МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ – РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
НАУЧНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ»
(ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ)

ИНФОРМАЦИОНHО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ПЕРСПЕКТИВНЫМ НАУЧНЫМ И ИННОВАЦИОННЫМ
РАЗРАБОТКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ВЫПУСК 4

МОСКВА 2015
1

Главный редактор:
Г.И. Бахтурин, генеральный директор ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, канд. техн. наук
Редакционная коллегия:
П.Б. Мельник, канд. техн. наук;
Т.И. Турко, канд. биол. наук;
Ю.Н. Андреев, канд. экон. наук;
В.Ф. Федорков;
Н.Б. Храмов;
А.А. Гудкова, канд. экон. наук;
Н.А. Лукашева;
Г.Г. Родионова, канд. экон. наук;
С.В. Дуквиц

В информационно-аналитическом бюллетене опубликованы материалы по имеющимся научным
заделам, перспективным инновационным разработкам, реализуемым научно-исследовательскими
коллективами образовательных организаций высшего образования и научных организаций, подготовленные специалистами ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ.
Работа проведена при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России.
Уникальный идентификатор научно-исследовательской работы RFMEFI57114X0003.

© Министерство образования и науки Российской Федерации, 2015

ISBN 978-5-89098-062-5

Адрес редакции: 123317, г. Москва, ул. Антонова–Овсеенко, д. 13/1
Тел.: (499) 256-51-20
E-mail: dukwiz@extech.ru; internet: www.extech.ru

2

К ЧИТАТЕЛЯМ СБОРНИКА

В предлагаемом сборнике содержатся краткие систематизированные сведения о вузах и научных
организациях, наиболее активно ведущих инновационную деятельность. Из данных о вузе, его структуре, научных школах, результатах интеллектуальной деятельности отобраны в сведения, представляющие наибольший интерес для предприятий – потенциальных партнеров организации. Объединение в одном сборнике сведений о структуре организации, ее научном потенциале и фактической деятельности позволяет читателю составить представление о перспективности сотрудничества с этими
организациями. Единообразно представленные данные об организациях позволяют сравнивать их
по разным аспектам, что затруднительно сделать на основе информации, предлагаемой самими
организациями на своих сайтах и в рекламных изданиях.
Сведения о структуре организации дают представление о потенциале организации по отдельным
направлениям исследований, что невозможно оценить по списку приоритетных направлений. В перечне указаны не все структурные подразделения, а только те, что реально участвуют в создании
новых инновационных разработок. Приведены данные о научных коллективах, заслуживших признание в качестве научных школ.
Собрана и представлена информация об участии вузов и научных организаций в реализации мер
государственной инновационной политики, зафиксированной в целевых программах, постановлениях
и поручениях Правительства Российской Федерации. В разделе под названием «Участие в реализации мероприятий инновационной политики России» дана краткая информация об участии организации в каждом из мероприятий государственной политики. Приводится информация о партнерах
организации, о ее устойчивых связях.
Раздел «Результаты интеллектуальной деятельности» содержит подборку РИД, отображающих
характер и направления научно-технической деятельности организации. В разделе «Научно-технические разработки» приведены примеры создаваемых в организации новых технологий, материалов,
инновационных продуктов. Среди этих продуктов есть и проекты, находящиеся в стадии задела.
Информация о заделах приводится в сборнике с целью указать перспективы ближайших лет в области создания новых разработок.
Отбор вузов и научных организаций в сборник осуществлялся с помощью методики оценки успешности инновационной деятельности, учитывающей наличие в структуре организаций подразделений, ориентированных на разработку новых технологий, наличие системы регистрации объектов интеллектуальной собственности и активность в создании и реализации инновационных разработок.
В 2015 г. будет издано четыре выпуска сборника, в которых будет представлено более 100 вузов и
научных организаций. Электронная версия выпусков сборника будет размещена на информационном ресурсе ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ.
Отзывы и пожелания просьба направлять на e-mail: fedorkov@extech.ru.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Архитектурно-строительный институт
Кафедра архитектуры и градостроительства
Кафедра дизайна архитектурной среды
Кафедра строительства и городского хозяйства
Кафедра архитектурных конструкций
Кафедра городского кадастра и инженерных изысканий
Кафедра экспертизы и управления недвижимостью
Кафедра строительного материаловедения, изделий и конструкций
Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции
Кафедра материаловедения и технологии материалов
Кафедра теоретической механики и сопротивления материалов

Институт информационных технологий и управляющих систем
Кафедра технической кибернетики
Кафедра информационных технологий
Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем
Кафедра стандартизации и управление качеством

Институт строительного материаловедения и техносферной безопасности
Кафедра технологии цемента и композиционных материалов
Кафедра технологии стекла и керамики
Кафедра безопасности жизнедеятельности
Кафедра промышленной экологии
Кафедра защиты в чрезвычайных ситуациях
Кафедра неорганической химии
Международная кафедра ЮНЕСКО, являющаяся филиалом кафедры ЮНЕСКО Московского
государственного университета инженерной экологии и имеющая аккредитацию в Европейской
штаб-квартире в Венеции

Институт технологического оборудования и машиностроения
Кафедра механического оборудования и технологии машиностроения
Кафедра материаловедения и технологии металлов
Кафедра деталей машин и теории механизмов и машин
Кафедра начертательной геометрии и графики

Транспортно-технологический институт
Кафедра автомобильных и железных дорог
Кафедра подъемно-транспортных и дорожных машин
Кафедра организации и безопасности движения
Кафедра технологических комплексов, машин и механизмов
Кафедра сервис транспортных и технологических машин
5

Энергетический институт
Кафедра «Электроэнергетика и автоматика»
Кафедра «Энергетика теплотехнологии»
Кафедра «Физики»

Лаборатории
Межкафедральная лаборатория ренгенофазового анализа
Независимая испытательная лаборатория нефтепродуктов

Учебно-научно-производственные лаборатории
УНПЛ художественного стекла «Хрусталик»
УНПЛ «Ресурсо-энергосберегающие технологии и оборудование для комплексной переработки
техногенных материалов»
УНПЛ по изучению свойств и технологий обработки природного камня
УНПЛ технологии технической керамики

Научно-исследовательские институты
НИИ «Наносистемы в строительном материаловедении»
НИИ инновационных и ресурсо- и энергосберегающих технологий и оборудования
НИИ Синергетики
НИИ Энергосберегающей технологии цемента

Научно-образовательные центры
Международный научно-образовательный центр «Геоника»
НОЦ «Фундаментальные и прикладные исследования в области философии, синергетики и культурологии»
НОЦ «Технологии функциональных композиционных материалов для строительства, энергетики,
металлургии, авиации и космоса»
НОЦ «Инновационные технологии, оборудование и автоматизация в машиностроении»
НОЦ «Мониторинг, оценка и проектирование наземно-транспортных комплексов и объектов транспортного назначения»
НОЦ «Прикладное математическое моделирование»
НОЦ «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
НОЦ «Мехатронные и управляющие системы в промышленности»
НОЦ «Наносистемы в строительном материаловедении»
НОЦ «Инновационное развитие экономических систем»
НОЦ «Современные материалы и технологии атомной энергетики, авиационной и космической
техники»

Научно-инновационные подразделения
Инновационно-технологический центр БГТУ им. В.Г. Шухова
Технопарк БГТУ им. В.Г. Шухова
Бизнес-инкубатор БГТУ им. В.Г. Шухова
Проектно-конструкторское бюро БГТУ им. В.Г. Шухова
Испытательный центр «БГТУ-сертис»
Научно-технический центр жилищно-коммунального комплекса
Инновационный научно-образовательный и опытно-промышленный центр наноструктурированных композиционных материалов
Инновационный опытно-промышленный центр наноструктурированных композиционных материалов
Научно-инновационный образовательный центр
Инновационный проектный офис
Центр коллективного пользования по исследованиям в области материаловедения
Научно-творческие центры
НМЦ профессионального образования специалистов в области экспертизы и управления недвижимостью, проектного и сметного дела в строительстве
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НМЦ профессионального образования руководителей и специалистов при кафедре промышленной экологии
НМЦ профессионального образования специалистов в области бухгалтерского учета, анализа и
аудита
НМЦ профессионального образования специалистов в области информационных технологий
НМЦ профессионального образования руководителей (менеджеров) и экономистов
НМЦ профессионального образования специалистов промышленности строительных материалов
Научно-творческий центр РААСН-БГТУ им. В.Г. Шухова

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Энерго- и ресурсосберегающие экологически безопасные технологии производства
высококачественных строительных и композиционных материалов, минералогические и структурно-фазовые аспекты получения и модификации твердых фаз
Численность научного коллектива: 189.

Научные основы использования потенциальных возможностей анизотропного сырья
и разработка принципов получения дорожных бетонов с заранее заданными свойствами.
Численность научного коллектива: 38.

Методологические основы использования энергосберегающего сырья и эффективных технологий в производстве строительных материалов с учетом генезиса сырья и
устойчивости системы «человек – материал – среда обитания»
Численность научного коллектива: 97.

Создание современных систем машин и оборудования, средств механизации и автоматизации для производства строительных материалов и изделий
Численность научного коллектива: 45.

Теоретические основы регулирования агрегативной устойчивости дисперсных систем. Разработка и создание композиционных материалов специального назначения.
Решение проблем технологической и экологической реконструкции за счет создания
региональных схем комплексного использования сырья
Численность научного коллектива: 38.

Развитие теории сооружений, методов расчета их надежности, разработка новых и
совершенствование существующих строительных конструкций вновь возводимых и
реконструируемых зданий и сооружений, обеспечивающих повышение комфортности
и безопасности среды жизнедеятельности
Численность научного коллектива: 123.

Разработка и развитие принципов, методов и средств автоматизированного проектирования материалов, процессов, технологий, оборудования для промышленности
строительных материалов и строительства; информатизация образования
Численность научного коллектива: 65.

Научно-методологические основы прогнозирования, экономико-математического моделирования и стратегического развития мезо- и микроэкономических систем в условиях динамичности среды решения
Численность научного коллектива: 35.

Социологические проблемы подготовки специалистов. Синергетика. Философская
антропология. Теория познания. Актуальные проблемы этики и эстетики. Теория культуры и искусств
Численность научного коллектива: 24.
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МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Фабрика информационных технологий»
ООО «Международный центр подготовки и повышения квалификации кадров»
ООО «Промаэровент»
ООО «Электротехническая лаборатория»
ООО «Современные технологии сервиса»
ООО «Международный технический университет»
ООО «НэоКом»
ООО «ТК-Рецикл»
ООО «Современные интегрированные методы автоматизации»
ООО «Технологии надежности»
ООО «БетонПроект»
ООО «Инновационные технологии и оборудование машиностроения»
ООО «Ростехкерам»
ООО «НПП Аналитсистемы»
ООО «Рецикл-Интех»
ООО «НТЦ Современные интегрированные методы автоматизации»
ООО «ФИТ-Интеллект»
ООО «БелСилика»
ООО «ПенЭко»
ООО «Научно-производственная фирма Технолог»
ООО «Разработка технологического оборудования и комплексов»
ООО «ТереоСофт»
ООО «Оказание сертификационных услуг предприятиям»
ООО «НТЦ Современные системы теплоснабжения»
ООО «Интеллектуальные решения»
ООО «Центр инноваций «Потенциал»
ООО «Иннотренд»
ООО «НТЦ «ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИЯ»
ООО «НТЦ Современные корпоративные системы»
ООО «Центр энергосберегающих технологий и комплексов»
ООО «ДОРСОФТ»
ООО «Эффективные строительные материалы»
ООО «Бизнес-Проект»
ООО «ИСТОК»
ООО «Промышленный интеллект»
ООО «Синтез-Автоматика»
ООО «Центр прикладных информационных технологий»
ООО «ББТ-Технолог»
ООО «Автоматика-Электротехника»
ООО «Энергия-БГТУ»
ООО «Айко»
ООО «Лаборатория интеллектуальных роботов»
ООО «Переработка твердых отходов металлургии и машиностроения»
ООО «ИЦ Промышленная автоматика»
ООО «РосКаз Стройконсалтинг»
ООО «Энергоресурсосберегающие комплексы БГТУ»
ООО «Новосис»
ООО «Альтернатива»
ООО «Олимп»
ООО «Адамант»
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ООО «Техноресурс»
ООО «СФЕРА»
ООО «Формация»
ООО «Юнион»
ООО «Стройкомплекс»
ООО «СтройСервисИнновации»
ООО «Медиа Сервис»
ООО «Инфо Системы»
ООО «Кластер»
ООО «Ресурсосбережение БГТУ»
ООО «Карбон Плюс»
ООО «Открытые технологии»
ООО «Ресурс-Сервис»
ООО «ЭКО-ТЕХ»
ООО «СТАРТпроект»
ООО «Хрусталик»
ООО «Центр социальных технологий «Интеллект»
ООО «БелТЭД»
ООО «Модификатор»
ООО «ВЭСТ»
ООО «Информационное агенство «Слово»
ООО «ЭТЛ ПЛЮС»
ООО «Материалы и технологии БГТУ»
ООО «Med-provision»
ООО «Белгород Механик»
ООО «Композит»
ООО «Керамзит – новые технологии»
ООО «Культурби»
ООО «Центр территориального планирования и инноваций»
ООО «Архитектурная мастерская»
ООО «Плазма-31»
ООО «Мультитехнологии – БГТУ»
ООО «Оптимус»
ООО «Гильдия – Ю»
ООО «ПНЕВМО»
ООО «Аналитическое бюро «МС Стандарт»
ООО «Бизнес-Проект БГТУ»
ООО «Центр аналитического обеспечения»
ООО «Энергоэлектропроект»
ООО «ПМК «СтройРемСервис»
ООО «Механобрчермет-БГТУ»
ООО «Распознающие системы»
ООО «БелДорТех»
ООО «Модернизация инженерных решений»
ООО «ИСКРА БГТУ»
ООО «Энергоменеджмент»
ООО «Современная печать»
ООО «Циркуль БГТУ»
ООО «Инновационно-прикладные системы»
ООО «ЭкспертДиэлектрик»
ООО «Техноправ»
ООО «Центр управленческих инноваций»
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ООО « НТЦ геотехнического и геодезического мониторинга в строительстве»
ООО «Многогранник7+»
ООО «ProFF Engineering»
ООО «ИнИнТех»
ООО «РЕЦИКЛ»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Технологические платформы
Новые полимерные композиционные материалы и технологии

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ГК «Росатом»
ГК «Российские автомобильные дороги» (Государственная компания «Автодор»)
ОАО «Газпром»
ОАО «Роснано»
ОАО «Холдинг МРСК»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
Marchmont Capital Partners
Ассоциация машиностроителей Белгородской области
ЗАО «Белгородский цемент»
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
ЗАО «Осколцемент»
ОАО «Волжский абразивный завод»
ОАО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»
ООО «Белгородское научно-исследовательское и проектно-внедренческое предприятие по переработке руд черных металлов»
ООО «Проектный институт «Центрогипроруда»
ООО «Фабрика информационных технологий - Софт»

Создание инжиниринговых центров
Инжиниринговый центр строительной экспертизы
Евразийский инжиниринговый центр высокотемпературных и энергоемких технологических процессов

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Микроармированные ячеистые композиты (ноу-хау)
Авторы: Строкова Валерия Валерьевна, Павленко Наталья Викторовна.
Краткое описание: Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для получения теплоизоляционных и теплоизоляционно-конструкционных
материалов при изготовлении элементов зданий и сооружений в промышленном и гражданском
строительстве. Цель изобретения заключается в повышении эффективности пенобетонов, разработке теплоизоляционного ячеистого материала с добавкой фиброволокна различных типов на
основе бесцементного наноструктурированного вяжущего, с целью выпуска теплоизоляционных
блоков, с улучшенными технико-эксплуатационными характеристиками в сравнении с аналогами.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Приказ об установлении режима коммерческой тайны.
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Композиционное шлако-цементное вяжущее для производства мелкозернистого бетона (ноу-хау)
Авторы: Лесовик Валерий Станиславович, Агеева Марина Сергеевна, Иванов Антон Владимирович.
Краткое описание: Изобретение относится к области строительного материаловедения. Цель
изобретения заключается в разработке методики способа получения композиционных вяжущих с
использованием клинкера, доменных гранулированных шлаков и добавок, с последующим получением на его основе эффективных мелкозернистых бетонов для тротуарной плитки.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Приказ об установлении режима коммерческой тайны.

Конденсационный водогрейный котел (изобретение)
Авторы: Кулешов Михаил Иванович, Губарев Артем Викторович, Погонин Анатолий Алексеевич,
Кожевников Владимир Павлович, Кулешов Игорь Михайлович.
Краткое описание: Изобретение относится к отопительной технике и горячему водоснабжению
и может быть использовано для отопления и горячего водоснабжения. Задачей изобретения
является снижение материалоемкости установки и капитальных затрат за счет регулирования
соотношения тепловых нагрузок радиационной части котла, в которой вырабатывается теплоноситель на нужды отопления, и контактно-рекуперативной части котла, в которой вырабатывается теплоноситель на нужды горячего водоснабжения, внутри котла путем организации распыливания жидкости в зоне горения топлива и регулирования расхода указанной жидкости, а также
повышение экологических характеристик агрегата за счет уменьшения образования в топке радиационной части оксидов азота при впрыске в ядро факела жидкости, снижающей температуру
в топке.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Водогрейный котел (полезная модель)
Авторы: Кулешов Михаил Иванович, Губарев Артем Викторович, Погонин Анатолий Алексеевич,
Кожевников Владимир Павлович, Кулешов Игорь Михайлович.
Краткое описание: Полезная модель относится к отопительной технике и горячему водоснабжению и может быть использовано для отопления и горячего водоснабжения. Задачей полезной модели является повышение интенсивности теплообмена в трубчатом теплообменнике контактнорекуперативной части при соблюдении технологических требований к креплению труб в трубных
решетках сваркой и уменьшение массы корпуса контактно-рекуперативной части при сохранении
необходимой поверхности теплообмена.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Патент.

Расчет процесса теплообмена в полом сечении конденсатного котла (программа для
электронно-вычислительных машин)
Авторы: Украинский Виталий Александрович, Трубаев Павел Алексеевич, Погониин Анатолий
Алексеевич.
Краткое описание: Программа реализует численное моделирование теплообмена в полом сечении конденсатного котла при прохождении газов через сечение, расчет потерь теплоты в окружающую среду. Особенностью программы является учет конвективной и радиационной составляющих теплообмена между газами и внутренней стенкой. Результатом работы программы
является представленная в графическом виде распределение температур газов и внутренних
поверхностей котла.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
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Система оперативного контроля работы и теплового анализа режимов работы конденсатного котла (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Украинский Виталий Александрович, Трубаев Павел Алексеевич, Погонин Анатолий
Алексеевич.
Краткое описание: Программа предназначена для анализа данных о работе котла, собираемых в
реальном времени. Программа реализует численное моделирование горения, газодинамики и теплообмена в котле для определения оптимального режима работы. Программа включает: расчет
расхода топлива по данным испытаний или по тепловому балансу, расчет горения топлива по его
составу и коэффициенту избытка воздуха или по данным анализа отходящих газов, расчет КПД
котла, расчет теплообмена между продуктами сгорания и тепловоспринимающими поверхностями,
тепловой баланс, данные о потерях теплоты в окружающую среду. Особенностью программы является наглядный и простой для понимания интерфейс с информацией о параметрах работы котла.
Результатами работы программы являются представленные в графическом виде распределение по
внутреннему пространству котла реальных и оптимальных параметров: температур газов и теплоносителя, расхода газов и теплоносителя, средние температуры газов и теплоносителя на участках.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Композит для защиты от космического воздействия, способ его получения (изобретение)
Авторы: Павленко Вячеслав Иванович, Черкашина Наталья Игоревна, Едаменко Олег Дмитриевич, Ястребинский Роман Николаевич, Тарасов Дмитрий Геннадьевич.
Краткое описание: Изобретение относится к области космического материаловедения и может
применяться для защиты от космического воздействия в области низких земных орбит. Композит включает полимерное связующее и высокодисперсный силоксановый наполнитель. Формула
изобретения: 1. Композит для защиты от космического воздействия, состоящий из силоксанового
наполнителя размером до 1 мкм, отличающийся тем, что дополнительно содержит полимерное
связующее, при следующем соотношении компонентов, мас. %: полимерное связующее 38–46,
cилоксановый наполнитель 54–62. 2. Способ получения композита по п.1, состоящий из синтеза
силоксанового наполнителя, растворения полимерного связующего в толуоле, его смешение с
порошкообразным наполнителем путем ультразвуковой кавитации при частоте 22 кГц, удаления
растворителя и прессования получившейся порошкообразной смеси, отличающийся тем, что полученный раствор нагревают до температуры 115–186 °С и выдерживают в течение 30 мин., после полного удаления растворителя, образовавшуюся сухую смесь нагревают до температуры
170–186 °С и выдерживают в течение 20 мин., затем производят прессование композитов методом
твердофазного компактирования под высоким удельным давлением 200 Мпа.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Сырьевая смесь для ячеистого бетона автоклавного твердения (ноу-хау)
Авторы: Строкова Валерия Валерьевна, Фомина Екатерина Викторовна.
Краткое описание: Изобретение относится к области строительной индустрии, а именно к производству вяжущих и может быть использовано для получения ячеистых материалов автоклавного твердения. Ячеистые бетоны, автоклавного твердения, приготовленные с использованием
отходов промышленности, характеризуются более высокими физико-механическими свойствами,
сниженной себестоимостью по сравнению с ячеистыми бетонами на традиционных вяжущих.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Приказ об установлении режима коммерческой тайны.

Композит для защиты от космической радиации (изобретение)
Авторы: Павленко Вячеслав Иванович, Тарасов Дмитрий Геннадьевич, Едаменко Олег Дмитриевич, Ястребинский Роман Николаевич, Черкашина Наталья Игоревна.
Краткое описание: Композит для защиты от космической радиации, включающий кремнийорганическую жидкость, порошок оксида тяжелого металла, отличающийся тем, что в качестве составляющих компонентов содержит политетрафторэтилен (матрица), а используемую кремнийорганическую жидкость «Пента-808» применяют в качестве модификатора поверхности оксида висмута
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Bi2O3, при следующем соотношении компонентов, мас. %: политетрафторэтилен 37–45 %, модифицированный оксид висмута Bi2O3 55–63 %, кремнийорганическая жидкость «Пента-808», взята
по отношению к массе чистого Bi2O3 0,8–1,0 %.
Область применения: Защита от поражающих воздействий.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ получения минерального порошка для асфальтобетонной смеси (изобретение)
Авторы: Строкова Валерия Валерьевна, Лебедев Михаил Сергеевич, Жерновский Игорь Владимирович, Лютенко Андрей Олегович, Потапова Ирина Юрьевна.
Краткое описание: Изобретение относится к области дорожного строительства, а именно к производству дорожно-строительных материалов, и может быть использовано при устройстве и ремонте покрытий автомобильных дорог. Технический результат: расширение номенклатуры сырьевых
материалов для производства наполнителей асфальтовяжущего за счет применения широко распространенного сырья, к которому относятся алюмосиликатные породы осадочной толщи. Способ получения минерального порошка для асфальтобетонной смеси заключается в термической
обработке нетрадиционного сырья, представляющего собой полиминеральные алюмосиликатные
породы, при температуре 500–600 °С, а полученные продукты диспергируют для получения тонкодисперсных наполнителей.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Патент.

Нечеткий адаптивный позиционный способ автоматического управления объектами с
дискретными исполнительными устройствами (изобретение)
Авторы: Жук Сергей Анатольевич, Магергут Валерий Залманович.
Краткое описание: Изобретение относится к способу автоматического управления. Техническим результатом является простота реализации, улучшение качества регулирования, повышение надежности функционирования за счет существенного уменьшения количества правил и более оперативного
управления. Для этого предложен нечеткий адаптивный позиционный способ автоматического управления объектами с дискретными исполнительными устройствами, реализуемый посредством логического контроллера и заключающийся в формировании параметров управления по нечетким правилам и подаче этих параметров управления на объект, причем формирование параметров управления
разделено на два уровня, на первом из которых с помощью нечеткой логики локализуется (выделяется) диапазон регулирования, в котором будет производиться дальнейшая адаптация, причем локализация диапазона регулирования производится путем определения основного (базового) значения
параметра управления этого диапазона по формуле: Uад1=Uo (1-β)+Ukβ, где Uад1 – адаптируемый
параметр управления, Uo и Uk – параметры управления в двух крайних (противоположных) состояниях В объекта, β - нормированный эквивалент состояния объекта (β=0 при Во, β=1 при Bk, где Во
– начальное состояние объекта, Bk – конечное состояние объекта), принимаемого за значение параметра адаптивной средней позиции на данном диапазоне, а на втором уровне значение параметра
управления определяется с помощью адаптивного трехпозиционного способа регулирования.
Область применения: Информационные технологии.
Вид охранного документа: Патент.

Устройство для получения биогаза при анаэробной ферментации органических отходов
(полезная модель)
Авторы: Суслов Денис Юрьевич, Кущев Леонид Анатольевич.
Краткое описание: Устройство для получения биогаза при анаэробной ферментации органических отходов, содержащее биореактор для получения биогаза, трубопровод для подачи производимого биогаза, трубопровод подачи биогаза в устройство перемешивания барботажного типа,
расположенное в нижней части биореактора и выполненное в виде газораспределителя с равномерно расположенными отверстиями, отличающееся тем, что газораспределитель выполнен из
трубы, изогнутой в виде вертикальной спирали в форме конуса, обращенного основанием вниз.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Патент на полезную модель.
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Способ получения блочного термостойкого пеностекла (изобретение)
Авторы: Минько Нина Ивановна, Евтушенко Евгений Иванович, Бессмертный Василий Степанович, Пучка Олег Владимирович, Долматова Наталья Васильевна, Бондаренко Надежда Ивановна.
Краткое описание: Изобретение относится к области получения блочного термостойкого пеностекла. Технический результат изобретения заключается в повышении термостойкости, прочности конечного продукта, снижении энергозатрат и сокращении времени отжига. Пенообразующую
смесь помещают в металлические формы, которые нагревают в печи со скоростью 3,7 °C/мин до
820 °C с выдержкой 40 мин с последующим резким охлаждением до 600 °С со скоростью 2,0 °C/
мин и отжигом12 часов.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Патент.

Автоматическая система управления движением транспортного средства (программа
для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Рубанов Василий Григорьевич, Кижук Александр Степанович, Добринский Евгений Павлович, Денисов Алексей Юрьевич.
Краткое описание: Изобретение относится к автоматическому управлению движением транспортных средств вдоль заданного токонесущим проводом направления. Технический результат
заключается в расширении функциональных возможностей за счет обеспечения возможности использования транспортного средства с адресацией мест его остановки. Устройство содержит два
магниторезистивных датчика и считыватель RFID меток, установленные на транспортном средстве, источник постоянного тока, подключенный к токонесущему проводу, два электропривода, источник питания и бортовое вычислительное микропроцессорное устройство, устройство управления электроприводами, устройство беспроводной связи с автоматизированным рабочим местом
оператора, инфракрасные датчики препятствий, служащие для обнаружения препятствий на пути
следования транспортного средства, RFID метки, установленные на местности напротив точек
остановки.
Область применения: Информационные технологии.
Вид охранного документа: Патент.

Силикатная краска (изобретение)
Авторы: Тарасова Галина Ивановна, Сапронова Жанна Ануаровна, Тарасов Владислав Владиславович.
Краткое описание: Изобретение относится к силикатным краскам, применяемым для защитнодекоративной отделки внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений. Силикатная
краска содержит в качестве наполнителя термолизный дефекат – отход сахарного производства, прокаленный при температуре 260 и 600 °С, с размером частиц 1–2 мкм. Силикатная краска
включает, масс.ч.: цинковые сухие белила – 15–55, тальк – 15, дефекат, прокаленный при 600 °С
– 10–64, дефекат, прокаленный при 260 °С – 12–63. Жидкое натриевое или калиевое стекло с
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плотностью не менее 1200 кг/м используют при массовом соотношении 1:1 по отношению к сухой
части краски. Для улучшения малярно-технических показателей краска содержит пигмент красного цвета, полученный из хвостов обогащения железистых кварцитов – ХОЖК, прокаленных при
температуре 1000 °С.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Патент.

Установка для измельчения волокнистых материалов (изобретение)
Авторы: Глаголев Сергей Николаевич, Севостьянов Владимир Семенович, Севостьянов Максим
Владимирович, Сиваченко Леонид Александрович, Сиваченко Татьяна Леонидовна, Михайличенко Сергей Анатольевич, Макридин Артур Алексеевич, Маншин Алексей Сергеевич.
Краткое описание: Изобретение относится к оборудованию для измельчения и гомогенизации листовых, волокнистых материалов средней и малой прочности, например, твердых бытовых отходов,
растительного сырья или техногенных продуктов, в области производства строительных материа14

лов. Установка содержит сопряженные цилиндрические камеры измельчения с роторами, средства
для подачи исходного материала, добавок и отвода готовой продукции. Камеры образуют общий
контур и разделены перегородкой. Ротор первой камеры установлен эксцентрично и составлен из
набора дисков. Диски закреплены на оси со смещением относительно друг друга по винтовой линии. Ротор второй камеры составлен из закрепленных на пальцах бил и расположен внутри сетчатого барабана. Барабан окаймлен цилиндрической поверхностью камеры. Била второй камеры выполнены из набора стержневых элементов, собранных в пакет в виде щеток и жестко закрепленных
одним концом на держателе. Изобретение обеспечивает интенсификацию процесса измельчения,
улучшение гомогенизации и повышение качества перерабатываемой продукции.
Область применения: Оборудование.
Вид охранного документа: Патент.

Стабилизирующая добавка для щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (изобретение)
Авторы: Глаголев Сергей Николаевич, Ядыкина Валентина Васильевна, Гридчин Анатолий Митрофанович, Севостьянов Владимир Семенович, Траутваин Анна Ивановна, Юрьев Петр Викторович, Севостьянов Максим Владимирович, Тоболенко Сергей Сергеевич.
Краткое описание: Изобретение относится к области дорожного строительства, а именно к стабилизирующим добавкам, которые используются в асфальтобетонных смесях и могут найти применение при изготовлении дорожных покрытий при использовании щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). Технический результат – снижение водонасыщения асфальтобетона при низком
показателе стекания вяжущего, снижение липкости смеси и повышение физико-механических
свойств. Стабилизирующая добавка для щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, включающая органическое вяжущее, структурообразователь и воду, в качестве органического вяжущего содержит парафин, структурообразователя – целлюлозно-бумажные отходы и дополнительно включает известняковый минеральный порошок при следующем соотношении компонентов,
мас. %: целлюлозно-бумажные отходы 70–80, известняковый минеральный порошок 8–14, парафин 8–12, вода – остальное.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Технология переработки высокодисперсных аморфно-кристаллических минеральных, органических и смешанных шламовых отходов в условиях гидротермального и
микроволнового воздействия (материал)
Описание: Проведены исследования по использованию исходных и термообработанных шламовых материалов производства феррованадия ООО «ЕВРАЗ Ванадий Тула» – КИГ и ЖСК в качестве пигментов-наполнителей при получении силикатных красок. Показана возможность использования термолизного дефеката в качестве пигмента-наполнителя. Разработаны составы силикатных красок и резиновых смесей с использованием в качестве пигмента-наполнителя термолизного
дефеката ТД600.
Область применения: Использование термолизного дефеката в качестве пигмента-наполнителя.
Состояние: Опытный образец.

Управление процессами структурообразования неокомпозитов с учетом применения
прото- и сингенетических наносистем (материал)
Описание: Предложен принцип повышения эффективности мелкозернистого цементобетона, микроармированного базальтовой фиброй, заключающийся в повышении щелочестойкости базальтового волокна путем его термической обработки.
Область применения: Материаловедение.
Состояние: Опытный образец.
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Исследования в области комплексных высокотехнологичных фотокаталитических и
биологических систем экологической безопасности и антимикробной защиты (технология)
Описание: Показана возможность защиты материалов от биокоррозии микроскопическими грибами за счет использования биоцидных соединений – твердых отходов производств, связанных
с переработкой цветных металлов (гальванических, феррованадиевых производств, продуктов
реагентной очистки сточных вод и др.).
Область применения: Защита материалов от биокоррозии микроскопическими грибами за счет
использования биоцидных соединений – твердых отходов производств, связанных с переработкой цветных металлов.
Состояние: Опытный образец.

Исследование и разработка САУ с адаптивной и нечеткой позиционной логикой для
технологических объектов (инновационный продукт)
Описание: Разработана система управления, проведены опытно-конструкторские и монтажносборочные работы, проведены испытания автоматики на промышленной горелке, разработана
электромонтажная схема алгоритм управления распределенным тепловым объектом; проведены
работы по монтажу САУ на установке приготовления натуральной окисленной олифы.
Область применения: Автоматика для автономных отопительных котлов, применяемых в быту.
Состояние: Опытный образец.

Исследования в области синтеза специальных композитов и элементной базы для
микроэлектроники с использованием функциональных и полупроводниковых покрытий (материал)
Описание: Разработан метод моделирования спектра пропускания покрытия на прозрачной подложке с учетом интерференции, который позволил определить тип межзонного перехода (прямой,
прямой запрещенный, непрямой и др.), энергию запрещенной зоны, собственное поглощение
покрытия, показатель преломления и толщину покрытия, а также оценить пористость и шероховатость. Показано, что энергия запрещенной зоны покрытий увеличивается с ростом объемной
доли кислорода в плазме при магнетронном напылении и уменьшением толщины. Проведены
исследования синтеза покрытий нитрида алюминия на стекле и сапфировых подложках, полученных на вакуумной установке. Проведены исследование по синтезу по золь-гель технологии однокомпонентных покрытий составов SiO2 и TiO2. Разработано фотокаталитическое композиционное
покрытие со структурой, способствующей разделению зарядов, образующихся при поглощении
фотокатализатором фотон.
Область применения: Синтез специальных композитов и элементной базы для микроэлектроники.
Состояние: Опытный образец.

Исследования по разработке научно-технических основ создания высокопрочных,
термо- и радиационно-стойких наноармированных радиационно-защитных композиционных материалов авиационно-космического назначения (материал)
Описание: Изготовлены экспериментальные образцы нанотрубчатых наполнителей с повышенной
способностью поглощения нейтронов. Изготовлены экспериментальные образцы термостойких радиационно-защитных композиционных материалов на основе армированной полиимидной матрицы.
Область применения: Радиационно-защитные композиционные материалы авиационно-космического назначения.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Вуз предложил изобретение – «Конденсационный водогрейный котел». За счет более совершенной конструкции достигается повышение надежности и ремонтопригодности.
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Два изобретения посвящены созданию композитов для защиты от космических воздействий. Ведутся исследования по разработке научно-технических основ создания высокопрочных, термо- и
радиационно-стойких наноармированных радиационно-защитных композиционных материалов
авиационно-космического назначения. В этом направлении получены результаты – опытный образец радиационно-защитного композиционного материала на основе армированной полиимидной
матрицы.
Разработано фотокаталитическое композиционное покрытие для применения в микроэлектронике.
Проблемы создания высококачественных бетонов решаются в разработке новой сырьевой смеси
для ячеистого бетона автоклавного твердения и в создании мелкозернистого цементобетона, микроармированного базальтовой фиброй. В последнем случае применена технология управления
процессами структурообразования неокомпозитов с учетом применения прото- и сингенетических
наносистем.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Естественнонаучный факультет
Кафедра физики
Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и химии
Кафедра математики
Кафедра информатики и прикладной математики

Лесопромышленный факультет
Кафедра лесных машин и оборудования
Кафедра воспроизводства и переработки лесных ресурсов

Механический факультет
Кафедра подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
Кафедра технологии машиностроения
Кафедра автомобильного транспорта
Кафедра машиноведения, механики и инженерной графики

Инженерно-строительный факультет
Кафедра строительных конструкций и технологии строительства
Кафедра строительное материаловедение и технологии

Факультет энергетики и автоматики
Кафедра управления в технических системах
Кафедра промышленной теплоэнергетики
Кафедра электроэнергетики и электротехники

Корпоративный учебно-исследовательский центр ОАО «Иркутскэнерго»
Лаборатория неразрушающего контроля
Лаборатория диагностики технических устройств
Центр промышленной безопасности

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Повышение эффективности транспортно-технологических машин
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность коллектива: 4.
Должностной состав: Кобзов Дмитрий Юрьевич, руководитель, д-р техн. наук, доц.
Структура коллектива: докторов наук: 2, кандидатов наук: 1, ведущих инженеров: 1.

Разработка теоретических основ контактного взаимодействия при алмазной обработке новых наноупрочненных материалов
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность коллектива: 5.
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Должностной состав: Янюшкин Александр Сергеевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: докторов наук: 1, кандидатов наук: 4.

Научные основы проектирования уплотнений специальной арматуры пневмогидротопливных систем летательных аппаратов
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность коллектива: 4.
Должностной состав: Огар Петр Михайлович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: докторов наук: 1, кандидатов наук: 1, ведущих инженеров: 2.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Лесные инновации»
ООО «Современные электротехнические технологии»
ООО «Автомобильные инновации»
ООО «Инженерно-инновационный центр «Эксперт-оценка»
ООО «Центр облачных технологий»
ООО «Новация»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 219
Наименование программы: «Формирование единой инновационной среды севера Иркутской области и зоны БАМ» (Рег. номер заявки: 2011/219/02/82)

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

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «Иркутскэнерго»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кусторез для лесовозобновления с двухлепестковым ножом (полезная модель)
Авторы: Сухих Александр Николаевич, Рунова Елена Михайловна, Чжан Светлана Анатольевна,
Пузанова Ольга Анатольевн, Толстиков Александр Степанович, Дулина Ольга Викторовна, Смирнова Александра Вячеславовна, Никулин Алексей Иванович.
Краткое описание: Полезная модель относится к лесозаготовительной промышленности и лесному хозяйству, предназначена для содействия естественному и искусственному возобновлению
леса. Технический результат заключается в том, что повышается уровень подготовки почвы под
создание лесных культур. (ТП № НИР 1.1.11).
Область применения: Лесное хозяйство.
Вид охранного документа: Патент.

Способ разработки лесосек с естественным возобновлением леса (изобретение)
Авторы: Рунова Елена Михайловна, Сухих Александр Николаевич, Багинов Анатолий Владимирович, Ведерников Игорь Борисович, Гаврилин Игорь Игоревич, Ведерникова Татьяна Геннадьевна.
Краткое описание: Способ включает машинную валку деревьев с обеих сторон лесовозного уса
при переходе из одной пасеки в другую. На лесосеке с обеих сторон лесовозного уса через рас19

стояние друг относительно друга оставляют Г-образные семенные полосы с образованием частично замкнутых пространств, осуществляют трелевку леса на погрузочные площадки и опахивание лесосеки защитной минерализованной полосой. Способ обеспечивает сохранение условий
среды, которые оказывают влияние на улучшение процессов естественного возобновления леса
после проведения сплошных рубок.
Область применения: Лесная промышленность.
Вид охранного документа: Патент.

Гидроцилиндр (изобретение)
Авторы: Кобзов Дмитрий Юрьевич, Огар Петр Михайлович, Кобзова Инна Олеговна.
Краткое описание: Изобретение относится к объемным гидродвигателям, предназначенным для
преобразования энергии потока рабочей жидкости в механическую энергию выходного звена, движущегося возвратно-поступательно. Предлагаемое устройство может быть применено в конструкции гидрофицированных машин, работающих в условиях значительных нагрузок на рабочем органе при наличии значительного количества абразивной пыли в окружающей среде. При использовании гидроцилиндра достигается повышение надежности и обеспечение работоспособности
гидроцилиндра.
Область применения: Транспортные средства.
Вид охранного документа: Патент.

Дисковый вибрационный рабочий орган бетоноотделочной машины с электромагнитным вибровозбудителем (изобретение)
Авторы: Белокобыльский Сергей Владимирович, Мамаев Леонид Алексеевич, Герасимов Сергей
Николаевич, Кобзов Дмитрий Юрьевич, Федоров Вячеслав Сергеевич, Плеханов Григорий Николаевич, Аблец Денис Александрович.
Краткое описание: Изобретение относится к области строительной индустрии и может быть
использовано для качественной обработки незатвердевших поверхностей железобетонных изделий, отформованных из бетонных смесей для гражданского и промышленного строительства. Дисковый рабочий орган бетоноотделочной машины, содержащий корпус, электродвигатель,
приводной вал, который имеет возможность передавать крутящий момент на заглаживающий
диск. Новизна: На заглаживающем диске и корпусе неподвижно закреплены электромагниты,
расположенные одноименными полюсами друг к другу, из-за чего заглаживающий диск имеет
возможность совершать колебательные движения, регулирование частоты и амплитуды которых происходит при помощи реостата, от которого электропитание к электромагнитам проходит
через скользящие контакты. За счет данной конструкции достигается возможность регулирования частоты и амплитуды колебаний заглаживающего диска рабочего органа и тем самым
более качественная обработка поверхности железобетонных изделий. Технический результат:
Получение возможности регулирования частоты и амплитуды колебаний заглаживающего диска рабочего органа и тем самым более качественная обработка поверхности железобетонных
изделий.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Патент.

Дисковый рабочий орган бетоноотделочной машины с изменяемым градиентом магнитного поля (изобретение)
Авторы: Белокобыльский Сергей Владимирович, Мамаев Леонид Алексеевич, Герасимов Сергей
Николаевич, Федоров Вячеслав Сергеевич, Плеханов Григорий Николаевич, Клушин Игорь Олегович.
Краткое описание: Изобретение относится к области строительной индустрии и может быть использовано для качественной обработки незатвердевших поверхностей железобетонных изделий,
отформованных из бетонных смесей для гражданского и промышленного строительства. Дисковый рабочий орган бетоноотделочной машины с электромагнитами состоит из демпфера, который имеет возможность гасить вертикальные колебания корпуса, приводного вала, приводимого
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в движение электродвигателем. На валу расположена упругая муфта, которая закреплена к стакану, также на стакане закреплены скользящие контакты. Через скользящие контакты электропитание подается на электромагниты, установленные на заглаживающем диске. Новизна: Результатом действия сил магнитного поля (при помощи установленных на диске электромагнитов) на
воду, находящуюся в приготовленной с применением вяжущих веществ смеси, является развитие следующих процессов: диспергация молекулярных связей и деполимеризация жидкой фазы
(диссоциативный процесс); формирование новой более упорядоченной по отношению к исходной
системно - структурной организации смеси; релаксация смеси приготовленной с применением
вяжущих веществ к исходному стационарному состоянию (стабилизационный процесс). Результатом является улучшение реологических характеристик смеси, приготовленной с применением
вяжущих веществ, ускорение твердения материала на ранних стадиях, повышение водоудерживающей способности и уменьшение расслаиваемости изделия. Технический результат: Высокое
качество обработки бетонных смесей, получение высокопрочного поверхностного слоя, наименьшая шероховатость.
Область применения: Строительство, обработка бетонных поверхностей.
Вид охранного документа: Патент.

Экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности коммерческого предприятия (FHDexpert v. 1.1) (Программа для электронно-вычислительных машин)
Автор: Иванов Михаил Юрьевич.
Краткое описание: Реализован вариант экспертной экономической информационной системы.
Производится оценка финансово-хозяйственной деятельности коммерческого предприятия на основании данных бухгалтерской отчетности (значений балансовой прибыли, долго- и краткосрочных кредитов, мобилизованных и иммобилизованных средств, ставки налога на прибыль и др.).
Экспертные оценки формируются с учетом определения эффекта финансового рычага, экономической рентабельности активов и рентабельности собственных средств предприятия. Программа
предназначена для экономистов и менеджеров организаций реального сектора экономики, может
использоваться при обучении и подготовке специалистов. Windows-ориентированный интерфейс.
Новизна состоит в создании программного продукта, способного осуществлять поиск альтернатив
и моделировать последствия принятия того или иного управленческого решения. Преимущество
заключается в оценке компетентности и профессионализма руководства организации и менеджеров в выборе финансово-хозяйственной стратегии организации, что является достаточно объективным показателем качества предпринимательской деятельности коммерческого предприятия.
Область применения: Вычислительная техника, экономика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Идентификация нелинейных динамических объектов реального сектора экономики
(IdentNDO v.1.0) (Программа для электронно-вычислительных машин)
Автор: Евдокимов Иван Валерьевич.
Краткое описание: Современные системы управления разрабатываются, в основном, для производственных процессов, являющихся сложными многоэлементными системами. Если не вникать во внутреннюю структуру исследуемого объекта, а моделировать связь между его входным
и выходным процессами, то это приводит к значительному упрощению модели. Программой реализуется процедура идентификации нелинейных динамических объектов в классе блочно-ориентированных моделей. Анализ значений частотно-временных параметров определяет решение
задачи структурной и параметрической идентификации. Программа имеет Windows-ориентированный интерфейс, предназначена для системных аналитиков, инженеров АСУТП. Исследование
выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение №14.B37.21.2114.
Область применения: Вычислительная техника, управление технологическими процессами, автоматизация технологических процессов и производств, системный анализ и обработка информации.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
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Дисковый рабочий орган бетоноотделочной машины с знакопеременным магнитным
полем (изобретение)
Авторы: Белокобыльский Сергей Владимирович, Мамаев Леонид Алексеевич, Герасимов Сергей
Николаевич, Федоров Вячеслав Сергеевич, Клушин Игорь Олегович.
Краткое описание: Изобретение относится к области строительной индустрии и может быть использовано для качественной обработки незатвердевших поверхностей железобетонных изделий,
отформованных из бетонных смесей для гражданского и промышленного строительства. Дисковый рабочий орган бетоноотделочной машины с постоянным высокоэнергетическими магнитами и
противоположно вращающимися элементами диска состоит из демпфера, который имеет возможность гасить вертикальные колебания корпуса, приводного вала, приводимого движение электродвигателем. На валу расположена упругая муфта, а также зубчатое колесо, находящееся в зацеплении с сателлитами, крепящимися к стакану, которые в свою очередь находятся в зацеплении
с зубчатым венцом на внутренней поверхности корпуса. Внешний заглаживающий диск жестко
присоединен к корпусу планетарного механизма при помощи болтов, внутренний заглаживающий
диск присоединен к валу при помощи шпоночного соединения, внешний диск и внутренний диск
имеют в смежной зоне вращения углубления с расположенными в них чередующимися полюсами
высокоэнергетические магниты. Результатом применения действия сил магнитного поля, создаваемого установленными магнитами, приводит к улучшению реологических характеристик смеси, приготовленной с применением вяжущих веществ, ускоряется темп твердения материала на
ранних стадиях, повышается водоудерживающая способность и уменьшается расслаиваемость
изделия приготовленного с применением вяжущих веществ. Повышение качества обработки поверхности изделий, получение высокопрочного поверхностного слоя, наименьшая шероховатость,
низкая энергоемкость.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Патент.

Дисковый рабочий орган бетоноотделочной машины с изменяемым градиентом электрического поля (изобретение)
Авторы: Мамаев Леонид Алексеевич, Герасимов Сергей Николаевич, Федоров Вячеслав Сергеевич, Ефимова Екатерина Владимировна, Чернова Юлия Сергеевна.
Краткое описание: Изобретение относится к области строительной индустрии, и может быть использовано для качественной обработки незатвердевших поверхностей железобетонных изделий,
отформованных из жестких бетонных смесей для гражданского и промышленного строительства. Дисковый рабочий орган бетоноотделочной машины состоит из корпуса, электродвигателя,
приводного вала, заглаживающего диска, катода, погруженного в бетонную смесь, реостата для
возможности регулирования градиента электрического поля, и передачи электричества через токосъемник на приводной вал и заглаживающий диск, при этом имеется возможность оказывать
электрическое воздействие на обрабатываемую бетонную поверхность. Конструкция позволяет
получить высокое качество обработки поверхности бетонных изделий и высокопрочный поверхностный слой обрабатываемых бетонных поверхностей. Воздействие электрического поля (создаваемого предлагаемым рабочим органом) на воду, находящуюся в смеси, приготовленной с применением вяжущих веществ, позволяет исключить химические реагенты (добавки), автоматизировать процесс приготовления бетонной смеси, ускорить сроки схватывания и увеличить прочность
цементного камня. Основные процессы твердения вяжущего связаны с электродными (во время
обработки воды) и электрокинетическими (во время твердения смеси) процессами. Сама вяжущая
система рассматривается как дисперсная, характер которой меняется во времени. Структурообразование системы приводит к потере агрегативной устойчивости системы. Свободнодисперсная
система переходит в связнодисперсную с конденсационно-кристаллизационной структурой. Такие
структуры придают телу прочность и не восстанавливаются после разрушения. Получение высокого качества обработки поверхности бетонных изделий, получение высокопрочного поверхностного слоя.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Патент.
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Рабочий орган в виде бруса с вибрационными дисками (изобретение)
Авторы: Герасимов Сергей Николаевич,Федоров Вячеслав Сергеевич,Соколов Александр Павлович.
Краткое описание: Изобретение относится к области строительной индустрии и может быть использовано для высококачественной обработки незатвердевших бетонных поверхностей из жестких бетонных смесей, применяющихся для промышленного и гражданского строительства. Технической задачей, решаемой изобретением, является получение высокого качества заглаживания
и уплотнения бетонной поверхности, а также уменьшение динамических воздействий на машину.
Новизна: рабочий орган в виде бруса с вибрационными дисками, имеет возможность совершать
возвратно – поступательное волновое движение по траектории напоминающей образующую морской волны на протяжении от середины одной впадины до середины второй, на рабочей поверхности которого находятся диски, имеющие возможность совершать возвратно – поступательное
движение в вертикальной плоскости, причем диски разбиты на две группы, каждая из которых
имеет возможность двигаться в противоположных направлениях, передавая вибрационное воздействие на обрабатываемую бетонную поверхность без отрыва кромки основной поверхности от
нее. Диски, вращающиеся в горизонтальной плоскости. Одновременно совершают колебания в
вертикальной плоскости. Также, конструкцией предусмотрено регулирование частоты и амплитуды колебаний дисков. Технический результат: получение высокого качества обработки поверхности бетонных изделий, получение высокопрочного поверхностного слоя.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Технология выращивания целевых древостоев методом модификации наноструктуры белка (технология)
Описание: Технология основана на управляемой интенсификации биохимических процессов, протекающих при формировании древесной массы. Технология позволяет задавать основные эксплуатационные характеристики деревьев, физико-механические свойства древесины, время созревания спелых деревьев. Проводятся комплексные исследования по секвенированию генома
сосны обыкновенной с целью выявления характерных групп аминокислот.
Область применения: Лесопромышленный комплекс.
Состояние: Научный задел.

Стеновая керамика с применением техногенного сырья (технология)
Описание: Технология производства стеновой керамики основана на использовании пыли фильтров газоочистки при производстве кристаллического кремния. Новизна технологии заключается в
замене природного сырья на отходы промышленного производства. Получаемые изделия отличаются улучшенными эксплуатационно-техническими свойствами, а технология пониженной энергоемкостью.
Область применения: Строительство.
Состояние: Опытный образец.

Электроалмазная обработка композиционных и наноструктурных материалов (технология)
Описание: Разработана технология изготовления сложных деталей и изделий машиностроения
из высокопрочных и наноструктурных материалов путем совершенствования процессов комбинированной электроалмазной обработки, путем модернизации существующего и разработки нового
оборудования. По инновационным разработкам в данном направлении получено более 20 патентов РФ. Изготовлен макет нового оборудования на основе станков шлифовально-заточной группы
с более широкими технологическими возможностями. Даны научно обоснованные рекомендации
промышленного использования эффективного комбинированного метода электроалмазной обра23

ботки новых высокопрочных композиционных и наноупрочненных материалов. Целесообразно
данную технологию использовать в инструментальном производстве при изготовлении сложнопрофильных режущих инструментов оборонной, атомной промышленности, космической отрасли.
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Опытный образец.

Контроллер зарядки с алгоритмом поиска точки максимальной мощности (технология)
Описание: Контроллер представляет собой электронное устройство, предназначенное для обеспечения работы фотоэлектрических преобразователей с максимально возможным значением
КПД. Может применяться в составе солнечной электростанции для электроснабжения независимых потребителей. Новизна заключается в применении импульсного преобразователя с микропроцессорным управлением, в котором реализован алгоритм поиска точки максимальной мощности.
Преимущества связаны с бюджетной ценовой категорией изделия, возможностью параллельной
работы нескольких контроллеров на общую нагрузку и адаптацией к условиям низких температур
до –55 °С.
Область применения: Энергетика; создание систем автономного электроснабжения.
Состояние: Мелкосерийное производство.

Сеянцы высокопродуктивной быстрорастущей сосны ангарской с модифицированной наноструктурой (материал)
Описание: Создана новая популяция древесных пород с сокращенным сроком выращивания спелой древесины, улучшения качества ствола и кроны, увеличение выхода деловой древесины до
90 % от объема ликвидной древесины, улучшение эксплуатационных характеристик древесины.
Область применения: Лесопромышленный комплекс.
Состояние: Организовано опытное производство.

Облегченный безобжиговый зольный гравий (материал)
Описание: Облегченный безобжиговый зольный гравий разрабатывается на основе крупнотоннажных золошлаковых отходов. Новизна разработки заключается в использовании в технологии
органических отходов (макулатура, вторичный полистирол и др.). Облегченный безобжиговый
зольный гравий отличается пониженной плотностью при требуемых прочностных характеристиках. Получаемый материал может применятся в качестве зернистого утеплителя.
Область применения: Строительство.
Состояние: Опытный образец.

Модифицирующие органоминеральные добавки для бетонов (материал)
Описание: Добавки на основе кремнезема (отходы Братского завода ферросплавов и органических отходов химической переработки древесины) позволяют получать бетоны повышенной на
2–3 марки по морозостойкости и водонепроницаемости. Новизна заключается в использовании
местных сырьевых ресурсов – отходов производства.
Область применения: Строительство.
Состояние: Научный задел.

Мобильный облачный сервис «Центр-Облако» (инновационный продукт)
Описание: На основе облачных технологий вида «Рабочий стол как услуга» (англ. DaaS) и «Программное обеспечение как услуга» (англ. SaaS), а также оконечного оборудования данных (англ.
DTE) разработан продукт, объединяющий в себе возможность удаленной работы по защищенным
каланам связи с кодированием обрабатываемой информации в реальном времени, возможностью безопасного и надежного хранения данных, в том числе обработки последней только на
проверенном программном обеспечении. Новизна заключается в разработке нового алгоритма
обработки и хранения информации с применением оконечного оборудования данных, деперсона24

лизирующего личность владельца (пользователя) и возможностью перехвата сигналов, которая
представляется технически нецелесообразной в виду применения сложных алгоритмов кодирования. Преимущества: высокий уровень защиты голосовой связи и данных, деперсонализация
владельца оборудования, наличие центромаркета с большим количеством сертифицированного
программного обеспечения для автоматизации бизнеса и решения повседневных задач. Инновационный дизайн оборудования (смартфоны, модемы, терминалы).
Область применения: Повседневное использование частными лицами, бизнес, ключевые должностные лица, заинтересованные в конфиденциальности своей работы.
Состояние: Мелкосерийное производство.

Фотоэлектрические преобразователи «ГАММА-50» (инновационный продукт)
Описание: Фотоэлектрический преобразователь предназначен для преобразования энергии солнечного света в электрическую энергию. Может применяться в составе солнечной электростанции
для электроснабжения независимых потребителей. Новизна заключается в применении технологии герметизации, обеспечивающей возможность ремонта. Преимуществами являются: бюджетная ценовая категория, малая доля импортных комплектующих, низкая удельная стоимость выработки электроэнергии, применение модульной конструкции для обеспечения масштабирования
солнечной электростанции, большой срок службы.
Область применения: Энергетика; создание систем автономного электроснабжения.
Состояние: Мелкосерийное производство.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Для многих регионов России могут быть интересны работы вуза в области повышения качества
древостоев. По этой проблеме представлены две технологии: технология выращивания целевых
древостоев методом модификации наноструктуры белка и новая популяция древесных пород с
сокращенным сроком выращивания спелой древесины, улучшения качества ствола и кроны, увеличение выхода деловой древесины до 90 % от объема ликвидной древесины, улучшение эксплуатационных характеристик древесины. Метод апробирован на опытных участках.
Ведется модернизация существующего и разработка нового оборудования для обработки высокопрочных и наноструктурных материалов путем совершенствования процессов комбинированной
электроалмазной обработки. Создание новой технологии путем модернизации уже существующего оборудования в перспективе может обеспечить невысокие затраты при реализации.
Фотоэлектрические преобразователи «ГАММА-50», контроллер «СИГМА-400», контроллер заряда аккумуляторов «АЛЬФА-1000» имеют преимущества перед существующими в сокращении использования импортных компонентов и высоких потребительских характеристиках (срок службы,
невысокая стоимость получаемой энергии, модульная конструкция).
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Учебно-научный технологический институт
Кафедра автоматизированных технологических систем
Кафедра металлорежущих станков и инструментов
Кафедра технология машиностроения

Учебно-научный институт транспорта
Кафедра автомобильного транспорта
Кафедра подвижного состава железных дорог
Кафедра деталей машин
Кафедра подъемно-транспортных машин и оборудования
Кафедра механики, динамики и прочности машин
Научно-исследовательская лаборатория вычислительной механики

Факультет информационных технологий
Кафедра компьютерных технологий и систем
Кафедра информатики и программного обеспечения
Кафедра систем информационной безопасности
Кафедра инженерной педагогики и психологии
Кафедра высшей математики
Кафедра начертательной геометрии и графики

Факультет энергетики и электроники
Кафедра тепловых двигателей
Кафедра промышленной теплоэнергетики
Кафедра электронных, радиоэлектронных и электротехнических систем
Кафедра общей физики
Кафедра промышленной электротехники и электроники

Механико-технологический факультет
Кафедра машиностроения и материаловедения
Кафедра управления качеством, стандартизации и метрологии
Кафедра безопасности жизнедеятельности и химии
Кафедра физического воспитания и спорта

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Технология машиностроения
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 34.
Должностной состав: Федонин Олег Николаевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 20, докторов наук: 14.
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Динамика и прочность транспортных машин
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 70.
Должностной состав: Кобищанов Владимир Владимирович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 60, докторов наук: 9.

Совершенствование работы и поиск путей повышения экономичности теплоэнергетических установок
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 23.
Должностной состав: Буглаев Владимир Тихонович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 15, докторов наук: 3.

Исследование новых информационных технологий в области инновационного производства и управления социально-экономическими системами
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 27.
Должностной состав: Буглаев Владимир Тихонович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 20, докторов наук: 2.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Информбезопасность»
ООО «Менеджмент безопасности»
ООО «Инновационный центр высоких технологий в машиностроении»
ООО «Надежные машины»
ООО «Научно-исследовательский институт автоматики, телемеханики и метрологии»
ООО «Научно-технический центр «Информационные и промышленные технологии»
ООО «Промбезопасность-БГТУ»
ООО «Консалт-Эксперт»
ООО «Вита-Резерв»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием:
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»
ОАО «Концерн радиоэлектронные технологии»
ОАО «Российские железные дороги»

Партнеры организации в реальном секторе экономики:
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»
ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод»
ОАО «Брянский машиностроительный завод»
ООО «ПК «Бежицкая сталь»
ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
ОАО «Рузхиммаш»
ООО «Газпром трансгаз Москва»
АО «Транснефть – Дружба»
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Высокотехнологичные кластеры
Инновационный кластер предприятий радиоэлектронного комплекса
Инновационно-технологический кластер транспортного машиностроения

Создание инжиниринговых центров
Инжиниринговый центр в области высокотехнологичного машиностроения «High-tech engineering»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа логики станка токарного патронно-центрового 16Б16Ф3 (программа для
электронно-вычислительных машин)
Авторы: Федонин Олег Николаевич, Петрешин Дмитрий Иванович, Хандожко Виктор Александрович, Агеенко Алексей Владимирович.
Краткое описание: Токарный патронно-центровой станок с ЧПУ 16Б16Ф3 был оснащен устройством ЧПУ NC–200. Для того чтобы данное устройство ЧПУ могло управлять электрооборудованием
станка, была разработана программа логики. Она позволяет связать базовое программное обеспечение устройства ЧПУ NC–200 с управляемым оборудованием токарного патронно-центрового
станка с ЧПУ 16Б16Ф3. Программа обеспечивает работу всего оборудования станка в соответствии
с их функциональным назначением. С помощью программы происходит управление приводами
поперечного и продольного суппортов, привода главного движения, револьверной головкой и др.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Разработка мероприятий по оптимизации технологии получения высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и композиционной структурой металлической матрицы
для изделий дизельного машиностроения (материал)
Описание: Разработанная технология позволит получать композиционные структуры в высокопрочных чугунах, применяемых в дизельном машиностроении, обеспечивая оптимальный комплекс свойств.
Область применения: Машиностроительное производство.
Состояние: Опытный образец.

Разработка резервного источника питания для энергоснабжения газораспределительных станций с системой управления на основе микроконтроллера с архитектурой ARM
(технология)
Описание: Комплекс резервного питания предназначен для получения электроэнергии за счет энергии расширяющегося газа в магистральных газопроводах и обеспечения электроэнергией газораспределительную станцию в случае сбоев электроснабжения от основного источника питания.
Область применения: Газораспределительные станции.
Состояние: Научный задел.

Разработка технологии создания износостойких поверхностных слоев деталей машин
на основе применения наноразмерных углеродных материалов (материал)
Описание: Разрабатываемая технология предназначена для создания износостойких поверхностных слоев на поверхностях трения деталей машин и механизмов путем имплантирования в них
углеродных материалов комбинированной электромеханической обработкой.
Область применения: Машиностроительное производство.
Состояние: Опытный образец.
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Разработка адаптивного классификатора для обнаружения и анализа неизвестного
вредоносного программного обеспечения (технология)
Описание: Данный программный комплекс предназначен для обеспечения возможной демонстрации функционала и преимуществ созданного решения заказчику. Целью выполнения работы
являлась разработка программного комплекса, реализующего классификатор для обнаружения
неизвестного вредоносного программного обеспечения, основанного на объединении различных
существующих подходов к оценке вредоносности.
Область применения: Промышленные предприятия и коммерческие организации различных
форм собственности.
Состояние: Опытный образец.

Разработка системы управления электроприводом передвижения мостового крана с
коррекцией перекоса и поперечного смещения (технология)
Описание: Разрабатываемая система предназначена для повышения эксплуатационных характеристик подъемно-транспортных механизмов мостового типа, а также подкрановых конструкций. Система реализуется на современной элементной базе, обеспечивает непрерывное управление и имеет
высокую надежность, по своим характеристикам соответствует лучшим зарубежным аналогам.
Область применения: Машиностроительные предприятия, выпускающие мостовые краны различного назначения.
Состояние: Научный задел.

Создание технологии повышения ударной вязкости малоуглеродистых низколегированных сталей (материал)
Описание: Разрабатываемая технология рекомендуется для использования в промышленности при
выплавке стали и последующей термообработки. По сравнению с традиционной технологией повышение ударной вязкости происходит при минимальном количестве затрачиваемых ресурсов.
Область применения: Машиностроительное производство.
Состояние: Опытный образец.

Разработка аппаратно-программного комплекса для технического диагностирования
автомобильных двигателей внутреннего сгорания (технология)
Описание: Интеллектуальная система технического диагностирования позволит оценить техническое состояние ДВС, выявить неисправности на ранней стадии их возникновения, увеличить
межремонтный срок службы двигателей. Данная система превосходит существующие аналоги по
функциональности, универсальности, стоимости. Целью работы являлась разработка интеллектуальной системы технического диагностирования двигателей внутреннего сгорания.
Область применения: Автомобильная промышленность.
Состояние: Научный задел.

Разработка технологии модификации поверхностей трения комбинированной обработкой на основе электромеханического и финишного плазменного упрочнения для
повышения износостойкости промышленных изделий (технология)
Описание: Разрабатываемая технология предназначена для создания износостойких поверхностных
слоев на поверхностях трения деталей машин и механизмов путем модификации поверхностей трения комбинированной обработкой на основе электромеханического плазменного упрочнения.
Область применения: Автомобильная промышленность, строительство, химическая промышленность.
Состояние: Научный задел.

Разработка программного обеспечения для систем мониторинга движущихся объектов (технология)
Описание: Разрабатываемое программное обеспечение предназначено для решения задач по
мониторингу мобильных объектов двигающихся в фиксированных сетях, а так же мониторингу
динамических параметров сегментов сети и самих объектов.
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Область применения: Железнодорожный и автомобильный транспорт.
Состояние: Научный задел.

Разработка технологии формирования структурированных износостойких поверхностных слоев на рабочих участках криволинейных направляющих (технология)
Описание: Разрабатываемый технологический процесс направлен на создание структурированных износостойких поверхностных слоев на рабочих участках криволинейных направляющих с целью увеличения износостойкости машин, механизмов и подъемно-транспортных средств, имеющих узлы трения с протяженными криволинейными направляющими.
Область применения: Производство машин, механизмов и подъемно-транспортных средств,
имеющих узлы трения с протяженными криволинейными направляющими.
Состояние: Опытный образец.

Разработка и программная реализация математической модели зарядного устройства
аккумуляторов (технология)
Описание: Разрабатываемое программное обеспечение предназначено для выявления опасных
динамических режимов работы зарядного устройства и разработка алгоритмов управления, направленных на их исключение.
Область применения: Силовая электроника, электротехника.
Состояние: Научный задел.

Разработка технологии инокулирования стали при нейтрализации газов, растворенных в жидком расплаве (материал)
Описание: Разрабатываемый технологический процесс направлен на создание эффективного конструкционного материала (малоуглеродистой стали 20ГЛ) с заранее заданным уровнем свойств за
счет изменения состава соотношения вводимого на этапе внепечной обработки стали модификатора.
Область применения: Металлургическая и литейная промышленность, производство черных металлов и сплавов.
Состояние: Научный задел.

Разработка аппаратного комплекса для модернизации дизельного двигателя (при капитальном ремонте) с целью достижения перспективных характеристик (технология)
Описание: Разрабатываемый аппаратный комплекс предназначен для модернизации топливной
аппаратуры при капитальном ремонте дизельного двигателя и включать в себя: - автоматизированный подбор оптимальных параметров топливной аппаратуры для конкретного типа двигателя, на основе его конструктивных и эксплуатационных показателей; возможность автоматизированного подбора топливной аппаратуры ведущих мировых фирм; возможность модернизации топливной аппаратуры на примере основных дизельных двигателей, производимых в странах СНГ.
Область применения: Двигателе- и тепловозостроение.
Состояние: Научный задел.

Разработка фрикционного композиционного материала для предохранительных муфт
стрелочных переводов высокоскоростных магистралей (материал)
Описание: Разрабатываемый материал предназначен для повышения долговечности, обеспечения надежности работы предохранительной фрикционной муфты электроприводов стрелочных
переводов типа ВСП и безопасности железнодорожного движения на высокоскоростных магистралях путем увеличения износостойкости композиционного сплава и улучшения его трибологических характеристик.
Область применения: Высокоскоростные железнодорожные магистрали.
Состояние: Опытный образец.
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Создание преобразователя напряжения на основе модифицированной обратноходовой топологии (технология)
Описание: Универсальный источник вторичного электропитания c коррекцией коэффициента
мощности, отвечающий современным требованиям и обеспечивающий энергосбережение за счет
усовершенствования силовой части устройства.
Область применения: Светотехника, телекоммуникации, медицина, промышленное оборудование.
Состояние: Научный задел.

Разработка программного-аппаратного комплекса для идентификации и прослеживаемости производственных активов машиностроительного предприятия (технология)
Описание: Разрабатываемый программно-аппаратный комплекс предназначен для проведения
идентификации производственных активов машиностроительного предприятия и должен обеспечивать: взаимодействие с электронными паспортами изделий и оборудования; диспетчеризацию
и управление ремонтными службами; взаимодействие со сменными производственными заданиями для оборудования; мониторинг эффективности работы оборудования с просмотром использования фонда рабочего времени; индикацию основных режимов работы технологического оборудования; учет энергопотребления оборудования.
Область применения: Промышленное производство (машиностроение, деревообработка).
Состояние: Научный задел.

Разработка автоматизированной системы анализа и реконструкции трехмерных моделей микро поверхностей объектов при оптической микроскопии (технология)
Описание: Разрабатываемый программный комплекс предназначен для решения задач автоматизированного анализа и реконструкции микро поверхностей объектов при оптической микроскопии.
Область применения: Предприятия металлургической, химической, электронной промышленности.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
БГТУ является учебно-научно-инновационным комплексом, реализующим широкий спектр образовательных программ среднего, высшего и дополнительного профессионального образования в
сочетании с широким спектром фундаментальных и прикладных научных исследований и инновационных разработок в целях развития экономики Брянского региона Российской Федерации.
Научно-технические разработки вуза отвечают целям критических технологий:
− технологии информационных, управляющих, навигационных систем;
− технологии получения и обработки конструкционных наноматериалов;
− технологии создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем
управления новыми видами транспорта;
− технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и использования энергии.
Результаты исследований и разработок БГТУ позволили создать ряд перспективных инновационных продуктов, внедренных в производство. В качестве примеров можно назвать: сотовые уплотнения радиальных зазоров турбомашин; систему комплексной автоматизации технологических
процессов и учета электроэнергии в ЖКХ, ВКХ и на промышленных предприятиях; беспросыпной
ленточный конвейер с подвесной лентой; управляемый источник питания и технологическая оснастка для повышения долговечности деталей машин электромеханической обработкой; программный комплекс «Универсальный механизм»; композиционные материалы для предохранительных
муфт стрелочных переводов высокоскоростных магистралей.
В целом БГТУ является университетом регионального значения, выполняющим исследования и
разработки в основном для предприятий Брянской и соседних областей. При этом, в Брянской
области создана инновационная инфраструктура, объединенная в несколько кластеров, связанных с собой как по отраслевому, так и по территориальному признаку. БГТУ является платформой
взаимодействия университетской науки и предприятий региона в части создания инноваций и их
коммерциализации.
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Волгоградский государственный университет
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Адрес: 400062, г. Волгоград, пр-т Университетский, 100
Телефон: (8442) 460-27. Факс:
E-mail: rector@volsu.ru. Сайт: www. volsu.ru
Ректор: Тараканов Василий Валерьевич
Контактное лицо: Лаврентьева Анна Викторовна, e-mail: nauka@volsu.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Институт математики и информационных технологий
Кафедра компьютерных наук и экспериментальной математики
Кафедра математического анализа и теории функций
Кафедра фундаментальной информатики и оптимального управления
Кафедра информационных систем и компьютерного моделирования
НОЦ «Моделирование и информационные технологии»
НОЦ «Нелинейный геометрический анализ»

Физико-технический институт
Кафедра лазерной физики
Кафедра радиофизики
Кафедра теоретической физики и волновых процессов
НОЦ «Химическая физика»
НОЦ «Астрофизика»
НОЦ «Радиофизика»
НОЦ «Лазерная физика»
НОЦ «Физика конденсированного состояния вещества”
ЦКП «Наукоемкие технологии»

Институт естественных наук
Кафедра биологии
Кафедра психологии
Кафедра физвоспитания и оздоровительных технологий
Кафедра экологии и природопользования
Кафедра географии и картографии
НОЦ «Физиология гомеостаза»
ЦКП «Биоразнообразие»

Институт приоритетных технологий
Кафедра судебной экспертизы и физического материаловедения
Кафедра информационной безопасности
Кафедра телекоммуникационных систем
Кафедра биоинженерии и биоинформатики
Кафедра инноватики
НОЦ «Наноматериалы и нанотехнологии»
НОЦ «Междисциплинарное инновационное проектирование»
НОЦ «Системная безопасность человека и общества»
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НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Закономерности эволюции, способы трансформации и модернизации экономических
систем
Область знаний: Экономика, экономические системы и трансформационная экономика.
Численность научного коллектива: 107.
Должностной состав: Иншаков Олег Васильевич, руководитель, д-р экон. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 52, докторов наук: 26.

Экономические проблемы экологически устойчивого развития: глобальный, национальный и региональный уровни
Область знаний: Экономика, устойчивое развитие природно-хозяйственных систем.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Гузев Михаил Михайлович, руководитель, д-р экон. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 2.

Сверхбыстрые фотохимические процессы
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Иванов Анатолий Иванович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 4.

Нелинейный геометрический анализ и его приложения
Область знаний: Вещественный, комплексный и функциональный анализ.
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Клячин Алексей Александрович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 5.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Радиофизические Измерительные Системы»
ООО «Интеллектуальные телекоммуникационные системы»
ООО «Стратегические информационные технологии и информационная безопасность»
ООО «Консалтинговое агентство»
ООО «Моделирование и информационные технологии»
ООО «Центр новых технологий»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Технологические платформы
Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «Газпром»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «РТ-Биотехпром»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
Волжский завод «ЭВТ»
ЗАО «Картгеобюро»
ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»
Компания «Д-Линк Интернешнл ПТЕ ЛТД»
НУ ДО УМЦ «Квалитет»
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ОАО «Волгоградский керамический завод»
ОАО «Завод «Метеор»
ОАО «ПК «Ахтуба»
ОАО «Северсталь-метиз»
ООО «Аврора-Биниб»
ООО «Агентство АМТ»
ООО «Айди ИСТ»
ООО «Анкор Рекрутмент»
ООО «Ветфарм»
ООО «Волгасофт –проект»
ООО «ВолгаСтройМолл»
ООО «ГИПРОСИНТЕЗ»
ООО «Донстрой»
ООО «Зиракс»
ООО «Инженерный центр России «Современные технологии»
ООО «ЛУКОЙЛ - Волгограднефтепереработка»
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Волгоград»
ООО «МИГО Центр разработки»
ООО «НИИ БКР»
ООО «РФИС»
ООО «Современные Технологии Исполнения»
ООО «СТАР Альянс- Волгоград»
ООО «Строй Сервис»
ООО «ТЕКНО Юг»
ООО «Энергия природы»
ООО «ЭнергоДАС»
ООО «ЭнергоЭксперт»
ООО НПП «Метеор-КУРС»
ООО Центр «Нейро»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа для 3D-визуализации результатов моделирования динамики поверхностных
вод для заданной территории (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Храпов Сергей Сергеевич, Хоперсков Александр Валентинович, Кобелев Иван Александрович.
Краткое описание: Программа предназначена для трехмерной визуализации данных, полученных
посредством математического моделирования динамики жидкости с учетом неоднородного рельефа местности. Реализованы режимы имитации полета над поверхностью, панорамный обзор
и внедрение 3D-моделей объектов. Используется система представления поверхностей в трехмерном пространстве, основанная на триангуляционных моделях с применением набора текстур.
Построенные наборы изображений могут быть экспортированы в графические и мультимедийные
файлы.
Область применения: Телекоммуникации, обработка и защита информации.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Динамика многоканального фотоиндуцированного переноса электрона в донорно-акцепторных комплексах (программа для электронно-вычислительных машин)
Автор: Феськов Сергей Владимирович.
Краткое описание: Программный пакет предназначен для компьютерного моделирования сверхбыстрых физико-химических процессов при фотоиндуцированном переносе электрона в полярной среде.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
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Программа для компьютерного моделирования динамики фотоиндуцированных химических реакций в рамках обобщенной столкновительной теории фотоионизации/
рекомбинации (программа для электронно-вычислительных машин)
Автор: Феськов Сергей Владимирович.
Краткое описание: Программа может использоваться для анализа экспериментальных данных о
динамике объемных реакций фотоиндуцированного разделения зарядов и геминальной рекомбинации в различных химических и биологических системах.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для расчета динамики первичных фотохимических процессов в фотосинтезирующих реакционных центрах пурпурных бактерий Rhodobacter Sphaeroides
(программа для электронно-вычислительных машин)
Автор: Феськов Сергей Владимирович.
Краткое описание: Программа может использоваться для исследований механизмов преобразования солнечной энергии в бактериальных фотосинтезирующих центрах.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для численного обращения Лаплас-образа функции (программа для электронно-вычислительных машин)
Автор: Феськов Сергей Владимирович.
Краткое описание: Программный пакет может быть полезен специалистам, использующими методы операционного анализа в численных расчетах.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Специализированная геоинформационная система EcoGIS-Simulation 1.0 для управления компьютерным моделированием в задачах мониторинга и прогнозирования состояния атмосферы и гидросферы (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Хоперсков Александр Валентинович, Храпов Сергей Сергеевич, Кобелев Иван Александрович.
Краткое описание: Программа предназначена для управления компьютерным моделированием
для широкого круга экологических, геофизических и природопользовательских задач. Наиболее
эффективным является использование программы для изучения динамики поверхностных вод
и решения задач динамики распространения химических и биологических примесей в воздушноводных бассейнах с учетом заданного рельефа местности. Архитектура информационной системы обеспечивает возможность подключение различных программных модулей, а также управлять
расчетами на удаленных вычислительных комплексах. Программа позволяет работать с картографическими данными и данными дистанционного зондирования Земли.
Область применения: Телекоммуникации, обработка и защита информации.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программное приложение для двумерной визуализации результатов моделирования
динамики поверхностных вод на неоднородном рельефе дна (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Хоперсков Александр Валентинович.
Краткое описание: Программа содержит набор графических инструментов для отображения результатов численного гидродинамического моделирования жидкости на заданном рельефе местности. Имеется режим масштабирования пространственно распределенных данных. Реализована
гибкая система цветовой графики, позволяющая одновременно представлять рельеф, уровень
поверхностных вод, профили параметров течения вдоль выбранного направления и поля скоростей. Имеется возможность экспорта построенных изображений в основных графических форматах и создания мультимедийных файлов.
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Область применения: Телекоммуникации, обработка и защита информации.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Способ верификации хронической венозной недостаточности на основе математического выделения аномальных признаков распределения температур в нижних конечностях по данным комбинированной термометрии (изобретение)
Авторы: Лосев Александр Георгиевич, Ставров Тимофей Александрович, Решетникова Ирина
Михайловна, Замечник Татьяна Владимировна, Ларин Сергей Иванович.
Краткое описание: Изобретение относится к медицине и может быть использовано для диагностики хронической венозной недостаточности (ХВН) вен нижних конечностей. Осуществляют последовательное измерение кожной температуры и глубокое радиотермосканирование в симметричных точках, равномерно расположенных по задней поверхности обеих голеней пациента, с
помощью ПЭВМ отображают данные в виде упорядоченного набора цифр. По данным комбинированной термометрии проводится диагностика ХВН на основе аномальных признаков распределения температур и определения близости функций распределения температур правой и левой
голеней пациента с помощью манхеттенского расстояния в качестве метрики. Способ диагностики
хронической венозной недостаточности на основе математического выделения аномальных признаков распределения температур в нижних конечностях по данным комбинированной термометрии имеет высокую точность (максимальная ошибка классификации 8 %) и может быть предложен
в качестве модуля интеллектуальной экспертной компьютерной системы диагностики хронической венозной недостаточности вен нижних конечностей.
Область применения: Вычислительная техника, медицина.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ ранней диагностики рецидивов варикозной болезни после эндоваскулярной
лазерной облитерации большой подкожной вены на основе математической верификации распределения температур в нижних конечностях по данным комбинированной
термометрии (изобретение)
Авторы: Лосев Александр Георгиевич, Ларин Сергей Иванович, Замечник Татьяна Владимировна, Букина Елена Валерьевна, Решетникова Ирина Михайловна.
Краткое описание: Изобретение относится к медицине и может быть использовано для ранней
диагностики рецидивов варикозной болезни нижних конечностей после операции «Эндоваскулярная лазерная облитерация» (ЭВЛО). Осуществляют последовательное измерение кожной температуры и глубокое радиотермосканирование в симметричных точках, равномерно расположенных
по задней поверхности обеих голеней пациента, с помощью ПЭВМ отображают данные в виде
упорядоченного набора цифр. По данным комбинированной термометрии проводится диагностика состояния венозного оттока крови в прооперированной конечности с помощью метода оценок
на основе выделения интервалов минимальных и максимальных значений температур в определенных зонах по задней поверхности голени. Способ диагностики рецидивов по численной верификации состояния венозного оттока крови после операции на венах нижних конечностей по данным комбинированной термометрии имеет высокую чувствительность - 85,96 %, специфичность
– 74,47 %, диагностическую эффективность – 81,89 % и может быть предложен в качестве модуля
интеллектуальной экспертной компьютерной системы диагностики сохраняющейся после операции ЭВЛО венозной недостаточности вен нижних конечностей.
Область применения: Вычислительная техника, медицина.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Программа двухканального сбора данных на базе процессорного модуля с ядром ARM-9 и
фиксации отчетов на SD носителе (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Квочкин Андрей Ильич, Глухов Андрей Юрьевич, Арзуманян Геворк Арменович.
Краткое описание: Программа предназначена для получения и хранения цифровых отсчетов аналоговых сигналов с помощью двух и более аналого-цифровых преобразователей (АЦП), работающих синхронно. Новым является использование процессорного модуля с ядром ARM-9 совместно
с SD носителем, что позволяет использовать разработанную программу в автономных системах
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сбора большого объема данных (благодаря сменному SD носителю), проводить и регистрировать
длительные наблюдения, не требующие человеческого вмешательства. К таким наблюдениям
можно отнести регистрацию скачков напряжения в электрической сети, погоды, в медицинской
технике, наблюдения за состоянием пациента, биометрические измерения и т.д. Использование
процессорного модуля с ядром ARM-9 на частоте 400 МГц позволяет получать синхронную выборку отсчетов двух и более АЦП, производить запись данных со скоростью 8 Мб/с.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Способ измерения сдвига фаз (изобретение)
Авторы: Игнатьев Вячеслав Константинович, Никитин Андрей Викторович, Юшанов Сергей Владимирович.
Краткое описание: Область техники, к которой относится изобретение: способ измерения сдвига
фаз относится к радиотехнике, а именно измерительной технике, в частности к способам измерения сдвига фаз квазигармонических сигналов с медленно меняющимися амплитудами и частотой
при наличии аддитивной и мультипликативной помех. Технический эффект достигается тем, что
в предлагаемом способе обеспечивается уменьшение погрешности измерения сдвига фаз квазигармонических сигналов с медленно меняющимися амплитудами и частотой при наличии аддитивной и мультипликативной помех.
Область применения: Электроника.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Способ нанесения наномаркировок на изделия (технология)
Описание: Технология нанесения и выявления наномаркирующих знаков (наномарировки) на поверхности объектов различной химической природы и различной твердости, требующих особой
степени защиты, с использованием возможностей зондовой сканирующей микроскопии.
Область применения: Технологии получения и обработки конструкционных наноматериалов.
Состояние: Опытный образец.

Способ очистки водо-этанольных смесей от изопропилового спирта (технология)
Описание: Технология финишной очистки технических и пищевых спиртосодержащих жидкотей с использованием углеродных нанотрубок, обладающих уникальными сорбционными характеристиками.
Область применения: Биомедицинские и ветеринарные технологии.
Состояние: Опытный образец.

Технология создания сверхпрочного дорожного покрытия путем допирования асфальтобетонного материала углеродным наноматериалом (технология)
Описание: Разработка основных принципов технологии создания сверхпрочного дорожного покрытия путем допирования асфальтобетонного материала углеродным наноматериалом. Анализ
общих сведений об асфальтобетонах и знания об упрочняющих характеристиках углеродных нанотрубок позволяют предположить, что углеродные нанотубулярные материалы могут быть использованы для улучшения эксплуатационных характеристик асфальтобетонов.
Область применения: Дорожное строительство.
Состояние: Опытный образец.

Технология производства новых композитных пломбировочных материалов, допированных углеродным наноматериалом (технология)
Описание: Разрабатывается технология производства материалов на основе полимерных композитов, армированных углеродными нанотрубками, что позволит создавать пломбировочные материалы нового поколения, а также создавать и сохранять качественные слепки объемных следов.
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Область применения: Технологии получения и обработки конструкционных наноматериалов.
Состояние: Научный задел.

Лекарственное нанопокрытие для медицинских стентов (технология)
Описание: Разрабатывается технология создания лекарственного покрытия поверхности металлических коронарных и полимерных желчевыводящих стентов для биомедицинских нужд на основе нового носителя.
Область применения: Медицина.
Состояние: Научный задел.

Технология производства баллистического желатина, армированного углеродными
нанотрубками (технология)
Описание: Разрабатывается технология производства нового вида баллистического желатина, армированного углеродными нанотрубками, который будет использован силовыми ведомствами для
отработки техники стрельбы.
Область применения: Военно-промышленный комплекс.
Состояние: Научный задел.

Исследование возможностей улучшения трибологических характеристик смазочных
материалов, допированных углеродными наноструктурами (технология)
Описание: Разработка основ технологии получения смазочных материалов (смазок и масел), допированных наноструктурированным углеродом.
Область применения: Технологии наноустройств и микросистемной техники.
Состояние: Научный задел.

Способ изготовления наномембранных фильтров (технология)
Описание: Данная технология предназначена для создания наномембранных фильтров в виде
пленок с наноразмерными отверстиями для использования в качестве фильтров сверхтонкой очистки жидкостей и газов или для селективной фильтрации атомов определенного размера или в
биотехнологии для очистки и концентрации вирусов.
Область применения: Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов.
Состояние: Научный задел.

Автоматизированная система управления информационной безопасностью предприятия (технология)
Описание: Система направлена на автоматизацию процесса управления информационной безопасностью предприятия.
Область применения: Технологии информационных, управляющих, навигационных систем.
Состояние: Опытный образец.

Многоагентная модель противоборства службы безопасности и ассоциации злоумышленников (технология)
Описание: Модель предназначена для проведения аудита информационной безопасности предприятия.
Область применения: Технологии информационных, управляющих, навигационных систем.
Состояние: Опытный образец.

Комплекс для повышения дебета скважин сельскохозяйственного назначения, используемый в различных физико-химических средах (технология)
Описание: Комплекс повышает эффективность скважин за счет ускорения процесса восстановления их дебета методом ультразвукового воздействия.
Область применения: Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных ископаемых и их добычи.
Состояние: Опытный образец.
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Система обнаружения атак с использованием нейронных сетей (технология)
Описание: Комплекс собирает сведения о событиях, возникших в операционных системах и о передаваемых по сети пакетах. Нейронные сети принимают решение о том, является ли очередное
событие системной атакой.
Область применения: Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии.
Состояние: Опытный образец.

Автоматизированная информационная система по мониторингу и обработке статистических данных систем связи (технология)
Описание: Программа предназначена для обработки накопления статистических данных по работе системы связи и расчета параметров по качеству работы системы и возникающим неисправностям и их характеристикам.
Область применения: Технологии информационных, управляющих, навигационных систем.
Состояние: Опытный образец.

Оценка технической возможности предотвратить наезд на пешехода при конечной
скорости автомобиля в момент столкновения (технология)
Описание: Предложен новый подход к оценке ДТП на основе строгих законов механики.
Область применения: Технологии создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления новыми видами транспорта.
Состояние: Научный задел.

Программа для проектирования, мониторинга и эксплуатации линейно-кабельных сооружений волоконно-оптических линий передач FIBERNETWORK-LKS (технология)
Описание: Программа является современным средством программной обработки данных.
Область применения: Технологии информационных, управляющих, навигационных систем.
Состояние: Опытный образец.

Исследования структуры, свойств и применения борсодержащих нанотубулярных
структур (технология)
Описание: Полученные результаты достоверны благодаря корректному методу расчета. В рамках
данного метода расчеты занимают малое количество машинного времени.
Область применения: Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов.
Состояние: Научный задел.

Устройство для детекции продуктов бактериального происхождения в воздушной
среде жилых и промышленных помещений (технология)
Описание: Устройство для экспрессного и высокоселективного выявления загрязнений воздуха
жилых и промышленных помещений продуктами бактериального происхождения.
Область применения: Биомедицинские и ветеринарные технологии.
Состояние: Опытный образец.

Матрицы из модифицированного хитозана (технология)
Описание: Матрица способна с высокой аффинностью захватывать природные полисахариды
бактериального происхождения.
Область применения: Биомедицинские и ветеринарные технологии.
Состояние: Научный задел.

Технико-экономическое обоснование проекта «Гидродинамический гаситель мостовых колебаний» (технология)
Описание: Гидродинамический гаситель колебаний обладает свойствами быстрого и эффективного гашения колебаний.
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Область применения: Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Состояние: Научный задел.

Способ обработки твердых тканей зуба (эмаль, дентин) с использованием высокотемпературной лазерной плазмы (технология)
Описание: Разработка технологии обработки твердых тканей зуба лазерно-плазменным излучением.
Область применения: Биомедицинские и ветеринарные технологии.
Состояние: Научный задел.

Способ радиолокационного контроля протяженного участка пространства (инновационный продукт)
Описание: Изобретение может быть использовано для радиолокационного наблюдения за протяженными по азимуту объектами небольшой пространственной глубины.
Область применения: Технологии информационных, управляющих, навигационных систем.
Состояние: Научный задел.

Программа для компьютерного моделирования динамики фотоиндуцированных химических реакций в рамках обобщенной столкновительной теории фотоионизации/
рекомбинации (инновационный продукт)
Описание: Пакет предоставляет широкие возможности конфигурирования программной модели
фотохимических реакций, позволяет отображать и сохранять результаты моделирования в графическом виде и в форме текстовых файлов с данными.
Область применения: Технологии и программное обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем.
Состояние: Научный задел.

Программа для ЭВМ «Решение одномерной задачи теории электромагнитной сушки
при нелинейных краевых условиях тепло- и массообмена третьего рода» (инновационный продукт)
Описание: Программа содержит оригинальные разработки в области математического моделирования процессов тепломасообмена.
Область применения: Технологии наноустройств и микросистемной техники.
Состояние: Научный задел.

Сушка образца с плоской геометрией при наличии внутренних источников тепла и
краевых условиях массообмена на основе закона испарения Дальтона (технология)
Описание: Программа предназначена для исследования процесса сушки при комбинированном
воздействии на влажный образец потока нагретого возраста и проникающего электромагнитного
инфракрасного или СВЧ-диапазона.
Область применения: Технологии получения и обработки конструкционных наноматериалов.
Состояние: Научный задел.

Программа для расчета динамики первичных фотохимических процессов фотосинтезирующих реакционных центрах пурпурных бактерий Rhodobacter sphaeroides (инновационный продукт)
Описание: Программа рассчитывает динамику первичных фотохимических процессов фотосинтезирующих реакционных центрах пурпурных бактерий Rhodobacter sphaeroides.
Область применения: Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии.
Состояние: Научный задел.
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Программный модуль по расчету линейных эллипсометрических параметров многослойных сред (инновационный продукт)
Описание: Может применяться для расчетов элипсометрических параметров и моделирования
отражения от многослойных сред с произвольными характеристиками.
Область применения: Биомедицинские и ветеринарные технологии.
Состояние: Научный задел.

Устройство для электросепарации воды (инновационный продукт)
Описание: Устройство для электросепарации воды.
Область применения: Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии.
Состояние: Научный задел.

Повторитель и инвертор на основе графена и биграфена (технология)
Описание: Методика расчета динамики импульса в системе графеновых волноводов.
Область применения: Технологии наноустройств и микросистемной техники.
Состояние: Научный задел.

Оценивание частоты огибающей и начальной фазы сигналов с медленно меняющимися огибающей и частотой на основе параметрического метода анализа динамических систем (технология)
Описание: В основе программы лежит новый метод выделения огибающей и частоты квазигармонического сигнала с медленно меняющейся частотой.
Область применения: Технологии информационных, управляющих, навигационных систем.
Состояние: Опытный образец.

Моделирование физико-химических свойств углеродных наночастиц и композитов на
их основе (технология)
Описание: Моделирование на основе теоретического исследования особенностей электронноэнергетических характеристик и физико-химических свойств углеродных наночастиц.
Область применения: Компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий.
Состояние: Научный задел.

Теория сверхбыстрого фотоиндуцированного переноса электрона (технология)
Описание: Были проведены теоретические исследования динамических свойств молекулярных
систем.
Область применения: Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии.
Состояние: Научный задел.

Интегрированная распределительная информационная система по атмосферной радиации (технология)
Описание: Интегрированная распределительная информационная система по атмосферной радиации.
Область применения: Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды,
предотвращения и ликвидации ее загрязнения.
Состояние: Научный задел.

Автоматизированный комплекс магнитометрической дефектоскопии на основе метода тензорной магнитной микротопологии (инновационный продукт)
Описание: Комплекс обладает повышенной точностью и пространственным разрешением, необходимым для исследования микротопологии тензорных величин полей рассеяния.
Область применения: Базовые технологии силовой электротехники.
Состояние: Научный задел.
41

Метод стробоскопической обработки широкополосных сигналов при радиолокационном обзоре плоских траекторий (технология)
Описание: Метод предназначен для решения задач обработки широкополосных сигналов при радиолокационном обзоре плоских траекторий.
Область применения: Технологии информационных, управляющих, навигационных систем.
Состояние: Научный задел.

Повышение точности ЧМ-дальномера малых расстояний (технология)
Описание: Основополагающий принцип проекта – повышение точности ЧМ-дальномера посредством обработки исключительно в низкочастотном тракте.
Область применения: Технологии создания ракетно-космической и транспортной техники нового
поколения.
Состояние: Научный задел.

Оценка параметров широкополосных радиосигналов по методу Прони (технология)
Описание: Изобретение относится к области радиотехники, в гидро- и радиолокации повышает
точность оценки информационных параметров широкополосных радиотехнических сигналов, получаемых на выходе измерительных систем на ограниченном интервале времени и в условиях
априорной неопределенности в модельных задачах экстраполяции.
Область применения: Технологии доступа к широкополосным мультимедийным услугам.
Состояние: Научный задел.

Стробоскопические методы радиолокационного контроля (технология)
Описание: Применение стробоскопических методов позволяет решать проблему повышения точности и оперативности функционирования радиолокационных систем с высокой разрешающей
способностью.
Область применения: Технологии информационных, управляющих, навигационных систем.
Состояние: Научный задел.

Программа для 3D визуализации результатов моделирования динамики поверхностных вод для заданной траектории (инновационный продукт)
Описание: Программа предназначена для трехмерной визуализации данных, полученных посредством математического моделирования динамики жидкости с учетом неоднородного рельефа местности.
Область применения: Технологии информационных, управляющих, навигационных систем.
Состояние: Опытный образец.

Специализированная геоинформационная ECOGIS-SIMULATION 1.0 для управления
компьютерным моделированием в задачах мониторинга и прогнозирования состояния атмосферы и гидросферы (инновационный продукт)
Описание: Программа предназначена для управления компьютерным моделированием для широкого круга экологических, геофизических и природопользовательских задач.
Область применения: Технологии информационных, управляющих, навигационных систем.
Состояние: Опытный образец.

Информационная система для создания электронных карт с рельефом GEOMAPBUILDER
(инновационный продукт)
Описание: Программный продукт предназначен для генерации векторных изображений на основе
оцифровки произвольных растровых графических данных.
Область применения: Технологии информационных, управляющих, навигационных систем.
Состояние: Опытный образец.
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Интеллектуальный аппаратно-программный диагностический комплекс комбинированной термометрии (инновационный продукт)
Описание: Интеллектуальный аппаратно-программный диагностический комплекс комбинированной термометрии, предназначенный для диагностики и динамического контроля венозных заболеваний нижних конечностей.
Область применения: Биомедицинские и ветеринарные технологии.
Состояние: Опытный образец.

Программный комплекс для численного моделирования газодинамических течений
в промышленном цеху для задач вентиляции воздуха с применением параллельных
технологий (технология)
Описание: Программа предназначена для решения различных задач вентиляции внутри крупного
промышленного цеха на основе прямого численного интегрирования нестационарных трехмерных
уравнений газодинамики с учетом реальных геометрических параметров цеха.
Область применения: Технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний.
Состояние: Научный задел.

Программа отправитель электронных сообщений по протоколу SMTP с почтовых ящиков GOOGLE (инновационный продукт)
Описание: Разработанная программа предназначена для организации рассылки электронных сообщений адресатам, данные которых хранятся централизованно в базе данных на удаленном
сервере MySQL.
Область применения: Технологии доступа к широкополосным мультимедийным услугам.
Состояние: Научный задел.

Способ повышения коммуникативных способностей (технология)
Описание: Способ повышения коммуникативных способностей включает использование групповой психотерапии за счет гипервентиляции легких, вызывающей состояние транса и обеспечивающей рефлекторное освобождение организма от имеющихся мышечных блоков, с одновременным
разрушением психологических комплексов.
Область применения: Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии.
Состояние: Научный задел.

Способ оценки межполушарной асимметрии человека (технология)
Описание: Способ относится к психофизиологии, более конкретно к психофизиологическому выявлению межполушарной асимметрии человека.
Область применения: Биомедицинские и ветеринарные технологии.
Состояние: Научный задел.

Способ определения уровня общей неспецифической реактивности организма человека (технология)
Описание: Способ определения уровня общей неспецифической реактивности организма человека
путем анализа стандартных показателей электроэнцефалографии, определение стрессоустойчивости человека за счет приборной экспресс-оценки уровня общей неспецифической реактивности
организма.
Область применения: Биомедицинские и ветеринарные технологии.
Состояние: Научный задел.

Способ анализа предрасположенности к девиантному поведению (технология)
Описание: Принцип метода заключается в приборном тестировании функционального статуса
организма человека с последующим выявлением факторов психофизиологической предрасположенности к девиантному поведению.
Область применения: Биомедицинские и ветеринарные технологии.
Состояние: Научный задел.
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Программа расчета «Уровня состояния здоровья» (технология)
Описание: Определяются уровни состояния здоровья, позволяющие преподавателю (руководителю) дифференцированно (индивидуально) подходить к обучению студентов (руководству работником) с учетом их заболевания и физических (функциональных) возможностей.
Область применения: Биомедицинские и ветеринарные технологии.
Состояние: Научный задел.

Способ прогнозирования работоспособности женщин репродуктивного возраста (технология)
Описание: Целью данного изобретения является прогнозирование работоспособности женщин
репродуктивного возраста в различные фазы овариально-менструального цикла.
Область применения: Биомедицинские и ветеринарные технологии.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
В представленных разработках выделяются пять групп результатов: охрана и профилактика здоровья, проблемы защиты информационных систем и радиолокация, общие производственные и
социальные технологии, применение наноматериалов, информационные и радиофизические системы и технологии.
Применение углеродных нанотрубок рассмотрено в нескольких проектах в целях повышения
прочности материалов, идентификации и маркировки изделий, очистки водо-этанольных смесей.
Важно наличие среди разработок теоретической модели физико-химических свойств углеродных
наночастиц и композитов на их основе, что позволяет более планомерно и надежно создавать
материалы с заданными физико-химическими свойствами.
Из производственных технологий следует отметить научный задел по теме: Технико-экономическое обоснование проекта «Гидродинамический гаситель мостовых колебаний». Гидродинамический гаситель колебаний обладает свойствами быстрого и эффективного гашения колебаний. С
учетом огромной стоимости мостовых сооружений разрабатываемая технология позволит экономить существенные объемы инвестиций без потери надежности. Прогрессивный характер разработки связан с изменением стратегии достижения надежности и безопасности: вместо создания
пассивного запаса прочности сооружений предлагается активная система безопасности, которая
стала возможной благодаря развитию теории колебаний мостовых сооружений.
Разрабатываемые медицинские технологии ориентированы на профилактику и охрану здоровья,
а также на повышение саморегулируемых способностей человеческого организма.
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Кафедра медицинской биохимии и микробиологии
Кафедра почвоведения и управления земельными ресурсами
Кафедра физиологии человека и животных
Кафедра экологии и земельных ресурсов
Кафедра экологии и систематики беспозвоночных животных

Факультет военного образования
Факультет географии, геоэкологии и туризма
Кафедра геоэкологии и мониторинга окружающей среды
Кафедра физической географии и оптимизации ландшафта
Кафедра социально-экономической географии и регионоведения
Кафедра природопользования
Кафедра рекреационной географии, страноведения и туризма

Геологический факультет
Кафедра полезных ископаемых и недропользования
Кафедра минералогии, петрографии и геохимии
Кафедра общей геологии и геодинамики
Кафедра геофизики
Кафедра исторической геологии и палеонтологии
Кафедра гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии
Кафедра экологической геологии

Факультет компьютерных наук
Кафедра информационных систем
Кафедра программирования и информационных технологий
Кафедра цифровых технологий
Кафедра технологий обработки и защиты информации
Кафедра информационных технологий управления

Математический факультет
Кафедра алгебры и топологических методов анализа
Кафедра математического анализа
Кафедра математического моделирования
Кафедра теории функций и геометрии
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Кафедра уравнений в частных производных и теории вероятностей
Кафедра функционального анализа и операторных уравнений

Факультет прикладной математики, информатики и механики
Кафедра вычислительной математики и прикладных информационных технологий
Кафедра математических методов исследования операций
Кафедра математического и прикладного анализа
Кафедра математического обеспечения ЭВМ
Кафедра нелинейных колебаний
Кафедра программного обеспечения и администрирования информационных систем
Кафедра теоретической и прикладной механики
Кафедра технической кибернетики и теории автоматического регулирования

Фармацевтический факультет
Кафедра клинической фармакологии
Кафедра фармакологии
Кафедра фармацевтической химии и фармацевтической технологии
Кафедра управления и экономики фармации и фармакогнозии

Физический факультет
Кафедра математической физики
Кафедра общей физики
Кафедра оптики и спектроскопии
Кафедра радиофизики
Кафедра теоретической физики
Кафедра физики полупроводников и микроэлектроники
Кафедра физики твердого тела и наноструктур
Кафедра экспериментальной физики
Кафедра электроники
Кафедра ядерной физики

Химический факультет
Кафедра аналитической химии
Кафедра высокомолекулярных соединений и коллоидов
Кафедра материаловедения и индустрии наносистем
Кафедра общей и неорганической химии
Кафедра органической химии
Кафедра физической химии
Кафедра химии природных соединений

Институты
Научно-исследовательский институт геологии
Научно-исследовательский институт математики
Научно-исследовательский институт физики
Научно-исследовательский институт химии и фармации

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Атомное и электронное строение твердых тел и наноструктур
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Домашевская Эвелина Павловна, руководитель, д-р физ.-мат. наук, акад.
РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 5.
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Научно-педагогическая школа в области функциональных и конструкционных материалов (код Минобразования 889)
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Иевлев Валентин Михайлович, руководитель д-р физ.-мат. наук, акад.
РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 4.

Геодинамика, магматизм и металлогения раннедокембрийской истории Земли
Область знаний: Наук о Земле, экология, рациональное природопользование.
Численность научного коллектива: 19.
Должностной состав: Чернышов Николай Михайлович, руководитель д-р геол.-минер. наук, чл.корр. РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 4.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Акма-Универсал»
ООО «Базовые Информационные Технологии»
ООО «БИОИНТ»
ООО «Воронежское геологическое универсальное предприятие»
ООО «Воронежское предприятие почвенно-экологического мониторинга»
ООО «Гринсорб-Ойл»
ООО «Завод магнезиальных соединений»
ООО «Инновационно-экспертное предприятие «Экотехнологии»
ООО «Институт коррозии»
ООО «Институт Системных Биотехнологий»
ООО «Консальтинговый Центр ВГУ»
ООО «Кулон»
ООО «Лаборатория инноваций»
ООО «НаноИмпульс»
ООО «Научно-производственное объединение «Мембраны»
ООО «Научно-производственное предприятие «Гидрогеоцентр-ВГУ»
ООО «Оптоферронаносилицид»
ООО «Плазменные инновационные технологии»
ООО «ПлазмоСил»
ООО «Региональный центр ресурсосбережения»
ООО «Силовая схемотехника»
ООО «Технологии шмелеводства»
ООО «Технохим»
ООО «Фармацевтические инновации»
ООО «Фото Технологии В»
ООО «Химические инновации»
ООО «Центр консалтинговых услуг и инновационных технологических решений в геологии «Цитрин»
ООО «Центр эффективного управления»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218
ОАО «Воронежсельмаш» (02.G25.31.0002)
ОАО «Эфирное» (02.G25.31.0007)
47

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 219
Опережающее развитие инновационной инфраструктуры Воронежского государственного университета как базовой составляющей региональной инновационной системы (Рег. номер заявки:
2011/219/02/104)

Технологические платформы
Материалы и технологии металлургии
Медицина будущего
Новые полимерные композиционные материалы и технологии
Радиационные технологии
Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания
Технологии экологического развития
Технологии твердых полезных ископаемых
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа
Национальная программная платформа
Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ГК «Росатом»
ОАО «Концерн «Созвездие»
ОАО «Роснано»
Сбербанк
ФГУП «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева»
ООО «Инвестиционная палата»
Ассоциация предприятий информационно-коммуникационных технологий Воронежской области
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
ОАО «Концерн «Созвездие»
ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики»
Компания T-Systems
OOO J&M Management Consulting
ООО «Эфирное»
ОАО «Воронежсельмаш»
ОАО «Воронежский Завод Полупроводниковых Приборов-Сборка»
ОАО завод «Водмашоборудование»
ООО Финансово-промышленная компания «КОСМОС-НЕФТЬ-ГАЗ»
Издательство РИД ГРУПП
Компания «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.»
ЗАО Издательский Дом «Экономическая газета»
Группа компаний «РЕЛЭКС»

Высокотехнологичные кластеры
Воронежский областной кластер производителей нефтегазового и химического оборудования

Создание инжиниринговых центров
Инжиниринговый центр инновационных технологий извлечения полезных ископаемых

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка технологии послеоперационного мониторинга метастатического опухолевого роста путем анализа неклеточной свободно циркулирующей ДНК крови.
Объем субсидий: 10 000 тыс.руб.
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Разработка технологических решений по получению наноструктурированных гибридных мембран
и созданию потенциометрических мультисенсорных систем на их основе для безреагентного экспресс-мониторинга водных технологических сред
Объем субсидий: 45 000 тыс.руб.
Разработка новой технологии и создание оборудования для получения наноразмерных магнезиальных порошков при утилизации отходов обогащения аморфного магнезита для различных отраслей промышленности
Объем субсидий: 45 000 тыс.руб.
Разработка и совершенствование ядерно-физических и рентгеновских методов диагностики наноматериалов.
Объем субсидий: 15 700 тыс.руб.
Разработка программно-вычислительного комплекса для компьютерного моделирования структурных, сорбционных и электронных свойств фуллеренов и углеродных нанотрубок и процессов
адсорбции
Объем субсидий: 16 200 тыс.руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пьезосенсор на основе полимеров с молекулярным отпечатком аминокислот (полезная модель)
Авторы: Зяблов Александр Николаевич, Никитская Людмила Михайловна, Жиброва Юлия Александровна, Калач Андрей Владимирович, Селеменев Владимир Федорович.
Краткое описание: Разработан пьезосенсор для определения аминокислот в водных растворах,
модифицированный полимером с молекулярными отпечатками, отличающийся тем, что в качестве
полимера использован коллоксилин или полиамидокислота, а в качестве шаблонного соединения
– аминокислота. Технический результат заключается в возможности экспрессного качественного и
количественного определения аминокислот в водных растворах пьезокварцевым сенсором модифицированным полимером с молекулярными отпечатками. Определение становится возможным
благодаря присутствию в структуре таких полимеров участков (отпечатков), способных к специфическим (комплементарным) взаимодействиям с молекулами-шаблона или близкими к ним по
структуре соединениями.
Область применения: Повышение функциональных свойств материалов, определяющих эффективность перспективных технических систем.
Вид охранного документа: Патент.

Стимулятор роста для однолетника бархатца отклоненного (изобретение)
Авторы: Калаев Владислав Николаевич, Баранова Татьяна Валентиновна, Потапов Андрей Юрьевич, Шихалиев Хидмет Сафарович.
Краткое описание: Изобретение относится к синтетическим химическим соединениям ряда пиримидин-карбоновых кислот, которые могут быть использованы в качестве стимуляторов роста однолетнего цветкового растения, а именно бархатцы отклоненные (Tagetes patula L.). Технический
результат заключается в повышении стимулирующего эффекта на высоту растения - однолетника
бархатца отклоненного (Tagetes patula L.). В качестве стимулятора роста однолетника бархатца
отклоненного (Tagetes patula L.) используют одно из соединений ряда пиримидин-карбоновых кислот 2-бензиламино-4-метилпиримидин-5-илкарбоновая кислота в концентрации 0,05 % и 4-метил-2-(2-фенилэтиламино) пиримидин-5-илкарбоновая кислота концентрациях 0,01–0,05 %.
Область применения: Биотехнология.
Вид охранного документа: Патент.

Способ использования отходов маслоэкстракционного производства как удобрения
для выращивания томатов на черноземе (изобретение)
Авторы: Девятова Татьяна Анатольевна, Толкалина Кристина Юрьевна, Калаев Владислав Николаевич, Воронин Андрей Алексеевич.
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Краткое описание: Изобретение относится к области биоутилизации и использования нетоксичных отходов в агроэкосистемах, а именно к использованию отходов маслоэкстракционного производства (зола лузги и лузга подсолнечника) в качестве удобрений для выращивания овощных
культур (томатов) на черноземах. Технический результат - повышение эффективности земледелия
за счет снижения расходов на приобретение удобрений, максимальное вовлечение отходов производства в хозяйственный оборот, снижение заболеваемости растений. Способ использования
отходов маслоэкстракционного производства как удобрение для выращивания томатов заключается во внесении удобрений в почву. В качестве удобрения вносят золу лузги подсолнечника под
каждый куст локально в дозе 50 г или навоз и золу лузги подсолнечника, причем доза внесения
4,5 т/га навоза и 50 г золы локально под растение.
Область применения: Биотехнология.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ использования соединений хинолинового ряда в качестве cтимулятора роста
для однолетника сальвия блестящая (изобретение)
Авторы: Калаев Владислав Николаевич, Баранова Татьяна Валентиновна, Медведева Светлана
Михайловна, Шихалиев Хидмет Сафарович, Воронин Андрей Алексеевич.
Краткое описание: Изобретение относится к синтетическим химическим соединениям хинолинового ряда, которые могут быть использованы в качестве стимуляторов роста однолетнего цветкового растения, а именно сальвия блестящая рода яснотковых. Технический результат заключается
в повышении стимулирующего эффекта на всхожесть семян и высоту растения – однолетника
сальвия блестящая (Salvia splendens Ker Gawl.). В качестве стимулятора роста однолетника сальвия блестящая (Salvia splendens Ker Gawl.) используют одно из соединений хинолинового ряда
6-гидроксил-2,2,4-триметил–1,2,3,4–тетрагидрохинолин при концентрации 0,01–0,05 % или 6-гидроксил-2,2,4-триметил-1,2-дигидрохинолин при концентрации 0,05 %.
Область применения: Биотехнология.
Вид охранного документа: Патент.

Стимулятор роста для видов рода Rhododendron L (изобретение)
Авторы: Калаев Владислав Николаевич, Моисеева Евгения Владимировна, Баранова Татьяна
Валентиновна, Воронин Андрей Алексеевич, Медведева Светлана Михайловна, Шихалиев Хидмет Сафарович.
Краткое описание: Изобретение относится к синтетическим химическим соединениям ряда пиримидин-карбоновых кислот, которые могут быть использованы в качестве стимуляторов роста для
видов рода Rhododendron L. Технический результат заключается в повышении стимулирующего
эффекта на высоту проростков для видов рода Rhododendron L. (семейство Ericaceae D.C.). Применение в качестве стимулятора роста для видов рода Rhododendron L. (семейство Ericaceae
D.C.) одного из соединений 2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолин и 2,2,4-тримети-1,2-дигидрохинолин при концентрации 0,1 %.
Область применения: Биотехнология.
Вид охранного документа: Патент.

Флора ботанического сада имени проф. Б.М. Козо-Полянского Воронежского государственного университета (база данных)
Авторы: Лепешкина Лилия Александровна, Моисеева Евгения Владимировна, Николаев Евгений Александрович, Муковнина Зоя Павловна, Калаев Владислав Николаевич, Воронин Андрей
Алексеевич, Сафонова Ольга Николаевна, Кузнецов Борис Ильич, Давыдова Наталья Сергеевна, Бутова Лариса Семеновна, Симонова Любовь Ивановна, Шипилова Валентина Федоровна,
Болдырева Тамара Михайловна, Воронцова Евгения Анатольевна, Комова Алла Витальевна,
Серикова Вера Ивановна, Баранова Татьяна Валентиновна, Варварин Павел Владимирович,
Языкова Наталья Николаевна, Крючкова Людмила Сергеевна, Максимова Лилия Александровна.
Краткое описание: База данных предназначена для хранения и использования обобщенного
фондового материала (русское и латинское название растений, биология и экология, биогеогра50

фия, происхождение материала, год введения в культуру, интродукционная устойчивость, представленность в коллекциях и экспозициях, оценка редкости, хозяйственная ценность, публикации сотрудников ботанического сада, наличие в гербарии ботанического сада) по региональной
и мировой флоре, интродуцированной в ботаническом саду им. проф. Б.М. Козо-Полянского Воронежского государственного университета. Разработанная база данных может использоваться
для научно-образовательного процесса заинтересованными организациями России и зарубежья и
позволит существенно повысить эффективность научной работы ботанического сада. Созданная
база данных может использоваться специалистами по зеленому строительству, ландшафтному
дизайну, садоводами-любителями. Предполагается расположение базы данных на одном конкретном машинном носителе с локальным способом доступа. Структура базы данных является гибкой
и позволяет исправлять существующие и добавлять новые данные или разделы. Интересующая
информация по БД может быть получена с использованием структурированных запросов к внешним файлам базы данных в формате XML, упорядоченных и структурированных по отделам, и
оформлена в виде удобного интерфейса с фильтрацией по содержимому базы данных по различным названиям, по словосочетаниям, по первым буквам названий видов, контекстному выбору по
характеристикам видов.
Область применения: Биотехнология.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Инвазионная флора ботанического сада имени проф. Б.М. Козо-Полянского Воронежского государственного университета (база данных)
Авторы: Лепешкина Лилия Александровна, Калаев Владислав Николаевич.
Краткое описание: База данных предназначена для хранения и использования обобщенного
фондового материала (вид по латыни, вид по-русски, семейство по латыни, семейство по-русски, жизненная форма, способ заноса, степень натурализации, инвазивный статус, экотип, фитоценотип, исходный ареал (Родина), квартал, указание в литературе) по инвазионной флоре
территории ботанического сада им. проф. Б.М. Козо-Полянского Воронежского государственного
университета. Разработанная база данных, с одной стороны, может автономно использоваться
в заинтересованных организациях в пределах Воронежской области, а, с другой стороны, позволит существенно повысить эффективность научной работы ботанического сада. База данных
позволит разрабатывать научно-практические основы для борьбы с фитоинвазиями на территории Центрального Черноземья и будет необходима для мониторинга инвазионной флоры Воронежской области. Предполагается расположение базы данных на одном конкретном машинном
носителе с локальным способом доступа. Структура базы данных является гибкой и позволяет
исправлять существующие и добавлять новые данные или разделы. Интересующая информация
по БД может быть получена с использованием структурированных запросов к внешним файлам
базы данных в формате .XML, упорядоченных и структурированных по отделам, и оформлена в
виде удобного интерфейса с фильтрацией по содержимому базы данных по различным названиям, по словосочетаниям, по первым буквам названий видов, контекстному выбору по характеристикам видов.
Область применения: Биотехнология.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Установка для определения аминокислот после ионообменного разделения технологических растворов (полезная модель)
Авторы: Зяблов Александр Николаевич, Калач Андрей Владимирович, Жиброва Юлия Александровна, Говорухин Сергей Игоревич, Селеменев Владимир Федорович, Чиканов Владислав Николаевич.
Краткое описание: Разработана установка для определения аминокислот после ионообменного
разделения технологических растворов, включающая ионообменную колонку, на выходе которой
установлен детектор, отличающаяся тем, что на выходе ионообменной колонки установлена ячейка, в которую помещен детектор, на входе ячейки имеется кран для регулирования скорости потока, а на ее выходе кран для удаления раствора, в качестве детектора использован пьезосенсор
на основе немодифицированного или модифицированного селективным полимером кварцевого
резонатора АТ-среза, который соединен с регистратором.
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Область применения: Повышение функциональных свойств материалов, определяющих эффективность перспективных технических систем.
Вид охранного документа: Патент.

Испытательный модуль для оценки стойкости полупроводниковой элементной базы
малошумящих усилителей СВЧ диапазона к воздействию импульсных помех большой амплитуды (полезная модель)
Авторы: Бобрешов Анатолий Михайлович, Коровченко Игорь Сергеевич, Степкин Владислав Андреевич, Усков Григорий Константинович.
Краткое описание: Полезная модель относится к области устройств для электрических испытаний, характеризующихся объектом, подлежащим испытанию, не предусмотренным в других подклассах (испытание отдельных полупроводниковых приборов без их удаления из схемы, частью
которой они являются) и может быть применена для оценки стойкости таких приборов и радиоаппаратуры на их основе к воздействию импульсных помех большой амплитуды антропогенного и
природного происхождения.
Область применения: Приборы и устройства СВЧ-диапазона.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ создания композиционной мембраны для очистки водорода (изобретение)
Авторы: Иевлев Валентин Михайлович, Белоногов Евгений Константинович, Максименко Александр Александрович, Донцов Алексей Игоревич, Рошан Наталия Робертовна, Бурханов Геннадий
Сергеевич, Сладкопевцев Борис Владимирович, Солнцев Константин Александрович, Чернявский
Андрей Станиславович.
Краткое описание: Изобретение относится к технологии создания селективных мембран, функционирующих за счет избирательной диффузии газов сквозь тонкую пленку металлов или их сплавов. Способ включает нанесение на подогретую керамическую подложку с сквозной пористостью
тонкой пленки металла или его сплава. В качестве подложки используют керамику из Al2O3, с
двумя уровнями сквозной пористости: первый (основной, несущий механическую нагрузку) слой,
содержащий сквозные поры диаметром от 1 до 5000 мкм и второй – тонкий нанопористый слой
(диаметр пор 5–50 нм). Нанесение пленки или их сплавов осуществляют одним из методов вакуумных технологий. Техническим результатом изобретения является создание мембран, обладающих высокой селективной водородопроницаемостью, производительностью, надежностью, и
экономией драгоценных металлов.
Область применения: Новые материалы и вещества.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Способ создания композиционной мембраны для очистки водорода (технология)
Описание: Результат НИР. Предложен способ создания композиционной мембраны для очистки
водорода. Новизна заключается в том, что на керамическую подложку методом магнетронного
распыления наносится мембранный металлический сплав на основе палладия. По сравнению с
известными аналогами, полученные композиционные мембраны обладают более высокими показателями водородопроницаемости и селективности.
Область применения: Водородная энергетика и металлургия.
Состояние: Опытный образец.

Способ формирования тонкой фольги твердого раствора Pd-Cu с кристаллической
решеткой типа CsCl (технология)
Описание: Результат НИР. Предложена технология создания тонкой конденсированной фольги
для мембранных элементов глубокой очистки водорода. Впервые получена тонкая конденсиро52

ванная фольга упорядоченного твердого раствора Pd-Cu. По сравнению с существующими сплавами водородопроницаемость конденсированной фольги упорядоченного твердого раствора PdCu в 5–10 раз больше.
Область применения: Водородная энергетика и металлургия.
Состояние: Опытный образец.

Способ синтеза пленок оксидов металлов методом импульсной фотонной обработки
излучением ксеноновых ламп (технология)
Описание: Результат НИР. Определены режимы формирования однофазных пленок TiO2 (рутил)
и ZrO2. Методом импульсной фотонной обработки излучением ксеноновых ламп синтезированы
ориентированные пленки рутила. Преимущества метода – большая скорость процесса (синтез
пленок толщиной 1 мкм в течение 1,5–2 с), возможность оксидирования поверхности площадью
2
до 500 см . Впервые выявлена дислокационная субструктура большеугловых границ зерен, определен тип зернограничных дислокаций. Полученные результаты могут быть использованы при
разработке технологических процессов оксидирования поверхности металлов и полупроводников,
синтеза пленок оксидов металлов для защитных и оптических покрытий, сенсоров, электронных
устройств.
Область применения: Оптика, микроэлектронные устройства, сенсоры.
Состояние: Опытный образец.

Биосовместимые фосфат-кальциевые покрытия металлических имплантатов (материал)
Описание: Результат НИР. Синтез фосфат-кальциевых покрытий на металлических имплантатах
(в первую очередь на титане) основан на высокочастотном магнетронном распылении керамических мишеней соответствующего состава. Разработанная методика позволяет регулировать фазовый состав (гидроксиапатит, трехкальциевый фосфат, аморфный фосфат кальция) и структуру
(аморфная, нанокристаллическая, микрокристаллическая) покрытий, что обеспечивает широкий
спектр их химико-биологических свойств. Преимущества по сравнению с имеющимися аналогами:
покрытия имеют высокие адгезионную и когезионную прочность, обеспечивающие надежную фиксацию имплантата в костной ткани.
Область применения: Ортопедическая и стоматологическая хирургия, связанная с замещением
дефектов функционирующих в условиях нагружения костных тканей.
Состояние: Научный задел.

Генератор импульсов сверхкороткой длительности (инновационный продукт)
Описание: Результат НИР. Предложенный способ генерации на основе отечественных диодов с
накоплением заряда, в отличие от имеющихся аналогов, позволяет минимизировать влияние паразитного заряда в полупроводниковой структуре диода с накоплением заряда и сформировать
сверхкороткие импульсные сигналы с улучшенными характеристиками (длительностью от 150 пс
на полувысоте с амплитудой до 120 В, частотой следования до 80 МГц и КПД 63 %). Такой формирователь предпочтительно использовать в качестве передатчика СШП импульсных сигналов.
Область применения: Генератор импульсов сверхкороткой длительности может использоваться
в различных областях радиоэлектроники и полупроводниковой техники, в качестве передатчика
в системах радиосвязи, в сверхширокополосной радиолокации, при тестировании стойкости полупроводниковых элементов к импульсным перегрузкам, в медицинских системах диагностики и
системах радиоэлектронной борьбы.
Состояние: Опытный образец.

Сверхширокополосная система радиосвязи на основе импульсов субнаносекундной
длительности (инновационный продукт)
Описание: Результат НИР. Разработана сверхширокополосная система радиосвязи на основе
импульсов субнаносекундной длительности, позволяющая передавать по радиоканалу голосовые сообщения и организовывать связь между удаленно расположенными компьютерами со ско53

ростью до 10 мегабит. Предложенная система работает в диапазоне частот от 500МГц до 6ГГц,
что по сравнению с имеющимися аналогами позволяет создавать маскированный радиоканал,
устойчиво работающий в сложной электромагнитной обстановке (в присутствии электромагнитных помех, многолучевого распространения радиоволн и в экранированных помещениях). Данная
система связи в России аналогов не имеет.
Область применения: Может быть использована для организации скрытной устойчивой связи. В
первую очередь применение сверхширокого частотного диапазона актуально в системах специальной техники для обеспечения резервной радиосвязи между экранированными отсеками, внутри экранированных помещений, в шахтах и т.д.
Состояние: Опытный образец.

Химические библиотеки высокочистых органических и элементоорганических соединений (инновационный продукт)
Описание: Результат НИР. Химические библиотеки включают высокочистые полифункциональные
органические, фосфороорганические соединения с высокой степенью диверсифицированности
строения, структурно оптимизированных в зависимости от целей и направлений практического
применения. Масса образцов – 0,05–10 г и более, количество – до 500 штук. Вещества получены
на основании оригинальных, в т.ч. запатентованных методов синтеза. Новые методы синтеза новых полифункциональных органических и фосфороорганических соединений обеспечивают низкую себестоимость предлагаемой продукции тонкого органического синтеза в сравнении с имеющимися в мире немногочисленными структурными аналогами.
Область применения: Исследования и разработки в областях создания новых лекарственных
средств, пестицидов и других биологически активных веществ; наноразмерных компонентов композиций для антикоррозионной защиты металлов, модифицирующих компонентов наноматериалов; линкеров для связывания биомаркеров в биосенсорных системах, преобразователей солнечной энергии на основе органических сенсибилизаторов; полупродуктов для тонкого органического
синтеза веществ с широким спектром практического применения.
Состояние: Опытный образец.

Глубокое обескисложивание воды в системах водоподготовки с помощью нанокомпозитов (технология)
Описание: Результат НИР. Разработаны технологии и установки по получению новых бифункциональных нанокомпозитов, обладающих одновременно свойствами наночастиц металла и ионообменной матрицы, и по глубокому обескислороживанию воды, предусматривающие стадии: создание нанокомпозитов, предподготовка воды, непрерывный рабочий цикл на зернистом слое нанокомпозита, доочистка воды от ионных примесей. Новизна предлагаемого метода заключается в
применении медьсодержащих нанокомпозитов вместо дорогостоящих палладийсодержащих, что
позволяет реализовать обескислороживающие установки не только в атомных реакторах, но и в
системах отопления для полной защиты от кислородной коррозии.
Область применения: Индустрия наносистем и защита от кислородной коррозии.
Состояние: Опытный образец.

Разработка способов анализа, разделения и концентрирования физиологически активных веществ (ФАВ) с использованием полимерных и наноструктурированных композитных материалов (технология)
Описание: Результат НИР. Изучение структуры нанокомпозитов, фазового состава и изучение их
влияния на сорбционные свойства материалов позволит разработать подходы выбора эффективных сорбентов и прогнозировать возможность разделения и концентрирования физиологически
активных веществ. По сравнению с существующими аналогами (силикагель и полимерные смолы)
предлагаемые высокоэффективные наноструктурированные композитные материалы отличаются
высокой селективностью к целевым компонентам, что позволяет увеличивать степень извлечения
аналитов, снижать затраты токсичных веществ (растворителей), используемых при выделении,
концентрировании физиологически активных веществ.
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Область применения: Результаты позволяют разрабатывать технологические схемы получения веществ, обладающих высокой антиоксидантной активностью. Результаты могут быть использованы в химической, фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве и медицине. Разработка технологий с использованием высокоэффективных материалов, позволяет снижать затраты на утилизацию отходов, а также включать их в цикл безотходного производства.
Состояние: Научный задел.

Ранозаживляющий гель с хитозаном (инновационный продукт)
Описание: Результат НИР. Препарат для местного применения – гель, оказывает противовоспалительное и противомикробное действие. Легко проникает в ткани без повреждения биологических мембран, стимулирует процессы регенерации. Гель обладает широким спектром действия,
в частности, его можно использовать для лечения ран различной этиологии: порезов, ссадин,
труднозаживающих ран, ожогов, пролежней, кроме того препарат эффективен при лечении диабетической стопы. Предлагаемый гель позволяет лечить раны различной этиологии. Преимущества препарата также в том, что в его производстве используются недорогие природные компоненты.
Область применения: Медицина, фармацевтика.
Состояние: Научный задел.

Иммобилизованные формы противоопухолевых препаратов (инновационный продукт)
Описание: Результат НИР. Инкапсулированные в белые тени клеток крови противоопухолевые
препараты. Плюсы использования иммобилизованных противоопухолевых препаратов: пролонгация действия; снижение дозировок и кратности введения; снижение стоимости курса лечения;
снижение системной токсичности. В сравнении с имеющимися неинкапсулированными лекарственными формами антибиотиков предлагаемые препараты обеспечивают пролонгацию действия,
снижение дозировок и кратности введения, снижение стоимости курса лечения, снижение системной токсичности.
Область применения: Медицина, фармацевтика.
Состояние: Научный задел.

Радиационные технологии в производстве универсальных и радиационно-стойких
интегральных систем (технология)
Описание: Результат НИР. Использование радиационной технологии для корректировки параметров современных интегральных схем. Создание аппаратно-программного комплекса для исследования воздействия ионизирующих излучений на базовые элементы интегральных схем прецизионными методами токовой, емкостной и шумовой спектроскопии. Развитие технологий обеспечения
заданных параметров при изготовлении радиационно-стойких интегральных схем. Впервые при
использовании результатов развитых радиационных технологий удалось восстановить из брака
интегральные схемы, производимые на фирме «Электроника», на сумму более 1,5 млрд руб. Аналогов предлагаемых радиационных технологий нет.
Область применения: Микроэлектроника и ракетно-космическая промышленность. Повышение
выхода качественных интегральных схем. Диагностика и разработка радиационно-стойкой спецтехники, прежде всего, для спутников космических аппаратов.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Метод микроскопического анализа и контроля характеристик сталей трубопроводов и
сварных швов контуров водо-водяных энергетических реакторов (технология)
Описание: Результат НИР. Разработка неразрушающего метода анализа и контроля характеристик
приповерхностных слоев сталей и продуктов коррозии трубопроводов и участков сварных швов
контуров водо-водяных энергетических реакторов. Метод основан на мессбауэровской спектроскопии, резерфордовском обратном рассеянии с привлечением в критических условиях методики
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промышленной высокоэнергетической компьютерной томографии. Предполагаемый к разработке
метод позволяет контролировать фазовый состав, элементный профиль, характеристики и топографию микродефектов приповерхностных слоев, а также продуктов коррозии на поверхностях
материалов трубопроводов и швов. Новым в предлагаемом методе является сочетание способа
микроанализа приповерхностных слоев с применением промышленной томографии, что делает
метод уникальным по достоверности информации.
Область применения: Атомная энергетика. Ядерная безопасность. Материаловедение конструкционных сталей и дефектоскопия трубопроводов контуров атомных реакторов.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Научно-исследовательская деятельность является одним из главных видов деятельности Воронежского государственного университета, а также важнейшей формой работы в образовательной
деятельности при подготовке специалистов по всем направлениям и специальностям.
Научно-исследовательскую работу в университете ведут более 1400 преподавателей и 100 научных сотрудников, аспиранты и студенты ВГУ, в том числе:
– 3 члена государственных академий РАН и РАСХН;
– 1 лауреат государственной премии Российской Федерации;
– около 300 докторов наук, профессоров;
– свыше 800 кандидатов наук;
53 ученых университета, удостоенных почетных званий «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации», «Заслуженный геолог Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей
школы» и др.
Научные исследования в университете ведутся по 28 основным научным направлениям, практически полностью перекрывая спектр деятельности классических университетов по отраслям наук.
Ежегодно в университете выполняется более 200 научно-исследовательских работ общим объемом свыше 300 млн руб.
Ежегодно университет является организатором более 90 международных, всероссийских и региональных конференций.
По результатам исследований ученых ВГУ ежегодно публикуется более 5000 научных работ, издается более 100 монографий, 300 учебников и учебных пособий, выдается более 25 патентов
Российской Федерации.
В университете издается 16 научных журналов, охватывающих все развиваемые научные направления. Среди них 14 входят в Перечень ВАК.
Научные исследования ведутся в тесном сотрудничестве с институтами РАН: c 14 научно-исследовательскими институтами РАН университет имеет совместные научно-исследовательские лаборатории. Среди партнеров университета: Объединенный институт ядерных исследований, Институт ядерных исследований РАН, Институт физики высоких энергий РАН; Лаборатория нейтронной
физики (Франция), Центр океанографии (США), Арагонская национальная лаборатория (США),
Берлинский технический университет (Германия).
На протяжении своей истории университет гармонично сочетает высокий уровень фундаментальных и прикладных исследований с активной инновационной деятельностью. В настоящее время
инновационная структура ВГУ представлена Управлением инновационной деятельности и предпринимательства, основными структурными подразделениями которого являются центр коммерциализации технологий, бизнес-инкубатор, технопарк, студенческое конструкторское бюро.
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Иркутский государственный технический университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования (ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»)
Адрес: 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова 83
Телефон: (3952) 405-100. Факс: (3952) 405-080
E-mail: info@istu.edu. Сайт: www.istu.edu
И.о. ректора: Афанасьев Александр Диомидович
Контактное лицо: Звездин Алексей Владиславович, e-mail: yrd@istu.edu

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНСТИТУТЫ
Институт авиамашиностроения и транспорта
Кафедра автомобильного транспорта
Кафедра менеджмента и логистики на транспорте
Кафедра строительных, дорожных машин и гидравлических систем
Кафедра самолетостроения и эксплуатации авиационной техники
Кафедра технологии машиностроения
Кафедра начертательной геометрии и технического черчения
Кафедра машиностроительных технологий и материалов
Кафедра оборудования и автоматизации машиностроения
Кафедра конструирования и стандартизации в машиностроении

Институт архитектуры и строительства
Кафедра архитектуры и градостроительства
Кафедра архитектурного проектирования
Кафедра истории архитектуры и основ проектирования
Кафедра рисунка, живописи и скульптуры
Кафедра автомобильных дорог
Кафедра строительных конструкций
Кафедра строительного производства
Кафедра сопротивления материалов и строительной механики
Кафедра экспертизы и управления недвижимостью
Кафедра инженерных коммуникаций и систем жизнеобеспечения
Кафедра городского строительства и хозяйства

Институт кибернетики им. Е.И. Попова
Кафедра вычислительной техники
Кафедра математики
Кафедра автоматизированных систем
Кафедра информатики

Институт металлургии и химической технологии им. С.Б. Леонова
Кафедра автоматизации производственных процессов
Кафедра химической технологии
Кафедра металлургии цветных металлов

Институт недропользования
Кафедра технологии геологической разведки
Кафедра геммологии
Кафедра нефтегазового дела
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Кафедра прикладной геологии
Кафедра геологии и геохимии полезных ископаемых
Кафедра промэкологии и безопасности жизнедеятельности
Кафедра обогащения полезных ископаемых и инженерной экологии
Кафедра маркшейдерского дела и геодезии
Кафедра разработка месторождений полезных ископаемых
Кафедра горных машин и электромеханических систем

Институт пищевой инженерии и биотехнологии
Кафедра органической химии и пищевой технологии им. профессора В.В. Тутуриной
Кафедра технологии продуктов питания и химии
Кафедра биотехнологии и биоинформатики

Институт энергетики
Кафедра «Теплоэнергетические системы»
Кафедра «Электроэнергетические системы»
Кафедра электрических станций, сетей и систем
Кафедра электроснабжения и электротехники
Кафедра электропривода и электрического транспорта
Кафедра энергетические системы и комплексы (ИСЭМ СО РАН)
Кафедра теплоэнергетики
Кафедра физики

Научно-образовательные и учебно-инновационные центры института:
Корпоративный учебно-исследовательский центр ОАО «Иркутскэнерго» - ИрГТУ
НОЦ «Молекулярная электроника»
НОЦ «Техника высоких напряжений»
Отдел метрологии и стандартизации
Отдел энергоучета
УЦ «Энергосберегающий асинхронный электропривод фирмы Danfoss»
Учебно-инновационный центр «Энергоэффективность»

Физико-технический институт
Кафедра квантовой физики и нанотехнологий
Кафедра радиоэлектроники и телекоммуникационных систем
Отдел лазерной физики и нанотехнологий
Отдел информационно-измерительных систем
Отдел синтеза наноструктур
Отдел катализа и органического синтеза
Отдел квантовой и вычислительной физики
Отдел инновационных технологий

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА
НИЛ изучение и проектирование городской среды
НИЛ неразрушающего контроля
НИЛ экологического мониторинга природных и техногенных сред
НИЛ «Транспортная лаборатория ИРНИТУ»
НИЛ автоматизированного минералогического анализа
НИЛ анализа кремниевых структур
НИЛ археологии, палеоэкологии и систем жизнедеятельности народов Средней Азии
НИЛ архитектурного наследия
НИЛ высокоточная сборка и монтаж конструкций и сооружений
НИЛ геммологии
НИЛ геологии и генезиса рудных месторождений
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НИЛ геомеханики и физики горных пород
НИЛ диагностика электрооборудования
НИЛ зондовой микроскопии
НИЛ инженерной экологии
НИЛ испытание строительных материалов и конструкций
НИЛ исследований и анализа нефти и нефтепродуктов
НИЛ инженерной экологии
НИЛ испытание строительных материалов и конструкций
НИЛ исследований и анализа нефти и нефтепродуктов
НИЛ исследования технологических остаточных напряжений и деформаций
НИЛ исследования энергоэффективности зданий, инженерных систем и сооружений
НИЛ исследовательский комплекс новых строительных технологий и материалов
НИЛ катализа и оргсинтеза
НИЛ качества воды
НИЛ квантовой и вычислительной физики
НИЛ комплексных инженерных изысканий
НИЛ лазерной физики
НИЛ маркшейдерского дела
НИЛ мониторинга физического здоровья
НИЛ плазменной радиофизики
НИЛ по прогрессивным методам формообразования в заготовительно-штамповочном производстве
НИЛ прикладная химия и биотехнология
НИЛ проектирования и виртуального моделирования изделий и технологических процессов в
авиастроении
НИЛ промышленной и пожарной безопасности
НИЛ радиофизики
НИЛ режимов работы электроэнергетических систем
НИЛ рентгеноструктурного анализа
НИЛ сверхпроводимости
НИЛ системы измерения и АСУТП
НИЛ совершенствования строительных процессов и контроля качества
НИЛ современных нагревательных приборов
НИЛ солнечного кремния
НИЛ техники высоких напряжений
НИЛ технологии высокопроизводительной механообработки, формообразования и упрочнения
деталей машин
НИЛ технологии углеродных материалов
НИЛ технологиb финишной обработки
НИЛ управления надежностью электромеханического оборудования
НИЛ физико-химических исследований металлургических процессов
НИЛ центр космических технологий и услуг
НИЛ электронной микроскопии
НИЛ электротехнологии
Совместная с СО РАН НИЛ геологической информатики
Совместная с СО РАН НИЛ комплексирование геофизических методов поиска

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАО «Нанотехцентр»
ООО «Артлэйз»
ООО «Добрый хлеб»
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ООО «Инжи Инжиниринг»
ООО «Инновационные металлургические технологии»
ООО «Инновационный инжиниринговый центр»
ООО «Инновационный центр Техносферная безопасность»
ООО «Интеллектуальные системы энергетики»
ООО «Квазигеоид»
ООО «Консалтинговый центр трансфера технологий Иркутского государственного технического
университета»
ООО «Лазерные технологии»
ООО «Наукпром»
ООО «Сибвин»
ООО «Термостат»
ООО «Центр инновационных технологий «Байкал»
ООО «Центр инновационных технологий Иркутского государственного технического университета»
ООО «Центр молодежного инновационного творчества «Байкал»
ООО «Центр транспортных технологий»
ООО «Центр экспериментальной отработки инноваций Иркутского государственного технического
университета»
ООО «Эколаб»
ООО «ЭкоСтройИнновации»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РФ
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218
ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (Рег. номер заявки: 02.G25.31.0012)
ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (Рег. номер заявки: 13.G25.31.0099)
ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» (Рег. номер заявки: 02.G25.31.0075)
ООО «Усольехимпром» (Рег. номер заявки: 13.G25.31.0003)

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 219
Программа развития инновационной инфраструктуры Национального исследовательского университета ГОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет» на 2010–2012 годы
(Рег. Номер заявки: 2010/219/01/59)

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 220
«Интеллектуальные сети (Smart Grid) для эффективной энергетической системы будущего»
(Рег. номер заявки: 11.G34.31. 0044)

Технологические платформы
Авиационная мобильность и авиационные технологии
Глубокая переработка углеводородных ресурсов
Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника
Интеллектуальная энергетическая система России
Материалы и технологии металлургии
Новые полимерные композиционные материалы и технологии
Технологии добычи и использования углеводородов
Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации
Роботостроение
Технологии экологического развития
Технологическая платформа твердых полезных ископаемых.
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Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ГК «Росатом»
ГК «Ростехнологии»
Иркутское ОАО энергетики и электрификации
ОАО «Акционерная компания «Алроса»
ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии»
ОАО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения»
ОАО «Газпром нефть»
ОАО «Газпром»
ОАО «Инвестиционная компания связи»
ОАО «Концерн «Океанприбор»
ОАО «Концерн «Созвездие»
ОАО «Корпорация «Росхимзащита»
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
ОАО «Роснано»
ОАО «Российские железные дороги»
ОАО «РусГидро»
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
ФГУП «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
«Бурятэнерго» – филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
АК «АЛРОСА» (ЗАО)
Гос. Корпорация по атомной энергии «Росатом»
ЗАО «Восточная нефтехимическая компания»
ЗАО «Распадская угольная компания»
ЗАО «РУСБУРМАШ»
ЗАО «Энерпред»
ОАО «En + Group»
ОАО «Верхнечонскнефтегаз»
ОАО «Геотрон»
ОАО «Иркутская электросетевая компания»
ОАО «Иркутскэнерго»
ОАО «Корпорация «Иркут»
ОАО «НПК «Рекорд»
ОАО «Полиметалл УК»
ОАО «Полюс Золото»
ОАО «Росхимзащита»
ОАО «СибВАМИ»
ОАО «СУЭК»
ОАО АНХК
ОАО ПО «Иркутский завод тяжелого машиностроения»
ООО «Инвест 38»
Российско-Китайский технопарк «Дружба»
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Высокотехнологичные кластеры
Вуз является участником машиностроительного кластера в Иркутской области. В ноябре 2014 г.
подписано пятистороннее соглашение между Правительством Иркутской области, открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация», открытым акционерным
обществом «Научно-производственная корпорация «Иркут», открытым акционерным обществом
«Федеральный центр проектного финансирования», федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального образования «Иркутский государственный технический университет» по созданию и развитию авиастроительного кластера на территории Иркутской области.

Создание инжиниринговых центров
Вуз-победитель конкурса по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе ведущих технических вузов.
Инжиниринговый центр «Инжи Инжиниринг», действует с декабря 2013 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Лазер на основе вынужденного комбинационного рассеяния (секрет производства)
Авторы: Иванов Николай Аркадьевич, Ржечицкий Александр Эдвардович.
Краткое описание: Лазер на основе вынужденного комбинационного рассеяния обеспечивает
эффективное преобразование частоты с расширением диапазона генерации лазеров в ближнем
ИК-диапазоне и видимой области спектра. Оригинальная оптическая схема с двойным преобразованием частоты позволяет получать лазерное излучение одновременно на 3-х длинах волн: 1079
нм, 1216 нм и 608 нм. Данное устройство позволяет создавать лазерные источники излучения для
использования в медицине, геодезии, экологии и других областях науки и техники. Разработан
действующий макет лазера на основе предлагаемой оптической схемы с длиной волны излучения
608 нм, для реализации метода фотодинамической терапии онкологических заболеваний.
Область применения: Датчики и лазеры.
Вид охранного документа: Распоряжение.

Программа подготовки данных для ввода в физико-химические модели технологических процессов (версия 1) (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Немчинова Нина Владимировна, Бельский Сергей Сергеевич, Тимофеев Андрей Константинович.
Краткое описание: Программа предназначена для исследователей, занимающихся физико-химическим моделированием технологических процессов. Программа позволяет производить автоматический перерасчет химического состава (%) сырьевых материалов, поступающих в технологический процесс в количества химических элементов (моль), участвующих в физико-химических
превращениях. Также имеется возможность учитывать при перерасчете значения загрузочных
коэффициентов сырьевых материалов. Кроме того, программа позволяет получить информацию
о примесном составе вводимого сырья в виде сравнительных диаграмм, что дает возможность
наглядно оценивать качество поступающих в технологический процесс сырьевых материалов и
прогнозировать химический состав конечного продукта.
Область применения: Датчики и лазеры.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа «Расчет режимной надежности системы электроснабжения с распределенной генерацией» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Воропай Николай Иванович, Фам Чунг Шон.
Краткое описание: Программа основана на методе оценки режимной надежности систем электроснабжения с распределенной генерацией. Программа позволяет выполнить численные исследования сложных систем электроснабжения, включающих установки с распределенной генерацией.
В результате численных исследований оценивается риск различных состояний системы и разра62

батываются рекомендации для наиболее предпочтительных элементов системы с точки зрения
мероприятий по повышению режимной надежности.
Область применения: Датчики и лазеры.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Способ демодуляции сигналов с минимальной частотной манипуляцией и устройство
для его осуществления (изобретение)
Авторы: Засенко Владимир Ефремович, Полетаев Александр Сергеевич, Ченский Александр
Геннальевич.
Краткое описание: Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах цифровой связи, радионавигации, радиотелеметрии, системах гидроакустической связи и др.,
в которых применяются сигналы с минимальной частотной манипуляцией с непрерывной фазой.
Технический результат изобретения заключается в упрощении процедуры демодуляции частотноманипулированных сигналов с минимальным сдвигом частоты, повышении помехоустойчивости и
достоверности приема за счет использования свойств межсимвольных связей.
Сущность изобретения заключается в том, что перенос спектра сигнала из области высокой частоты в область видеочастот осуществляют в двух параллельно работающих квадратурных демодуляторах, при этом в одном из них в качестве опорных частот используются квадратурные
компоненты несущей частоты единичных бит передаваемой информации, а в другом – нулевых
бит. По полученным квадратурным компонентам принимаемого сигнала вычисляют фазовые характеристики единичных и нулевых бит, в которых направление изменения фазы определяется
знаком крутизны данных характеристик. Единичные биты информации характеризуются положительной крутизной, а нулевые – отрицательной. Полученные фазовые характеристики суммируют,
подвергают дифференцированию, двухстороннему ограничению, усилению и усреднению. Технический результат изобретения достигается также тем, что устройство демодуляции сигналов с минимальной частотной манипуляцией, содержащее последовательно соединенные квадратурный
демодулятор, блок вычисления арктангенса, дифференциатор и схему усреднения, дополнительно содержит второй квадратурный демодулятор, второй блок вычисления арктангенса, сумматор,
двухсторонний ограничитель и усилитель, причем дополнительно установленные второй квадратурный демодулятор, второй блок вычисления арктангенса и сумматор включены таким образом,
что сигнальный вход второго квадратурного демодулятора соединен с сигнальным входом первого квадратурного демодулятора и входом устройства.
Область применения: Телекоммуникации, обработка и защита информации.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ измерения вариаций фазового сдвига центральной частоты сигналов с минимальной частотной манипуляцией и устройство для его осуществления (изобретение)
Авторы: Засенко Владимир Ефремович, Полетаев Александр Сергеевич, Ченский Александр
Геннадьевич.
Краткое описание: Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах цифровой связи, радионавигации, а также в геофизических исследованиях. Техническим
результатом изобретения является возможность определения вариаций фазового сдвига центральной частоты сигналов с минимальной частотной манипуляцией в канале связи независимо
от передаваемой двоичной информации, а также повышение точности измерений фазовых искажений. Коррекция измеренных фазовых искажений позволяет повысить достоверность принимаемой двоичной информации. Технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе
осуществляют квадратурную обработку входного сигнала в четырех параллельных каналах: в одной паре каналов входной сигнал преобразуют по частоте синфазно и квадратурно относительно
частоты передачи единичных бит информации, а другой паре каналов – относительно частоты
передачи нулевых бит. Для каждой пары каналов вычисляют фазовые характеристики, которые
затем суммируют и усредняют. Результат усреднения является фазовым сдвигом частоты сигнала
в канале связи. Устройство, реализующее способ, состоит из четырех перемножителей, четырех
фильтров нижних частот, двух блоков вычисления арктангенса, двух устройств извлечения корня
квадратного из суммы квадратов двух величин, двух сумматоров и схемы усреднения.
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Область применения: Телекоммуникации, обработка и защита информации.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Система навигации буксируемого подводного аппарата осуществления (изобретение)
Авторы: Полетаев Александр Сергеевич, Засенко Владимир Ефремович, Ченский Александр
Геннадьевич.
Краткое описание: Изобретение относится к гидроакустическим навигационным системам, а
именно – к системам навигации подводных аппаратов относительно судна обеспечения, и может
быть использовано для определения координат буксируемого подводного аппарата, осуществляющего гидролокацию рельефа дна, например, с целью выявления закономерностей распределения газовых гидратов в океанических отложениях. Техническим результатом изобретения
является уменьшение погрешности определения координат буксируемого подводного аппарата
с одновременным снижением трудозатрат при выполнении подводных исследовательских работ.
Сначала путем фазовой пеленгации определяются координаты буксируемого подводного аппарата относительно места расположения антенны GPS приемника на буксирующем судне. Затем система управления производит корректировку полученных координат путем кросскорреляционной
обработки изображений рельефа дна, полученных с помощью гидролокатора бокового обзора и
многолучевого эхолота. Скорректированные координаты пересчитываются в географические координаты.
Область применения: Навигация и авиационная электроника.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Технология снижения объемов и охлаждения технологических газов алюминиевого
производства (технология)
Описание: При строительстве новых заводов по производству алюминия на электролизерах большой мощности (от 250 кА и выше) весомую часть капитальных затрат составляют вложения на
строительство систем газоудаления и газоочистки. Анализ отечественных и зарубежных систем
газоочистки показывает, что удельные капитальные затраты составляют от 12,5 до 35,0 на 1 м3
очищаемого газа. В то же время для стабильной технологии электролиза, т.е. эффективного отвода тепла от анодного массива и элементов конструкции электролизера, необходим достаточный
объем отводимых электролизных газов и подсасываемого сквозь неплотности укрытия воздуха.
Объем отводимой пыле- и газовоздушной смеси от электролизера в среднем колеблется от 7000
3
до 12000 нм /час. Одним из возможных решений по снижению капитальных затрат на системы
газоудаления и газоочистки является снижение физических объемов очищаемых газов за счет
снижения температуры отводимых газов. На основании принятой концепции теплообмена между
электролизными газами и «холодильником» при недопущении возрастания объема газов и повышения сопротивления газоходных трактов разработан технологический процесс охлаждения газов
до 120 °С.
Область применения: Системы газоочистки и газоудаления технологических газов металлургии и
теплоэнергетики.
Состояние: Научный задел.

Технология выделения углеродных наночастиц (технология)
Описание: Для получения углеродных наночастиц разработан технологический процесс, включающий репульпирование углеродистого материала, обработку осадка раствором кислоты и термообработку, в качестве углеродистого материала используют осадок, образовавшийся после выщелачивания твердых фторуглеродсодержащих отходов электролитического производства алюминия,
обработку осадка ведут водным раствором органической кислоты с концентрацией 1,0–1,5 % при
температуре 60–80 °C с получением раствора и осадка, термообработку осадка ведут при темпе64

ратуре 500–580 °C, затем производят репульпирование материала до соотношения Ж:Т не менее
чем 5:1, проводят ультразвуковую обработку пульпы и механическое двухстадийное разделение
пульпы с получением целевого продукта, углеродистого осадка и жидкости.
Область применения: Алюминиевая промышленность, строительство участка по производству
наноструктур.
Состояние: Научный задел.

Технология получения высококачественной кварцевой крупки (технология)
Описание: Технологический процесс обработки кварцевого сырья, включающий дробление исходного сырья, декрипитацию с последующим дроблением и измельчением материала, магнитную сепарацию, сушку немагнитной фракции, химическую обработку и промывку. Химическую
обработку проводят сначала щелочным раствором с концентрацией 40–200 г/л при температуре
80–105 °C в течение не менее двух часов с последующей промывкой водой и ультразвуковой
оттиркой, а затем осадок обрабатывают неорганической кислотой или смесью неорганических
кислот в 2–3 стадии с промежуточной промывкой и ультразвуковой оттиркой с последующей промывкой водой и сушкой. Кроме того, для щелочной обработки может быть использован раствор
каустической щелочи, для кислотной обработки может быть использован 1–15 % раствор соляной
кислоты или смесь неорганических кислот, а разделение твердой и жидкой фаз после промывки
и ультразвуковой оттирки может быть осуществлено методом декантации до содержания влаги в
осадке 18–25 %.
Область применения: Производство электронных компонентов для радиотехники, производство
высокочистого стекла, производство оптоволокна, производство высокочистого кремния.
Состояние: Опытный образец.

Конусный ударный истирающий измельчитель (инновационный продукт)
Описание: Конусный ударный истирающий измельчитель включает в себя вращающийся внешний
конус, имеющий загрузочную воронку, цилиндрическую и коническую поверхности, внутренний
вращающийся конус, имеющий цилиндрическую и коническую поверхности. Внутренний вращающийся конус жестко соосно соединяется с ударной машиной, являющейся источником непрерывно
повторяющегося ударного импульса с энергией единичного удара, достаточной для преодоления
порога ударного разрушения измельчаемого материала, обеспечивающей объемное разрушение
материала с минимальной энергоемкостью и минимальном времени контакта материала с поверхностями рабочих тел. Внутренний ударный вращающийся конус с ударной машиной может
устанавливаться по отношению к внешнему конусу соосно или с параллельным или с перекрещивающимся положением осей вращения. Отношение угловых скоростей вращения конусов должно
составлять бесконечную иррациональную дробь, что наряду с относительно малой скоростью измельчаемого материала и рабочих поверхностей позволяет обеспечить высокую степень измельчения, малый абразивный износ рабочих поверхностей и, как следствие, низкую степень заражения измельчаемого материала.
Область применения: Горно-металлургическая промышленность, обогащение, химическое производство, нанотехнологии.
Состояние: Научный задел.

Гидроакустическая система поиска и мониторинга газовых гидратов (инновационный
продукт)
Описание: Гидроакустическая система состоит из высокочастотного и низкочастотного гидролокаторов бокового обзора (ГБО), сейсмоакустического профилографа с линейно частотно-модулированным сигналом (ЛЧМ-профилографа), многолучевого эхолота, модуля измерения гидрофизических и гидрохимических параметров водной среды, системы хранения информации, мониторинга
и управления комплексом гидроакустических средств и программного обеспечения.
Область применения: Морская геология.
Состояние: Опытный образец.
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Установка для формообразования и правки раскаткой роликами (инновационный продукт)
Описание: Принцип работы установки заключается в последовательной раскатке требуемых участков деталей рабочим органом (раскатной головкой) с приводными роликами и механизмом их
нагружения, обеспечивающих раскатку с заданными усилием и скоростью. Для позиционирования
и фиксации рабочего органа относительно обрабатываемой детали служит манипулятор консольного типа. Размеры деталей, обрабатываемых на установке, мм: ширина (max) 500, толщина основания (полотна) 2…25, толщина ребер 2…15. Размеры деталей, обрабатываемых вне установки,
мм: ширина 1500, толщина полотна 20, толщина ребер 2…20. Технологические параметры обработки деталей: Продольное перемещение рабочего органа (max), мм 1000. Усилие сжатия роликов
(max), Н 25000. Частота вращения роликов (max), мин-1 60. Требуемая точность установочных
перемещений рабочего органа: – линейных перемещений, мм 0,5 – угловых перемещений (наклона инструмента), 0,5. Требуемая точность рабочих перемещений, мм 0,1. Скорость продольного
перемещения, м/мин 0…10.
Область применения: Авиастроение.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Десорбер непрерывного действия (инновационный продукт)
Описание: На базе применения эластичных торовых конструкций, в качестве основного средства
герметизации и транспортирования рабочей среды, был создан ряд новых схем перспективного
дозатора для подачи зернистых материалов в зону высокого давления рабочей камеры десорбера. Анализ возможностей торового механизма привел к выводу о возможности использования
конического тора не только как средства размещения и герметизации, но и в качестве привода
дозатора. За счет преобразования работы давления сжатого газа в натяжение замыкающей оболочки стало возможным осуществление продольного перемещения, захват и удержание грузов.
Область применения: Использование в системах дозирования жидких и сыпучих материалов при
десорбции благородных металлов из активированного угля.
Состояние: Опытный образец.

Планарные наноструктурированные нагревательные элементы (инновационный продукт)
Описание: Конкурентные преимущества: снижение расхода электроэнергии на 35–40 %; высокая
пожаро- и электробезопасность; саморегулирование потребляемой мощности.
Область применения: Теплые полы, стеновые панели, радиационные нагреватели, подогрев картера и сидений автомобиля, терапевтические нагревательные устройства, мобильные холодильные установки, средства автономного обогрева спец- одежды и обмундирования, автономные световые индикаторы, автономные источники дежурного и аварийного освещения, рекуперационные
установки, энергосберегающие системы жизнеобеспечения.
Состояние: Организовано опытное производство.

Повышение взрыво- и пожаробезопасности систем пылеприготовления тепловых
электрических станций (технология)
Описание: Предлагается комплекс реконструктивных мероприятий по упрочнению систем пылеприготовления энергетических котлов с расчетом на максимальное давление взрыва угольной
пыли (0,35 МПа). Цель реконструкции – ликвидация взрывных предохранительных клапанов
(ВПК), огневые выбросы из которых представляют угрозу персоналу, являются причиной пожаров
и вторичных взрывов в помещении котельного цеха. Для снижения металлоемкости при реконструкции разработан ряд оригинальных элементов и конструктивных решений. Проекты выполняются в соответствии с требованиями «Правил взрывобезопасности топливоподачи и установок
для приготовления и сжигания пылевидного топлива» (РД 153-34.1-03.352-99): а все элементы
пылесистемы, находящиеся в помещении котельного цеха, рассчитываются на 0,35 МПа; а в случае пылесистемы с промбункером элементы, находящиеся вне помещения котельного цеха и оснащенные ВПК, рассчитываются на 0,15 МПа; а допускаемое напряжение принимается равным
пределу текучести 240 МПа для ст. 3 как наиболее употребительного материала пылесистем.
Область применения: Тепловые электрические станции.
Состояние: Опытный образец.
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Масштабная информационно-измерительная система учета теплопотребления с использованием технологии GPRS (технология)
Описание: Разработана информационно-измерительная система учета теплопотребления, обеспечивающая: сбор по сетям сотовой связи данных с теплосчетчиков; обработку информации о
теплопотреблении; выдачу через интернет технических и финансово-экономических отчетов оператору, руководству предприятия, заинтересованным службам и организациям; проведение анализа тепловых режимов объектов за определенный период на основе сравнения фактического
потребления с расчетным; осуществление параллельного контроля состояния датчиков «Пожар»
и «Охрана» с немедленным информированием оператора; возможность учета других ресурсов
(холодной воды, электроэнергии, газа). Основные преимущества: неограниченное число узлов
и потребителей; связь из любой точки России; легкость и простота внедрения; низкая стоимость
готового решения; развитые аналитические возможности.
Область применения: Жилые многоквартирные дома, частные дома и коттеджи, административные здания, промышленные объекты.
Состояние: Опытный образец.

Солнечный коллектор «ISTU SUN 1» (технология)
Описание: Разработана новая конструкция солнечного коллектора, в которой используются специальные формы греющих элементов теплоносителя, позволяющие по сравнению с аналогами увеличить время нахождения рабочей жидкости в греющей зоне в 1,5–2 раза. Конкурентные преимущества: разработанный коллектор позволяет подключить в 3–4 раза больше потребителей тепла;
низкая стоимость – до 6 тыс. руб. на 1 кв. м. (в 1,5–2 раза дешевле аналогов); эксплуатационные
расходы ниже, чем у аналогов на 10–20 %. В 2012 г. проведены натурные испытания коллектора
на территории Технопарка ИрГТУ.
Область применения: Жилые многоквартирные дома, частные дома и коттеджи, административные здания, промышленные объекты.
Состояние: Опытный образец.

Энергоэффективная система интеллектуального управления освещением на основе
самоорганизующейся беспроводной сети (технология)
Описание: Разработана концептуально новая система беспроводного динамического управления освещением в зависимости от естественной освещенности и наличия подвижных объектов.
Преимущества: разработанная система позволяет сократить энергопотребление до 70 % и увеличить срок службы светильников до 50 %; универсальность (система может использоваться для
регулирования светового потока ламп накаливания, светодиодных и люминисцентных светильников); сокращение энергозатрат на освещение до 70 %; увеличение срока служба светильников на
50 %; стоимость ниже аналогов в 1,5 раза; по сравнению с аналогами срок окупаемости системы
сокращается более чем в 2 раза. Использование беспроводной технологии построения сетей с
функцией самоорганизации не требует прокладки выделенных линий связи, либо подключения
к существующим, что значительно ускоряет процесс установки и наладки системы управления
освещением, а также избавляет от значительных капитальных затрат, связанных с прокладкой
выделенных линий связи. Беспроводная сеть легко масштабируется и не требует перенастройки
при включении в существующую сеть новых светильников.
Область применения: Разработанная система может быть использована для управления освещением административных и жилых зданий, промышленных площадок, автомобильных дорог, парков, скверов и др.
Состояние: Опытный образец.

Мониторинг и управление качеством электроэнергии (технология)
Описание: Уникальная методика и программный комплекс по расчету долевых вкладов в напряжение искажения, вносимых потребителями электрической энергии. Имеются измерительные приборы и программное обеспечение для выполнения экспериментальных и расчетных работ в области
качества электрической энергии и электромагнитной совместимости. На базе разработанных методик проводятся следующие виды мониторинга: Мониторинг показателей качества электрической
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энергии на объектах электроэнергетических систем и разработка мероприятий по улучшению показателей качества электроэнергии; Мониторинг электромагнитной обстановки на объектах электроэнергетических систем и разработка мероприятий по повышению надежности работы электрооборудования; Мониторинг наведенных напряжений на отключенных воздушных линиях 110, 220 и
500 кВ для обеспечения безопасности при производстве работ на линиях; Мониторинг причин повышенной повреждаемости линий электропередачи 110, 220 и 500 кВ и разработка эффективных
методов определения места повреждения линий для сокращения сроков их ремонта.
Область применения: Генерирующие и электросетевые компании, системы электроснабжения
промышленных предприятий, системы внешнего электроснабжения ОАО РЖД.
Состояние: Опытный образец.

Энергетическое и энерготехнологическое обследование предприятий и организаций
(технология)
Описание: Разработка и внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности
работы предприятий и организаций, в том числе: оптимизация тепловых и гидравлических режимов систем тепло- водо- снабжения и систем отопления, вентиляции, кондиционирования зданий
на основе результатов обследования; проектирование, внедрение и техническое сопровождение
энергосберегающих систем, в том числе, разработка автономных систем теплоснабжения с использованием возобновляемых и нетрадиционных источников энергии; разработка мероприятий
по наладке и повышению эффективности работы котлов; разработка режимных карт; повышение
эффективности сжигания твердого топлива в слоевых топках с организацией ВДДГ; подготовка
и сжигание отходов деревообработки; переработка и сжигание отработанного масла двигателей
внутреннего сгорания; технологии сжигание сырой нефти и газоконденсата; внедрение муфельных
горелок для повышения эффективности топочных процессов при сжигании твердого и жидкого топлива; разработка и внедрение технологий сжигания отходов производства, в том числе лигнина.
Разработанные и развиваемые университетом технологии позволяют существенно повысить энергетическую эффективность работы систем тепло- водоснабжения и энергопотребления за счет использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, и снижения потерь.
Область применения: Системы тепло- водоснабжения и энергопотребления.
Состояние: Опытный образец.

Технология электровзрывного способа концевой заделки контактных электрических
соединений (технология)
Описание: Инновационная разработка в области электроэнергетики, заключающаяся в создании
при монтаже контактного электрического соединения жил проводов и кабелей электровзрывным
способом, что обеспечивает снижение потерь электрической энергии в распределительных электрических сетях. Внедрение этого способа позволяет обеспечить более надежное и качественное
соединение кабельных наконечников с жилой кабеля за счет обеспечения свариваемости внутренней поверхности наконечника и внешней поверхности жилы кабеля при их монтаже и в процессе эксплуатации в электрохозяйстве предприятий. В отличие от существующих аналогов – это
единственный способ, который обеспечивает сварное соединение элементов и не требует обеспечения необходимых условий сварки (температура, влажность, инертность), а также позволяет
соединять разнородные плохо свариваемые детали (например, медь и алюминий). В процессе
монтажа обеспечивается пожаро- и взрывобезопасность.
Область применения: Электроэнергетика.
Состояние: Опытный образец.

Технология производства новых строительных материалов из крупнотоннажных отходов теплоэнергетики (золы уноса тепловых электростанций) и отходов пластмасс
(материал)
Описание: ВИНИЗОЛ – универсальный экологичный материал, свойства которого можно модифицировать с целью получения широкой номенклатуры изделий для различных областей использования при замене древесины. Для изготовления материала используются золы ТЭЦ и отходы
ПВХ. Материал применим как для наружной, так и для внутренней отделки помещений. Новый
строительный материал обладает такими свойствами, как низкая теплопроводность, повышенная
прочность, абсолютная гидрофобность и более высокие показатели по негорючести по сравнению
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с аналогами. Наполнитель (зола уноса) удешевляет стоимость продукции, снижает способность к
распространению пламени по поверхности и дымообразование. ПЕНОЗОЛ – пористый огнестойкий теплоизоляционный материал на основе золы ТЭЦ и полимерного связующего. Использование золы в качестве наполнителя удешевляет стоимость теплоизоляции, снижает способность к
распространению пламени по поверхности и дымообразующую способность, что соответствует
требованиям ФЗ № 123 по пожарной безопасности строительных материалов.
Область применения: Террасная доска, фасадная плитка, полы, плинтусы, чердачные перекрытия, двери, оконные рамы и др. для эффективной и пожаробезопасной теплоизоляции промышленных и жилых зданий любой этажности в качестве теплоизоляционного слоя наружных стеновых панелей и внутренних перегородок, чердачных перекрытий, «черных» полов и т. д., а также
для теплоизоляции магистральных нефте- и газопроводов и локальных теплотрасс.
Состояние: Опытный образец.

Энергосберегающая технология получения быстротвердеющего цемента (технология)
Описание: Конкурентные преимущества: снижение затрат на подготовку сырьевой шихты на 10–15 %;
сокращение расхода топлива на тепловую обработку до 30 %; производительность технологического цикла повышается на 20–30 %; итоговое снижение себестоимости по сравнению с аналогами
на 20–30 %. Применение нового цемента позволяет: полностью или частично отказаться от тепловлажностной обработки в производстве железобетонных изделий; экономить 0,16 т пара на 1 м
бетона; в 1,5 раза уменьшить парк форм и на 30 % повысить производительность труда; расширить возможность монолитного домостроения; повысить устойчивость железобетонных зданий в
агрессивной среде.
Область применения: Производство железобетонных изделий.
Состояние: Опытный образец.

Технологии получения минеральных вяжущих из техногенных отходов Иркутской области (технология)
Описание: Разработаны высокоэкономичные технологии получения строительных материалов из
техногенных отходов. Конкурентные преимущества: сокращение затрат электроэнергии на тепловую обработку до 50 %; возможность изготовления вяжущих на малых предприятиях; стоимость
ниже портландцемента в 3–4 раза.
Область применения: Высокопрочные строительные конструкции; гидротехнические сооружения;
строительные конструкции, подверженные воздействию агрессивных сред.
Состояние: Опытный образец.

Деревобетон (технология)
Описание: Разрабатываются: технология подготовки заполнителя для бетона; технологический
регламент для строительных изделий; режимы тепловой обработки отформованных изделий; технология получения порошка из каустического доломита. Конкурентные преимущества: экологически чистый материал, трудновозгораемый, биологически стойкий; снижение затрат на подготовку
сырья; сокращение расхода топлива на тепловую обработку; производительность технологического цикла повышается на 20–30 %; малая энергоемкость.
Область применения: Строительство и городское хозяйство.
Состояние: Научный задел.

Получение сульфатосодержащих цементов из промышленных отходов (технология)
Описание: Состав: 25–35 % отходы производства – зола шлам-лигнина (ЗШЛ), образовавшаяся при
сжигании осадков шлам-лигнина ОАО «Байкальского ЦБК» и ОАО «Селенгинского ЦКК»; 20–30 %
карбидный ил – отход производства ацетилена на «Усольехимпром»; 15–25 % шлам фторгипса, а
также отходы Ангарского электролизного завода – шламовые поля. Основные характеристики: быстротвердеющий коррозионностойкий высококачественный цемент марки 600–700. Себестоимость
продукции на 40 % ниже рыночной стоимости аналогов. Апробация: проведены опытно-промышленные испытания основных технологических характеристик полученных материалов.
Область применения: Строительство и городское хозяйство.
Состояние: Опытный образец.
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Огнестойкая теплоизолирующая силикатная твердеющая пена (технология)
Описание: Материал и технология заполнения пустот строительных конструкций на основе отходов кремниевого производства и других силикатных материалов. Получаемые самовспенивающие составы, расширяясь способны герметизировать щели, пустоты и изолировать зону аварии
и пожара в труднодоступных местах (завалы, кабельные тоннели, строительные пустоты и т. д.).
Технические характеристики: негорючие – ГОСТ 30244-94. Предел прочности: на сжатие от 0,207
до 0,350 МПа, на изгиб от 0,1502 до 0,2338 Мпа. Коэффициент теплопроводности от 0,0621 до
0,1246 Вт/(м К). Плотность 75-600 кг/м3. Материалы-аналоги: бетонные растворы и монтажная
пена. Конкурентные преимущества: по сравнению с бетонными растворами: легче в 15–20 раз; по
сравнению с монтажной пеной огнестойкость, стоимость ниже в 2–3 раза; возможность технологически регулировать время вспенивания и отвержения от 2–3 сек (например, при необходимости
ликвидации пожаров) до 8 часов (например, при необходимости заполнения удаленных пустот).
Область применения: Заполнение пустот межэтажных перекрытий; возведение противопожарных преград; герметизация инженерных коммуникаций.
Состояние: Опытный образец.

Энергосберегающая система очистки сточных вод малогабаритными комбинированными комплексами (технология)
Описание: Предлагаемая система позволит по сравнению с аналогами обеспечить снижение потребления энергоресурсов на 30–40 %. В отличие от систем-аналогов, разработанная система
позволит отказаться от применения электроприводных мешалок за счет применения новой конструкции аэратора, позволяющего осуществлять, помимо аэрации жидкости, ее эффективное перемешивание за счет применения конструкции Сегнерова колеса (что дает возможность отказаться
от электродвигателя, являющегося обязательным оборудованием при установке мешалки). Кроме
того, разработанная конструкция аэратора позволит решить проблему максимального насыщения
жидкости пузырьками газа. Соотношение объемов газа и жидкости, выходящих из аэратора, составляет 50:1, в то время как для лучших из применяемых устройств такого типа этот параметр не
превышает 20:1. Конкурентные преимущества аэратора: различная производительность по газовой фазе; регулируется дисперсный состав газовой фазы; получение размеров газовых пузырьков
от 0,2 до 5,0 мм; прост конструктивно и легок в эксплуатации; надежен в работе в обычных и агрессивных средах; легко стыкуется с любым технологическим оборудованием.
Область применения: Очистка сточных вод, обогащение полезных ископаемых, сатурация (обогащение кислородом) напитков и соков в пищевой промышленности, насыщение кислородом водоемов для разведения рыб.
Состояние: Опытный образец.

Программный продукт для проектирования режимов регулирования светофорных
объектов «Светофор» (технология)
Описание: Продукт предназначен для специалистов в области проектирования и организации
дорожного движения, проектировщиков автомобильных дорог, специалистов ГИБДД, администраций муниципалитетов и различных экспертных служб. Конкурентные преимущества: (в отличие
от российских и зарубежных аналогов) программный продукт имеет невысокую стоимость, прост в
освоении и использовании; позволяет оперативно (в течение нескольких минут) провести оценку
эффективности работы существующих регулируемых пересечений и разработать мероприятия
по их совершенствованию; дает возможность определения оптимальных параметров светофорного регулирования в зависимости от количества полос и интенсивности движения, конфликтных транспортно-пассажирских потоков, включая учет влияния соседних светофорных объектов
и др.; дает возможность обоснования геометрических размеров перекрестка при строительстве
и реконструкции дорог (например, расширение проезжей части для выделенной поворотной полосы).
Область применения: Проектирование режимов регулирования; выбор геометрических параметров регулируемых пересечений; оценка качества организации движения на регулируемых пересечениях.
Состояние: Опытный образец.
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Методика и программный комплекс интенсификации и оптимизации трубопроводных
систем жилищно-коммунального хозяйства и промпредприятий (технология)
Описание: Разработан уникальный программный комплекс TRACE-KV, который позволяет предприятиям городского коммунального хозяйства и крупным промышленным компаниям оперативно моделировать и решать задачи оптимизации режимов эксплуатации, реконструкции и развития тепловых сетей, систем водоснабжения и водоотведения. За последние 20 лет программный
комплекс был внедрен на различных предприятиях более чем в 50 городах Иркутской области,
Хабаровского края, Тверской области, Монголии и др. На основе TRACE-KV разработаны долгосрочные программы комплексного развития инженерной инфраструктуры, схемы систем тепло-,
водоснабжения и водоотведения указанных городов и населенных мест. Экономический эффект
использования предлагаемых методики и программного комплекса составил для различных городов от десятков до сотен миллионов рублей.
Область применения: Строительство и городское хозяйство.
Состояние: Опытный образец.

Планирование и проектирование транспортных систем городов (технология)
Описание: Проектирование транспортных систем городов на основе макро- и микромоделирования. Их внедрение позволит повысить эффективность функционирования транспортных систем
городов: снизить задержки транспортных средств на 10–30 %; повысить скорость сообщения на
10–20 %; повысить степень использования пропускной способности улично-дорожной сети на 10–
30 %; снижение расхода топлива и уровня загрязнения воздушного пространства.
Область применения: Строительство и городское хозяйство.
Состояние: Научный задел.

Видеопаспортизация дорог, формирование проектов организации дорожного движения и оценки текущего транспортно-эксплуатационного состояния сети автодорог
(технология)
Описание: Строительство и городское хозяйство – разработка системы оперативной оценки условий движения автомобильного транспорта на основе данных, поступающих с навигационных
систем транспортных средств; разработка модели транспортной системы и проекта сети маршрутов общественного транспорта для Иркутской области (г. Черемхово – г. Иркутск – г. Слюдянка).
Видеопаспортизация дорог, формирование проектов организации дорожного движения и оценки
текущего транспортно-эксплуатационного состояния сети автодорог. Состав системы мониторинга УДС: комплекс синхронного просмотра линейного графика автодороги и видеорядов, включая
3d-модель обстановки; комплекс формирования отчетов по автодорогам или сводный по подсети
автодорог, включая определение в натуральных показателях объемов элементов; комплекс ведения баз данных по ДТП и формирования аналитических отчетов (очаги ДТП, план мероприятий и
др.); комплекс формирования отчетов по автодорогам или сводный по подсети автодорог, включая определение в натуральных показателях объемов элементов; комплекс назначения работ по
дефектным ведомостям с определением в натуральных показателях объемов работ; ведение БД
планируемых и исполненных работ с привязкой к линейному графику и электронной топооснове.
Комплекс создаваемых документов: технический паспорт (обязателен для постановки на учет автомобильной дороги и назначения финансирования содержания), проект организации дорожного
движения (обязателен для постановки на учет автомобильной дороги в ГИБДД), оценка текущего транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги (обязательна для назначения финансирования разработки проектов ремонта и реконструкции участков автомобильных
дорог).
Область применения: Строительство и городское хозяйство.
Состояние: Научный задел.

Устройство для очистки колодцев различного назначения (технология)
Описание: Конкурентные преимущества: возможность проведения очистки колодцев без предварительной откачки верхнего слоя жидкости; отсутствие необходимости спуска рабочего в колодец;
исключение воздействия агрессивных сред на здоровье человека.
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Область применения: Канализационные колодцы, ливневые водостоки, питьевые дачные колодцы, технические колодцы промышленных предприятий.
Состояние: Опытный образец.

Комплексная технология формообразования крупногабаритных панелей (технология)
Описание: Комплекс оборудования и программного обеспечения для реализации процесса формообразования длинномерных обводообразующих деталей летательных аппаратов (обшивок и
монолитно-фрезерованных панелей) в последовательности «упругопластическая гибка (раскатка
ребер) – дробеударное формообразование – зачистка – поверхностное упрочнение».
Область применения: Разработанная технология не имеет аналогов в России, и может быть использована в производстве самолетов Sukhoi Superjet-100, ИЛ-476, БЕ-200, АН-148, ТУ-204 и т. п.
Состояние: Научный задел.

Технология обработки композиционных материалов в смешанных пакетах (технология)
Описание: Задачи, решаемые при разработке технологии: разработка инструмента для обработки
отверстий в смешанных пакетах ПКМ/Ti с применением сверлильных машин с автоматической
подачей; создание на базе ИрГТУ комплекса специального оснащения для обработки отверстий
в пакетах ПКМ/Ti; наполнение база знаний: режимы резания, стойкость инструмента, геометрия
инструмента и т. д. Достигаемые показатели: машинное время обработки одного отверстия, мин
1…3 – квалитет точности отверстий, Н9 – стойкость инструмента по количеству отверстий, не менее, шт. 30.
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Научный задел.

Прогрессивные технологии финишной обработки деталей после механической обработки (технология)
Описание: Задачи, решаемые при разработке технологии: выбор технологического оборудования,
инструмента и технологических сред для финишной обработки металлических деталей (скругление острых кромок, удаление заусенцев) в зависимости от геометрии и материала обрабатываемых деталей; разработка робототехнического комплекса для обработки кромок фрезерованных
деталей; выбор и отработка технологических режимов финишной обработки: виброшлифование,
обработка эластичным абразивным инструментом, обработка кромок с применением, промышленных роботов; проведение коррозионных испытаний; разработка НТД.
Область применения: Может применяться на любых машиностроительных предприятиях.
Состояние: Опытный образец.

Оптимизация конструктивных и геометрических параметров режущих инструментов
для обработки авиационных деталей (технология)
Описание: Разработаны и внедрены: ряд фрез для высокопроизводительной черновой и чистовой обработки деталей из алюминиевых и титановых сплавов; технология изготовления фрез на
токарно-фрезерных обрабатывающих центрах. Достигаемые показатели: повышение производительности фрезерования 30–50 %; снижение расходов на режущий инструмент в 2–5 раз. Разработанные фрезы соответствуют по производительности и стойкости аналогам ведущих мировых
производителей инструмента.
Область применения: Могут быть использованы на любых предприятиях машиностроительного
комплекса.
Состояние: Опытный образец.

Технология высокоскоростной и высокопроизводительной обработки силовых деталей каркаса (технология)
Описание: Задачи, решаемые при разработке технологии: оптимизация технологии механической
обработки деталей изделий авиационной техники на высокопроизводительном оборудовании с
применением модального и динамометрического анализа; разработка нормативной документации по высокопроизводительной механической обработке авиационных деталей; разработка и
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внедрение системы виброударозащиты и диагностики высокопроизводительного оборудования,
обеспечивающей мониторинг вибрации и вибродиагностику развивающихся дефектов шпинделей
станков для своевременного выявления дефектов и перехода на обслуживание оборудования по
фактическому состоянию.
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Опытный образец.

Технология формообразования и правки маложестких деталей методами местного
пластического деформирования (технология)
Описание: Задачи, решаемые при разработке технологии: разработка специального оборудования и инструмента для формообразования и правки маложестких подкрепленных деталей раскаткой роликами; разработка технологической инструкции «Формообразование и правка деталей
из алюминиевых сплавов раскаткой роликами»; разработка программного обеспечения для определения параметров процесса на основе CAD модели и результатов измерения деформации
детали; отработка и внедрение автоматизированной технологии формообразования и правки подкрепленных деталей раскаткой роликами.
Область применения: Разработанная технология предназначена для предприятий авиа- и судостроения, а также на других машиностроительных предприятий, изготавливающих маложесткие
детали, подверженных короблению.
Состояние: Опытный образец.

Технология поверхностного упрочнения деталей каркаса, соответствующая требованиям международных стандартов (технология)
Описание: Задачи, решаемые при разработке технологии: разработка программного обеспечения для определения интенсивности упрочняющей обработки по деформации образцов-свидетелей; разработка технологических рекомендаций по изготовлению образцов-свидетелей из сплава
Д16Т и стали 30ХГСА; разработка НТД по аттестации оборудования для поверхностного упрочнения и эталонов обработанной поверхности с учетом требований международных стандартов;
проведение исследовательских испытаний по определению режимов поверхностного упрочнения;
корректировка рабочей технологической документации. Достигаемые показатели: повышение
достоверности контроля результатов поверхностного упрочнения деталей; повышение стабильности и точности технологического процесса дробеметного упрочнения; приведение существующей
технологии поверхностного упрочнения в соответствии с требованиями ударным ППД с требованиями международных стандартов AMS 2430, SAE J443.
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Опытный образец.

Применение систем инженерного анализа при проектировании технологических процессов изготовления деталей и сборочных единиц (технология)
Описание: Решаемые задачи: выбор CAE-систем для моделирования технологических процессов
производства деталей: литья, объемной и листовой штамповки; разработка методик инженерного
анализа технологических процессов; разработка алгоритмов проектирования деталей и средств
технологического оснащения (СТО) на основе результатов инженерного анализа; внедрение технологии быстрого прототипирования деталей и СТО. Достигаемые показатели: повышение качества изготавливаемых деталей; снижение потерь из-за брака; повышения коэффициента использования материала на 8–10 %; сокращение цикла подготовки производства на 5–8 %; повышение
стойкости оснастки на 5–10 %.
Область применения: Технология является универсальной и может применяться на любых машиностроительных предприятиях.
Состояние: Опытный образец.

Технология неразрушающего контроля остаточных напряжений (технология)
Описание: Задачи, решаемые при разработке технологии: исследование и разработка методики
снижения коробления маложестких деталей из алюминиевых сплавов технологическими метода73

ми на основе измерения остаточных напряжений; исследование и разработка технологии контроля
результатов поверхностного упрочнения методом обкатывания галтелей и канавок деталей типа
стыковочных болтов из высокопрочных нержавеющих сталей; отработка технологии неразрушающего контроля в лабораторных и производственных условиях; разработка НТД; внедрение технологии неразрушающего контроля в производство изделий заказчика. Достигаемые показатели:
повышение точности формы фрезерованных деталей из термически упрочненных алюминиевых
сплавов; предотвращение потерь от брака и поломок оборудования и инструмента в результате
отрыва заготовок от вакуумных столов при фрезеровании; обеспечение объективности контроля
результатов поверхностного упрочнения особо ответственных деталей типа стыковочных болтов
из высокопрочных сталей – стопроцентный контроль результатов специальных технологических
процессов поверхностного упрочнения стыковочных болтов и термической обработки концевых
фрез из быстрорежущих сталей. Разрабатываемая технология не имеет аналогов в России и может быть использована на предприятиях машиностроительного комплекса.
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Опытный образец.

Технология формообразования обшивок двойной кривизны на обтяжных прессах с
применением средств виртуального моделирования процесса обработки (технология)
Описание: Задачи, решаемые при разработке технологии: разработка классификатора изделий на
основе конструктивно-технологического анализа; разработка алгоритмов моделирования процессов формообразования в S3F; моделирование формообразования обшивок в системе S3F; разработка методик проектирования оснастки в системе PamStamp; разработка мероприятий по оптимизации технологических процессов и конструкций технологического оснащения. Достигаемые
показатели: снижение трудоемкости процесса формообразования на 5–10 %; снижение потерь изза брака деталей (разрыв заготовки); повышение стабильности технологического процесса за счет
перехода на программный режим управления.
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Опытный образец.

Технология производства листовых деталей формовкой эластичной средой с применением средств виртуального моделирования процесса обработки (технология)
Описание: Задачи, решаемые при разработке технологии: разработка классификатора изделий на
основе конструктивно-технологического анализа; разработка алгоритмов виртуального моделирования процесса эластоформования и выбора рациональных технологических процессов; разработка алгоритмов проектирования оптимальных заготовок; разработка алгоритмов проектирования рациональных конструкций оснастки для формовки деталей с учетом пружинения на базе
систем NX, PamStamp и PanelShop; рекомендации по организации производства деталей формовкой эластичной средой на прессах с высоким удельным давлением. Достигаемые показатели:
сокращение цикла подготовки производства на 5–10 %; сокращение трудоемкости на 10–15 %; сокращение потерь от брака на 10 %.
Область применения: Разработанная технология может применяться на любых машиностроительных предприятиях при изготовлении листовых деталей.
Состояние: Опытный образец.

Технология производства тонколистовых деталей и узлов методами пневмотермической формовки и диффузионной сварки в режиме сверхпластичности (технология)
Описание: Задачи машиностроения, решаемые при разработке технологии: разработка классификатора изделий на основе конструктивно-технологического анализа; разработка алгоритмов
виртуального моделирования процесса эласто формования и выбора рациональных технологических процессов; разработка алгоритмов проектирования оптимальных заготовок; разработка алгоритмов проектирования рациональных конструкций оснастки для формовки деталей с учетом пружинения на базе систем NX, PamStamp и PanelShop; рекомендации по организации производства
деталей формовкой эластичной средой на прессах с высоким удельным давлением. Достигаемые
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показатели: сокращение цикла подготовки производства на 5–10 %; сокращение трудоемкости на
10–15 %; сокращение потерь от брака на 10 %. Разработанная технология может применяться на
любых машиностроительных предприятиях при изготовлении листовых деталей. Технология производства тонколистовых деталей и узлов методами пневмотермической формовки и диффузионной
сварки в режиме сверхпластичности. Задачи, решаемые при разработке технологии: определение
сверхпластичных свойств материалов; разработка технологических процессов изготовления деталей и узлов из методом пневмотермической формовки и диффузионной сварки (ПТФ/ДС); виртуальное моделирование процесса методами ПТФ/ДС с помощью PAM-STAMP 2G, MSC Marc, ABAQUS,
LS-DYNA, ANSYS, MSC PA-TRAN; проектирование и оптимизации конструкции технологической оснастки; изготовление деталей. Достигаемые показатели машиностроения: снижение трудоемкости
процесса формообразования деталей на 5–10 %; сокращение цикла подготовки производства на
5–9 %; повышение весовой эффективности ДСЕ; изготовление сложных деталей и многослойных
конструкций с возможностью снижения веса – на 15–30 %, стоимости на 30–40 %.
Область применения: Разработанная технология может применяться на любых машиностроительных предприятиях при изготовлении листовых деталей сложной формы.
Состояние: Опытный образец.

Система автоматизированного управления функциональными элементами сборочной
оснастки при монтаже и выполнении сборочно-стыковочных работ (технология)
Описание: Состав разработанной системы: манипуляторы позиционирования различных схем,
разработанные на основе автоматизированных приводов FESTO; система координатных измерений на базе лазерного трекера API Tracker-3; алгоритмы управления манипуляторами при безэталонном монтаже сборочной оснастки и стыковке агрегатов самолета; программы для расчета
перемещений манипуляторов при позиционировании; устройства для повышения грузоподъемности автоматизированных манипуляторов (роботов). Задачи, решаемые системой: разработка
технологии автоматизированного позиционирования, монтажа и стыковки изделий.
Область применения: Разработанные технологии могут быть использованы при монтаже и проведении ремонта сборочных приспособлений, а также в процессе агрегатной сборки и стыковки
отсеков любых типов самолетов.
Состояние: Научный задел.

Программный комплекс автоматизированного проектирования сборочной оснастки с
использованием экспертных систем (технология)
Описание: Функции системы: автоматизированное построение типовых элементов СТО в соответствии с принятыми действующей НТД; корректное взаимодействие модулей между собой и со
вспомогательными модулями системы (СУБД); корректное построение КЭМ СТО в среде NX с соблюдением принятых на предприятии норм и правил проектирования СТО. Достигаемые показатели: повышение производительности выполнения проектных процедур на 20 % за счет сокращения времени на генерацию вариантов проектного решения и автоматизации рутинных операций
построения типовых элементов СТО сборочного производства; повышение качества проектных
решений за счет использования прототипов и программных процедур, обеспечивающих корректное построение КЭМ типовых элементов СТО.
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Опытный образец.

Программный комплекс «Система анализа технологичности конструкции изделий»
(технология)
Описание: Разработана система, обеспечивающая: проектирование конструкции деталей в среде
системы геометрического моделирования с учетом формализованных технологических рекомендаций; формирование классификаторов объектов производственной среды; разработку алгоритма проведения комплексного технологического контроля проектируемых изделий; автоматизация
процедуры проведения технологического контроля деталей при запуске в производство. Достигаемые показатели: снижение трудоемкости технологического контроля на 10–15 %, снижение трудоемкости проектирование типовых изделий на 10–12 %.
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Область применения: Система может быть адаптирована для различных предприятий машиностроительного производства.
Состояние: Опытный образец.

Организация производства хлеба с добавлением исландского мха (технология)
Описание: Способ получения порошка исландского мха и технология производства хлеба на его
основе. Продукт имеет функционально-профилактические свойства и рекомендован для людей,
работающих во вредных и экстремальных условиях (спасателей, военных, жителей промышленных городов с высоким уровнем загрязнения и т. д.). Введение в рецептуру хлеба порошка исландского мха придает продукту диетические и функциональные свойства, оказывает существенное влияние на рацион питания человека, позволяет решить проблему профилактики целого
ряда заболеваний, связанных с дефицитом полисахаридов. Если регулярно употреблять в пищу
подобный хлеб, то удастся избавиться от недугов сердечно-сосудистой, эндокринной систем,
желудочно-кишечного тракта, болезней легких. Введение порошка исландского мха в производство хлеба ускоряет процесс созревания теста почти на 11 %, увеличивает срок хранения хлеба
до 20 %.
Область применения: Биотехнологии. Медицина.
Состояние: Опытный образец.

Лазер для фотодинамической терапии рака (инновационный продукт)
Описание: Лазер с двойным преобразованием частоты, позволяющий проводить диагностику и
лечение онкологических заболеваний безболезненно, без оперативного вмешательства и за короткое время. Для лечения используется метод фотодинамической терапии, который обладает
следующими преимуществами: одновременное проведение диагностического и лечебного воздействия; избирательность (поражается только опухолевая ткань); органосохраняющий эффект;
возможность удаления опухолей в труднодоступных зонах; косметический эффект; возможность
многократного повторения лечебного процесса; отсутствие тяжелых местных и системных осложнений; возможность проведения лечения пожилым и больным с тяжелой сопутствующей патологией; возможность проведения лечения в амбулаторных условиях.
Область применения: Медицина.
Состояние: Опытный образец.

Терапевтический лазер (инновационный продукт)
Описание: Разработаны экспериментальные образцы универсальных терапевтических лазеров,
позволяющих в отличие от аналогов обеспечить возможность широкой вариации параметров лазерного излучения с целью получения наилучшего эффекта и специфичности воздействия при
лечении. Лазеры позволяют получать уникальный режим модуляции, близкий к естественным биоритмам органов человека, и обеспечить поиск активных точек лечения на теле человека. Разработанные уникальные лазеры позволяют увеличить эффективность лечения на 30–40 %.
Область применения: Медицина.
Состояние: Опытный образец.

Наноразмерный модификатор прочности из твердых углеродсодержащих отходов металлургического производства (технология)
Описание: Конкурентные преимущества: разработанный модификатор позволяет увеличить на
30–90 % прочность различных материалов (стали, сплавы черных и цветных металлов, бетонные
смеси, полимер-битумные покрытия, углепластики, лаки, краски и др.); при организации промышленного производства себестоимость 1 кг модификатора составит около 7 тыс. руб., что в десятки раз ниже аналогов. Изготовлена опытная партия высокопрочной краски, которая в настоящее
время проходит апробацию при ремонте фасадов зданий г. Иркутска. Кроме того, разработана
технология добавления наномодификаторов в асфальтовые покрытия, позволяющая увеличить
срок службы дорог.
Область применения: Технологии широкого применения.
Состояние: Опытный образец.
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Археологические и этнологические исследования (технология)
Описание: Виды исследований: археологическая и этнологическая оценка территории и обоснование выделение зон с особыми условиями использования; сбор информации об объектах культурного наследия (литературные, архивные, фольклорные материалы); обследование территорий с целью выявления археологических и этнологических объектов, их фиксация; определение
площади объекта и привязка ее к бумажной и цифровой топооснове; проведение археологических
раскопок, в том числе и спасательных; обработка, консервация и интерпретация археологических
и этнологических материалов; создание баз данных на основе 3D моделирования; создание высококачественных фотографий и 3D моделей любых предметов; изучение традиционных культур и
социальной организации народов Северной Азии; анализ хозяйственной деятельности сибирских
народов и ее эффективности, соотношение традиционных и заимствованных элементов культуры
и их взаимодействие; оценка адаптации человеческих коллективов к окружающему ландшафту;
влияние процессов глобализации и промышленного освоения Сибири на ее жителей.
Область применения: Археология и этнология.
Состояние: Научный задел.

Система мониторинга подвижных объектов (технология)
Описание: Разработана система, которая на базе технологий ГЛОНАСС/GPS позволяет контролировать параметры использования транспортных средств (инкассаторские машины, спецтехника,
лесовозы, общественный транспорт и др.). Возможности системы: определение местоположения
и слежение за объектом; получение отчетов данных о передвижении и работе объектов и информации с датчиков; рисование траектории движения объекта, с разбивкой по скоростям; возможность наложения траекторий движения разных объектов одновременно; возможность задания
маршрута движения объекта с контролем отклонения; получение данных о количестве рейсов;
контроль топлива, сливы, заправки, остаток; создание тематических слоев производственных
объектов для контроля передвижения технологического транспорта; постоянная запись данных
в память прибора каждую секунду, если навигационное устройство вне зоны сотовой связи, то
при входе в зону сотовой связи автоматически передается вся записанная информация на сервер; использование данного комплекса в автоматизированных системах управления производством организаций. Преимущества от внедрения системы: фактический контроль выполнения плана; экономия ГСМ (порядка 30 % в месяц); экономия моторесурсов (сокращение количества ремонтов).
Область применения: Технологии широкого применения.
Состояние: Опытный образец.

Исполнительная съемка сложных инженерных сооружений и карьеров, создание 3D
моделей (технология)
Описание: Для определения точности переноса проекта сооружения в «натуру» и выявления отклонений, возникающих в период строительства, для получения координат и высот построенных
объектов и других данных, необходимых для составления исполнительных планов, выполняется
контрольно-исполнительная съемка с использованием технологии наземного лазерного сканирования. Технология не нуждается в создании съемочного обоснования. В процессе сканирования мы получаем сотни миллионов точек объекта с реальными трехмерными координатами, что
позволяет с высочайшей подробностью, точностью и скоростью создавать ЗD модели объектов
сложной геометрической формы, чертежи, сечения, подсчитывать объемы. Геометрия смоделированного объекта не отличается от реальной. Дистанционный метод сбора информации позволяет
значительно ускорить время выполнения работ. Качество съемки соответствует всем требованиям
нормативно-технической документации. Скорость сканирования до 1 млн точек в секунду, высочайшая плотность – до 1000 точек на 1 кв.м. В результате – высокодетализированная модель всей
конструкции или нарушения земной поверхности. Трехмерное моделирование позволяет выполнить комплексную оценку состояния объекта, служит основой для дальнейшего проектирования,
помимо этого, 3D модели являются лучшим способом визуализации данных.
Область применения: Сложные инженерные сооружения и карьеры.
Состояние: Опытный образец.
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Топографические съемки с использованием наземных и воздушных сканирующих
систем (технология)
Описание: Лазерное сканирование является сегодня одним из самых эффективных и перспективных методов сбора пространственных данных для крупномасштабного картографирования.
Уникальные возможности лазерно-локационной системы позволяют получить: истинный рельеф
поверхности земли (даже под кронами деревьев в лесу, при воздушном лазерном сканировании)
без потери точности; 3D модели промплощадок и трубопроводов, зданий и сооружений, топографические планы и карты в безориентирной местности (тундры, пустыни, песчаные пляжи), с точностью и детальностью, недостижимыми любыми другими методами.
Область применения: Технологии широкого применения.
Состояние: Опытный образец.

Технологии дистанционного мониторинга опасных объектов (технология)
Описание: Технология дистанционного зондирования позволяет получать с высокой точностью
геопространственные данные об объекте, находящемся на любом удалении и не требует нахождения специалистов непосредственно в опасной зоне. Высокотехнологично и безопасно решаются задачи мониторинга опасных промышленных объектов, их составных элементов (борта карьеров, различные технологические установки, основные конструктивные, несущие элементы, опоры
ЛЭП, энергетические станции и т. д.). При этом работы выполняются без остановки производственного процесса.
Область применения: Опасные промышленные объекты, их составные элементы (борта карьеров, различные технологические установки, основные конструктивные, несущие элементы, опоры
ЛЭП, энергетические станции и т. д.).
Состояние: Опытный образец.

Разработка и внедрение алгоритмов самозапуска электроприводов «ответственных»
механизмов (технология)
Описание: Разработанные алгоритмы позволяют сократить более чем на 30 % время простоев
технологического оборудования по причинам кратковременных перебоев в системе электроснабжения.
Область применения: Разработанные алгоритмы могут применяться на всех предприятиях с непрерывным циклом производства (химическая и нефтеперерабатывающая промышленность, переработка и обогащение полезных ископаемых, металлургия, тепловая энергетика и др.).
Состояние: Опытный образец.

Запорно-регулирующая арматура нового поколения (технология)
Описание: Конкурентные преимущества: использование давления транспортируемой среды (жидкость, газ) для открытия, закрытия и регулирования положения задвижки; отсутствие необходимости применения электроприводов для управления положением задвижек; снижение себестоимости изготовления и стоимости эксплуатации по сравнению с традиционными устройствами в
3–5 раз. Выполнение запорной арматуры из эластичных материалов (резины и т. п.) и отсутствие
механического привода упрощает герметизацию устройств и ставит их на ступень выше существующих аналогов.
Область применения: Трубопроводные системы различного назначения (ЖКХ, энергетика, машиностроение, нефтехимия, нефте- и газопроводы и др.).
Состояние: Опытный образец.

Устройство определения удельной поверхности пористых и дисперсных материалов
«Сорбтометр» (инновационный продукт)
Описание: Конкурентные преимущества: сокращение времени измерения по сравнению с аналогами в 3–4 раза; отказ от применения дорогих инертных газов и опасного сжиженного газа в качестве хладагента; автоматизация термостатирования и расчетов; себестоимость измерения ниже
аналогов в 2–3 раза.
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Область применения: Цементные заводы, глиноземные заводы, заводы порошковой металлургии, производство катализаторов и пигментов, производство технического углерода, научно-исследовательские и учебные лаборатории.
Состояние: Опытный образец.

Модифицированный ряд универсальных пожарных стволов (инновационный продукт)
Описание: Производственная характеристика: изготавливаются в переносном, передвижном и
стационарных вариантах; для работы ствола можно использовать: воду, традиционную пену, быстротвердеющую пену и другие огнетушащие вещества с улучшающими присадками.
Область применения: На пожароопасных объектах лесной, нефтеперерабатывающей, химической и транспортной промышленности.
Состояние: Опытный образец.

Инженерно-геодезические работы под водой (технология)
Описание: Технические характеристики приборного комплекса: ЛЧМ Профилограф, позволяет
получать профили донных осадков с разрешением порядка 15 см; гидролокатор бокового обзора, предназначен для регистрации донных отражений и построения теневой картины поверхности дна шириной 2 км в процессе движения научно-исследовательского судна; управляемая
подводная телекамера, позволяет вести подводную съемку на глубине до 70 м; многолучевой
эхолот, предназначен для регистрации донных отражений по каждому из лучей и построения
трехмерной карты донной поверхности в процессе движения научно-исследовательского судна;
автономная донная станция позволяет проводить мониторинг гидрохимических и гидрофизических параметров водной среды; навигация GPS/ГЛОНАСС (измерение координат с точностью
до 10 см).
Область применения: Нефтегазовые добывающие компании, компании, обслуживающие водные
и подводные объекты (нефте и газопроводы, кабельные линии, плотины, мосты, судовые доки,
верфи и т. д.).
Состояние: Опытный образец.

Технологическое сопровождение строительства скважин на месторождениях углеводородного сырья Восточной Сибири (технология)
Описание: Направления НИОКР: разработка тампонажных растворов в соответствии с геолого-техническими условиями бурения для цементирования обсадных колонн при строительстве
скважин; исследования, разработка буровых и тампонажных растворов на основе отходов промышленных предприятий Иркутской области (Байкальский ЦБК, Братский ЛПК и др.); моделирование, предупреждение и ликвидация прихватов бурильного инструмента при строительстве скважин в сложных геологических условиях; разработка и совершенствование изоляционных составов с наполнителями для предупреждения и ликвидации поглощений; буровые растворы и технологические жидкости для первичного и вторичного вскрытия продуктивных пластов; методы предупреждения образований водонефтяных эмульсий при вскрытии нефтяных
пластов.
Область применения: Строительство скважин на месторождениях углеводородного сырья.
Состояние: Научный задел.

Технология электромагнитного зондирования и вызванной поляризации (ЭМЗВП) (технология)
Описание: Исследование криолитозоны при решении инженерных задач, в т. ч. изысканий при
строительстве трубопроводов в условиях Крайнего Севера. Поиск и разведка кимберлитовых алмазоносных трубок взрыва, перекрытых излившимися базальтами (траппам). Выделение рудных
тел (золота, полиметаллов и др.) в высокоомных средах.
Область применения: Строительство скважин на месторождениях углеводородного сырья.
Состояние: Опытный образец.
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Разработка эффективных технологий обогащения минерального сырья, проектирование и научно-техническое сопровождение строительства горно-обогатительных
фабрик (технология)
Описание: Разрабатываемые технологии позволяют повышать эффективность обогащения труднообогатимого и упорного минерального сырья за счет: проведения глубоких фундаментальных и
исследовательских работ на этапе изучения руд на обогатимость с целью организации рационального и комплексного использования минеральных ресурсов; применения современного аналитического и лабораторного оборудования для изучения физико-механических и технологических
свойств природного и техногенного сырья; разработки принципиально новых способов и схем извлечения ценных компонентов из всех видов твердых полезных ископаемых; использования сертифицированных по международным стандартам методик исследования руды на обогатимость
исходя из специфичных условий конкретного месторождения. Разрабатываемые технологии позволяют прирастить запасы минерально-сырьевой базы России за счет применения инновационных решений в области переработки техногенных месторождений и руд, внедрения современного
горно-обогатительного оборудования.
Область применения: Обогащение минерального сырья.
Состояние: Опытный образец.

Рекуперативная технология переработки техногенных отходов и рекультивации почв
(технология)
Описание: Технология, позволяющая нейтрализовать техногенные отходы и извлекать из них ценные компоненты (золото, серебро, мышьяк и др.). Преимущества: простота (не требует применения сложного технологического оборудования); себестоимость ниже лучших зарубежных и российских аналогов в 1,5–2 раза.
Область применения: Технология может быть использована для переработки накопившихся золошлаковых отходов ТЭЦ, шлам-лигнина целлюлозно-бумажного производства.
Состояние: Научный задел.

Технологии электроимпульсного дробления, очистки, сепарации и плазменной сфероидизации кварцевых частиц (технология)
Описание: Технология, позволяющая производить продукты (кварцевую крупку и сферические
гранулы) себестоимостью в 1,5 раза ниже аналогов и высокой чистоты (порядка 99,995 % по основному веществу). Организация полномасштабного промышленного производства сферических
кварцевых гранул и кварцевой крупки с использованием разработанной технологии позволит обеспечить объем производства более 5 тыс. тонн в год (около 10 % мирового спроса).
Область применения: Технология может послужить основой для организации производства оптоволокна.
Состояние: Организовано опытное производство.

Ресурсосберегающие технологии разработки месторождений полезных ископаемых,
в том числе угля, золота, стройматериалов (технология)
Описание: ИрГТУ разрабатываются и внедряются новые ресурсосберегающие технологии и технологические схемы, мероприятия, обеспечивающие повышение производительности и экологической чистоты горных работ. Разрабатываемые проекты обеспечивают снижение землеемкости
горных работ до 20–30 %, сброс сточных вод на 15–25 %, потери полезных ископаемых уменьшаются на 10–20 %.
Область применения: Технологии разработки месторождений полезных ископаемых, в том числе
угля, золота, стройматериалов.
Состояние: Научный задел.

Разработка средств и методов защиты от хрупких разрушений металлоконструкций
горных машин, работающих в условиях холодного климата (технология)
Описание: Разработаны методы и способы управления загрузкой приводов горных машин по интервалам отрицательных температур, снижающих уровень динамических нагрузок и, как следствие,
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хрупких разрушений конструкций. Разработан метод диагностики опасности возникновения хрупких
разрушений по величине предельных напряжений, реализованный с использованием метода конечных элементов. Такой подход используется как при проектировании конструкций, так и при ремонтновосстановительных работах базовых узлов машин. Разработана технология ремонта узлов металлоконструкций экскаватора в условиях опасного воздействия низких отрицательных температур.
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Научный задел.

Технологические комплексы диагностики, очистки и ремонта трубопроводов специального назначения (технология)
Описание: Конкурентные преимущества: бестраншейный оперативный ремонт трубопроводов
(доступ в трубопровод осуществляется на поверхности в местах фланцевых соединений с задвижками); возможность диагностики и восстановления трубопроводов, имеющих повороты (отводы) и вертикальные участки; снижение стоимости ремонта в 5 раз; увеличение срока службы
трубопроводов от 5 до 10 лет; возможность широкого применения технологии в системе ЖКХ.
Область применения: Диагностика состояния трубопроводов, очистки трубопроводов от отложений, подготовки трубопроводов к нанесению антикоррозионного покрытия, нанесения на внутреннюю поверхность трубопроводов защитного покрытия с заданными параметрами.
Состояние: Опытный образец.

Технология получения высокоэффективных фенольных ингибиторов полимеризации
(технология)
Описание: Разрабатываются целенаправленно модифицированные фенольные ингибиторы,
позволяющие в отличие от известных российских и зарубежных аналогов сократить содержание фактических смол в жидких продуктах пиролиза на 95–98 % (у аналогов – до 85 %). Преимущества: увеличение эффективности ингибирования по сравнению с аналогами более чем
на 30 %; стоимость ингибитора дешевле в 4-4,8 раза (около 2,5 тыс. долл. за 1 т, аналоги 10–12
тыс. долл. за 1 т).
Область применения: Технология может быть использована для повышения рентабельности пиролизных производств и производств индивидуальных мономеров.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Тесные контакты с промышленностью обусловили активность вуза в подготовке технологий, повышающих экономическую эффективность производственных процессов.
Ниже следуют примеры технологий повышающих экономическую эффективность производственных процессов.
Разработка фенольных ингибиторов, позволяющих в отличие от известных российских и зарубежных аналогов сократить содержание фактических смол в жидких продуктах пиролиза на 95–98 %
(у аналогов – до 85 %). Преимущества: увеличение эффективности ингибирования по сравнению
с аналогами более чем на 30 %; стоимость ингибитора дешевле в 4-4,8 раза (около 2,5 тыс. долл.
за 1 т, аналоги 10–12 тыс. долл. за 1 т).
Устройство определения удельной поверхности пористых и дисперсных материалов «Сорбтометр» имеет конкурентные преимущества:
– сокращение времени измерения по сравнению с аналогами в 3-4 раза;
– отказ от применения дорогих инертных газов и опасного сжиженного газа в качестве хладагента;
– автоматизация термостатирования и расчетов; себестоимость измерения ниже аналогов в 2–3
раза.
Запорно-регулирующая арматура нового поколения имеет конкурентные преимущества:
– использование давления транспортируемой среды (жидкость, газ) для открытия, закрытия и регулирования положения задвижки;
81

– отсутствие необходимости применения электроприводов для управления положением задвижек;
– снижение себестоимости изготовления и стоимости эксплуатации по сравнению с традиционными устройствами в 3–5 раз. Выполнение запорной арматуры из эластичных материалов (резины
и т. п.) и отсутствие механического привода упрощает герметизацию устройств и ставит их на ступень выше существующих аналогов.
Несколько проектов имеют главной целью ресурсосбережение: ресурсосберегающие технологии
разработки месторождений полезных ископаемых, в том числе угля, золота, стройматериалов;
рекуперативная технология переработки техногенных отходов и рекультивации почв; разработка
эффективных технологий обогащения минерального сырья, проектирование и научно-техническое сопровождение строительства горно-обогатительных фабрик.
Вуз традиционно ведет разработки с целью приспособления машин и механизмов к работе в условиях холодного климата. Пример «Разработка средств и методов защиты от хрупких разрушений
металлоконструкций горных машин, работающих в условиях холодного климата».
Пример разработки высоких технологий использование компьютерных моделей в строительстве – исполнительная съемка сложных инженерных сооружений и карьеров, создание 3D моделей.

82

Иркутский государственный университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Адрес: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1
Телефон: (3952) 24-34-53. Факс:
E-mail: office@admin.isu.ru. Сайт: www.isu.ru
Ректор: Аргучинцев Александр Валерьевич
Контактное лицо: Шмидт Александр Федорович, e-mail: prorectornir@isu.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Институты
Байкальская международная бизнес-школа ИГУ
Институт математики, экономики и информатики
Институт социальных наук
Международный институт экономики и лингвистики
Педагогический институт
Юридический институт

Факультеты
Биолого-почвенный факультет
Географический факультет
Геологический факультет
Факультет сервиса и рекламы
Факультет филологии и журналистики
Физический факультет
Химический факультет

Научно- исследовательские институты
НИИ прикладной физики
НИИ биологии
НИИ нефте- и углехимического синтеза

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Школа исследователей-байкаловедов Иркутского государственного университета и
НИИ биологии ИГУ
Область знаний: Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании; биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем.
Численность научного коллектива: 22.
Должностной состав: Тахтеев Вадим Викторович, руководитель, д-р биол. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 6.

Школа исследователей физиков Иркутского государственного университета и НИИ
прикладной физики ИГУ
Область знаний: Астрофизика элементарных частиц, физика высоких энергий, нейтринная физика, гамма-астрономия, радиофизика, геофизика, гидрофизика.
Численность научного коллектива: 72.
Должностной состав: Буднев Николай Михайлович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, Валл Александр Николаевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 12, докторов наук: 6.
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Школа металлокомплексного катализа Иркутского государственного университета и
НИИ нефте- и углехимического синтеза ИГУ
Область знаний: Химия и науки о материалах, катализ, химическая кинетика, нанохимия, физическая химия.
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Шмидт Федор Карлович, руководитель, д-р хим. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 4.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Байкальский инжиниринговый центр ИГУ»
ООО «БИО материалы»
ООО «Биополимеры-пигменты»
ООО «Диагностические технологии»
ООО «Макроинтегро»
ООО «Центр трансфера технологий Иркутского государственного университета»
ООО Научно-производственная фирма «Байкал прибор»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ЗАО «Авиакомпания «Ангара»
ОАО «Корпорация «Иркут»
ОАО «НПО «Сатурн»
ОАО «Иркутская электросетевая компания»
ООО «БТФ»
ООО «Научно-производственное предприятие «Теплоинженеринr»
ООО «Сельхозкультур центр»

Высокотехнологичные кластеры
Фармацевтический кластер Иркутской области

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Способ получения катионных комплексов палладия (Патент № 2466134) (изобретение)
Авторы: Суслов Дмитрий Сергеевич, Ткач Виталий Сергеевич, Быков Михаил Валерьевич, Белова Марина Владимировна, Мисько Ольга Ивановна.
Краткое описание: Изобретение относится к способу получения катионных комплексов палладия общей формулы [(acac)Pd(L)2]BF4, где acac – ацетилацетонат, L – вторичные амины, такие
как, диэтиламин, дибутиламин, диоктиламин и морфолин, которые потенциально могут быть использованы в качестве компонентов каталитических систем реакций селективной димеризации
стирола, аддитивной полимеризации норборнена, теломеризации диеновых углеводородов со
вторичными аминами. Технический результат – получение в одну стадию катионных комплексов
палладия типа общей формулы [(acac)Pd(L)2]BF4. Способ заключается во взаимодействии компонентов: комплекса палладия [(acac)Pd(MeCN)2]BF4 и вторичных аминов, в качестве растворителя используют дихлорметан. Синтез проводят при комнатной температуре. (Госзадание. Шифр:
3.1686.2011. Тема «Формирование и природа активности наноразмерных и гомогенных катализаторов гидрирования, ди- и полимеризации непредельных углеводородов на основе комплексов
кобальта, никеля и палладия»).
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Область применения: Производство олигомеров и полимеров.
Вид охранного документа: Патент.

Способ получения катионных комплексов палладия с дииминовыми лигандами (изобретение)
Авторы: Суслов Дмитрий Сергеевич, Ткач Виталий Сергеевич, Быков Михаил Валерьевич, Белова Марина Владимировна, Мисько Ольга Ивановна.
Краткое описание: Изобретение относится к способу получения новых катионных комплексов
палладия общей [(acac)Pd(L)]BF4, где acac – ацетилацетонат, L – дииминовые лиганды, такие
как, N,N’-бис(2,6-диизопропилфенил)-2,3-бутандиимин (в дальнейшем обозначаемый как (2,6-iPrPh)2DABMe2) и N,N’-бис(2,6-диметилфенил)-2,3-бутандиимин (в дальнейшем обозначаемый
как ((2,6-MePh)2DABMe2)), которые могут быть использованы в качестве компонентов каталитических систем для реакций, полимеризации этилена, пропилена, альфа-олефинов, циклоолефинов, сополимериации этилена с полярными виниловыми мономерами и циклоолефинами. Способ заключается во взаимодействии компонентов: комплекса палладия [(acac)Pd(MeCN)2]BF4 и
дииминового лиганда (L), в качестве растворителя используют дихлорметан. Синтез проводят при
комнатной температуре. (Госзадание. Шифр: 3.1686.2011. Тема: «Формирование и природа активности наноразмерных и гомогенных катализаторов гидрирования, ди- и полимеризации непредельных углеводородов на основе комплексов кобальта, никеля и палладия»).
Область применения: Производство олигомеров и полимеров.
Вид охранного документа: Патент №2475491.

Способ получения катионных комплексов палладия с бидентатными фосфорорганическими лигандами (изобретение)
Авторы: Суслов Дмитрий Сергеевич, Быков Михаил Валерьевич, Ткач Виталий Сергеевич, Белова Марина Владимировна, Мисько Ольга Ивановна.
Краткое описание: Изобретение относится к способу получения катионных комплексов палладия,
содержащих органические и элементорганические лиганды общей формулы [(acac)Pd(L)]BF4, где
acac – ацетилацетонат, L – бидентатные фосфорорганические лиганды, такие как дифенилфосфинометан, дифенилфосфиноэтан, дифенилфосфинопропан, дифенилфосфинобутан и дифенилфосфиноферроцен, которые потенциально могут быть использованы в качестве компонентов
каталитических систем реакций селективной димеризации стирола, аддитивной полимеризации
норборнена, теломеризации диеновых углеводородов со вторичными аминами. Способ заключается во взаимодействии компонентов: катионного комплекса [(acac)Pd(MeCN)2]BF4 и бидентатных
фосфорорганических лигандов, в качестве растворителя используют дихлорметан или диэтиловый эфир. Синтез проводят при комнатной температуре. (Госзадание. Шифр: 3.1686.2011. Тема:
«Формирование и природа активности наноразмерных и гомогенных катализаторов гидрирования, ди- и полимеризации непредельных углеводородов на основе комплексов кобальта, никеля
и палладия»).
Область применения: Производство олигомеров и полимеров.
Вид охранного документа: Патент №2475492.

Способ очистки металлических археологических изделий (изобретение)
Авторы: Хуторянский Виталий Аркадьевич, Бердникова Наталья Евгеньевна, Бердников Иван
Михайлович, Медведев Герман Иванович.
Краткое описание: Изобретение относится к очистке археологических изделий от продуктов коррозии и может быть использовано для предварительной реставрации предметов прикладного искусства. Способ очистки металлических археологических изделий включает механическую очистку, обезжиривание и травление в сочетании с ультразвуковой обработкой и консервацией, при
этом археологические изделия перед травлением подвергают действию микроволнового электромагнитного излучения (СВЧ) при частоте 2450 МГц мощностью от 0,5 до 1,0 кВт в течение 10–20
секунд. Изобретение позволяет интенсифицировать процесс очистки археологических изделий
за счет сокращения времени обработки, уменьшения съема основного металла при сохранении
рельефа изделия. (Госзадание. Шифр: 6.3177.2011. Тема: «Геоархеология Байкальской Азии в
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Антропоген – Квартере Кайнозойской эры. Природные перестройки, развитие и трансформации
палеокультур человека – смена парадигм»).
Область применения: Оболочки экспертных систем, базы знаний, методы их структурирования.
Вид охранного документа: Патент №2449057.

Способ эндоскопической резекции слизистой желудка (изобретение)
Авторы: Белоногов Александр Викторович, Лалетин Владимир Григорьевич, Барышников Евгений Сергеевич, Щербаченко Лия Авенировна, Максимова Наталья Тимофеевна, Ежова Лилия Игоревна.
Краткое описание: Способ эндоскопической резекции слизистой желудка, включающий фиброгастроскопическую визуализацию патологического очага, введение эндоскопической иглы, протрузирование пораженного участка путем иньекции раствора под слизистую оболочку и проведение мукозэктомии, отличающийся тем, что протрузирование пораженного участка проводят жидкостью,
выполняющую роль разделительной пленки между здоровой и патологической тканью слизистой
желудка, а мукозэктомию проводят по зоне застывшей пленки. (Госзадание. Шифр: 2.2504.2011.
Тема: «Модификация широкозонных кристаллов интенсивными фемтосекундными лазерными
импульсами, сильноточными электронными, ионными и плазменными пучками»).
Область применения: Поиск нетрадиционных путей создания, получения, обработки и диагностики состояния материалов, открывающих новые перспективы качественного роста технических
систем.
Вид охранного документа: Патент.

Датчик температуры на аморфной металлической ленте (полезная модель)
Авторы: Гаврилюк Алексей Александрович, Семенов Андрей Леонидович, Моховиков Александр
Юрьевич, Голыгин Евгений Александрович, Зубрицкий Сергей Моисеевич.
Краткое описание: Датчик температуры на аморфной металлической ленте, содержащий каркас
внутри которого расположен чувствительный элемент с электрическими выводами, отличающийся
тем, что чувствительный элемент выполнен в виде узкой полоски с наведенной осью легкого намагничивания, вырезанной из аморфной металлической ленты на основе переходных металлов,
на чувствительный элемент намотана медная катушка индуктивности, а на каркас намотан соленоид, выходы которого соединены с регулируемым источником постоянного электрического тока.
(Госзадание. Шифр: 2.2188.2011. Тема «Теоретические и экспериментальные исследования термостабильности аморфных и нанокристаллических сплавов на основе переходных металлов»).
Область применения: Повышение физико-механических и технологических свойств материалов,
определяющих прочность, стойкость, надежность и долговечность конструкции.
Вид охранного документа: Патент.

Способ получения концентрата культуральной жидкости активных анаморфных видов грибов рода Cordyceps с антибиотической активностью (изобретение)
Авторы: Огарков Борис Никитович, Огаркова Галина Родионовна, Самусенок Любовь Викторовна.
Краткое описание: Способ получения концентрата культуральной жидкости активных анаморфных видов грибов P. farinosus, C. militare, B. brongniartii с антибиотической активностью, включающий культивирование грибов рода Cordyceps на жидких питательных средах в стационарных
условиях с последующей концентрацией культуральной жидкости, отличающийся тем, что, дополнительно осуществляют заражение тест-насекомых G. mellonella грибами рода Cordyceps для
получения вирулентных анаморфных форм, а затем от мумифицированных и меланизированных
личинок G. mellonella путем пересева грибов с насекомого на жидкие питательные среды получают биотехнологические культуры, концентрированная культуральная жидкость которых обладает
повышенной антибиотической активностью. (Госзадание. Шифр: 4.1228.2011. Тема: «Биоэкологические проблемы изучения биоразнообразия инсектицидных, антагонистических и высших грибов
– продуцентов биологически активных веществ»).
Область применения: Биотехнологии.
Вид охранного документа: Патент.
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Способ получения биарилов (изобретение)
Авторы: Шмидт Александр Федорович, Курохтина Анна Аркадьевна.
Краткое описание: Изобретение относится к способу получения биарилов из арилбромидов и
арилборных кислот при комнатной температуре в присутствии каталитической системы, полученной взаимодействием основания в растворителе с палладийсодержащим соединением, характеризующемуся тем, что в качестве палладийсодержащего соединения используют хлорид палладия,
в качестве основания – гидроксид натрия, а в качестве растворителя используют этанол или его
смесь с водой в объемном соотношении 1:4 соответственно, при этом процесс ведут при молярном соотношении арилборная кислота:арилбромид: основание – хлорид палладия 1:1:1,3:0,016.
Использование настоящего способа позволяет проводить синтез биарилов из доступных, но малореакционноспособных арилбромидов при комнатной температуре с использованием «безлигандных» каталитических систем, на воздухе в среде содержащего воду этанола.
Область применения: Обоснование прогрессивных технологий создания, производства, обработки, испытаний и диагностики материалов.
Вид охранного документа: Патент.

Биоагент для выработки электроэнергии в микробных топливных элементах (изобретение)
Авторы: Стом Дэвард Иосифович, Протасов Евгений Станиславович, Лашин Анатолий Федорович, Таиров Эмир Асгадович.
Краткое описание: Изобретение относится к биотехнологии, а именно к биоэнергетике и технической микробиологии и касается получения электрической энергии с помощью микроорганизмов в
микробных топливных элементах за счет утилизации компонентов сточных вод.
Область применения: Биотехнологии.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Продукт аддитивной полимеризации норборнена (материал)
Описание: Результат НИР. Более эффективный способ получения.
Область применения: Производство электронных плат, оптических материалов.
Состояние: Научный задел.

Получение 1,3-ДИФЕНИЛБУТЕНА-1 (материал)
Описание: Результаты НИР. Эффективная добавка к синтетическим маслам.
Область: Производство смазочных материалов.
Состояние: Научный задел.

Получение полимерных битумных композиций (материал)
Описание: Результаты НИР. Более эффективное связующее.
Область: Производство дорожных покрытий.
Состояние: Опытный образец.

Получение пигмента-меланина из базидиоспортрутовых грибов (материал)
Описание: Результаты НИР. Более эффективный способ получения.
Область: Производство лекарств.
Состояние: Организовано опытное производство.

Получение катионных комплексов палладия (материал)
Описание: Результаты НИР. Более эффективные катализаторы.
Область: Производство олигомеров и полимеров.
Состояние: Научный задел.
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Способ биотестирования сред (технология)
Описание: Результаты НИР. Новый метод оценки состояния окружающей среды.
Область: Мониторинг состояния окружающей среды.
Состояние: Научный задел.

Биоагент для выработки электроэнергии в микробных топливных элементах (материал)
Описание: Результаты НИР. Более эффективный топливный элемент, утилизация компонентов
сточных вод.
Область: Портативные элементы питания, очистка сточных вод.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
К наиболее значимым перспективным результатам научных исследований и разработок относятся:
методы создания микробных топливных элементов повышенной эффективности для выработки
электроэнергии; разработка эффективного способа получения пигмента-меланина для производства лекарственных препаратов; разработка технологии диагностирования авиационных двигателей на основе использования информации о частицах износа, оснащенных фильтроэлементом с диагностическим слоем. Среди результатов интеллектуальной деятельности выделяются
результаты по технологии синтеза катионных комплексов палладия. В целом спектр результатов
интеллектуальной деятельности шире набора представленных научно-технических разработок,
что можно рассматривать как значительный неиспользованный резерв.
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Контактное лицо: Поддубиков Владимир Валерьевич, e-mail: poddub@gmail.com

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Биологический факультет
Кафедра ботаники
Кафедра зоологии и экологии
Кафедра физиологии человека и безопасности жизнедеятельности
Кафедра генетики
Кафедра геологии и географии

Математический факультет
Кафедра вычислительной математики
Кафедра математической кибернетики
Кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики
Кафедра ЮНЕСКО по НИТ
Кафедра высшей математики
Кафедра фундаментальной математики

Химический факультет
Кафедра аналитической химии
Кафедра неорганической химии
Кафедра органической химии
Кафедра физической химии
Кафедра химии твердого тела

Физический факультет
Кафедра общей физики
Кафедра теоретической физики
Кафедра экспериментальной физики

Факультет физической культуры и спорта
Кафедра теоретических основ физической культуры
Кафедра медико-биологических основ физического воспитания и спортивных дисциплин
Кафедра физического воспитания

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Разработка теоретических основ физических и физико-химических свойств сложных
кристаллических соединений с различным типом химической связи
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 23.
Должностной состав: Поплавной Анатолий Степанович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 5.
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Физико-химия энергетических материалов и люминофоров
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Кречетов Александр Георгиевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 2.

Неорганические энергетические и наноразмерные вещества
Область знаний: Химия.
Численность научного коллектива: 27.
Должностной состав: Захаров Юрий Александрович, руководитель, д-р хим. наук, проф., чл.корр. РАН
Структура коллектива: кандидатов наук: 11, докторов наук: 5.

Информационные и вычислительные технологии
Область знаний: Математика и информационные технологии.
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Захаров Юрий Николаевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.; Гудов
Александр Михайлович, соруководитель, д-р физ.-мат наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 2.

Исследования генома человека
Область знаний: Генетика.
Численность научного коллектива: 18.
Должностной состав: Дружинин Владимир Геннадьевич, руководитель, д-р биол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 2.

Экология природных и антропогенных экосистем
Область знаний: Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Еремеева Наталья Ивановна, руководитель, д-р биол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 4.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Лиомед»
ООО «Сигма»
ООО «Лаборатория эффективной речевой коммуникации»
ООО «Научно-производственное предприятие «ЛАиРК»
ООО «Центр экологического анализа и экспертиз»
ООО «Инсайд Энерджи»
ООО «Интерактивные технологии»
ООО «Научно-производственное предприятие «Импульс»
ООО «Научно-производственное предприятие «Экологические материалы и разработки»
ООО «Научно-производственное предприятие - рециклинг»
ООО «Научно-производственное предприятие «Диполь»
ООО «СоцЭкспресс»
ООО «Информационно-вычислительные и телекоммуникационные технологии»
ООО «Ай Ти Академия КемГУ»
ООО «Экоген»
ООО «Агентство профессионального развития»
ООО «Научно-производственное предприятие «Эконавт 42»
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ООО «Лаборатория практической журналистики «Стенд АП»
ООО «Инновационный консалтинг и управление»
ООО «Эль-Мьюзик»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации № 219
Программа формирования инновационной среды в Кемеровском государственном университете за счет развития объектов инновационной инфраструктуры, создания и развития малых инновационных компаний, совершенствования системы охраны и коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности, подготовки высококвалифицированных кадров в сфере малого инновационного предпринимательства, освоения опыта ведущих зарубежных университетов
и привлечения иностранных и российских экспертов в сфере трансфера технологий (Рег. номер
заявки: 2010/219/01/163)

Технологические платформы
Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника
Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастной идентификации и роботостроение

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

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ООО «Бюро профессиональных консультаций»
ЗАО «Ижица»
ООО «Фирма Конкор»
ЗАО «Газпромнефть Кузбасс»
ОАО «НЦ «ВостНИИ»
ООО «Система»
ОАО «НИИПП»
ООО «Сидиус»
ООО «СтартДан»
ООО «Перспектива»
ООО «Сиб-Телеком»
ООО «Сибинвест»
ООО «Лордстоун»
ООО «Проект-Сервис»
ООО «Интеллект – капитал»
ООО «Капитал-эксперт»
ООО «Сибторг»

Высокотехнологичные кластеры
Биомедицина и медицина будущего
Углехимия, комплексная переработка угля и техногенных отходов

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основы информационного поиска в сети Интернет (база данных)
Авторы: Афанасьев Константин Евгеньевич, Шмакова Людмила Евгеньевна.
Краткое описание: База данных электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Основы
информационного поиска в сети Интернет» представлена HTML-документами, организованными
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в виде 12-ти модулей: введение, аннотация, содержание, 4-е темы, глоссарий, задания, тестирование, литература и заключение. Для навигации используются фреймы с оглавлением ЭУМК
и текстовые гиперссылки. В данном ЭУМК рассматриваются основные принципы работы в сети
Интернет, принципы организации информационных ресурсов, основы организации запросов поиска информации, основы информационной безопасности, основные программные продукты. Курс
адресован профессорско-преподавательскому составу средних и высших учебных заведений, может быть использован для самостоятельного изучения основ работы в сети Интернет.
Область применения: Программное обеспечение для сетей ЭВМ.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Современные информационные технологии (для гуманитариев,
часть 2)» (база данных)
Авторы: Афанасьев Константин Евгеньевич, Шмакова Людмила Евгеньевна, Моисеев Александр
Анатольевич.
Краткое описание: В базе данных рассматриваются основные принципы работы в средах Microsoft
Excel и Microsoft Acces: ввод и анализ данных, их графическая обработка, сортировки и поиск необходимой информации, обмен данными, средства разработки и создания баз данных, извлечение
данных с помощью запросов, анализ и печать данных в заданном макете с помощью отчетов.
Область применения: Программное обеспечение для сетей ЭВМ.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Информационно-вычислительный портал КемГУ («ИВП КемГУ») (база данных)
Авторы: Афанасьев Константин Евгеньевич, Гудов Александр Михайлович, Демидов Антон Вадимович, Овчинников Сергей Викторович, Ростовцев Евгений Александрович, Трофимов Сергей
Николаевич.
Краткое описание: База данных портала является единым хранилищем данных для организации
учебной и научной деятельности ВУЗа в сфере решения различных задач с использованием вычислительного эксперимента, проведения научных конференций, хранения и работы с информационными ресурсами.
Область применения: Программное обеспечение для сетей ЭВМ.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Система удаленного управления распределенными вычислительными ресурсами» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Афанасьев Константин Евгеньевич, Григорьева Ирина Владимировна, Демидов Антон
Вадимович, Клепче Владимир Николаевич, Малышенко Владислав Викторович, Стуколов Сергей
Владимирович.
Краткое описание: Программа разработана с целью объединения территориально распределенных высокопроизводительных вычислительных систем (компьютерных кластеров) в единую систему, обеспечивающую удобство администрирования и использования этих ресурсов. Программа
обеспечивает: хранение файлов с расчетными программами, начальными данными и результатами, отслеживание состояния доступных вычислительных ресурсов, передачу программ пользователей на вычислительные системы, прием и сохранение файлов с результатами.
Область применения: Системное и программное обеспечение для новых высокопроизводительных систем.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Библиотека параллельных вычислительных программ для задач гидродинамики со свободными границами» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Афанасьев Константин Евгеньевич, Стуколов Сергей Владимирович, Березин Евгений Николаевич, Малышенко Владислав Викторович, Григорьева Ирина Владимировна, Макарчук Роман
Сергеевич, Карабцев Сергей Николаевич, Рейн Татьяна Сергеевна, Авзалов Денис Рафаилович.
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Краткое описание: Программа предназначена для численного решения задач механики идеальной или вязкой жидкости со свободными границами. Библиотека программы предназначена для
использования на кластерных системах с интерфейсом передачи сообщений и представляет собой набор подпрограмм, реализующих разнообразные методы решения задач гидродинамики со
свободными границами.
Область применения: Системное и программное обеспечение для новых высокопроизводительных систем.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Система автоматического контроля корректности MPI-программ»
(программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Афанасьев Константин Евгеньевич, Демидов Антон Вадимович, Власенко Андрей Юрьевич.
Краткое описание: Система предназначена для поиска логических ошибок в параллельных
программах для вычислительных кластеров, использующих коммуникационный интерфейс MPI
(Message Passing Interface), и может применяться при отладке таких программ.
Область применения: Программное обеспечение для сетей ЭВМ.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Способ обучения по предмету «Физическая культура» учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе (изобретение)
Авторы: Красильникова Елена Владимировна, Коновалова Нина Геннадьевна, Яруллина Анна
Исмагиловна.
Краткое описание: Изобретение относится к лечебной физкультуре, в частности к обучению по
предмету «Физическая культура» учащихся, имеющих хронические заболевания и отнесенных к
специальной медицинской группе, в вузе, училище, техникуме. Проводят анкетирование учащихся
первого курса. На основе анкеты и медицинского заключения о состоянии здоровья преподаватель
физической культуры формирует группы, подбирает функциональные пробы, которые проводит в
начале учебного года и после каждого семестра. Для изучения теории создают банк электронных
учебных материалов по видам наиболее распространенных в среде учащихся заболеваний и заболеваний, связанных с курением, алкоголизмом, наркоманией, стрессом, состоящий из разделов:
заболевание; основные симптомы заболевания; анатомо-физиологическое строение организма с
указание органов, поражающихся при заболевании; основные причины и механизмы развития заболевания, вызывающие патологию органов; рекомендации по применению лечебной физической
культуры при патологии органов, направленные на улучшение состояния этих органов и организма в целом; вставки рекламного характера, содержащие позитивную информацию о пользе физической культуры. Банк электронных учебных материалов вводят в память персонального компьютера. Учащемуся дают задание провести поиск в банке электронных учебных материалов. По
результатам поиска через месяц учащийся предоставляет выполненное задание в электронном
виде, например, на лазерном диске или флеш-карте. Проводят тестирование учащихся с оценкой
знаний по его заболеванию. Проводят теоретическое занятие с беседой о профилактике заболеваний и вредных привычек, на котором дают информацию о вреде табака, наркотиков, алкоголя,
стресса, сопровождая ее показом на мониторе компьютера иллюстративного материала в виде
рисунков и схем, изображающих организм человека, механизмы развития заболевания и оздоровительного действия физических упражнений из банка материалов. Создают банк электронных
учебных описаний физических упражнений, показанных при наиболее распространенных в среде
учащихся заболеваниях, состоящий из: выстроенных в локальный видеоряд физических упражнений, выполненных в виде графических иллюстраций с текстовым сопровождением, со вставками
рекламного характера, содержащего информацию о связи здоровья с успешностью в профессии
и бизнесе, вводят его в память персонального компьютера. Преподаватель физической культуры
дает задание провести поиск в этом банке описаний и подготовить задание по выбору физических
упражнений, направленных: на восстановление здоровья по основному заболеванию, вредной
привычке, существующей у учащегося, профилактике стресса. Преподаватель физической культуры оценивает их и корректирует. Учащийся готовит реферат в виде наглядного пособия – листовки
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с описанием комплекса. На практическом занятии учащиеся сформированных групп разучивают
составленный комплекс упражнений, который используют на занятиях ЛФК. Дополнительно учащимся рекомендуют заниматься самостоятельно с ведением дневника, который они предъявляют
на проверку 1 раз в месяц. Через семестр проводят контроль здоровья учащихся в той же группе,
сравнивая их персональные показатели здоровья друг с другом. Способ позволяет выработать
навык самостоятельных занятий физической культурой, умение использовать физическую активность для управления состоянием здоровья.
Область применения: Лечебная физкультура.
Вид охранного документа: Патент.

Способ оценки индивидуальной чувствительности генома человека к воздействию
повышенных доз излучений радона и продуктов его распада
Авторы: Дружинин Владимир Геннадьевич, Минина Варвара Ивановна, Глушков Андрей Николаевич, Мейер Алина Викторовна.
Краткое описание: Изобретение относится к области медицины, генетики человека и может быть
использовано для оценки индивидуальной радиочувствительности генома человека (в случаях
проживания или работы в условиях воздействия радона). Способ позволяет проводить индивидуальную оценку чувствительности генома человека к воздействию радона путем кариологического исследования буккального эпителия и определения предрасполагающих и протективных
генотипов: маркер Arg399Gln гена ХRСС1 – предрасполагающий генотип Arg/Gln, протективный
генотип Arg/Arg, маркер Arg194Trp гена ХRСС1 – предрасполагающий генотип Arg/Trp, маркер
Glu185Gln гена NBS1 – предрасполагающий генотип Glu/Gln, протективный генотип Glu/Glu, маркер Ser326Cys гена hOGG1 – предрасполагающий генотип Ser/Cy, маркер Asp1853Asn гена ATM
– предрасполагающий генотип Asp/Asp, протективный генотип Asp/Asn, маркер Asp1104His гена
XPG – протективный генотип His/His. Делают заключение о высокой индивидуальной чувствительности к действию повышенных доз радона при количественном преобладании предрасполагающих генотипов или равном количестве предрасполагающих и протективных генотипов и о
прогнозировании накопления микроядер и протрузий, о высокой индивидуальной устойчивости
к воздействию радона при количественном преобладании протективных генотипов и о прогнозировании устойчивости к накоплению микроядер и протрузий. При этом оценку индивидуальной
чувствительности генома человека проводят при воздействии радона и продуктов его распада в
дозах свыше 200 Бк/м3.
Область применения: Биотехнологии.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Технология производства глазных лечебных ионообменных линз (технология)
Описание: Радиационная технология изготовления глазных лечебных ионообменных линз позволяет получать особо чистые полимеры с высокой степенью конверсии мономеров, что обеспечивает его биологическую инертность и устойчивость к белковым и минеральным отложениям. Данная радиационная технология изготовления глазных лечебных ионообменных линз может стать
базовой для разработки последующих технологий получения полимерных материалов с заданными свойствами.
Область применения: Офтальмология, медицина, ВПК.
Состояние: Организовано опытное производство.

Производство фотокаталитических материалов для создания экологических самоочищающихся поверхностей и развитие фотокаталитических технологий для улучшения
городской среды обитания (технология)
Описание: Разрабатываемая технология получения фотокаталитических материалов позволит
наладить массовый выпуск высокоэффективных фотокаталитических материалов, используемых
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в качестве добавок к строительным и отделочным материалам. Основным достоинством создаваемой технологии является низкая себестоимость продукции.
Область применения: Строительство.
Состояние: Опытный образец.

Технологии создания взрывчатых составов лазерных детонаторов с селективным
фотоинициированием для взрывных технологий топливно-энергетического комплекса (технология)
Описание: Ключевым моментом в решении проблемы безопасности является создание помехоустойчивой и надежной системы инициирования взрыва рабочего заряда, обеспечивающей
невозможность несанкционированных взрывов и гарантированное инициирование санкционированных. Одним из наиболее перспективных направлений решения этой проблемы является использование лазерного инициирования. Новизна предлагаемого подхода к решению этой задачи
определяется использованием недавно обнаруженного нового явления (селективного фотоинициирования энергонасыщенных материалов) и применением для его исследования методов и
подходов современной физики твердого тела, в частности спектроскопии с высоким временным
разрешением.
Область применения: Горнодобывающая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Технология аэрозольного CVD-синтеза углеродных нанотрубок (технология)
Описание: По сравнению с технологиями дугового разряда, плазмохимического синтеза, лазерной
абляции, разрабатываемая технология аэрозольного CVD-синтеза имеет следующие преимущества: малые энергозатраты за счет использования низкотемпературного синтеза; высокая чистота
продукции непосредственно на выходе из реактора; непрерывная структура производственного
цикла; одностадийность производства; высокая степень безопасности производства, основанного
на использовании компонентов, не являющихся взрывоопасными, в отличие от технологических
схем синтеза УНТ методом каталитического пиролиза бытового газа (метана); доступность всех
необходимых для синтеза компонентов (инертный газ, этанол, ферроцен).
Область применения: Электроника, аэрокосмическая отрасль.
Состояние: Организовано опытное производство.

Интегрированная технология биорекультивации почв, загрязненных нефтепродуктами (технология)
Описание: Полевой эксперимент (2010–2012 гг.) по выявлению эффективности применения методов биорекультивации на основе ассоциации микроорганизмов-нефтедеструкторов растительного покрова, поврежденного нефтепродуктами, дал следующие результаты: растительный покров
начинает активно восстанавливаться на 2–3 год, целлюлозолитическая и ферментативная активность возрастает на 70 сутки после обработки почвы. Улучшаются физические свойства почвы:
оструктуренность, водопрочность и др. Выявлена реакция и границы выносливости к нефтепродуктам у некоторых видов злаковых растений, что позволит рекомендовать их в качестве растений-рекультиваторов, как элемент интегрированной технологии. Данная технология позволяет
снизить затраты на технологический этап рекультивации и позволяет существенно повысить качество рекультивации.
Область применения: Отрасли нефтедобычи, нефтепереработки и транспорта нефти.
Состояние: Опытный образец.

Ионообменные полимерные гидрогели для лечения химических ожогов глаз (материал)
Описание: Ионообменные материалы, которые могут использоваться в форме контактной линзы
для лечения кислотных и щелочных ожогов глаз, а также ожогов неизвестной этиологии.
Область применения: Офтальмология.
Состояние: Организовано опытное производство.
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Рабочее вещество для термолюминесцентного детектора ионизирующего излучения
(материал)
Описание: Изобретение относится к получению рабочего вещества, которое может быть использовано для изготовления термолюминесцентного детектора ионизирующего излучения, использующегося в индивидуальной дозиметрии при проведении рентгеновской диагностики и терапии для
определения поглощенных доз персоналом и пациентами; при определении поглощенных доз в
поле облучения высокодозовых технологических установок.
Область применения: Атомная энергетика, дозиметрия, горнодобывающая промышленность,
строительство, медицина.
Состояние: Опытный образец.

Однослойные углеродные нанотрубки (ОУНТ) (материал)
Описание: Однослойные УНТ перспективны для применения в электронике, в производстве дисплеев, солнечных элементов, светодиодов, транзисторов, суперконденсаторов и других компонентов. Кроме того, однослойные УНТ являются самыми прочными и теплопроводными из всех
известных материалов, что дополнительно расширяет возможности их практического применения.
Однослойные УНТ превосходят по своим свойствам многослойные УНТ, являющиеся типичным
продуктом синтеза современных промышленных установок.
Область применения: Радиоэлектроника, аэрокосмическая отрасль.
Состояние: Организовано опытное производство.

Глазные лечебные ионообменные линзы (ГЛИЛ) (инновационный продукт)
Описание: Новое лечебное средство – глазные лечебные ионообменные линзы (ГЛИЛ), способны к сорбции обжигающих и токсических веществ, возбудителей инфекций и других патогенных
соединений с поверхности, глубоких тканей и полости глаза. ГЛИЛ – единственное средство оказания оперативной помощи пострадавшим при ожогах глаз прямо на месте происшествия. Применение ГЛИЛ позволяет на четверть снизить процент инвалидности у пострадавших и в половину
ускорить процесс выздоровления.
Область применения: Офтальмология, промышленная безопасность.
Состояние: Организовано опытное производство.

Мягкие тонированные контактные линзы (инновационный продукт)
Описание: Благодаря использованию новых полимерных материалов удалось создать мягкие контактные линзы с оптическими возможностями от –30D....+30D,что позволяет существенно улучшить качество жизни больных с сильными нарушениями зрения.
Область применения: Офтальмология.
Состояние: Организовано опытное производство.

Огнеупорные керамические изделия из отходов металлургической промышленности
(инновационный продукт)
Описание: Получаемые огнеупорные строительные материалы не требуют обжига, необходима
только сушка. Используются отходы горно-металлургического производства, их механическая активация и специально разработанное связующее.
Область применения: Строительство.
Состояние: Организовано опытное производство.

Прибор для лечения местнораспространенных форм злокачественных новообразований с использованием интераоперационной контактной лучевой терапии высокой
мощности дозы в сочетании с локальной гипертермией Диполь-2М (инновационный
продукт)
Описание: Применение прибора Диполь-2М в сочетании с интераоперационной контактной лучевой терапией высокой мощности дозы позволяет существенно снизить процент осложнений после
операции, а также исключает инвалидность пациента, за счет проведения локальной гипертермии
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имплантов любой формы, позволяя пациенту вернуться к полноценной жизни. Прибор обеспечивает
стабильный, равномерный и безопасный для живых тканей пациента нагрев имплантов любой формы.
Область применения: Онкология.
Состояние: Опытный образец.

Взрывчатые составы лазерных детонаторов (инновационный продукт)
Описание: Применение взрывчатых составов с фотоинициированием в бризантных взрывчатых
веществах позволяет получить высокую помехоустойчивость зарядов, исключить возможность
несрабатывания заряда, довести разницу во времени подрыва зарядов до 0,001 с, повысить безопасность и эффективность взрывных работ, снизить нагрузку на окружающую среду.
Область применения: Горнодобывающая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Индивидуальный термолюминесцентный детектор ионизирующего излучения с широким диапазоном регистрации доз ионизирующего излучения, высокой стабильностью дозиметрических характеристик. ТЛД-К (инновационный продукт)
Описание: Детекторы ТЛД-К обладают рядом технических и технико-экономических характеристик,
таких как химическая инертность, однородность партии, широкий диапазон регистрации доз ионизирующего излучения, высокая стабильность дозиметрических характеристик, абсолютная костно- и
почвоэквивалентность и низкая цена, что обуславливает предпочтительность использования этих
детекторов для целей широкомасштабного мониторинга дозиметрических нагрузок по сравнению с
существующими детекторами другого типа. Детекторы ТЛД-К многоразовые в отличие от аналогов.
Область применения: Атомная энергетика, медицина, строительство, горнодобывающая промышленность.
Состояние: Организовано опытное производство.

Портативный оптический многофункциональный газоанализатор экспертного класса
«Импульс» (инновационный продукт)
Описание: Прибор обеспечивает: портативность и малый вес. ( Вес прибора в зависимости от комплектации колеблется от 5 до 10 кг); низкую стоимость и эксплуатационные расходы; высокую селективность анализа выбранного газа/газов на фоне мешающих атмосферных и технологических
примесей; перекрестную чувствительность на уровне не ниже 10 млн отн. ед; скорость отклика
для первого измерения не более 5–10 с; быструю перекалибровку на изменения температуры и
давления пробы; многоканальность и отсутствие сложной пробоподготовки; возможность работы
с зондом типа «открытый тракт»; изотопологию (опционально); цифровой интерфейс; высокую
точность и надежность измерений благодаря запатентованной конструкции прибора, делающей
скрытый выход из строя датчика невозможным; стойкость датчика к известным ядам таким как
хлор, свинец, кремнийорганические соединения и др.; возможность работы зонда в полностью
инертной атмосфере; защиту датчика от разрушения под воздействием водяного конденсата, как
в жидком, так и в твердом состояниях.
Область применения: Наука, медицина, горнодобывающая промышленность, аэрокосмическая
промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Новые формы растений, выносливых к загрязнению почв нефтью и нефтепродуктами,
методами биотехнологии invitro. (Растения-биоиндикаторы) (инновационный продукт)
Описание: Новые, выносливые к углеводородному загрязнению, формы растений активно утилизируют загрязнители из почвы и переводят в неактивное состояние за счет специфических физиологических механизмов и морфологических особенностей организма. Эти растения позволяют
уменьшить затраты предприятия на подготовительный и технологический этапы рекультивации, а
также проводить полноценный биомониторинг этих земель.
Область применения: Отрасли нефтедобычи, нефтепереработки и нефтетранспортировки, строительство.
Состояние: Опытный образец.
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Следует отметить преобладание в составе результатов интеллектуальной деятельности информационных продуктов. Важным достижением вуза следует считать создание единой базы данных
для всех исследований, проводимых в вузе (Информационно-вычислительный портал КемГУ). Наличие единой базы данных открывает более широкие возможности для комплексных научно-технических разработок, объединяющих несколько дисциплин. Комплексный подход лежит в основе
интегрированной технологии биорекультивации почв.
Информационные технологии применены вузом для решения задач в гуманитарных областях: поисковые системы, программы физического развития. Программа физического развития студентов
имеет целью привитие учащимся культуры управления своим здоровьем.
Ионообменные полимерные гидрогели с лечебными свойствами являются одним из базовых объектов исследований и разработок вуза.
Разработанные вузом лазерные детонаторы имеют высокие технические характеристики и открывают возможности для создания новых технологий взрывных работ.
Представлены разработки высокого уровня датчиков излучения и газового состава для обеспечения личной защиты работников.
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Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности (университет)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Адрес: 650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 47
Телефон: (3842)39-68-81. Факс: (3842)39-68-81
E-mail: office@kemtipp.ru. Сайт: www.kemtipp.ru
Ректор: Просеков Александр Юрьевич
Контактное лицо: Осинцева Мария Алексеевна, e-mail: csni@kemtipp.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Механический факультет
Кафедра «Машины и аппараты пищевых производств»
Кафедра «Теплохладотехника»
Кафедра «Безопасность жизнедеятельности»
Кафедра «Техническая механика и упаковочные технологии»
Кафедра «Автоматизация производственных процессов и автоматизированные системы управления»
Кафедра «Высшая математика»
Кафедра «Прикладная математика и информатика»
Кафедра «Прикладная механика»
Кафедра «Технологическое проектирование пищевых производств» (образована в 2014 г. в состав
вошли кафедры «Начертательная геометрия и инженерная графика» и «Процессы и аппараты
пищевых производств»)

Технологический факультет
Кафедра «Иностранные языки»
Кафедра «Общая и неорганическая химия»
Кафедра «Технология бродильных производств и консервирования»
Кафедра «Технология жиров, биохимия и микробиология»
Кафедра «Технология молока и молочных продуктов»
Кафедра «Технология мяса и мясных продуктов»
Кафедра «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»
Кафедра «Физика»
Кафедра «Физическое воспитание»

Экономический факультет
Кафедра «Аналитическая химия и экология»
Кафедра «Бионанотехнология»
Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Кафедра «История России»
Кафедра «Маркетинг»
Кафедра «Общая и прикладная экономика»
Кафедра «Организация и экономика предприятий пищевой промышленности»
Кафедра «Технология и организация общественного питания»
Кафедра «Товароведение и управление качеством»
Кафедра «Философия и политология»
Кафедра «Экономика и управление»
99

Среднетехнический факультет
Кафедра «Математические и естественнонаучные дисциплины»
Кафедра «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины»
Кафедра «Технология продукции общественного питания»
Кафедра «Технология продовольственных продуктов»
Кафедра «Технологическое и холодильное оборудование»
Филиал кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Здоровое питание – XXI в.
Область знаний: Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем.
Численность научного коллектива: 99.
Должностной состав: Остроумов Лев Александрович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 67, докторов наук: 16.

Биотехнологии получения активных фармацевтических субстанций на основе сельскохозяйственного сырья
Область знаний: Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем.
Численность научного коллектива: 59.
Должностной состав: Просеков Александр Юрьевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 32, докторов наук: 5.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «МКС»
ООО «КемТехСервис»
ООО «Биотек»
ООО «Учебно-научный производственный центр КемТИПП»
ООО Малое инновационное предприятие «Кера-Тех»
ООО «Школа ресторанного бизнеса»
ООО «Монополь»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Технологические платформы
БиоТех 2030
Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания
Медицина будущего

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ООО «Артлайф»
ООО «Конфалье плюс»
ООО ТД «СДС-Алко»
ОАО «Томское пиво»
ООО «СДС-Маркет»
ООО ПО «Химпром»
ОАО «СибНИИУглеобогащение»
ООО НПП «Батат»
ООО «Биотек»
ООО «ВТА Северо-Запад»
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Высокотехнологичные кластеры
Биомедицинский Кластер (ОАО «Кузбасский технопарк»)
Кластер «Комплексная переработка угля и техногенных отходов»
IUFoST Международный союз по пищевой науке и технологии
EURHODIP – Ассоциация школ гостиничного бизнеса и общественного питания в Европе
ISEKI-Food Association – Европейская Ассоциация интеграции пищевых наук и инженерных знаний в пищевой отрасли
GFSCI – Всемирная инициатива создания учебных планов по безопасности продуктов питания

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Мероприятие 2.2. Тема проекта: «Разработка технологии получения биоконсерванта на основе
бактериоцинов лактобактерий для увеличения сроков хранения плодов и овощей».
Мероприятие 2.2. Тема проекта: «Создание функциональных продуктов питания для реабилитации онкологических больных на основе низкомолекулярных биоактивных пептидных комплексов и
пробиотических штаммов, выделенных из желудочно-кишечного тракта человека».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа для ЭВМ «Энергозатраты и здоровье. Программа для ЭВМ» (программа
для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Куракин Михаил Сергеевич, Бондаренко Виктор Александрович.
Краткое описание: Выполняет расчет потребности в основных пищевых веществах (белки, жиры,
углеводы) и калориях как для отдельного человека, так и для различных групп населения. Встроен
функциональный блок по расчету основных показателей здоровья: индекса массы тела; уровня
физического развития (уровня здоровья); адаптационного потенциала; индекса Руфье для различных групп населения. Имеется возможность статистической обработки данных.
Область применения: Пищевая промышленность, здравоохранение.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Способ диагностики инфекционной губчатой энцефалопатии животных методом иммуно-ПЦР (изобретение)
Авторы: Просеков Александр Юрьевич, Бабич Ольга Олеговна, Новоселова Марина Владимировна, Солдатова Любовь Сергеевна.
Краткое описание: Способ диагностики инфекционной губчатой энцефалопатии животных методом иммуно-ПЦР, включающий стадии иммобилизации антигена в лунки полистиролового
96-луночного планшета, связывания антигена с биотилированным антителом, взаимодействия
биотилированного антитела с стрептавидиновым комплексом (комплекс стрептавидин–биотин–
ДНК-мишень), проведения полимеразной цепной реакции в реальном времени с использованием
флуоресцентного зонда, отличающийся тем, что используется ДНК-мишень, не имеющая гомологов с последовательностями из базы данных GenBank и моноклональное антитело 15В3, которое
реагирует с патогенным прионным белком, но не взаимодействует с нормальным, и обнаруживает
PrPSc в гомогенатах зараженного материала без необходимости действия протеина.
Область применения: Ветеринария, животноводство.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Кормовая белковая добавка «Kera-Tech» (инновационный продукт)
Описание: Сбалансированная белковая добавка без потери питательных веществ; добавка отлично усваивается птицами; себестоимость комбикорма с применением белковой добавки при
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использовании технологии «Kera-Tech» снижается на 18 %; себестоимость мяса птицы снижается
на 5,6 %; Усвояемость такой добавки в 2 раза выше и составляет 95–98 %, что дает возможность
экономить на затратах обеспечения животного полноценным белком.
Область применения: Агропромышленный комплекс.
Состояние: Организовано опытное производство.

Биопрепарат «Kera-Tech» (инновационный продукт)
Описание: Получен из природных не генномодифицированных микроорганизмов; высокая активность при низких температурах (37°С); высокая стабильность; стабильность при хранении; простота использования в технологической линии.
Область применения: Агропромышленный комплекс. Птицефабрики, мясокомбинаты,фермерские хозяйства, крестьянские хозяйства, мелькомбинаты, биотехнологические предприятия,
производители комбикормов и кормовых добавок, производители животноводческой продукции, предприятия мясной промышленности, осуществляющие переработку продукции животноводства.
Состояние: Организовано опытное производство.

Макет технологической линейки переработки отходов птицефабрик (технология)
Описание: Нетрудоемкая и экономически эффективная технология, которая не требует больших
тепловых и энергетических затрат; экологически чистая технология с применением биопрепарата;
доступные условия и удобство применения; высокая операционная стабильность и стабильность
при хранении готового продукта; незначительная продолжительность процесса; использование
инновационной технологии переработки с применением биопрепарата позволяет получать кормовую белковую добавку с расчетной стоимостью 55–65 руб./кг.; модернизация предприятий окупается за 1–1,5 года.
Область применения: Агропромышленный комплекс.
Состояние: Готов к внедрению в производство.

Дезинфицирующее средство «Аргодез» (инновационный продукт)
Описание: Бесцветная жидкость, не имеющая запаха, подавляет 99,7 % всех микробов, вирусов,
грибков, воздействуя одновременно, как на ферментную деятельность патогена, так и на функцию размножения.
Область применения: Медицина, пищевая промышленность, гигиена.
Состояние: Организовано опытное производство.

Антимикробный раствор «contrabact» (инновационный продукт)
Описание: Антимикробный раствор «contrabact» предназначен для борьбы с грамположительными и грамотрицательными бактериями, включая микобактерии туберкулеза. Обладает вирулицидной активностью (включая полиомиелит, гепатит-А, ВИЧ-инфекции), а также фунгицидной активностью в отношении широкого класса возбудителей и грибов.
Область применения: Может использоваться для профилактической дезинфекции: поверхностей
в помещениях; жесткой и мягкой мебели; поверхностей аппаратов и приборов в лечебно-профилактических учреждениях; на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы,
общежития, санпропускники, бани, сауны, прачечные, парикмахерские, общественные туалеты и
пр.); на предприятиях общественного питания, торговли, потребительских рынках; в учреждениях
образования, культуры, отдыха, спорта (бассейны, спортивные и культурно-оздоровительные комплексы, кинотеатры, офисы).
Состояние: Организовано опытное производство.

Автосанатор (инновационный продукт)
Описание: Средство для санации полости рта, содержащее кластерное серебро.
Область применения: Медицина, пищевая промышленность, гигиена.
Состояние: Организовано опытное производство.
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Антимикробное покрытие (antimicrobial coating) (материал)
Описание: Антимикробное покрытие, содержащее кластерное серебро, предназначено для применения в качестве отделочных материалов в: здравоохранении (поликлиники, приемные врачей,
операционные, медицинские лаборатории, боксы, фармацевтические заводы); пищевой промышленности (производственные помещения, цеха, лаборатории, складские, холодильные помещения, сортировочные залы); общественной сфере (залы ожидания, аэропорты, вокзалы, крупные
деловые и развлекательные центры, гостиницы, торговые и выставочные комплексы, учреждения
дошкольного и школьного образования, дома престарелых); потребительской сфере (кухни, детские, санузлы); сельском хозяйстве (животноводческие, молочнотоварные и птицефермы, залы по
сортировке яиц, складские помещения, холодильные установки).
Область применения: Медицина, пищевая промышленность, гигиена.
Состояние: Организовано опытное производство.

Бумага пропитанная «БИОЦИДНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ» (инновационный продукт)
Описание: Бумага, пропитанная «Биоцидной композицией», предназначена для упаковывания пищевых продуктов с целью предохранения их от заражения бактериями.
Область применения: Пищевая промышленность.
Состояние: Организовано опытное производство.

Пластиковый контейнер для хранения (инновационный продукт)
Описание: Пластиковый контейнер для хранения, содержащий кластерное серебро, предназначен для защиты содержимого от микробиологического загрязнения.
Область применения: Медицина, пищевая промышленность, гигиена.
Состояние: Организовано опытное производство.

Антимикробные пакеты для пищевых продуктов (инновационный продукт)
Описание: Антимикробные пакеты для пищевых продуктов, содержащие кластерное серебро,
предназначены для предохранения пищевых продуктов от микробиологического загрязнения.
Область применения: Пищевая промышленность.
Состояние: Организовано опытное производство.

Антимикробные присадки (материал)
Описание: Антимикробная добавка для красок предназначена для введения в лакокрасочные материалы с целью придания им антимикробных свойств. Краска с наночастицами серебра предназначена для окраски стен и потолков в детских, спортивных, медицинских учреждениях, предприятиях
общественного питания, объектов массового посещения людей. Защищает от вирусных бактериальных инфекций. Рекомендуется для окраски бетонных, оштукатуренных, кирпичных, гипсокартонных, деревянных поверхностей, а также обоев. Антимикробная добавка для упаковок предназначена для разработки лотков и пленок с антимикробной функцией, которая помогает сократить
рост бактерий на внешней упаковке пищевых продуктов. Антимикробную добавку можно вводить в
состав любого пластика, бумаги, ткани, краски или покрытия. Она не влияет на функциональность
упаковки или органолептические свойства продукта питания, такие как вкус и запах. Введение новой добавки сокращает рост кампилобактерных инфекций на поверхности продуктов на 99,99 %.
Область применения: Медицина, пищевая промышленность, гигиена.
Состояние: Организовано опытное производство.

Антисептический очиститель для рук длительного действия (инновационный продукт)
Описание: Антисептический очиститель для рук длительного действия, содержащий кластерное
серебро, представляет собой бесцветную жидкость, не имеющую запаха, подавляет 99,7 % всех
микробов, вирусов, грибков, воздействуя одновременно, как на ферментную деятельность патогенна, так его функцию размножения.
Область применения: Медицина, пищевая промышленность, гигиена.
Состояние: Организовано опытное производство.
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Средство для дезинфекции воды в бассейне без хлора (инновационный продукт)
Описание: Средство для дезинфекции воды в бассейне без хлора, содержащее кластерное серебро, представляет собой таблетки для обеззараживания воды.
Область применения: Гигиена.
Состояние: Организовано опытное производство.

Карманный обеззараживатель воды (инновационный продукт)
Описание: Представляет собой карманный микрофильтр для воды, содержащий кластерное серебро.
Область применения: Гигиена.
Состояние: Организовано опытное производство.

Стельки-антигрибок (инновационный продукт)
Описание: Стельки-антигрибок, содержащие кластерное серебро, препятствуют появлению грибковых заболеваний.
Область применения: Гигиена.
Состояние: Организовано опытное производство.

Стимулятор роста растений «Аргон» (инновационный продукт)
Описание: Представляет собой композит кластерного серебра с азотным удобрением. Применяется для ускорения роста растений, стимулирует побегообразования и корневую систему, повышение устойчивости к болезням и стрессам, активизирует фотосинтез, ферментативную и гормональную системы растения, усиливает синтез хлорофилла и других пигментов. Препарат выпускается в виде геля, или жидкости в концентрированном виде.
Область применения: Агропромышленный комплекс.
Состояние: Организовано опытное производство.

Цветочный биоцидин (инновационный продукт)
Описание: Представляет собой средство, содержащее кластерное серебро, предназначено для
борьбы с вредителями и болезнями растений.
Область применения: Агропромышленный комплекс.
Состояние: Организовано опытное производство.

Желатиновые капсулы (инновационный продукт)
Описание: Желатиновые капсулы предназначены для дозирования сыпучих порошкообразных,
гранулированных и микрогранулированных веществ в фармацевтике, ветеринарии, пищевой промышленности, рыболовстве, косметологии, садоводстве.
Область применения: Медицина, фармацевтика, пищевая промышленность.
Состояние: Организовано опытное производство.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Разработки университета отличает высокая степень готовности к массовому производству. Широко представлены продукты с антимикробными функциями, стимуляторы роста растений, средства
дезинфекции. Это направление для университета одно из основных. Используются технологии
применения кластерного серебра.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Институт строительства и архитектуры
Кафедра железобетонных и каменных конструкций
Кафедра проектирования зданий и градостроительства
Кафедра инженерной геодезии
Кафедра технологии и организации строительного производства
Кафедра строительных материалов
Кафедра металлических конструкций
Кафедра строительной механики
Кафедра технологии вяжущих веществ и бетонов
Кафедра конструкции из дерева и пластмасс
Кафедра технологии композиционных материалов и прикладной химии
Кафедра комплексной безопасности в строительстве
Кафедра архитектуры гражданских и промышленных зданий
Кафедра начертательной геометрии и графики
Научно-образовательный центр Испытания сооружений

Институт гидротехнического и энергетического строительства
Кафедра гидравлики и водных ресурсов
Кафедра гидротехнического строительства
Кафедра инженерной геологии и геоэкологии
Кафедра механики грунтов и геотехники
Кафедра строительства объектов тепловой и атомной энергетики
Кафедра строительства объектов энергетики и электросетевого хозяйства

Институт инженерно-экологического строительства и механизации
Кафедра механизации строительства
Кафедра электротехники и электропривода
Кафедра отопления и вентиляции
Кафедра теплотехники и теплогазоснабжения
Кафедра водоотведения и водной экологии
Кафедра водоснабжения
Кафедра жилищно-коммунального комплекса

Институт фундаментального образования
Кафедра высшей математики
Кафедра информатики и прикладной математики
Кафедра истории и философии
Кафедра общей химии
Кафедра сопротивления материалов
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Кафедра теоретической механики и аэродинамики
Кафедра физики

Институт экономики, управления и информационных систем в строительстве
Кафедра информационных систем, технологий и автоматизации в строительстве
Кафедра социальных, психологических и правовых коммуникаций
Кафедра менеджмента и инноваций
Кафедра экономики и управления в строительстве
Кафедра экономических теорий
Кафедра организации строительства и управления недвижимостью

Мытищинский филиал ФГБОУ ВПО «МГСУ»
Кафедра архитектурно-строительного проектирования
Кафедра прикладной механики и математики
Кафедра технологии, организации и управления в строительстве

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Комплексная безопасность строительства
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 17.
Должностной состав: Теличенко Валерий Иванович, руководитель, д-р тех. наук, проф., акад.
РААСН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 5.

Теория и анализ систем в строительстве
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 94.
Должностной состав: Волков Андрей Анатольевич, руководитель, д-р тех. наук, проф., чл.-корр.
РААСН
Структура коллектива: кандидатов наук: 38, докторов наук: 20.

Численное и экспериментальное моделирование и методы прикладной математики в
задачах строительства
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 33.
Должностной состав: Варапаев Владимир Николаевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 11.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Внедрение инноваций Сертификация технологий МГСУ»
ООО «Интеллектуальные инвестиции в строительстве»
ООО «Малое инновационное предприятие «Интеллектуальные геотехнологии»
ООО «Малое инновационное предприятие «Интеллектуальные системы»
ООО «Научно-производственное объединение экспериментального проектирования и строительства «Вектор»
ООО «Совместное малое инновационное предприятие «АИДИКО-МГСУ Рус»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 219
Создание Интеграционного центра трансфера технологий и научно-технической информации в
строительстве (ИЦ ТТНТИС) (Рег. Номер заявки: 2010/219/01/107)
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Технологические платформы
Строительство и архитектура
Наноматериалы для энергоэффективности
Новые полимерные композиционные материалы и технологии
Рациональное природопользование
Перспективные технологии возобновляемой энергетики

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ГК «Росатом»
ОАО «Русгидро»
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
ОАО «Газпром»
ОАО «Российские космические системы»
ОАО «АК «Транснефть»
ОАО «Российские железные дороги»
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
ОАО «Ростелеком»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ГК «Росатом»
ГК «Ростехнологии»
ОАО «Атомэнергопроект»
АО «АТОМПРОЕКТ»
ФГУП «ГНИИХТЭОС»
ФГБУ «УКС №900 при Спецстрое России»
ФГБУ «ЦИТО им.Н.Н.Приорова»
ФГБНУ «РОНЦ им.Н.Н.Блохина»
ОАО «РусГидро»
ООО «Базис Билдинг»
ООО «Возрождение ВВЦ»
ОАО «Российские космические системы»
ООО «НИЦ Тоннельной ассоциации»
ООО «Проектно-Строительная Компания «БелЭнергоСтрой»
ООО «ЛСР»
ЗАО «СК ДОНСТРОЙ»
ЗАО «МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6»
ООО «ПИ «АРЕНА»
ООО «Технопарк Быково»
ООО «ДОКА РУС»
Ассоциация «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности»
ООО «КНАУФ ГИПС»
ООО «Рехау»
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
Акзо Нобель Кемикалс АГ

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
С 15.08.2014 по настоящее время продолжаются исследования по теме «Развитие Центра коллективного пользования ФГБОУ ВПО «МГСУ» для обеспечения возможности реализации комплексных исследований в области повышения безопасности и увеличения срока службы строительных
объектов ядерной энергетики»
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Композиция радиационно-защитного бетона (изобретение)
Авторы: Лавданский Павел Александрович, Генералов Владимир Николаевич, Лейбман Михаил
Евгеньевич, Егорычев Олег Олегович, Теличенко Валерий Иванович, Пустовгар Андрей Петрович,
Веденин Александр Дмитриевич.
Краткое описание: Изобретение относится к составам специальных бетонов и может найти применение в промышленности строительных материалов при изготовлении радиационно-защитного
бетона, в том числе бетона «сухой защиты» реактора АЭС. Технический результат – повышение
качества бетона в результате улучшения удобоукладываемости и снижения его расслаиваемости
в процессе укладки бетонной смеси за счет уменьшения водоотделения и раствороотделения, а
также сокращение сроков сушки бетона. Композиция включает компоненты, мас. %: неорганическое вяжущее 5,0–20,0; серпентинитовый щебень фракции 5–20 мм 30,0–55,0; серпентинитовая
галя 5,0–30,0; оксиды щелочноземельного металла 8,90–10,0; суперпластификатор 0,1–1,0; вода
4,0–8,0. Оксиды щелочноземельного металла содержат оксид кальция, оксид магния, оксид бария или их смеси. Суперпластификатор включает сульфированные нафталинформальдегидные
и меламинформальдегидные соединения, модифицированные лигносульфонаты, водорастворимые карбоксилатные полимеры или их смеси. Преимущества: Повышение физико-механических
и технологических свойств материалов, определяющих прочность, стойкость, надежность и долговечность конструкции.
Область применения: Производство строительных материалов.
Вид охранного документа: Патент РФ на изобретение.

Поризованный гипсовый материал с добавлением фотокатализатора - диоксида титана (изобретение)
Авторы: Пилипенко Антон Сергеевич, Румянцев Борис Михайлович, Барыбин Алексей Александрович, Орлов Алексей Викторович.
Краткое описание: Изобретение относится к строительным декоративно-акустическим материалам и может быть использовано при устройстве элементов подвесных потолков и облицовки других строительных систем (стен и полов). Материал представляет собой поризованную гипсовую
матрицу с включением в ее толщу фотокатализатора – диоксида титана. Обладает плотностью
350–650 кг/м3 для получения которой используется следующий состав компонентов: гипсовое вяжущее 60–82 %, диоксид титана 0,1–25 %, ПАВ 0,05–0,6 % от воды затворения, вода – остальное.
Технический результат: повышение звукопоглощения, снижение плотности и веса изделий, снижение концентрации вредных веществ в воздухе помещений за счет введения фотокатализатора.
Область применения: Гражданское строительство.
Вид охранного документа: Патент РФ на изобретение.

Наномодифицированный композит на термопластичной матрице (изобретение)
Авторы: Королев Евгений Валерьевич, Смирнов Владимир Алексеевич.
Краткое описание: Изобретение относится к композиционным строительным материалам, изготовленным на основе серы, и может быть использовано для изготовления элементов ограждающих конструкций, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивных сред,
а также в условиях воздействия ионизирующих излучений. Цель изобретения – повышение показателей барьерных свойств. Наномодифицированный композит на термопластичной матрице
содержит серу, ферроборовый шлак и модификатор. Технический результат: повышение показателей свойств достигается за счет выбора режима тепловой обработки, обеспечивающего синтез
переходных слоев нанометрического масштаба на поверхности частиц дисперсной фазы (измельченного ферроборового шлака).
Область применения: Строительство. Повышение физико-механических и технологических
свойств материалов, определяющих прочность, стойкость, надежность и долговечность конструкции.
Вид охранного документа: Патент РФ на изобретение.
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Наномодифицированный полимерный композит (изобретение)
Авторы: Королев Евгений Валерьевич, Смирнов Владимир Алексеевич.
Краткое описание: Изобретение относится к композиционным строительным материалам, изготовленным на основе эпоксидной смолы, и может быть использовано для изготовления элементов ограждающих конструкций, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия атмосферной влаги, солнечной радиации и циклических изменений температуры. Цель изобретения
– увеличение показателей физико-механических и барьерных свойств полимерного композита.
Композит содержит эпоксидную смолу, алифатический амин, полисилоксан, бинарный наполнитель и заполнитель. Технический результат: повышение предела прочности при сжатии, увеличение водостойкости и стойкости к воздействию климатических факторов, снижение массы изделий
достигается за счет выбора исходных компонент и режима изготовления, обеспечивающих инжекцию силоксановых фрагментов в матрицу в блоке и приводящих к формированию на частицах
наполнителя переходных слоев нанометрического размера.
Область применения: Строительство. Повышение физико-механических и технологических
свойств материалов, определяющих прочность, стойкость, надежность и долговечность конструкции.
Вид охранного документа: Патент РФ на изобретение.

Способ приготовления облегченного кладочного раствора и композиция для облегченного кладочного раствора (изобретение)
Авторы: Орешкин Дмитрий Владимирович, Семенов Вячеслав Сергеевич, Капцов Петр Владимирович, Николаева Мария Владимировна, Розовская Тамара Алексеевна.
Краткое описание: Изобретение относится к области строительства, в частности к составам и
способам получения облегченных кладочных растворов, предназначенных для устройства ограждающих конструкций из эффективных мелкоштучных элементов. Предложена сырьевая композиция для получения облегченного кладочного раствора и способ его приготовления. Сырьевая
композиция для получения облегченного кладочного раствора содержит портландцемент, облегчающий наполнитель – полые стеклянные микросферы (ПСМС), модифицирующую добавку (суперпластификатор С–3) и воду затворения при следующем соотношении компонентов, масс. %:
портландцемент – 37,5…67,2, полые стеклянные микросферы – 6,7…18,7, модифицирующая добавка – 0,28…0,50, вода – 25,5…43,5. Способ приготовления облегченного кладочного раствора
включает перемешивание портландцемента с водой и суперпластификатором в растворосмесителе, последующее введение в смесь ПСМС, перемешивание всех компонентов раствора и последующее экструдирование растворной смеси, за счет которого происходит механохимическая активация поверхности наполнителя, уменьшается водопотребность растворной смеси на 10…15 %,
снижается пористость раствора, увеличивается его прочность и долговечность. Технический результат: снижение средней плотности и повышение прочности облегченного кладочного раствора.
Средняя плотность раствора в высушенном состоянии составляет 450…1180 кг/м3, прочность при
сжатии – 4,6…20,0 МПа, коэффициент теплопроводности раствора в сухом состоянии – 0,12…
0,29 Вт/м· °С. Облегченные экструдированные кладочные растворы с ПСМС имеют повышенную
однородность во времени – не расслаиваются, отсутствует всплытие микросфер и отстой воды.
Область применения: Строительство. Повышение физико-механических и технологических
свойств материалов, определяющих прочность, стойкость, надежность и долговечность конструкции.
Вид охранного документа: Патент РФ на изобретение.

Комплексная наноразмерная добавка для пенобетонной смеси (изобретение)
Авторы: Королев Евгений Валерьевич, Гришина Анна Николаевна.
Краткое описание: Изобретение относится к теплоизоляционным строительным материалам и может быть использовано в качестве комплексной наноразмерной добавки в технологии пенобетона.
Область применения: Строительство. Повышение физико-механических и технологических свойств
материалов, определяющих прочность, стойкость, надежность и долговечность конструкции.
Вид охранного документа: Патент РФ на изобретение.
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Гидроизоляционный состав для защиты бетонных и каменных конструкций “МИНСЛАШ-12” (изобретение)
Авторы: Безуглова Екатерина Александровна, Ляпидевская Ольга Борисовна.
Краткое описание: Гидроизоляционный состав относится к промышленности строительных материалов и может быть использован при выполнении гидроизоляционных работ для защиты поверхности бетонных и каменных конструкций.
Область применения: Строительство. Повышение физико-механических и технологических
свойств материалов, определяющих прочность, стойкость, надежность и долговечность конструкции.
Вид охранного документа: Патент РФ на изобретение.

Способ изготовления опорно-ограждающих элементов стенового бруса из тонкомерного древесного сырья (изобретение)
Авторы: Корякин Иван Владимирович, Корякин Владимир Александрович, Маркович Константин
Маркович, Линьков Владимир Иванович.
Краткое описание: Изобретение относится к строительной и деревообрабатывающей промышленности. Преимуществом предлагаемого способа является изготовление опорно-ограждающих
элементов стенового бруса из тонкомерного древесного сырья с максимальным выходом деловой
как цельной, так и измельченной древесины с меньшим количеством операций обработки, что ведет к повышению экономической эффективности работы предприятий строительной и деревообрабатывающей промышленности, приводит к повышению темпов строительства и удешевлению
деревянного дома.
Область применения: Гражданское строительство.
Вид охранного документа: Патент РФ на изобретение.

Узловое соединение стержневой пространственной конструкции (изобретение)
Авторы: Пятницкий Александр Аркадьевич, Дервоедов Станислав Сергеевич.
Краткое описание: Изобретение относится к строительству, в частности к стержневой пространственной конструкции. Узловое соединение может быть использовано, как в плоских пространственных конструкциях, так и в двупоясных оболочках, выполненных из металла или древесины.
Область применения: Промышленное и гражданское строительство.
Вид охранного документа: Патент РФ на изобретение.

Сырьевая смесь для получения пенобетона (изобретение)
Авторы: Розовская Тамара Алексеевна, Орешкин Дмитрий Владимирович, Семенов Вячеслав
Сергеевич, Беляев Константин Владимирович.
Краткое описание: Изобретение относится к области строительства, в частности к составам
для получения пенобетона, предназначенного для устройства эффективных ограждающих конструкций.
Область применения: Промышленное и гражданское строительство.
Вид охранного документа: Патент РФ на изобретение.

Сухая строительная смесь (изобретение)
Авторы: Дарчия Валентина Ивановна, Устинова Юлия Валерьевна, Никифорова Тамара Павловна, Козлов Валерий Васильевич, Сидоров Вячеслав Иванович.
Краткое описание: Настоящее изобретение относится к составу сухой строительной смеси и может найти применение в монолитном домостроении, в частности при устройстве полов. Технический результат: увеличение седиментационной устойчивости водной строительной смеси, повышение ударной прочности и снижение истираемости затвердевшей смеси.
Область применения: Промышленное и гражданское строительство.
Вид охранного документа: Патент РФ на изобретение.
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Высокопрочный легкий фибробетон (изобретение)
Авторы: Иноземцев Александр Сергеевич, Королев Евгений Валерьевич.
Краткое описание: Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может
быть использовано для изготовления изделий в гражданском и промышленном строительстве,
монолитном строительстве, при возведении сооружений специального назначения. Цель изобретения – получение легкого бетона с повышенными показателями деформативных свойств.
Область применения: Промышленное и гражданское строительство.
Вид охранного документа: Патент РФ на изобретение.

Комбинированная стеновая наружная панель (полезная модель)
Автор: Данель Владимир Викторович.
Краткое описание: Полезная модель относится к строительству и может быть использовано при
проектировании и строительстве жилых и общественных зданий. Конструкция панели позволяет
исключить протечки и промерзания в вертикальных стыках между наружными стеновыми панелями, дает возможность осмотра состояния теплоизолирующего слоя и при необходимости его
восстановления, сохранения термического сопротивления конструкции в процессе эксплуатации.
Область применения: Промышленное и гражданское строительство.
Вид охранного документа: Патент РФ на полезную модель.

Конструкция неэксплуатируемого покрытия по несущим железобетонным конструкциям с тепловой изоляцией из пеностекольного щебня (полезная модель)
Авторы: Пустовгар Андрей Петрович, Пашкевич Станислав Александрович, Гребенщиков Филипп
Андреевич.
Краткое описание: Полезная модель относится к конструктивному решению неэксплуатируемых
покрытий по несущим железобетонным конструкциям с теплоизоляционным слоем на основе пористого материала, а именно, пеностекольного щебня. Поставленная задача решается при помощи конструкции, состоящей из слоя пеностекольного щебня, укладываемого послойно с трамбовкой на пароизоляционный слой поверх стяжки из цементно-песчаного раствора, устраиваемой
для выравнивания поверхности несущих железобетонных конструкций. Обеспечение ровной поверхности теплоизоляционного слоя перед укладкой нижнего и верхнего водоизоляционного ковра производится путем выравнивания поверхности уложенного пеностекольного щебня цементнопесчаным раствором с последующей обработкой праймером.
Область применения: Промышленное и гражданское строительство.
Вид охранного документа: Патент РФ на полезную модель.

Конструкция неэксплуатируемого покрытия по несущим конструкциям из металлического профилированного настила с тепловой изоляцией из пеностекольного щебня
(полезная модель)
Авторы: Пустовгар Андрей Петрович, Пашкевич Станислав Александрович, Гребенщиков Филипп
Андреевич.
Краткое описание: Полезная модель относится к конструктивному решению неэксплуатируемых
покрытий по несущим конструкциям из металлического профилированного настила с теплоизоляционным слоем на основе пористого материала, а именно, пеностекольного щебня. Поставленная
задача решается при помощи конструкции, состоящей из слоя пеностекольного щебня, укладываемого послойно с трамбовкой на пароизоляционный слой поверх сплошного настила, закрепляемого к несущим конструкциям из профилированного настила при помощи комбинированных
заклепок. В местах стыковки элементов несущих конструкций из профилированного настила предусмотрены уплотняющие прокладки. Обеспечение ровной поверхности теплоизоляционного слоя
перед укладкой нижнего и верхнего водоизоляционного ковра производится путем выравнивания
поверхности уложенного пеностекольного щебня цементно-песчаным раствором с последующей
обработкой праймером.
Область применения: Промышленное и гражданское строительство.
Вид охранного документа: Патент РФ на полезную модель.
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Конструкция эксплуатируемого покрытия по несущим железобетонным конструкциям
с тепловой изоляцией из пеностекольного щебня (полезная модель)
Авторы: Пустовгар Андрей Петрович, Пашкевич Станислав Александрович, Гребенщиков Филипп
Андреевич.
Краткое описание: Полезная модель относится к конструктивному решению эксплуатируемых покрытий, предназначенных для пребывания людей, по несущим железобетонным конструкциям с теплоизоляционным слоем на основе пористого материала, а именно, пеностекольного щебня. Поставленная задача решается при помощи конструкции, состоящей из слоя
пеностекольного щебня, укладываемого послойно с трамбовкой на пароизоляционный слой
поверх стяжки из цементно-песчаного раствора, устраиваемой для выравнивания поверхности
несущих железобетонных конструкций. Обеспечение ровной поверхности теплоизоляционного
слоя перед укладкой нижнего и верхнего водоизоляционного ковра производится путем выравнивания поверхности уложенного пеностекольного щебня цементно-песчаным раствором с
последующей обработкой праймером. Пешеходные зоны из клинкерного кирпича или брусчатки устраиваются по песчаной поверхности, уложенной на бетонную или цементно-песчаную стяжку, отделяемую от верхнего гидроизоляционного ковра двумя слоями полиэтиленовой
пленки.
Область применения: Промышленное и гражданское строительство.
Вид охранного документа: Патент РФ на полезную модель.

Конструкция невозгораемой кровли по несущим железобетонным конструкциям с тепловой изоляцией из пеностекольного щебня (полезная модель)
Авторы: Пустовгар Андрей Петрович, Пашкевич Станислав Александрович, Гребенщиков Филипп
Андреевич.
Краткое описание: Полезная модель относится к конструктивному решению невозгораемых кровель по несущим железобетонным конструкциям с теплоизоляционным слоем на основе пористого материала, а именно, пеностекольного щебня. Поставленная задача решается при помощи
конструкции, состоящей из слоя пеностекольного щебня, укладываемого послойно с трамбовкой
на пароизоляционный слой из модифицированного гидроизоляционного цементного раствора,
выполняющего одновременно функцию выравнивающей стяжки несущей железобетонной конструкции. Обеспечение ровной поверхности теплоизоляционного слоя перед устройством водоизоляционного ковра из гидроизоляционного модифицированного цементного раствора производится путем выравнивания поверхности уложенного пеностекольного щебня цементно-песчаным
раствором.
Область применения: Промышленное и гражданское строительство.
Вид охранного документа: Патент РФ на полезную модель.

Конструкция неэксплуатируемого покрытия по несущим деревянным конструкциям с
тепловой изоляцией из пеностекольного щебня (полезная модель)
Авторы: Пустовгар Андрей Петрович, Пашкевич Станислав Александрович, Гребенщиков Филипп
Андреевич.
Краткое описание: Полезная модель относится к конструктивному решению неэксплуатируемых
покрытий по несущим деревянным конструкциям с теплоизоляционным слоем на основе пористого материала, а именно, пеностекольного щебня. Поставленная задача решается при помощи
конструкции, состоящей из слоя пеностекольного щебня, укладываемого послойно с трамбовкой
на пароизоляционный слой в пазухи, образованные подшивкой к нижней части деревянного стропило и укрытого в верхней части гидро-ветрозащитной мембраной. Для предотвращения накопления на поверхности гидро-ветрозащитной мембраны влаги предусматривается одноканальный
вентиляционный зазор, образуемый путем установки на деревянное стропило контробрешетки и
обрешетки. Устройство кровли производится поверх обрешетки.
Область применения: Промышленное и гражданское строительство.
Вид охранного документа: Патент РФ на полезную модель.
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Конструкция фундаментов мелкого заложения с тепловой изоляцией из пеностекольного щебня (полезная модель)
Авторы: Пустовгар Андрей Петрович, Пашкевич Станислав Александрович, Гребенщиков Филипп
Андреевич.
Краткое описание: Полезная модель относится к конструктивному решению фундаментов мелкого заложения с теплоизоляционным слоем на основе пористого материала, а именно, пеностекольного щебня. Поставленная задача решается при помощи конструкции, состоящей из подошвы
фундамента, стен подвала, засыпки пазух котлована пеностекольным щебнем с трамбовкой по
уложенному дренирующему слою из геотекстиля, после устройства дренажа и гидроизоляции с
последующим выравниваением открытой поверхности пеностекольного щебня под отмостку или
покрытие пола подвального помещения по грунту цементно-песчаным раствором. Данная конструкция обеспечивает возможность совмещения функции тепловой изоляции подошвы фундамента, стен подвала и отмостки в фундаментах мелкого заложения, за счет низкого коэффициента теплопроводности пеностекольного щебня (в засыпке – 0,085 Вт/м · °С), с функцией обратной
засыпки за счет возможности использования пеностекольного щебня различной фракции (5–10;
10–20; 20–40 мм), а также их смеси.
Область применения: Промышленное и гражданское строительство.
Вид охранного документа: Патент РФ на полезную модель.

Конструкция полов подвальных помещений с тепловой изоляцией из пеностекольного щебня (полезная модель)
Авторы: Пустовгар Андрей Петрович, Пашкевич Станислав Александрович, Гребенщиков Филипп
Андреевич.
Краткое описание: Полезная модель относится к конструктивному решению полов подвальных
помещений с теплоизоляционным слоем на основе пористого материала, а именно, пеностекольного щебня. Поставленная задача решается при помощи конструкции, состоящей из пеностекольного щебня, уложенного поверх плиты перекрытия и укрытого сверху гидроизоляционным рулонным материалом. Покрытие пола: наливной пол или керамическая плитка, устраивается поверх
цементно-песчаной стяжки, отделенной от гидроизоляционного рулонного материала полиэтиленовой пленкой. Данная конструкция обеспечивает высокие параметры тепловой защиты, за счет
низкого коэффициента теплопроводности пеностекольного щебня (в засыпке – 0,085 Вт/м · °С), а
также возможностью формирования требуемого уклона за счет возможности использования пеностекольного щебня различной фракции (5–10; 10–20; 20–40 мм), а также их смеси. Полезная
модель позволяет улучшить теплотехнические характеристики полов подвальных помещений без
использования дополнительных материалов и затрат.
Область применения: Промышленное и гражданское строительство.
Вид охранного документа: Патент РФ на полезную модель.

Трубобетонный элемент прямоугольного поперечного сечения с повышенной несущей способностью (полезная модель)
Авторы: Данель Владимир Викторович, Курбонов Ахмаджон Махмарахимович.
Краткое описание: Полезная модель относится к строительству и может быть использована при
проектировании и строительстве жилых, общественных и промышленных зданий, сооружений.
Техническими результатами являются повышение несущей способности трубобетонных элементов прямоугольного поперечного сечения, снижение их веса, улучшение совместной работы бетона ядра и оболочки, экономия металла, бетона, увеличение области их применения.
Область применения: Промышленное и гражданское строительство.
Вид охранного документа: Патент РФ на полезную модель.

Установка для биологической очистки сточных вод с удалением аммонийного азота и
обработкой осадка (полезная модель)
Авторы: Бородкин Андрей Валерьевич, Побегайло Юрий Петрович, Макиша Николай Алексеевич, Гогина Елена Сергеевна.
Краткое описание: Установка предназначена для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с
удалением аммонийного азота от отдельно стоящих жилых строений.
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Область применения: Очистка сточных вод.
Вид охранного документа: Патент РФ на полезную модель.

Поворотный электрофицированный стенд для измерения аэродинамических характеристик (полезная модель)
Авторы: Чурин Павел Сергеевич, Поддаева Ольга Игоревна.
Краткое описание: Полезная модель относится к области приборостроения и может быть широко
использована для решения задач экспериментальной аэродинамики, в частности для размещения моделей и специального оборудования при проведении исследований в аэродинамической
трубе. Задачей, которую решает предлагаемая полезная модель, является создание конструкции
с жестко закрепленной столешницей используемой для размещения модели, для увеличения точности проводимых исследований, с возможностью автоматизированного поворота – с точностью
не ниже 1°, вертикального линейного перемещения модели – с точностью не ниже 1 мм и моделирования рельефа, включающего в себя поверхности с уклоном до 15°. Поставленная задача решается путем горизонтального расположения поворотного стола, использования контргруза весом не
менее 1,5 тонн, для исключения вибраций конструкции, установки верхней поворотной столешницы на 4 независимых опорах-талрепах, использования вращающего контактного устройства для
повышения безопасности работы с оборудованием при повороте модели. Заявленная полезная
модель существенно расширяет возможности проведения модельных физических экспериментов
в аэродинамической трубе за счет исключения посторонних факторов, влияющих на результаты
эксперимента, увеличения надежности конструкции и автоматизации процесса поворота модели.
Область применения: Аэродинамические испытания моделей строительных конструкций и их
элементов.
Вид охранного документа: Патент РФ на полезную модель.

Методика проектирования установки для активизации процессов перемешивания
(секрет производства)
Автор: Малявский Николай Иванович.
Краткое описание: Методика проектирования установки для активизации процессов перемешивания основана на теоретической модели полимеризационных процессов и реакции поликонденсации на начальных стадиях гидратации портландцемента.
Область применения: Обоснование прогрессивных технологий создания, производства, обработки, испытаний и диагностики материалов.
Вид охранного документа: Приказ об установлении режима коммерческой тайны.

Методика определения ветрового режима в городских условиях для оценки ветроэнергетического потенциала (секрет производства)
Авторы: Поддаева Ольга Игоревна, Дуничкин Илья Владимирович, Прохорова Татьяна Владимировна.
Краткое описание: С помощью методики определения ветрового режима в городских условиях
для оценки ветроэнергетического потенциала осуществляется оценка ветроэнергетического потенциала, обеспечивается оценка ветрового режима при градостроительном планировании как по
всей территории застройки, так и по компонентам ее благоустройства
Область применения: Строительная аэродинамика.
Вид охранного документа: Приказ об установлении режима коммерческой тайны.

Методика определения эмиссии волокна из утеплителя фасадной системы (секрет
производства)
Автор: Гагарин Владимир Геннадьевич.
Краткое описание: Методика позволяет определить значение коэффициента эмиссии волокон, который является единственным параметром уравнения эмиссии волокон. Уравнение с определенным коэффициентом эмиссии волокон позволяет проводить расчеты долговечности минераловатного утеплителя НФС и прогнозировать воздействие минеральной ваты на окружающую среду.
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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 получения материалов.
Вид охранного документа: Приказ об установлении режима коммерческой тайны.

Методика прогнозирования факторов, негативно влияющих на утеплители в составе
СФТК, их возникновения и учета их влияния на долговечность и надежность эксплуатации систем фасадной теплоизоляции зданий и сооружений (секрет производства)
Авторы: Пустовгар Андрей Петрович, Пашкевич Станислав Александрович.
Краткое описание: В методике приведены основные факторы негативного влияния на утеплители
в составе СФТК и введена балльная оценка степени их негативного влияния на долговечность и
надежность эксплуатации систем фасадной теплоизоляции зданий и сооружений в целом, в зависимости от вида применяемого утеплителя и возможных сочетаний указанных факторов.
Область применения: Промышленное и гражданское строительство.
Вид охранного документа: Приказ об установлении режима коммерческой тайны.

Испытательный стенд тестирования интероперабельности систем автоматического
управления инженерными системами зданий и комплексов (промышленный образец)
Авторы: Челышков Павел Дмитриевич, Волков Андрей Анатольевич, Седов Артем Владимирович.
Краткое описание: Художественно-конструктивное решение испытательного стенда тестирования интероперабельности систем автоматического управления инженерными системами зданий
и комплексов.
Область применения: Верификация моделей инженерных систем в САПР.
Вид охранного документа: Патент РФ на промышленный образец.

Лабораторный стенд моделирования систем автоматического управления системами
вентиляции зданий и комплексов (промышленный образец)
Авторы: Челышков Павел Дмитриевич, Волков Андрей Анатольевич, Седов Артем Владимирович.
Краткое описание: Художественно-конструктивное решение лабораторного стенда моделирования систем автоматического управления системами вентиляции зданий и комплексов
Область применения: Верификация моделей инженерных систем в САПР.
Вид охранного документа: Патент РФ на промышленный образец.

Многофункциональный лабораторный стенд моделирования систем автоматического
управления инженерными системами зданий и сооружений (промышленный образец)
Авторы: Челышков Павел Дмитриевич, Волков Андрей Анатольевич, Седов Артем Владимирович.
Краткое описание: Художественно-конструктивное решение многофункционального лабораторного стенда моделирования систем автоматического управления инженерными системами зданий
и сооружений.
Область применения: Верификация моделей инженерных систем в САПР.
Вид охранного документа: Патент РФ на промышленный образец.

Испытательный стенд тестирования технологий обмена данными систем автоматического управления (промышленный образец)
Авторы: Челышков Павел Дмитриевич, Волков Андрей Анатольевич, Седов Артем Владимирович.
Краткое описание: Художественно-конструктивное решение испытательного стенда тестирования технологий обмена данными систем автоматического управления.
Область применения: Верификация моделей инженерных систем в САПР.
Вид охранного документа: Патент РФ на промышленный образец.
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Лабораторный стенд моделирования систем автоматического управления системами
жизнеобеспечения зданий и комплексов (промышленный образец)
Авторы: Челышков Павел Дмитриевич, Волков Андрей Анатольевич, Седов Артем Владимирович.
Краткое описание: Художественно-конструктивное решение лабораторного стенда моделирования систем автоматического управления системами жизнеобеспечения зданий и комплексов.
Область применения: Верификация моделей инженерных систем в САПР.
Вид охранного документа: Патент РФ на промышленный образец.

Стохастическое моделирование перколяции по волокнам наномодификатора (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Королев Евгений Валерьевич, Смирнов Владимир Алексеевич.
Краткое описание: Программа предназначена для оценки объемного содержания волокон наноразмерного модификатора, соответствующего образованию непрерывной перколяционной решетки. Исходными данными для расчета являются размер модельного объема, геометрические характеристики волокон, а также параметры их распределений (значения в выражениях для плотностей вероятности) в сериях из нескольких вычислительных экспериментов. Результатами расчета
являются значения объемного содержания дисперсной фазы, при которых возможно образование
перколяционной решетки.
Область применения: Обоснование прогрессивных технологий создания, производства, обработки, испытаний и диагностики материалов.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Динамическое моделирование структурных уровней наномодифицированного композита (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Королев Евгений Валерьевич, Смирнов Владимир Алексеевич.
Краткое описание: Программа предназначена для численного исследования эволюции дисперсных систем методом частиц. В процессе расчета принимаются во внимание центральные силы
парного взаимодействия, тангенциальные силы парного взаимодействия (возникающие при перекрытии сольватных слоев), силы взаимодействия с границами и дисперсионной средой. Исходными данными для расчета являются параметры (первый начальный и второй центральный
моменты) распределений координат, размеров и скоростей частиц, CSG-описание расчетной
области, вязкость и поле скоростей дисперсионной среды. Результатом расчета является фаза
системы как дискретная функция времени, а также связанные с фазой скалярные статистические
параметры.
Область применения: Обоснование прогрессивных технологий создания, производства, обработки, испытаний и диагностики материалов.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Программа имитационного моделирования способов рекуперации тепла в системах
приточно-вытяжной вентиляции зданий (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Волков Андрей Анатольевич, Челышков Павел Дмитриевич, Лысенко Денис Андреевич,
Седов Артем Владимирович.
Краткое описание: Программа предназначена для моделирования способов рекуперации тепла в
системах приточно-вытяжной вентиляции зданий в рамках моделирования процессов эксплуатации и управления инженерными системами зданий (как условно абстрактных объектов) на произвольных временных интервалах.
Область применения: Строительство. Системы автоматизированного проектирования.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.
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Программа имитационного моделирования режимов эксплуатации системы приточновытяжной вентиляции зданий (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Волков Андрей Анатольевич, Челышков Павел Дмитриевич, Лысенко Денис Андреевич,
Седов Артем Владимирович.
Краткое описание: Программа предназначена для моделирования режимов эксплуатации системы приточно-вытяжной вентиляции зданий в рамках моделирования процессов эксплуатации и
управления инженерными системами зданий (как условно абстрактных объектов) на произвольных временных интервалах.
Область применения: Строительство. Системы автоматизированного проектирования.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Программа имитационного моделирования режимов эксплуатации системы воздушного отопления зданий (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Волков Андрей Анатольевич, Челышков Павел Дмитриевич, Лысенко Денис Андреевич,
Седов Артем Владимирович.
Краткое описание: Заявленная программа предназначена для моделирования режимов эксплуатации системы воздушного отопления зданий в рамках моделирования процессов эксплуатации и
управления инженерными системами зданий (как условно абстрактных объектов) на произвольных временных интервалах.
Область применения: Строительство. Системы автоматизированного проектирования.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Программа имитационного моделирования режимов эксплуатации системы радиаторного отопления зданий (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Волков Андрей Анатольевич, Челышков Павел Дмитриевич, Лысенко Денис Андреевич,
Седов Артем Владимирович.
Краткое описание: Заявленная программа предназначена для моделирования режимов эксплуатации системы радиаторного отопления зданий в рамках моделирования процессов эксплуатации
и управления инженерными системами зданий (как условно абстрактных объектов) на произвольных временных интервалах.
Область применения: Строительство. Системы автоматизированного проектирования.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Асфальтобетонная смесь (материал)
Описание: Износостойкий долговечный асфальтобетон с регулируемыми эксплуатационно-технологическими свойствами на основе модифицированных асфальтобетонных смесей, в том числе
полученных путем модификации дорожных нефтяных битумов нанодисперсными минеральными
и органическими материалами в следующем составе: гранитный щебень фракции 5–20 мм, битум, минеральный порошок, наноразмерный органоминеральный модификатор, песок из отсевов
дробления до 5 мм и стабилизирующая добавка.
Область применения: Дорожное строительство.
Состояние: Опытный образец.

Высокопрочный легкий бетон (материал)
Описание: Материал относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для изготовления изделий в гражданском и промышленном строительстве, монолитном строительстве, при возведении сооружений специального назначения.
Область применения: Промышленное и гражданское строительство.
Состояние: Опытный образец.
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Шлакощелочное вяжущее для радиационно-защитных строительных материалов (материал)
Описание: Изобретение относится к составам шлакощелочных вяжущих и может быть использовано для изготовления строительных материалов, эксплуатирующихся в условиях воздействия
ионизирующих излучений. Шлакощелочное вяжущее для радиационно-защитных строительных
материалов содержит ферроборовый шлак, гидроксид натрия, золь гидроксида железа (III), стабилизированный желатином или поливиниловым спиртом, при следующем соотношении компонентов, мае. %: ферроборовый шлак с удельной поверхностью 300–400 м2/кг 69,93–70,18, гидроксид
натрия 1,75–2,10, золь гидроксида железа (III), стабилизированный желатином или поливиниловым спиртом 27,97–28,07.
Область применения: Промышленное строительство.
Состояние: Опытный образец.

Способ изготовления композиции радиационно-защитного бетона (технология)
Описание: Секрет производства (ноу-хау).
Область применения: Промышленное строительство.
Состояние: Научный задел.

Железобетонная комбинированная плита (инновационный продукт)
Описание: Полезная модель относится к строительству и может быть использована при проектировании и строительстве жилых, общественных и промышленных зданий, сооружений. Техническим
результатом является повышение несущей способности платформенных стыков с использованием пустотных плит. Указанные технические результаты достигаются тем, что опорные или опорные
и приопорные участки плиты сплошные, пустоты замкнуты между опорными или приопорными
участками. Эти пустоты можно образовывать и с помощью неизвлекаемых пустотообразователей.
Пустотные железобетонные плиты с целью уменьшения веса применяют в зданиях с большим
шагом несущих стен (4,8–7,2 м). Большая нагрузка на стены и пониженная почти в 2 раза несущая
способность платформенных стыков из-за наличия пустот в опорных участках приводит к ограничениям на этажность зданий. Использование железобетонных комбинированных плит позволит
решить эту проблему.
Область применения: Промышленное строительство.
Состояние: Опытный образец.

Платформенный стык с трубобетонными элементами (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к строительству и может быть использовано при проектировании и строительстве жилых, общественных и промышленных зданий, сооружений. Техническим
результатом является повышение несущей способности и жесткости платформенных стыков.
Указанные технические результаты достигаются тем, что в опорных или опорных и приопорных
участках плит находятся трубобетонные элементы. Железобетонные плиты с целью уменьшения веса и, соответственно, нагрузки на стены целесообразно изготовлять из легкого бетона. Это
имеет большое значение в зданиях с большим шагом несущих стен (4,8–7,2 м). Но легкий бетон имеет почти в 2 раза меньший начальный модуль упругости. Это приводит к уменьшению
вертикальной жесткости платформенного стыка. В зданиях с монолитными стенами из тяжелого
бетона и перекрытиями из легкого тоже возникает эта проблема. Уменьшить деформативность
и увеличить надежность и несущую способность платформенного стыка позволит использование в опорных участках плит трубобетонных элементов круглого, прямоугольного или другого
сечения с тяжелым бетоном. При этом надо иметь в виду, что оболочка трубобетонных элементов должна быть защищена от воздействия огня во время пожара. Для этого при необходимости
она может иметь вырезы. Анкеровка трубобетонных элементов осуществляется соединением их
с арматурными стержнями и/или выступами в виде болтов с гайками и т.п. Установка трубобетонных элементов при возведении монолитных зданий производится на строительной площадке, в
опорных торцах сборных плит перекрытий – на заводском конвейере в индивидуальных формах.
Область применения: Промышленное строительство.
Состояние: Опытный образец.
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Железобетонный элемент с повышенной несущей способностью (инновационный
продукт)
Описание: Полезная модель относится к строительству и может быть использовано при проектировании и строительстве жилых, общественных и промышленных зданий, сооружений. Техническими результатами являются повышение несущей способности железобетонных элементов, снижение их веса, экономия металла, бетона. Указанные технические результаты достигаются тем,
что внутри железобетонных элементов кроме гибкой арматуры расположены трубофибробетонные элементы. Трубы этих элементов могут быть выполнены из металла и/или неметаллических
материалов, иметь различную форму, неровности на поверхностях или сквозные отверстия для
лучшего взаимодействия бетонов снаружи и внутри трубобетонных элементов. Эффект обоймы
повышает сопротивление бетона при сжатии внутри труб. В результате внутри железобетонных
элементов имеются участки бетона с повышенной прочностью при сжатии. Поверхности труб надежно защищены снаружи совместно работающим с трубобетонными элементами бетоном железобетонного элемента от коррозии и воздействия огня. Имеется возможность использования
в одном несущем элементе разных по свойствам бетонов. Варианты изготовления тоже могут
быть разными. Например, трубобетонные элементы можно изготовить на заводе, а окончательное
изготовление несущего элемента с их использованием – на строительной площадке. В случае
отверстий в трубах бетонирование всех частей несущего элемента необходимо осуществлять синхронно или с небольшим разрывом во времени. При одинаковых размерах поперечных сечений
и расходах металла и бетона несущая способность сечения колонны с использованием трубофибробетонного элемента может более чем на 45 % превышать несущую способность колонны
с жесткой арматурой. Предлагаемые железобетонные элементы с повышенной несущей способностью могут быть использованы в качестве колонн, пилонов, стен, контрфорсов, наклонных упоров сооружений, изгибаемых элементов (с расположением трубобетонных элементов в их сжатой
зоне) и др.
Область применения: Промышленное строительство.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Московский государственный строительный университет (до 1993 г. Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева) был образован в 1921 г. и в настоящее время является
одним из крупнейших центров развития строительной науки и образования в Российской Федерации. Научно-исследовательская и научно-техническая работа в университете охватывает широкий спектр приоритетных направлений строительной отрасли.
В 2010 г. МГСУ была присвоена категория «Национальный исследовательский университет»
(НИУ). В научно-техническую деятельность университета вовлечено более 1100 специалистов, в
том числе более 170 докторов наук, более 670 кандидатов наук, а также более 440 аспирантов.
На базе МГСУ создан и успешно развивается Научно-технический комплекс, представляющий
собой совокупность научно-исследовательских и научно-производственных подразделений, осуществляющих выполнение работ и проведение исследований по приоритетным научным направлениям.
В научно-технической деятельности университета задействованы научно-исследовательские институты (НИИ) и научно-образовательные центры (НОЦ), научно-исследовательские лаборатории
(НИЛ) и научно-технические центры (НТЦ) – всего более 30 научно-производственных подразделений, сотрудники которых ежегодно выполняют работы по более, чем 500 хозяйственным договорам с организациями реального сектора экономики.
Для рационального использования инновационного оборудования в образовательных и научноисследовательских процессах в университете действует Центр коллективного пользования инновационного оборудования (ЦКП).
Материально-техническая база и кадровый потенциал университета соответствуют мировому
уровню и позволяют решать наиболее актуальные и сложные научно-технические задачи строительной отрасли.
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Представленные результаты интеллектуальной деятельности университета включают перспективные разработки в области промышленного, гражданского, дорожного и специального строительства, очистки сточных вод, систем автоматизированного проектирования в строительстве.
Среди них следует выделить изобретения, направленные на повышение физико-механических и
технологических свойств материалов, определяющих прочность, стойкость, надежность и долговечность конструкций, новые строительные материалы и инновационные продукты, а также методику усложнения конструкции путем сочетания элементов с разными свойствами, позволяющую
разрабатывать технологии создания бетонных платформ, пригодных для высотного строительства. Например, технология «Железобетонная комбинированная плита» позволяет за счет управления распределением пустот в бетонных плитах достигать сочетания полезных свойств: легкость и
повышенную прочность в местах опор. Несколько технологий решают проблему укрепления плит
для высотного строительства путем внедрения в плиты трубных элементов.
Представлено значительное число изобретений способов применения в строительстве нового
перспективного материала пеностекольного щебня.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Научно-учебный комплекс «Машиностроительные технологии»
Факультет «Машиностроительные технологии»
НИИ конструкционных материалов и технологических процессов

Научно-учебный комплекс «Информатика и системы управления»
Факультет «Информатика и системы управления»
Факультет «Ракетно-космическая техника»
Приборостроительный факультет
НИИ информатики и систем управления

Научно-учебный комплекс «Энергомашиностроение»
Факультет «Энергомашиностроение»
НИИ энергетического машиностроения

Научно-учебный комплекс «Фундаментальные науки»
Факультет «Фундаментальные науки»
Факультет «Лингвистика»

Научно-учебный комплекс «Робототехника и комплексная автоматизация»
Факультет «Робототехника и комплексная автоматизация»
НИИ автоматизации производственных процессов

Научно-учебный комплекс «Радиоэлектроника, лазерная и медицинская техника»
Факультет «Радиоэлектроника и лазерная техника»
Факультет «Биомедицинская техника»
Факультет «Оптико-электронное приборостроение»
Радиотехнический факультет
НИИ радиоэлектронной техники
НИИ биомедицинской техники
НИИ радиоэлектроники и лазерной техники

Научно-учебный комплекс «Специальное машиностроение»
Факультет «Специальное машиностроение»
Аэрокосмический факультет
НИИ специального машиностроения

Научно-учебный комплекс «Инженерный бизнес и менеджмент»
Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент»
НИИ организационно-экономических проблем
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НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Прикладная нелинейная механика
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 24.
Должностной состав: Нарайкин Олег Степанович, руководитель, д-р техн. наук, чл.-корр.
РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 10.

Радиоэлектронные системы
Область знаний: Военные и специальные технологии.
Численность научного коллектива: 20.
Должностной состав: Федоров Игорь Борисович, руководитель, д-р техн. наук, акад. РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 6.

Механика конструкций из композиционных материалов ракетно-космической техники
Область знаний: Математика и механика.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Соломонов Юрий Семенович, руководитель, д-р техн. наук, акад. РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 4.

Конструкторско-технологическая информатика в радиоэлектронике
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Шахнов Вадим Анатольевич, руководитель, д-р техн. наук, член-корреспондент РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 2.

Нелинейные динамические системы и процессы управления
Область знаний: Математика и механика.
Численность научного коллектива: 17.
Должностной состав: Крищенко Александр Петрович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, членкорреспондент РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 5.

Прикладная радиационная плазмодинамика
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 17.
Должностной состав: Козлов Николай Павлович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 2.

Термопрочность теплонапряженных элементов конструкций
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Зарубин Владимир Степанович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 4.

Динамика возмущений в нестационарных неоднородных сплошных средах
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 25.
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Должностной состав: Сидняев Николай Иванович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 8.

Разработка теории рабочих процессов и методов расчета оптимальных характеристик вакуумных, компрессорных машин и пневматических систем в широком диапазоне рабочих параметров
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Демихов Константин Евгеньевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 2.

Научная школа А.М. Архарова
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 18.
Должностной состав: Архаров Алексей Михайлович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 5.

Динамика механических и гидромеханических систем, их оптимизация и диагностирование
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Колесников Константин Сергеевич, руководитель, д-р техн. наук, акад.
РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 5.

Информационно-метрологическое сопровождение жизненного цикла машин и механизмов
Область знаний: Метрология и метрологическое обеспечение.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Киселев Михаил Иванович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 4.

Системная инженерия телекоммуникационных технологий
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 20.
Должностной состав: Пролетарский Андрей Викторович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 5.

Интеллектуальные мультимодальные интерфейсы
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Девятков Владимир Валентинович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 3.

Системы защиты информации
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Матвеев Валерий Александрович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 5.
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МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАО «Центр энергетики и энергосбережений МГТУ им. Н.Э. Баумана»
ЗАО Научно-производственная фирма «МГТУ – Диагностика» при МГТУ им. Н.Э. Баумана
ООО «Биометрическая робототехника»
ООО «Газовые изотопы для медицины»
ООО «Инжиниринговый научно-образовательный центр «Интеллектуальные приборы и машины»
ООО «Интеллектуальная оптоэлектроника»
ООО «Криогенные системы специального назначения»
ООО «Лаборатория инновационных технологий» при МГТУ им. Н.Э. Баумана»
ООО «Межотраслевой инжиниринговый центр МГТУ им. Н.Э. Баумана»
ООО «Микро и наноголографические системы»
ООО «Московский центр лазерных технологий»
ООО «Наземные транспортные системы»
ООО «Нанотестконсалт МГТУ им. Н.Э. Баумана»
ООО «Нанотехнологии и композитные материалы МГТУ им. Н.Э. Баумана»
ООО «Научно-исследовательский центр «Стратегические технологии анализа риска и комплексной безопасности»
ООО «Сенсорные системы МГТУ им. Н.Э. Баумана»
ООО «Центр инновационных энергетических технологий»
ООО «Центр исследования цифровой информации МГТУ им. Н.Э. Баумана»
ООО «Центр малой энергетики МГТУ им Н.Э. Баумана»
ООО «Центр мобильных информационных технологий МГТУ им. Н.Э. Баумана»
ООО «Центр технического проектирования и промышленного дизайна МГТУ им. Н.Э. Баумана»
ООО «Центр технической физики МГТУ им Н.Э. Баумана»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства РФ № 218
ОАО «КАМАЗ» (Номер договора: 02.G25.31.0003)
ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод» (Номер договора: 02.G25.31.0028)
ООО «Нефтекамский машиностроительный завод» (Номер договора: 13.G25.31.0035)
ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» (Номер договора:
13.G25.31.0053)
ЗАО «ПСКОВЭЛЕКТРОСВАР» (Номер договора: 13.G25.31.0086)
ОАО «РТИ» (Номер договора: 02.G25.31.0106)
ООО «ЛиАЗ» (Номер договора: 02.G25.31.0179)

Постановление Правительства РФ № 219
Программа развития инновационной инфраструктуры МГТУ им. Н.Э. Баумана с целью системного
взаимодействия с высокотехнологичным сектором экономики, включая поддержку малого инновационного предпринимательства (договор с Министерством образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2010 г. № 13.G37.31.0015).

Технологические платформы:
Авиационная мобильность и авиационные технологии
Высокоскоростной интеллектуальный железнодорожный транспорт
Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника
Комплексная безопасность промышленности и энергетики
Легкие и надежные конструкции
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Материалы и технологии металлургии
Медицина будущего
Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем
Национальная информационная спутниковая система
Национальная космическая технологическая платформа
Национальная программная платформа
Новые полимерные композиционные материалы и технологии
Освоение океана
Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и
роботостроение
Управляемый термоядерный синтез
Экологически чистый транспорт «Зеленый автомобиль»

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ПАО «Газпром»
Государственная корпорация «Ростехнологии»
ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»
ОАО «КАМАЗ»
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
ОАО «Корпорация «Московский институт теплотехники»
ОАО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко»
ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева»
ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения»
ОАО «Швабе»
ОАО «Корпорация тактическое ракетное вооружение»
АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения»
АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения»
ОАО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»
ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева»
ПАО «Газпром»
ОАО «КАМАЗ»
ОАО «Концерн радиостроения «Вега»
ФГУП Федеральный центр двойных технологий «Союз»
ОАО «Корпорация «Московский институт теплотехники»
АО «Российские космические системы»
ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина»
ФГУП «ГосНИИПП»
ОАО «РТИ»
АО «НПО «ЛЭМЗ»

Создание инжиниринговых центров
Межотраслевой инжиниринговый центр композиционных материалов МГТУ им. Н.Э. Баумана
«Композиты России». Создан по результатам проведенного Минпромторгом России и Минобрнауки России конкурса на предоставление поддержки для реализации пилотных проектов развития
инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего профессионального образования.
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ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка методов компьютерного синтеза и лазерной технологии получения голографических
экранов для нового поколения миниатюрных дисплеев и индикаторов, формирующих цветные
изображения и знако-символьную информацию.
Объем субсидий: 25 000 тыс. руб.
Разработка плазменно-оптической технологии и технических средств деструкции металлоорганических соединений для промышленных комплексов переработки жидких радиоактивных отходов.
Объем субсидий: 25 000 тыс. руб.
Создание методов и инструментов моделирования композиционных материалов с прогнозируемыми прочностными характеристиками.
Объем субсидий: 43 500 тыс. руб.
Развитие уникальной научной установки «Кластер экспериментально-диагностических электрофизических модулей «Пучок-М» для исследования экстремальных состояний вещества при многофакторном воздействии экстремальной плотности мощности (когерентное и широкополосное
излучение, пучки заряженных и нейтральных частиц, ускоренные плазменные потоки, сильные
ударные волны) на вещество различных агрегатных состояний, в том числе в поле лазерных импульсов ультракороткой длительности.
Объем субсидий: 95 000 тыс. руб.
Публикаций: 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Способ фокусировки прожектора с разрядной лампой (изобретение)
Автор: Архипов Владимир Павлович.
Краткое описание: Изобретение относится к осветительной технике и может быть использовано
для фокусировки прожекторов различного назначения с разрядной лампой в качестве источника излучения и отражателем параболоидальной или сфероидальной формы преимущественно
большого диаметра (более 300 мм). Техническим результатом от использования способа является
уменьшение необходимых размеров технологического помещения, расширение функциональных
возможностей и снижение потенциальной опасности от применения.
Область применения: Оптико-электронные и лазерные системы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Программа для ЭВМ «ПУСК-М» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Жаренов Игорь Сергеевич, Леонов Виктор Витальевич, Харлан Александр Александрович.
Краткое описание: Программа предназначена для краткосрочного (до 7 дней) прогнозирования
динамики вегетационного индекса NDVI и связанной с ним урожайности сельскохозяйственных
культур. Прогнозирование в зависимости от варианта математической модели (линейная либо
квадратичная) осуществляется по предварительным замерам вектора состояния, в который входят данные по значению NDVI, температуре и влажности подстилающей поверхности, аэрозольной оптической толщине (АОТ). В алгоритмической основе программы лежит разложение функции
NDVI по приращениям контролируемых параметров через неявные функции времени. Сочетание
исходных мультиспектральных данных дистанционного зондирования Земли (значения NDVI) с
гиперспектральными (температура, влажность подстилающей поверхности, АОТ) позволяет повысить достоверность и устойчивость прогноза.
Область применения: Построение математических (ММ) и имитационных (ИМ) моделей, адаптация их к различным областям развития, растениеводство.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
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Программа для ЭВМ «BCRSI – Blurring Correction of Remote Sensing Images» (программа для электронно-вычислительных машин)
Автор: Банников Алексей Михайлович.
Краткое описание: Программа предназначена для коррекции снимков дистанционного зондирования Земли от эффекта смаза, причиной которого является движение космического аппарата
по геоцентрической околокруговой орбите. В ходе выполнения программы происходит вычисление искажающей функции оптической системы по следующим исходным данным: период оптической системы, пространственное разрешение датчика ДЗЗ, период орбиты космического
аппарата. Затем происходит коррекция значений пикселей снимка ДЗЗ в формате Geotiff с использованием таких алгоритмов восстановления изображений, как фильтрация Винера и регуляризация Тихонова с учетом эффекта смещения пикселей и с сохранением первоначальной
геопривязки.
Область применения: Построение математических (ММ) и имитационных (ИМ) моделей, адаптация их к различным областям развития, космическая техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Способ и устройство для ускоренного азотирования деталей машин с использованием импульсов электромагнитного поля (изобретение)
Авторы: Герасимов Сергей Алексеевич, Сергиевский Евгений Александрович, Иванов Александр
Витальевич, Поляков Сергей Андреевич, Алехин Алексей Павлович, Гурбич Маргарита Алексеевна, Ступников Вадим Владимирович.
Краткое описание: Изобретение относится к машиностроению, в частности к способу азотирования деталей машин. Предлагается проводить азотирование, совмещая его с воздействием на
реакционный газ и обрабатываемую деталь с помощью электромагнитного поля, вектор магнитной индук-ции которого направлен по нормали к обрабатываемой поверхности, а форма импульса
прямоугольная. Технический эффект – ускорение процесса азотирования и повышение микротвердости в полтора раза.
Область применения: Повышение физико-механических и технологических свойств материалов,
определяющих прочность, стойкость, надежность и долговечность конструкции.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ комбинированной химико-термической обработки деталей машин из теплостойких сталей (изобретение)
Авторы: Герасимов Сергей Алексеевич, Фахуртдинов Равел Садртдинович, Куксенова Лидия Ивановна, Лаптева Валерия Григорьевна, Поляков Сергей Андреевич, Алексеева Мария Сергеевна,
Смирнов Андрей Евгеньевич, Громов Валерий Игоревич, Ступников Вадим Владимирович.
Краткое описание: Изобретение относится к машиностроению, в частности к способу комбинированной химико-термической обработки деталей машин, используемого для повышения износостойкости деталей узлов трения скольжения, подверженных высоким контактным нагрузкам,
изготовленных из сплавов на основе железа. Технический эффект достигается тем, что для повышения уровня насыщения используется ряд приемов, активирующих материал и повышающих
диффузионную проницаемость обрабатываемых деталей. Материал подвергают следующим
предварительным операциям: нормализация от температуры 950 °С, высокий отпуск при температуре не менее 670 °С, закалка от температуры не менее 1010 °С, высокий отпуск при температуре
не менее 570 °С, пластическая деформация методом осадки при температуре не менее 700 °С и
степенью деформации 50–80 %. На стадии цементации обработка проводится циклически с чередованием стадий насыщения и диффузионной выдержки, при этом число циклов должно составлять не менее 12, каждый цикл по продолжительности должен составлять не менее 30 минут, а
соотношение времен насыщения и выдержки должно составлять от 0,1 до 0,2. После цементации
детали обрабатывают термически, проводя высокий отпуск, закалку в масле, обработку холодом
при –70 °С и трехкратный отпуск 510 °С. Окончательно комбинированную химико-термическую обработку завершают процессом ионно-плазменного азотирования при следующих параметрах в
диапазоне температур 480…500 °С: напряжение на катоде при катодном распылении 900 В, в ре127

жиме насыщения 400 В; плотность тока 0,20...0,23 мА/см2; состав газовой среды – азото-водород3
ная смесь с 95 % азота и 5 % водорода; расход газовой смеси до 10 дм /ч; давление в камере при
катодном распылении – 13,3 Па, при насыщении – 5...8 гПа, время обработки не менее 10 часов.
Область применения: Повышение физико-механических и технологических свойств материалов,
определяющих прочность, стойкость, надежность и долговечность конструкции.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Программа gcdfes_dll_MultiscaleSolver проведения многомасштабного анализа упруго-прочностных свойств композиционных материалов (программа для электронновычислительных машин)
Авторы: Димитриенко Юрий Иванович, Соколов Александр Павлович, Сборщиков Сергей Васильевич.
Краткое описание: Программа предназначена для осуществления численного многомасштабного анализа свойств композиционных материалов, позволяет в автоматическом режиме находить
эффективные упруго-прочностные характеристики композитов с периодической многоуровневой
иерархической структурой армирования. Программа может использоваться только в составе распределенной вычислительной системы GCD (РВС GCD) как часть вычислительной подсистемы
gcdfes_Solver. Программа поставляется в виде стандартной библиотеки позднего связывания, которая может работать только в составе подсистемы gcdfes_Solver и после авторизованной интеграции в пользовательскую часть РВС GCD gcd_Client.
Область применения: Системное и программное обеспечение для новых высокопроизводительных систем.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Длинномерный силовой конструкционный элемент типа строительной балки из полимерного композиционного материала (изобретение)
Авторы: Нелюб Владимир Александрович, Буянов Иван Андреевич, Бородулин Алексей Сергеевич, Чуднов Илья Владимирович, Полосмак Павел Вячеславович.
Краткое описание: Изобретение относится к элементам силовых конструкций, работающих под
нагрузкой и может быть использовано в качестве элементов опор несущих высоконагруженных
строительных сооружений, опор мостов, несущих опор линий электропередач, ветровых генераторов и пр. Силовой конструкционный элемент – строительная балка из полимерного композиционного материала содержит пропитанные связующим и уложенные друг на друга слои композиционного материала. В качестве материала слоев используют стеклоткань, соседние слои
намотаны друг относительно друга перекрестно, слои сформированы в виде чередующихся по
расположению друг относительно друга пакетов,причем каждый пакет композиционного элемента образован из трех поперечно уложенных слоев, центральный – стеклоткань, а два внешних
– мультиаксиальная стеклоткань. Данное конструкционное изделие имеет сердечник из пенополиуретана, который на интервале 1000–1200 мм утолщается и влечет за собой сбег центральных
слоев каждого пакета.
Область применения: машиностроение, строительство.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ получения наномодифицированного термопласта (изобретение)
Авторы: Нелюб Владимир Александрович, Буянов Иван Андреевич, Чуднов Илья Владимирович,
Бородуин Алексей Сергеевич, Миронов Юрий Михайлович.
Краткое описание: Изобретение относится к области полимеров, а именно к области создания
многофункциональных нанокомпозиционных материалов, и может быть использовано для получения конструкционных материалов с повышенными механическими и теплофизическими характеристиками, стойкими к агрессивным средам, например, в производстве пластиковых оболочек
кабелей электротехнической промышленности, пленочных упаковочных материалов, мешков,
тары, пластиковых труб и т. п.
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Область применения: прогрессивные технологии создания, производства, обработки, испытаний
и диагностики материалов, машиностроение.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Каркас конструкции антенного рефлектора из полимерного композиционного материала (изобретение)
Авторы: Нелюб Владимир Александрович, Буянов Иван Андреевич, Бородулин Алексей Сергеевич, Чуднов Илья Владимирович, Попов Александр Алексеевич.
Краткое описание: Устройство относится к космической технике, в частности, к созданию прецизионных антенных рефлекторов с высокоточными отражающими поверхностями сложной геометрии, искривленными в двух измерениях, например, параболическими, выполненных из высокомодульных полимерных композиционных материалов (ПКМ) с минимальными массовыми
характеристиками для эксплуатации в условиях космического орбитального полета. Каркас конструкции антенного рефлектора из полимерного композиционного материала включает тонкую
оболочку сложной геометрической формы, образованную материалом из углепластика, подкрепленную со своей тыльной стороны ребрами жесткости в виде сетчатой структуры, которая собрана из трех комплектов параллельных ребер жесткости, выполненных также из углепластика, расположенных относительно друг друга под углами примерно 60 градусов и приклеенных к тыльной
стороне оболочки рефлектора. Каждое из ребер имеет пазы, находящиеся в точках пересечения
ребер друг с другом, обеспечивая их сборку в единую сетку для последующего склеивания друг
с другом и совместно с оболочкой в единое целое, причем продольные плоскости всех ребер
ориентированы параллельно фокусной оси рефлектора. При этом сетка выполнена в виде гибридной треугольно-гексагональной структуры, состоящей из трехгранных и шестигранных ячеек,
структура образована из изогридной треугольной структуры при эквидистантном смещении одного из трех комплектов параллельных ребер. В треугольно гексагональной сеточной структуре
все ребра пересекаются друг с другом только попарно, отчего пазы в них имеют относительные
размеры по глубине меньшие, чем в изогридной треугольной схеме изобретения-прототипа, и,
следовательно, прочность (и жесткость) сетки становится относительно большей (при одинаковых геометрических параметрах и основных характеристиках материалов). Дополнительно для
увеличения узловой жесткости в местах стыка ребер друг с другом полости образованных трехгранных ячеек заливают клеевым компаундом с последующим отверждением. При относительно
больших размерах этих трехгранных ячеек их жесткость дополнительно обеспечивают установкой с небольшим натягом внутрь каждой ячейки тонкостенной втулки (круглой или соответствующей трехгранной формы) из того же ПКМ. Перед этим на внешнюю поверхность втулки наносят
клей, а для большего увеличения узловой жесткости пустоты в углах между стенками ребер и
втулкой заполняют также клеевым компаундом. После склеивания сетки с оболочкой на внешние свободные торцевые поверхности ребер гибридной треугольно-гексагональной сетки вдоль
ребер также дополнительно могут приклеивать узкие полоски из того же материала, что и ребра,
после чего ребра становятся Т-образными с увеличенной жесткостью. Оболочка, ребра и полоски могут изготавливаться из таких высокомодульных ПКМ, как углепластик или кевлар.
Область применения: Прогрессивные технологии создания, производства, обработки, испытаний
и диагностики материалов, машиностроение.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Многослойное покрытие тонкостенной оболочки из полимерного композиционного
материала космического антенного рефлектора (изобретение)
Авторы: Нелюб Владимир Александрович, Миронов Юрий Михайлович, Резник Сергей Васильевич, Буянов Иван Андреевич, Бородулин Алексей Сергеевич, Чуднов Илья Владимирович.
Краткое описание: Изобретение относится к области космической техники, а именно к области зеркальных космических антенн с рефлекторами из углепластика с радиоотражающим многослойным
комбинированным покрытием, состоящим из металлического и защитных слоев. Внешнее радиоотражающее многослойное комбинированное покрытие антенного рефлектора космического аппарата состоит из полимерной композиционной подложки углепластика, электропроводного слоя с
терморегулирующим слоем и износостойким слоем на внешней поверхности. Внешний защитный
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слой содержит углеродное алмазоподобное покрытие для защиты от внешний повреждений. Достигается повышение надежности, эффективности, уменьшение веса и длительной стойкости к действию факторов космического пространства антенных рефлекторов космических аппаратов.
Область применения: Повышение физико-механических и технологических свойств материалов,
определяющих прочность, стойкость, надежность и долговечность конструкции.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Инновационная высокопроизводительная технология и промышленное освоение
производства отечественного комплекса оборудования для комбинированной сварки
и контроля качества сварных соединений газо- и нефтепроводов большого диаметра
(технология)
Описание: Техническая разработка.
Область применения: Транспортировка нефти и газа.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Базовая технология создания шумового радиолокатора миллиметрового диапазона
(технология)
Описание: Техническая разработка.
Область применения: Оборонная техника.
Состояние: Научный задел.

Лазерный автоматизированный комплекс экспресс-анализа жидких нефтепродуктов
(инновационный продукт)
Описание: Техническая разработка.
Область применения: Транспортировка нефти и газа.
Состояние: Опытный образец.

Технология самоформирования трехмерных кремниевых микроструктур при анизотропном травлении монокристаллического кремния (технология)
Описание: Техническая разработка.
Область применения: Нанотехнологии.
Состояние: Научный задел.

Аппаратно-программный комплекс для исследования общей двигательной активности человека и выделения паттернов невербального поведения по видеозаписи (инновационный продукт)
Описание: Техническая разработка.
Область применения: Биомедицина.
Состояние: Опытный образец.

Система привода ведущих колес транспортных систем с независимой подвеской с
осевой нагрузкой до 10 тонн (инновационный продукт)
Описание: Результат научного исследования и техническая разработка.
Область применения: Автомобильная техника.
Состояние: Опытно-промышленный образец.

Информационная технология получения проектных решений управляемых ракет тактического назначения (технология)
Описание: Результат научного исследования.
Область применения: Оборонная техника.
Состояние: Научный задел.
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Фазохронометрический метод информационно-метрологического сопровождения
жизненного цикла механических и электромеханических систем (технология)
Описание: Результат научного исследования и техническая разработка.
Область применения: Энергетическое и транспортное машиностроение.
Состояние: Научный задел, опытно-промышленные образцы.

Аппаратные средства для обеспечения режимов автономного управления движением
наземных робототехнических комплексов (инновационный продукт)
Описание: Техническая разработка.
Область применения: Оборонная техника.
Состояние: Опытный образец.

Полуавтономное управление манипуляционной системой для выполнения операций
захватывания и переноса объектов заранее неопределенной формы и массы (инновационный продукт)
Описание: Техническая разработка.
Область применения: Космическая, промышленная и специальная робототехника.
Состояние: Опытный образец.

Исследования гидродинамических моделей чехловых и бесчехловых тепловыделяющих сборок для активных зон реакторов с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем (технология)
Описание: Результат научного исследования.
Область применения: Реакторы на быстрых нейтронах.
Состояние: Научный задел.

Информационная технология получения проектных решений управляемых ракет тактического назначения (технология)
Описание: Техническая разработка.
Область применения: Оборонная техника.
Состояние: Научный задел.

Аппаратно-программный комплекс бесконтактной фотоплетизмографии по видеоизображению лица (инновационный продукт)
Описание: Техническая разработка.
Область применения: Биомедицина.
Состояние: Действующий макет.

Автоматическая система комплексной оценки состояния человека (инновационный
продукт)
Описание: Техническая разработка.
Область применения: Биомедицина. Биометрия. Безопасность.
Состояние: Опытный образец.

Информационно-поисковая система регистрации и обработки персональных и биометрических данных (инновационный продукт)
Описание: Техническая разработка.
Область применения: Биомедицина. Биометрия. Безопасность.
Состояние: Опытный образец.
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Автоматизированная система аппаратно-программных средств обучения (инновационный продукт)
Описание: Техническая разработка.
Область применения: Учебные учреждения. Безопасность.
Состояние: Опытный образец.

Автоматизированное рабочее место проверки подлинности идентификационных
документов (инновационный продукт)
Описание: Техническая разработка.
Область применения: Безопасность.
Состояние: Опытный образец.

Биометрическая система контроля и управления доступом (инновационный продукт)
Описание: Техническая разработка.
Область применения: Биометрия. Безопасность.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Представлены и детально описаны результаты интеллектуальной деятельности главным образом
в области упрочнения материалов.
Научно-технические разработки относятся к другой области – в основном к проблемам управления.
Наиболее полное представление о возможностях университета дает перечень научных школ, научный комплексов и уже сделанных работ по федеральной целевой программе.
Широкое применение может найти новая технология «Способ получения наномодифицированного термопласта».
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высшего профессионального образования
Адрес: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
Телефон: (495) 408-45-54. Факс: (495) 408-45-54
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Факультет радиотехники и кибернетики
Кафедра «Проблемы управления»
Кафедра «Микропроцессорные технологии»
Кафедра «Инфокоммуникационные системы и сети»
Кафедра «Информатика и вычислительная техника»
Кафедра защиты информации
Кафедра «Проблемы передачи информации и анализа данных»
Кафедра «Радиолокация, управление и информатика»
Кафедра «Радиофизика и техническая кибернетика»
Кафедра «Радио и информационные технологии»
Кафедра «Радиоэлектронные информационные системы»
Кафедра «Интеллектуальные информационные системы и технологии»
Кафедра «Информационные системы»
Кафедра «Электронные вычислительные машины»
Кафедра «Информационные бизнес системы»
Кафедра «Высокопроизводительные вычислительные системы»
Кафедра «Интеллектуальные информационные радиофизические системы»
Кафедра «Теоретическая и прикладная информатика»
Кафедра мультимедийных технологий и телекоммуникаций
Кафедра инновационной фармацевтики, медицинской техники и биотехнологии

Факультет общей и прикладной физики
Кафедра «Информация для базовых кафедр»
Кафедра «Физика элементарных частиц»
Кафедра «Теоретическая астрофизика и квантовая теория поля»
Кафедра «Физика и техника низких температур»
Физика «Твердого тела»
Кафедра «Проблемы теоретической физики»
Кафедра «Моделирование ядерных процессов и технологий»
Кафедра «Проблемы квантовой физики»
Кафедра «Физика высоких энергий»
Кафедра «Фундаментальные и прикладные проблемы физики микромира»
Кафедра «Квантовая электроника, нелинейная оптика и голография»
Кафедра «Физика и технология наноструктур»
Кафедра «Физика взаимодействия излучения с веществом»
Кафедра «Квантовая радиофизика»
Кафедра «Проблемы физики и астрофизики»
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Факультет аэрофизики и космических исследований
Факультетские кафедры и лаборатории
Кафедра физической механики
Кафедра прикладной механики
Кафедра систем, устройств и методов геокосмической физики
Базовые кафедры
Кафедра «Автоматизированные биотехнические системы»
Кафедра «Аэрофизическая механика и управление движением»
Кафедра «Высокие технологии в обеспечении безопасности жизнедеятельности»
Кафедра «Вычислительные модели технологических процессов»
Кафедра «Компьютерное моделирование в механике, биомеханике и физиологии»
Кафедра «Космические информационные системы»
Кафедра «Космические летательные аппараты»
Кафедра «Космическое приборостроение»
Кафедра «Логистические системы и технологии»
Кафедра «Механика и процессы управления»
Кафедра «Нефтяной инжиниринг и геофизика месторождений углеводородов»
Кафедра «Системы, устройства и методы геокосмической физики»
Кафедра «Теоретическая и экспериментальная физика геосистем»
Кафедра «Тепловые процессы»
Кафедра «Термогидромеханика океана»
Кафедра «Техническая кибернетика»
Кафедра «Физическая металлургия и материаловедение» (г. Киев)
Кафедра «Экономика + Системный анализ и управление»

Факультет молекулярной и химической физики
Кафедра «Химическая физика»
Кафедра «Физическая и химическая механика»
Кафедра «Физика супрамолекулярных систем и нанофотоники»
Кафедра «Физика организованных структур и химических процессов»
Кафедра «Физика и химия плазмы»
Кафедра «Физика и химия наноструктур»
Кафедра «Физика высокотемпературных процессов»

Факультет физической и квантовой электроники
Кафедра наноэлектроники и квантовых компьютеров
Кафедра квантовой электроники
Кафедра нанометрологии и наноматериалов
Кафедра твердотельной электроники, радиофизики и прикладных информационных технологий
Кафедра фотоники
Кафедра микро- и наноэлектроники
Кафедра физической электроники

Факультет аэромеханики и летательной техники
Кафедра «Теоретическая и прикладная аэрогидромеханика»
Кафедра «Аэрофизический и летный эксперимент»
Кафедра «Физика полета»
Кафедра «Прочность летательных аппаратов»
Кафедра «Компьютерное моделирование»
Кафедра «Газовая динамика, горение и теплообмен»
Кафедра «Специальные летательные аппараты и авиационные информационно-измерительные
системы»
Кафедра «Фундаментальные основы газового дела»
Кафедра «Прикладная механика и информатика»
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Факультет управления и прикладной математики
Математическая физика
Кафедра «Интеллектуальные системы (ВЦ РАН)»
Кафедра «Математического моделирования и прикладной математики (ИПМ РАН)»
Кафедра «Вычислительные технологии и моделирование в геофизике и биоматематике (ИВМ
РАН)»
Кафедра информатики и вычислительной математики
Компьютерные технологии
Кафедра «Системное программирование (ИСП РАН)»
Кафедра информатики и вычислительной математики
Кафедра «Интеллектуальные системы (ВЦ РАН)»
Кафедра «Теоретическая кибернетика и методы оптимального управления»
Кафедра «Управляющие и информационные системы (ГосНИИАС)»
Кафедра «Прикладные проблемы теоретической и математической физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ)»
Кафедра «Теоретическая и прикладная информатика (компании Parallels, Acronis, Runa Capital)»
Кафедра «Проблема передачи информации и анализа данных (ИППИ РАН)»
Кафедра «Интеллектуальные системы (ВЦ РАН)»
Экономика и управление
Кафедра «Анализ и прогнозирование национальной экономики (ИНП РАН)»
Кафедра «Системные исследования (ИСА РАН)»
Кафедра «Интеллектуальные системы (ВЦ РАН)»
Факультетские кафедры
Кафедра «Математические основы управления»
Кафедра «Анализ систем и решений»

Факультет проблем физики и энергетики
Кафедра «Проблемы инерционного термоядерного синтеза»
Кафедра «Нелинейные и динамические процессы в астрофизике и геофизике»
Кафедра «Конденсированное состояние в экстремальных условиях»
Кафедра «Космическая физика»
Кафедра «Лазерные системы и структурированные материалы»
Кафедра «Нанооптика и спектроскопия»
Кафедра «Плазменная энергетика»
Кафедра «Проблемы безопасного развития современных энергетических технологий»
Кафедра «Физика высоких плотностей энергии»
Кафедра «Физико-технологические проблемы наноразмерных систем»
Кафедра «Фундаментальные взаимодействия и космология»
Кафедра «Электродинамика сложных систем и нанофотоника»
Кафедра «Электрофизика»

Факультет инноваций и высоких технологий
Кафедра «Алгоритмы и технологии программирования»
Кафедра «Анализ данных»
Кафедра «Банковские информационные технологии»
Кафедра «Дискретная математика»
Кафедра «Когнитивные технологии»
Кафедра «Компьютерная лингвистика»
Кафедра «Концептуальный анализ и проектирование»
Кафедра «Корпоративные информационные системы»
Кафедра «Распознавание изображений и обработка текста»
Кафедра «Распределенные вычисления»
Кафедра «Системный анализ экономики»
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Кафедра «Теоретические и прикладные проблемы инноваций»
Кафедра «Управление технологическими проектами»
Кафедра «Физико-техническая информатика»
Кафедра «Экономика интеллектуальной собственности»
Кафедра «Программа магистерской подготовки «Акселерация технологических стартапов»

Факультет нано-, био-, информационных и когнитивных технологий
Кафедра физики и физического материаловедения
Кафедра математики и математических методов в физике
Кафедра информатики и вычислительных сетей
Лаборатория стволовых клеток мозга
Кафедра НБИК-технологий

Факультет биологической и медицинской физики
Кафедра «Биоинформатика»
Кафедра «Инновационная фармацевтика, медицинская техника и биотехнология»
Кафедра «Молекулярная и клеточная биология»
Кафедра «Молекулярная медицина»
Кафедра «Молекулярная физиология и биофизика»
Кафедра «Трансляционная и регенеративная медицина»
Кафедра «Физика живых систем»
Кафедра «Физико-химическая биология и биотехнология»

Факультет гуманитарных наук
Кафедра истории
Кафедра культурологии
Кафедра социально-политических наук
Кафедра философии

Высшая школа системного инжиниринга
НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Атомистическое многомасштабное моделирование и теория конденсированного состояния и неидеальной плазмы
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 31.
Должностной состав: Норман Генри Эдгарович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 2.

Функциональные органические и гибридные материалы
Область знаний: Химические технологии.
Численность научного коллектива: 5.
Должностной состав: Иванок Дмитрий Анатольевич, руководитель, кагд. физ.-мат. наук, проф.,обладатель метагранта
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 2.

Химическая физика альтернативных видов топлива
Область знаний: Химические технологии.
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Гехман Александр Ефимович, руководитель, д-р хим. наук, проф., чл.-корр. РАН
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 4.
136

Вычислительные модели молекулярной физики и физико-химической механики
Область знаний: Математика и механика.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Суржиков Сергей Тимофеевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.,
чл.-корр. РАН.
Структура коллектива: кандидат наук: 1, докторов наук: 3.

Перспективные углеродные материалы и технологии
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Бланк Владимир Давыдович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидат наук: 7, докторов наук: 8.

Лаборатория информационных технологий и прикладной математики
Область знаний: Математика и информатика.
Численность научного коллектива: 42.
Должностной состав: Кудров Максим Александрович, руководитель, канд. тех. наук.
Структура коллектива: кандидат наук: 12, докторов наук: 4.

Инфракрасная спектроскопия планетных атмосфер высокого разрешения
Область знаний: Физика и астрономия, науки о Земле.
Численность научного коллектива: 13.
Должностной состав: Краснопольский Владимир Анатольевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 1.

Компьютерный дизайн материалов
Область знаний: Общая и неорганическая химия.
Численность научного коллектива: 18.
Должностной состав: Оганов Артем Ромаевич, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 1.

Импульсные плазменные системы
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Александров Николай Леонидович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 1.

Прикладная вычислительная геофизика
Область знаний: Математика и механика, науки о Земле.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Жданов Михаил Семенович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 3.

Физика магнитных гетероструктур и спинтроники для энергосберегающих информационных технологий
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 20.
Должностной состав: Звездин Николай Константинович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 2.
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Прикладные терагерцовые технологии
Область знаний: Физика и астрономия, инженерные науки.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Корнеев Александр Александрович, руководитель, канд. физ.-мат. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 0.

Лазерное моделирование ударных процессов
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 9.
Должностной состав: Гольцов Александров Юрьевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 2.

Лаборатория структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании
Область знаний: Многомерный анализ данных.
Численность научного коллектива: 30.
Должностной состав: Спокойный Владимир Григорьевич, руководитель, канд. физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 4.

Лаборатория математического моделирования нелинейных процессов в газовых средах
Область знаний: Гиперзвуковые течения.
Численность научного коллектива: 29.
Должностной состав: Утюжников Сергей Владимирович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 11, докторов наук: 9.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Инжиниринговый центр МФТИ по трудноизвлекаемым полезным ископаемым»
ООО «1С-МФТИ»
ООО «НордЛаб»
ООО «Лазер Стандарт»
ЗАО «МФТИ-НТ»
ООО «Мобильные информационные технологии МФТИ»
ООО «Модуль-Гемодинамика»
ООО «Медицинские Инновационные Проекты»
ООО «Центр дистанционного обучения»
ООО «ФАЛТ-Динамика»
ООО «Математические Технологии»
ООО «Нантоех–Экспресс»
ЗАО «Вычислительные технологии»
ООО «УФ-Лайт Лаборатория»
ООО «Эйр Графикс»
ООО «Нефтегазовый Центр МФТИ»
ООО «ФизтехБиомед»
ООО «Биотикс»
ООО «Молодежный инновационный лифт»
ООО Малое инновационное предприятие «ФАЛТ-Инжиниринг»
ООО «Алгостат»
ООО «ФлоуМоделиус»
ООО «Кубок Техноваций»
ООО «Лазерный мониторинг»
ООО «Центр цифровых технологий»
ООО «Бизнес акселератор МФТИ»
ООО «АМСОЛ»
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УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218
ООО «Профит Фарм» (Рег. номер заявки: 02.G25.31.0001)
Открытое акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (Рег. номер заявки: 02.G25.31.0017)
ЗАО «ПКК Миландр» (Рег. номер заявки: 02.G25.31.0061)
Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» (Рег. номер заявки: 13.G25.31.0028)
ЗАО «1С АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО» (Рег. номер заявки: 13.G25.31.0049)
ООО «Аби Продакшн» (Рег. номер заявки: 13.G25.31.0088)

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 219
Программа комплексного развития инновационной инфраструктуры МФТИ (Рег. номер заявки:
2010/219/01/155)

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 220
Лаборатория «Наноконструирование мембранно-белковых комплексов для контроля физиологии
клетки» была организована в 2010 г. под руководством профессора Константина Игоревича Агладзе
Лаборатория структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании, организована в 2011 г.,(в целях исполнения договора № 11.G34.31.0073 от 01.11.2011 г.) Приказ № 891-1а
от 25.10.2011 под руководством профессора Владимира Григорьевича Спокойного
Лаборатория суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных
структур» (Intel Super – computer applications Laboratory for advanced research–i–SCALARE) организована в 2010 г. под руководством Владимира Мстиславовича Пентковского
Лаборатория «ИСПАВР», организована в 2011 г. под руководством д-р физ.-мат. наук, профессора
факультета физики Католического университета Америки Краснопольского В.А.
Лаборатория «Математическое моделирование нелинейных процессов в газовых средах», организована в 2011 г., (в целях исполнения договора № 11.G34.31.0072 от 01 октября 2011 г.) профессором Сергеем Владимировичем Утюжниковым
Лаборатория стволовых клеток мозга, организована в 2011 г. (в целях исполнения договора
№ 11.G34.31.0071 от 21 октября 2011 г., Приказ №935-1 от 03.11.2011г.) под руководством профессора лаборатории Колд Спринг Харбор, Григория Николаевича Ениколопова
Лаборатория «Компьютерный дизайн материалов», организована в 2013 г. (в соответствии с грантом № 14.А12.21.0003 от 28.06.2013 г., Приказ № 772-1 от 30.08.2013 г.) под руководством профессора Университета штата Нью-Йорк Оганова А.Р.
Лаборатория «Применение биоортогональной химии в исследовании живых систем», организована в 2013 г. (в соответствии с грантом № 14.А12.31.0005 от 04.07.2013 г., Приказ № 835-1 от
18.09.2013 г.) под руководством профессора Института Скриппса США, В.В. Фокина
Лаборатория топологических квантовых явлений в сверхпроводящих системах, была организована в МФТИ в 2014 г. по приказу ректора № 04-6 от 12.02.2014 г. Голубовым Александром Авраамовичем, д.физ.-мат. наук, профессором Университета Твенте (Нидерланды)

Технологические платформы
Авиационная мобильность и авиационные технологии
Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника
Медицина будущего
Национальная программная платформа
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа
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Перспективные технологии возобновляемой энергетики
Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастной идентификации и роботостроение
Комплексная безопасность промышленности и энергетики
Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем
Управляемый термоядерный синтез

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
ОАО «Концерн радиостроения «Вега»
ОАО «Газпром»
ФГУП «Космическая связь»
ФГУП «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген»
ОАО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения»
ОАО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения»
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
ОАО «Российские железные дороги»
ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева»
ОАО «Российские космические системы» (Открытое акционерное общество «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»)
ГК «Росатом»
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Российская электроника»
ОАО «Концерн Орион»
ОАО «НИИМЭ и Микрон»
ОАО «Роснано»
ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт»
ОАО НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «Концерн «Вега»
НТО «ИРЭ-Полюс»
Аналитический центр «Концепт»
ЗАО «ТЕЛУМ»
ОАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»
ФГУП «НИИФП им. Ф.В. Лукина»
НПО «Астрофизика»
ЗАО «Компания «Безопасность»
ФГУП «НПО «Орион»
ОАО «Концерн «РТИ Системы»
ЗАО «Интел»
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»
ОАО «НПП «Квант»
Межведомственный Суперкомпьютерный Центр РАН
ОАО «МАК «Вымпел»
ФГУ «ТИСНУМ»
ООО «Когнитивные технологии»
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ГУЗМ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
ОАО «Корпорация космических систем специального назначения «Комета»
ООО «Центр Биогеронтологии и Регенеративной Медицины»
ООО «НТЦ «РЭИС»
ФГУП «ГосНИИАС»
ОАО «НИИ «Платан»
ОАО «Российская электроника»
ООО «ХромсистемсЛаб»
ООО «НетКрэкер»
ООО «Спутникс»

Высокотехнологичные кластеры
Биофармацевтический кластер «Северный»
Инновационный территориальный кластер «ФИЗТЕХ XXI»

Создание инжиниринговых центров
ООО «Инжиниринговый центр МФТИ по трудноизвлекаемым полезным ископаемым»

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка новых инструментальных средств для навигации и определения ориентации объектов
в пространстве.
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.
Разработка элементов энергонезависимой памяти топологии IT-IR на основе эффекта резистивного переключения в тонких слоях оксидов переходных металлов.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Разработка макета универсального программно-аппаратного комплекса тематической обработки
данных авиакосмической дистанционной видеоспектрометрии.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Разработка современных технологий производства компонентов моторных топлив и базовых продуктов нефтехимии из биомассы водорослей.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Разработка физико-химических методов концентрирования потенциально ценных металлов в продуктах переработки тяжелых нефтей и гудронов.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Разработка и создание 4-х компонентной беспроводной сейсмической системы для поисков углеводородов в переходных зонах суша/море и до глубин 500 метров на основе молекулярных датчиков высокой чувствительности.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Комплексный анализ хода реализации долгосрочных программ инновационного развития компаниями с государственным участием в части взаимодействия с высшими учебными заведениями
и научными организациями, подведомственными Министерству образования и науки Российской
Федерации с разработкой предложений по повышению результативности такого взаимодействия.
Объем субсидий: 39 000 тыс. руб.
Развитие технологических возможностей ЦКП МФТИ в области прототипирования электронной
компонентной базы.
Объем субсидий: 120 000 тыс. руб.
Разработка и применение ядерно-физических и рентгеновских методов диагностики нанообъектов в органических и неорганических средах.
Объем субсидий: 16 000 тыс. руб.
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Разработка диагностической панели для определения состава микробиоты при воспалительных
заболеваниях кишечника. Шифр «Микробиота».
Объем субсидий: 19 000 тыс. руб.
Разработка устройств для дистанционной беспроводной диагностики организма человека.
Объем субсидий: 83 000 тыс. руб.
Исследование динамики электронных пучков и их электромагнитного излучения в основанных на
лазерах на свободных электронах и накопительных кольцах источниках света.
Объем субсидий: 16 000 тыс. руб.
Повышение мощности базового авиационного поршневого двигателя в классе мощности 100 л.с. для
малой авиации путем аэродинамического профилирования системы «впускной канал-цилиндр».
Объем субсидий: 58 000 тыс. руб.
Комплексное исследование Баженовской свиты: оценка характеристик залежей углеводородов и
перспективных технологий их разработки.
Объем субсидий: 290 000 тыс. руб.
Информационно-аналитическое сопровождение реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие отрасли информационных технологий».
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Разработка методов диагностики технологии создания устройств для определения геометрических
и электрокинетических параметров несферических наноразмерных объектов в жидких средах.
Объем субсидий: 16 000 тыс. руб.
Создание «умных» композиционных материалов с наноконтейнерами на основе микрогелей.
Объем субсидий: 16 000 тыс. руб.
Разработка высокоточных вычислительных методов и комплексной программно-алгоритмической
системы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых сейсмическими и электромагнитными методами в шельфовой зоне Арктики.
Объем субсидий: 25 000 тыс. руб.
Разработка и апробация методики развития инновационных потенциалов научно-технических проектов, выполняемых в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 гг.».
Объем субсидий: 53 000 тыс. руб.
Проведение исследований, направленных на выполнение научных исследований по приоритетным направлениям федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»,
в рамках сотрудничества с научно-исследовательскими организациями и университетами стран
Азии и Латинской Америки. Тема «Коллективное поведение активных систем, взаимодействующих по сверхвысокополосным беспроводным каналам связи».
Объем субсидий: 15 000 тыс. руб.
Разработка нового поколения высокоэффективных преобразователей бета-излучения в электрическую энергию на основе радиационно-стойких полупроводниковых структур.
Объем субсидий: 27 000 тыс. руб.
Новые светоуправляемые каналы и транспортеры для оптогенетического контроля нейронов и
исследований мозга.
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа для расчета параметров модели металлов Друде по их табулированным
экспериментально полученным диэлектрическим функциям (DrudeAppr) (программа
для электронно-вычислительных машин)
Автор: Семененко Вячеслав Леонович.
Краткое описание: Решается задача минимизации суммы квадратов отклонения диэлектрической функции металла (в рамках модели Друде) от ее экспериментально установленных ком142

плексных значений при заданных частотах. Для определения параметров (диэлектрическая
проницаемость, плазменная частота, частота столкновений) ближайшей к экспериментальным
точкам кривой Друде используется симплексный метод оптимизации в трехмерном пространстве. Данная программа полезна лицам, занимающимся математическим моделированием оптических систем на основе металлов или других материалов с комплексной диэлектрической проницаемостью, проявляющих плазменные резонансные свойства. В частности, данная программа
использовалась для расчета резонансных микро- и наноразмерных детекторов терагерцевого
диапазона на основе углеродных нанотрубок и графеновых нанолент. Также, благодаря высокой
модульности ее исходного кода, возможно его использование в качестве библиотеки функций
для работы с табулированными зависимостями, и в частности, диэлектрическими функциями.
Программа позволяет вычислить аппроксимацию сплайнами Акимы действительной и мнимой
частей диэлектрической функции для любых значений между узловыми точками, задаваемыми
входной таблицей. Использование программы может быть очень удобным в программных комплексах, где необходимо табличное задание диэлектрических функций металлов на основе точных экспериментальных данных.
Область применения: Электроника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Свеча зажигания безискровая с поверхностным барьерным диэлектрическим разрядом (полезная модель)
Авторы: Косарев Илья Николаевич, Хорунженко Владимир Иванович, Сагуленко Павел Николаевич.
Краткое описание: Предложена конструкция свечи зажигания, реализованная с использованием
наносекундного поверхностного барьерного разряда. Воспламенение таким устройством носит
многоочаговый характер, в отличие от традиционной искровой системы воспламенения, где воспламенение топливно-воздушной смеси происходит в одной точке. Данное устройство призвано
решить проблему неустойчивой работы двигателя на бедных и сверхбедных топливно-воздушных
смесях. Работа на бедных и сверхбедных смесях позволит существенно сократить выбросы вредных веществ и увеличит мощность двигателя за счет более полного сгорания топлива, по сравнению с традиционной системой зажигания.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Патент.

Комплексный способ определения циркулирующих опухолевых клеток в крови онкологических больных раком молочной железы (изобретение)
Авторы: Зубцов Дмитрий Александрович, Зубцова Жанна Исхаковна, Легченко Екатерина Вячеславовна Лавров Александр Вячеславович, Гольдштейн Дмитрий Вадимович.
Краткое описание: Изобретение относится к диагностическим методам в медицине и может быть
использовано в онкологии при адъювантной терапии опухолей, а так же при длительном наблюдении за пациентами после оперативного удаления опухолей, что позволяет существенно улучшить
эффективность лечения и выживаемость онкологических больных.
Область применения: Медицина.
Вид охранного документа: Патент.

Многокомпонентный сейсморазведочный комплекс (полезная модель)
Автор: Агафонов Вадим Михайлович.
Краткое описание: Полезная модель относится к сейсморазведочным комплексам, в частности, к
многокомпонентным комплексам, основанным на использовании нескольких сейсмических датчиков, каждый из которых регистрирует определенные типы волн, распространяющихся в среде, и
может найти применение для повышения разрешающей способности сейсморазведки, особенно,
в сложных геологических условиях.
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Область применения: Электроника.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Программа для ЭВМ «Расчет двумерной анизотропной среды при помощи модели
ФитцХью-Нагумо» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Агладзе Константин Игоревич, Кудряшова Нина Николаевна, Ерофеев Иван Станиславович.
Краткое описание: Программа предназначена для моделирования волн возбуждения в двумерной анизотропной среде на основе уравнений ФитцХью-Нагумо. Программа может применяться в
физических исследованиях для качественного анализа поведения волн в различных возбудимых
средах. Через определенное время может быть наложена маска, что позволяет получить, к примеру, спиральную волну. Основной особенностью программы является возможность исследования неоднородных анизотропных сред. Матрица коэффициентов диффузии может быть задана
различной в каждой точке. Для моделирования используется модель системы реакция-диффузия,
состоящая из двух переменных, что позволяет делать разумные качественные оценки за короткое
время. Реализованы явная и неявная по диффузионному члену вычислительные схемы, а также
нулевые и периодические граничные условия. В качестве входных данных программа принимает
файл с числовыми параметрами модели, содержащий максимальное и минимальное значения
компоненты матрицы коэффициентов диффузии в среде, а также графические файлы с картой
допустимой области, маской, накладываемой через указанное в параметрах время и три файла,
содержащие распределение коэффициента диффузии в среде. В результате расчета генерируется видеофайл, иллюстрирующий распространения волны.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Волоконный гетеродинный спектрорадиометр ближнего инфракрасного диапазона
высокого разрешения (полезная модель)
Авторы: Климчук Артем Юрьевич, Надежденский Александр Иванович, Понуровский Яков Яковлевич, Родин Александр Вячеславович, Шаповалов Юрий Петрович.
Краткое описание: Разработан гетеродинный спектрорадиометр, в котором для совмещения фронтов сигнального излучения и излучения локального осциллятора используется Y-образный разветвитель на основе одномодового кварцевого волокна. Развертка по спектру осуществляется за счет сканирования частоты локального осциллятора (ЛО), в качестве которого выступает перестраиваемый
диодный лазер. Излучение локального осциллятора с помощью волоконного разветвителя поступает в реперный канал, который необходим для стабилизации частоты излучения по линии поглощения газа, находящегося в кювете. Благодаря стабилизации частоты ЛО спектральное разрешение
прибора может достигать значений вплоть до 1 МГц при длинах волн 1,35–1,7 мкм. Аналитический
канал служит для регистрации гетеродинного сигнала. Сигнал на фотоприемнике обрабатывается
блоком электроники путем вычисления дисперсии шумовой компоненты, которая пропорциональна
спектральной плотности анализируемого излучения в диапазоне частот, соответствующем текущей
полосе генерации локального осциллятора. Сочетание диплексора на волоконно-оптическом разветвителе, перестраиваемого лазера, стабилизированного с высокой точностью, используемого в
качестве локального осциллятора, и фотоприемника, чувствительного в ограниченной полосе частот, позволяет добиться теоретического предела чувствительности при относительно простом устройстве, ограниченных габаритах и массе и технологической доступности всех компонентов.
Область применения: Научные исследования.
Вид охранного документа: Патент.

Разрядное устройство для воспламенения топливно-воздушных смесей (полезная
модель)
Авторы: Косарев Илья Николаевич, Хорунженко Владимир Иванович, Анохин Евгений Михайлович, Кузьменко Дмитрий Николаевич, Стариковский Андрей Юрьевич.
Краткое описание: Разрядное устройство для воспламенения топливно-воздушных смесей относится к двигателестроению, а именно к двигателям внутреннего сгорания, и может быть использовано
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в энергетических установках с принудительным воспламенением рабочей смеси. Полезная модель
предназначена для интенсификации химических процессов в топливно-воздушных и топливно-кислородных смесях на стадии воспламенения в двигателях внутреннего сгорания, энергетических
горелках, реформерах, камерах сгорания реактивных и газотурбинных двигателей. Предлагаемая
полезная модель содержит корпус с размещенными в нем электродами, разделенными между собой диэлектрическим слоем, который имеет переменную толщину, причем максимальная толщина Н слоя расположена в зоне контакта указанных электродов. Причем, максимальная толщина
H диэлектрического слоя выбрана удовлетворяющей следующему неравенству: U/(Eприв1N)<H<
U/(Eприв2N), где U – напряжение на электродах, В, N – плотность частиц вблизи поверхности диэлектрика, Eприв1 и Еприв2 – приведенные поля, равные 1000 и 100 Тд соответственно. При этом,
минимальная толщина h диэлектрического слоя выбрана удовлетворяющей следующему соотношению: h/H=0,35–0,75. Данная конструкция позволяет значительно увеличить область разряда, что
позволяет повысить эффективность образования активных частиц. Данное обстоятельство благоприятно отражается на условиях воспламенения топливно-воздушных смесей.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Патент.

Многокомпонентный сейсморазведочный комплекс (полезная модель)
Автор: Агафонов Вадим Михайлович.
Краткое описание: Преимущество, достигаемое от использования РИД, повышение отношения
сигнал/шум при проведении геологоразведочных работ.
Область применения: Электроника.
Вид охранного документа: Патент.

Программа для расчета уравнения ФитцХью-Нагумо в среде с локальной анизотропией с использованием графических процессоров (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Агладзе Константин Игоревич, Кудряшова Нина Николаевна, Ерофеев Иван Станиславович.
Краткое описание: Программа предназначена для расчета распространения автоволн в модели
ФитцХью-Нагумо в среде, глобально изотропной, но имеющей локальную анизотропию, то есть
анизотропную на характерных расстояниях много меньших размеров среды. Программа может
применяться в химико-физических и биофизических исследованиях для расчета распространения автоволн в системах реакции-диффузии, в случае, если к ним могут быть применены условия
локальной анизотропии, например, при распространении волн электрического возбуждения по
культуре кардиомиоцитов, высаженных на редкие рандомизированные волокна. Двумерная среда
разбивается на квадратные участки. Внутри каждого участка выбирается случайное направление для анизотропного тензора диффузии. На границах участков, тензоры гладко сшиваются. В
результате в силу случайного и независимого выбора направления на каждом участке глобально
среда является изотропной. В качестве входных данных программа принимает шаги расчета по
времени и по координате, параметры модели ФитцХью-Нагумо, минимальный и максимальный
коэффициент диффузии, количество участков, их размер и ширину границы участков, на которой происходит их сшивка. В результате расчета генерируется файл со значениями переменной
активатора в модели ФитцХью-Нагумо в каждой точке среды в моменты времени, определяемые
шагом для вывода. Программа использует технологию CUDA для расчетов дифференциальных
уравнений на графических процессорах.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Устройство ввода излучения в оптическое волокно на основе оптических микрорезонаторов асимметричной формы (полезная модель)
Авторы: Бендеров Олег Владимирович, Городецкий Михаил Леонидович, Родин Александр Вячеславович, Игнатов Антон Игоревич, Мерзликин Александр Михайлович.
Краткое описание: Устройство ввода излучения в оптическое волокно, содержащее последовательно расположенные фокусирующую линзу, приемный элемент, плотно прилегающий к плоской
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торцевой поверхности оптоволокна, отличающееся тем, что приемный элемент выполнен в виде
оптического микрорезонатора асимметричной формы, торцевая поверхность оптоволокна сточена
под углом = 15° к его оптической оси, линза расположена с возможностью фокусировки излучения
на поверхности микрорезонатора в области, определяемой полярным углом с вершиной в центре
микрорезонатора = 30°– 60°, а микрорезонатор и оптоволокно расположены таким образом, что
большая ось микрорезонатора находится в одной плоскости с оптической осью оптоволокна и
параллельна плоскости его сточенной торцевой поверхности.
Область применения: Телекоммуникации, обработка и защита информации.
Вид охранного документа: Патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Мембранно-моделирующие системы для рефолдинга и кристаллизации мембранных
белков (технология)
Описание: НИР. Методы получения и использования различных систем солюбилизации, рефолдинга для проведения структурно-функциональных исследований мембранных белков.
Область применения: Биотехнологии.
Состояние: Научный задел.

Микро и наноэлектромеханические устройства на базе углеродных нанотрубок и графеновых лент как детекторы терагерцевого и дальнего инфракрасного излучения
(технология)
Описание: НИР. Использование новых материалов – графена и его производных. Физическое
обоснование схем микро-наноразмерного детектора терагерцевого диапазона с более высокими
выходными параметрами по сравнению с известными.
Область применения: Нанотехнологии.
Состояние: Научный задел.

Диагностика основных элементов железнодорожного пути и колесных пар ультразвуковым и акустическим методами с помощью современных вычислительных методов
и высокопроизводительных вычислительных систем (технология)
Описание: НИР. Вычислительные алгоритмы для сеточно-характеристического метода и разрывного метода Галеркина, оптимизированные для современных высокопроизводительных многопроцессорных, многоядерных вычислительных систем. Средства визуализации получаемых результатов.
Область применения: Информационные технологии, безопасность.
Состояние: Научный задел.

Технология распознавания и оценки параметров состояния лесной растительности по
данным гиперспектральной аэрокосмической съемки (технология)
Описание: ОКР. Решение задачи оценки состояния лесной растительности по данным гиперспектрального аэрокосмического зондирования, для которой разрабатываются процедуры оптимизации и вычислительные процедуры разного уровня сложности для распространения результатов на
все элементы обрабатываемого изображения.
Область применения: Информационные технологии, мониторинг окружающей среды.
Состояние: Научный задел.

Технология стабилизации новых неравновесных сегнетоэлектрических фаз в наноразмерных слоях оксидов переходных металлов для устройств памяти на альтернативных принципах (технология)
Описание: НИР. На основе исследований свойств оксида гафния, легированного акцепторными
примесями алюминия и циркония, вызывающими формирование кислородных вакансий, изме146

няющих химико-структурные свойства материала и механизмы кристаллообразования, строится
модель кристаллообразования многокомпонентных систем.
Область применения: Создание устройств памяти на альтернативных принципах.
Состояние: Научный задел.

Субмикронная STED фотолитография для создания гибридных структур (технология)
Описание: ОКР. Создание произвольных наноразмерных двумерных и трехмерных структур. Создание фотонных кристаллов для излучения оптического диапазона. Задача создания плазмонных
структур – наноантенн и плазмонных переключателей – очень актуальна.
Область применения: Создание новых материалов, нанотехнологии.
Состояние: Научный задел.

Технология повышения отказобезопасности инерциально-спутниковых навигационных систем на основе комплексирования информации от избыточного числа инерциальных подсистем различного типа (технология)
Описание: ОКР. Задача отказоустойчивости пилотажно-навигационных комплексов решается с помощью резервирования и мажоритирования информации от триады малогабаритных лазерных
гироскопов навигационного класса точности в качестве основных источников и триады микроэлектромеханических гироскопов средней и низкой точности в качестве вспомогательных.
Область применения: Приборостроение.
Состояние: Научный задел.

Высокоэффективные методы продукции фармакологически важных ионных каналов
человека с использованием бесклеточных систем экспрессии (технология)
Описание: ОКР. Создание высокоэффективных способов продукции мембранных белков на примере ионных каналов HCN человека, которые являются мишенями для лечения сердечных и неврологических заболеваний.
Область применения: Фармацевтика.
Состояние: Научный задел.

Компактные оптические межсоединения со сверхвысокой полосой пропускания (материал)
Описание: НИР. Получение активных плазмонных волноводов, обладающих компактностью медных
дорожек на кристалле и пропускной способностью фотонных волноводов, но превосходящие первые
по пропускной способности на три порядка и вторые по степени интеграции более чем на порядок.
Область применения: Устройства обработки информации.
Состояние: Научный задел.

Нанокомпозитные материалы для оптических систем передачи и обработки информации (материал)
Описание: НИР. Получение нанокомпозитных магнитооптических материалов в виде нанокристаллов феррит-граната в матрице из аморфного оксида висмута в рамках одностадийного
процесса, при котором кристаллизация нанокристаллов феррит-граната происходит в процессе
магнетронного распыления материалов мишеней на подложку, нагретую до температуры кристаллизации соответствующего состава. Пленки будут обладать рекордными значениями магнитооптической добротности по сравнению с существующими магнитооптическими материалами.
Область применения: Системы передачи и обработки информации.
Состояние: Научный задел.

Нанокомпозитные магнитооптические материалы с рекордными значениями магнитной чувствительности и магнитооптической добротности (материал)
Описание: НИР. Нанокомпозитные образцы сверхтонких пленок висмутосодержащих феррит-гранатов с применением технологии магнетронного радиочастотного осаждения нанокомпозитных
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магнитооптических материалов для увеличения их магнитооптической добротности. Рекордные
значения магнитной чувствительности и магнитооптической добротности.
Область применения: Приборостроение, устройства для регистрации механических, акустических, магнитных и электромагнитных полей, наноэлектронные сенсоры.
Состояние: Научный задел.

Композитные фотолюминесцентные пленки на основе редкоземельных фотолюминофоров для светоизлучающих диодов (материал)
Описание: ОКР. Разработка технологий производства композитных фотолюминесцентных пленок
на основе редкоземельных фотолюминофоров для светоизлучающих диодов.
Область применения: Светоизлучающие диоды, приборостроение.
Состояние: Научный задел.

Нанодисперсные катализаторы с применение стабильных нанодисперсных суспензий (материал)
Описание: НИР. Приготовление стабильных концентрированных суспензий на основе нанопорошков катализаторов на основе РЗМ и нанесение нанопорошков катализаторов из состава суспензий
на внутренние развитые поверхности носителей катализаторов в виде блочных структур.
Область применения: Новые материалы.
Состояние: Научный задел.

Катодные сплавы на основе щелочноземельных и редкоземельных металлов с применением высокоинтенсивных методов формования (материал)
Описание: ОКР. Получение катодных сплавов композиций платина-барий, иридий-цезий или их
аналогов с применением порошковых технологий с помощью высокоинтенсивных методов формования и сплавления порошковых композиций. Оптимизация химического состава композиционных порошковых сплавов для достижения наилучших эксплуатационных характеристик катодных
сплавов.
Область применения: Приборостроение.
Состояние: Научный задел.

Низкотемпературное защитное покрытие на основе оксида алюминия (материал)
Описание: ОКР. Получение на металлической подложке низкотемпературного защитного покрытия на основе оксида алюминия методом атомно-слоевого осаждения. Температура осаждения
покрытия не превышает 150 °С. Покрытие не визуализируется.
Область применения: Приборостроение, новые материалы.
Состояние: Научный задел.

Мобильные роботы без внешних движителей (инновационный продукт)
Описание: ОКР. Создание робота, движущегося при отсутствии колес, гусениц, винтов и прочих
внешних движителей позволяет применение в условиях отсутствия транспортного полотна. Создание прототипов роботов с различными кинематическими схемами на основе комплексных исследований динамики и управления сложных робототехнических систем.
Область применения: Мониторинг, экстренные службы.
Состояние: Научный задел.

Сенсорные системы на основе lux-оперонов психрофильных и мезофильных бактерий (инновационный продукт)
Описание: НИР. Системы биосенсоров, способных к специфической детекции токсических веществ, ионов металлов и металлоидов, антибиотиков и других биологически активных веществ.
Область применения: Фармакология, здравоохранение.
Состояние: Научный задел.
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Твердотельный лазерный гироскоп с волоконным резонатором (инновационный продукт)
Описание: НИР. Создание твердотельного лазерного гироскопа с использованием новых лазерных
усиливающих сред для улучшения его характеристик, обладающего при этом высокой стабильностью к механическим вибрациям и тепловым флуктуациям.
Область применения: Приборостроение.
Состояние: Научный задел.

Когерентный оптический нанотранзистор (инновационный продукт)
Описание: НИР. Создание когерентного оптического нанотранзистора на основе переноса возбуждения экситонов между квантовыми точками, включающего наноразмерный подвод и отвод энергии.
Область применения: Приборостроение, нанотехнологии.
Состояние: Научный задел.

Трехкомпонентный высокочувствительный сейсмометр угловых колебаний (инновационный продукт)
Описание: ОКР. Создание высокочувствительного трехкомпонентного сейсмометра угловых колебаний, пригодного по своим техническим и экономическим характеристикам для широкого использования в сейсмологических комплексах.
Область применения: Сейсмологическое оборудование, приборостроение.
Состояние: Научный задел.

Универсальные матрицы лекарственных форм с модифицированным высвобождением (инновационный продукт)
Описание: ОКР. Получение фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм с контролируемым высвобождением активных действующих веществ. По своим качественным и количественным характеристикам соответствует или превышает аналогичные параметры оригинальных импортных препаратов.
Область применения: Фармацевтика.
Состояние: Научный задел.

Комплекс реалистичного восприятия оператором (летчиком) сложных режимов полета и оценки его психофизиологического состояния (инновационный продукт)
Описание: НИР. Разработка моделирующего комплекса реалистичного восприятия оператором (летчиком) сложных режимов полета и оценки его психофизиологического состояния, включающая разработку методик, моделей, алгоритмов и программ для программно-аппаратного комплекса, снабженного стереоскопической системой реалистичного восприятия окружающей обстановки с целью
моделирования ответственных режимов пилотирования и с учетом количественной оценки психофизиологического состояния летчика. Повышение эффективности моделирования и исследования характеристик системы самолет-летчик, подготовки и переподготовки летного состава. Повышение
безопасности полетов, снижение отрицательного техногенного воздействия на окружающую среду.
Область применения: Подготовка, переподготовка, тестирование летного состава.
Состояние: Научный задел.

Высокопроизводительный процессор цифровой обработки сигнала, аналого-цифровой преобразователь высокой точности и интегрированные модули на их основе (инновационный продукт)
Описание: ОКР. Высокопроизводительный процессор, представляющий собой сверхбольшую интегральную схему, предназначенную для цифровой обработки сигналов, аналого-цифровой преобразователь напряжения в двоичный код с частотой выборки 125 МГц высокой точности, аналого-цифровой преобразователь напряжения в двоичный код последовательного приближения с
малым током потребления, интегрированные модули на основе процессора, включая специализированное программное обеспечение.
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Область применения: Приборостроение, транспортные и авиационно-космические системы.
Состояние: Научный задел.

Технология определения геометрических и электрокинетических параметров несферических наноразмерных объектов в жидких средах (технология)
Описание: ОКР. Использование нового малогабаритного анализатора для экспресс-диагностики
геометрических и электрохимических параметров несферических наноразмерных объектов в жидких средах.
Область применения: Нанотехнологии.
Состояние: Научный задел.

Технология производства компонентов моторных топлив и базовых продуктов нефтехимии из биомассы водорослей (технология)
Описание: НИР. Проведение гидролиза сложных эфиров и полисахаридов в околокритической
воде, получать компоненты моторного топлива и базовых продуктов нефтехимии методами катализируемой деоксигенации и циклодегидрирования из биомассы водорослей.
Область применения: Производственные технологии.
Состояние: Научный задел.

Комбинированная технология комплексной переработки тяжелых нефтей и нефтяных
остатков с содержанием редкоземельных металлов (технология)
Описание: ОКР. Выделение редкоземельных металлов из различных типов нефтей и отходов нефтяной
промышленности, переработка экологически опасных отходов, утилизируемых через захоронения.
Область применения: Нефтепереработка.
Состояние: Научный задел.

Технология рефолдинга и кристаллизации мембранных белков (технология)
Описание: НИР. Выделение мембранных белков, основанное на экспрессии мембранных белков
бактериальных клеток в тельца включения.
Область применения: Биотехнология.
Состояние: Научный задел.

Нанокомпозитные пленки висмутосодержащих феррит-гранатов (материал)
Описание: ОКР. Использование в наноэлектронных сенсорах для регистрации механических, акустических, магнитных и электромагнитных полей.
Область применения: Новые материалы.
Состояние: Научный задел.

Биоактивное покрытие для дентальных имплантатов (материал)
Описание: ОКР. Кристаллическая форма диоксида титана, наносимая на дентальные имплантаты
методом атомно-слоевого осаждения. Толщина слоя составляет 10–30 нм. Применение данного
покрытия уменьшает срок приживаемости имплантата и вероятность отторжения.
Область применения: Новые материалы.
Состояние: Научный задел.

Композитные структуры магнетик-сегнетоэлектрик для систем магнитооптической модуляции и отображения информации (материал)
Описание: НИР. Композитная структура типа сэндвич, в которой толстая магнитооптическая пленка,
в которой лазерное излучение распространяется в квазиволновом режиме в условиях полного внутреннего отражения, будет заключена между двумя тонкопленочными пьезопреобразователями.
Область применения: Новые материалы.
Состояние: Научный задел.
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Устройство для дистанционной беспроводной диагностики организма человека (инновационный продукт)
Описание: НИР. Обеспечивает мониторинг состояния кардиореспираторной системы: вариабельность ритма сердца; гемодинамический статус; положение тела; перемещение грудной клетки;
оксигенация крови и функции внешнего дыхания.
Область применения: Персональная медицинская диагностика.
Состояние: Научный задел.

Программно-аппаратный комплекс тематической обработки данных авиакосмической
дистанционной видеоспектрометрии (инновационный продукт)
Описание: НИР. Предназначен для получения и полного цикла обработки гиперспектральных изображений природных и техногенных объектов, полученных методом гиперспектральной съемки с
авиационного носителя.
Область применения: Геологоразведка, экологический мониторинг, военное назначение.
Состояние: Научный задел.

Программный комплекс для моделирования задач сейсмики и сейсмостойкости на супер-ЭВМ (инновационный продукт)
Описание: НИР. Реализует новые параллельные алгоритмы, ориентированные на гибридные архитектуры и GPGPU (CUDA). Позволяет повысить точность моделирования.
Область применения: Сейсмика и сейсморазведка.
Состояние: Научный задел.

Оптический транзистор, базирующийся на использовании ультракоротких электромагнитных импульсов и наноструктур (инновационный продукт)
Описание: НИР. Представляет собой основную структурную единицу оптического компьютера,
преимуществами которого являются: большее на порядок быстродействие, отсутствие омических
потерь, соединение элементов без проблем, присущих электрическим контактам, возможность использования многолучевой интерференции для параллельной обработки данных. В основе работы
оптического транзистора лежит передача экситонного возбуждения между квантовыми точками.
Область применения: Телекоммуникации.
Состояние: Научный задел.

Плазменный воспламенитель генератора высокоэнтальпийного воздушного потока
(инновационный продукт)
Описание: ОКР. Обеспечивает надежное срабатывание при давлении до 5 Мпа и расходе топливной смеси до 150 кг/с., массовый расход рабочего тела составляет не более 0,3 кг/с и имеет
полную температуру в диапазоне 2000–2500 К.
Область применения: Авиастроение.
Состояние: Научный задел.

Источник потоков аэрозольных наночастиц с повешенной производительностью (инновационный продукт)
Описание: ОКР. Принцип действия основан на синтезе наночастиц в импульсно-периодическом
газовом разряде с частотой до 25 кГц, реализуемом в множестве последовательно включенных
межэлектродных промежутков.
Область применения: Оборудование для печати функциональных элементов электроники.
Состояние: Научный задел.

Высокоточные датчики угловых движений (инновационный продукт)
Описание: ОКР. Разработка молекулярно-электронных датчиков угловых движений с улучшенными
показателями: чувствительность к линейным воздействиям до 10–7 рад/м, снижение собственных
151

шумов в преобразующем элементе в 3–4 раза для частот 50–150 Гц, стабилизация температурных характеристик преобразующей микросхемы с точностью до 1 % в диапазоне от –40 до 65°C.
Область применения: Сейсморазведка.
Состояние: Научный задел.

Функциональный прототип нейронных синапсов (инновационный продукт)
Описание: ОКР. Создание электронных синапсов, имитирующих биологические синапсы, основаны на эффекте «аналогового» (многоуровневого) переключения электрической проводимости при
пропускании электрического тока в неорганических структурах металл-изолятор-металл.
Область применения: Нейронные сети.
Состояние: Научный задел.

Инструментальные средства навигации и определения положения в пространстве
(инновационный продукт)
Описание: ОКР. Разработка высокоточного инструментального комплекса для определения азимутального направления на географический север и направления местной вертикали. Система
ориентации объектов в пространстве построена на основе низкошумящих молекулярно-электронных датчиков угловых движений.
Область применения: Системы навигации.
Состояние: Научный задел.

Элементы энергонезависимости памяти на основе эффекта обратимого резистивного
переключения (инновационный продукт)
Описание: ОКР. Разработка элемента энергонезависимой памяти, которые реализованы при размещении запоминающих ячеек в слоях металлизации топологии IТ-IR.
Область применения: Компьютерная память.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Для вуза характерно преобладание научных заделов инновационных продуктов и технологий в
составе научно-технических разработок. При этом планируемые результаты выводят технологии
и материалы на мировой уровень или превышают его.
В качестве примеров разработок, создающих техническую основу для повышения уровня применяемых в производстве технологий можно назвать «Создание когерентного оптического нанотранзистора на основе переноса возбуждения экситонов между квантовыми точками, включающего
наноразмерный подвод и отвод энергии». Другой пример «Универсальные матрицы лекарственных форм с модифицированным высвобождением». Применение этой технологии в отечественной фармацевтике позволит выйти на уровень мировых фармацевтических технологий по технике доставки лекарств.
Перечень научных школ, факультетов и огромный перечень работ, сделанных в рамках участия
в выполнении постановлений Правительства, свидетельствуют о высоком потенциале вуза. Приведенные перечни РИД и научно-технических разработок показывают широту охвата разработок
вуза и очевидную связь прикладных разработок с фундаментальными исследованиями.
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Научно-исследовательский институт гриппа
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение
Адрес: 197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова 15/17
Телефон: (812) 499-15-00. Факс: (812) 499-15-15
E-mail: office@influenza.spb.ru. Сайт: www.influenza.spb.ru
Директор: Киселев Олег Иванович
Контактное лицо: Савина Виктория Александровна, e-mail: org@influenza.spb.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Отдел биотехнологии
Лаборатория биотехнологии диагностических препаратов
Лаборатория клеточных культур

Отдел молекулярной вирусологии
Лаборатория молекулярной вирусологии и генной инженерии
Лаборатория эволюционной изменчивости вирусов
Лаборатория структурной и функциональной протеомики

Отдел эпидемиологии и профилактики
Лаборатория эпидемиологии гриппа и ОРЗ
Лаборатория гриппозных вакцин
Лаборатория испытаний новых средств защиты от вирусных инфекций

Отдел доклинических исследований лекарственных средств
Лаборатория безопасности лекарственных средств

Отдел обеспечения качества проведения доклинических испытаний
Клинический отдел
Специализированная клиника вирусных инфекций

Отделение респираторных вирусных инфекций у взрослых
Отделение респираторных вирусных инфекций у детей
Отделение экспериментально-клинических исследований
МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Предприятие по Производству диагностических препаратов»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ФГУП «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген»
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Способ прогнозирования обострения бронхиальной астмы и/или муковисцидоза при
гриппе у детей (изобретение)
Авторы: Афанасьева Ольга Ивановна, Головачева Екатерина Георгиевна, Желенина Людмила
Александровна, Суховецкая Вера Федотовна.
Краткое описание: прогнозирование обострения бронхиальной астмы и муковисцидоза у детей
при гриппе посредством определения соотношения показателей интерлейкинов IL-4, IL-10 и интерферона-гамма IFN-y, определяемых в крови методом ИФА, при заболевании гриппом.
Область применения: Медицина.
Вид охранного документа: Патент.

Симметричные диимины на основе камфоры - ингибиторы репродукции вируса гриппа (штамм A/California/07/09 (H1N1)pdm09) (изобретение)
Авторы: Соколова Анастасия Сергеевна, Яровая Ольга Ивановна, Салахутдинов Нариман Фаридович, Киселев Олег Иванович, Зарубаев Владимир Викторович, Третяк Татьяна Сергеевна.
Краткое описание: соединения на основе камфоры формулы 1a-f могут использоваться как ингибиторы репродукции вируса гриппа (штамм A/California/07/09 (H1N1)pdm09), обладают выраженной противовирусной активностью и низкой токсичностью. Химиотерапевтический индекс превышает таковой у известных препаратов сравнения.
Область применения: Медицина и фармацевтика.
Вид охранного документа: Патент.

Способ лечения гриппа и гриппоподобных заболеваний, осложненных пневмонией
(изобретение)
Авторы: Волощук Любовь Васильевна, Головачева Екатерина Георгиевна, Осидак Людмила Викторовна, Мушкатина Анна Львовна, Го Алексей Алексеевич.
Краткое описание: лечение больных гриппом и гриппоподобными заболеваниями, осложненными
пневмонией у взрослых. Антибактериальную терапию сочетают с введением цитокина и цитофлавина. Сокращается продолжительность клинических проявлений заболевания и формируется
протективный иммунитет при снижении побочных эффектов.
Область применения: Медицина.
Вид охранного документа: Патент.

Штамм вируса гриппа А/Гонконг/1/68/162/35(H3N2)-универсальный донор внутренних генов для реассортантов и реассортантные штаммы А/СПБ/ГК/09 (H1N1) И А/НК/
Astana/6:2/2010 (H5N1), полученные на его основе (изобретение)
Авторы: Цыбалова Людмила Марковна, Горев Николай Ефремович, Репко Ирина Анатольевна,
Потапчук Марина Валентиновна, Сергеева Мария Валерьевна, Киселев Олег Иванович.
Краткое описание: штамм вируса гриппа, являющийся донором внутренних генов и реассортантные штаммы на его основе, депонированные в Государственную коллекцию вирусов, используются для получения реассортантов вируса гриппа A при производстве живых и инактивированных
вакцин, сокращается время и ресурсные затраты на получение вакцинных штаммов для вакцин
против гриппа.
Область применения: Медицинская биотехнология.
Вид охранного документа: Патент.

Способ профилактики гриппа путем сочетанного применения интерферона гамма и
инактивированной противогриппозной вакцины (изобретение)
Авторы: Киселев Олег Иванович, Головачева Екатерина Георгиевна, Стукова Марина Александровна, Ерофеева Мариана Константиновна, Намгаладзе Анатолий Давидович.
Краткое описание: модуляция иммунного ответа на антиген у взрослых путем контролируемого введения модулятора – интерферона гамма и инактивированной противогриппозной вакцины
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обеспечивает иммунную реакцию на антиген. Происходит активация иммунной системы с переключением на клеточный тип иммунного ответа, стимулируется гуморальное звено иммунитета,
благодаря чему индуцируется сильный и продолжительный ответ, направленный против вакцинного антигена.
Область применения: Медицина.
Вид охранного документа: Патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Белковый микрочип для количественной оценки цитокинового статуса (инновационный продукт)
Описание: Представляет собой иммобилизованную методом контактной печати на полимерный
субстрат библиотеку моноклональных антител (МКА), специфически выявляющих IL4, IL10, IL2,
IL6, TNF и IFN человека. Каждый слайд состоит из 12-ти идентичных массивов точек диаметром
около 100 нм, содержащих представленные в трех повторностях образцы МКА к IL4, IL10, IL2, IL6,
TNF и IFN человека, а также контрольные точки.
Область применения: Медицинская диагностика.
Состояние: Опытный образец.

Биочип для типирования (субтипирования) вируса гриппа А (инновационный продукт)
Описание: Представляет собой иммобилизованную методом контактной печати на полимерный
субстрат библиотеку моноклональных антител (МКА), специфически выявляющих нуклеопротеины (NP) вирусов гриппа А и В человека, а также гемагглютинины (НА) разных подтипов вирусов
гриппа А человека. Каждый слайд состоит из 12-ти идентичных массивов точек диаметром около
100 нм, содержащих представленные в трех повторностях образцы МКА к NP и НА, а также контрольные точки.
Область применения: Медицинская диагностика.
Состояние: Опытный образец.

Моноклональные антитела к потенциально пандемическим вирусам гриппа A(H5N1),
A(H7N9), A(H2N2) (инновационный продукт)
Описание: Высокоактивные препараты моноклональных антител, которые предназначены для детекции потенциально пандемических возбудителей гриппа.
Область применения: Медицинская диагностика.
Состояние: Опытный образец.

Компьютерная база данных (инновационный продукт)
Описание: Сбор, хранение и анализ информации базы данных о заболеваемости, госпитализации
и летальных исходах от гриппа и ОРВИ в городах РФ с 1986 по 2014 гг.
Область применения: Биоинформатика.
Состояние: Внедрена в систему здравоохранения РФ, используется в 59 городах РФ.

Донор генов для вакцинных штаммов (инновационный продукт)
Описание: Получен и охарактеризован новый донор генов, кодирующих внутренние белки,
для вакцинных штаммов А/Гонконг/1/68/162/35. На его основе создано несколько вакцинных
штаммов.
Область применения: Вакцинология.
Состояние: Опытный образец.
155

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Ведущее научное учреждение по проблеме профилактики, диагностики и лечения гриппа и других
вирусных инфекций. Перспективные разработки института должны быть приняты во внимание как
научные заделы, которые могут быть быстро ориентированы на выявление и устранение новых
форм гриппозных заболеваний. Эффективность разработок определяется высокой социальной
значимостью борьбы с этими видами заболеваний, особенно по предотвращению эпидемий.
Разработка «Донор генов для вакцинных штаммов» представляет пример потенциально эффективного подхода к предотвращению массовых заболеваний.
Все научно-технические разработки доведены до стадии опытного образца и при необходимости
могут быть развернуты в производство.
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Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Адрес: 119049, г. Москва, Ленинский проспект,4
Телефон: (495) 955-00-32. Факс: (499) 236 21 05
E-mail: in-center@misis.ru. Сайт: www.misis.ru
Ректор: Черникова Алевтина Анатольевна
Контактное лицо: Кропачева Екатерина Николаевна, e-mail: kropacheva@misis.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Институт экотехнологий и инжиниринга
Кафедра экстракции и рециклинга черных металлов
Кафедра металлургии стали и ферросплавов
Кафедра цветных металлов и золота
Кафедра порошковой металлургии и функциональных покрытий
Кафедра сертификации и аналитического контроля
Кафедра инжиниринга технологического оборудования
Кафедра теплофизики и экологии металлургического производства
Кафедра пластической деформации специальных сплавов
Кафедра технологии литейных процессов
Кафедра технологии и оборудования трубного производства
Кафедра металловедения цветных металлов
Кафедра техносферной безопасности
Кафедра технологии художественной обработки материалов
Кафедра безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны
Кафедра технологической обработки минерального сырья
Лаборатория спектрального анализа
Межотраслевой УНЦ утилизации химических источников тока
Инновационный научно-учебный центр «Ромелт»
Научно-исследовательский центр «Термохимия материалов»
Научно-образовательный центр «Инновационные металлургические технологии»
Научно-производственный центр обработки металлов давлением
Центр ресурсосберегающих технологий переработки минерального сырья

Институт новых материалов и нанотехнологий
Кафедра защиты металлов и технологии поверхности
Кафедра материаловедения полупроводников и диэлектриков
Кафедра металловедения и физики прочности
Кафедра полупроводниковой электроники и физики полупроводников
Кафедра теоретической физики и квантовых технологий
Кафедра технологии материалов электроники
Кафедра физического материаловедения
Кафедра физической химии
Кафедра функциональных наносистем и высокотемпературных материалов
Кафедра наноструктурных преобразователей энергии
Научно-исследовательская лаборатория сверхтвердых материалов
Научно-исследовательская лаборатория постоянных магнитов
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Научно-учебный центр самораспространяющегося высокотемпературного синтеза МИСиСИСМАН
Научно-технологический и учебный центр акустооптики
Учебно-научный центр «Международная школа микроскопии»
Межкафедральная лаборатория наноматериалов
Межкафедральная учебно-испытательная лаборатория полупроводниковых материалов и диэлектриков «Монокристаллы и заготовки на их основе»
Научно-исследовательский центр композиционных материалов
Лаборатория экспертизы и диагностики коррозийного состояния металлических материалов и покрытий
Учебно-научная лаборатория «Центр рентгеноструктурных исследований и диагностики материалов»

Институт экономики и управления промышленными предприятиями
Кафедра прикладной экономики
Кафедра промышленного менеджмента
Кафедра бизнес-информатики и систем управления производством
Кафедра экономической теории
Кафедра финансов и менеджмента горного производства
Кафедра экономики горного производства
Кафедра экономики и менеджмента малого предпринимательства
Научно-исследовательский центр технологического прогнозирования
Межкафедральная учебная лаборатория
Центр второго экономического образования
Центр новых технологий в образовании
Центр магистратуры
Центр международного образования и сертификации

Институт информационных технологий и автоматизированных систем управления
Кафедра автоматизацированных систем управления
Кафедра инженерной кибернетики
Кафедра автоматизации
Кафедра электротехники и микропроцессорной электроники
Кафедра инженерной графики и дизайна
Учебно-вычислительный центр
Кафедра интеллектуальных систем управления
Кафедра систем автоматизированного проектирования
Кафедра автоматики и управления в технических системах
Кафедра информационных систем
Экзаменационный центр по подготовке и аттестации специалистов по методам неразрушающего
контроля

Горный институт
Кафедра горных машин и оборудования
Кафедра горной механики и транспорта
Кафедра технологической безопасности и горноспасательного дела
Кафедра электрификации и энергоэффективности горных предприятий
Кафедра технологии машиностроения и ремонта горных машин
Кафедра обогащения полезных ископаемых
Кафедра подземной разработки пластовых месторождений
Кафедра строительства подземных сооружений и шахт
Кафедра технологии, механизации и организации открытых горных работ
Кафедра маркшейдерского дела и геодезии
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Кафедра технологии подземной разработки рудных и нерудных месторождений
Кафедра геологии
Кафедра горнопромышленной экологии
Кафедра физики горных пород и процессов
Кафедра физико-технического контроля процессов горного производства
Кафедра взрывного дела
Центр стратегических исследований
Центр переподготовки и повышения квалификации
Центр усовершенствования горных инженеров
Центр по подготовке и повышению квалификации энергоаудиторов
Центр вечернего и заочного обучения
Научно-учебная испытательная лаборатория «Физико-химия угля»
Проектно-экспертный центр
Музей им. В.В. Ржевского
Геологический музей им. Проф. Ершова

Институт базового образования
Кафедра общей и неорганической химии
Кафедра математики
Кафедра физики
Кафедра физической культуры и здоровья
Кафедра социальных наук и технологий
Кафедра теоретической, прикладной механики и сопротивления материалов
Образовательный центр лингвистики и естественных наук

Институт непрерывного образования
Центр маркетинга образовательных услуг
Центр послевузовского обучения
Центр дистанционного обучения
Учебно-методический центр управления закупками
Центр инновационных технологий
Центр компетенций

Институт информационных бизнес систем
Кафедра системной и программной инженерии
Кафедра информационных бизнес систем
Кафедра корпоративных систем управления

Институт качества высшего образования
Кафедра управления качеством высшего образования
Кафедра новых технологий активного обучения
Кафедра региональных систем управления качеством образования
Кафедра системных исследований в образовании
Кафедра педагогических измерений
Межкафедральная учебно-научная лаборатория

Научный комлекс
Центр коллективного пользования «Материаловедение и металлургия»
Учебно-научный центр систем менеджмента и сертификации «Металлсертификат»
Отдел защиты интеллектуальной собственности
НОЦ «Наноматериалы и нанотехнологии»
НИЦ «Конструкционные керамические наноматериалы»
НОЦ управления,экономики и логистики в социальной сфере
НИЛ «Неорганические наноматериалы»
159

Лаборатория «Сверхпроводящие метаматериалы»
Лаборатория «Деформационно-термические процессы»
НИЛ «Гибридные наноструктурные материалы»
Лаборатория «Биомедицинские наноматериалы»
Лаборатория «Физические методы, акустооптическая и лазерная аппаратура для задач диагностики и терапии онкологических заболеваний»
Лаборатория «Разделение и концентрирование микроэлементов, микро- и наночастиц для развития комбинированных методов химической диагностики функциональных дисперсных материалов
и объектов окружающей среды»
Лаборатория «Моделирование и разработка новых материалов»
Уникальная установка «Аппаратно-программный комплекс для выполнения работ по анализу и
получению нанодисперсных систем химическими методами, АПК “Нанохим”»
Научно-исследовательский стенд высокоинтенсивных кавитационных воздействий (УНИС ВКВ)

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Биомедицинские наноматериалы
Область знаний: Нанотехнологии и наноматериалы.
Численность научного коллектива: 29.
Должностной состав: Мажуга Александр Георгиевич, руководитель, д-р хим. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 6.

Физические методы, акустооптическая и лазерная аппаратура для задач диагностики
и терапии онкологических заболеваний
Область знаний: Оптика, квантовая электроника.
Численность научного коллектива: 20.
Должностной состав: Хазанов Ефим Аркадьевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 2.

Неорганические наноматериалы
Область знаний: Нанотехнологии и наноматериалы.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Гольберг Дмитрий Викторович, руководитель, канд. физ.-мат. наук, проф.,
Штанский Дмитрий Владимирович, соруководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 2.

Сверхпроводящие метаматериалы
Область знаний: Физика.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Устинов Алексей Валентинович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 5.

Гибридные наноструктурные материалы
Область знаний: Нанотехнологии и наноматериалы.
Численность научного коллектива: 22.
Должностной состав: Эстрин Юрий Захарович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 13, докторов наук: 5.

Моделирование и разработка новых материалов
Область знаний: Информационные технологии и вычислительные системы.
Численность научного коллектива: 16.
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Должностной состав: Абрикосов Игорь Анатольевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 5.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Астра Дизайн»
ООО «Инженерный металлургический центр процесса Ванюкова»
ООО «Инжиниринг. Технологии. Материалы»
ООО «Инновации и энергосбережение»
ООО «Интеллектуальная медицинская сенсорика»
ООО «Интеллектуальные системы»
ООО «МЕТЕМП»
ООО «Механика»
ООО «МИСиС-Инжиниринг»
ООО «Научно-производственная фирма «Карат»
ООО «Новые металлургические технологии»
ООО «Обнинский внедренческий центр МИСиС»
ООО «Проммашэкспорт»
ООО «Прочность»
ООО «СервоЭнергоКрат»
ООО «Функциональные наноматериалы»
ООО «Центр сертификации конструкционных материалов»
ООО Научно-внедренческое предприятие «Коллайдер»
ООО Научно-технический центр «Технологии Специальной Металлургии»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218
ОАО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии» (Номер рег. заявки:
02.G25.31.0005)
ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (Номер рег. заявки:
02.G25.31.0009)
ЗАО «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» (Номер рег. заявки: 02.G25.31.0089)
ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (Номер рег. заявки:
13.G25.31.0047)
ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (Номер рег. заявки: 13.G25.31.0089)
ФГУП «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» (Номер рег. заявки:
13.G36.31.0004)

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 219
Программа развития инновационной инфраструктуры Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (Рег. Номер заявки: 2010/219/01/188)

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 220
Договор №11.G34.31.0061 от 03 ноября 2011 г., Гольберг Дмитрий Викторович
Договор №11.G34.31.0062 от 03 ноября 2011 г., Устинов Алексей Валентинович
Договор №14.Y26.31.0005 от 19 марта 2014 г., Абрикосов Игорь Анатольевич
Договор №14.А12.31.0001 от 24 июня 2013 г., Эстрин Юрий Захарович

Технологические платформы
Материалы и технологии металлургии
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Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «Авиационная компания Рубин»
ЗАО «Инжиниринговая компания АЭМ-Технологии»
ОАО «Холдинговая Компания «Металлоинвест»
ОАО «Выксунский металлургический завод»
ОАО «Кольская горно-металлургическая компания»
ОАО «Северсталь»
ОАО «СУЭК-Кузбасс»
ОАО «Тульский патронный завод»
ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение»

Создание инжиниринговых центров
Инжиниринговый центр быстрого промышленного прототипирования высокой сложности
Объединенный центр инжиниринга промышленных технологий
Инжиниринговый центр литейных технологий и материалов

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Создание нового поколения жаростойких тонкопленочных материалов на основе нанокомпозитных, аморфных и многослойных структур.
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.
Разработка научных и методических основ твердофазной технологии получения конструкционных
керамических и металлокерамических изделий из новых наномодифицированных композитных
материалов многофункционального назначения.
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.
Разработка маломощного радиационно-стимулированного источника питания на основе кремниевой p-i-n структуры.
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.
Разработка методики непрерывного магнитного коррозионного мониторинга энергетического оборудования с помощью датчика на основе эффекта гигантского магнитного импеданса с целью
повышения уровня безопасности атомных электростанций.
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.
Разработка типоразмерного ряда дискретных и многоэлементных кремниевых фотодиодов фотовольтаического применения для сканирующих, акселерометрических и гироскопических систем.
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.
Исследование и разработка способов предварительного и оперативного прогноза газообильности
горных выработок в условиях интенсивной отработки угольных пластов.
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.
Разработка составов и технологии изготовления поликристаллических гексаферритов с целью
создания СВЧ развязывающих ферритовых устройств коротковолновой части сантиметрового и
миллиметрового диапазона длин волн в микрополосковом исполнении.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Полимерные нанокомпозиты для комбинированной радио- и радиационной защиты.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Разработка подходов и способов создания материалов на основе легированных гамма-алюминидов титана с упорядоченной наноструктурой для применения в жаропрочных компонентах газотурбинных двигателей.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
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Разработка лабораторной технологии получения с использованием высокоэнергетических воздействий высококоэрцитивных магнитотвердых материалов на основе наноструктурированных
сплавов системы R-Fe-B для постоянных магнитов с повышенными характеристиками.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Нанокомпозитные материалы на основе металлических псевдосплавов для контактов переключателей мощных электрических сетей.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Разработка автономного источника питания на основе радиоизотопных материалов и кремниевой
p-i-n структуры.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Научно-методическое обоснование и разработка способов мониторинга и прогнозирования рисков
самовозгорания углей и потери их качества при хранении и транспортировке с целью снижения
техногенной нагрузки на окружающую среду.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Композиционные материалы нового поколения на основе наполненных квазикристаллами термопластичных полимерных матриц.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Разработка технологии получения слитков боралюминия, предназначенных для получения листового проката радиационно-защитного назначения, обеспечивающего прочность (в) не менее 300
МПа за счет наноразмерных фаз вторичного происхождения.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Разработка комплектов мембранных носителей для транспортировки (хранения) биологического
материала и технологии их использования в ветеринарной лабораторной диагностике и экологоэпизоотологическом мониторинге.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Разработка технологических принципов получения оксида скандия с заданной степенью чистоты
из красного шлама.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Разработка и внедрение портативных средств неразрушающего контроля остаточных напряжений
в ответственных изделиях железнодорожного транспорта на основе создания нового методического подхода и научно-методологических разработок прямого неразрушающего рентгеновского метода
определения механических напряжений в элементах верхнего строения пути и подвижного состава.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий производства сложнолегированных марок сталей и сплавов с заданными свойствами для деталей и узлов авиакосмической техники.
Объем субсидий: 24 000 тыс. руб.
Разработка технологии получения высококоэрцитивных наноструктурированных магнитотвердых
материалов на основе азотосодержащих интерметаллических соединений редкоземельных металлов с переходными металлами группы железа.
Объем субсидий: 75 000 тыс. руб.
Разработка технологии производства нового поколения экономнолегированных высокопрочных
наноструктурированных алюминиевых сплавов, производимых с использованием алюминия, получаемого по технологии электролиза с инертным анодом.
Объем субсидий: 60 000 тыс. руб.
Разработка нового поколения жаропрочных материалов, в том числе наномодифицированных, на
основе интерметаллидов, для аддитивных 3d- технологий.
Объем субсидий: 60 000 тыс. руб.
Использование токсинов змеиных ядов, меченных функциональными наночастицами, для обнаружения эндогенных мишеней в клетках и тканях ex vivo с перспективой разработки новых диагностических и терапевтических средств
Объем субсидий: 15 000 тыс. руб.
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Биочиповые плазмонные аналитические системы на основе стабилизированных нанодисперсных
коллоидов металлов для высокоэффективной экспресс-диагностики.
Объем субсидий: 18 000 тыс. руб.
Разработка научных и технических решений по реализации инновационной технологии Ромелт
для ликвидации железосодержащих техногенных отходов горных, обогатительных и металлургических предприятий, переработки неиспользуемых бедных железных руд.
Объем субсидий: 75 000 тыс. руб.
Разработка многослойных наноструктурированных жаростойких материалов и покрытий на их основе с заданной пористостью слоев для элементов ракетно-космической техники.
Объем субсидий: 59 050 тыс. руб.
Разработка сталей нового типа, в том числе легированных азотом, применительно к условиям
Арктики для использования при добыче, хранении и транспортировке газа и нефти.
Объем субсидий: 16 100 тыс. руб.
Разработка научно-технологических основ упрочнения и продления срока службы ответственных
элементов подвижного состава для обеспечения безопасности российских железных дорог.
Объем субсидий: 300 000 тыс. руб.
Разработка бислойной биоинженерной конструкции на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена для репаративной хирургии плоских и трубчатых костей с использованием ростовых факторов и клеточных технологий.
Объем субсидий: 57 000 тыс. руб.
Разработка методов получения адаптивных композиционных наноматериалов на основе обладающего свойствами памяти формы нитинола медицинского и общетехнического назначения.
Объем субсидий: 16 100 тыс. руб.
Разработка пористых полимерных биоинженерных конструкций с биоактивным компонентом для
тканевой инженерии с использованием технологий 3D печати.
Объем субсидий: 16 200 тыс. руб.
Комбинированная технология комплексной переработки труднообогатимых руд и техногенного сырья цветных и благородных металлов.
Объем субсидий: 32 000 тыс. руб.
Разработка технологии получения -оксида алюминия высокой чистоты.
Объем субсидий: 30 000 тыс. руб.
Разработка технологии и технических решений политопливного газогенератора на базе местных и
возобновляемых топливных ресурсов.
Объем субсидий: 60 000 тыс. руб.
Создание программно-вычислительного комплекса для компьютерного моделирования взаимодействия углеродных нанотрубок с водородом.
Объем субсидий: 16 200 тыс. руб.
Создание управляемых элементов для прецизионной фотоники на основе электрооптических градиентных структур.
Объем субсидий: 40 000 тыс. руб.
Создание имплантируемых трехмерных биокострукций из титановых сплавов с развитым рельефом поверхности и биоактивным наноструктурным покрытием с антибактериальным эффектом.
Объем субсидий: 15 000 тыс. руб.
Разработка принципов создания биосовместимых полимерных нанокомпозитов с программируемыми характеристиками для эндопротезирования крупных суставов.
Объем субсидий: 15 000 тыс. руб.
Разработка метода получения катионоактивных нанопорошков железа с высокими каталитическими и сорбционными свойствами для комплексной очистки сточных вод от тяжелых металлов и
стойких органических загрязнителей.
Объем субсидий: 7 000 тыс. руб.
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Разработка энергосберегающей технологии производства бесклинкерных вяжущих с использованием высокоосновных металлургических шлаков.
Объем субсидий: 15 000 тыс. руб.
Разработка металлоподобных полимерных композитов конструкционного назначения на основе
наноструктурных углеродных наполнителей.
Объем субсидий: 15 000 тыс. руб.
Разработка новых типов стоматологических материалов с антисептическими свойствами с использованием коллоидных наночастиц металлов и оксидов.
Объем субсидий: 15 000 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Получение однокристального инструмента из наномодифицированного алмазного поликристаллического композиционного материала (секрет производства)
Авторы: Полушин Николай Иванович, Лаптев Александр Иванович, Сорокин Михаил Николаевич.
Краткое описание: ноу-хау. Зарегистрировано в Депозитарии ноу-хау НИТУ «МИСиС» № 32-0732013 ОИС от 01 июля 2013 г.
Область применения: Повышение физико-механических и технологических свойств материалов,
определяющих прочность, стойкость, надежность и долговечность конструкции.
Вид охранного документа: Распоряжение.

Состав и технологические режимы получения наномодифицированных связок для
металлорежущего инструмента (секрет производства)
Авторы: Левашов Евгений Александрович, Курбаткина Виктория Владимировна, Сидоренко Дарья Андреевна, Логинов Павел Алексанрович.
Краткое описание: Ноу-Хау зарегистрировано в Депозитарии НИТУ «МИСиС» № 35-164-2013
ОИС от 10 июля 2013 г.
Область применения: Повышение физико-механических и технологических свойств материалов,
определяющих прочность, стойкость, надежность и долговечность конструкции.
Вид охранного документа: Распоряжение.

Способ прессования порошковых материалов в стальной пресс-форме (изобретение)
Авторы: Шуменко Владимир Николаевич, Левашов Евгений Александрович, Шуменко Владимир
Владимирович, Коняшин Игорь Юрьевич, Федоренко Максим Алексеевич, Лопатин Владимир
Юрьевич, Карпеева Анастасия Евгеньевна, Жекибаев Максат Мадениетович, Логинова Татьяна
Владимировна.
Краткое описание: Предполагаемое изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам прессования порошковых материалов в стальной пресс форме, в частности к
способу измерения распределения давления на уплотнение порошка в стальной матрице, и потери на трение о стенки матрицы. Достигаемым техническим результатом изобретения является:
повышение точности измерения; возможность применение способа для прессования наноразмерных порошков. Для достижения технического результата в способе прессования в стальной пресс
форме включающим размещение большого диска на четырех шариках, установку матрицы, размещение малого диска на трех шариках, засыпку порошка в матрицу, введение в полость матрицы
верхнего пуансона и последующее приложение давления на верхний пуансон, перед засыпкой
порошка в матрицу, для повышения точности измерения, устанавливают второй нижний пуансон,
а для прессования наноразмерных порошков - его обмазывают пластичной смазкой. В качестве
смазки применяют вазелин или автомобильные смазки. Пресс-форма для прессования порошковых материалов, содержащая нижний пуансон с лунками, шарики, диски из пластичного материала одинакового состава, матрицу и верхний пуансон дополнительно снабжено вторым нижним
пуансоном, предварительно обмазанным пластичной смазкой.
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Область применения: Повышение физико-механических и технологических свойств материалов,
определяющих прочность, стойкость, надежность и долговечность конструкции.
Вид охранного документа: Патент на изобретение № 2538790.

Способ получения полимерных пленок на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (секрет производства)
Авторы: Сенатов Федор Святославович, Чердынцев Виктор Викторович, Олифиров Леонид Константинович, Бойков Андрей Анатольевич.
Краткое описание: Зарегистрировано в Депозитарии ноу-хау НИТУ “МИСиС” № 48-366-2013 ОИС
от 13 августа 2013 г.
Область применения: Повышение физико-механических и технологических свойств материалов,
определяющих прочность, стойкость, надежность и долговечность конструкции.
Вид охранного документа: Распоряжение.

Способ химического травления пленок на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (секрет производства)
Авторы: Сенатов Федор Святославович, Степашкин Андрей Александрович, Максимкин Алексей
Валентинович, Чердынцев Виктор Викторович.
Краткое описание: Зарегистрировано в Депозитарии ноу-хау НИТУ “МИСиС” № 50-366-2013 ОИС
от 13 августа 2013 г.
Область применения: Поиск нетрадиционных путей создания, получения, обработки и диагностики состояния материалов, открывающих новые перспективы качественного роста технических
систем.
Вид охранного документа: Распоряжение.

Способ формирования ориентированной структуры полимерных пленок на основе
сверхвысокомолекулярного полиэтилена (секрет производства)
Авторы: Сенатов Федор Святославович, Максимкин Алексей Валентинович, Калошкин Сергей
Дмитриевич, Чердынцев Виктор Викторович.
Краткое описание: Зарегистрировано в Депозитарии ноу-хау НИТУ “МИСиС” № 49-366-2013 ОИС
от 13 августа 2013 г.
Область применения: Повышение функциональных свойств материалов, определяющих эффективность перспективных технических систем.
Вид охранного документа: Распоряжение.

Способ металлургической газификации твердого топлива (изобретение)
Авторы: Федоров Александр Николаевич, Комков Алексей Александрович, Быстров Сергей Валентинович, Хабиев Роман Петрович, Лукавый Сергей Леонидович, Котыхов Михаил Игоревич,
Аликов Александр Урузмагович, Дитятовский Леонид Исаакович, Баласанов Андрей Владимирович.
Краткое описание: 1. Способ металлургической газификации твердого топлива, включающий
подачу топлива и газообразного окислителя в ванну оксидного расплава, отвод газообразных и
конденсированных реакционных продуктов, отличающийся тем, что газообразным окислителем с
содержанием 45–95 процентов кислорода по объему обрабатывают весь объем ванны оксидного
расплава с отношением количества кислорода в нем к теоретически необходимому количеству
кислорода для окисления углерода и водорода твердого топлива до диоксида углерода и воды
0,4–0,7, температуру оксидного расплава поддерживают выше температуры его плавления на
50–350°С изменением отношения количества кислорода, для повышения температуры оксидного
расплава увеличивают это отношение, для снижения – уменьшают. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что изменение отношения количества кислорода в газообразном окислителе к теоретически необходимому количеству кислорода для окисления углерода и водорода твердого топлива до
диоксида углерода и воды проводят изменением количества кислорода в газообразном окислителе: для его повышения увеличивают количество кислорода, для снижения – уменьшают. 3. Способ
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по п.1, отличающийся тем, что изменение отношения количества кислорода в газообразном окислителе к теоретически необходимому количеству кислорода для окисления углерода и водорода
твердого топлива до диоксида углерода и воды проводят изменением количества подаваемого
твердого топлива, для его повышения уменьшают количество твердого топлива, для снижения
– увеличивают количество твердого топлива.
Область применения: Энергетика, металлургия, переработка промышленных твердых бытовых
отходов.
Вид охранного документа: Патент на изобретение № 2547084.

Способ улучшения энергомассовых характеристик наногетероструктурных солнечных элементов (секрет производства)
Авторы: Лагов Петр Борисович, Дренин Андрей Сергеевич, Роговский Евгений Станиславович,
Леднев Атрем Михайлович.
Краткое описание: Зарегистрировано в Депозитарии ноу-хау НИТУ “МИСиС” № 58-035-2013 ОИС
от 05 сентября 2013 г.
Область применения: Поиск путей и методов прямого преобразования тепловой, световой и химической энергии в электрическую.
Вид охранного документа: Распоряжение.

Создание прецизионного безгистерезисного актюатора микро- и нанодиапазона перемещения (секрет производства)
Авторы: Малинкович Михаил Давыдович, Быков Александр Сергеевич, Жуков Роман Николаевич,
Киселев Дмитрий Александрович, Кубасов Илья Викторович, Пархоменко Юрий Николаевич.
Краткое описание: Зарегистрировано в Депозитарии ноу-хау НИТУ “МИСиС” № 51-339-2013 ОИС
от 16 сентября 2013 г. Предлагаемый способ основан на формировании бидоменной структуры
нагревом пластины до температуры не ниже температуры Кюри методом импульсного фотонного
нагрева.
Область применения: Повышение функциональных свойств материалов, определяющих эффективность перспективных технических систем.
Вид охранного документа: Распоряжение.

Способ термомеханической обработки для временной стабилизации модуля Юнга в
условиях сверхупругого механоциклирования сплавов с памятью формы систем TiNb-Zr, Ti-Nb-Ta (секрет производства)
Авторы: Прокошкин Сергей Дмитриевич, Браиловский Владимир Иосифович, Филонов Михаил
Рудольфович, Петржик Михаил Иванович, Шереметьев Вадим Алексеевич, Дубинский Сергей Михайлович, Инаекян Каринэ Эрнестовна, Жукова Юлия Сергеевна.
Краткое описание: Зарегистрировано в Депозитарии ноу-хау НИТУ “МИСиС” № 76-017-2013 ОИС
от 09 октября 2013 г.
Область применения: Обоснование прогрессивных технологий создания, производства, обработки, испытаний и диагностики материалов.
Вид охранного документа: Распоряжение.

Способ получения биоактивного покрытия с антибактериальным эффектом (изобретение)
Авторы: Левашов Евгений Александрович, Кудряшов Александр Евгеньевич, Замулаева Евгения
Игоревна, Штанский Дмитрий Владимирович, Погожев Юрий Сергеевич, Потанин Артем Юрьевич,
Швындина Наталия Владимировна.
Краткое описание: Изобретение относится к поверхностной обработке металлов и их сплавов
медицинского назначения и может быть использовано при изготовлении имплантатов, предназначенных для замены поврежденных участков костной ткани, к которым относятся, в частности ортопедические и дентальные имплантаты, имплантаты для челюстно-лицевой хирургии и хирургии
позвоночника, искусственные сочленения, фиксаторы и др.
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Область применения: Составы и материалы для нанесения покрытий, биотехнология, медицина
и медицинская диагностика, ветеринария, медицинские модели.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Полимерная композиция для радиаторов охлаждения светоизлучающих диодов (СИД)
и способ ее получения (изобретение)
Авторы: Кузнецов Денис Валерьевич, Ильиных Игорь Алексеевич, Мазов Илья Николаевич, Степашкин Андрей Александрович, Бурмистров Игорь Николаевич, Муратов Дмитрий Сергеевич,
Чердынцев Виктор Викторович.
Краткое описание: Изобретение относится к области электрорадиотехники, а именно к технологии разработки охлаждающих элементов (радиаторов) и материалов для нового поколения светодиодных световых приборов, предназначенных для защиты светоизлучающих диодов (СИД) от
перегрева и от воздействия агрессивных факторов среды.
Область применения: Технологии создания наноматериалов, получение и обработка полимеров
и эластомеров.
Вид охранного документа: Патент на изобретение № 2522573.

Способ получения наночастиц нитрида бора для доставки противоопухолевых препаратов (изобретение)
Авторы: Штанский Дмитрий Владимирович, Ковальский Андрей Михайлович, Матвеев Андрей
Трофимович, Сухорукова Ирина Викторовна, Глушанкова Наталия Александровна, Житняк Ирина
Юрьевна.
Краткое описание: Изобретение относится к области наномедицинских технологий, а именно к
созданию нанотранспортеров лекарственных препаратов для противоопухолевой химиотерапии.
Технический результат изобретения заключается в повышении эффективности противоопухолевой химиотерапии, повышении активности поглощения клетками наноконтейнеров с противоопухолевым препаратом и предотвращении токсичности наноконтейнеров для клеток за счет применения диспергированных наночастиц нитрида бора размером 50–300 нм с развитой наружной
поверхностью в качестве нанотранспортеров.
Область применения: Медицина и медицинская диагностика, ветеринария, медицинские модели,
лекарственные препараты и лекарственная терапия, биотехнология, технологии создания наноматериалов.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Всесезонная гибридная энергетическая вертикальная установка (изобретение)
Авторы: Лагов Петр Борисович, Дренин Андрей Сергеевич
Краткое описание: Изобретение относится к области гелио- и ветроэнергетики и может быть использовано для преобразования ветровой и солнечной энергии в электрическую для обеспечения
электроэнергией автономных потребителей различной мощности и назначения.
Область применения: Технологии новых и возобновляемых источников энергии, светочувствительные материалы.
Вид охранного документа: Патент на изобретение № 2551913.

Датчик измерения механических напряжений (изобретение)
Авторы: Гудошников Сергей Александрович, Любимов Борис Яковлевич, Усов Николай Александрович, Игнатов Андрей Сергеевич, Тарасов Вадим Петрович, Криволапова Ольга Николаевна.
Краткое описание: Изобретение относится к области технической диагностики и неразрушающему контролю материалов и может быть использовано при создании и работе измерительных
устройств, в частности датчиков измерения механических напряжений.
Область применения: Технологии механотроники и создания микросистемой техники.
Вид охранного документа: Патент на изобретение № 2552124.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Технология формирования бидоменной структуры в пластинах монокристаллов ниобата лития (технология)
Описание: Монокристаллы ниобата лития с бидоменной структурой применяются в устройствах
нанотехнологии и микромеханики, где имеется потребность осуществлять точные, с высокой повторяемостью и без остаточных деформаций, механические перемещения в микро- и нанодиапазонах. Это относится как к измерительной технике, в частности к зондовым микроскопам, так и к
функциональным устройствам, изготовленным по MEMS-технологиям. Электроды в виде системы
параллельных струн накладывают на две плоскопараллельные грани кристалла, которые ориентируют под углом z+36° к полярной оси, к электродам подсоединяют проволочные платиновые
контакты, собранную ячейку помещают в печь и нагревают до температуры фазового перехода
– температуры Кюри под действием неоднородного электрического поля, в результате чего осуществляется формирование двух противоположно заряженных доменов равного объема с плоской
междоменной границей.
Область применения: Монокристаллы ниобата лития с бидоменной структурой применяются в
устройствах нанотехнологии и микромеханики, где имеется потребность осуществлять точные, с
высокой повторяемостью и без остаточных деформаций, механические перемещения в микро- и
нанодиапаз.
Состояние: Опытный образец.

Технология получения дисперсно-упрочненных наночастицами покрытий (технология)
Описание: Технология заключается в получении многофункциональных покрытий с высокими эксплуатационными свойствами на металлических поверхностях, работающих под нагрузкой в экстремальных условиях эксплуатации, с повышенными сплошностью, износостойкостью и жаростойкостью и меньшей шероховатостью, а также меньшим и более стабильным коэффициентом
трения.
Область применения: Технология получения дисперсно-упрочненных наночастицами покрытий
может быть использован при упрочнении инструментов и деталей машин, в том числе авиационно-космического назначения.
Состояние: Научный задел.

Технология термообработки отливок сплавов на основе гамма алюминида титана (технология)
Описание: Технология заключается в горячем изостатическом прессовании, охлаждении и нагреве при температуре ниже эвтектоидного превращения сплава. Данная технология позволяет получить отливки с высоким комплексом механических свойств.
Область применения: Данная технология может быть использована при получении изделий ответственного назначения, работающих при температурах до 800 °С, в частности лопаток газотурбинных двигателей.
Состояние: Научный задел.

Cквозная энергосберегающая технология термообработки ответственных изделий
атомной энергетики на основе энергоэффективного оборудования (инновационный
продукт)
Описание: Гарантируемые высокоточные показатели термообработки до ±5 °С по рабочему объему на всех стадиях процесса нагрева заготовок, технологии малоокислительного нагрева, технологии ступенчатого сжигания топлива, технологии использования вторичных энергоресурсов,
информационные технологии. Снижение угара металла до 0,5 %, снижение расхода топлива до
40 %, устранение человеческого фактора (полная автоматизация процессов термообработки),
компьютерное документирование.
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Область применения: Разработка и внедрение технологии, обеспечивающей гарантируемые высокоточные показатели термообработки на всех стадиях процесса от нагрева заготовок под пластическую обработку с последующими промежуточными термообработками до чистовой термообработки готов.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Университет, на базе исследовательской инфраструктуры мирового уровня, используя научный
потенциал профессорско-преподавательского и научного персонала, выполняет работы, наращивая свои возможности в области фундаментальных и прикладных научных исследований.
Основными приоритетными научными направлениями Университета являются материаловеденье, металлургия и горное дело, биомедицина, информационные технологии, экономика и управление предприятием.
В НИТУ «МИСиС» разработана технология литья для титановых сплавов, позволяющая изготавливать суперпрочные и легкие лопатки для турбин авиадвигателей, разработан суперпрочный нанокомпозитный материал на основе алюминия (более прочный, чем сталь). На базе лаборатории
«Физические методы, акустооптическая и лазерная аппаратура для задач диагностики и терапии
онкологических заболеваний» ведется разработка акустооптических систем гиперспектральной
лазерной флюорисцентной диагностики онкологических заболеваний и акустооптической аппаратуры фемтосекундной лазерной системы терапии онкологических заболеваний и систем позитронно-эмиссионной томографии.
В лаборатории «Биомедицинские наноматериалы» работают над синтезом и исследованием новых классов бифункциональных магнитных наноматериалов, обеспечивающих контролируемую
доставку терапевтических агентов в пораженную ткань или орган. Совместно с группой компанией
ЗАО «КОГНИТИВ» проведены работы в рамках проекта «Разработка программного комплекса
активной безопасности грузового автомобильного транспорта, предназначенного для повышения
безопасности дорожного движения на дорогах международного сообщения» для ОАО «КАМАЗ».
По заказу Министерства энергетики Российской Федерации разработаны научно обоснованные
предложения по оценке точности измерений при определении показателей идентификации и
безопасности угольной продукции; разработаны рекомендации по внедрению методов оценки
точности измерений в практику организаций, функционирующих в области подтверждения соответствия и управления качеством угольной продукции; разработан проект стандарта «Угли бурые,
каменные и антрацит. Инфракрасный термогравиметрический метод определения общей влаги»;
на основании результатов проведенных межлабораторных сравнительных испытаний, разработаны рекомендации по пересмотру пределов точности при оценке окисленности углей стандартным
методом.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Факультет компьютерных наук
Департамент анализа данных и искусственного интеллекта
Департамент больших данных и информационного поиска
Департамент программной инженерии

Факультет математики
Базовая кафедра Математического института им. В.А. Стеклова РАН
Базовая кафедра Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича (ИППИ) РАН
Базовая кафедра Физического института им. П.Н. Лебедева РАН

Факультет экономических наук
Департамент теоретической экономики
Департамент прикладной экономики
Департамент финансов
Департамент статистики и анализа данных
Департамент математики

Факультет бизнеса и менеджмента
Школа бизнес-информатики
Школа бизнеса и делового администрирования
Школа логистики

Московский институт электроники и математики
Департамент электронной инженерии
Департамент прикладной математики
Департамент компьютерной инженерии

Институт информационных технологий
Институт менеджмента инноваций
Институт фундаментальных междисциплинарных исследований
Институт энергетики
Факультет информатики, математики и компьютерных наук (Нижний Новгород)
Кафедра информационных систем и технологий
Кафедра математики
Кафедра прикладной математики и информатики
Кафедра фундаментальной математики

Факультет бизнес-информатики (г. Пермь)
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МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАО «Ист-Вест Диджитал Консалтинг»
АНО «Проекты для будущего: научные и образовательные технологии»
ООО «Инновационный центр ВШЭ»
ООО «Центр информационных и управленческих технологий»
ООО «Научно-образовательный центр «Инновационные производственные технологии»
ООО «Студенческий инновационно-научный центр»
ООО «Центр прототипирования Высшей школы экономики»
ООО «Универза»
ООО «Центр семантики Высшей школы экономики»
ООО «Лаборатория адаптивных образовательных технологий Высшей школы экономики»
ООО «Тагит»
ООО «Лаборатория подбора образовательных программ «Высшей школы экономики»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 09. 04. 2010 № 218
Создание высокотехнологичного производства инновационных программно-аппаратных комплексов для эффективного управления предприятиями и отраслями экономики современной России,
ЗАО «Авикомп Сервисез»
Создание высокотехнологичного производства кросс-платформенных систем обработки неструктурированной информации на основе свободного программного обеспечения для повышения
эффективности управления инновационной деятельностью предприятия в современной России,
ЗАО «Фирма «АйТи». Информационные технологии»
Создание высокотехнологичного производства для предоставления услуг по удаленному мониторингу жизненных показателей человека, прогнозирование риска их ухудшения и оперативному
реагированию в экстренных ситуациях на базе инновационной информационно-коммуникационной системы и в целях повышения качества и продолжительности жизни населения, ЗАО «Фирма
«АйТи». Информационные технологии»
Разработка и организация высокотехнологичного производства энергоэффективных многопроцессорных аппаратно-программных серверных комплексов для государственных и корпоративных информационных систем и центров обработки данных, ООО »Консультационная фирма «М-РЦБ»

Постановление Правительства Российской Федерации от 09. 04. 2010 № 219
Комплексное развитие механизмов коммерциализации научных разработок, поддержки инновационного предпринимательства, научно-технологического прогнозирования и кооперации с организациями реального сектора экономики для эффективной интеграции Государственного университета – Высшей школы экономики в национальную инновационную систему (рег. номер заявки:
2010/219/01/52)

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 № 211
Участие в Программе повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» среди ведущих мировых научнообразовательных центров на 2013–2020 гг.

Технологические платформы
Медицина будущего
Глубокая переработка углеводородных ресурсов
Технологии экологического развития
Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и
роботостроение
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Применение инновационных технологий для повышения эффективности строительства, содержания и безопасности автомобильных и железных дорог
Интеллектуальная энергетическая система России
Технологии добычи и использования углеводородов
Биоиндустрия и биоресурсы
Национальная программная платформа

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ПАО «Газпром»
ОАО «НОВАТЭК»
ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии»
ОАО «РЖД»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «Газпром нефть»
ОАО «Холдинговая компания «Металлоинвест»
ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
ПАО «Татнефть»
АК «АЛРОСА»

Высокотехнологичные кластеры
Московский композитный кластер

Федеральные целевые программы
Содействие занятости населения
Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности
Информационное общество (2011–2020 годы)
Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 годы
Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах
Мировой океан
«Русский язык» на 2011–2015 годы
Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы
Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009–
2013 годы)
Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы
Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2007–2013 годы
Развитие государственной статистики России в 2007–2011 годах
«Национальная технологическая база» на 2007–2011 годы
Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Способ определения коэффициента трансформации тока, протекающего по элементам внешней поверхности космического аппарата, в напряжение электромагнитной
наводки во фрагментах бортовой кабельной сети и устройство для его осуществления (изобретение)
Авторы: Агапов В.В., Марченков К.В., Саенко В.С., Соколов А.Б.
Вид охранного документа: Патент 2378657 10.01.2010.

Антенна бегущей волны (изобретение)
Авторы: Елизаров А.А., Белянский В.Б., Каравашкина В.Н.
Вид охранного документа: Патент РФ 2392705 02.02.2009.
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Логопериодическая антенна (изобретение)
Авторы: Елизаров А.А., Белянский В.Б., Каравашкина В.Н.
Вид охранного документа: Патент 2392705 20.06.2010.

Мультипольный умножитель СВЧ (изобретение)
Авторы: Елизаров А.А., Сорокин Е.А.
Вид охранного документа: Патент 2408109 27.12.2010

Антенна для радиочастотной идентификации (варианты) (изобретение)
Авторы: Елизаров А.А., Касторская А., Кухаренко А.С.
Вид охранного документа: Патент 2408115 27.12.2010.

Способ выявления различий в близких цифровых графических изображениях (варианты) (изобретение)
Авторы: Байбикова Т.Н., Восков Л.С., Зыков А.К.
Вид охранного документа: Патент 2424570 20.06.2011.

Ячейка памяти на базе тонкослойной наноструктуры (изобретение)
Авторы: Орлов П.В., Попович И.П., Трубочкина Н.К.
Вид охранного документа: Патент 2444806 10.03.2012.

Способ СВЧ-дезинсекции материалов и/или изделий из шерсти (изобретение)
Авторы: Левитина Е.Е., Мамонтов А.А., Нефедов В.Н., Потапова Т.А.
Вид охранного документа: Патент 2477147 10.03.2013.

Способ прокатки металлической заготовки (изобретение)
Авторы: Аксенов С.А., Грунин Н.Н., Логашина И.В., Чумаченко Е.Н.
Вид охранного документа: Патент 2488455 от 27.07.2013.

Способ внесения дополнительной информации в цифровые графические изображения (варианты) (изобретение)
Авторы: Байбикова Т.Н., Зыков А.К., Орлов П.В., Соснин А.А.
Вид охранного документа: Патент 2495494 от 10.10.2013.

Печатная плата для бортовой радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов
(изобретение)
Авторы: Абрамешин А.Е., Белик Г.А., Востриков А.В., Саенко В.С.
Вид охранного документа: Патент 2497319 от 27.10.2013.

Мультипольная антенна (варианты) (изобретение)
Автор: Елизаров А.А.
Вид охранного документа: Патент 2514094 от 25.02.2014.

Внутриполостной микроволновый излучатель (варианты) (изобретение)
Авторы: Елизаров А.А., Шаймарданов Р.В.
Вид охранного документа: Патент 2525273 от 17.06.2014.

Способ отбора эффективных вариантов в поисковых и рекомендательных системах
(варианты) (изобретение)
Авторы: Алескеров Ф.Т., Митичкин Е.О., Чистяков В.В., Швыдун С.В., Якуба В.И.
Вид охранного документа: Патент 2543315 от 27.01.2015.

Устройство регистрации импульсного изображения (изобретение)
Авторы: Доморацкий Е.О., Петросянц К.О.
Вид охранного документа: Патент 2551895 от 28.04.2015.
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Микрополосковый фильтр на штыревой гребенке с многослойной подложкой (полезная модель)
Авторы: Елизаров А.А., Закирова Э.А.
Вид охранного документа: Патент 124445 20.01.2013.

Устройство наноперемещений (полезная модель)
Авторы: Демидов Д.В., Ивашов Е.Н., Львов Б.Г., Перевозников А.Ю., Степанчиков С.В.
Вид охранного документа: Патент 124859 10.02.2013.

Нанотехнологическое устройство перемещений (полезная модель)
Авторы: Ивашов Е.Н., Князева М.П., Степанчиков С.В.
Вид охранного документа: Патент 124860 10.02.2013.

Устройство видеонаблюдения (полезная модель)
Автор: Рыбалко В.В.
Вид охранного документа: Патент 124864 10.02.2013.

Нанотехнологическое устройство для перемещения зонда (полезная модель)
Авторы: Ивашов Е.Н., Князева М.П.Степанчиков С.В.
Вид охранного документа: Патент 125773 от 10.03.2013.

Устройство для наноперемещений (полезная модель)
Авторы: Ивашов Е.Н., Лучников П.А., Перевозников А.Ю., Степанчиков С.В.
Вид охранного документа: Патент 127548 от 27.04.2013.

Микрополосковая спиральная антенна с двухсторонней круговой поляризацией (полезная модель)
Авторы: Елизаров А.А., Закирова Э.А.
Вид охранного документа: Патент 133655 от 20.10.2013.

Устройство зондового перемещения для нанотехнологии (полезная модель)
Авторы: Ивашов Е.Н., Федотов К.Д.
Вид охранного документа: Патент 140172 от 01.04.2014.

Пьезосканер (полезная модель)
Авторы: Ивашов Е.Н, Федотов К.Д.
Вид охранного документа: Патент 140185 от 01.04.2014.

Устройство контроля движения космического аппарата (полезная модель)
Авторы: Кулагин В.П., Цветков В.Я.
Вид охранного документа: Патент 140188 от 01.04.2014.

Нанотехнологическое устройство перемещений (полезная модель)
Авторы: Ивашов Е.Н, Федотов К.Д.
Вид охранного документа: Патент 140589 от 09.04.2014.

Электронная пушка с мультипольным анодом (полезная модель)
Авторы: Елизаров А.А., Ефремова М.В.
Вид охранного документа: Патент 140618 от 10.04.2014.

Устройство перемещения для нанотехнологического оборудования (полезная модель)
Авторы: Ивашов Е.Н, Федотов К.Д.
Вид охранного документа: Патент 142941 от 06.06.2014.
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Технологическое устройство для наноперемещений (полезная модель)
Авторы: Ивашов Е.Н, Федотов К.Д.
Вид охранного документа: Патент 142997 от 09.06.2014.

Многозондовый нанотехнологический привод (полезная модель)
Авторы: Ивашов Е.Н., Левитина Е.Е., Шевченко М.Д.
Вид охранного документа: Патент 147087 от 25.09.2014.

Силовой преобразователь (полезная модель)
Авторы: Дягилев В.И., Коковин В.А., Увайсов С.У.
Вид охранного документа: Патент 153221 от 11.06.2015.

Устройство наноперемещений (полезная модель)
Авторы: Ивашов Е.Н, Яговцев В.О.
Вид охранного документа: Патент 154442 от 30.07.2015.

Устройство формирования квантовых ям на подложке (полезная модель)
Авторы: Ивашов Е.Н, Яговцев В.О.
Вид охранного документа: Патент 155922 от 29.09.2015.

Кодирование цифровой информации в графических изображениях (программа для ЭВМ)
Авторы: Орлов П.В., Соснин А.А.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2010612245 25.03.2010.

Расчет показателей надежности электронных средств по аналитическим моделям
(АСОНИКА-К-АМ) (программа для ЭВМ)
Авторы: Жаднов В.В., Максимов А.В., Полесский С.Н.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2010614597 12.07.2010.

Моделирование интегрированной системы динамической стабилизации состояния
автомобиля (программа для ЭВМ)
Авторы: Бузников С.Е., Тамбулатов П.В.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2010614595 12.07.2010.

Расчет магнитных вводов вращения в вакуумное технологическое оборудование на
привносимые загрязнения (программа для ЭВМ)
Авторы: Ивашов Е.Н., Кузнецов П.С., Степанчиков С.В.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2010616041 14.09.2010.

Расчет магнитных вводов поступательного движения в вакуумное технологическое
оборудование на привносимые загрязнения (программа для ЭВМ)
Авторы: Ивашов Е.Н., Кузнецов П.С., Степанчиков С.В.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2010616042 14.09.2010.

Расчет устройств формирования поступательного движения в вакуумном технологическом оборудовании на привносимые загрязнения (программа для ЭВМ)
Авторы: Ивашов Е.Н., Кузнецов П.С., Степанчиков С.В.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2010616058 14.09.2010.

Уточненная оценка эффективности многослойного магнитного экрана (программа для
ЭВМ)
Авторы: Кечиев Л.Н., Козлов А.Ю.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2010616059 14.09.2010.
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Расчет эффективности экранирования электромагнитных экранов (SE Calculator) (программа для ЭВМ)
Авторы: Кечиев Л.Н., Демский Л.В., Сафонов А.А.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2010617918 01.12.2010.

Расчет дисперсионных характеристик магнетронов (Magnetron dispersion calculator)
(программа для ЭВМ)
Авторы: Омиров А.А., Чистяков К.И.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2011611258 08.02.2011.

Управление микроклиматом для вентиляционной установки (программа для ЭВМ)
Авторы: Антошин С.С., Глебов Р.С., Туманов М.П.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2011612760 06.04.2011.

Расчет показателей контролепригодности РЭС (программа для ЭВМ)
Авторы: Иванов И.А., Увайсов С.У., Увайсов Р.И
Вид охранного документа: Свидетельство № 2011612786 07.04.2011.

Расчет газовыделения из внутрикамерных устройств с магнитным взаимодействием
вакуумного оборудования (программа для ЭВМ)
Авторы: Ивашов Е.Н., Кузнецов П.С., Степанчиков С.В.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2011613698 12.05.2011.

Расчет и выбор элементов систем с магнитным взаимодействием для вакуумных аналитико-технологических приборов и оборудования (программа для ЭВМ)
Авторы: Ивашов Е.Н., Кузнецов П.С., Степанчиков С.В.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2011613699 12.05.2011.

Расчет устройств с магнитным взаимодействием для вакуумных технологических
комплексов электронной техники (программа для ЭВМ)
Авторы: Ивашов Е.Н., Кузнецов П.С., Степанчиков С.В.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2011613697 12.05.2011.

Диагностирование дефектов в электрических схемах РЭС на основе метода имитационного математического моделирования (DiaEL) (программа для ЭВМ)
Авторы: Воловиков В.В., Воловикова Е.В., Иванов И.А., Сулейманов С.П., Увайсов Р.И., Увайсов С.У.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2011615960 29.07.2011.

Система автоматизированного обучения принятию проектных решений на этапе конструкторского проектирования САПР РЭА (программа для ЭВМ)
Авторы: Жаднов В.С., Сафонов И.Е., Гацук А.А.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2011616373 15.08.2011.

Моделирование кинематики робота-манипулятора (программа для ЭВМ)
Авторы: Внуков А.А., Прохоров К.О.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2011617167 14.09.2011.

Визуальный анализ работы кэш-памяти процессора (Cache Visor) (программа для ЭВМ)
Авторы: Евтюшкин Д.Г., Панфилов П.Б., Пономарев Д.В.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2011619157 25.11.2011.

Визуализация данных имитационного моделирования энергопотребления и рассевания тепла блоками процессора (Power Visor) (программа для ЭВМ)
Авторы: Баранов А.Н., Панфилов П.Б., Пономарев Д.В.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2011619158 25.11.2011.
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Построение линии горизонта из заданной поверхности Луны точки (программа для ЭВМ)
Авторы: Ивакин С.Н., Иванов А.М., Малашкин А.В.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2012611742 15.02.2012.

Визуализация данных имитационного моделирования энергопотребления процессора для суперкомпьютерной системы (программа для ЭВМ)
Авторы: Баранов А.Н., Панфилов П.Б., Пономарев Д.В.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2012612150 24.02.2012.

Программа визуализации массивов системных данных в 3D-структуры (3D визуализация) (программа для ЭВМ)
Авторы: Барабашев А.Г., Антонов А.Ю., Ефремов С.В., Поволоцкий Д.К.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2012613737 20.04.2012.

Прикладное программное обеспечение контекстно-зависимого анализа для системы
управления сверхбольшими массивами данных (программа для ЭВМ)
Авторы: Авдошин С.М., Задорин Д.И., Черезов О.В., Коротецкий Е.В.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2013614464 от 13.05.2013.

Визуализация поверхности Луны по данным спутников NASA (программа для ЭВМ)
Авторы: Ивакин С.Н., Суханов В.А.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2013614470 от 13.05.2013.

Расчет надежности электронных средств с реконфигурируемой структурой (программа для ЭВМ)
Авторы: Жаднов В.В., Тихменев А.Н.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2013613802 от 16.04.2013.

Программа маршрутизации для коллектива транспортных средств в системе транспорта по запросу (программа для ЭВМ)
Авторы: Бабкин Э.А., Ивлев Е.Е., Набиулин О.Р., Сатунин С.В., Зубов М.Л.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2013618505 от 10.09.2013.

Программа для решения задачи сравнения протеинов (программа для ЭВМ)
Авторы: Маслов Е.В., Бацын М.В.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2013660685 от 14.11.2013.

Анализ сетевых структур на финансовых рынках (программа для ЭВМ)
Автор: Кочетуров А.А.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2013661366 от 06.12.2013.

Моделирование теплопереноса в малоразмерном коническом эмиссионном катоде
(программа для ЭВМ)
Авторы: Гайдуков Р.К., Данилов В.Г., Кретов В.И., Руднев В.Ю.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2013661363 от 11.12.2013.

АСОНИКА-К-СЧ 4.0 (программа для ЭВМ)
Авторы: Жаднов В.В., Полесский С.Н.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2013661634 от 11.12.2013.

АСОНИКА-К-СИ 4.0 (программа для ЭВМ)
Авторы: Жаднов В.В., Полесский С.Н.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2013661645 от 11.12.2013.
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АСОНИКА-К-ЗИП 4.0 (программа для ЭВМ)
Авторы: Жаднов В.В., Полесский С.Н.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2013661642 от 11.12.2013.

Расчет наводок в бортовой кабельной сети космических аппаратов с помощью макромоделирования на основе методов Эйлера (программа для ЭВМ)
Авторы: Борисов Н.И., Востриков А.В., Малина А.С., Тишкин А.М.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2014611325 от 30.01.2014.

Расчёт основных характеристик ультрафиолетовой литографической системы (программа для ЭВМ)
Авторы: Ивашов Е.Н., Корпачев М.Ю., Костомаров П.С.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2014611501 от 04.02.2014.

Оптимизация параметров многослойных магнитных экранов (программа для ЭВМ)
Автор: Кечиев Л.Н.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2014612446 от 26.02.2014.

Расчет изменения проводимости и возникающего тока при взрыве в ионосфере (программа для ЭВМ)
Авторы: Сергеев И.Ю., Пузино Ю.А.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2014612444 от 26.02.2014.

Оценка качества производства аппаратуры (ОКПА) (программа для ЭВМ)
Авторы: Денисов С.В., Полесский С.Н., Артюхова М.А.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2014619277 от 12.09.2014.

Постпроцессор АСОНИКА-М-КЭ (программа для ЭВМ)
Авторы: Кофанов Ю.Н., Ваченко А.С., Сотникова С.Ю.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2015612638 от 24.02.2015.

Препроцессор АСОНИКА-М-КЭ (программа для ЭВМ)
Авторы: Кофанов Ю.Н., Ваченко А.С.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2015612637 от 24.02.2015.

Процессор АСОНИКА-М-КЭ (программа для ЭВМ)
Авторы: Кофанов Ю.Н., Ваченко А.С.
Вид охранного документа: Свидетельство № 2015612459 от 19.02.2015.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Университет является крупным научно-образовательным комплексом, в состав которого входят
подразделения научного и учебного комплекса, дополнительного образования, сеть филиалов
по России. Научные исследования и разработки ведутся по разным направлениям.
НИУ ВШЭ является лидером в области прогнозирования по направлениям научного и технологического развития, инновационной деятельности. Входящие в состав комплекса вузы и институты ведут фундаментальные и прикладные исследования, в том числе по техническим направлениям.
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высшего профессионального образования (НИЯУ МИФИ)
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Телефон: (495) 788-56-99. Факс: (499) 324-21-11
E-mail: rector@mephi.ru. Сайт: www.mephi.ru
Ректор: Стриханов Михаил Николаевич
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Факультет экспериментальной и теоретической физики
Кафедра радиационной физики, биофизики и экологии
Кафедра экспериментальной ядерной физики и космофизики
Кафедра молекулярной физики
Кафедра экспериментальных методов ядерной физики
Кафедра физики плазмы
Кафедра прикладной математики
Кафедра теоретической и ядерной физики
Кафедра медицинской физики
Кафедра лазерной физики
Кафедра физики элементарных частиц
Кафедра проблем экспериментальной физики
Кафедра физики экстремальных состояний вещества
Кафедра физики высоких плотностей энергии
Кафедра физики конденсированных сред
Кафедра физики лазерного термоядерного синтеза
Кафедра физики твердого тела и наноструктур
Кафедра компьютерного моделирования и физики наноструктур
Кафедра ядерной медицины
Кафедра высшей математики
Кафедра общей физики
Кафедра физики
Кафедра иностранных языков
Кафедра философии

Факультет физико-технический
Кафедра химической физики
Кафедра теоретической и экспериментальной физики ядерных реакторов
Кафедра физических проблем материаловедения
Кафедра теплофизики
Кафедра физики прочности
Кафедра конструирования приборов и установок
Кафедра прикладной ядерной физики
Кафедра физико-технических проблем метрологии
Кафедра компьютерного инженерного моделирования
Кафедра химии

Факультет автоматики и электроники
Кафедра автоматики
Кафедра электроники
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Кафедра электротехники
Кафедра электрофизических установок
Кафедра электронных измерительных систем
Кафедра микро- и наноэлектроники
Кафедра компьютерных медицинских систем
Кафедра социологии и гуманитарной культуры
Кафедра мощной импульсной электроники

Факультет кибернетики и информационной безопасности
Кафедра компьютерных систем и технологий
Кафедра управляющих интеллектуальных систем
Кафедра информационных систем и технологий
Кафедра информатики и процессов управления
Кафедра кибернетики
Кафедра математического обеспечения систем
Кафедра информационных технологий в социальных системах
Кафедра кибербезопасности
Кафедра криптологии и дискретной математики
Кафедра стратегических информационных исследований
Кафедра компьютерного права
Кафедра системного анализа
Кафедра информационной безопасности банковских систем
Кафедра общей юриспруденции и правовых основ безопасности
Кафедра бухгалтерского учета и аудита
Кафедра финансового менеджмента
Кафедра финансового мониторинга
Кафедра физического воспитания
Кафедра военной подготовки
Кафедра инженерной графики
Кафедра истории

Факультет управления и экономики высоких технологий
Институт международных отношений
Экономико-аналитический институт
Институт инновационного менеджмента
Кафедра педагогики и методики естественнонаучного образования
Кафедра управления персоналом
Кафедра стратегического планирования и методологии управления
Кафедра региональной и инновационной экономики
Кафедра теологии
Кафедра экономики

Высшая школа физиков им. Н.Г. Басова НИЯУ МИФИ
Высший физический колледж
Московский промышленный колледж НИЯУ МИФИ
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Институт магистратуры
Кафедра энергетического машиностроения
Кафедра лазерных микро- и нанотехнологий
Кафедра полупроводниковой квантовой электроники

Институты
Институт функциональной ядерной электроники
Институт промышленных и ядерных технологий
Институт экстремальной прикладной электроники
Институт астрофизики
Институт космофизики
Институт глобальной ядерной безопасности
Институт международных отношений
Экономико-аналитический институт
Институт инновационного менеджмента
Институт финансовой и экономической безопасности
Институт финансовой и экономической безопасности
Институт информационного права и правовых основ безопасности
Институт магистратуры
Институт развития

Обособленные подразделения
Обнинский институт атомной энергетики
Озерский технологический институт
Технологический институт
Трехгорный технологический институт
Северский технологический институт
Саровский физико-технический институт
Снежинский физико-технический институт
Волгодонский инженерно-технический институт
Новоуральский технологический институт
Димитровградский инженерно-технологический институт
Балаковский инженерно-технологический институт

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Исследование нелинейных дифференциальных уравнений, возникающих при анализе сложных математических моделей
Область знаний: Математика и механика.
Численность научного коллектива: 24.
Должностной состав: Кудряшов Николай Алексеевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 8.

Взаимодействие плазмы с поверхностью с учетом радиационных дефектов и потоков
высокой плотности мощности
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 53.
Должностной состав: Курнаев Валерий Александрович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 16, докторов наук: 6.
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Фундаментальные проблемы поведения квантовых систем в полях излучения
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 31.
Должностной состав: Нарожный Николай Борисович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 11, докторов наук: 11.

Экспериментальные и теоретические исследования мюонов космических лучей высоких энергий
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 25.
Должностной состав: Петрухин Анатолий Афанасьевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 4.

Физико-технические проблемы СВЧ-энергетики
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 18.
Должностной состав: Диденко Андрей Николаевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.,
член-корр. РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 1.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Анализ Решений и Программное Обеспечение»
ООО «Аналит МИФИ»
ООО «БиоИмплант»
ООО «Высокие информационные технологии МИФИ»
ООО «ИнАтом»
ООО «Инжиниринговый центр НИЯУ МИФИ»
ООО «Лаборатория материалов ИАТЭ»
ООО «Лазер Ай»
ООО «Мобильная информатика»
ООО «Научно-внедренческий центр «Контур МИФИ»
ООО «Новилаб Мобайл»
ООО «Новилаб Секьюрити»
ООО «Плазмотех МИФИ»
ООО «Реабилитационные динамические системы»
ООО «Сигнал МИФИ»
ООО «СМЕОН»
ООО «Ультразвуковые технологии»
ООО «Центр развития информационных технологий в образовании и науке»
ООО «Центр ядерных знаний и образования»
ООО «Энергоэффективные нанотехнологии»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации № 218
ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (Номер рег. заявки: 02.G.25.
31.0018)
ООО «Особое Конструкторское Бюро Систем Автоматизированного Проектирования» (ОКБ «САПР»)
(Номер рег. заявки: 02.G.25.31.0050)
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ОАО «Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (Номер рег. заявки: 02.G.25.31.0069)
ОАО «Концерн радиостроения "ВЕГА"» (Номер рег. заявки: 02.G.25.31.0087)
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный завод «Пульсар» (Номер рег. заявки: 13.G.36.31.0005)
ФГУП ФНПЦ «Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова»
(Номер рег. заявки: 13.G.36.31.0007)
ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (Номер рег. заявки:
02.G25.31.0010)

Постановление Правительства Российской Федерации № 219
Формирование в НИЯУ МИФИ инновационной среды, обеспечивающей коммерциализацию результатов НИОКР во взаимодействии с промышленными предприятиями в рамках перехода на
новые технологические платформы.
Формирование инновационной инфраструктуры НИЯУ МИФИ: разработка нормативно-правовой
документации по созданию и развитию объектов инновационной инфраструктуры, включая хозяйственные общества, бизнес-инкубатор, лабораторию прогнозирования (форсайта) в области
ядерных технологий и энергосбережения, обеспечению правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности НИЯУ МИФИ, оценки результатов интеллектуальной деятельности; разработка и реализация целевых программ подготовки и повышения квалификации кадров в сфере
малого инновационного предпринимательства, коммерциализации технологий, форсайта.
(Номер рег. заявки: 2010/219/01/50)

Постановление Правительства Российской Федерации № 220
Лаборатория экспериментальной ядерной физики. Руководитель: Ефременко Юрий Валентинович, США, Университет штата Теннеси (Номер рег. заявки: 11.G34.31.0049)
Лаборатория нано-биоинженерии. Руководитель: Набиев Игорь Руфаилович, Франция, Реймский
университет (Номер рег. заявки: 11.G34.31.0050)
Лаборатория электромагнитных методов производства новых материалов. Руководитель: Олевский Евгений Александрович, США, университет Сан-Диего (11.G34.31.0051)
Лаборатория разработки специализированных интегральных микросхем. Руководитель: Самсонов Владимир Михайлович,Россия, ПИЯФ, Гатчина (14.А12.31.0002)
Лаборатория кремниевых фотоумножителей. Руководитель: Бессон Дэвид Зеке, США, университет Канзаса (14.А12.31.0006)
Лаборатория взаимодействия плазмы с поверхностью и плазменных технологий. Руководитель
Крашенинников Сергей Игоревич, США, университет Сан-Диего (14.Y26.31.0008)

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ГК «Росатом»
ГК «Ростехнологии»
ОАО «Российские железные дороги»
ОАО «РусГидро»
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
ОАО «Информационные спутниковые системы им. акад. М.Ф.Решетнева»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
Государственная корпорация «Росатом»
ОАО «ВНИИНМ»
ОАО «ГНЦ НИИАР»
ОАО «Концерн радиостроения «ВЕГА»
ФГУП «ГК НПЦ им. М.В. Хруничева»
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ФУП «НПО им. С.А. Лавочкина»
ОАО «РКК «Энергия»
ОАО «ТВЭЛ»
ФГУП «Горнохимический комбинат»
ОАО «Сибирский химический комбинат»
ОАО «Красная Звезда»
Федеральное государственное унитарное предприятие «НИИ НПО «ЛУЧ»
ОАО «Радиотехнический институт им. академика А.Л. Минца»
Федеральное государственное унитарное предприятие «НПП «Исток»
Федеральное государственное унитарное предприятие «ЦНИИХМ»
Федеральное государственное унитарное предприятие «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
ООО НТО «ИРЭ-Полюс»
Федеральное государственное унитарное предприятие «ГосНИИПП»
Федеральное государственное унитарное предприятие «МНИИРИП»
ОАО «Научно-производственное объединение»
ЗАО «АЭРОКОН»
ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»
ОАО «НИИ КП»
ООО «Научно-производственная фирма «Экан»
ЗАО «КПП «Атомприбор»
ЗАО «МЦСТ»
ЗАО «ОКБ-Нижний Новгород»
ОАО «КБ «Кунцево»
ОАО «Корпорация «Комета»
ОАО «ЭНПО СПЭЛС»
ОАО НПЦ «ЭЛВИС»
ООО «Пирамид Вакуум»

Технологические платформы
Саровский инновационный кластер
Специализация кластера: Ядерные технологии

Высокотехнологичные кластеры
Саровский инновационный кластер
Специализация кластера: Ядерные технологии
Субъект РФ: Нижегородская область
Кластер ядерно-физических и нанотехнологий в г. Дубна Московской области
Специализация кластера: Ядерные технологии. Новые материалы
Субъект РФ: Московская область
Кластер Физтех XXI
Специализация кластера: Новые материалы. Медицина и фармацевтика. Информационно-коммуникационные технологии
Субъект РФ: Московская область
Кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины
Специализация кластера: Медицина и фармацевтика
Субъект РФ: Калужская область
Кластер новых материалов, лазерных и радиационных технологий (г. Троицк)
Специализация кластера: Новые материалы. Ядерные технологии
Субъект РФ: Москва
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Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск
Специализация кластера: Ядерные технологии. Производство летательных и космических аппаратов
Субъект РФ: Красноярский край
Ядерно-инновационный кластер г. Димитровград Ульяновской области
Специализация кластера: Ядерные технологии
Субъект РФ: Ульяновская область
Инновационный территориальный кластер «Фотоника»
Специализация кластера: Приборостроение
Субъект РФ: Московская область

Создание инжиниринговых центров
Инжиниринговый центр НИЯУ МИФИ

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка и исследование активных слоев на основе полимеров и полупроводниковых нанокристаллов для эффективных светодиодов.
Объем субсидий: 9 950 тыс. руб.
Эффективная технология комплексной переработки апатитовых руд с извлечением редкоземельных металлов и радионуклидов.
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.
Разработка технологии изготовления мощных полупроводниковых лазеров с улучшенными характеристиками на основе полупроводниковых наногетероструктур для технологических применений
и диодной накачки.
Объем субсидий: 22 000 тыс. руб.
Исследование и разработка импульсных нейтронных генераторов для реализации технологий
атомной энергетики, безопасного общения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным
топливом.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Исследование и разработка инновационной энергосберегающей криомагнитной системы на основе высокочувствительного сверхпроводника MgB2.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Нанодисперсные гидриды Р3М: получение и применение во внепечной технологии наноструктурированных сплавов и лигатур.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Высокоэнергетические магниты на основе Р3М для электромашин большой мощности.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Поддержка и развитие уникальной научной установки «Экспериментальный комплекс НЕВОД»
для исследования природных объектов, процессов, явлений, в том числе астрофизических.
Объем субсидий: 108 000 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Способ получения тонких эпитаксиальных слоев бета-SiC на кремнии монокристаллическом (изобретение)
Авторы: Каргин Николай Иванович, Гусев Александр Сергеевич, Рыдня Сергей Михайлович, Зенкевич Андрей Владимирович, Павлова Елена Павловна.
Краткое описание: Изобретение относится к технологии микроэлектроники и может быть использовано для получения слоев карбида кремния при изготовлении микроэлектромеханических устройств, фотопреобразователей с широкозонным окном 3C-SiC, ИК-микроизлучателей. Основной
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задачей, на решение которой направлен заявленный способ, является получение эпитаксиальных слоев карбида кремния кубической модификации (бета-SiC) на подложках кремния монокристаллического (Si) кристаллографической ориентации (111) и (100) путем импульсного лазерного
испарения материала керамической мишени. Указанный технический результат достигается тем,
что процесс распыления карбида кремния проводят с применением твердотельного лазера на основе алюмоиттриевого граната, активированного неодимом (YAG:Nd), с длиной волны излучения
1064 нм и системы сканирования лазерного луча по поверхности мишени в условиях высокого
вакуума (до ~10-6 Па). Таким образом, процесс напыления проводят в условиях высокого вакуума
без добавок газообразных реагентов. Температура подложки 950–1000 °С.
Область применения: Разработка новых материалов для микроэлектроники (полупроводниковых,
керамических, сверхпроводящих и т.п.).
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Высокочастотный реактор для синтеза слоев нитрида алюминия (полезная модель)
Авторы: Сафаралиев Гаджимет Керимович, Билалов Билал Аругович, Каргин Николай Иванович.
Краткое описание: Полезная модель относится к технологии получения нитрида алюминия для
применения при производстве микроэлектронных приборов и предназначена, в частности, для
получения низкотемпературным ионно-плазменным методом наноразмерных слоев нитрида алюминия (AlN) на различных подложках (SiC, A2O3, Si и различных металлов). Технический результат
предлагаемой полезной модели заключается в увеличении площади поверхности электродов и
создании равномерного плазменного поля внутри стакана с высокой концентрацией атомарного
азота, что позволит получить пленки с более высокой степенью стехиметричности. Технический
результат достигается тем, что в известном устройстве высокочастотного реактора для синтеза
нитрида алюминия, содержащем корпус, высокочастотные электроды, один из которых представляет собой полый трубчатый электрод, стакан для создания области локализации ионизированной
азотной плазмы, под которым установлена подложка с нагревателем, полый трубчатый электрод
снабжен радиальными отверстиями в зоне стакана и установлен по оси стакана, выполняющего
функцию второго электрода и изготовленного из высокочистотного алюминия. Такая конструкция
способствует получению внутри стакана равномерного поля и образованию достаточного количества атомарного азота для поддержания стехиометрического состава в растущей пленке, чему
способствует увеличение площади поверхности электродов, так как вся площадь внутренней поверхности стакана служит электродом.
Область применения: Разработка новых материалов для микроэлектроники (полупроводниковых,
керамических, сверхпроводящих и т.п.).
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Устройство для определения состава газов в рабочей камере при проведении ионноплазменных процессов (полезная модель)
Авторы: Сафаралиев Гаджимет Керимович, Билалов Билал Аругович, Каргин Николай Иванович.
Краткое описание: Полезная модель является вспомогательным устройствам к оборудованию
для нанесения материалов ионно-плазменными методами в вакууме и предназначено для контроля состава остаточных газов в вакуумной камере. Технический результат полезной модели заключается в расширении диапазона контроля состава газов газоанализаторов (типа RGA). Технический результат достигается тем, что в известном устройстве, включающем рабочую камеру
и газоанализатор, представляющий собой зонд, соединенный с блоком контроля и управления.
Зонд помещен в вакуумную камеру газоанализатора, которая в свою очередь соединена с рабочей вакуумной камерой с помощью входного и выходного патрубков через натекатель, при этом
вакуумная камера газоанализатора снабжена автономной системой откачки. Натекатель позволяет осуществлять порциональную подачу газа с высоким давлением (1–4·10–2 Па) из рабочей
камеры в камеру газоанализатора, предназначенного для измерения состава газов при низких
давлениях (10–3–10–12 Па). Для поддержания в камере газоанализатора номинального давления,
необходимого для его функционирования, она снабжена автономной системой откачки.
Область применения: Разработка новых материалов для микроэлектроники (полупроводниковых,
керамических, сверхпроводящих и т. п.).
Вид охранного документа: Заявка на патент.
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Способ формирования высоковольтного карбидокремниевого диода на основе ионнолегированных p-n-структур (изобретение)
Авторы: Рыжук Роман Вариевич, Каргин Николай Иванович, Гудков Владимир Алексеевич, Гусев
Александр Сергеевич, Рыдня Сергей Михайлович.
Краткое описание: Изобретение относится к твердотельной электронике, в частности, к технологии
изготовления высоковольтных карбидокремниевых полупроводниковых приборов на основе p-n-перехода с использованием ионной имплантации. Технический результат, достигаемый при реализации
заявленного изобретения, заключается в получении высоковольтного карбидокремниевого диода на
основе ионно-легированных p-n-структур с напряжения пробоя ~1200 В. Указанный технический результат достигается нанесением методом химического осаждения из газовой фазы на сильнолегированную подложку 6H-SiC слаболегированного эпитаксиального слоя толщиной 10–15 мкм, ионным
легированием этого слоя акцепторной примесью Al или В через маску для создания р-области, последующей кратковременной высокотемпературной обработкой и нанесением омических контактов
к p- и n-областям. Ионное легирование акцепторной примесью производится с энергией 80–100 кэВ
и дозой 5000–7000 мкКл/см2, что позволяет максимально увеличить ширину области пространственного заряда p-n-перехода (w~10 мкм), при которой в приповерхностном р-слое не возникает инверсии
носителя заряда, при этом достигается величина напряжения пробоя p-n-перехода ~1200 В.
Область применения: Разработка новых материалов для микроэлектроники (полупроводниковых,
керамических, сверхпроводящих и т.п.).
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ создания наноразмерной диагностической метки на основе конъюгатов наночастиц и однодоменных антител (изобретение)
Авторы: Набиев Игорь Руфаилович, Суханова Алена Владимировна.
Краткое описание: Способ создания наноразмерной диагностической метки на основе конъюгатов наночастиц и однодоменных антител может применяться для производства диагностикумов
новых поколений, обеспечивающих высокочувствительную детекцию анализируемых молекул
биологических маркеров заболеваний в биологических жидкостях и тканях. Сущность изобретения заключается в том, что в способе создания наноразмерной диагностической метки на основе
конъюгатов наночастиц и однодоменных антител, включающем подготовку поверхности наночастиц при помощи производных полиэтилгликоля, наночастицы конъюгируют с однодоменными антителами с распознающими центрами таким образом, что распознающие центры однодоменных
антител всегда ориентированы в сторону расположения анализируемых молекул.
Области применения: Биотехнологии.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ радиационно-стимулированного термического окисления кремния; патент
(изобретение)
Авторы: Воронов Сергей Александрович, Воронов Юрий Александрович, Самотаев Николай Аркадьевич, Симаков Андрей Борисович, Сугробова Татьяна Анатольевна.
Краткое описание: Способ радиационно-стимулированного термического окисления кремния в
потоке кислорода при воздействии гамма-излучения, возникающего в камере окисления при распаде изотопов О15, создаваемых в гамма-контуре на основе ускорителя электронов в циркулирующем в гамма-контуре веществе, содержащем атомы кислорода, отличающийся тем, что термическое окисление кремния ведут при температуре не выше 1000 °С, а плотность мощности дозы
гамма-излучения в кремнии составляет не менее 2,3 мкГр/см2с.
Область применения: Технология изготовления сверхбольших и сверхбыстродействующих интегральных схем (СБИС и ССИС).
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Производство сплавных квантовых точек типа ядро/оболочка, имеющих состав CdSSe/
ZnS (секрет производства)
Авторы: Самохвалов Павел Сергеевич, Линьков Павел Алексеевич, Набиев Игорь Руфаилович.
Краткое описание: Производство сплавных квантовых точек типа ядро/оболочка, имеющих состав CdSSe/ZnS, обладающих фотолюминесценцией в спектральной области 515–570 нм, с применением безфосфиновых источников серы и селена.
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Область применения: Повышение функциональных свойств материалов, определяющих эффективность перспективных технических систем.
Вид охранного документа: Приказ об установлении режима коммерческой тайны.

Производство люминесцентных квантовых точек типа ядро/оболочка, имеющих состав CdSSe/ZnS (секрет производства)
Авторы: Самохвалов Павел Сергеевич, Линьков Павел Алексеевич, Набиев Игорь Руфаилович,
Артемьев Михаил Валентинович.
Краткое описание: Производство люминесцентных квантовых точек типа ядро/оболочка, имеющих состав CdSSe/ZnS, обладающих фотолюминесценцией в спектральной области 530–640 нм.
Технология основана на использовании недорогих реагентов и имеет высокий потенциал для масштабирования производства до граммовых количеств продукта за один синтез.
Область применения: Повышение функциональных свойств материалов, определяющих эффективность перспективных технических систем.
Вид охранного документа: Приказ об установлении режима коммерческой тайны.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Полномасштабный тренажер блока №4 Калининской АЭС
Описание: Суть разработки заключается в полномасштабном воспроизведении пультовой блока
№4 КАЭС, комплексном моделировании нейтронно-физических и технологических процессов в
оборудовании АЭС. Тренажер воспроизводит основной и резервный пульты управления АЭС, моделирует все штатные режимы эксплуатации и ряд запроектных аварий.
Область применения: Атомная энергетика.
Состояние: Внедрено.

Автоматизированная сверхвысоковакуумная установка
Описание: Суть разработки заключается в создании установки, предназначенной для одновременного плазма-ассистированного осаждения покрытий разнородных материалов, включая бор,
углерод и вольфрам, на материалы для высоконагруженных элементов плазменных и термоядерных установок и изучения поведения материалов и покрытий при облучении потоками ионов и
электронов большой плотности мощности.
Область применения: Научные исследования, материаловедение.
Состояние: Опытный образец.

Оптический комплекс для мониторинга глобального радионуклида углерода-14 в газовой фазе
Описание: Суть разработки заключается в создании оптического комплекса, предназначенного
для высокочувствительного мониторинга долгоживущего глобального радионуклида углерода-14
(продукта деления) в газовой фазе технологического процесса переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в режиме реального времени для обеспечения экологически безопасного и
экономически эффективного функционирования предприятий по переработке ОЯТ.
Область применения: Ядерные технологии, экология.
Состояние: Научный задел.

Пилотная технология производства реакторной стали электроимпульсным спеканием
порошков
Описание: Суть разработки заключается в применении технологии спарк-плазменного спекания
для изготовления реакторной ферритно-мартенситной дисперсно-упрочненной нанооксидами
стали, обладающей высокой стойкостью против радиационного распухания и жаропрочностью в
условиях активной зоны реакторов на быстрых нейтронах.
Область применения: Создание новых материалов, ядерные технологии.
Состояние: Научный задел.
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Автоматизированная установка контроля плотности и дефектности таблеток нитрида урана
Описание: Суть разработки заключается в создании автоматизированной установки контроля
плотности и дефектности таблеток нитрида урана, позволяющей проводить 100 % контроль плотности и дефектности (трещины, сколы и т.п.) таблетки за 2–3 сек.
Область применения: Ядерные технологии.
Состояние: Опытный образец.

Технология производства гетероэпитаксиальных структур
Описание: Суть разработки заключается в создании технологии производства гетероэпитаксиальных структур на основе карбида кремния и родственных широкозонных полупроводниковых материалов на нанопористых подложках кремния для приборов электроники, микро- и наносистемной
техники. Технология включает предварительную обработку пластин Si с нанопористыми слоями в
углеродсодержащем газе с целью формирования буферного согласующего слоя и последующее
наращивание эпитаксиального слоя из газовой фазы.
Область применения: Микро- и наноэлектроника.
Состояние: Разработана конструкторская, технологическая и другая документация.

Малоотходная технология переработки радиоактивных отходов, исключающей захоронение жидких радиоактивных отходов
Описание: Суть разработки заключается в создании технологии переработки нитратно-аммонийных растворов и рафинатов с утилизацией нитрата аммония и азотной кислоты из указанных продуктов и исключение образования жидких радиоактивных отходов в технологии нового конверсионного производства ОАО СХК. Технология позволяет уменьшить объемы жидких радиоактивных
отходов (РАО) и частично регенерировать азотную кислоту для повторного ее использования в
технологическом процессе.
Область применения: Ядерные технологии.
Состояние: Научный задел.

Аппаратно-программный комплекс для исследования радиационной стойкости СБИС
Описание: Суть разработки заключается в создании аппаратно-программного комплекса для исследования радиационной стойкости СБИС микропроцессоров при воздействии ионизирующего
излучения (версия 2.0). Комплекс обладает высокой степенью гибкости и универсальности, а также позволяет существенно сократить время подготовки исследований и способного оперативно
перестраиваться с учетом особенностей архитектуры конкретного микропроцессора.
Область применения: Электроника.
Состояние: Опытный образец.

Портативный прибор для оперативного обнаружения альфа-радиоактивных загрязнений газоразрядным методом
Описание: Суть разработки заключается в применении метода измерения, основанного на регистрации аэроионов, возникающих в воздухе на следах альфа-частиц, излучаемых альфа-активными нуклидами. С помощью воздушного потока аэроионы переносятся в рабочий объем газоразрядного счетчика, открытого на воздух. Метод обеспечивает дистанционную регистрацию
альфа-излучения с поверхностей сложного профиля и высокую селективность на фоне других
видов ионизирующих излучений.
Область применения: Экология.
Состояние: Опытный образец.

Лазерный детектор сверхмалых концентраций молекул взрывчатых веществ
Описание: Суть разработки заключается в использовании метода селективной лазерной ионизации молекул и детектировании ионов методом приращения ионной подвижности для определения
сверхмалых концентраций молекул взрывчатых веществ в воздухе.
Область применения: Криминалистика, противодействие терроризму.
Состояние: Экспериментальный образец.
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Технология создания электромагнитных экранов на основе многослойных пленочных
наноструктур
Описание: Суть разработки заключается в создании электромагнитных экранов, состоящих из
многослойных пленочных наноструктур на основе NiFe/Cu с количеством слоев до 100 и общей
толщиной покрытия до 500 мкм. Экраны обеспечивают коэффициент экранирования магнитного
поля не менее 100 при напряженности магнитного поля 2,4 мТл. Экраны обладают эффективностью экранирования в 2–3 раза выше, чем экран на основе пермаллоя сопоставимой толщины.
Имеется возможность наносить покрытия на узлы различной конфигурации.
Область применения: Электроника, экология.
Состояние: Научный задел.

Средства контроля дефектов трубопроводов в ядерно-энергетических системах на
основе радиационных и томографических цифровых комплексов
Описание: Суть разработки заключается в создании комплекса редактирования и коррекции изображений, автоматической сегментации радиографических снимков, поиска изображений дефектов на снимках и их классификации. Это позволяет снизить трудоемкость и повысить качество
контроля сварных соединений трубопроводов потенциальноопасных объектов для защиты людей
и природной среды от катастроф, вызванных разрушением оборудования АЭС и газонефтепроводов.
Область применения: Ядерные технологии, энергетика, IT-технологии.
Состояние: Экспериментальный образец.

Технология изготовления твэлов на основе ядерного топлива с высокой ураноемкостью
Описание: Суть разработки заключается в создании технологии изготовления твэлов на основе
ядерного топлива с высокой ураноемкостью для реакторов АЭС малой мощности (АСММ) и плавучих энергоблоков (ПЭБ).
Область применения: Ядерные технологии, энергетика.
Состояние: Разработана технологическая документация.

Технология нейтрон-захватной терапии злокачественных опухолей на ядерном реакторе ИРТ МИФИ
Описание: Суть разработки заключается в создании технологии нейтрон-захватной терапии для
избирательного воздействия излучения на опухоль. При облучении тепловыми нейтронами в
опухоли в результате захвата нейтронов возникает мгновенное вторичное излучение, которое и
поражает клетки опухоли. Накопленный к настоящему времени опыт показывает высокую терапевтическую эффективность технологий нейтрон-захватной терапии меланом и др. нозологий в
сочетании с традиционными биологическими методами лечения. Нейтрон-захватные технологии
отличаются высокой избирательностью и низкими (на границе радиационной толерантности) лучевыми нагрузками на здоровые ткани.
Область применения: Медицина, онкология.
Состояние: Научный задел.

Технология лазерной наплавки металлических и керамических порошковых материалов
Описание: Суть разработки заключается в создании технологии лазерной наплавки металлических и керамических порошковых материалов. Экспериментально исследованы особенности лазерной наплавки тонких слоев порошковых материалов с использованием излучения волоконного
лазера. Для лазерной наплавки использованы порошки на никелевой основе, на основе железа и
оксида алюминия. Определены минимальная глубина проплавления основы, тепловое воздействие на материал основы, распределение микротвердости по сечению подложки, насыщение металла наплавки компонентами основы в зависимости от плотности, мощности, скорости наплавки
и величины расфокусировки.
Область применения: Материаловедение, машиностроение.
Состояние: Научный задел.
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Технология изготовления кремниевых фотоумножителей (SiФЭУ)
Описание: Суть разработки заключается в создании технологии изготовления кремниевых фотоумножителей (SiФЭУ) с высокой эффективностью регистрации слабых световых сигналов (регистрация одиночных фотонов) и подавлением оптической связи. ФЭУ имеет высокую чувствительность к свету в диапазоне от синего до ультрафиолетового и минимальную оптическую связь.
2
Образцы SiФЭУ имеют площадь чувствительной поверхности 3×3 мм , эффективность ≥ 50 % при
регистрации света (350–450 нм) и одновременно низкий уровень оптической связи – около 36 %.
Область применения: Физика, электроника.
Состояние: Разработана технологическая документация.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Вуз представляет широкий набор научно-технических разработок в основном для атомной промышленности. Технологии, материалы и продукты могут представлять интерес и для других высокотехнологичных отраслей, предъявляющих высокие требования к стойкости материалов, к
научному оборудованию. Рекомендуется обратить внимание на производственные технологии:
технологию лазерной наплавки металлических и керамических порошковых материалов; пилотную технологию производства реакторной стали электроимпульсным спеканием порошков; способ формирования высоковольтного карбидокремниевого диода на основе ионно-легированных
p-n-структур (изобретение). Для организаций, ведущих исследования в области медицины, интерес может представить технология «Способ создания наноразмерной диагностической метки на
основе конъюгатов наночастиц и однодоменных антител (изобретение)».
Перечень научных школ, факультетов и огромный перечень работ, сделанных в рамках участия
в выполнении постановлений правительства, свидетельствуют о высоком потенциале вуза. Приведенные перечни РИД и научно-технических разработок показывают широту охвата разработок
вуза и очевидную связь прикладных разработок с фундаментальными исследованиями.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Институт биологии и биомедицины
Кафедра ботаники и зоологии
Кафедра молекулярной биологии и биомедицины
Кафедра экологии
Кафедра биохимии и физиологии
Кафедра биофизики
Кафедра нейротехнологий

Институт информационных технологий, математики и механики
Кафедра дифференциальных уравнений, математического и численного анализа
Кафедра теории управления и динамики систем
Кафедра математического обеспечения и суперкомпьютерных технологий
Кафедра алгебры, геометрии и дискретной математики
Кафедра информатики и автоматизации научных исследований
Кафедра программной инженерии
Кафедра прикладной математики
Кафедра математической физики и оптимального управления
Кафедра теоретической, компьютерной и экспериментальной механики.

Радиофизический факультет
Кафедра электродинамики
Кафедра квантовой радиофизики
Кафедра электроники
Кафедра распространения радиоволн и радиоастрономии
Кафедра теории колебаний и автоматического регулирования
Кафедра радиотехники
Кафедра общей физики
Кафедра бионики и статистической радиофизики
Кафедра акустики
Кафедра математики
Кафедра английского языка
Центр «Безопасность информационных систем и средств коммуникаций»
Кафедра физики наноструктур и наноэлектроники
Межфакультетская кафедра нейродинамики и нейробиологии
Учебно-исследовательская Лаборатория ФОТ БС

Физический факультет
Кафедра информационных технологий в физических исследованиях
Кафедра кристаллографии и экспериментальной физики
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Кафедра педагогики и управления образовательными системами
Кафедра теоретической физики
Кафедра физики полупроводников и оптоэлектроники
Кафедра физического материаловедения
Кафедра электроники твердого тела

Химический факультет
Кафедра неорганической химии
Кафедра органической химии
Кафедра аналитической химии
Кафедра химии твердого тела
Кафедра физической химии
Кафедра химии высокочистых веществ
Кафедра химии нефти и нефтехимического синтеза
Кафедра фотохимии и спектроскопии
Кафедра высокомолекулярных соединений и коллоидной химии

Научно-исследовательские институты
Научно-исследовательский институт механики
Научно-исследовательский институт химии
Научно-исследовательский физико-технический институт

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Модели и методы дискретной математики и математической кибернетики
Область знаний: Математика и механика.
Численность научного коллектива: 18.
Должностной состав: Шевченко Валерий Николаевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 3.

Новые источники среднего ИК и ТГц диапазонов и их применение в газовой спектроскопии, исследовании полупроводниковых наноструктур, в промышленности, экологии и медицине
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 18
Должностной состав: Андронов Александр Александрович, руководитель, д-р физ.-мат. наук,
член-корреспондент РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 11, докторов наук: 1.

Новые методы повышения скорости передачи информации и улучшения точности
оценивания параметров пространственно-временных сигналов в радиосвязных и радиолокационных системах, подверженных воздействию случайных помех и шумов
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 33
Должностной состав: Якимов Аркадий Викторович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 4.

Контролируемый синтез функциональных полимеров
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 19.
Должностной состав: Гришин Дмитрий Федорович, руководитель, д-р хим. наук, чл.-корр.
РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 3.
194

Модели и методы параллельных вычислений для многопроцессорных систем
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 18.
Должностной состав: Стронгин Роман Григорьевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 5.

Физика нелинейных и случайных волн в приложении к проблемам акустики и радиофизики
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 33.
Должностной состав: Гурбатов Сергей Николаевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 6.

Динамика, прочность и ресурс аппаратов и установок ядерной техники
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 40.
Должностной состав: Митенков Федор Михайлович, руководитель, д-р тех. наук, акад. РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 14.

Технологии формирования металлических и керамических материалов и изделий для
поражающих элементов боеприпасов
Область знаний: Военные и специальные технологии.
Численность научного коллектива: 19.
Должностной состав: Чувильдеев Владимир Николаевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук,
проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 2.

Нелинейно-оптические методы генерации и детектирования терагерцового излучения, терагерцовая спектроскопия и интроскопия
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 18.
Должностной состав: Бакунов Михаил Иванович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 1.

Дизайн неравновесных границ зерен и новые методы получения наноструктурированных и ультрамелкозернистых металлов, сплавов и керамик для перспективных
приложений в машиностроении
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 31.
Должностной состав: Перевезенцев Владимир Николаевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук,
проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 13, докторов наук: 6.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Агентство интеллектуальных новостей»
ООО «БИОМ - ННГУ - АКУСТИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ»
ООО «Биотехнологический центр "In Vitro"»
ООО «Друг-М»
ООО «Инлекс»
ООО «КРОКС-НН»
ООО «Лаборатория мобильных сервисов»
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ООО «Лаборатория сенсорных систем»
ООО «Малое инновационное предприятие «Развитие»
ООО «МАРЧМОНТ-ННГУ Венчурная Лаборатория»
ООО «Необыкновенная динамика»
ООО «Необыкновенные системы»
ООО «Радио Лаб НН»
ООО «Радио Модуль НН»
ООО «Радиоизмерительные комплексы»
ООО «Радиотехнологии-НН»
ООО «РЕХЭЯ»
ООО «РИНФОС»
ООО «Селен НН»
ООО «Тектум»
ООО «Фунгопротектор-ННГУ»
ООО «Центр биомедицины и вычислительных технологий»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства РФ № 218
ЗАО «Волгостальконструкция» (Номер рег. заявки: 13.G25.31.0087)
ЗАО «Торговый дом «Оргхим» (Номер рег. заявки: 02.G25.31.0073)
ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ» (Номер рег. заявки: 2014-218-05-011)

Постановление Правительства РФ № 219
Развитие комплексной инновационной инфраструктуры Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (национального исследовательского университета) для эффективного трансфера результатов исследований и разработок в реальный сектор экономики (Рег.
Номер заявки: 2010/219/01/67)

Постановление Правительства РФ № 220
Радиофизические принципы биомедицинских технологий, медицинского приборостроения и акустической диагностики (руководитель академик О.В. Руденко)
Внеклеточный матрикс в мозге (руководитель - профессор Итальянского Института Технологий
(Генуя, Италия) А.Э. Дитятев)
Экстремальные световые поля и их приложения (руководитель – директор Института экстремальных световых полей в Париже профессор Жерар Муру)
Взаимодействие атмосферы, гидросферы и поверхности суши (руководитель – директор по научной работе Отделения атмосферных наук Хельсинкского университета, профессор Финского
метеорологического института С.С. Зилитинкевич)
Новые лекарства и принципы анти-ФНО терапии при аутоиммунных заболеваниях (руководитель
– член-корреспондент РАН Недоспасов С.А., Россия)
Биосовместимые люминесцентные нанокомплексы для тераностики (руководитель – проф. Звягин А.Н., Австралия)
Суперкомпьютерные технологии в нелинейной оптике, физике плазмы и астрофизике, (руководитель проф. Пухов А.М., Германия)

Технологические платформ
Медицина будущего
Национальная программная платформа
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа
Применение инновационных технологий для повышения эффективности строительства, содержания и безопасности автомобильных и железных дорог
Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастной идентификации и роботостроение
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Партнеры организации в реальном секторе экономики
ЗАО «Волгостальконструкция»
ЗАО «Торговый дом «Оргхим»
ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ»
ООО «Ниагара компьютерс»
ООО «ИНСА Инжиниринг»
ООО «Интеллектуальные системы»
НПО «Андроидная техника»

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка научных основ и программного обеспечения оценки сейсмостойкости заглубленных объектов атомной энергетики для предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.
Разработка технологических принципов изготовления и исследование приборных характеристик
элементов энергонезависимой многократно программируемой резистивной памяти для интеграции в спецстойкий КМОП КНД процесс.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Разработка системных компонентов инновационного роботизированного комплекса для реабилитации пациентов с нарушениями функций нижних конечностей вследствие травм и заболеваний
головного и спинного мозга.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Разработка нанопрепаратов на основе токсинов и бета-эмиттеров для сочетанной терапии онкологических заболеваний.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Разработка мобильной системы локального метеорологического контроля на базе группы малых
метеорологических радиолокаторов.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Разработка, верификация и внедрение в проектирование скоростных амфибийных судов с аэродинамической разгрузкой (АСВП с АР) суперкомпьютерных технологий вычислительного эксперимента в обеспечение задач аэрогидродинамики, мореходности и динамики движения, прочности,
ресурса.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Развитие центра коллективного пользования научным оборудованием «Новые материалы и ресурсосберегающие технологии» для решения задач экологической безопасности, ресурсосбережения и энергоэффективности промышленных производств.
Объем субсидий: 112 500 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа для ЭВМ «Компьютерная модель системы синхронизации, передачи и
обработки информации на основе оптоволоконных нейроноподобных генераторов»
(программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Герасимова Светлана Александровна, Мищенко Михаил Андреевич, Гордлеева Сусанна
Юрьевна, Матросов Валерий Владимирович, Казанцев Виктор Борисович.
Краткое описание: Программа предназначена для моделирования системы синхронизации, передачи и обработки информации на основе оптоволоконных нейроноподобных генераторов. Программа позволяет исследовать сигналы управляемого генератора относительно сигналов опорного генератора. Связь между генераторами осуществляется с помощью моделирования баланса
мощности оптоволоконного лазера с легированием эрбием. Реализован алгоритм вычислений
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динамики оптической системы с двумя видами модуляции: с помощью дополнительных потерь
в резонаторе и с помощью дополнительной накачки. Программа осуществляет расчет сигнала
управляющего нейрона, управляемого нейрона, сигнала лазера, бифуркационных диаграмм в зависимости от контрольных параметров глубины модуляции, силы синаптической связи с последующим выводом на экран для сравнительного анализа и сохранением данных в файл.
Область применения: Биотехнологии.
Вид охранного документа: Заявка на регистрацию.

Способ получения железоокисных пигментов (изобретение)
Авторы: Зорин Аркадий Данилович, Занозина Валентина Федоровна, Карт Михаил Аркадьевич,
Федосеева Елена Николаевна, Самсонова Людмила Евгеньевна, Жебряков Евгений Владимирович.
Краткое описание: Задача, на выполнение которой направлено заявленное техническое решение, заключается в создании способа получения пигментов, используемых преимущественно,
для окрашивания строительных материалов (силикатный кирпич, бетон, керамическая плитка
и т. п.). Техническим результатом от использования предлагаемого способа является производство пигментов, полученных из отходов металлургического производства (металлической пыли),
востребованных для окрашивания преимущественно строительных материалов. Данная задача
достигается за счет того, что последовательно осуществляют следующие технологические операции: шлам газоочистки (отход производства) подвергают разделению на фракции, отделяют
фракцию крупностью зерен менее 10 мм, затем ее обезвоживают при температуре 100–150 °С
до содержания влаги не более 4–5 %, после чего полученный продукт измельчают и отсеивают
фракцию с размером частиц 1–10 мкм на вибросите. Фракцию с размером частиц более 10 мкм
возвращают на дополнительное измельчение для получения товарной продукции. Способ получения железоокисных пигментов, включающий отделение фракции крупностью до 10 мм из шлама
газоочистки мелкодисперсной пыли металлургического производства, ее обезвоживание путем
сушки и последующее измельчение, отличающийся тем, что после измельчения осуществляют
отсеивание из полученной фракции частиц с размером более 10 мкм на вибросите и их возврат
на дополнительное измельчение. Способ получения железоокисных пигментов по п.1 отличается
тем, что обезвоживание осуществляют при температуре 100–110°С до содержания влаги 4–5 %.
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 получения материалов.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Установка для получения железоокисных пигментов (полезная модель)
Авторы: Зорин Аркадий Данилович, Занозина Валентина Федоровна, Карт Михаил Аркадьевич,
Федосеева Елена Николаевна, Самсонова Людмила Евгеньевна, Жебряков Евгений Владимирович.
Краткое описание: Задача предлагаемого технического решения заключается в создании простой в обслуживании установки, выполненной из доступного, экономически обоснованного оборудования, обеспечивающей получение пигмента, пригодного преимущественно для декоративной
окраски строительных материалов (силикатного кирпича, бетонных изделий, керамических плиток
и т. п.). Техническим результатом от использования предлагаемой полезной модели является создание конструктивно простой установки, реализующей упрощенную технологию получения пигментов из неутилизированных отходов металлургического производства, востребованных строительной
промышленностью для декоративного окрашивания строительных материалов и изделий.
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 получения материалов.
Вид охранного документа: Заявка на патент.
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Способ достижения сочетания высоких величин твердости и трещиностойкости высокоплотных наноструктурных изделий из карбида вольфрама (изобретение)
Авторы: Чувильдеев Владимир Николаевич, Болдин Максим Сергеевич, Сахаров Никита Владимирович, Благовещенский Юрий Вячеславович, Нохрин Алексей Владимирович, Шотин Сергей
Викторович, Исаева Наталья Вячеславовна.
Краткое описание: Изобретение относится к технологии получения высокоплотных изделий
спеканием заготовок из уплотненных нанодисперсных порошков карбида вольфрама методом
электроимпульсного плазменного спекания (SPS) и может быть использовано при изготовлении
металлообрабатывающих инструментов, мишеней для напыления износостойких покрытий экстремально нагружаемых ответственных деталей машин, например, коленчатых валов тяжелых
бронированных транспортных средств, а также материалов специального назначения с эффектом динамической сверхпрочности, в результате получения в перечисленных изделиях, изготавливаемых из карбида вольфрама, высокоплотной однородной наноструктуры с труднодостижимым
сочетанием высоких величин твердости и трещиностойкости. Технический результат заявляемого изобретения – обеспечение технологических возможностей контролируемого регулирования
достигаемых высоких величин твердости и трещиностойкости высокоплотных наноструктурных
изделий из нанодисперсного порошка карбида вольфрама в зависимости от исходного размера
его частиц, а также скорости его нагрева в условиях его прессования в вакууме методом электроимпульсного плазменного спекания с помощью одновременно используемых при изготовлении и
повышающих эффективность последнего предлагаемых формулы, определяющей оптимальную
температуру спекания, и правила эмпирического изменения скорости нагрева в рекомендуемом
интервале их величин. Для достижения указанного технического результата предлагаемый способ достижения сочетания высоких величин твердости и трещиностойкости высокоплотных наноструктурных изделий из карбида вольфрама, включающий использование в качестве исходного
порошка карбида вольфрама, полученного с допустимыми характеристиками структуры порошка,
и электроимпульсное плазменное спекание заготовок из указанного порошка в условиях его прессования в вакууме при оптимальных скорости нагрева и температуре нагрева в зависимости от
сочетания требуемых высоких твердости и трещиностойкости высокоплотных изделий, характеризуется тем, что осуществляют технологический отбор исходного порошка карбида вольфрама
на основе контроля уровня его дисперсности и содержания в нем монокарбида вольфрама при
условии соблюдения размера его частиц менее 110 нм и объемной доли частиц монокарбида
вольфрама не менее ~99 %, и производят спекание заготовок из такого порошка с оптимальной
скоростью нагрева, которую выбирают из интервала 25–2400 °С/мин с учетом увеличения ее величины в указанном интервале для повышения твердости спекаемой заготовки или уменьшения
ее величины в этом же интервале для повышения трещиностойкости этой заготовки, подбирая
искомую скорость нагрева под достижение задаваемого сочетания указанных свойств, при этом
нагрев заготовок ведут до оптимальной температуры спекания.
Область применения: Поиск нетрадиционных путей создания, получения, обработки и диагностики
состояния материалов, открывающих новые перспективы качественного роста технических систем.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ повышения термической стабильности механических свойств нано- и ультрамелкозернистых цветных сплавов (изобретение)
Авторы: Чувильдеев Владимир Николаевич, Нохрин Алексей Владимирович, Лопатин Юрий Геннадьевич, Смирнова Елена Сергеевна, Мелехин Николай Владимирович, Пискунов Александр
Владимирович, Грязнов Михаил Юрьевич, Пирожникова Ольга Эдуардовна, Сахаров Никита Владимирович, Шотин Сергей Викторович.
Краткое описание: Предлагаемая группа изобретений относится к области металлургии, к изменению физической структуры цветных металлов или их сплавов, касается вариантов способа повышения термической стабильности механических свойств нано- и ультрамелкозернистых
цветных сплавов, который может быть использован в различных отраслях машиностроения при
изготовлении высокоответственных изделий, к которым предъявляются повышенные требования
по надежности, длительной прочности и безопасной эксплуатации в экстремальных условиях, например, для ядерно-энергетических установок, для авиа- и кораблестроения, для электротехнических и специальных приложений.
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Область применения: Повышение физико-механических и технологических свойств материалов,
определяющих прочность, стойкость, надежность и долговечность конструкции.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

«FieldSplitLayer»: Моделирование эволюции поля в плазме в квазистатическом пределе на графических ускорителях (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Пухов Александр Михайлович, Башмаков Владимир Федорович.
Краткое описание: Программа решает уравнения динамики электромагнитного поля в квазистатической модели в пределе пренебрежения излучением. Распределения плотности заряда и тока
считаются заданными. Программа рассчитана на моделирование систем, удовлетворяющих следующим требованиям: характерный размер системы должен быть мал по сравнению со скоростью
света, отнесенной к характерной частоте электромагнитного поля, если поле приближенно является
монохроматическим, или много меньше скорости света, умноженной на длину импульса, если речь
идет об импульсах конечной длительности. Кроме того считается, что воздействием полей на внешние источники можно пренебречь, то есть считать распределения зарядов и токов заданными.
Область применения: Имитация и моделирование.
Вид охранного документа: Заявка на регистрацию.

Программа расчета основных характеристик высокочастотного разряда, поддерживаемого распределенным электромагнитным источником при наличии внешнего магнитного поля (программа для электронно-вычислительных машин)
Автор: Еськин Василий Алексеевич.
Краткое описание: Программа предназначена для расчета плотности разрядной плазмы в зависимости от амплитуды тока и его постоянной распространения вдоль трубки, в случае источника
в виде волны тока, бегущей по поверхности трубки в направлении внешнего магнитного поля, постоянных распространения и структур полей собственных волн, поддерживаемых таким каналом
в зависимости от параметров плазмы, распределения объемной плотности мощности джоулевых
потерь в области, занятой плазмой.
Область применения: Имитация и моделирование.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа «MovePartLayer» для моделирования динамики пучка заряженных частиц
в плазме в квазистатическом пределе (программа для электронно-вычислительных
машин)
Авторы: Пухов Александр Михайлович, Башмаков Владимир Федорович.
Краткое описание: Программа решает уравнения динамики заряженных частиц в квазистатической модели в плазменных полях. Предполагается, что пучок заряженных частиц является релятивистским. Считается, что характерные масштабы системы много больше скорости света, деленной на характерную частоту моделируемого электромагнитного поля, в частности, поля излучения
пучка. Взаимодействие частиц в пучке учитывается, таким образом, суммарный заряд пучка может
быть не мал. Программа рассчитывает концентрацию заряда частиц и плотность тока на сетке, а
также новые координаты частиц пучка и их импульсы.
Область применения: Имитация и моделирование.
Вид охранного документа: Заявка на регистрацию.

Программа «IonizeFieldADK» для моделирования ионизации атомов полем лазера
(программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Пухов Александр Михайлович, Костюков Игорь Юрьевич.
Краткое описание: Программа моделирует процесс ионизации атома в сильном электромагнитном поле методом Монте-Карло. Вероятность ионизации рассчитывается по формуле АммосоваДелоне-Крайнова. Многозарядные ионы ионизуются последовательно. Образовавшиеся свободные электроны имеют начальную скорость, равную скорости иона. Считается, что частота перехода электрона из связанного состояния в континуум много больше частоты поля, что позволяет
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моделировать процесс ионизации в статическом приближении, рассматривая его как туннельный
процесс. Программа позволяет моделировать ионизацию сложных атомов, а также ионизацию
атомов, находящихся в возбужденном состоянии. При этом предполагается, что вклад процессов
многоэлектронной ионизации мал, что позволяет описывать ионизацию сложных атомов как последовательность процессов одноэлектронной ионизации.
Область применения: Имитация и моделирование.
Вид охранного документа: Заявка на регистрацию.

Реализация поглощающих граничных слоев при численном решении нестационарного уравнения Шредингера в открытой области (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Введенский Николай Вадимович, Силаев Александр Андреевич.
Краткое описание: Программа предназначена для точных расчетов коэффициентов прохождения и отражения плоской волны при рассеянии на поглощающем слое, основанном на введении
комплексной потенциальной энергии или комплексного дифференциального оператора, расчета
оптимальных значений амплитуды и ширины поглощающего комплексного потенциала, расчета
оптимальных параметров поглощающего комплексного дифференциального оператора.
Область применения: Имитация и моделирование.
Вид охранного документа: Заявка на регистрацию.

Программа для ЭВМ для расчета поляризационных токов, наводимых ионизующими
лазерными импульсам в газовых и наноструктурных мишенях простой формы, на основе квантовомеханических подходов с учетом эффектов, обусловленных генерацией плазменных полей (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Введенский Николай Вадимович, Костин Василий Александрович, Силаев Александр
Андреевич.
Краткое описание: Программа предназначена для расчета временной зависимости и спектров
плотности электронного тока и электрического поля внутри мишеней плоской, сферической или
цилиндрической формы, ионизуемых однородным (в объеме мишени) ультракоротким лазерным
полем с учетом возникающего в процессе ионизации плазменного и радиационного электрического поля (учитываются в квазистатическом приближении). Программа также позволяет рассчитывать спектральную плотность энергии, излученной из мишени в виде электромагнитных волн.
Область применения: Имитация и моделирование.
Вид охранного документа: Заявка на регистрацию.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Роботизированный экзоскелетонный комплекс (РЭК1 «Илья Муромец») (инновационный продукт)
Описание: Разрабатываемый роботизированный экзоскелетонный комплекс (РЭК1 «Илья Муромец)» предназначен для реабилитации пациентов с опорно-двигательными нарушениями. Комплекс имеет многоуровневую нейроинтегрированную систему управления и по функциональным
характеристикам будет превосходить существующие аналоги.
Область применения: Реабилитационная робототехника.
Состояние: Опытный образец.

Система регистрации и декодирования (СРД1) для дистанционного миоуправления
протезами и антропоморфными манипуляторами (инновационный продукт)
Описание: Система обеспечивает регистрацию, декодирование и трансляцию управляющих сигналов мышц человека на роботизированные устройства (протезы, манипуляторы, экзоскелетоны).
Область применения: Реабилитационная робототехника.
Состояние: Опытный образец.
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Университет имеет огромный научный потенциал и серьезные заделы в современных направлениях исследований, что видно из перечня научных школ университета. Техническая база исследований позволяет на высоком уровне вести исследования по направлениям: нанотехнологии и
наноматериалы; высокопроизводительные вычисления; идентификация, классификация и распознавание образов; новые информационные технологии и системы, защита информации; моделирование процессов деформирования, накопления повреждений и разрушения материалов
и элементов конструкций; живые системы; применение элементоорганических соединений для
получения катализаторов и инициирующих систем, покрытий, полимеров, органических и неорганических материалов с заданными свойствами; химия высокомолекулярных соединений.
Представлены результаты интеллектуальной деятельности по технологиям получения новых материалов с особо высокими показателями прочности «Способ достижения сочетания высоких
величин твердости и трещиностойкости высокоплотных наноструктурных изделий из карбида
вольфрама», пакет программ для работы с плазмой. Из научно-технических разработок представлена лишь небольшая часть реально создаваемых в университете.
Активно действуют малые инновационные предприятия. Например, ООО «Радио Лаб НН» разрабатывает программный комплекс для моделирования перспективных систем мобильной связи
4-го и 5-го поколений. Постоянным партнером компании является НИИ Ситроникс. Сотрудники
компании выполняли проекты по заказу компаний Intel, NSN и ОАО «НПП «Полет». Начата реализация совместного проекта с компанией Huawei. Интерес к разработкам компании проявляет
корпорация Cisco. ООО «Биотехнологический центр "In vitro"» создано с целью коммерциализации результатов исследований, проводимых на биологическом факультете ННГУ с 2006 г. Основным направлением деятельности компании является разработка биотехнологий искусственного
массового размножения хозяйственно-ценных, а также редких и исчезающих видов растений в
условиях in vitro и биотехнологическое производство биосырья для фармпрепаратов и продуктов
питания. Компания осуществляет производство мелких партий продукции (клубни орхидей и посадочный материал).
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Факультет компьютерных наук
Кафедра информационной безопасности
Кафедра кибернетики
Кафедра вычислительных систем
Кафедра компьютерных технологий и сетей
Кафедра социологии

Институт математики и информационных технологий
Кафедра информационных систем
Кафедра математического моделирования
Кафедра алгебры
Кафедра методики преподавания математики
Кафедра прикладной и вычислительной математики
Кафедра математического анализа
Кафедра математической логики и логического программирования
Кафедра программного обеспечения и защиты информации

Факультет филологии и медиакоммуникаций
Кафедра библиотечно-информационной деятельности
Кафедра русского языка, славянского и классического языкознания
Кафедра русской и зарубежной литературы
Кафедра журналистики и медиалингвистики
Кафедра теоретической и прикладной лингвистики

Физический факультет
Кафедра прикладной и медицинской физики
Кафедра общей физики
Кафедра экспериментальной физики и радиофизики
Кафедра теоретической физики

Химический факультет
Кафедра аналитической химии
Кафедра неорганической химии
Кафедра органической химии
Кафедра проектирования химико-технологических систем
Кафедра химической технологии

Факультет международного бизнеса
Кафедра международных экономических отношений
Кафедра маркетинга и рекламы
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Кафедры на базе производственных предприятий
Кафедра моделирования радиоэлектронных систем на базе ОНИИП
Кафедра проектирования химико-технологических систем на базе ОАО «Омснефтехимпроект»

Лаборатории
Лаборатория методологических исследований
Лаборатория оценки качества математического образования
Лаборатория параллельных вычислений и математического моделирования, систем радиосвязи
и обработки сигналов
Лаборатория самоорганизующихся систем и искусственного интеллекта
Лаборатория новых медиа

Инкубаторы
Межвузовский инновационный бизнес-инкубатор

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Разработка новых методов синтеза, изучение свойств и областей практического использования карбо- и гетероциклических соединений
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Фисюк Александр Семенович, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 2.

Создание новых методов биомиметического синтеза модифицированных фосфатов
кальция, изучение их свойств и характеристик для использования в восстановительной медицине и трансплантации
Область знаний: Неорганическая химия. Комплексные соединения
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Голованова Ольга Александровна, руководитель, д-р геол.-мин. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 1.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «АКАДЕМРЕСУРС»
ООО «Аналитическо-лабораторный центр охраны труда и экологического мониторинга при Омском государственном университете»
ООО «Бизнес - класс»
ООО «Гаудеамус»
ООО «ЕКП-инфо»
ООО «Инвариант»
ООО «Инженерные решения»
ООО «Иннова»
ООО «Инновационные технологии в образовании»
ООО «НТЦ НАТЕ научно-технический центр нанотехнологий»
ООО «Ом-Лаб»
ООО «Омсорбент»
ООО «Оранжел»
ООО «Пегас инжиниринг»
ООО «СЭС» (Современные энергосистемы)
ООО «Тест - Лаб»
ООО «УниверТМ»
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ООО «Центр дистанционных технологий в образовании «Дистант+»
ООО «Центр развития «ЛИДЕР»
ООО «Эф-Тек»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Организации в реальном секторе экономики:
НПО «Сатурн»
ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения»
ОАО «Конструкторское Бюро Химавтоматики»
ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»
ОАО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения»
ОАО «Омское Моторостроительное Конструкторское Бюро»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Способ лабораторной диагностики заболеваний ротовой полости по элементному составу слюны (изобретение)
Авторы: Бельская Людмила Владимировна, Голованова Ольга Александровна.
Краткое описание: Способ лабораторной диагностики заболеваний ротовой полости по элементному составу слюны, основанный на измерении параметров слюны и определении соотношения
концентраций натрия, калия, кальция и фосфора в слюне обследуемого, расчете соотношения
Ca/P и Na/K при значениях Ca/P меньше 0,3 и Na/К меньше 0,2 диагностируют кариес зубов, значениях Ca/P меньше 0,3 и Na/K больше 0,2 диагностируют процесс камнеобразования в полости
рта, значениях Ca/P больше 0,3 диагностируют норму состояния полости рта.
Область применения: Биотехнологии.
Вид охранного документа: Патент.

Способ моделирования процесса образования зубного камня (изобретение)
Авторы: Голованова Ольга Александровна, Бельская Людмила Владимировна, Казанцева Раиса
Викторовна, Пушкарева Александра Владимировна.
Краткое описание: Способ моделирования процесса образования зубного камня, основанный на
выращивании зубного камня в искусственно созданной модельной среде.
Область применения: Биотехнологии.
Вид охранного документа: Патент.

Способ получения наночастиц металла на поверхности подложки (изобретение)
Авторы: Ковивчак Владимир Степанович, Бурлаков Рудиарий Борисович, Панова Татьяна Викторовна.
Краткое описание: Способ получения наночастиц металла на поверхности подложки, основанный на воздействии на металлическое тонкопленочное покрытие с температурой плавления до
1500 Со, толщиной до 20 нм, пучком ионов состава: 70 %С+ и 30 % Н+, энергией 30 КэВ, плотностью тока 5-50 А/см2 для получения наночастиц до 100 нм.
Область применения: Повышение функциональных свойств материалов, определяющих эффективность перспективных технических систем.
Вид охранного документа: Патент.

Способ формирования сверхпроводящей тонкой пленки, имеющей области с различными значениями плотности критического тока (изобретение)
Авторы: Серопян Геннадий михайлович, Захаров Александр Владимирович, Муравьев Александр Борисович, Югай Климентий Николаевич, Сычев Сергей Александрович, Скутин Анатолий
Александрович, Давлеткильдеев Надим Анварович, Блинов Василий Иванович.
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Краткое описание: Способ формирования сверхпроводящей тонкой пленки, имеющей области
с различными значениями плотности критического тока, основанный на создании механических
напряжений лазерным наносекундным облучением от 500 до 1000 Дж.
Область применения: Приборы и устройства СВЧ-диапазона.
Вид охранного документа: Патент.

Способ модификации поверхностного слоя алюминия, меди и никеля (изобретение)
Авторы: Панова Татьяна Викторовна, Блинов Василий Иванович, Ковивчак Владимир Степанович.
Краткое описание: Способ модификации основан на воздействии на поверхность образца мощного ионного пучка наносекундной длительности, позволяет повысить значение микротвердости в
алюминии на 40 %, меди на 17 %, никеле на 5 %.
Область применения: Повышение физико-механических и технологических свойств материалов,
определяющих прочность, стойкость, надежность и долговечность конструкции.
Вид охранного документа: Патент.

Программная система расчета характеристик неравновесной критической динамики
слабо неупорядоченной модели Изинга с применением параллельных методов (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Прудников Павел Владимирович, Прудников Владимир Васильевич, Поспелов Евгений
Анатольевич, Вакилов Андрей Николаевич.
Краткое описание: Программная система представляет собой научно-исследовательский расчетный комплекс по моделированию характеристик неравновесного критического поведения
неупорядоченной трехмерной модели Изинга с точечными некоррелированными дефектами
структуры. Расчет неравновесного поведения осуществляется методом коротковременной динамики. Для расчета на суперкомпьютерной многопроцессорной системы в программной системе
используется параллельный интерфейс и конструкции MPI. Использование стандарта позволяет
производить расчеты на большинстве кластерных высокопроизводительных суперкомпьютерных
системах России. Программный продукт может быть использован в научных институтах и вузах
РФ, ведущих научные исследования в области «фазовых переходов и критических явлений».
Область применения: Разработка новых материалов для микроэлектроники (полупроводниковых,
керамических, сверхпроводящих и т. п.).
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа расчета характеристик неравновесной критической динамики неупорядоченной модели Гейзенберга с протяженными дефектами структуры с применением
параллельных методов (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Прудников Павел Владимирович, Медведева Мария Александровна, Желтышев Павел
Александрович.
Краткое описание: Программа представляет собой научно-исследовательский расчетный комплекс по моделированию характеристик неравновесного критического поведения неупорядоченной трехмерной модели Гейзенберга с линейными изотропно распределенными линейными
дефектами структуры. Расчет неравновесного поведения осуществляется методом коротковременной динамики. Для расчета на суперкомпьютерной многопроцессорной системе в программной системе используется параллельный интерфейс и конструкции MPI. Использование стандарта позволяет производить расчеты на большинстве кластерных высокопроизводительных
суперкомпьютерных системах России. Программный продукт может быть использован в научных институтах и вузах РФ, ведущих научные исследования в области «фазовых переходов и
критических явлений».
Область применения: Разработка новых материалов для микроэлектроники (полупроводниковых,
керамических, сверхпроводящих и т. п.).
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Технология скрининговой диагностики онкологических заболеваний по слюне человека (технология)
Описание: Методика скрининговой диагностики основана на комплексном анализе биохимических
параметров – маркеров опухолевого процесса в слюне. Предназначена для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях у населения. Основу методики составляет биохимический
анализ метаболитов опухолевого процесса в слюне с одновременной статистической оценкой по
более чем 30 параметрам. Определение биохимических параметров, входящих в методику, осуществляется на стандартном лабораторном оборудовании. Уникальность методики заключается в
возможности по одному анализу определить наличие многих видов онкологических заболеваний.
Область применения: Клиническая лабораторная диагностика.
Состояние: Опытный образец.

Разработка технологии одновременной очистки производственных сточных вод от
органических веществ и ионов металлов с помощью углеродминерального бифункционального сорбента из природного возобновляемого сырья (технология)
Описание: Была проведена очистка сточных вод предприятия разработанным сорбентом. Испытания проводились на территории ОАО ОМПО «Радиозавод имени А.С. Попова» (Релеро) в условиях Центральной заводской лаборатории опыта по очистке сточных вод.
Область применения: Полученный опыт может быть применен для очистки сточных вод нефтеперерабатывающих, гальванических и других промышленных предприятий.
Состояние: Научный задел.

Разработка биомитического синтеза модифицированного и биоактивного гидроксилапатита для использования в стоматологии, травматологии и ортопедии (технология)
Описание: Проведение модельных экспериментов по получению твердых растворимых форм плохо растворимых лекарственных соединений на основе модифицированных фосфатов кальция в
искусственных биожидкостях, построение термодинамических и кинетических моделей кристаллизации, роста и растворения, анализ механизмов, термодинамики и кинетики их роста, выявление закономерностей протекающих при этом фазовых и химических превращениях, влияния на
них параметров состояния среды.
Область применения: На основе полученных результатов должны быть разработаны методические рекомендации по разработке биомитического синтеза модифицированного и биоактивного
гидроксилапатита для использования в стоматологии, травматологии и ортопедии.
Состояние: Опытный образец.

Сверхпроводящие порошки различной степени дисперсности, сверхпроводящая керамика, сверхпроводящие мишени, сверхпроводящие магнитные экраны, сверхпроводящие ультратонкие, тонкие и толстые пленки с одной и с двух сторон подложки,
сверхпроводящие пленочные технологии (материал)
Описание: Научно-техническая продукция является элементной базой сверхпроводниковых сильноточных и слаботочных технологий и сверхпроводниковых датчиков. При разработке элементной
базы сверхпроводниковой электроники используются сверхпроводниковые и лазерные технологии. Высокое качество, надежность, долговечность и относительная дешевизна предлагаемых
продуктов достигается использованием уникальных технологий. Апробации показали, что качество сверхпроводящей керамики, порошков, тонких пленок и мишеней находится на уровне мировых
показателей, а качество гибридных сверхпроводящих магнитных экранов и ультратонких пленок
превосходит мировые аналоги.
Область применения: Сверхпроводниковые сильноточные и слаботочные технологии для нано- и
микроэлектроники, энергетики, приборостроения, космической отрасли, медицины.
Состояние: Опытный образец.
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Разработаны оригинальные технологии создания материалов с новыми свойствами для микроэлектроники и других сфер применения.
«Способ формирования сверхпроводящей тонкой пленки, имеющей области с различными значениями плотности критического тока» – пример технологии, основанной на глубоком исследовании
природы явления.
Высоким потенциалом обладает технология изготовления сверхпроводящих порошков различной
степени дисперсности. Высокое качество, надежность, долговечность и относительная дешевизна предлагаемых продуктов достигается использованием уникальных технологий. Апробации показали, что качество сверхпроводящей керамики, порошков, тонких пленок и мишеней находится
на уровне мировых показателей, а качество гибридных сверхпроводящих магнитных экранов и
ультратонких пленок превосходит мировые аналоги.
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Адрес: 125047, Москва А-47, Миусская площадь, 9
Телефон: (499) 978-86-6. Факс: (495) 609-29-64
E-mail: rector@muctr.ru. Сайт: www.muctr.ru
Ректор: Аристов Виталий Михайлович
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Факультет естественных наук
Кафедра аналитической химии
Кафедра высшей математики
Кафедра квантовой химии
Кафедра коллоидной химии
Кафедра общей и неорганической химии
Кафедра органической химии
Кафедра физики
Кафедра физической химии

Факультет инженерной химии
Кафедра инновационных материалов и защиты от коррозии
Кафедра общей химической технологии
Кафедра процессов и аппаратов химической технологии
Кафедра электротехники и электроники
Кафедра механики
Кафедра стандартизации и инженерно-компьютерной графики
Кафедра мембранной технологии
Кафедра логистики и экономической информатики
Кафедра информатики и компьютерного проектирования

Факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов
Кафедра технологии неорганических веществ
Кафедра технологии электрохимических процессов
Кафедра химии и технологии кристаллов
Кафедра общей технологии силикатов
Кафедра химической технологии керамики и огнеупоров
Кафедра химической технологии композиционных и вяжущих материалов
Кафедра химической технологии стекла и ситаллов

Факультет нефтегазохимии и полимерных материалов
Кафедра химической технологии основного органического и нефтехимического синтеза
Кафедра технологии тонкого органического синтеза и химии красителей
Кафедра химической технологии углеродных материалов
Кафедра химической технологии пластических масс
Кафедра химической технологии полимерных композиционных лакокрасочных материалов и покрытий
Кафедра технологии переработки пластмасс
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Факультет химико-фармацевтических технологий и биомедицинских препаратов
Кафедра технологии химико-фармацевтических и косметических средств
Кафедра химии и технологии биомедицинских препаратов
Кафедра экспертизы в допинг- и наркоконтроле
Кафедра химии и технологии органического синтеза

Инженерный химико-технологический факультет
Кафедра химии и технологии органических соединений азота
Кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений
Кафедра техносферной безопасности

Факультет биотехнологии и промышленной экологии
Кафедра промышленной экологии
Кафедра биотехнологии

Институт материалов современной энергетики и нанотехнологии
Кафедра химии высоких энергий и радиоэкологии
Кафедра технологии редких элементов и наноматериалов на их основе
Кафедра технологии изотопов и водородной энергетики
Кафедра наноматериалов и нанотехнологии

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Научно-педагогическая школа кафедры пластмасс
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 20.
Должностной состав: Киреев Вячеслав Васильевич, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 5.

Ценологическая научная школа Б.И. Кудрина
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Жилин Борис Владимирович, руководитель, д-р техн. наук, доцент.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 2.

Теоретические основы ресурсоэнергосберегающих экологически безопасных химикотехнологических систем производства высококачественной продукции из промышленного сырья и промышленных отходов
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 35.
Должностной состав: Мешалкин Валерий Павлович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 12, докторов наук: 7.

Решение проблем охраны окружающей среды и рационального природопользования
методами зеленой химии
Область знаний: Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании.
Численность научного коллектива: 19.
Должностной состав: Тарасова Наталия Павловна, руководитель, д-р хим. наук, член-корр. РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 6.

Физико-химия и технология стекла и стеклокристаллических материалов
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 26.
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Должностной состав: Сигаев Владимир Николаевич, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 11, докторов наук: 3.

Наноструктуры в жидких гетерогенных системах и функциональные наноматериалы
на их основе
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Юртов Евгений Васильевич, руководитель, д-р хим. наук, член-корр. РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 3.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «БИНОКОР-ХТ»
ООО «ВЕРАХИМ»
ООО «ГапроХим-БТ»
ООО «Протек»
ООО «Мембраника»
ООО «Мембранный центр»
ООО «АРМАЛЕТ»
ООО «Новые решения»
ООО «ЭКОСХИМ-ХТ»
ООО «РЗ-РХТУ»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218
Открытое акционерное общество «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии» (Рег. номер заявки: 13.G25.31.0051)

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 219
Программа развития инновационной инфраструктуры Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева. (Рег. номер заявки: 2010/219/01/43)

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 220
Международная лаборатория функциональных материалов на основе стекла им. П.Д. Саркисова

Технологические платформы
Новые полимерные композиционные материалы и технологии
БиоТех 2030
Глубокая переработка углеводородных ресурсов

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ГК «Росатом»
ОАО «Газпром»
ОАО «Роснано»
ГК «Ростехнологии»
ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»
ОАО «Корпорация «Московский институт теплотехники»
ОАО «Корпорация «Росхимзащита»
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского»
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ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»
ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева»
ОАО «Российские железные дороги»
ФГУП «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева»
ФГУП «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ООО «Генос»
ООО «НПО ПроТех»
ООО «РусЭкоТех»
ООО «РусХим»
ЗАО «Грант»
ОАО «ВНИИРТ»
ОАО «Поликор»
ОАО «Композит»
ОАО «Рубин»
ЗАО «Инфарма»
ООО «Протон»
ФГУП ПО «Маяк»
ФГУП «Союз»
ООО «Пур»

Создание инжиниринговых центров
Инжиниринговый центр по химической технологии и биотехнологии

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка высокопрочных высоконаполненных полимерных гибридных нанокомпозитов и технологии их применения для аварийного ремонта цементо- и асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов и других объектов высшей категории
ответственности.
Объем субсидий: 10 000 тыс.руб.
Разработка технологических принципов инновационного способа получения электрохромных покрытий с повышенной стабильностью на основе наноструктурированных функциональных материалов берлинская лазурь-проводящий полимер одноэтапным методом химического или электрохимического осаждения.
Объем субсидий: 10 000 тыс.руб.
Наномодифицированные связующие, предназначенные для получения высокопрочных термостойких композиционных материалов нового поколения, используемых в авиационной и космической технике.
Объем субсидий: 10 000 тыс.руб.
Разработка новых покрытий с увеличенным коэффициентом теплопроводности для защиты поверхности бытовых радиаторов и промышленных конвекторов.
Объем субсидий: 10 000 тыс.руб.
Разработка технологических решений по производству лабораторных наконечников для дозаторов и пробирок.
Объем субсидий: 26 000 тыс.руб.
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Pазpабoтка матеpиала, технoлoгии его получения и сoздание oпытнo-лабораторногo пpoизвoдства
флуopесциpующих пленoк из пoлиoлефинoвых теpмoпластичных пoлимеpoв и кoллoидных
пoлупpoвoдникoвых систем на oснoве стpуктуp CdSe/CdS/ZnS/CdZnS (квантовых точек).
Объем субсидий: 26 000 тыс.руб.
Разработка технологий создания энергосберегающих, биоинспирированных полимерных покрытий, предотвращающих обрастание моллюсками корпусов морских судов.
Объем субсидий: 26 000 тыс.руб.
Разработка элементов питания нового поколения на основе бета-изотопов с использованием нанотехнологий для кардиостимуляторов и медицинской электроники.
Объем субсидий: 37 500 тыс.руб.
Исследование и разработка технологии производства многофункциональных нанофильтрационных металлокомпозитных мембран, выдерживающих экстремальные условия эксплуатации.
Объем субсидий: 45 000 тыс.руб.
Разработка новой отечественной комплексной технологии получения полилактида (биоразлагаемого полимера), базирующейся на биокаталитической переработке сахаросодержащего сырья.
Объем субсидий: 45 000 тыс.руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа для ЭВМ «Расчет схемы: модифицированный цикл Ренкина на НРТ с регенератором» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Налетов Владислав Алексеевич, Налетов Алексей Юрьевич, Глебов Михаил Борисович.
Краткое описание: Программа реализует технологический и оптимизационный расчеты химикотехнологической системы, представляющей собой термодинамический цикл Ренкина для утилизации сбросной теплоты дымовых газов на теплоэлектростанциях с использованием низкокипящего рабочего тела.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Расчет модели десублимации диоксида углерода из очищенных
дымовых газов ТЭС в кожухотрубчатом теплообменнике» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Налетов Владислав Алексеевич, Глебов Михаил Борисович, Налетов Алексей Юрьевич.
Краткое описание: Программа реализует задачу численного расчета математической модели
процесса десублимации диоксида углерода из очищенных от оксидов серы и азота и осушенных
дымовых газов ТЭС с выводом полученных результатов на экран.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программный комплекс для многоуровневого моделирования процессов деформации и разрушения полимерных нанокомпозитов, содержащих «жесткие» и «мягкие»
включения (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Меньшутина Наталья Васильевна, Гордиенко Мария Геннадьевна, Иванов Святослав
Игоревич, Молодкин Владимир Михайлович, Голубчиков Михаил Александрович.
Краткое описание: Программный комплекс для многоуровневого моделирования процессов деформации и разрушения полимерных нанокомпозитов, содержащих «жесткие» и «мягкие» включения, позволяет проводить математическое моделирование следующих процессов: разрушающего
напряжения при сжатии; разрушающего напряжения при изгибе; микротвердости; водопоглощения; водорастворимости; адгезии к зубным тканям и металлам; образование структур полимерных
нанокомпозитов для ускорения расчетов. Программный комплекс может использовать такие технологии параллельных вычислений, как OpenMP, MPI, CUDA.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
213

Электрофлотомембранное устройство (полезная модель)
Авторы: Ильин Валерий Иванович, Бродский Владимир Александрович.
Краткое описание: Полезная модель относится к устройствам для электрохимической очистки сточных вод, содержащих анионы, ионы щелочных, тяжелых и цветных металлов. Устройство состоит из
корпуса, разделенного на секции предварительной электрообработки в виде анодной и катодной камер
диафрагменного электролизера и электрофлотационной очистки, и снабжено катионообменной мембраной, расположенной в анодной камере диафрагменного электролизера между анодом и анионообменной мембраной, образующей камеру концентрирования со стороны анионообменной мембраны.
Область применения: Защита от поражающих воздействий.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Информационно-программный комплекс для исследования и моделирования наноструктурированных стекол на основе метода молекулярной динамики (на примере германатных стекол) (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Кунина Ольга Сергеевна, Поветкин Антон Дмитриевич, Порысева Екатрина Александровна, Кольцова Элеонора Моисеевна.
Краткое описание: Разработанный информационно-программный комплекс предназначен для
моделирования методом молекулярной динамики систем наноструктурированных стекол и расчета таких технологических характеристик стекла, как температура стеклования, температура
кристаллизации, коэффициент термического расширения, коэффициент диффузии, электропроводность, колебательный спектр, координационные числа и др. Данный комплекс может быть использован для изучения не только германатных, но и других оксидных стекол. Комплекс состоит
из семи основных модулей, написанных на языке java: модуль парсинга файлов свойств системы;
модуль визуализации; модуль расчета координационных чисел; модуль получения распределения
углов; модуль расчета колебательного спектра; модуль вычисления коэффициентов диффузии;
модуль дилатометрии. Комплекс может применяться в учебной практике для проведения работ по
изучению структуры и свойств стекла, а также исследователями-технологами для предварительного изучения разрабатываемой системы, особенно в случае сложных систем, требующих дорогостоящих компонентов. Для функционирования комплекса требуется наличие Java SE Runtime
Environment (JRE), Eclipse Classic 3.7.2 и программного пакета Moldy.
Область применения: Телекоммуникации, обработка и защита информации.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Разработка программного модуля по расчету процесса получения
двухосновного фосфита свинца» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Егоркин Александр Сергеевич, Кольцова Элеонора Моисеевна, Аганина Анна Валерьевна.
Краткое описание: Программный модуль предназначен для моделирования процесса получения
двухосновного фосфита свинца. Входными данными является информация о входных потоках:
скорости прилива раствора фосфита натрия, концентрации ацетата натрия, концентрации фосфита натрия.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Сырьевая смесь и способ изготовления строительных изделий (изобретение)
Авторы: Саркисов Павел Джибраелович, Михайленко Наталия Юрьевна, Клименко Наталья Николаевна, Бобрышев Владимир Павлович, Кочегарова Елизавета Федоровна.
Краткое описание: Изобретение относится к промышленности строительных материалов, а именно к технологии производства фундаментных и стеновых блоков, тротуарных изделий, бордюрного камня. Способ изготовления строительных изделий включает смешение водного раствора
силиката щелочного металла и наполнителя, формование изделий и сушку. В качестве силиката
щелочного металла используют растворимое стекло, в качестве наполнителя – молотый песок и
дополнительно вводят этилсиликат. При этом песок смешивают с этилсиликатом и полученную
смесь затворяют растворимым стеклом при следующем соотношении компонентов масс. ч.: песок
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– 74–84, растворимое стекло – 13–25,5, этилсиликат – 0,5–3, причем отформованные изделия сушат сначала на воздухе, затем в печи при 80–100 °С в течение 5–6 ч. Технический результат – повышение прочности при сжатии и водостойкости строительных изделий, улучшение формовочных
свойств сырьевой смеси за счет применения этилсиликата.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ получения композита нанопористого карбида кремния и диарилэтенов, чувствительного к ионизирующему излучению (секрет производства (ноу-хау))
Авторы: Бобров Михаил Федорович, Попова Галина Викторовна, Краюшкин Михаил Михайлович,
Плаксин Олег Анатольевич, Деменков Павел Васильевич, Ванцян Михаил Артаваздович.
Краткое описание: Режим коммерческой тайны.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Приказ об установлении режима коммерческой тайны.

Способ определения катионов металлов с использованием фотохромных соединений (изобретение)
Авторы: Попова Галина Викторовна, Барачевский Валерий Александрович, Горелик Александр
Михайлович, Айт Антон Оскарович, Кобелева Ольга Игоревна, Кобелева Ольга Игоревна, Валова
Татьяна Михайловна, Венидиктова Ольга Владимировна.
Краткое описание: Способ спектрофотометрического определения катионов металлов в водных
растворах с помощью фотохромных органических соединений, отличающийся тем, что определение катионов металлов проводится в ацетонитриле после их извлечения из водных растворов с использованием фильтровальной бумаги, которая сначала погружается в водный раствор солей металлов, а после высушивания помещается в раствор фотохромного соединения в ацетонитриле.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ спектрофотометрического определения ионов металлов (изобретение)
Авторы: Барачевский Валерий Александрович, Айт Антон Оскарович, Горелик Александр Михайлович, Кобелева Ольга Игоревна, Валова Татьяна Михайловна, Венидиктова Ольга Владимировна, Попова Галина Викторовна.
Краткое описание: Настоящее изобретение относится к созданию средств и способов мониторинга окружающей среды и биологических объектов на предмет определения содержания ионов металлов в жидких средах с использованием фотохромных соединений. Изобретение состоит в том,
что в способе спектрофотометрического определения ионов металлов в жидких средах с использованием фотохромных соединений из класса хроменов за счет образования комплексов между
фотоиндуцированной мероцианиновой формой этих соединений и ионами металлов в качестве
хроменов используются бисхромены, например, 2,2,11,11-тетракис (4-метоксифенилфенил) диокса (1,12) трифенилен, 2,2,8,8-тетракис (4-метоксифенил) диокса (1,7) хризен, 3,3,11,11-тетра(4-метоксифенил)-3,11-дигидро-4,10-диоксадибензо[a,h] антрацен, 3,3,10,10-тетра-(4-метоксифенил)-3,10-дигидро-4,11-диоксадибензо[a,h] антрацен.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Стеклянные микросферы для ядерной медицины (материал)
Описание: Краткое описание и основные технические характеристики. Микросферы размерами от
20 до 40 мкм вводятся в печеночную артерию, блокируют капилляры печени, вызывая эмболию
(закупорку сосуда). Таким образом, они не только ограничивают кровяной поток к печени, но и про215

изводят радиоактивное облучение опухоли, не затрагивая здоровую ткань печени, окружающую
орган и жизненно важные сосудистые структуры. В состав микросфер входит радиоактивный изотоп иттрий-90, являющийся бета-излучателем с периодом полураспада 64,1 часа, максимальным
пробегом в мягких тканях 12 мм, со средней длиной проникновения излучения 2,8 мм. Преимущества (по сравнению с российскими и зарубежными аналогами). На сегодняшний день препараты
данного типа в России не производятся. По сравнению с единственным в мире производителем
микросфер из иттрий-алюмосиликатного стекла – фирмой «MDS Nordion» (Оттава, Канада) – нами
разработаны микросферы с более высоким содержанием оксида иттрия. Разработанные микросферы обеспечивают уменьшение массы дозы вводимого препарата, его полное импортозамещение, а также сокращение времени доставки в больницы.
Область применения: Микросферы из иттрий-алюмосиликатного стекла предназначены для радиотерапии первичных и метастатических опухолей печени, а также злокачественных новообразований внутренних органов верхнего отдела брюшной полости.
Состояние: Опытный образец.

Наноструктурированные стекла с широкополосной люминесценцией в ближней ИК
области (материал)
Описание: В системе Me2O-Ga2O3-GeO2-SiO2 (Mе=Li и Na) обнаружены стекла, склонные к нанокристаллизации с образованием прозрачных стеклокерамик на основе высокогаллатных фаз
со структурой инвертной шпинели. Разработаны составы стекол, методика их варки и выработки,
позволяющие получать образцы оптического качества в платиновых тиглях малого объема (менее
0,5 л). Получены образцы, характеризующиеся люминесценцией в широкой области длин волн
с максимумом при 1300 нм, квантовым выходом ~10 % и полушириной полосы люминесценции
более 300 нм.
Область применения: Широкополосные оптические усилители и перестраиваемые лазеры ближнего ИК диапазона.
Состояние: Опытный образец.

Катализаторы на высокопористом ячеистом керамическом носителе (материал)
Описание: Блочным носителем является высокопористый ячеистый керамический материал с
сетчато-ячеистой лабиринтно-арочной структурой, обладающий рядом отличительных преимуществ. Поверхность ячеистого носителя развивается путем нанесения подложки, на которую
наносится активный компонент. В качестве активного компонента применяются металлы VIII
группы и их смеси с промотирующими добавками. Технические характеристики высокопористого
ячеистого катализатора: размер ячейки, мм 0,5–3,0; содержание активного компонента, % 0,5–25;
удельная поверхность активного слоя, м2/г 180-250; прочность на сжатие, МПа до 1,0; пористость
открытая, % 85–92; размер пор 0,5–3,0 мм; микропористость 15–25 %. Размер микропор, мкм 0,1–
1,2; плотность, г/см3 0,25–0,70. Использование высокопористых керамических ячеистых блочных
катализаторов позволяет проводить процесс в жидкой фазе с достаточно высокими скоростями
благодаря высокой степени перемешивания и диспергирования. Процессы восстановления на
высокопористых ячеистых катализаторах проходят при мягких условиях – давлениях до 1МПа и
температурах, не превышающих 130°С. Преимущества: открыто пористая структура с широким
диапазоном размеров пор; высокая микропористость; высокая прочность на сжатие; стойкость к
кислотам и щелочам; возможность изготовления изделий любой формы и размеров.
Область применения: Используются в различных технологических процессах: восстановление
нитросоединений, непредельных углеводородов и альдегидов; каталитическое нитрование; конверсия углеводородов; гидроочистка нефтяных фракций, природного газа; нейтрализация выхлопных газов; окисление непредельных углеводородов, спиртов.
Состояние: Опытный образец.

Аэрогели (материал)
Описание: Аэрогели – класс материалов, представляющих собой гель, в котором жидкая фаза
полностью замещена газообразной без разрушения и/или изменения начальной структуры. Особенность аэрогеля как физического объекта заключается в том, что он представляет собой дре216

вовидную сеть из объединенных в кластеры наночастиц размером 2–5 нм, жестко соединенных
между собой. Этот каркас занимает малую часть объема от 0,13 до 15 %, все остальное пространство приходится на поры. Благодаря этому такие материалы обладают рекордно низкой плотностью, которая может быть лишь в несколько раз больше плотности воздуха. Основные физические
3
свойства аэрогеля на основе диоксида кремния: кажущаяся плотность 0,003–0,35 г/см ; наиболее
3
2
распространенная плотность ~0,1 г/cм ; внутренняя поверхность 600-1000 м /г определяется ртутной порометрией и низкотемпературной адсорбцией/ десорбцией азота (метод БЭТ); содержание
сухого вещества 0,13–15 %, обычно 5 % (95 % приходится на поры); средний диаметр пор ~20 нм;
определяется ртутной порометрией и низкотемпературной адсорбцией/ десорбцией азота (метод
БЭТ), зависит от плотности аэрогеля; размер наночастиц в кластере 2–5 нм, определяется методом электронной и просвечивающей микроскопии; термоустойчивость до 500 °С; термическое
уплотнение материала начинается медленно при достижении температуры 500 °С и растет с увеличением температуры; точка плавления > 1200 °С.
Область применения: Фармацевтика, термо- и шумоизоляционные технологии, электроника, химия, медицина, биология, охрана окружающей среды, производство сенсоров и высокотехнологичных инструментов, энергетика, аэрокосмическая промышленность, исследования космоса, потребительские товары и военные технологии.
Состояние: Опытный образец.

Инкапсуляция в функциональную оболочку твердых веществ и жидкостей (технология)
Описание: Исследования процесса инкапсуляции ведутся по двум направлениям: инкапсуляция
путем диспергирования при помощи ультразвуковых форсунок; инкапсуляция путем нанесения
покрытий на частицы в псевдоожиженном слое. Технология инкапсуляции путем диспергирования ультразвуковыми форсунками – перспективное направление получения новых многофункциональных материалов в фармацевтической, химической и пищевой отраслях промышленности.
Путем диспергирования при помощи двухпотоковых ультразвуковых форсунок можно получать
однородные по размеру капсулы без образования агломератов. Технология нанесения покрытий
в псевдоожиженном слое позволяет заключать в функциональную оболочку частицы различного
размера и формы и подходит для использования термолабильных препаратов. Преимуществом
технологии инкапсуляции в псевдоожиженном слое является возможность совмещения процессов
сушки, грануляции и нанесения покрытий в одном аппарате. Разрабатываемые технологии позволяют получать мелкодисперсные инкапсулированные фармацевтические порошки инъекционного
и ингаляционного назначения.
Область применения: Фармацевтика.
Состояние: Научный задел.

Разработка технологии получения белково-углеводной кормовой добавки, обогащенной
селеном и йодом, при использовании отходов производства стевиозида (мате-риал)
Описание: Стевиозид (дитерпеновые гликозиды), обладающие более чем в 250 раз подслащивающей способностью, чем сахароза используются в качестве заменителя сахара в диетическом питании, в фармацевтической и кондитерской промышленности. Источником стевиозида являются
листья растения стевии (Stevia rebaudiana Bertoni). Отходы производства стевиозида, шрот, получаемый после водо-спиртовой экстракции стевиозида из листьев и стеблей растения (1:2), были
использованы для получения белково-углеводного кормового продукта, обогащенного селеном и
йодом. Кормовая белково-углеводная добавка, обогащенная селеном и йодом, при введении в кормовые рационы взамен подсолнечного шрота повышает прирост живой массы животных на 15 %.
Область применения: Животноводство.
Состояние: Опытный образец.

Медицинские перевязочные материалы, содержащие белковые лекарственные препараты (материал)
Описание: Новые раневые покрытия способны без хирургического вмешательства очищать рану,
т. е. лизировать и удалять в прилегающий слой покрытия некротизированные белки. В качестве
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активных компонентов в них использованы ферментные комплексы, хитозан и другие лекарственные препараты. Применение ферментов, которые не действуют на живые ткани, а вызывают
отторжение омертвевших (некротизированых) тканей, способствует разрешению затруднений во
время хирургической некрэктомии, связанных с отсутствием видимой границы между мертвой и
живой тканями. Ферментативное отторжение имитирует естественные механизмы отторжения.
Иммобилизованные препараты могут храниться в стандартных условиях не менее трех лет, выдерживают гамма-стерилизацию (25 кГрей), не обладают в отличие от нативных белков аллергенными эффектами. Удобны в применении. Предлагается технология получения новых перевязочных
ранозаживляющих материалов на основе модифицированной целлюлозы и различных полиферментных комплексов для лечения гнойно-некротических и ожоговых ран различной этиологии.
Область применения: Фармацевтика.
Состояние: Опытный образец.

Набор имплантатов силикокальцийфосфатных нейрохирургических рентгеноконтрастных «нис-нх-р» (материал)
Описание: Стекловидная алюмосиликатная ячеистая матрица, выполняющая роль жесткого каркаса, на поверхности и внутри перегородок которой диспергирована биоактивная кристаллическая фаза – гидроксиапатит с атомным отношением Са/Р 1,66–1,67 в количестве 40–60 масс. %.
Объемная масса заготовок имплантатов соответствует реальной кости и составляет 1000–
1200 кг/м3. Преимущественно открытая поровая структура материала с общей пористостью 60 %
и диаметром пор до 500 мкм в сочетании с высокой гидрофильностью обеспечивает его полную инфильтрацию тканевой жидкостью с последующим развитием процесса остеогенеза на
поверхности и в объеме имплантата. Достаточно высокая прочность имплантатов на изгиб (до
10 МПа) обеспечивает их легкую и быструю обработку карборундовыми фрезами по форме
дефекта кости. Набор имплантатов «НИС-НХ-Р» состоит из усредненных по форме и размерам
фрагментов костей свода и основания черепа и тел позвонков и включает в себя следующие
элементы: пластинчатые имплантаты различного диаметра для закрытия дефектов костей свода и основания черепа; цилиндрические и эллиптические имплантаты для стабилизации тел
позвонков.
Область применения: Набор имплантатов «НИС-НХ-Р» предназначен для реконструктивных операций на своде и основании черепа и стабилизации позвоночника.
Состояние: Опытный образец.

Технология нанофильтрационных керамических мембран (материал)
Описание: Нанофильтрационные керамические мембраны представляют собой цилиндрические
трубки (одно- и многоканальные) и состоят из крупнопористой подложки (суппорта) и нанесенных на подложку мембранных микропористых слоев. Материал подложки – высокочистый оксид
алюминия (γ-Al2O3), материал мембранных слоев Al2O3; ZrO2; TiO2; CeO2. Размеры и формы
мембранных элементов: одноканальные, цилиндрической формы длиной 800, 1000 мм; внешний
диаметр 10 мм, внутренний диаметр 6 мм; многоканальные, цилиндрической формы – число внутренних мембранных каналов 19, диаметр мембранных каналов 4 мм, внешний диаметр элемента
40 мм, длина 800, 1000 мм. Размер пор нанофильтрационной мембраны (селективного или мембранного слоя) 3–7 нм. Удельная производительность по дистиллированной воде 100–120 л/м2ч.
Селективность по раствору хлорида натрия и для компонентов с молекулярной массой не выше
700 Да 60–85 %.
Область применения: Получение опресненной воды из морских и солоноватых вод; водоподготовка в жилищно-коммунальном комплексе; очистка, разделение и концентрирование белков,
аминокислот и сахаров в пищевой и молочной промышленности; очистка питьевой воды от возбудителей паразитарных заболеваний; очистка органических видов топлив от влаги и соединений
серы; очистка промышленных (в том числе и содержащих смазочно-охлаждающие жидкости) и
бытовых стоков для решения экологических проблем; высокотемпературное разделение и очистка газовых смесей; мембранный катализ в химической, нефтехимической и газоперерабатывающей промышленности.
Состояние: Опытный образец.
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Технология нанофильтрационных керамических мембран вводит новые технические решения в
способы изготовления мембран, находящих широкое применение во многих отраслях промышленности.
Разработка технологии получения белково-углеводной кормовой добавки, обогащенной селеном
и йодом, при использовании отходов производства стевиозида находится в стадии изготовления
опытного образца. Созданный вид кормовой белково-углеводной добавки, обогащенной селеном
и йодом, при введении в кормовые рационы взамен подсолнечного шрота повышает прирост живой массы животных на 15 %.
Катализаторы на высокопористом ячеистом керамическом носителе имеют преимущества: открыто пористая структура с широким диапазоном размеров пор; высокая микропористость; высокая
прочность на сжатие; стойкость к кислотам и щелочам; возможность изготовления изделий любой
формы и размеров.
Катализаторы используются в различных технологических процессах: восстановление нитросоединений, непредельных углеводородов и альдегидов; каталитическое нитрование; конверсия
углеводородов; гидроочистка нефтяных фракций, природного газа; нейтрализация выхлопных газов; окисление непредельных углеводородов, спиртов.
Информационно-программный комплекс для исследования и моделирования наноструктурированных стекол на основе метода молекулярной динамики предназначен для моделирования методом молекулярной динамики систем наноструктурированных стекол и расчета таких технологических характеристик стекла, как температура стеклования, температура кристаллизации, коэффициент термического расширения, коэффициент диффузии, электропроводность, колебательный
спектр, координационные числа и др.
Комплекс может применяться в учебной практике для проведения работ по изучению структуры
и свойств стекла, а также исследователями-технологами для предварительного изучения разрабатываемой системы, особенно в случае сложных систем, требующих дорогостоящих компонентов.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Инженерно-строительный институт
Кафедра водохозяйственного и гидротехнического строительства
Кафедра гидравлики
Кафедра гражданского строительства и прикладной экологии
Кафедра сопротивления материалов
Кафедра строительной механики и строительных конструкций
Кафедра строительства уникальных зданий и сооружений

Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций
Кафедра биофизики
Кафедра интегральной электроники
Кафедра квантовой электроники
Кафедра космических исследований
Кафедра медицинской физики
Кафедра радиотехники и телекоммуникаций
Кафедра радиофизики
Кафедра радиоэлектронных средств защиты информации
Кафедра теоретической физики
Кафедра физики и технологий наноструктур
Кафедра физики плазмы
Кафедра физики полупроводников и наноэлектроники
Кафедра физической электроники
Кафедра экспериментальной физики
Кафедра экспериментальной ядерная физики

Институт военно-технического образования и безопасности
Кафедра безопасности жизнедеятельности
Кафедра пожарной безопасности
Кафедра управление и защита в чрезвычайных ситуациях
Кафедра экстремальных процессов в материалах и взрывобезопасности

Институт компьютерных наук и технологий
Кафедра интеллектуальных систем автоматизации
Кафедра измерительных информационных технологий
Кафедра информационных и управляющих систем
Кафедра компьютерных интеллектуальных технологий
Кафедра компьютерных систем и программных технологий
Кафедра корабельных информационно-управляющих систем
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Кафедра распределенных вычислений и компьютерных сетей
Кафедра системного анализа и управления
Кафедра систем и технологий управления
Кафедра управления проектами

Институт металлургии, машиностроения и транспорта
Кафедра автоматов
Кафедра инженерной графики и дизайна
Кафедра компьютерных технологий в машиностроении
Кафедра конструкторско-технологических инноваций
Кафедра материалов, технологий и оборудования литейного производства
Кафедра машиноведения и основ конструирования
Кафедра машин и технологий обработки металлов давлением
Кафедра металлургических и литейных технологий
Кафедра мехатроники и роботостроения (при ЦНИИ РТК)
Кафедра общей и неорганической химии
Кафедра сварки и лазерных технологий
Кафедра станкостроения
Кафедра теории механизмов и машин
Кафедра технологических процессов и оборудования автоматизированных машиностроительных
производств
Кафедра технологии и исследования материалов
Кафедра технологии конструкционных материалов и материаловедения
Кафедра технологии машиностроения
Кафедра транспортных и технологических систем
Кафедра физико-химии и технологии микросистемной техники
Кафедра функциональных материалов и технологий

Институт прикладной математики и механики
Кафедра высшей математики
Кафедра гидроаэродинамики
Кафедра математической физики
Кафедра механики и процессов управления
Кафедра прикладной математики
Кафедра телематики (при ЦНИИ РТК)
Кафедра теоретической механики

Институт энергетики и транспортных систем
Кафедра атомной и тепловой энергетики
Кафедра двигателей, автомобилей и гусеничных машин
Кафедра колесных и гусеничных машин
Кафедра компрессорной, вакуумной и холодильной техники
Кафедра реакторных и котельных установок
Кафедра теоретических основ теплотехники
Кафедра теоретических основ электротехники
Кафедра техники высоких напряжений, электроизоляционной и кабельной техники
Кафедра турбинных двигателей и установок
Кафедра турбин, гидромашин и авиационных двигателей
Кафедра электрических машин
Кафедра электрических систем и сетей
Кафедра электрических станций и автоматизации энергетических систем
Кафедра электротехники и электроэнергетики
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НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Новые дисперсно-упрочненные функциональные материалы на основе меди и алюминия
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность коллектива: 4.
Должностной состав: Рудской А.И., руководитель, чл.-корр. РАН
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 2.

Исследование и обоснование параметров, режимов работы и методов управления
энергокомплексов на основе ВИЭ для распределенной и децентрализованной генерации, работающей в условиях Крайнего Севера
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность коллектива: 4.
Должностной состав: Васильев Ю.С., руководитель, акад. РАН
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 2.

Исследование и моделирование процессов формирования шва при сварке разнородных материалов концентрированными потоками энергии
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность коллектива: 4.
Должностной состав: Лопота В.А., руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 2.

Теория и методика профессионального образования
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность коллектива: 4.
Должностной состав: Алмазова Н.И., руководитель д-р пед. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 2.

Системная интеграция процессов государственного управления
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность коллектива: 4.
Должностной состав: Бурлов В.Г., руководитель д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 2.

Нетрадиционная энергетика
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность коллектива: 4.
Должностной состав: Васильев Ю.С., руководитель, академик РАН
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 2.

Физика нанокомпозитных материалов
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность коллектива: 4.
Должностной состав: Вахрушев С.Б., руководитель д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 2.

Физика полупроводниковых наноструктур, оптоэлектроника
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность коллектива: 4.
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Должностной состав: Воробьев. Л.Е., руководитель д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 2.

Экономика и управление инновационными процессами
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность коллектива: 4.
Должностной состав: Глухов В.В., руководитель д-р экон. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 2.

Проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях (защита в чрезвычайных ситуациях)
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность коллектива: 4.
Должностной состав: Гуменюк В.И., руководитель д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 2.

Теория и практика создания безопасных компьютерных систем
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность коллектива: 4.
Должностной состав: Зегжда П.Д., руководитель д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 2.

Программная инженерия
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность коллектива: 4.
Должностной состав: Котляров В.П., руководитель канд. техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 2.

Лазерные технологии обработки материалов
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность коллектива: 4.
Должностной состав: Лопота В.А., руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 2.

Создание и совершенствование технологий пластической и термомеханической обработки материалов
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность коллектива: 4.
Должностной состав: Рудской А.И., руководитель, д-р техн. наук, проф., чл.-корр. РАН
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 2.

Механика горения и взрыва и экстремальные процессы в материалах
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность коллектива: 4.
Должностной состав: Сильников М.В., руководитель, д-р техн. наук, проф., чл.-корр. РАН
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 2.

Помехоустойчивое кодирование и его приложения
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность коллектива: 4.
Должностной состав: Трифонов П.В., руководитель канд. техн. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 2.
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Научные основы энергосберегающих и природоохранных технологий в городском
строительстве и хозяйстве
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность коллектива: 4.
Должностной состав: Федоров М.П., руководитель, д-р техн. наук, проф., акад. РАН
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 2.

Цифровая обработка сигналов в радиотехнических системах связи и навигации
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность коллектива: 4.
Должностной состав: Цикин. И.А., руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 2.

Мощная импульсная энергетика, техника и физика сверхсильных импульсных магнитных полей
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность коллектива: 4.
Должностной состав: Шнеерсон Г.А., руководитель, д-р техн. наук, проф., чл.-корр. РАН
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 2.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «АЦИА Политехник»
ООО «Биомедицинская электроника»
ООО «Демола СПб»
ООО «Иннотех»
ООО «ИТ-Политехник»
ООО «Научно-производственный центр оптических микросистем и технологий»
ООО «ПолиСТИБ»
ООО «Политех-Виртуальное моделирование»
ООО «Политех-Инжиниринг»
ООО «Политех-консалт»
ООО «Политех-экспертиза»
ООО «Ресурс»
ООО «Специальные инновации»
ООО «Фотомеханика Рисеч»
ООО «ЭКОПолитехник»
ООО Малое инновационное предприятие «Центр моделирования литейных процессов и технологий»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218
Создание высокотехнологичного производства функциональных модулей высокой степени интеграции для робототехнических систем космического назначения, а также специального и общегражданского применения
Разработка и организация серийного производства высокотехнологичного комплекса для диагностики, профилактики и лечения онкологических заболеваний различных локализаций методом
фотодинамической терапии
Создание российского аналога системного программного обеспечения для централизованного
управления персональными мобильными устройствами и платформами в корпоративных сетях
Разработка и организация производства лечебно-диагностического стоматологического лазерного
комплекса
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Разработка технологии проектирования головок цилиндров высокооборотных дизельных и газопоршневых двигателей нового поколения

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 219
Формирование функционально полной инновационной инфраструктуры Политехнического университета, обеспечивающей вертикальный трансфер высоких технологий в реальный сектор экономики – «Создание и развитие цифрового производства»

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 220
Лаборатория «Астрофизики объектов с экстремальным энерговыделением»
Научная лаборатория физики улучшенного удержания плазмы токамаков
Лаборатория молекулярной нейродегенерации
Научная лаборатория молекулярной микробиологии
Лаборатория легких материалов и конструкций

Технологические платформы
Медицина будущего
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа
Развитие российских светодиодных технологий
Национальная информационная спутниковая система
Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и
роботостроение
Перспективные технологии возобновляемой энергетики
Технологии экологического развития

Высокотехнологичные кластеры
Санкт-Петербургский инновационный территориальный кластер радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций
Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных
технологий

Создание инжиниринговых центров
Центр компьютерного инжиниринга
Институт лазерных и сварочных технологий

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка технологии защищенного доступа к широкополосным мультимедийным услугам на основе методов высокопроизводительного многопоточного шифрования и расшифрования сетевого
трафика в виртуализированной вычислительной среде.
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.
Создание комплекса методов для прогнозирования энергетической эффективности работы электро-технических комплексов городских распределительных сетей и разработка типовой программы мероприятий по повышению энергетической эффективности работы этих комплексов.
Объем субсидий: 9000 тыс. руб.
Разработка конструкции и общих принципов управления комплексным электролизным агрегатом для одновременной выработки анолита для обеззараживания воды и феррата для обеззараживания стоков.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Разработка технологии высокопроизводительной обработки и визуализации больших массивов
данных в крупно-масштабных сетях электронных потребительских устройств (Internet of Things).
Объем субсидий: 14 700 тыс. руб.
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Разработка методов и интеллектуальных технологий автономного энергоснабжения на основе
традиционных и возобновляемых источников энергии для суровых климатических условий.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Разработка технологии механической обработки деталей из труднообрабатываемых материалов
для авиационного двигателестроения на основе определения рациональных режимов резания и
выбора эффективного инструмента.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Создание экономичного верхнего электропривода для мобильных буровых установок.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Разработка технологии ультразвуковой облитерации вен фокусированным ультразвуком высокой
интенсивности.
Объем субсидий: 15 000 тыс. руб.
Разработка технологии получения перспективных наноструктурированных магнитотвердых материалов на базе многокомпонентной системы Sm-Fe-Ti-Nb-Mo-N.
Объем субсидий: 15 000 тыс. руб.
Проведение исследований и разработка способов и технологий повышения эффективности распыла жидкого топлива и горения топливно-воздушных смесей в авиационных двигателях.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Разработка технологии получения отечественных катодных материалов для тяговых литий-ионных аккумуляторов, работающих при экстремальных температурных условиях.
Объем субсидий: 15 000 тыс. руб.
Разработка и экспериментальное исследование интегральной схемы фазовращателя СВЧ диапазона частот с уменьшенной погрешностью установки фазы на основе кремниевой КМОП-технологии для приемо-передающих трактов телекоммуникационных систем.
Объем субсидий: 15 000 тыс. руб.
Разработка интегрированной системы компьютерного проектирования и инжиниринга для аддитивного производства легких и надежных композитных конструкций ключевых высокотехнологичных отраслей промышленности.
Объем субсидий: 300 000 тыс. руб.
Создание технологии высокоскоростного изготовления деталей и компонентов авиационных двигателей методами гетерофазной порошковой металлургии.
Объем субсидий: 109 700 тыс. руб.
Разработка технологических основ создания перспективных наноматериалов для литий-ионных
полимерных аккумуляторов повышенной эффективности
Объем субсидий: 23 000 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Порошковый износостойкий материал и способ его изготовления (изобретение)
Авторы: Гиршов Владимир Леонидович, Александров Александр Андреевич, Крупнова Ирина Владимировна, Цеменко Валерий Николаевич, Часов Валерий Викторович, Шалашов Евгений Васильевич.
Краткое описание: Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению
износостойких материалов. Может использоваться в машиностроении для защиты деталей машин
от изнашивания. Порошковый износостойкий сплав содержит износостойкий компонент в виде
порошка отходов твердых сплавов и пластичную матрицу на основе меди, содержащую хром и
титан. Соотношение компонентов износостойкого сплава, мас. %: медь 25–30; хром 0,8–1,0; титан
0,1–0,2; отходы твердых сплавов – остальное. Смесь порошков засыпают в предварительно изготовленный и обезжиренный контейнер, осуществляют герметизацию контейнера, нагревают его
до температуры 1150–1200 °С, выдерживают 15–30 мин, после чего охлаждают до температуры
950–1000 °С и прессуют при давлении 150–200 МПа. Обеспечивается повышение износостойкости материала при снижении его себестоимости.
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Область применения: Порошковая металлургия.
Вид охранного документа: Патент № 2472866 от 20.01.13.

Анализ состояния электрооборудования (программа для ЭВМ)
Авторы: Душутина Елена Владимировна, Прокофьев Вячеслав Сергеевич.
Краткое описание: Программа предназначена для автоматизации процесса обработки и документирования информации о текущем состоянии электрооборудования и его соответствия нормативным требованиям на эксплуатируемых и проектируемых (на стадии ввода в эксплуатацию) объектах
электроэнергетики с распределенной иерархической структурой. Результатом функционирования
программы является экспертная оценка состояния объекта и документированный отчет с рекомендациями. Программа позволяет повысить качество получаемых оценок и существенно сократить
затраты времени на обработку информации и рутинные операции при документировании, что особенно существенно для анализа больших и структурно-сложных объектов. Программа полезна для
электроизмерительных лабораторий как самостоятельный программный продукт, а также может
быть использована в составе автоматизированного комплекса сбора и оценки состояния электрооборудования распределенных энергетических объектов с применением мобильных устройств.
Область применения: Обработка информации о текущем состоянии электрооборудования.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации № 2013611687 от 31.01.13.

Способ параметрического трехмерного моделирования оборудования и сооружений
гидроэнергетических объектов (изобретение)
Авторы: Васильев Юрий Сергеевич, Елистратов Виктор Васильевич, Кубышкин Леонид Иванович, Светозарская Светлана Владимировна.
Краткое описание: Изобретение относится к области автоматизированного моделирования гидроэнергетических объектов (ГЭО) и способам трехмерного моделирования. Техническим результатом является снижение временных ресурсов, затрачиваемых на моделирование ГЭО. Способ
трехмерного параметрического моделирования оборудования и сооружений гидроэнергетических
объектов включает предварительное создание базы данных многократно используемых параметрических моделей типовых конструктивных компонентов оборудования и сооружений ГЭО и их
совокупностей, формирование пользовательского проекта. Пользовательский проект будет представлять совокупность рабочих моделей конструктивных компонентов и/или их сборок. Преобразования рабочих моделей будут производить путем ввода одного или нескольких базовых параметров конструктивного компонента. После чего автоматически производится расчет размеров
рабочих моделей по заложенными в них математическим зависимостям с получением преобразованных моделей конструктивных компонентов.
Область применения: Проектирование гидроэнергетических объектов.
Вид охранного документа: Патент № 2473128 от 20.01.13.

Емкостный силоизмерительный датчик (изобретение)
Авторы: Кудряшов Эдуард Алексеевич, Сушников Виктор Александрович.
Краткое описание: Изобретение относится к технике электрических измерений механических сил,
и в частности силы тяжести, пропорциональной массе, наложенной на грузоприемную платформу весоизмерительных устройств. Датчик содержит деформируемый монолитный металлический
блок-корпус с отверстием, в котором размещены электроды для измерения электрической емкости, установленные параллельно друг другу и горизонтальным граням блок-корпуса на отдельных
изолированных вставках, закрепленных на противоположных стенках отверстия в горизонтальной
плоскости блок-корпуса, выполненного в виде параллелограмма с верхними и нижними упругими
элементами, переходящими в жесткие боковые основания, одно из которых предназначено для
крепления датчика, а второе – для восприятия измеряемого усилия. Подвижный электрод установлен так, что одновременно три координаты его центра совмещены с координатами точки, в
которой пересекаются продольная и поперечная оси закручивания жесткого бокового основания,
предназначенного для восприятия измеряемого усилия. Технический результат: высокая точность
измерения рабочих нагрузок при различном расположении массы на грузоприемной платформе.
Область применения: Техника измерений механических сил.
Вид охранного документа: Патент № 2483283 от 27.05.13.
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Способ получения высокоазотистой аустенитной порошковой стали с нанокристаллической структурой (изобретение)
Авторы: Попович Анатолий Анатольевич, Разумов Николай Геннадьевич.
Краткое описание: Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению
высокоазотистой аустенитной порошковой стали с нанокристаллической структурой. Смесь из порошков хрома, никеля, марганца и железа помещают в металлический проточный реактор высоконапряженной вибромельницы, снабженный проточной системой газов. Добавляют мелющие шары
от 30 % до 50 % объема реактора. После чего реактор герметизируют и проводят предварительную продувку смеси азотосодержащим газом со скоростью 2–16 л/ч в течение 10–20 минут. Затем
скорость потока газа уменьшают до 0,2–0,3 л/ч и смесь подвергают механическому легированию
с параметром дозы энергии от 150 до 720 КДж/г. Далее реактор полностью герметизируют и быстро охлаждают. Затем в реактор добавляют полиметилметакрилат в количестве 1–3 % от массы
порошка, закрывают реактор и проводят дополнительное механическое легирование в течение
10–15 минут, после чего извлекают порошок, помещают его в трубку из нержавеющей стали и проводят формование путем горячей прокатки с обжатием до 80–90 % и отжиг с быстрым охлаждением. Обеспечивается повышение механических свойств за счет низкого содержания кислорода.
Область применения: Порошковая металлургия.
Вид охранного документа: Патент № 2484170 от 10.06.13.

Способ и система идентификации сетевых протоколов на основании описания клиент-серверного взаимодействия (изобретение)
Авторы: Зегжда Петр Дмитриевич, Корт Семен Станиславович, Рудина Екатерина Александровна.
Краткое описание: Изобретение относится к области компьютерных систем, а именно к описанию
клиент-серверного взаимодействия, анализа протоколов и автоматизированного анализа сетевого
трафика с целью идентификации сетевых протоколов. Техническим результатом является повышение
эффективности идентификации сетевых протоколов. Способ идентификации сетевых протоколов на
основании описания клиент-серверного взаимодействия содержит описание известных протоколов
клиент-серверного взаимодействия, сбор данных о двунаправленном сетевом взаимодействии между
клиентом и сервером, одновременную идентификацию пакетов, относящихся к множеству сеансов
двунаправленного взаимодействия между клиентом и сервером по идентифицируемым протоколам,
анализ параметров и последовательности взаимодействия клиент-серверных компонент, идентификацию сетевых протоколов, по которым осуществляется клиент-серверное взаимодействие.
Область применения: Компьютерные системы.
Вид охранного документа: Патент № 2485705 от 20.06.13.

Способ контроля прочности железобетонного изделия в условиях чистого изгиба (изобретение)
Авторы: Мешалкина Надежда Валентиновна, Никольский Сергей Григорьевич, Островский Павел
Николаевич.
Краткое описание: Изобретение относится к методам неразрушающего контроля длительной стойкости железобетонного изделия в условиях чистого изгиба, и может быть использовано для определения максимальной неразрушающей (пороговой) нагрузки. Данное изобретение может быть использовано в строительстве: как перед эксплуатацией изделия, так и во время его эксплуатации.
Область применения: Методы неразрушающего контроля.
Вид охранного документа: Патент № 2495413 от 10.10.13.

Комплекс очистки токсичных нефтесодержащих жидких отходов (полезная модель)
Авторы: Андрианова Мария Юрьевна, Ведмецкий Юрий Васильевич, Кудояров Михаил Федорович, Молодкина Людмила Михайловна, Патрова Марина Яковлевна, Федоров Михаил Петрович,
Чусов Александр Николаевич.
Краткое описание: Комплекс очистки токсичных нефтесодержащих жидких отходов включает
последовательно соединенные отстойник с системой удаления осадка, напорный флотатор с
устройством для ввода реагентов, имеющие нефтесборные устройства, фильтрационную установку, ультрафиолетовые лампы, камеру аэрации с аэратором и нефтесборным устройством,
228

расположенную перед отстойником, дополнительный отстойник с системой удаления осадка и шламосборным устройством, расположенный после напорного флотатора, предфильтр,
расположенный перед фильтрационной установкой, выполненной с мембранными фильтрами
и снабженной системой обратной промывки, первую рабочую емкость, размещенную перед
предфильтром, и вторую рабочую емкость, размещенную после фильтрационной установки.
Между дополнительным отстойником и первой рабочей емкостью предусмотрен накопитель
воды. Перед ультрафиолетовыми лампами установлено устройство для ввода пероксида водорода. Комплекс дополнительно снабжен компрессором и газоуловителем. Накопитель воды
может быть выполнен в виде пруда-отстойника или резервуара. Аэратор может быть выполнен
погружным. Отстойники могут быть выполнены тонкослойными, в том числе с полимерными
элементами, которые могут обладать коалесцирующими свойствами и быть съемными. Комплекс может содержать последовательно соединенные модули сепарации, флотации, фильтрации и окисления. Технический результат: упрощение устройства по сравнению с прототипом,
возможность эффективной очистки высококонцентрированных токсичных нефтесодержащих отходов, накапливающихся в картах полигонов их хранения, хвосто- и шламохранилищах нефтеперерабатывающих предприятий, допускающей сброс очищенной воды в систему канализации и
утилизацию нефтяной фракции в качестве топлива для местных нужд предприятия.
Область применения: Химическая и нефтехимическая промышленность.
Вид охранного документа: Патент № 126699 от 10.04.13.

Электроэнергетическая установка автономного подвижного объекта (полезная модель)
Авторы: Фиясь Иван Павлович, Барков Дмитрий Валерьевич, Забоин Валерий Николаевич.
Краткое описание: Полезная модель относится к судостроению, в частности к электроэнергетическим установкам автономных подвижных объектов с валогенераторами и полупроводниковыми
преобразователями частоты преимущественно с дизельными двигателями. Электроэнергетическая установка автономного подвижного объекта направлена на обеспечение бесперебойного
питания электропотребителей и снижение массогабаритных показателей, мощности и стоимости
источников постоянного тока.
Область применения: Судостроение.
Вид охранного документа: Патент № 129903 от 10.07.13.

Автоматизированная интеллектуальная система мониторинга и оптимизации энергопотребления (программа для ЭВМ)
Авторы: Шкодырев Вячеслав Петрович, Потехин Вячеслав Витальевич, Амбражей Антон Николаевич, Васильева Анастасия Владимировна, Головин Никита Михайлович, Ковалевский Владислав Эдуардович, Палкин Виктор Михайлович, Тыжненко Денис Александрович.
Краткое описание: Программа предназначена для сбора, ввода и построения аналитических отчетов, для принятия решений в области энергоэффективности. Основными функциями программы
являются регистрация, анализ и вывод предложений по оптимизации структуры энергопотребления. Программа содержит основные модули: получение данных от автоматизированной системы
регистрации информации, преобразование полученных данных в доступную форму, мониторинг
объектов энергопотребления, оптимизация энергопотребления.
Область применения: Построение аналитических отчетов и принятие решений в области энергоэффективности.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации № 2013616108 от
26.06.13.

Способ получения высокочистой вакуумноплотной фольги из бериллия (изобретение)
Авторы: Колбасников Николай Георгиевич, Мишин Василий Викторович, Часов Валерий Викторович, Маркушкин Юрий Евгеньевич, Забродин Алексей Викторович.
Краткое описание: Изобретение относится к области металлургии, в частности к области получения фольги из бериллия, которая используется в различных областях техники. Изобретение
направлено на получение высокочистой вакуумноплотной фольги с мелкокристаллической струк229

турой из нанокристаллического бериллия, а также увеличение выхода годного. Способ получения
высокочистой вакуумноплотной фольги из бериллия включает заключение заготовки в чехол из
стали 20, его герметизацию, многопроходную прокатку с промежуточными подогревами при температурах 650–900 °С, охлаждение и удаление чехла. В качестве заготовки берут нанокристаллический бериллий, после каждого промежуточного подогрева выдерживают заготовку в печи 5 мин,
после завершения прокатки осуществляют охлаждение заготовки со скоростью 10 °C/мин, удаление чехла осуществляют путем стравливания с последующим травлением и/или шлифованием
поверхности фольги. Полученная фольга имеет мелкокристаллическую структуру из нанокристаллического бериллия, обладает высокой химической чистотой, вакуумной плотностью и высокими
механическими свойствами.
Область применения: Металлургия.
Вид охранного документа: Патент № 2497611 от 10.11.13.

Цифровое устройство формирования спектрально-эффективных сигналов (изобретение)
Авторы: Крячко Михаил Александрович, Крячко Александр Федотович, Макаров Сергей Борисович.
Краткое описание: Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах передачи данных по радиоканалу для формирования ограниченных по спектру сигналов. Технический результат – увеличение быстродействия при формировании спектрально-эффективных
сигналов, а также повышение степени защиты передаваемой информации.
Область применения: Радиотехника.
Вид охранного документа: Патент № 2498515 от 10.11.13.

Устройство для разложения воды (полезная модель)
Авторы: Привалов Вадим Евгеньевич, Елистратов Петр Иванович.
Краткое описание: Предлагаемое техническое решение относится к области электрохимической
техники и может быть использовано при создании устройств для производства водорода и кислорода в качестве топлива, в том числе на энергоемких промышленных объектах. Устройство для
разложения воды, содержащее электрическую цепь, включающую электрически связанные трансформатор, диод, катушку индуктивности, электрическую емкость, противоположные обкладки которой образованы электропроводящими поверхностями, между которыми предусмотрена зона реакции, катушку переменной индуктивности, узел для впрыска воды и пара, дифференцирующую
RC – цепочку, состоящую из конденсатора и активного сопротивления, причем конденсатор подключен последовательно с катушками индуктивности и электрической емкостью, а сопротивление
подключено параллельно этой емкости. Технический результат – повышение степени разложения
паров воды на водород и кислород.
Область применения: Электрохимическая техника.
Вид охранного документа: Патент № 136806 от 20.01.14.

Устройство для формирования смесителя мод (полезная модель)
Авторы: Демидов Дмитрий Михайлович, Тер-Мартиросян Александр Леонович, Софронов Антон
Николаевич.
Краткое описание: Полезная модель относится к области волоконной оптики и может быть использована при изготовлении смесителя мод, обеспечивающего уменьшение межмодовой дисперсии.
Область применения: Волоконная оптика.
Вид охранного документа: Патент № 117189 от 20.08.12.

Способ получения дисперсноупрочненной высокоазотистой аустенитной порошковой
стали с нанокристаллической структурой (изобретение)
Авторы: Рудской Андрей Иванович, Попович Анатолий Анатольевич, Разумов Николай Геннадьевич.
Краткое описание: Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению
дисперсноупрочненной высокоазотистой аустенитной стали с нанокристаллической структурой.
Смесь из порошков хрома, никеля, марганца и железа помещают в реактор, снабженный проточ230

ной системой газов, и добавляют мелющие шары в количестве от 30 % до 50 % объема реактора.
После чего осуществляют герметизацию реактора, проводят предварительную продувку смеси
азотосодержащим газом со скоростью 2–16 л/час в течение 10–20 минут и уменьшают скорость
потока газа до 0,2–0,3 л/час. Смесь подвергают механическому легированию с параметром дозы
энергии от 150 до 720 кДж/г, затем в реактор добавляют порошковую композицию металл – неметалл в количестве, не превышающем 50 % от массы стали, и проводят дополнительное механическое легирование в течение 10–60 минут. Обеспечивается улучшение механических свойств стали
и уменьшение времени легирования.
Область применения: Порошковая металлургия.
Вид охранного документа: Патент № 2513058 от 20.04.14.

Квантовый Мz-магнитометр (полезная модель)
Авторы: Семенов Владимир Васильевич, Ермак Сергей Викторович.
Краткое описание: Полезная модель относится к технике измерений характеристик магнитного
поля Земли и может быть использована в геологоразведке, сейсмологической службе, магнитокардиографии, а также в системах скрытого дистанционного обнаружения магнитных объектов.
Технический результат заключается в уменьшении ориентационной погрешности измерений резонансной частоты и расширении функциональных возможностей. Квантовый MZ-магнитометр
содержит радиочастотный генератор со схемой автоподстройки, оптический тракт, включающий
расположенные на одной оси источник циркулярно поляризованного излучения накачки, камеру
поглощения с атомами щелочного металла, охваченную радиочастотной катушкой, и фотодетектор, подключенный к входу схемы автоподстройки радиочастотного генератора. В магнитометр
введены дополнительный радиочастотный генератор со схемой автоподстройки, вход которой подключен к выходу фотодетектора, соленоид с источником питания, схема преобразования частоты,
соединенная с радиочастотным генератором и дополнительным радиочастотным генератором,
коммутирующее устройство, соединенное с источником питания соленоида, выходами радиочастотного генератора, дополнительного радиочастотного генератора и схем их автоподстройки, выходы коммутирующего устройства подключены к радиочастотной катушке и соленоиду, а камера
поглощения с радиочастотной катушкой помещены в соленоид, расположенный так, что его ось
параллельна оси оптического тракта.
Область применения: Измерение магнитного поля Земли.
Вид охранного документа: Патент № 140875 от 20.05.14.

Инвалидная коляска – подъемник «Вектор – ЭСК – 1» с возможностью эксплуатации на
неподвижных и эскалаторных лестницах (полезная модель)
Авторы: Красильников Андрей Александрович, Самойлов Александр Дмитриевич, Семенов Александр Георгиевич, Элизов Александр Дмитриевич.
Краткое описание: Полезная модель относится к наземным транспортным средствам – реабилитационной технике, конкретно к инвалидным коляскам – лестничным подъемникам, предназначенным для перемещения инвалида по неподвижным и, главным образом, эскалаторным лестницам
при сохранении возможности его транспортировки вне лестниц. Технический результат – улучшение технико-эксплуатационных характеристик инвалидной коляски-подъемника за счет обеспечения возможности надежной ее фиксации на эскалаторной или стационарной лестнице в положении
устойчивого равновесия без ассистента на время подъема и/или спуска, и амортизации динамических воздействий со стороны лестницы. Инвалидная коляска содержит кресло со спинкой и подлокотниками для размещения перемещаемого человека – инвалида, телескопически раздвижную
раму с рукоятками для сопровождающе-управляющего человека – ассистента на концах выдвигаемой части рамы и с фиксатором указанной телескопической взаимосвязи, соосные основные колеса, вынесенные вперед дополнительные колеса и устройство перемещения по ступеням лестницы.
В состав последнего входят связанные с реверсивным электромеханическим приводом и источником автономного электропитания опорные рычаги. Они разнесены вдоль оси колес, смещены от
нее в поперечных направлениях в пределах радиусов колес, выступают за внешние окружности
колес своими концами для взаимодействия со ступенями и возможностью силового поворота в
плоскостях, параллельных плоскостям вращения колес. Есть тормоза. Устройство дополнительно
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содержит, по меньшей мере, одну выносную, в пространство за спинку сиденья из нерабочего своего фиксированного положения, опору с упругой фрикционной пятой на свободном конце. При этом
фиксированное рабочее положение опоры в контакте пяты со ступенью соответствует устойчивому
статическому равновесию коляски с инвалидом, по крайней мере, на эскалаторной лестнице, без
удержания ассистентом. Предусмотрен ряд дополнительных признаков изобретения.
Область применения: Наземные транспортные средства.
Вид охранного документа: Патент № 141068 от 27.05.14.

Программа реализации и тестирования метода дифференциального сжатия изображений (программа для ЭВМ)
Авторы: Величко Елена Николаевна, Гришенцев Алексей Юрьевич, Коробейников Анатолий Григорьевич.
Краткое описание: Программа предназначена для реализации, оптимизации и тестирования метода дифференциальною сжатия изображений (ДСИ). Программа позволяет: производить компрессию и декомпрессию графических изображений методом ДСИ; изменять коэффициенты формирования паттерна в методе ДСИ; изменять число итераций при восстановлении изображения; применять фильтры различного вида для оптимизации формирования паттерна; применять метод расчета начальных значений для восстановления изображения по паттерну; контролировать временные
параметры отработки алгоритмов; визуализировать данные в виде изображений и гра-фиков.
Область применения: Реализация, оптимизация и тестирование метода дифференциального
сжатия изображений.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации № 2014617943 от
06.08.14.

Пьезоэлектрический схват (изобретение)
Авторы: Смирнов Аркадий Борисович, Крушинский Илья Александрович, Борисевич Алексей Валерьевич.
Краткое описание: Изобретение относится к области робототехники, а именно к захватным устройствам, предназначенным для удержания и микропозиционирования миниатюрных механических деталей и электронных компонентов. Пьезоэлектрический схват содержит два пальца, выполненные в виде биморфных пьезоэлектрических актюаторов, закрепленных на корпусе и подключенных к управляющему устройству. Управляющее устройство содержит микроконтроллер,
подключенный через порт связи к ЭВМ верхнего уровня, и цифроаналоговые преобразователи,
которые подключены к каждому биморфному пьезоэлектрическому актюатору отдельно. Каждый
палец содержит емкостной датчик, выполненный в виде закрепленной на корпусе параллельно
пальцу диэлектрической пластины с металлизированной поверхностью, разделенной на два равных электрода, подключенных к ЭВМ верхнего уровня через преобразователь сигналов датчиков.
Технический результат заключается в повышении точности микропозиционирования, надежности
и быстродействия.
Область применения: Робототехника.
Вид охранного документа: Патент № 2529126 от 27.09.14.

Трибометр для цилиндропоршневой группы (полезная модель)
Авторы: Галышев Юрий Витальевич, Зайцев Алексей Борисович, Пустовалов Юрий Петрович,
Сидоров Анатолий Алексеевич, Шабанов Александр Юрьевич.
Краткое описание: Полезная модель относится к двигателестроению, а именно к поршневым
двигателям внутреннего сгорания и может быть использовано в машиностроении при определении потерь на трение в цилиндропоршневой группе поршневых машин. Поршневой трибометр
содержит двухцилиндровый двигатель водяного охлаждения, снабженный масляным картером,
на котором установлен кран для отбора проб масла, блок электронагревателей, водо-воздушный
радиатор, коллектор, датчики давления, термопары, компьютер, электродвигатель переменного
тока, динамометр. Водо-воздушный радиатор связан с блоком электронагревателей и они оба
соединены с системой охлаждения двигателя. Цилиндры двигателя оснащены сменными втулка232

ми, в которых размещены термопары. Двигатель снабжен крышкой, на которой установлены воздушный коллектор посредством 2-х редукционных пневмоклапанов, соединенный с ресивером, и
датчики давления. Электродвигатель через динамометр связан с коленчатым валом двигателя,
а компьютер – с динамометром, термопарами и датчиками давления. Трибометр обеспечивает
повышение информативности о составляющих силы трения, точности измерения силы трения,
повышение экономической эффективности и снижение вредных выбросов в атмосферу.
Область применения: Двигателестроение.
Вид охранного документа: Патент № 146519 от 10.09.14.

Способ получения магнитотвердого материала Sm2Fe17Nx (изобретение)
Авторы: Попович Анатолий Анатольевич, Никифорова Оксана Вадимовна, Разумов Николай Геннадьевич.
Краткое описание: Изобретение относится к области получения магнитотвердых материалов, используемых в электротехнике и машиностроении. Способ получения магнитотвердого материала
Sm2Fe 17Nx включает смешивание порошков Sm и Fe, их механоактивацию и последующее азотирование. Сначала проводят механоактивацию в высокоэнергонапряженной мельнице в инертной атмосфере без содержания влаги в течение 2–3 часов. Для азотирования в реактор мельницы
вводят аммиак и водород в соотношении NH 3 – 85–95 %, H2 – 5–15 % и продолжают механоактивацию в течение 5–7 часов. После этого вводят высокомолекулярное соединение полиметилметакрилат (ПММА) в количестве 2–4 % от массы исходной порошковой смеси и продолжают
процесс механоактивации еще 10–15 минут. Изобретение позволяет сократить время получения
магнитотвердого материала и увеличить его коэрцитивную силу.
Область применения: Получение магнитотвердых материалов.
Вид охранного документа: Патент № 2531393 от 20.10.14.

Ленточный конвейер (полезная модель)
Авторы: Семенов Игорь Михайлович, Кожубаев Юрий Нургалиевич.
Краткое описание: Предлагаемая полезная модель относится к подъемно-транспортному машиностроению, а именно к ленточным конвейерам, в которых применяются устройства натяжения
ленты. Ленточный конвейер включает ленту, охватывающую приводной и натяжной барабаны,
снабженные регулируемыми приводами, датчики натяжения ленты, установленные с возможностью измерения натяжения ленты в точках набегания и сбегания ленты с приводного барабана,
блок управления. При этом датчики натяжения ленты соединены с входом блока управления, выходы которого соединены с входами регулируемых приводов натяжного и приводного барабанов.
Конвейер содержит дополнительный приводной барабан, снабженный регулируемым приводом
и датчиком измерения момента, соединенным с блоком управления, и отклоняющий барабан,
расположенный между натяжным барабаном и дополнительным приводным барабаном, при этом
вход регулируемого привода дополнительного приводного барабана соединен с выходом блока
управления, блок управления выполнен на базе нечеткого контроллера. Технический результат:
повышенная надежность и долговечность за счет уменьшения вероятности проскальзывания ленты на приводном барабане при увеличении нагрузки на ленту в процессе эксплуатации.
Область применения: Подъемно-транспортное машиностроение.
Вид охранного документа: Патент № 147927 от 20.11.14.

Водозаборное сооружение для деривационных ГЭС и насосных станций (полезная
модель)
Авторы: Лавров Николай Петрович, Коваль Александра Михайловна, Логинов Геннадий Иванович, Рогозин Григорий Васильевич.
Краткое описание: Полезная модель относится к гидротехническому строительству, а именно, к
водозаборным сооружениям, предназначенным для забора воды из горных рек, транспортирующих наносы, в гидроэнергетические, ирригационные системы и системы водоснабжения. Водозаборное сооружение включает размещенный на берегу подводящего русла водоприемный оголовок, оборудованный стабилизатором расхода. В концевом сечении подводящего русла устроено
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подпорное сооружение, имеющее речной пролет с авторегулятором уровня, сдвоенный затвор
промывного отверстия, сбросной водослив верхнего бьефа. Водоприемная камера отделена от
подводящего русла ломаным в плане наносозащитным порогом, а от нижнего бьефа - нижней
стенкой со сбросным затвором. Перед промывным отверстием, перекрытым сдвоенным затвором, устроен промывной тракт, а в концевой части наносозащитного порога имеется донное отверстие зимнего водозабора. В нижнем бьефе водозаборного сооружения за водоприемной камерой размещена горизонтальная площадка для размещения насосной станции с группой насосных
агрегатов, использующими принцип гидравлического удара, типа «Гидротаран». В нижней части
водоприемной камеры выполнена диагональная донная траншея-пескогравиеловка, примыкающая к сбросному затвору, расположенному в боковой части нижней стенки водоприемной камеры.
Сбросной затвор для обеспечения истечения под затвором и через гребень затвора устраивается
сдвоенным, также как затвор промывного тракта. От насосов по площадке, а затем вверх по боковому откосу водозаборного сооружения проложены напорные трубопроводы. Полезная модель
обеспечивает расширение диапазона применения сооружения, улучшение эксплуатационных характеристик водозаборного сооружения при одновременной водоподаче в открытый канал деривации, и в трубопровод насосной станции путем создание перепада уровней, необходимого для
работы насосов типа «Гидротаран», увеличение транспортирующей способности потока в водоприемной камере, повышение эффективности процесса комбинированного водозабора в открытые и закрытые водоводы.
Область применения: Гидротехника.
Вид охранного документа: Патент № 148572 от 10.12.14.

Гусеничная цепь ходовой части снегоболотоходного транспортного средства (изобретение)
Авторы: Добрецов Роман Юрьевич, Семенов Александр Георгиевич.
Краткое описание: Изобретение относится к гусеничным движителям транспортных средств преимущественно легких бронированных машин военного назначения и небронированных вездеходов гражданского назначения, предназначенных, в том числе, для условий Арктики и Антарктики.
Гусеничная цепь ходовой части содержит соединенные между собой посредством пальцев и скоб
с цевками траки. Трак представляет собой опорную плиту с проушинами для пальцев, грунтозацепами, предусмотренными на лицевой ее стороне, поперечно ориентированными и разнесенными
по длине, и направляющими гребнями, предусмотренными на ее тыльной стороне, продольно
ориентированными и разнесенными по ширине с образованием беговой дорожки для однорядных
опорных катков ходовой части, а также парными левым и правым уширителями, выполненными
из эластичного материала с армирующим кордом. Опорная плита выполнена в виде металлического поддона с нишей с внешней его стороны, с отогнутыми наружу передней и задней кромками,
с образованием упомянутых грунтозацепов, и силовыми элементами. Длина оснований силовых
элементов соответствует длине трака. Уширители конструктивно объединены в одно изделиевставыш, центральная часть которого, образующая общее основание, утоплена в нишу поддона,
а левая и правая части расположены за пределами поддона с возможностью взаимодействия с
грунтом. Достигается увеличение проходимости, упрощение конструкции гусеничной цепи и повышение надежности.
Область применения: Гусеничные движители транспортных средств.
Вид охранного документа: Патент № 2538650 от 10.01.15.

Способ формирования опорного резонанса на сверхтонких переходах основного состояния атома щелочного металла (изобретение)
Автор: Литвинов Андрей Николаевич.
Краткое описание: Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в
метрологии для определения частоты и времени, а также найти применение в атомных стандартах
частоты и атомных часах. Предложенный способ формирования опорного резонанса на сверхтонких переходах основного состояния атома щелочного металла, основанный на использовании эффекта когерентного пленения населенностей в бихроматическом лазерном поле, предусматривает
выбор режима возбуждения лазером, имеющим ширину спектра ГL излучения, исходя из условия,
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при котором ГL, где - величина спонтанного распада возбужденного состояния. Предложенный
способ при формировании опорного резонанса позволяет использовать ячейки без антирелаксационного покрытия и без буферного газа, что обеспечивает удешевление способа формирования
опорного резонанса на сверхтонких переходах основного состояния атома щелочного металла.
Область применения: Электротехника.
Вид охранного документа: Патент № 2541051 от 10.02.15.

Способ шифрования с защитой от квантовых атак на основе циклов функций Вебера
(изобретение)
Автор: Ростовцев Александр Григорьевич.
Краткое описание: Изобретение относится к электросвязи и вычислительной технике, в частности к области криптографической защиты электронных данных, передаваемых по телекоммуникационным сетям и сетям ЭВМ, с использованием изогений эллиптических кривых, и может быть
использовано в системах передачи данных. Технический результат - защита от квантовых атак.
Способ шифрования с защитой от квантовых атак на основе циклов функций Вебера использует
циклы функций Вебера для эллиптических кривых на число, сравнимое с 1 по модулю 8, а циклы
определяются изогениями Элкиса малых степеней. Очередное значение функции Вебера находится как корень целочисленного симметрического полинома. Секретным ключом является список
целых чисел (N1,… , Nk), где Ni - число шагов, выполняемых по циклу функций Вебера для изогении Элкиса степени li , открытым ключом является значение функции Вебера последней изогении.
При первом вычислении функции Вебера для изогении степени l задается положительное направление на цикле. Для этого выбирается ядро изогении как делитель степени (l-1)/2 l-го полинома деления, определяющий минимальную степень расширения, в котором лежат точки ядра и по трем
старшим коэффициентам полинома, задающего ядро, вычисляются коэффициенты изогенного
образа эллиптической кривой. Шаги по циклу выполняются в соответствии со знаком числа Ni.
Область применения: Электросвязь и вычислительная техника.
Вид охранного документа: Патент № 2541938 от 20.02.15.

Колесно-гусеничное транспортное средство для инвалида (изобретение)
Авторы: Красильников Андрей Александрович, Самойлов Александр Дмитриевич, Семенов Александр Георгиевич, Элизов Александр Дмитриевич.
Краткое описание: Изобретение относится к колесным и гусеничным малоразмерным транспортным средствам индивидуального пользования и реабилитационной технике (транспортным средствам), конкретно к средствам перемещения инвалидов и др. лиц с ограниченными физическими
возможностями. Технический результат - расширение технико-эксплуатационных возможностей
за счет обеспечения дополнительной функции скоростного движения и перевода устройства смены режимов «колесный ход/гусеничный ход» с ручного на электромеханический, обеспечения
сверхманевренности, выражающейся в способности кинематического поворота на колесном ходу
с меньшими радиусами, до нулевого включительно, и поступательного перемещения в любом направлении, а также улучшения устойчивости, массогабаритных и экономических (по энергозатратам) показателей, причем при сохранении способности преодоления на гусеничном ходу лестниц
и др. выраженных профильных препятствий. Колесно-гусеничное транспортное средство для инвалида содержит раму, кресло, колесный движитель с передним и парой задних колес и гусеничный движитель. Последний включает в себя тележку с ведущими звездочками, направляющими
элементами и парой гусениц с изломом перехода их нижней ветви в заднюю. Имеются реверсивные приводы колесного и гусеничного движителей, в том числе электрический, источник автономного электропитания, тормоза и система управления режимами движения. Система управления
включает в себя устройство поворота переднего колеса и устройство выборочного ввода одного
из указанных движителей во взаимодействие с опорной поверхностью. Тележка гусеничного движителя совмещена с рамой. Устройство выборочного ввода одного из указанных движителей во
взаимодействии с опорной поверхностью выполнено в виде рычажной подвески задних колес с
приводами поворота рычагов подвески в вертикальных плоскостях, с возможностью наклона нижних ветвей гусениц назад-вверх в положении транспортного средства на колесном ходу. Переднее
колесо выполнено в виде мотор-колеса с возможностью движения транспортного средства в скоростном диапазоне (до 20 км/ч), а устройство его поворота – в виде рулевой колонки с возмож235

ностью поворота переднего колеса в диапазоне углов ±90°. Предусмотрено устройство независимого поворота задних колес, по меньшей мере, левого налево, а правого направо в диапазоне
углов от нуля до величины, обеспечивающей кинематический поворот транспортного средства с
нулевым радиусом.
Область применения: Колесные и гусеничные малоразмерные транспортные средства индивидуального пользования.
Вид охранного документа: Патент № 2542220 от 20.02.15.

Острийный полевой эмиттер (полезная модель)
Авторы: Соминский Геннадий Гиршевич, Тумарева Татьяна Алексеевна, Тарадаев Евгений Петрович.
Краткое описание: Полезная модель относится к материалам электронной техники, а более
конкретно к полевым эмиттерам. Острийный полевой эмиттер, включающий по меньшей мере
одно острие, содержит полупроводниковую основу с покрытием из металла и покрытие толщиной
2-6 монослоев из молекул фуллеренов и/или металлофуллеренов, нанесенное поверх металла, причем толщина покрытия из металла удовлетворяет соотношению 1-4 нм max, где max максимальная толщина покрытия, при которой рабочее напряжение при отборе необходимого
тока эмиссии не превосходит заданного значения, которое определяется техническим заданием.
Острийный полевой эмиттер с перечисленными выше отличительными признаками может иметь
покрытие из молекул фуллеренов и/или металлофуллеренов типа типа эндоэдралов С60@K и/
или экзоэдралов K@С 60, которое защищает эмиттер от разрушающего воздействия ионной бомбардировки. Острийный полевой эмиттер с перечисленными выше отличительными признаками
может быть защищен от разрушающего воздействия ионной бомбардировки также покрытием
из молекул фуллеренов и/или металлофуллеренов типа эндоэдралов C60@Cs и/или экзоэдралов Cs@C60. Эмиттер с указанными выше отличительными признаками может содержать более
одного острия. В эмиттере, содержащем более одного острия, острия одинаковы по длине и радиусу вершины. Предлагаемый острийный эмиттер отличается повышенной долговечностью при
отборе больших токов в высоковольтных электронных приборах.
Область применения: Материалы электронной техники.
Вид охранного документа: Патент № 151235 от 27.04.14.

Способ формирования радиопоглощающих топологий на носителях (изобретение)
Авторы: Нагорный Владимир Степанович, Колодяжный Дмитрий Юрьевич, Марчуков Евгений
Ювенальевич, Мухин Андрей Николаевич.
Краткое описание: Предлагаемое изобретение относится к материалам, поглощающим электромагнитные волны, и может найти применение для повышения скрытности и уменьшения вероятности обнаружения радиолокаторами объектов и оборудования наземной, авиационной и космической техники. Также может найти применение для защиты персонала от воздействия радиоизлучения, для создания частотно-избирательных поверхностей для радаров, прозрачных только
для определенных длин волн (СВЧ фильтры), а также в качестве радиопоглощающей метки для
ценных бумаг с целью защиты их от подделки. Способ формирования радиопоглощающих топологий на носителях путем нанесения рабочей жидкости на носители. С частотой вынужденного возмущения струи рабочей жидкости создают линейный поток монодисперсных капель диаметром
30–300 мкм, отстоящих друг от друга на расстоянии, равном длине волны возмущения, сообщают
управляемый как по знаку, так и по величине электрический заряд выбранной капле, отклоняя
ее в постоянном электрическом поле в заданную точку носителя с получением наноструктурированных проводящих конфигураций. В качестве рабочих жидкостей используют наносуспензированные в растворителях и поверхностно-активных веществах жидкости с металлическими наночастицами среднего диаметра 20–100 нм, массовое содержание которых составляет 20–40 %, с
динамическим коэффициентом вязкости жидкости меньше 1000 сантипуаз, удельным объемным
–10
–3
сопротивлением 0,25 Ом·м и поверхностным натяжением (20–70) 10 Н/м. Изобретение обеспечивает бесконтактный способ получения радиопогло-щающих топологий на носителе, а также
повышение производительности технологического процесса.
Область применения: Материалы, поглощающие электромагнитные волны.
Вид охранного документа: Патент № 2545562 от 10.04.15.
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Универсальное транспортное средство для инвалида (изобретение)
Авторы: Красильников Андрей Александрович, Самойлов Александр Дмитриевич, Семенов Александр Георгиевич, Элизов Александр Дмитриевич.
Краткое описание: Изобретение относится к наземным транспортным средствам для перемещения лиц с ограниченными физическими возможностями как по ступеням с помощью ассистента,
так и вне при помощи ассистента или самостоятельно и направлено на улучшение технико-эксплуатационных и экономических характеристик транспортного средства для лиц с ограниченными
физическими возможностями. Универсальное транспортное средство содержит раму, пару задних
ведомых колес, кресло, Т-образный руль с рукоятками для ассистента, телескопически установленный на задней части рамы, пару подножек и расположенную за ними пару передних ведомых
самоустанавливающихся колес, а также систему управления и безопасности. Передняя часть
рамы установлена на центральной ее части съемно посредством левого и правого фиксаторов с
образованием сменного ведомого колесного моста-модуля, дополнительно предусмотрен сменный ведущий колесный модуль в составе, по крайней мере, одного управляемого ведущего колеса
с собственными электромеханическим приводом вращения, рулевой колонкой с рулем для инвалида, подножками и рамной конструкцией с возможностью связи последней с центральной частью
рамы аналогично ведомому колесному мосту-модулю посредством упомянутых фиксаторов и с
возможностью электропитания ведущего колесного модуля от упомянутого источника энергии.
Область применения: Наземные транспортные средства для перемещения лиц с ограниченными
физическими возможностями.
Вид охранного документа: Патент № 2558338 от 27.07.15.

Способ повышения эффективности сгорания углеводородного топлива (изобретение)
Авторы: Нагорный Владимир Степанович, Колодяжный Дмитрий Юрьевич, Марчуков Евгений
Ювенальевич, Федоров Сергей Андреевич, Пщелко Николай Сергеевич.
Краткое описание: Изобретение относится к способам и устройствам для обработки различных видов жидкого углеводородного топлива перед его сжиганием и может найти применение в системах
питания турбореактивных, газотурбинных двигателей, двигателей внутреннего сгорания, в двигателях Стирлинга, а также в иных энергетических установках, например в горелках котельных и электростанций и других. По данному способу повышения эффективности сгорания углеводородного
топлива изменяют частоту переменного низковольтного (10–600 В) напряжения на электродах и выбирают частоту создаваемого в топливе поперечного к потоку топлива однородного электрического
поля, при которой диэлектрические потери в углеводородном топливе максимальны и тангенс угла
диэлектрических потерь tg также будет максимальным. При этом выбирают частоту переменного
электрического поля, обратную времени релаксации возбужденных электрическим полем молекул
в топливе, и обрабатывают углеводородное топливо электрическим полем перед его подачей в
форсунку. Техническим результатом является улучшение параметров каплеобразования на выходе топливной форсунки, получение мелкодисперсной топливовоздушной смеси, интенсификация
процессов горения топливовоздушной смеси, снижение уровня токсичности выходных продуктов
горения, повышение экономичности потребления топлива.
Область применения: Способы и устройства для обработки различных видов жидкого углеводородного топлива.
Вид охранного документа: Патент № 2562505 от 10.09.15.

Способ получения электрода для производства порошковых жаропрочных сплавов
на основе алюминия титана (изобретение)
Авторы: Рудской Андрей Иванович, Попович Анатолий Анатольевич, Разумов Николай Геннадьевич, Суфияров Вадим Шамилевич, Полозов Игорь Анатольевич.
Краткое описание: Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к получению
электрода для производства жаропрочных порошковых сплавов на основе алюминида титана
для использования в аддитивных технологиях при послойном нанесении материала. Проводят
предварительное механическое легирование исходной порошковой смеси из порошков титана и
элементов, способных образовывать с ним твердые растворы замещения, в инертной среде в
мельнице с дозой энергии от 5 до 15 кДж/г, достаточной для образования гранул из указанного
твердого раствора замещения. К полученной смеси добавляют порошок алюминия и подвергают
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ее механическому легированию в инертной среде с дозой энергии от 20 до 30 кДж/г до образования гранул с аморфной фазой, состоящей из равномерно распределенных атомов титана, алюминия и легирующих элементов. Затем проводят искровое плазменное спекание смеси одновременно с прессованием. Полученные заготовки термообрабатывают. При необходимости соединяют
несколько полученных заготовок по торцевым поверхностям с помощью сварки. Обеспечивается
снижение пористости и увеличение химической однородности электрода, а также получение заданного фазового состава материала электрода.
Область применения: Порошковая металлургия.
Вид охранного документа: Патент № 2562552 от 10.09.15.

Способ получения структуированных сплошных и островковых пленок на поверхности стекла (изобретение)
Авторы: Червинский Семен Дмитриевич, Редьков Алексей Викторович, Редуто Игорь Владимирович, Сергеев Владимир Юрьевич, Липовский Андрей Александрович.
Краткое описание: Изобретение относится к способам получения наноостровковой (размер островков от нанометров до десятков нанометров) либо сплошной пленки металла, выбранного из
группы, в которую входят серебро, медь, золото или их смеси, заданной конфигурации на поверхности стекол. Такие стекла могут быть использованы в фотонике, оптоэлектронике и в качестве
чувствительных элементов химических и биодатчиков, в том числе на основе поверхностно-усиленной рамановской спектроскопии. Технический результат изобретения заключается в получении структурированных сплошных и наноостровковых пленок без использования сложных технических средств. В стекло методом ионного обмена вводят ионы металла. Перед отжигом на стекло
накладывают электрод в виде трафарета заданной формы и прикладывают к нему электрическое
напряжение. Отжигают стекло в восстановительной среде.
Область применения: Способы получения наноструктурированных материалов.
Вид охранного документа: Патент № 2562619 от 10.09.15.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Методы и средства синтеза систем обработки нечеткой информации (технология)
Описание: Создание совокупности методов, обеспечивающих оценивание сложности и степени
подобия нечетких преобразователей информации для встраиваемых интеллектуальных систем
управления, а также обеспечивающих синтез нечетких преобразователей информации для аппаратных реализаций во встраиваемых системах. Новая модель нечетких вычислений позволяет
существенно снизить сложность синтеза нечеткого преобразователя и создавать на относительно
простой и недорогой технической базе достаточно сложные структуры с нечеткой обработкой информации, а также позволяет обеспечить автоматизацию формального синтеза моделей, вычисляющих заданные передаточные функции.
Область применения: Информационные и телекоммуникационные технологии, интеллектуальные системы.
Состояние: Готова к использованию.

Метод расчета на прочность конструкционных материалов содержащих водород (технология)
Описание: Метод инженерного расчета на прочность построен на базе реологической модели,
природным газом и другими водородосодержащими средами.
Область применения: Энергетика, энергосберегающие и экологические технологии.
Состояние: Готов к использованию.

AtomicLayerDeposition (атомно-слоевоеосаждение) (технология)
Описание: Химический метод нанесения сверхтонких пленок из газовой фазы. Основан на поверхностно-контролируемых и самонасыщаемых реакциях адсорбции между поверхностью и
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газовыми прекурсорами. Рост пленок осуществляется за счет последовательного нанесения
атомных слоев, что позволяет осуществлять точный контроль толщины пленки и ее химического состава. Пленки обладают высокой плотностью, однородностью и конформностью. Благодаря этому, достигается эффективная защита от коррозии, экономия материала и снижение издержек.
Область применения: Материалы со специальными свойствами, нанотехнологии.
Состояние: Готов к использованию.

Механоактивация материалов в мельницах (технология)
Описание: Является наиболее прогрессивной технологической операцией в современном производстве. Разработаны новые составы магнитотвердых материалов и разработаны методики их
получения, проведена оценка потребности рынка в выполнении последующей ОКР (ОТР) на основе результатов проведенных исследований. На сегодняшний день существует потребность в
подобных магнитотвердых материалах, как в оборонных, так и в гражданских секторах промышленности.
Область применения: Материалы со специальными свойствами, нанотехнологии.
Состояние: Готова к использованию.

Современная технология локальной криодеструкции (технология)
Описание: Разработано, изготовлено и испытано несколько конструкций вакуумного криотермозонда, предназначенного для разрушения опухолей путем двух- или трехкратного замораживания с использованием жидкого азота и последующего активного отогрева до 40 °С. Современная
технология локальной криодеструкции заключается в точном и безопасном введении в опухоль
специального инструмента под контролем компьютерного или магниторезонансного томографа.
После достижения опухоли и выполнения биопсии криотермозонд вводится в опухоль, и в него
подается хладоагент. Происходит охлаждение тканей опухоли с формированием ледяного блока на холодном конце инструмента. Полное разрушение злокачественных клеток происходит при
температуре ниже –40 °С.
Область применения: Медицина.
Состояние: Готова к использованию.

Промышленная технология производства волоконно-оптических бортовых покровных гидроакустических антенн (технология)
Описание: Промышленная технология производства волоконно-оптических бортовых покровных
гидроакустических антенн.
Область применения: Электроника.
Состояние: Готова к использованию, передана заказчику.

Технологии мультидисциплинарных исследований в области механики конструкций автомобилестроения, авиастроения, двигателестроения, судостроения, машиностроения и атомной энергетики на основе суперкомпьютерного инжиниринга (технология)
Описание: Разработка в кратчайшие сроки глобально конкурентоспособных продукции, изделий,
конструкций и объектов нового поколения в автомобилестроении, авиастроении, двигателестроения, судостроении, машиностроении и атомной энергетике.
Область применения: Компьютерный инжиниринг.
Состояние: Реализована.

Разработка рекомендаций по технологическим параметрам выплавки, разливки, пластической и термической обработки высокопрочной стали (технология)
Описание: Рекомендации по технологическим параметрам выплавки, разливки, пластической и
термической обработки высокопрочной стали.
Область применения: Материалы со специальными свойствами, нанотехнологии.
Состояние: Передана заказчику.
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Исследование эмиссии терагерцового излучения в наноструктурах и микроструктурах
на основе GaN в сильных электрических полях (материал)
Описание: Проведены экспериментальные исследования эмиссии терагерцового излучения в наноструктурах и микроструктурах на основе GaN в сильных электрических полях при криогенных
температурах. Рассмотрены теоретические модели эмиссии терагерцового излучения горячими
электронами и горячими плазмон-поляритонами. Определены микроскопические механизмы наблюдавшейся эмиссии терагерцового излучения. При определенных условиях терагерцовое излучение горячих плазмон-поляритонов имеет значительно большую интенсивность, чем излучение горячих
электронов.
Область применения: Материалы со специальными свойствами, нанотехнологии.
Состояние: Опытный образец.

Трубчатый имплантат органов человека или животного и способ его получения (материал)
Описание: Имплантат трубчатых органов человека или животного.
Область применения: Медицина.
Состояние: Опытный образец.

Метод выращивания структурированных наноостровковых пленок металлов
Описание: Чувствительные элементы датчиков на основе гигантского комбинационного рассеяния.
Область применения: Материалы со специальными свойствами, нанотехнологии.
Состояние: Опытный образец.

Нанокомпозитные структуры на основе фуллерена С60
Описание: Функциональная среда для создания органических фотоприемников.
Область применения: Материалы со специальными свойствами, нанотехнологии.
Состояние: Опытный образец.

Порошковая проволока для механизированной подводки сварки конструкций ответственного назначения из углеродистых сталей
Описание: Состав и технология изготовления порошковой проволоки для механизированной сварки.
Область применения: Материалы со специальными свойствами, нанотехнологии.
Состояние: Передана заказчику.

Малорасходные турбины для турбодетандерных электроустановок газо-распределительных станций (инновационный продукт)
Описание: Использование малорасходных турбин конструкции СПбПУ для применения их в микротурбодетандерных электро-генераторах для выработки электрической энергии на собственные
нужды газораспределительных станций.
Область применения: Электроэнергетика.
Состояние: Действующий образец.

Компьютерная модель процесса лазерной и лазерно-дуговой сварки высокопрочных
сталей больших толщин (инновационный продукт)
Описание: Компьютерное моделирование процессов сварки. Компьютерная система проектирования имеет интуитивно понятный интерфейс, обеспечивающий диалоговый режим. Для увеличения
эффективности процесса проектирования предусмотрена специальная функция «Ручной оптимизатор». Многооконный режим работы расширяет возможности решения одновременно нескольких поставленных задач, сравнения и анализа получаемых результатов. Базы данных, входящие в состав
информационно-справочного модуля системы проектирования, открыты для редактирования.
Область применения: Технологии материалов.
Состояние: Действующий образец.
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Полевых эмиттеры (инновационный продукт)
Описание: Полевые эмиттеры нового типа предназначены для использования в высоковольтных
электронных устройствах, функционирующих в условиях технического вакуума.
Область применения: Электротехника и электроника.
Состояние: Действующий образец.

Метод расчета на прочность конструкционных материалов содержащих водород (инновационный продукт)
Описание: Проектирование и расчет конструкций, узлов и деталей транспортных и энергетических
систем, нефте- и газопроводов, аэрокосмических систем.
Область применения: Технологии материалов.
Состояние: Действующий образец.

Камера для молекулярного комбинга ДНК (инновационный продукт)
Описание: Специальная конструкция камеры для молекулярного комбинга. Основная идея молекулярного комбинга – используя специфичную связь концов молекул ДНК с особым образом
подготовленной поверхностью при подходящем рН, перемещать мениск (границу раздела раствор
– воздух) таким образом, что взаимодействие мениска с глобулой ДНК приведет к полному ее
выпрямлению. Сила, действующая на молекулу ДНК (порядка 100 пН), на 2 порядка превосходит
силу, удерживающую ДНК в состоянии глобулы, что приводит к растяжению молекулы до 150 %
кристаллографической длины. Реализована конструкция камеры в виде сосуда формы прямоугольного параллелепипеда с полным объемом камеры – около 10 мл, минимальный объем, необходимый для молекулярного комбинга – 3 мл, что примерно на порядок меньше, чем в случае
использования других емкостей. Скорость движения мениска (около 0,1 мм/сек) достаточно равномерна для получения хороших результатов, при этом конструкция проста в изготовлении и использовании, а ее себестоимость менее 100 руб.
Область применения: Технологии материалов.
Состояние: Действующий образец.

Комплекс технических и технологических средств для очистки высокотоксичных жидких отходов (инновационный продукт)
Описание: В 2013 г. в рамках 41-го Международного салона «Изобретения. Женева 2013» получил
золотую медаль и специальный приз Тайванской ассоциации изобретателей. Комплекс позволяет решить проблемы утилизации высокотоксичных отходов в промышленно развитых регионах,
улучшить экологическую обстановку в регионах с развитой нефтеперерабатывающей промышленностью и значительно уменьшить риск техногенных катастроф.
Область применения: Энергетика, энергосберегающие и экологические технологии.
Состояние: Опытный образец.

Метод метрического анализа безопасности веб-приложений (инновационный продукт)
Описание: Обеспечение безопасности веб-приложений, магазинов веб-приложений и Интернетсервисов. Метод позволяет автоматизировать анализ безопасности HTML-, JavaScript-кода и проверку безопасности страниц по заданному URL.
Область применения: Информационные и телекоммуникационные технологии, интеллектуальные системы.
Состояние: Опытный образец.

Квантовый интерфейс, основанный на когерентном взаимодействии света с комплексными атомными системами (инновационный продукт)
Описание: Разработка систем квантовой памяти, для создания «квантового повторителя» и расширения радиуса действия информационных сетей, использующих принципы квантовой криптографии.
Область применения: Информационные и телекоммуникационные технологии.
Состояние: Опытный образец.
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Методы навигации подвижных объектов и мониторинга радиоизлучений на основе совершенствования алгоритмов цифровой обработки сигналов (инновационный продукт)
Описание: Новые методы навигации подвижных объектов и мониторинга радиоизлучений.
Область применения: Информационные и телекоммуникационные технологии, радиотехника.
Состояние: Переданы заказчику.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Наиболее важные отраслевые направления: мультидисциплинарные исследования и наукоемкие разработки в области механики конструкций автомобилестроения, авиастроения, двигателестроения, судостроения, машиностроения и атомной энергетики на основе суперкомпьютерного инжиниринга, проводимые в Инжиниринговом центре «Центр компьютерного инжиниринга»;
Аддитивные технологии: материалы и технологии выращивания; биомедицинские технологии;
фотоника.
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Сочинский государственный университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Адрес: 354000, г. Сочи, ул. Советская, 26а
Телефон: (862) 264-85-03. Факс: (862) 264-87-90
E-mail: university@sutr.ru. Сайт: www.sutr.ru
Ректор: Романова Галина Максимовна
Контактное лицо: Завьялов Михаил Александрович, e-mail: zavyalov.m.a@gmail.com

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Факультет туризма, сервиса и спорта
Кафедра управления и технологий в туризме и сервисе
Кафедра гостиничного и ресторанного бизнеса
Кафедра организации сервиса и безопасности на транспорте
Кафедра физической культуры и адаптивных технологий

Факультет экономики и процессов управления
Кафедра административного управления и региональной экономики
Кафедра финансов, кредита и мировой экономики
Кафедра бухгалтерского учета, аудита и налогообложения
Кафедра экономики и управления
Кафедра менеджмента
Кафедра прикладной математики и информатики
Кафедра информационных технологий

Инженерно-экологический факультет
Кафедра строительства
Кафедра инженерной экологии и ландшафтного строительства
Кафедра экспертизы и управления недвижимостью
Кафедра архитектуры и дизайна

Межфакультетские кафедры
Кафедра физического воспитания
Кафедра иностранных языков

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Качество туристского образования в России
Область знаний: Туризм, экономика, педагогика.
Численность научного коллектива: 20.
Должностной состав: Романова Галина Максимовна, руководитель, д-р экон. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 5.

Институт исследования быстроразвивающихся рынков сферы туризма и гостеприимства
Область знаний: Экономика, туризм и сервис.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Матющенко Наталия Степановна, руководитель, канд. экон. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 2.
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Совершенствование управления курортным делом и туризмом на основе современных маркетинговых концепций
Область знаний: Экономика, туризм и сервис.
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Ветитнев Александр Михайлович, руководитель, д-р мед. наук, д-р экон.
наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 1.

Конкурентоспособность в мезо- и микроуровневом измерении
Область знаний: Экономика.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Савельева Нелли Александровна, руководитель, д-р экон. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 1.

Гидравлика и инженерная гидрология
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Макаров Константин Николаевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 1.

Комплексное управление прибрежными регионами
Область знаний: Естественные науки.
Численность научного коллектива: 5.
Должностной состав: Дрейзис Юрий Измайлович, руководитель, канд. техн. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 1.

Теория массового обслуживания
Область знаний: Математические науки.
Численность научного коллектива: 5.
Должностной состав: Симонян Арсен Рафикович, канд.физ.-мат. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 2.

Проблемы устойчивого развития туризма
Область знаний: Туризм, экология, экономика.
Численность коллектива: 5.
Должностной состав: Романов Сергей Михайлович, руководитель, канд. экон. наук, доц.
Структура коллектива: докторов наук: 3.

Научные подходы в разработке здоровьесберегающих технологий для здорового человека в системе высшего образования
Область знаний: Физиология, педагогика.
Численность коллектива: 5.
Должностной состав: Коновалова Галина Михайловна, руководитель, д-р биол. наук, проф.
Структура коллектива: докторов наук: 3.

Умные дороги: энергообмен в системе «дорожное покрытие – транспортное средство» (диссипация, кумуляция, тепловой поток)
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 5.
Должностной состав: Завьялов Михаил Александрович, руководитель, д-р техн. наук, доц.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 1.
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МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Аква-Сервис-Тур»
ООО «Альва-Сочи»
ООО «Образование и сервис»
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статистические характеристики и графическая интерпретация оценки конкурентоспособности Сочинского государственного университета туризма и курортного дела на
рынке образовательных услуг Краснодарского края в 2009 году (база данных)
Авторы: Пушкарева Дарья Алексеевна, Матющенко Наталия Степановна.
Краткое описание: База данных содержит результаты оценки респондентами показателей конкурентоспособности ГОУ ВПО «Сочинский государственный университет туризма и курортного дела»
за 2009 год. База данных анализирует показатели конкурентоспособности вуза, которые сгруппированы по респондентам (работодатели (1200 чел.), выпускники (300 чел.), преподаватели (450 чел.),
студенты (500 чел.), эксперты (60 чел.)), структурированы по городам (г. Сочи, г. Анапа, г. Ейск, г. Геленджик) с выделением среднего значения и систематизированы в едином хранилище. Полная
информация представлена в виде листов программы для каждого вида респондентов по городам с
таблицами показателей и построенными согласно этим данным графиками. Созданная специализированная база данных имеет практическую направленность и может служить заделом для проведения научных исследований. СУБД: Microsoft office Excel 2007. Объем базы данных: 1,12 МБ.
Область применения: Оптимизация состава баз данных, баз знаний, новые алгоритмы и программы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Оценка уровня инновационности экономики Краснодарского края, основанная на общероссийских социально-экономических показателях и их математической, аналитической обработке и графической интерпретации (база данных)
Авторы: Кощеев Станислав Викторович, Стрельбицкая Яна Викторовна.
Краткое описание: База данных содержит данные, собранные из открытых информационных источников об уровне инновационного развития экономики Краснодарского края и их математической
обработке. Полученные итоговые оценки динамики уровня инновационного развития экономики
Краснодарского края структурированы в четыре блока и систематизированы в едином хранилище.
Информация представлена в виде листов программы для каждого блока (подблока) с таблицами
показателей и построенными графиками. Специализированная база данных имеет практическую
ценность, в качестве информационной базы, при разработке государственной и муниципальной
политики по инновационному развитию территории Краснодарского края и научную направленность в качестве теоретической основы для новых исследований в данной области.
Область применения: Интеграция данных.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Система критериев и показателей производительности гелиоустановок горячего водоснабжения с принудительной циркуляцией теплоносителя для индивидуального
жилого фонда туристских дестинаций Краснодарского края (база данных)
Авторы: Волков Александр Николаевич, Кощеев Станислав Викторович, Радченко Егор Витальевич, Кученко Сергей Сергеевич, Волкова Екатерина Сергеевна.
Краткое описание: База данных содержит данные, собранные из открытых информационных источников и полученные в результате расчетов, о критериях и показателях производительности
гелиоустановок горячего водоснабжения с принудительной циркуляцией теплоносителя для индивидуального жилого фонда туристских дестинаций Краснодарского края, а также об их математической обработке. Полученные данные о критериях и показателях структурированы в два блока и
систематизированы в едином хранилище. Информация представлена в виде элементов базы данных для каждого блока (подблока) с таблицами показателей и построенными графиками. Специализированная база данных имеет практическую ценность в качестве информационной базы при
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расчетах и проектировании гелиоустановок горячего водоснабжения в условиях Краснодарского
края и научно-практическую направленность в качестве основы для дальнейших исследований в
данной области.
Область применения: Горячее водоснабжение.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Аутсорсинг в цифрах (база данных)
Авторы: Пушкарева Дарья Алексеевна, Видищева Евгения Владимировна.
Краткое описание: База данных содержит информацию, собранную на основе сообщений информационных источников, об уровне развития аутсорсинга как в России, так и в мире в целом. Полная информация представлена в виде листов программы (блоков) для каждого информационного
источника и систематизирована в единое хранилище. информация отображена в форме таблиц
с построенными на их основе графики, что позволяет оперативно обрабатывать, сопоставлять и
анализировать данные. База данных анализирует такие показатели как объемы и динамика рынка аутсорсинговых услуг, положительные и отрицательные факторы использования аутсорсинга,
направления развития, виды услуг и их востребованность.
Область применения: Рынок аутсорсинговых услуг.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Оценка рекреационного потенциала развития оздоровительного туризма в России,
Краснодарском крае и на курорте Сочи и анализ эффективности системы продвижения турпродукта дестинации оздоровительного туризма, основанные на общероссийских социаль (база данных)
Авторы: Романова Галина Максимовна, Сердюкова Надежда Константиновна, Сердюков Дмитрий Анатольевич.
Краткое описание: База данных состоит из 16 таблиц и 22 рисунков, составлена на основании общероссийских статистических показателей, статистических данных Краснодарского края и городакурорта Сочи, результатов ежегодных опросов туристов, проводимых Сочинским государственным
университетом, опросов руководителей предприятий и туристов в рамках исследования, предназначена для использования в научно-исследовательской, управленческой и производственной
деятельности в сфере туризма.
Область применения: Оптимизация состава баз данных, баз знаний, новые алгоритмы и программы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Удовлетворенность волонтеров Олимпийских и Паралимпийских Игр (база данных)
Авторы: Романова Галина Максимовна, Макарова Ирина Николаевна, Мазниченко Марина Александровна, Черемшанов Сергей Викторович, Шашков Александр Владимирович
Краткое описание: база данных «Удовлетворенность волонтеров Олимпийских и Паралимпийских Игр» состоит из 29 таблиц и создана на основе данных анкетирования 1453 волонтеров ХХII
Олимпийских зимних и ХI Паралимпийских игр 2014 г. в Сочи. База данных позволяет оценить
удовлетворенность волонтеров различными аспектами организации волонтерской деятельности,
что поможет прогнозировать степень готовности к ее осуществлению в будущем.
Область применения: База данных может быть использована: волонтерскими организациями;
органами, координирующими деятельность волонтерских организаций; исследовательскими центрами и отдельными учеными, занимающимися исследованием волонтерской деятельности.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Статистические показатели и графическая интерпретация отношения резидентов к
проведению Зимних Олимпийских игр 2014 (база данных)
Авторы: Ветитнев Александр Михайлович, Бобина Надежда Владимировна
Краткое описание: База данных содержит сведения о 1048 резидентах (местных жителях) города
Сочи по состоянию на 1 декабря 2013 г. Представлены сведения о социо-демографических и поведенческих характеристиках местных жителей г. Сочи. Приведены данные об ответах респонден246

тов на вопросы по поводу поддержки проведения Олимпийских игр в г. Сочи в 2014 г. Приведены
результаты ответов респондентов на 21 вопрос, касающийся факторов, отражающих влияние Игр
на различные стороны жизни резидентов. Анализируются показатели, характеризующие влияние
различных факторов на уровень поддержки Олимпийских игр местными жителями. Информация
представлена в виде листов программы SPSS, содержащей указанные сведения в табличной
форме (файл SPSS Statistics Data Document) и листов с таблицами показателей и построенными
графиками (файл SPSS Statistics Output Document).
Область применения: Может быть использована в работе Федерального агентства по туризму,
краевой и местной туристских администраций, других организаций в сфере туризма, а также в
учебном процессе для чтения лекций, в программах повышения квалификации и при переподготовке ППС, научных сотрудников, сотрудников органов власти и бизнес-структур.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Влияние обучения и полученного опыта добровольческой деятельности на развитие
личности и мотивацию волонтеров (база данных)
Авторы: Романова Галина Максимовна, Макарова Ирина Николаевна, Мазниченко Марина Александровна, Черемшанов Сергей Викторович, Шашков Александр Владимирович.
Краткое описание: База данных «Влияние обучения и полученного опыта добровольческой деятельности на развитие личности и мотивацию волонтеров» состоит из 10 таблиц и создана на
основе данных анкетирования около 600 волонтеров Олимпийских и Паралимпийских игр, обучавшихся на базе Центра подготовки волонтеров «Форвард» при Сочинском государственном университете. База данных позволяет оценить ключевые аспекты влияния обучения волонтеров и
имеющегося у них опыта добровольческой деятельности на развитие и мотивацию их личности.
Область применения: База данных может быть использована: организациями, осуществляющими отбор и обучение волонтеров; организациями, реализующими волонтерские проекты; организациями, осуществляющими управление и контроль в сфере подготовки и организации деятельности волонтеров.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Характеристики и показатели развития волонтерства в РФ (на примере г. Сочи) (база
данных)
Авторы: Романова Галина Максимовна, Макарова Ирина Николаевна, Мазниченко Марина Александровна, Черемшанов Сергей Викторович, Шашков Александр Владимирович.
Краткое описание: База данных «Характеристики и показатели развития волонтерства в РФ (на
примере г. Сочи)» состоит из 22 таблиц и создана на основе данных анкетирования около 50 директоров центров подготовки волонтеров для обслуживания Олимпийских и Паралимпийских игр
2014 г. и респондентов, занимающих руководящие должности в волонтерских организациях города Сочи. Оценка показателей уровня развития волонтерства выполнена в масштабе Российской
Федерации в целом и отдельного муниципального образования - города-курорта Сочи.
Область применения: База данных может быть использована: волонтерскими организациями;
органами, координирующими деятельность волонтерских организаций; исследовательскими центрами и отдельными учеными, занимающимися исследованием волонтерской деятельности.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Анализ динамики цен, системы продвижения и реализации турпродукта в секторе оздоровительного туризма Краснодарского края, полученный на основе статистической
и экономической обработки данных предприятий, опроса экспертов с применением
метода графической интерпретации
Описание: Анализ динамики цен системы продвижения и реализации турпродукта в секторе оздоровительного туризма Краснодарского края составлен на основании статистических данных
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Краснодарского края и города-курорта Сочи, статистической и экономической обработки данных
предприятий туристско-рекреационной сферы Краснодарского края, результатов ежегодных опросов туристов, проводимых Сочинским государственным университетом, опросов руководителей
предприятий в рамках исследования, предназначена для использования в научно-исследовательской, управленческой и производственной деятельности в сфере туризма.
Область применения: Может быть использован в работе Федерального агентства по туризму,
краевой и местной туристских администраций, других организаций в сфере туризма, а также в
учебном процессе для чтения лекций, в программах повышения квалификации и при переподготовке ППС, научных сотрудников, сотрудников органов власти и бизнес-структур.
Состояние: Готовый продукт.

Расчет динамики свободных пляжей и пляжей под защитой пляжеудерживающих сооружений, в том числе на искусственных островах
Описание: Произведен расчет динамики свободных или защищенных пляжеудерживающими сооружениями песчаных и галечных пляжей, в том числе на акваториях искусственных островных
комплексов. Разработан программный продукт. В качестве исходных данных задаются: средние
элементы волн на входе в прибрежную зону для штормов от всех волноопасных направлений; моделируемая полоса берега разбивается на ряд (до 15) расчетных участков, имеющих свои азимуты береговой линии и проектные сооружения (буны, волноломы, сквозные стены): каждый расчетный участок в программе разбивается на 10 расчетных створов, для каждого из которых задаются
исходная ширина пляжа и средний диаметр пляжеобразующего материала: для всего участка или
для каждого расчетного створа на участке задаются калибровочные коэффициенты. Программа
позволяет моделировать положение береговой линии (уреза) пляжа после прохода расчетного
шторма (серии штормов от различных направлений).
Область применения: Акватории искусственных островных комплексов.
Состояние: Готовый продукт.

Численный анализ оптимальных массо-скоростных режимов транспортного потока и
алгоритм определения межремонтного срока службы асфальтобетонного покрытия
Описание: В реальном режиме эксплуатации дорожного покрытия скорость и масса транспортных средств может варьироваться в достаточно широких пределах, и для оценки их влияния на
механико-энергетические показатели исследуемой системы были построены графики зависимостей указанных величин. Анализ графической интерпретации полученных зависимостей позволил
определить оптимальные эксплуатационные режимы дорожного покрытия. Разработан алгоритм,
позволяющий определить момент начала катастрофического уменьшения молярной массы асфальтобетона в покрытии. Интервал времени от ввода покрытия в эксплуатацию до полученного
момента интерпретирован как межремонтный срок службы дорожного покрытия.
Область применения: Проектирование и строительство автомобильных дорог, дорожный асфальтобетон.
Состояние: Готовый продукт.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Разработки и научные результаты вуза охватывают спектр задач, стоящих перед туристической отраслью. В информационно-аналитических материалах бюллетеня разработки в области туризма
представляет только один вуз, поэтому можно заключить о пионерном характере его разработок.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Институт математики, естествознания и информационных технологий
Кафедра математического моделирования и информационных технологий
Кафедра функционального анализа
Кафедра теоретической и экспериментальной физики
Кафедра природопользования и землеустройства
Кафедра химии и экологической безопасности

Медицинский институт
Кафедра пропедевтики внутренних болезней и факультетской терапии
Кафедра госпитальной терапии
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Кафедра медицинской биологии с курсом инфекционных болезней
Кафедра факультетской хирургии
Кафедра офтальмологии
Кафедра биохимии и фармакологии
Кафедра анатомии, оперативной хирургии и онкологии
Кафедра патологии
Кафедра акушерства и гинекологии
Кафедра госпитальной хирургии с курсом травматологии
Кафедра клинической психологии
Кафедра иностранных языков в сфере профессиональной коммуникации
Кафедра психологии развития
Кафедра дефектологии
Кафедра психиатрии и неврологии

НИИ математики, физики и информатики
НИИ нанотехнологий и наноматериалов
НИИ перспективных исследований государства и общества
НИИ фундаментальной и региональной экономики
НИИ экологии и биотехнологии
НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Наноструктуры и нанотехнологии
Область знаний: Нанотехнологии и наноматериалы, физика, биотехнологии.
Численность научного коллектива: 23.
Должностной состав: Головин Юрий Иванович, руководитель, заслуженный деятель науки РФ,
д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 11, докторов наук: 2.
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Трансформация теории и практики управления в условиях глобализации больших пространств
Область знаний: Экономика и управление народным хозяйством.
Численность научного коллектива: 23.
Должностной состав: Грошев Игорь Васильевич, руководитель, заслуженный деятель науки РФ,
д-р экон. наук, д-р психол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 11, докторов наук: 5.

Микромеханизмы пластичности, разрушения и сопутствующих явлений
Область знаний: Физика конденсированного состояния.
Численность научного коллектива: 18.
Должностной состав: Федоров Виктор Александрович, руководитель, заслуженный деятель науки
РФ, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 13, докторов наук: 3.

Компьютерное и математическое моделирование в естественных науках и социальной
сфере
Область знаний: Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
Численность научного коллектива: 17.
Должностной состав: Арзамасцев Александр Анатольевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук,
проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 2.

Функционально-дифференциальные включения и уравнения
Область знаний: Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление.
Численность научного коллектива: 17.
Должностной состав: Жуковский Евгений Семенович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 2.

Гармонический анализ на однородных пространствах
Область знаний: Вещественный, комплексный и функциональный анализ.
Численность научного коллектива: 13.
Должностной состав: Молчанов Владимир Федорович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 2.

Решение проблем рационального природопользования в коррозионно-электрохимических исследованиях защиты материальных ресурсов и окружающей среды
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 30.
Должностной состав: Цыганкова Людмила Евгеньевна, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 14, докторов наук: 6.

Информатизация образовательных систем
Область знаний: Теория и методика профессионального образования.
Численность научного коллектива: 18.
Должностной состав: Чванова Марина Сергеевна, руководитель, д-р пед. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 2.
250

Стратегические исследования социально-экономической и природно-ресурсной динамики региона
Область знаний: Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.
Численность научного коллектива: 9.
Должностной состав: Козлов Аркадий Артемьевич, руководитель, д-р экон. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 2.

Разработка и применение методов оценки физического развития и питания здорового
и больного человека
Область знаний: Медицина.
Численность научного коллектива: 5.
Должностной состав: Максименко Валерий Борисович, руководитель, д-р мед. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 1.

Компьютерная алгебра и параллельные вычисления
Область знаний: Математика и механика.
Численность научного коллектива: 9.
Должностной состав: Малашонок Геннадий Иванович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 1.

Нелинейные эффекты в физическом материаловедении
Область знаний: Физика конденсированного состояния.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Шибков Александр Анатольевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 1.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Эйра»
ООО «Нанодиагностика»
ООО «НаноБиоТех»
ООО «Наноматериалы»
ООО «Студенческое кадровое агентство»
ООО «ИнфоМед»
ООО «Веб системы 68»
ООО «Инновационно-консультационный центр Питание»
ООО «Меридиан сервис тур»
ООО «Правовой Стандарт»
ООО «А-Сети Плюс»
ООО «ИТ-Меридиан»
ООО «Пионер»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «Корпорация «Росхимзащита»
ОАО «Концерн «Созвездие»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ООО «Нанодиагностика»
ООО «ИТ – Меридиан»
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ООО «Эйра»
ООО «ИнфоМед»
ООО «НаноБиоТех»
ООО «Веб системы 68»
ООО «Студенческое кадровое агентство»
ООО «Инновационно-консультационный центр Питание»
ООО «Правовой Стандарт»
ООО «А-Сети Плюс»
ООО «Наноматериалы»
ООО «Экотелеком-Т»
ОАО «Тамбовский завод «Электроприбор»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Группа патентов на изобретения по очистке сточных и питьевых вод на глауконите от
экотоксикантов: «Способ очистки промышленных сточных и питьевых вод на глауконите от катионов железа (II)»; «Способ сорбционной очистки проточных промышленных сточных и питьевых вод на глауконите от катионов меди»; «Способ сорбционной
очистки проточных промышленных сточных и питьевых вод на концентрате глауконита от катионов свинца (II)»
Краткое описание: Изобретения относятся к сорбционной очистке сточных вод от катионов тяжелых металлов из проточных водных растворов и могут быть использованы на заводах металлоизделий и предприятиях черной и цветной металлургии, горнорудной, химической, машиностроительной и электронной промышленности и в коммунальном хозяйстве.
Область применения: Металлургия, горнорудная, химическая, машиностроительная и электронная промышленность, коммунальное хозяйство.
Вид охранного документа: Патент.

Группа патентов на изобретения по защите металлоизделий от коррозии: «Способ защиты металлоизделий от атмосферной коррозии в условиях солевого тумана»; «Способ защиты стали от атмосферной коррозии пленками рапсового масла»; «Способ
защиты углеродистой стали от атмосферной коррозии покрытиями на основе цинкнаполненного рапсового масла»
Краткое описание: Изобретения относятся к способам защиты стальных металлоизделий от атмосферной коррозии при хранении их на открытых площадках, в неотапливаемом помещении,
а также в штабелях в процессе длительного хранения в условиях создания запаса госрезерва в
жестких и особо жестких условиях, в том числе, тропического, субтропического и морского климата, связанных с повышенными температурами, высокой относительной влажностью и возможным
подкислением поверхностной пленки влаги за счет выпадения кислотных дождей. Они могут быть
использованы в машиностроении, металлургии, в сельскохозяйственном производстве и на предприятиях госрезерва.
Область применения: Машиностроение, металлургия, сельскохозяйственное производство.
Вид охранного документа: Патент.

Способ идентификации материала в насыпном виде и устройство для его осуществления
Краткое описание: Изобретение относится к нанотехнологическому оборудованию и предназначено для идентификации материалов в насыпном виде и экспресс-контроля микромеханических,
реологических и микро-электромеханических характеристик продукции, их стабильности на разных стадиях производства продукта и отклонений от эталонных образцов.
Область применения: Промышленность.
Вид охранного документа: Патент.
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Способ получения объемного наноструктурированного материала
Краткое описание: Изобретение относится к низкоразмерной нанотехнологии и высокодисперсным материалам и может быть использовано для изготовления фильтрующих, биоактивных и композиционных материалов на основе углеродных наноматериалов, преимущественно на основе
многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ), нанесением металлических наночастиц.
Область применения: Промышленность.
Вид охранного документа: Патент.

Способ ускоренной передачи сообщения, виртуальная сеть и устройство для широкополосной беспроводной связи, использующей ретрансляцию в параллельных составных каналах
Краткое описание: Изобретение относится к широкополосным беспроводным сетям связи, использующим ретрансляцию преимущественно в режимах разновидностей пакетной коммутации.
Техническим результатом является улучшение скоростных характеристик и надежности сетей при
умеренных нагрузках пакетной сети.
Область применения: Средства связи.
Вид охранного документа: Патент.

Способ лечения болевого синдрома при панкреатите
Краткое описание: Изобретение относится к медицине, а именно к гастроэнтерологии, и может
быть использовано для лечения болевого синдрома при панкреатите во время эзофагогастродуоденоскопического исследования.
Область применения: Медицина.
Вид охранного документа: Патент.

Бесконтактный электромагнитный метод диагностики повреждаемости деформируемых металлических конструкций в условиях обледенения
Краткое описание: Изобретение может быть использовано в системах непрерывного бесконтактного высокоскоростного мониторинга состояния деформируемой металлической поверхности в
условиях обледенения и диагностики повреждаемости конструкций из алюминиевых сплавов систем Al-Mg, Al-Cu и Al-Li, эксплуатируемых при отрицательных температурах. Изобретение относится к способам неразрушающего контроля и диагностики состояния механической неустойчивости
и раннего предупреждения об опасности разрушения материалов и изделий, эксплуатируемых
в условиях обледенения. Способ включает установку плоского емкостного датчика вблизи наиболее нагруженной зоны конструкции, деформирование конструкции, покрытой слоем льда, до
появления на поверхности металлической конструкции полос локализованной деформации, формирование сигнала электромагнитного излучения (ЭМИ) в процессе пластической деформации и
разрушения ледяного слоя, преобразование сигнала ЭМИ с помощью емкостного датчика ЭМИ и
его регистрацию, при этом в качестве источника ЭМИ используют слой льда на поверхности металла, по которой распространяется полоса локализованной деформации.
Область применения: Автомобильная промышленность, авиакосмическая отрасль.
Вид охранного документа: Патент.

Группа программ для ЭВМ по оценке физического развития, питательного статуса и
выбора специализированного продукта питания
Краткое описание: Программы предназначены для обработки данных антропометрического изучения физического развития. Полученные результаты использует для определения суточной потребности в пищевых веществах и энергии. На основе полученных данных обеспечивает выбор
специализированного продукта питания из 24 продуктов энтерального питания разрешенных к
применению Министерством здравоохранения и социального развития РФ.
Область применения: Медицина, социальная сфера.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
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Программа ЭВМ для компьютерной реализации математической модели ОФМП –
«Фракталопостроитель Модернофрактал» (программа для электронно-вычислительных машин)
Краткое описание: Программа предназначена для проведения компьютерных экспериментов с
математической моделью, описывающей переход социально-политических систем из одного состояния в другое. Программа осуществляет процедуры построения алгебраического фрактала.
Математический аппарат общей фрактальной модели перехода (ОФМП) содержит итерируемую
формулу, а также ряд математических условий, которые позволяют отождествить геометрический
смысл операций над комплексными числами с результатами взаимодействия факторов модели.
Программа генерируют изображения аттракторов, а также бассейнов начальных состояний исследуемой системы в зависимости от вводимых пользователем значений тех или иных параметров
модели.
Область применения: Вычислительная техника, социология.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа ЭВМ для реализации компьютерной модели ряда социальных феноменов
«Фракталопостроитель «Фракталокластер» (программа для электронно-вычислительных машин)
Краткое описание: Программа предназначена для проведения компьютерных экспериментов с
математической моделью, описывающих формирование социальных сетей и некоторых иных социальных институтов. Программа осуществляет процедуры построения стохастического фрактала. Математический аппарат модели позволяет имитировать в виртуальной среде рост и конфигурацию кластера взаимосвязей между единичными социальными акторами. Модель имеет черты
клеточного автомата. Программа генерируют изображения фрактальных кластеров в зависимости
от управляющих факторов, величина которых задается пользователем.
Область применения: Вычислительная техника, социология.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Технология дистанционного управления и контроля биохимическими процессами
в объектах, содержащих магнитные наночастицы с помощью внешнего магнитного
поля (технология)
Описание: Является результатом НИОКР. Новизна разрабатываемой технологии заключается в
использовании в качестве устройств, осуществляющих деформацию макромолекул в организме,
однодоменных магнитных наночастиц с прикрепленными к ним макромолекулами, задача которых
– обеспечить биосовместимость частиц и возможность химического прикрепления различных лигандов, макромолекул ферментов, лекарств и других необходимых веществ. Внешнее магнитное
поле вызывает стремление собственных магнитных моментов частиц выстроиться вдоль его силовых линий. Это приводит, при размерах частиц 12 нм, к их поворотам, повторяющимся с частотой
поля. Прикрепленные к ним макромолекулы испытывают деформации четырех типов: растяжение,
сжатие, кручение и сдвиг. Отсутствуют аналоги как на отечественном, так и на мировом уровне.
Область применения: Управление биохимическими реакциями, медицина.
Состояние: Опытный образец.

Технология разработки интеллектуальных экспертных систем, поддерживающих распределенный ввод данных, параллельные вычисления и имеющих интеллектуальное ядро, основанное на нейросетевых моделях (технология)
Описание: Разработка технологии осуществлена по государственному контракту №8894р/14330
от 11.04.2011 «Разработка автоматизированной технологии и программно-технологического комплекса для построения экспертных систем для различных сфер деятельности, включающей оригинальные способы и программные механизмы разработки экспертных систем, поддерживающих
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распределенный ввод данных, параллельные вычисления и имеющих интеллектуальное ядро,
основанное на нейросетевых моделях». В результате выполнения проекта разработан программно-технологический комплекс, позволяющий создавать экспертные системы для различных сфер
деятельности. Экспертные системы этого типа базируются на распределенном вводе исходных
данных с помощью системы удаленного доступа, интеллектуальном ядре, на базе искусственных нейронных сетей, при его поэтапном обучении с использованием параллельных алгоритмов.
Преимуществом разработки является высокое качество соответствия эмпирических и расчетных
значений за счет высокой адаптационной способности ядра экспертной системы и процедуры
поэтапного обучения.
Область применения: Разработка экспертных систем.
Состояние: Опытный образец.

Технология немедикаментозного видео-компьютерного лечения (технология)
Описание: Является результатом НИР университета и Тамбовского филиала МНТК «Микрохирургия глаза». Созданное программное обеспечение состоит из двух частей: интерфейсная часть и
генератор заданий. Интерфейсная часть, выполненная в виде «оконного интерфейса», отвечает
за общение с пользователем. В ее функции входят: отображение приветствия и меню выбора
заданий и инструкций по выполнению каждого задания, мониторинг времени тренировки и результатов выполнения (по значениям которых программа изменяет необходимые компоненты,
например, количественные или качественные параметры, а также метрические и кинематические свойства объектов на экране). Генератор заданий производит необходимую инициализацию
программы: создание и уничтожение задания, его отображение и начальное поведение на экране, замер необходимых системных параметров (например, разрешение экрана). Разработанное
программное обеспечение включает в себя 20 различных вариантов заданий, представленных в
виде игр.
Область применения: Медицина.
Состояние: Опытный образец.

Технология использования накопленных техногенных запасов металлургических
шламов в качестве биоминеральных комплексов для растениеводства (биоконверсии
шламов) (технология)
Описание: Является результатом НИОКР. Новизна разработанной технологии: использование металлургических шламов в качестве сельскохозяйственных удобрений. Металлы, являющиеся компонентом шламов, могут служить микроудобрениями, т.к. в определенных количествах жизненно
необходимы для растений. Преимущества перед аналогами: низкая стоимость удобрений, экологическая безопасность, энергоресурсосбережение.
Область применения: Производство сельскохозяйственных удобрений.
Состояние: Опытный образец.

Высокопрочные наноструктурированные циркониевые керамики (материал)
Описание: Является технической разработкой. Сотрудниками ТГУ имени Г.Р. Державина совместно с американскими специалистами разработан и успешно применен инновационный подход
в формовании керамического бисера методами «electrospraying», который заключается в использовании дополнительного электрода с приложенным к нему импульсным электромагнитным полем. Это позволяет варьировать размеры получаемых керамических шариков в широких
пределах и существенно снижает дисперсию их средних размеров. Поэтому сочетание высокой
твердости, прочности, абразивно- и износостойкости, химической инертности, обусловленных
уникальной структурой материала, с низким коэффициентом трения, делают их незаменимыми
для шаровых мельниц, в которых можно молоть практически все минеральные компоненты от
лекарственных средств, для усиления их свойств, до руды, чтобы извлечь труднодобываемые
полезные ископаемые. Преимущества перед аналогами: низкая стоимость, использование отечественного сырья.
Область применения: Металлургическая промышленность, машиностроение.
Состояние: Опытный образец.
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Технология очистки газовоздушных сред на основе композиционных наноструктурированных газовых поглотителей с волокнистой полимерной матрицей (технология)
Описание: В результате совместных НИОКР НОЦ «Нанотехнологии наноматериалы» и ОАО
«Корпорация «Росхимзащита» разработали принципиально новые композиционные наноструктурированные газовые поглотители, получаемые методом электроформования. Нановолокнистая полимерная матрица образует регулярную макропористую газотранспортную структуру,
значительно улучшающую газопроницаемость поглотителей, а также обеспечивает их стойкость
к механической трансформации и компактированию. В свою очередь наноструктуризация активного вещества на поверхности матричных волокон приводит к интенсификации диффузионных и
массообменных процессов, а также обуславливает более высокие значения удельной площади
поверхности и сорбционной емкости созданных поглотителей по сравнению с гранулированными
аналогами.
Область применения: МЧС РФ, аэрокосмическая отрасль, предприятий горнодобывающей, химической, нефтегазовой промышленности и т. д.
Состояние: Научный задел.

Технология проведения экспресс-анализа фазового состава магнетит-гематитовых
руд (технология)
Описание: Является технической разработкой. Новизна заключается в том, что весь технологический процесс с учетом статистически необходимого количества измерений составляет не
более нескольких часов и допускает высокую степень автоматизации. Поэтому данный метод
гораздо предпочтительнее стандартной процедуры анализа руды, предполагающей полное прохождение технологического процесса обогащения с химическим выделением железа на разных
стадиях. По окончании анализа пользователю выдается информация о промышленной ценности руды в соответствии с принятой на горно-обогатительных комбинатах классификацией, что
позволяет получить существенный выигрыш во времени и материальных затратах и уменьшить
количество задействованного обслуживающего персонала. Не существует отечественных аналогов.
Область применения: Металлургическая промышленность, горнорудная промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Технология интеллектуализации системы дистанционного обучения (технология)
Описание: Является результатом НИР. Впервые разработанная технология базируется на необходимости решения проблем: сокращение дорогостоящих специалистов-экспертов в обслуживании
системы ДО; исключение субъективности из процесса ДО; недопустимость утраты человеческого
опыта; снятие рутинной нагрузки с организаторов обучения при большом количестве студентов.
Индивидуализация требует развитой автоматизированной системы “интеллектуальных” подсказок,
помощи, консультаций в течение всего периода ДО и при использовании разных образовательных
методов и приемов: лекции, практики, проектной деятельности, конференции и других. Только
уникальные вопросы адресуются преподавателю-эксперту. Аналоги: Moodle, Joomla, eLearning
Server, Claroline LMS, СДО «Прометей».
Область применения: Образование.
Состояние: Опытный образец.

Универсальный динамический нанотестер (инновационный продукт)
Описание: Данная техническая разработка представляет собой микрозондовую систему, предназначенную для проведения комплексного исследования физико-механических параметров
различных материалов (от биологических до твердых сплавов и керамик) в субмикрообъемах и
тонких приповерхностных слоях методом динамического индентирования на основе анализа зависимости «нагрузка-деформация». Новизна: помимо непрерывного индентирования, позволяет
реализовывать следующие виды испытаний: определение коэффициента трения, нанотвердости,
модуля Юнга, вязкости разрушения; осуществление микропрофилирования, царапанья, моделирования фреттинга и абразивного износа; определение степени адгезии пленок и покрытий. Пре256

имущества: нет отечественных аналогов, меньшая стоимость по сравнению с аналогами мирового
уровня.
Область применения: Наноиндустрия.
Состояние: Организовано опытное производство.

Исследовательский комплекс для диагностики сыпучих, пористых наноматериалов и
жидкостей (инновационный продукт)
Описание: Техническая разработка. Оригинальный метод диагностики основан на микромеханическом тестировании пористых и слабосвязанных материалов в насыпном виде. Характеризация
жидкостей базируется на контроле амплитуды и фазы колебаний зонда в среде. Преимущества:
нет отечественных аналогов, меньшая стоимость по сравнению с аналогами мирового уровня.
Область применения: Наноиндустрия.
Состояние: Опытный образец.

Технология наноструктурированных светоотражающих покрытий для систем современной навигации и их промышленного производства (технология)
Описание: Результат совместных НИОКР университета и ОАО «Тамбовский завод «Электроприбор». За время работ: оптимизированы режимы полировки подложек зеркал лазерного гироскопа; разработаны методики промежуточного и итогового контроля качества подложек зеркал
лазерного гироскопа (системный контроль осуществляется на базе Наноцентра); выявлены критические факторы и условия, влияющие на качество светоотражающих покрытий зеркал лазерного гироскопа на всех существенных этапах технологического процесса напыления; произведено поэтапное введение корректировок в критические этапы технологического процесса с
целью повышения качества зеркал; модернизирована установка напыления зеркал лазерного
гироскопа.
Область применения: Приборостроение.
Состояние: Научный задел.

Методика по извлечению катионов кальция и магния из водных растворов глауконитом при их совместном присутствии (технология)
Описание: Исследована сорбция 95 % -ным концентратом глауконита Бондарского месторождения Тамбовской области катионов кальция из хлоридных растворов с концентрацией хлорида
кальция в пределах 0,125–10 ммоль/л. Оценено влияние концентрации катионов кальция, продолжительности сорбции (τ), удельной массы сорбента (0,5–7 г в 0,1 л раствора), присутствие
посторонних электролитов (нитрат, сульфат и гидрокарбонат натрия), стадийности процесса (1–3
стадии). Изучена сорбция тем же сорбентом катионов магния как функция тех же факторов: концентрации адсорбата, его удельной массы, продолжительности сорбции, наличия нитрата, сульфата и гидрокарбоната натрия, нескольких последовательных стадий процесса (1–3 стадии). Для
катионов кальция и магния оценены величины констант адсорбционного равновесия, предельной удельной адсорбции, изменения свободной энергии Гиббса. Получены величины констант
скоростей адсорбции для катионов кальция и магния. Все константы оценены при адсорбции
как из модельных хлоридных растворов, так и сред, содержащих индифферентные электролиты
(нитрат и сульфат натрия) при концентрации от 0,001 до 0,01 моль/л. Исследована сорбция указанных катионов жесткости при их совместном присутствии в концентрациях, соответствующих
умягчению воды, либо получению мягкой бытовой воды, имеющей жесткость в пределах от 2 до
4 ммоль-экв/л по интегральному содержанию катионов кальция и магния. Вторая серия экспериментов проведена с исходной концентрацией катионов жесткости, составляющей 0,25 ммольэкв/л при их совместном и раздельном присутствии с целью уменьшения ее до 0,015 ммольэкв/л, что соответствует нормативным требованиям по жесткости для питательной воды котлов
высокого давления.
Область применения: Химическая, нефтехимическая, машиностроительная и смежные с ними
отрасли промышленности и ведения коммунального хозяйства.
Состояние: Готовый продукт.
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Способ обработки листовых заготовок из алюминиевых сплавов системы Al-Mg (технология)
Описание: Изобретение относится к способам обработки давлением твердых материалов – алюминиевых сплавов, включающим механическую обработку давлением с одновременным приложением постоянного электрического поля. Экспериментально установлено, что постоянный ток
плотностью в интервале 20–30 А/мм2 полностью подавляет прерывистую деформацию сплава
АМг6. Установлено также, что пропускание постоянного тока такой плотности подавляет и полосы
макролокализованной деформации.
Область применения: Автомобильная промышленность, авиакосмическая отрасль.
Состояние: Опытный образец.

Веб-сервис для проведения суперкомпьютерных численно-символьных вычислений
на ATeXe (технология)
Описание: Создание языковых и технических средств оперирования с математическими объектами для традиционных и современных разделов математики. Разработка необходимых языковых
и технических средств для организации параллельных символьных вычислений и обеспечение
доступности этих средств в сети Интернет. Данный веб-сервис позволяет наряду со стандартными последовательными операциями проводить и выполнение параллельных операций. При этом
пользователям предоставлена возможность указать число ядер и максимальное время вычисления. Для пользователей организовано хранение результатов вычислений и пересылка файла с
результатами.
Область применения: Вычислительные системы.
Состояние: Готовый продукт.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Университет имеет сложную структуру научных подразделений, гармонично соединяющих гуманитарные направления с техническими направлениями. Оба направления представлены значительным количеством научных школ. Пример объединения двух направления дает научная школа
Компьютерное и математическое моделирование в естественных науках и социальной сфере.
Структура малых инновационных предприятий отображает основные направления исследований
в приоритетных направлениях (нанотехнологии, информатика, биотехнологии).
Результаты интеллектуальной деятельности в большей части имеют практический интерес для
базовых отраслей промышленности: изобретения по защите металлоизделий от коррозии; изобретения по очистке сточных и питьевых вод на глауконите от экотоксикантов; бесконтактный
электромагнитный метод диагностики повреждаемости деформируемых металлических конструкций в условиях обледенения.
Среди научно-технических разработок есть группа разработок по биотехнологиям, по информатике, медицине, математические модели общественных процессов, производственные технологии.
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Центр «Биоинженерия» Российской академии наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Адрес: 117312, Москва, пр-т 60-летия Октября д.7, корп.1
Телефон: (499) 135-73-19. Факс: (499) 135-05-71
E-mail: office@biengi.ac.ru. Сайт: www.biengi.ac.ru
Директор: Скрябин Константин Георгиевич
Контактное лицо: Степанова Наталья Глебовна, e-mail: biengi@biengi.ac.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Направление системной биологии
Лаборатория системной биологии растений
Группа искусственного климата
Группа молекулярных методов анализа генома
Группа молекулярной биологии растений
Лаборатория систем молекулярного клонирования
Лаборатория молекулярной фитопатологии
Группа генетической инженерии грибов
Группа математического анализа последовательностей ДНК и белков
Группа молекулярной биологии вирусов растений

Направление биотехнологии
Лаборатория инженерии ферментов
Лаборатория биотехнологии физиологически активных веществ

Направление биоинженерии клеток млекопитающих
Отдел клеточных технологий
Лаборатория биоинженерии клеток млекопитающих
Лаборатория геномики и эпигеномики позвоночных
Лаборатория молекулярной диагностики (Центр коллективного пользования «Биоинженерия»)
НОЦ по Биоинженерии
Экспериментальная установка искусственного климата
Лаборатория информационного обеспечения

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Научная школа академика К.Г. Скрябина в области геномики
Область знаний: Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Скрябин Константин Георгиевич, руководитель, д-р биол. наук, академик
РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 1.

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Технологические платформы
БиоТех 2030
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Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ФГУП «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ООО «АйВиФарма»
ОАО «ОНОПБ»
ООО «СинБио»
«Национальный центр биотехнологии» Республики Казахстан
ОАО «ОНОПБ»
ОАО «ОНОПБ»

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Создание биокатализатора на основе новой рекомбинантной синтазы цефалоспоринов-кислот
для синтеза цефалоспориновых антибиотиков.
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Разработка экспериментальной установки искусственного климата (инновационная
технология)
Описание: ЭУИК является уникальным, не имеющим аналогов в России, комплексом, разработанным для решения широкого спектра научно-исследовательских работ в области генетической
инженерии растений, генетики и селекции растений, биобезопасности, а также разработки технологий получения генетически модифицированных (биотехнологических) растений с заданными
свойствами, которые могут быть использованы в растениеводстве, медицине, ветеринарии, пищевой промышленности. Экспериментальная установка расположена на открытом участке площадью 144 м2 и представляет собой стеклянное сооружение с двускатной крышей. Питание системы осуществляется от сети переменного тока напряжением 380 В, частоты 50 Гц, (потребляемая
мощность до 193 КВт). ЭУИК состоит из коридора и пяти изолированных вегетационных кабин с
застекленными перегородками. В каждой кабине автоматически регулируется температурный режим (+10 °С до +35 °С), освещенность (до 100 КЛк), смена дня и ночи, полив и удобрение растений
по заданным временным и количественным параметрам.
Область применения: Научные исследования в биотехнологии.
Состояние: Опытный образец.

Разработка пролонгированного препарата инсулина (технология)
Описание: Результат НИР.
Область применения: Медицина.
Состояние: Опытный образец.

Создание новой технологии производства субстанции преднизолона (технология)
Описание: Результат НИОКР.
Область применения: Медицина.
Состояние: Организовано опытное производство.

Разработка высокоэффективных систем для молекулярной идентификации сортов
картофеля на основе ДНК-технологий (технология)
Описание: Результат НИР.
Область применения: Агробиология, агробиотехнология.
Состояние: Научный задел.
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Разработка новых биотехнологических методов получения высокоактивных фторированных кортикостероидов противовоспалительного и антиаллергического действия по совмещенной схеме из фитостеринов (технология)
Описание: Результат НИР.
Область применения: Биотехнологии, медицина.
Состояние: Научный задел.

Разработка лабораторного и опытно-промышленного регламента на фармсубстанцию
Рифамицина, разработка методов контроля качества лекарственного препарата (технология)
Описание: Результат НИОКР.
Область применения: Биотехнологии, медицина.
Состояние: Организовано опытное производство.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Центр «Биоинженерия» РАН был создан в 1991 году в результате преобразования Инженерного
центра «Биоинженерия» при МНТК«Биотехнология» в самостоятельный научно-исследовательский институт АН СССР.
Центр – один из ведущих институтов РФ, осуществляющий фундаментальные исследования и
прикладные разработки в области геномики, генетической, клеточной и белковой инженерии, нанобиотехнологии, биоинформатики и системной биологии, биоэтики.
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Челябинский государственный университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Адрес: 454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129
Телефон: (351) 799-71-01. Факс: (351) 742-09-25
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Математический факультет
Кафедра вычислительной математики
Кафедра вычислительной механики и информационных технологий
Кафедра компьютерной безопасности и прикладной алгебры
Кафедра компьютерной топологии и алгебры
Кафедра математического анализа
Кафедра теории управления и оптимизации
Научно-исследовательская лаборатория квантовой топологии

Физический факультет
Кафедра общей и прикладной физики
Кафедра радиофизики и электроники
Кафедра теоретической физики
Кафедра физики конденсированного состояния

Химический факультет
Кафедра аналитической и физической химии
Кафедра химии твердого тела и нанопроцессов
Кафедра химической технологии и вычислительной химии

Биологический факультет
Кафедра биоэкологии
Кафедра микробиологии, иммунологии и общей биологии
Кафедра радиационной биологии

Факультет экологии
Кафедра общей экологии
Кафедра геоэкологии и природопользования

Экономический факультет
Кафедра математических методов в экономике
Кафедра социальной работы и социологии
Кафедра учета и финансов
Кафедра экономической теории и регионального развития

Институты
Институт информационных технологий
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Институт территориального развития
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НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Молекулярная иммуногенетика
Область знаний: Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Бурмистрова Александра Леонидовна, руководитель, д-р мед. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 1.

Маломерная топология
Область знаний: Математика и механика.
Численность научного коллектива: 19.
Должностной состав: Матвеев Сергей Владимирович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, членкорр. РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 2.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Вика Гал 2»
ООО «Инпит-Инновационное питание»
ООО «Магнитные технологии»
ООО «Медицинские технологии»
ООО «Микор - МИП»
ООО «Челябинский производственный институт инновационных технологий»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Технологические платформы
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева»
ОАО «Ростелеком»
ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»
ФГУП «Почта России»

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка адаптивных методов для надежного слежения за трехмерными объектами. руководитель Кобер В.И., 2014–2016 гг.
Различные аспекты теории сложности и классификации маломерных топологических объектов,
руководитель Матвеев С.В., 2014–2016 гг.,
Высокоскоростная пластическая деформация в микрообъемах и нанообъемах твердых тел, руководитель Майер А.Е., 2014–2016 гг.,
Исследование структурных, магнитных и теплофизических свойств магнитоупорядоченных сплавов, руководитель Бучельников В.Д., 2014–2016 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Технология 3D/4D-QSAR виртуального анализа и прогноза биологической активности
перспективных лекарственных средств (секрет производства (ноу-хау))
Автор: Потемкин Владимир Александрович.
Краткое описание: Разработан прототип параллельной версии ПО CiS для решения задач виртуального исследования лекарственных средств. Созданное ПО реализовано в среде OpenTS для
платформы Linux на КУ «СКИФ-Переяславль». Проведенные тестовые испытания производительности ПО показали следущее: ускорение на 10 процессорах составляет 3,8. Имеются возможно263

сти дальнейшей оптимизации прототипа, снижения числа передаваемых переменных и массивов
в параллельную процедуру tbiser с целью ускорения работы. Результаты расчетов параллельного
прототипа ПО совпадают с результатами последовательного аналога. Проведенны тестовые расчеты для группы туберкулостатических, противовирусных и противовосполительных средств.
Область применения: Научные исследования в области фармацевтики и медицины.
Вид охранного документа: Приказ об установлении режима коммерческой тайны.

Частотные и полевые зависимости коэффициентов отражения и поглощения электромагнитных волн композитными магнитными структурами (секрет производства (ноу-хау))
Автор: Бычков Игорь Валерьевич.
Краткое описание: Теоретические и экспериментальные частотные и полевые зависимости коэффициентов отражения и поглощения электромагнитных волн композитными структурами, содержащими частицы и слои ферритов и метарров Al, Fe, Co, Ni, Mn, In, Sn, Sb и др.
Область применения: Научные исследования в области создания новых материалов.
Вид охранного документа: Приказ об установлении режима коммерческой тайны.

Теоретическая модель изменения дислокационной подсистемы металла при интенсивном электронном облучении (секрет производства (ноу-хау))
Автор: Майер Александр Евгеньевич.
Краткое описание: Впервые предложена теоретическая модель, позволяющая определять эволюцию плотности дислокаций и микротвердости в поверхностном слое металла, подвергаемого
облучению интенсивным потоком электронов. Модель строится на континуальном подходе и рассматривает динамику и кинетику дислокаций в металле, высокоскоростную пластическую деформацию металла при интенсивном нагреве, вызванном воздействием сильноточного электронного
пучка. Данная модель может использоваться для выбора режимов облучения при разработке технологий электронно-лучевой обработки поверхности.
Область применения: Научные исследования в области поверхностной обработки металлов.
Вид охранного документа: Приказ об установлении режима коммерческой тайны.

Лингвистическая шкала толерантности / агрессии (секрет производства (ноу-хау))
Авторы: Кудрявцев Алексей Геннадьевич, Нефедодва Лилия Амиряновна.
Краткое описание: Целью работы является создание лингвистической шкалы толерантности/ агрессии для мониторинга социально-культурной коммуникации современного общества. Задачи и этапы
работы: проанализировать и теоретически обосновать актуальность создания лингвистической шкалы
толерантности/ агрессии на нескольких языках для постоянного мониторинга социальных настроений
современного медиапространства, методом семантического дифференциала определить деления
шкалы и их семантическое наполнение, создать программу непрерывного мониторинга, позволяющего отслеживать динамику социальных настроений внутри общества, а также выявить интеркультуральные особенности, необходимые для сосуществования стран в условиях глобализации.
Область применения: Социология.
Вид охранного документа: Приказ об установлении режима коммерческой тайны.

Программа для ЭВМ «Комплекс модулей для разграничения прав доступа в операционной системе Windows XP на основе биометрической аутентификации» (программа
для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Ручай Алексей Николаевич, Арнаутов Евгений Владимирович.
Краткое описание: Комплекс модулей предназначен для разграничения прав доступа в операционной системе Windows XP на основе биометрической аутентификации. Комплекс состоит из
трех модулей: модуль обучения и переобучения, модуль верификации диктора и модуль администрирования. Модуль верификации реализован на основе стандартной библиотеки GINA для ОС
Windows XP. Комплекс модулей разграничения прав доступа был реализован с клиент-серверной
моделью взаимодействия с использованием СУБД MySQL.
Область применения: Программное обеспечение.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
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Программа ЭВМ «Сонет+» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Мельников Андрей Витальевич, Рубцов Алексей Владимирович, Вохминцев Яков Анатольевич.
Краткое описание: Программа для ЭВМ «Сонет» позволяет автоматически извлекать из текстовых документов описания ситуаций и дополнять результаты анализа информацией из реляционных БД. Каждая ситуация в тексте состоит их ключевых фигурантов (персоны и организации), действия, причинно-следственных связей между объектами, метрик места и времени, а также набора
дополнительных атрибутов. При помощи данных систем проиндексировано более 2150 источников информации (полнотекстовых баз данных), таких как Интерфакс, Вести, BBC, NewYork Times,
Compromat, и т. д. Основное применение полученных результатов исследований – проведение
семантического анализа текстовых документов в информационно-аналитической деятельности
или при мониторинге научно-технической информации.
Область применения: Оболочки экспертных систем, базы знаний, методы их структурирования.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Универсальный комплекс обработки сигналов для операционных систем Windows и
Linux (технология)
Описание: Результат ОКР. Преимущества перед аналогами – возможность работы на двух распространенных операционных системах Windows и Linux.
Область применения: Цифровая обработка сигналов, радиолокация, телеметрия.
Состояние: Научный задел.

Автоматизированная система управления нагрева поверхностей с обратной связью
(технология)
Описание: Результат ОКР. Преимущества перед аналогами – аналогов не существует.
Область применения: Автоматизация технологических процессов в промышленности и экспериментальных установках.
Состояние: Опытный образец.

Создание принципиально новых постоянных магнитов, не использующих критические элементы (или резко сокращающих их использование), в частности элементы
платиновой группы и редкоземельные 4-f элементы (Sm, Nd, Tb, Dy и др.) (материал)
Описание: Результат НИР. Создание таких материалов приведет к появлению нового поколения
постоянных магнитов со значительно меньшей стоимостью по сравнению с существующими на
сегодняшний день высокоэнергетическими магнитами на основе сплавов Sm-Co и Nd-Fe-B, но с
сопоставимыми магнитными характеристиками.
Область применения: Оборонно-промышленный комплекс, энергетика, машиностроение.
Состояние: Научный задел.

Специальный инструментарий для лазерной бесшовной геморроидэктомии (инновационный продукт)
Описание: Хирургические зажимы двух типов для проведения хирургической операции по лечению геморроя 3 и 4 стадий с помощью волоконного (тулий активированного) лазера с длиной волны 1,9 мкм. Техническая разработка. На зажимы получены 2 патента на полезную модель (патент
№ 142361 от 22.05.2014 г.; положительное решение от 04.07.2014 на заявку № 2013158367/14(090906).
Технология лазерной бесшовной геморроидэктомии излучением волоконного лазера была разработана нами ранее (патент на изобретение № 2471433 от 10.01.2013 г., совместно с сотрудниками
ЮУГМУ). Реализация этой технологии с помощью разработанного инструмента позволяет серьезно
упростить выполнение оперативного вмешательства за счет создания надежного «сварного» шва без
прошивания сосудистой ножки и наложения адаптирующих швов. В результате серьезно сокращаются сроки реабилитации и выздоровления.
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Область применения: Медицина, лечение геморроя 3 и 4 стадий.
Состояние: Опытный образец.

Лазерная внутрикистозная термотерапия для лечения костных кист (технология)
Описание: Совместная с ЮУГМУ разработка, включающая НИР. Технология – малоинвазивная,
осуществляется с использованием диодного (0,97 мкм) или волоконного (1,56 мкм) лазеров посредством тонкого кварцевого световода, вводимого в полость кисты. Показания: солитарные и
аневризмальные костные кисты, в том числе у детей. Клиническая апробация метода показала
его высокую эффективность и безопасность по сравнению с традиционными методиками (резекцией и лекарственной пункцией): сроки выздоровления сокращаются в 5–10 раз. Технология – малоинвазивная, осуществляется с использованием диодного (0,97 мкм) или волоконного (1,56 мкм)
лазеров посредством тонкого кварцевого световода, вводимого в полость кисты.
Область применения: Медицина.
Состояние: Организовано опытное производство.

Лазерная остеоперфорация для лечения остеохондропатий у детей (технология)
Описание: Совместная с ЮУГМУ разработка, включающая НИР. Технология – малоинвазивная,
осуществляется с использованием диодного (0,97 мкм) или волоконного (1,9 мкм) лазеров посредством тонкого кварцевого световода чрезкожно. Показания: болезнь Легг-Кальве-Пертеса (асептический некроз головки бедренной кости), болезнь Осгуд-Шлаттера (некроз бугристости большеберцовой кости), болезнь Келлера II (некроз плюсневых костей). Клиническая апробация метода показала его высокую эффективность и безопасность по сравнению с традиционными методиками.
Область применения: Медицина, лечение остеохондропатий различных локализаций у детей.
Состояние: Организовано опытное производство.

Материалы для изоляции компонентов радиоактивных отходов (материал)
Описание: Является результатом НИР. Разработанные материалы позволяют сократить число
операций при обращении с радиоактивными отходами, образующимися в процессе переработки
отработанного ядерного топлива. Реализация такого процесса позволит повысить безопасность и
уменьшить стоимость обращения с радиоактивными отходами.
Область применения: Ядерная энергетика.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Помимо указанных в данной справке работ университет ведет значительное количество исследований, финансируемых научными фондами. Представление о разрабатываемых технологиях дает
набор исследований, выполняемых по заказам Фонда перспективных исследований:
– изучение влияния интенсивных пластических деформаций на магнитные и термодинамические
свойства ферромагнитных лантаноидов;
– электронная структура и свойства фаз и наноструктур, состоящих из sp3, sp2, sp+sp2 и sp2+sp3
гибридизированных атомов углерода;
– исследование динамических свойств и кинетики фазовых переходов в магнитных материалах;
– создание базы данных гербарных образцов «краснокнижных» растений с использованием их
фотоснимков – сканов высокого разрешения;
– развитие двухуровневых моделей высокоскоростной пластической деформации алюминиевых
сплавов.
Среди представленных результатов ведущее место занимают методы математического моделирования, программирования. Технология создания магнитов нового типа является перспективной
из-за значительного снижения стоимости магнитов благодаря снижению потребности в редких металлах.
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Южный научный центр Российской академии наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41
Телефон: (863)266-64-26. Факс: (863)266-56-77
E-mail: ssc-ras@ssc-ras.ru. Сайт: www.ssc-ras.ru
Председатель: Матишов Геннадий Григорьевич
Контактное лицо: Титов Вадим Владимирович, e-mail: ssc-ras@ssc-ras.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Отдел водных биологических ресурсов бассейнов южных морей
Комплексный отдел механики, химии, физики и нанотехнологий
Отдел математики и механики
Отдел механики авиационных и нанотехнологий
Отдел физической и органической химии
Отдел нанотехнологий, солнечной энергетики и энергосберегающих технологий
Отдел информационных технологий и процессов управления
Лаборатория транспорта и новых композиционных материалов
Отдел физики и астрономии

Отдел стратегических исследований
Отдел НИР и прикладных исследований
Отдел изучения экстремальных природных явлений и техногенных катастроф
Лаборатория политико-идеологических исследований
Лаборатория казачества
Лаборатория археологии
МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Инновационное научно-производственное предприятие «Инновационные технологии осетроводства» (ООО ИНПП «ИНТОС»)

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Технологические платформы
Технологии экологического развития

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ООО «ФРЭКОМ», ООО «Корифена», ООО «Воронежское предприятие почвенно-экологического
мониторинга», ООО «Кубаньархеология», ООО «Специальное конструкторско-технологическое
бюро «Инверсия» и др.

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка компьютерной системы оперативного прогнозирования опасных природных явлений в
бассейне, береговой зоне и акватории Азовского моря» (2014–2015).
Объем субсидий: 9 400 тыс. руб.
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Создание научно-технического задела и структуры производственного кластера интегрированной
этажной биотехнологии получения экологически чистой продукции аквабиокультуры для формирования высокоэффективного рыбного хозяйства с учетом региональных особенностей юга РФ
(2014–2016).
Объем субсидий: 30 200 тыс. руб.
Разработка методов и создание экспериментального образца биотехнической системы мониторинга шельфовых зон морей западной Арктики и Юга России, в том числе в районе Крымского
полуострова на основе спутниковых и контактных данных (2014–2016).
Объем субсидий: 72 500 тыс. руб.
Разработка методов и технологий мониторинга, управления и сохранения биологического разнообразия водных экосистем южных регионов России (2014–2016).
Объем субсидий: 25 000 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Автоматический комплекс термомониторинга поверхностного слоя воды для исследовательских судов (полезная модель)
Авторы: Еремин Юрий Викторович, Балло Алексей Владимирович, Филатов Виктор Николаевич.
Краткое описание: Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована для измерения температуры воды на акватории морей и океанов, например, в процессе
промысла пелагических рыб или гидрометеорологических исследований.
Область применения: Средства автоматизации разработки программного обеспечения.
Вид охранного документа: Патент.

Биотехнология комплексной подготовки производителей стерляди к нересту с использованием витаминов и регулирования температурного режима в период искусственной зимы и нереста (секрет производства (ноу-хау))
Авторы: Пономарева Елена Николаевна, Григорьев Вадим Владимирович, Сорокина Марина Николаевна, Ковалева Анжелика Вячиславовна, Корчунов Александр Александрович.
Краткое описание: Применяется набор витаминов и особый температурный режим.
Область применения: Биотехнологии, рыбоводство.
Вид охранного документа: Приказ об установлении режима коммерческой тайны.

Экспериментальная модульная установка-комплекс (МУК) (полезная модель)
Авторы: Матишов Геннадий Григорьевич, Пономарева Елена Николаевна, Сорокина Марина Николаевна, Коваленко Матвей Викторович, Григорьев Вадим Алексеевич, Бирюков Андрей Анатольевич, Ковалева Анжелика Вячиславовна, Корчунов Александр Александрович.
Краткое описание: Модульная система для содержания, выращивания и подготовки к нересту
рыб, созданная на основе оригинальных технических решений в системах и блоках биологической
очистки, подготовки к нересту с использованием искусственной зимы, выращивания молоди на
пресной и соленой воде, содержащая электронную контрольно-измерительную систему.
Область применения: Биотехнологии, рыбоводство.
Вид охранного документа: Патент.

Способ создания репродуктивных маточных стад осетровых рыб (изобретение)
Авторы: Пономарева Елена Николаевна, Сорокина Марина Николаевна, Григорьев Вадим Алексеевич, Ковалева Анжелика Вячиславовна, Белая Мария Михайловна.
Краткое описание: Изобретение относится к области рыбоводства, в частности к формированию репродуктивных маточных стад осетровых рыб в искусственных условиях. Заключается в
создании репродуктивных маточных стад осетровых рыб с полным обновлением производителей
за 4 года, с ежегодной заменой 25 % производителей: завезенных – 10 %, полученных из молоди
собственного стада – 10 % и полученных от самок собственного стада и криоконсервированных
репродуктивных клеток самцов из криобанка – 5 %.
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Область применения: Биотехнологии, рыбоводство.
Вид охранного документа: Патент.

Программный комплекс для расчета индексов аридности «ARINDEX» (программа для
электронно-вычислительных машин)
Авторы: Бердников Сергей Владимирович, Селютин Виктор Владимирович, Кулыгин Валерий Валерьевич.
Краткое описание: Программа предназначена для построения следующих индексов аридности:
индекса Торнтвейта, индекса де Мартонна, индекса Стенца, индекса Р/РЕТ, гидротермического
коэффициента Селянинова. Вычисление индексов производится на основе данных наблюдений
метеорологических станций. Вывод результатов работы производится в файл, содержащий информацию о метеорологических станциях и вычисленных значениях индексов, с последующим
отображением на карте в ГИС.
Область применения: Программное обеспечение, метеорология.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программный модуль «ECOSREDA Import» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Бердников Сергей Владимирович, Дашкевич Людмила Владимировна, Кулыгин Валерий
Валерьевич.
Краткое описание: Программный модуль предназначен для осуществления импорта данных из
файлов определенного формата в базу данных экосистемных исследований. В процессе импорта
производится контроль качества данных, включающий следующие процедуры: проверка пространственно-временного положения станций, проверка вертикальной структуры измерений, проверка
значений измерений и поиск дубликатов. После окончания проверки оператор получает информацию об обнаруженных ошибках, на основании которой принимается решение о сохранении данных
в базе.
Область применения: Программное обеспечение, экология.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программный комплекс для работы с базой данных экосистемных исследований
«ECOSREDA» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Бердников Сергей Владимирович, Дашкевич Людмила Владимировна, Кулыгин Валерий
Валерьевич.
Краткое описание: Программа для электронно-вычислительных машин предназначена для работы с базой данных экосистемных исследований. Программа реализует функции пользовательского
и административного интерфейсов базы данных экосистемных исследований. Программа обеспечивает выполнение следующих функций: отображение информации о морских рейсах и береговых
экспедициях, представление информации о станциях, унифицированное отображение данных измерений разных типов (метеорология, гидрология, гидрохимия и др.), производимых на станциях,
возможность добавления, редактирования и удаления данных из базы данных (рейсов и экспедиций, станций, значений измерений, значений справочников, входящих в состав базы данных).
Область применения: Программное обеспечение, экология.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Биотехнология интенсивного культивирования гидробионтов этажным методом в модульных системах оборотного водоснабжения для перехода к «зеленой» экономике в
рыбном хозяйстве и аквабиокультуре (технология)
Описание: Комплексная биотехнология получения осетровой рыбоводной продукции в УЗВ, позволяющая исключить климатические риски, представляющая собой совокупность приемов и спосо269

бов культивирования рыбы в полностью контролируемых условиях при использовании модульной
установки-комплекса, построенная по типу интенсифицированного производства, основанного
на современных научных достижениях, является технологической основой для интегрированной
технологии. Новая интегрированная биотехнология включает методы интенсивного выращивания
гидробионтов для получения пищевой продукции с использованием оборотной, сбросной воды
и иловых отложений установок замкнутого водоснабжения в специализированных модульных
системах имеющих технические характеристики, приближенные к мировым аналога. «Зеленые»
биотехнологии весьма актуальны в южных регионах России, это может быть выращивание гидробионтов в установках замкнутого водообеспечения с использованием этажного культивирования
рыбы, гидропоники (растений), раков и вермикультуры. Такие интегрированные биокомплексы с
применением новых технологических приемов занимают небольшие площади и могут быть использованы семейными рыбоводными фермами.
Область применения: Сельское хозяйство – для создания промышленных предприятий производящих экологически чистую пищевую рыбную продукцию. Фермерские хозяйства и промышленные предприятия, занимающиеся выращиванием осетровых рыб и других гидробионтов в рамках
национального проекта «Развитие АПК».
Состояние: Научный задел.

Аквабиокомплекс для производства экологически чистой продукции этажным методом с высокими техническими показателями регулирования параметров водной среды (инновационный продукт)
Описание: Аквабиокомплекс позволит проводить комбинированный процесс выращивания гидробионтов поэтажным методом, максимально использовать площади установки оборотного водоснабжения, сократить сброс отработанной воды, удешевить стандартную биотехнологию на 30–
40 %. При правильном подборе и последовательности культивирования объектов, можно получить
3
максимально деликатесной рыбной продукции до 70–80 кг/м , дополнительно продукции (раки,
3
креветки) – до 40 кг/м и от 10 до 30 % полезной растительной экологически чистой биомассы.
Разработка позволит снизить энергоемкость производства, сократить до минимума потребление
чистой воды, создать систему автоматизированного управления технологическим процессом, эффективно управлять режимами водной среды, сократить сроки выращивания рыбы, гидробионтов, растительных культур (аквапоника) при снижении себестоимости продукции. Предложенная
разработка (устройство) для выращивания гидробионтов и растений экологически безопасна и не
оказывает воздействия на окружающую среду, может обеспечить население южных регионов РФ,
не только новой продукцией, но свободными рабочими местами до 10–15 % от занятости населения в рыбохозяйственной отрасли.
Область применения: Биология, гидробиология, ихтиология, экология, биотехнология, аквабиотехнология, аквабиокультуря, сельское хозяйство и рыбоводство.
Состояние: Организовывается опытное производство.

Разработка численных и экспериментальных методов создания оптимальной структуры армированных стекло- и углепластиков авиационного применения (материал)
Описание: Включает в себя разработку: численных (в частности, конечно-элементных) методов
восстановления напряженно-деформированного состояния, действующего в конструкции; новых
методов оптимизации пространственного распределения и ориентации в объеме конструкции
главных осей анизотропии ортотропного композиционного материала; на основе полученных
данных оптимальной схемы армирования, обеспечивающей требуемое пространственное распределение упругих и прочностных характеристик композита, включая количество и ориентацию
слоев однонаправленного препрега; экспериментальных методов и вычислительных методик
обработки результатов для определения характеристик армирующих волокон, вязкоупругих и
нелинейно-упругих механических свойств связующих, их адгезии к армирующим волокнам, с
целью использования полученных данных в моделях поведения композитной конструкции с указанной выше схемой армирования; нового метода определения эффективных макрохарактеристик композита как сплошного анизотропного материала на основе численных экспериментов
с представительными объемами неоднородных композитных структур; новых расчетных методов определения статических, динамических и прочностных (включая усталостную прочность)
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свойств конструкции, рассматриваемой как выполненной из сплошного материала с заданным
распределением анизотропных свойств на основе выбранного и подтвержденного экспериментом критерия прочности; методики и проведение экспериментальной проверки разработанного
метода оптимизации структуры композита с использованием ряда материалов, комплекс исследований образцов и элементов авиационных конструкций; экспериментальных методик, включающих исследование степени деградации механических и прочностных свойств изготовленных
композитных структур.
Область применения: Авиа-, судо-, ракетостроение, создание высоконагруженных композитных
конструкций с повышенными требованиями к кратковременной и длительной прочности в условиях интенсивных внешних воздействий.
Состояние: Научный задел.

Разработка фундаментальных основ проектирования адаптивных авиационных конструкций на основе смарт-материалов и создание опытного образца прототипа активной лопасти несущего винта вертолета с интеллектуальным управлением геометрией, аэродинамическими характеристиками и уровнем вибраций (инновационный
продукт)
Описание: Авиационные конструкции, способные управляемо менять геометрию и локальную
жесткость, позволяя резко улучшить летные качества, управляемость в критических ситуациях,
снизить уровни шума, вибраций, нагруженность всей конструкции, живучесть при локальных повреждениях. Комплекс исследований включает: разработку и исследование гибридной компьютерной модели адаптивной системы, включая связанные модели нестационарной обдувки элементов лопасти (в том числе, активные отсеки; модель динамики лопасти с учетом ее массо-инерционных характеристик, конструкционной анизотропии композиционного материала лонжерона,
характера установки в шарнирах и действия тяги установки лопасти); разработку и исследование
модели системы управления, получающей сигналы от датчиков деформаций и вырабатывающей
сигнал управления для пьезодрайверов, которые, в свою очередь, действуют на актуаторы привода, изменяющие аэродинамические характеристики лопасти; разработку и исследование принципиально новых составов и технологий получения пьезокомпозитных, пористых и функционально
градиентных смарт-материалов с повышенными характеристиками механической жесткости и коэффициентом электромеханической связи для замещения материала импортного производителя;
изготовление и испытания группы экспериментальных конструкций силовых пьезопреобразователей на основе разрабатываемых материалов.
Область применения: Авиационная промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Разработка методов оптимизации конструкций аэрокосмического применения на базе
синтеза CAD/CAE технологий (технология)
Описание: Технологии проектирования нового поколения изделий авиационной, ракетно-космической и специальной техники. Разработка комплекса методов и высокопроизводительных программных средств конвертации CAD моделей особо ответственных конструкций авиационной и
ракетно-космической отрасли, выполнения оптимизации их топологии с целью снижения нагруженности, веса при учете конструктивно-технологических, экономических ограничений, позволяющего повысить производительность, качество проектно-конструкторских работ, тактико-технические данные изделий, а также сократить сроки их создания.
Область применения: Авиационная промышленность.
Состояние: Научный задел.

Технология ионно-лучевой кристаллизации наногетероструктур для создания фотоэлектрических преобразователей с промежуточной энергетической подзоной (технология)
Описание: Разработан технологический способ получения фотоэлектрических преобразователей
с промежуточной энергетической подзоной на основе наногетероструктур с внедренными квантовыми точками. Принцип работы таких фотопреобразователей заключается в том, что фотоны
с энергией меньше ширины запрещенной зоны матричного материала дополнительно поглоща271

ются через промежуточную подзону, расположенную внутри запрещенной зоны. Это позволяет
повысить генерируемый электрический ток. Фотоэлектрические преобразователи с промежуточной подзоной технологически реализуются на квантово-размерных гетероструктурах. Для выращивания фотоэлектрических наногетероструктур разработан оригинальный метод ионно-лучевой
кристаллизации.
Область применения: Фотоэлектрические преобразователи наземного применения.
Состояние: Научный задел.

Технология создания гетероструктур нелинейных диэлектриков (технология)
Описание: (НИР). Способ создания гетероструктур отличается от известных аналогов тем, что
рост монокристаллических пленок происходит из дисперсной наноразмерной фазы оксида, образующейся в плазме высокочастотного разряда при распылении мишени на кластерном уровне.
Разработанный способ позволяет создавать гетероструктуры на основе сложных оксидов (высокотемпературные сверхпроводники, сегнетоэлектрики, мультиферроики) структурного качества не достижимого другими методами. Принципиально новые свойства материалов достигаются контролируемой деформацией элементарной ячейки вещества и изменением ее симметрии.
Степень научной проработки позволяет утверждать, что имеются все основания для создания
предприятия, которое может стать мировым лидером в области электрически перестраиваемых
устройств миллиметрового и субмиллиметрового диапазона длин волн (фазовращатели, линии
задержки, резонаторы, фильтры, малошумящие генераторы, многолучевые фазированные антенные решетки высокого разрешения) для мобильных систем связи включая космическое базирование.
Область применения: Внешний сверхскоростной оптический модулятор для волоконной оптики
(свыше 40 ГГц). Электрически перестраиваемые устройства миллиметрового и субмиллиметрового диапазона. Преимущества по сравнению с полупроводниковыми и ферритовыми аналогами: стоимость на порядок меньше; незначительное потребление энергии по цепям управления;
высокое быстродействие (10−11 с); малые СВЧ потери до 400 ГГц; возможность использования в
широком диапазоне частот (0,5 ГГц – 0,4 ТГц); высокие рабочие мощности; высокая радиационная
стойкость. Степень готовности – работающие лабораторные образцы, разработано и изготовлено
технологическое оборудование. Энергонезависимая, радиационностойкая память FeRAM. МЕМС
на основе использования сегнетоэлектрических гетероструктур.
Состояние: Научный задел.

Многопроцессорные реконфигурируемые вычислительные системы с программируемой архитектурой (инновационный продукт)
Описание: Многопроцессорные вычислительные системы на основе реконфигурируемой элементной базы позволяют адаптировать свою структуру к структуре решаемой задачи. Тем самым
достигается высокая (не менее 50 %) реальная производительность на широком классе задач, не
достижимая для СуперЭВМ традиционной архитектуры.
Область применения: Вычислительная техника высокой и сверхвысокой производительности,
СуперЭВМ.
Состояние: Научный задел.

ГИС «Терроризм на Юге России» (технология)
Описание: Позволяет выявлять существующие пространственные и временные закономерности
тревожных процессов, визуализировать количественную информацию о преступлениях террористической направленности в Южном макрорегионе. Были разработаны методические рекомендации, правила и принципы использования при проведении комплексных социально-политических
исследований.
Область применения: Исследования проблем безопасности в сфере науки, информационноаналитическая поддержка практической деятельности правоохранительных структур и органов
власти.
Состояние: Опытный образец.
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Южный научный центр Российской академии наук предлагает перспективные инновационные разработки.
Среди них можно выделить:
– оригинальная разработка «Биотехнология интенсивного культивирования гидробионтов этажным методом в модульных системах оборотного водоснабжения для перехода к «зеленой» экономике в рыбном хозяйстве и аквабиокультуре»;
– «Технология создания гетероструктур нелинейных диэлектриков». Благодаря глубине научной
разработки имеет перспективу глубокого влияния на уровень технологий в разных областях электроники. Степень научной проработки позволяет утверждать, что имеются все основания для создания предприятия, которое может стать мировым лидером в области электрически перестраиваемых устройств миллиметрового и субмиллиметрового диапазона длин волн (фазовращатели,
линии задержки, резонаторы, фильтры, малошумящие генераторы, многолучевые фазированные
антенные решетки высокого разрешения) для мобильных систем связи, включая космическое базирование;
– «Многопроцессорные реконфигурируемые вычислительные системы с программируемой архитектурой». Системы этого типа позволяют адаптировать свою структуру к структуре решаемой задачи. Тем самым достигается высокая (не менее 50 %) реальная производительность на широком
классе задач, не достижимая для СуперЭВМ традиционной архитектуры.
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