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К ЧИТАТЕЛЯМ СБОРНИКА

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

Инженерно-физический факультет
Кафедра теоретической физики
Кафедра АСОИУ

Факультет математики и компьютерных наук
Кафедра прикладной математики и информационных технологий
Кафедра математического анализа и методики преподавания
Кафедра алгебры и геометрии

Экономический факультет
Кафедра экономической теории
Кафедра экономики и управления
Кафедра управления персоналом
Кафедра учета и финансирования
Кафедра математических методов и информационных технологий

Факультет социальных технологий и туризма
Кафедра педагогики и социальной психологии

НИИ комплексных проблем
Отдел медико-биологических проблем
Лаборатория «Физиология развития ребенка»
Лаборатория нутрициологии и экологии
Центр «Здоровье»
Лаборатория биомеханики
Иммуногенетическая лаборатория

Отдел проблем геоэкологии и природопользования
Лаборатория биоэкологического мониторинга беспозвоночных животных Адыгеи.
Зоологический музей
Центр интеллектуальных геоинформационных технологий
Геолого-минералогический музей
Лаборатория комплексных проблем
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МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Гео-Вертекс»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ЗАО Научно-технический центр «Панорама»
ОАО «Научно-производственная корпорация «РЕКОД»
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Адыгея
Администрация МО «Кошехабльское сельское поселение» (а.Кошехабль, Республика Адыгея)
Управление по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Адыгея
АПСО МЧС России
ООО «МПК» Пивоваренный завод майкопский

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа для ЭВМ распознавания предфрактальных графов с регулярными затравками (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Резников Андрей Владимирович, Кочкаров Азрет Ахматович.
Краткое описание: Программный комплекс для распознавания предфрактальных графов с регулярными затравками («Recogniz1 1.0»).
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа построения гравитационно-динамической модели рельефа «Gravity» (программа для электронно-вычислительных машин)
Автор: Пикин Сергей Федорович.
Краткое описание: Программа «Gravity» предназначена для построения моделей рельефа по
данным топографических карт с возможностью актуализации по космо- аэрофотосъемке и другим
данным дистанционного зондирования. При применении соответствующих картографических материалов, «Gravity» позволяет строить модели рельефа с точностью, пригодной для инженерных
работ. Это достигается использованием физической модели, описывающей процесс образования
рельефа земной поверхности в поле силы тяжести Земли – модель градиентного переноса гравитационного потенциала. Модуль «Gravity» позволяет сделать процесс построения ЦМР интерактивным: в режиме реального времени производится отчет о величине максимальной и среднеквадратической погрешностей, в любой момент обсчета есть возможность экспорта текущего
состояния ЦМР в итоговую ГИС, при обнаружении ошибок возможно внесение исправлений в
исходные данные и продолжение обсчета с той же позиции, существует также возможность задания «зоны интереса» – дальнейший обсчет будет проводиться только в указанной зоне, система
устойчива к сбоям питания и связанному с ними спонтанному отключению компьютеров.
Область применения: Построение математических (ММ) и имитационных (ИМ) моделей, адаптация их к различным областям развития.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Информационно-аналитическая система межтерриториальных расчетов в сфере обязательного медицинского страхования
Авторы: Плисенко Ольга Анатольевна, Коробков Виктор Николаевич, Теплоухов Семен Васильевич.
Краткое описание: Система предназначена для ведения локальных региональных справочников
и реестров страховых медицинских организаций, медицинских организаций; формирования и ведения реестров счетов за медицинскую помощь, требующих взаимодействия с другими ТФОМС;
формирования и ведения отчетности для межтерриториальных расчетов. А также включает алгоритмы автоматизированной поддержки медико-экономического контроля (МЭК), медико-экономической экспертизы (МЭЭ) и экспертизы качества оказанной медицинской помощи (ЭКМП) по
6

реестрам счетов от ТФОМС других территорий; формирование и ведение отчетной документации
по результатам экспертизы.
Область применения: Программное обеспечение.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Информационно-аналитическая система медико-экономической экспертизы в сфере
обязательного медицинского страхования
Авторы: Плисенко Ольга Анатольевна, Коробков Виктор Николаевич, Теплоухов Семен Васильевич.
Краткое описание: Система предназначена для автоматизированной поддержки медико-экономического контроля (МЭК), медико-экономической экспертизы (МЭЭ) и экспертизы качества оказанной медицинской помощи (ЭКМП) по реестрам счетов от медицинских организаций, страховых
медицинских компаний; формирования и ведения отчетной документации по результатам экспертизы. А также ведения локальных справочников экспертов, лицензий, специалистов, тарифов;
формирование и ведение реестров счетов за медицинскую помощь от лечебно – профилактических учреждений и страховых компаний.
Область применения: Программное обеспечение.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Информационно-аналитическая система персонифицированного учета медицинской
помощи в сфере обязательного медицинского страхования
Авторы: Плисенко Ольга Анатольевна, Коробков Виктор Николаевич, Теплоухов Семен Васильевич.
Краткое описание: Система предназначена для осуществления сбора, обработки, передачи и
хранения сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в сфере обязательного медицинского страхования и осуществления информационного взаимодействия между медицинскими организациями (ЛПУ) и территориальным фондом и между страховыми медицинскими
организациями и территориальным фондом.
Область применения: Программное обеспечение.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа расчета тарифов в сфере обязательного медицинского страхования
Авторы: Плисенко Ольга Анатольевна, Коробков Виктор Николаевич, Теплоухов Семен Васильевич.
Краткое описание: Система предназначена для осуществления сбора, хранения и обработки,
экономической информации от медицинских организаций, расчета тарифов на медицинские услуги на основе действующих методик и планирования объемов медицинской помощи для каждого
лечебно-профилактического учреждения.
Область применения: Программное обеспечение.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа информационного сопровождения госпитализации застрахованных лиц в
сфере обязательного медицинского страхования
Авторы: Плисенко Ольга Анатольевна, Коробков Виктор Николаевич, Теплоухов Семен Васильевич.
Краткое описание: Предназначена для обеспечения автоматизированной информационной поддержки получения сведений от медицинских организаций о застрахованных лицах, получивших
направление на госпитализацию, сведений о количестве свободных мест на госпитализацию в
разрезе профилей отделений и сведений для контроля плановых объемов госпитализации и качества оказываемых услуг. Представляет собой информационную систему реального времени,
построенную на основе клиент – серверной технологии. Включает серверную часть и различные
типы клиентов для амбулаторных медицинских организаций, стационаров, страховых медицинских организаций, фонда медицинского страхования.
Область применения: Программное обеспечение.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
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Технология точечного прогнозирования уровня паводка (технология)
Авторы: Варшанина Татьяна Павловна, Плисенко Ольга Анатольевна, Коробков Виктор Николаевич.
Краткое описание: Технология основана на способе точечного прогнозирования времени наступления и уровня паводков. Обеспечивает среднесрочное прогнозирование даты и уровня паводка
на гидропостах и далее определение ареала и в каждой его точке мощности слоя затопления. В
качестве предиктора используется среднесуточная величина регионального градиента температуры, ежесуточный ход которого в точке прогнозирования соответствует ходу синоптической ситуации. Результат НИР. Новизна: Обеспечивает точечное среднесрочное прогнозирование уровня
подъема воды, а, следовательно, и площади подтопления (Патент № 2480825).
Область применения: Управление природными рисками.
Вид охранного документа: Патент.

Программный комплекс для распознавания предфрактальных графов с затравками,
о структуре которых информация отсутствует («Recognize 2.0») (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Резников Андрей Владимирович, Кочкаров Азрет Ахматович.
Краткое описание: Свидетельство о госрегистрации программы для ЭВМ № 2011611836 по распознаванию предфрактальных графов с затравками, о структуре которых информация отсутствует. Фактически данная программа продолжает серию авторских программ «Recognize 1.0» (за
№ 2010613649). ПК предназначен для распознавания графов с затравками, представляющий программу сложного уровня, имеющую оригинальный алгоритм распознавания, основанный на теории графов определенного типа.
Область применения: Программируемые процессоры обработки сигналов изображения, текста и
речи.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Программный продукт для точечного прогнозирования паводкоопасных ситуаций
(инновационный продукт)
Описание: Реализует инновационную технологию автоматизированного прогнозирования даты
наступления и уровня паводка. Для классификации типов синоптических ситуаций в точке прогнозирования за сколь угодно продолжительный период инструментальных наблюдений и затем
построения прогноза связанных с ними уровней строится математическая модель нейронной
сети. Программный продукт позволяет вести базу данных, описывающую синоптические ситуации, строить нейронную сеть и получать прогноз. Программный продукт имеет удобный оконный
интерфейс. Результат ОКР. Новизна: автоматизированный точечный прогноз.
Область применения: Управление природными рисками.
Состояние: Опытный образец.

Технология выделения геоморфных элементарных поверхностей на цифровой модели рельефа (технология)
Описание: Для выделения геоморфных элементарных поверхностей по векторным изолинейным
картам рельефа с помощью авторских алгоритмов определяются классифицированные характерные точки и характерные линии рельефа. По выделенным элементам определяются границы
классифицированных элементарных геоморфных поверхностей с помощью экспертной системы.
Результат: Автоматизированное выделение классифицированных геоморфных элементарных
поверхностей рельефа. Новизна: впервые разработана полностью автоматизируемая технология
выделения геоморфных поверхностей рельефа. Может быть использована при инженерных расчетах на местности, прогнозировании экзогенных геоморфологических процессов, лабораторном
моделировании гравитационных процессов.
Область применения: Геофизика.
Состояние: Опытный образец.
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Экспертная система выделения геоморфных элементарных поверхностей на цифровой модели рельефа (инновационный продукт)
Описание: Программный продукт, реализующий технологию выделения геоморфных элементарных поверхностей. Позволяет задавать различные значения параметров для выделения структурных элементов рельефа. Поддерживает основные операции с пространственными данными
(включает элементы ГИС). Использует машину логического вывода CLIPS для построения интегрированной экспертной системы. Результат ОКР. Новизна: интегрированная система, включающая компоненты ГИС и экспертных систем. Может быть использована при инженерных расчетах
на местности, прогнозировании экзогенных геоморфологических процессов, лабораторном моделировании гравитационных процессов.
Область применения: Геофизика.
Состояние: Опытный образец.

Способ построения геодинамической модели на территорию неограниченной площади (технология)
Описание: Технология основана на способе построения геодинамической модели структурно подобной полю эндогенной энергии в фокусе земной поверхности, что выводит на возможность точечного прогнозирования времени наступления и уровня сейсмических событий. Результат НИР.
Область применения: Управление природными рисками.
Состояние: Опытный образец.

Онтологическая геоинформационная модель (технология)
Описание: Технология построения сущностно-логической геоинформационной модели геопространства структурно подобной энергетическим географическим полям в фокусе земной поверхности, основанная на авторском методе структурной маски энергетических географически полей.
Область применения: Прогнозирование природных опасностей.
Состояние: Опытный образец.

Способ коррекции уровня глюкозы путем оптимизации глюконеогенеза (технология)
Описание: Данная технология основана на новой научной гипотезе о гипо- и аглюконеогенезе,
имеющей важное значение для биологической науки и практики в области нутриметаболомики и
биохимии питания, обосновании медико-биологических проблем взаимосвязи питания с интенсивностью и направленностью метаболических процессов в организме (Патент № 2431478). Технология рекомендуется для оздоровления широких масс населения, но в первую очередь лицам с избыточной массой тела, нарушенной толерантностью к глюкозе, аллергическими заболеваниями.
Область применения: Медицина, биология.
Состояние: Опытный образец.

Программный комплекс оценки эффективности вариантов вовлечения нетрадиционных источников энергии в энергобаланс региона (технология)
Описание: Комплекс предназначен для оценки эффективности вариантов вовлечения нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ) в энергобаланс различных по величине территории (Свидетельство № 2013660038). Комплекс может быть использован руководством региона,
поставщиками энергоуслуг, а также частными лицами для принятия решений о возможных объемах вовлечения энергии НВИЭ в энергобаланс.
Область применения: Энергетика.
Состояние: Опытный образец.

Программный комплекс для распознавания предфрактальных графов с затравками,
о структуре которых информация отсутствует (технология)
Описание: Комплекс предназначен для распознания предфрактальных графов (Свидетельство
№ 2011611836).
Область применения: Технологии информационных систем.
Состояние: Опытный образец.
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Программный комплекс для распознавания предфрактальных графов с затравками
(технология)
Описание: Комплекс предназначен для распознания предфрактальных графов (Свидетельство
№ 2010613649).
Область применения: Технологии информационных систем.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
В университете обучаются свыше 14 000 студентов по широкому спектру профессиональных образовательных программ, трудятся 607 преподавателей, свыше 100 докторов и около 400 кандидатов наук, 45 заслуженных деятелей науки России и Адыгеи, 24 академика Российских и Международных академий, 53 заслуженных работников образования, культуры и спорта России и Адыгеи.
В тематическом плане НИР АГУ представлено 14 областей исследований в рамках 11 научных
школ. В исследовательской и учебной деятельности активно используются тестовые системы,
разработанные программистами АГУ, внедряются дистанционные обучающие технологии.
В представленных разработках преобладает тема компьютерного моделирования сложных рельефов с практической целью обеспечения безопасности и рационального природопользования. Например, работы: «Онтологическая геоинформационная модель (технология)» и «Способ построения геодинамической модели на территорию неограниченной площади (технология)». В рамках
математической теории управления динамическими системами разрабатываются: алгоритмы
стабилизации линейных управляемых объектов, математические модели обеспечения устойчивости динамических систем. Указанные работы имеют хорошие перспективы для практического
внедрения.
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Алтайский государственный университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования (ФГБОУ ВПО «АлтГУ»)

Адрес: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 61
Телефон: (385-2) 66-75-84. Факс: (385-2) 66-76-26
E-mail: rector@asu.ru. Сайт: www.asu.ru
Ректор: Землюков Сергей Валентинович
Контактное лицо: Ваганов Алексей Владимирович, e-mail: vaganov_vav@mail.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Биологический факультет
Кафедра ботаники
Кафедра зоологии и физиологии
Кафедра экологии, биохимии и биотехнологии
Лаборатория зоологии
Лаборатория ПСР-анализа

Географический факультет
Кафедра природопользования и геоэкологии
Кафедра физической географии и геоинформационных систем
Кафедра экономической географии и картографии
Кафедра рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга

Факультет математики и информационных технологий
Кафедра математического анализа
Кафедра дифференциальных уравнений
Кафедра алгебры и математической логики
Кафедра информатики
Кафедра теоретической кибернетики и прикладной математики
Кафедра иностранных языков естественных факультетов
Лаборатория информационных систем в экономике

Физико-технический факультет
Кафедра общей и экспериментальной физики
Кафедра радиофизики и теоретической физики
Кафедра вычислительной техники и электроники
Кафедра прикладной физики, электроники и информационной безопасности

Химический факультет
Кафедра неорганической химии
Кафедра аналитической химии
Кафедра органической химии
Кафедра физической и коллоидной химии
Кафедра безопасности жизнедеятельности в техносфере
НОЦ комплексных химических исследований «Химия растительных полимеров»

Научно-исследовательские институты
НИИ биологической медицины
НИИ гуманитарных исследований
НИИ экологического мониторинга
НИИ древесных термполастиков
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Научно-образовательные комплексы
Российско-американский противораковый центр
Алтайский центр прикладной биотехнологии
Кафедра ЮНЕСКО «Инновационное образование в трансграничном регионе»
Межфакультетский инновационный научно-образовательный центр «Первая ступень»

Научно-исследовательские лаборатории и центры АлтГУ, созданные совместно
с институтами Сибирского отделения РАН
Лаборатория физических проблем мониторинга агросистем (совместно с Институтом физики
им. Л.В. Киренского КНЦ СО РАН, г. Красноярск)
Лаборатория биоинженерии (совместно с Институтом химической биологии и фундаментальной
медицины СО РАН, г. Новосибирск)
Лаборатория космического мониторинга и вычислительных технологий (совместно с Институтом
вычислительных технологий СО РАН, г. Новосибирск)
Лаборатория мониторинга геосферно-биосферных процессов (совместно с Институтом мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, г. Томск)
Лаборатория «Математическое моделирование в механике неоднородных сред» (совместно с
Институтом гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, г. Новосибирск)
Лаборатория контроля качества материалов и конструкций (совместно с Институтом физики
прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск)
Лаборатория сверхкритических флюидных технологий (совместно с Институтом катализа
им. Г.К. Борескова СО РАН, г. Новосибирск)
Барнаульская лаборатория археологии и этнографии Южной Сибири (совместно с Институтом
археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск)
Лаборатория «Центр социально-экономических исследований и региональной политики» (совместно с Институтом экономики и организации промышленного производства СО РАН, г. Новосибирск)
Научно-образовательный центр филологических исследований коммуникации (совместно
с Институтом филологии СО РАН, г. Новосибирск)
Лаборатория комплексных исследований природных и социально-экономических систем в области адаптации к глобальным изменениям окружающей среды (совместно с Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова и Институтом водных и экологических проблем СО
РАН, г. Барнаул)

Центры коллективного пользования
ЦКП «Биологическая медицина и биотехнология»
ЦКП «Материаловедение»
ЦКП «Геоэкологический мониторинг»

Научно-исследовательские центры
НИЦ «Научно-исследовательский центр нанонаук, технологий и материалов»
НИЦ «Региональный научно-методический центр правовой и технической защиты информации»
НИЦ УНЛ «Алтайская школа политических исследований»

Научно-образовательные центры
НОЦ комплексных исследований проблем молодежи
НОЦ «Нанотехнологий»
НОЦ «Художественное наследие Сибири в современном искусствоведении»
НОЦ «Геоэкология для устойчивого развития»
НОЦ комплексных химических исследований «Химия растительных полимеров»
НОЦ «Сиббиосистемс»
НОЦ «Экономический анализ и математическое моделирование социально-экономических процессов»
НОЦ «Мониторинг законодательства и правоприменительной практики»
НОЦ комплексных социально-политических и религиоведческих исследований «Эксперт»
НОЦ «Аналитик»
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НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Алтайская ботаническая школа
Область знаний: Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем.
Численность научного коллектива: 21.
Должностной состав: Шмаков Александр Иванович, руководитель, д-р биол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 12, докторов наук: 3.

Социологии социальных рисков и безопасности
Область знаний: Общественные и гуманитарные науки.
Численность научного коллектива: 13.
Должностной состав: Максимова Светлана Геннадьевна, руководитель, д-р социол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 2.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «АлтайБиоМед»
ООО «АлтайЭкоразвитие»
ООО «Биотех-Агро»
ООО «Вектор перемен»
ООО «Гамма-Тест»
ООО «Дизайн-студия «Ноу Хау»
ООО «Инновационные инженерные решения»
ООО «Консалтинговый центр жилищно-коммунальной сферы»
ООО «Кулунда-Агро»
ООО «Научно-производственная фирма «Центр инновационных технологий развития личности»
ООО «НПФ «Алтай биотех»
ООО «НПФ ИИТ «UniVерсаль»
ООО «Радиоавтоматика»
ООО «СпецАналитик Центр»
ООО «Универ-Сервис»
ООО «Экохимия-Универсум»
ООО «Этногоризонт»
В университете имеется сеть инфраструктурных центров:
Центр биоинновационных технологий
Центр биотехнологии, селекции, семеноводства
Центр имиджевых технологий
Центр инновационных технологий
Центр информационно-измерительной техники и технологий
Центр информационно-правовых исследований
Центр консалтинга и поддержки инновационных решений организаций
Центр развития инновационных технологий
Центр социологических исследований «Регион Алтай»
Центр туристских и сервисных технологий
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УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 220
Грант Правительства РФ на выполнение проекта «Древнейшее заселение Сибири: формирование
и динамика культур на территории Северной Азии» (2014–2016 гг.), под руководством ведущего
ученого – академика РАН А.П. Деревянко.

Технологические платформы
БиоТех2030
Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания
Медицина будущего
Технологии экологического развития

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ГК «Российские автомобильные дороги (Государственная компания «Автодор»)
ОАО «Ракетно-космическая корпорация ‘‘Энергия’’ им. С.П. Королева»
ОАО «Газпром»
ОАО «Роснано»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ЗАО «Алтайвитамины»
Федеральный научно-производственный центр «Алтай»
ОАО «Славгородский завод радиоаппаратуры»
Федеральное казенное предприятие «Бийский олеумный завод»
ОАО «Алтайвагон»
Краевое ГБУ образования «Алтайский краевой информационно-аналитический центр»
Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»
ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»
Открытое акционерное общество «Сибэнергомаш»

Высокотехнологичные кластеры
Алтайский государственный университет входит в состав (является участником) Алтайского высокотехнологического биофармацевтического кластера, который включен в состав 25 победителей
конкурса Министерства экономического развития среди кластеров Российской Федерации.

Создание инжиниринговых центров
Алтайский государственный университет планирует стать участником Регионального центра инжиниринга Алтайского края. Решение о создании РЦИ Алтайского края принято на рабочем совещание, прошедшем на базе АлтГУ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа для ЭВМ «Мультимедийный программный комплекс «Компьютерный наноинжиниринг» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Безносюк Сергей Александрович, Жуковский Марк Сергеевич, Важенин Станислав Валерьевич.
Краткое описание: Мультимедийный программный комплекс «Компьютерный наноинжиниринг»
позволяет проводить компьютерную имитацию процессов самосборки и самоорганизации неравновесных наносистем, состоящих из произвольных химических компонентов, при различных температурах, с различной начальной формой и фрактальной размерностью, с высокой начальной
неравновесностью, проводить расчет межатомных потенциалов для наночастиц и их систем, мо14

делировать корпоративную фемтосекундную динамику неравновесных наночастиц, обмен энергией, энтропией и информацией в открытых наносистемах, процессы формирования фрактальных
наносистем в неравновесных условиях.
Область применения: Программное обеспечение для сетей ЭВМ.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Классификация голосовых сигналов для разграничения доступа к конфиденциальной информации» (программа для электронно-вычислительных
машин)
Автор: Малинин Петр Владимирович.
Краткое описание: Программа идентификации личности по голосу, предназначенная для определения по записям голоса с помощью микрофона. При выполнении программы идентификации
выполняется считывание данных из файлов записей и вычисление коэффициентов частотных
характеристик голоса. Область параметров идентификации определяется с помощью проекционного метода главных компонент.
Область применения: Информационная безопасность интеллектуальных систем.
Вид охранного документа: Заявка на регистрацию.

Шихта для изготовления металлоалмазного композиционного материала (изобретение)
Авторы: Плотников Владимир Александрович, Демьянов Борис Федорович, Макаров Сергей Викторович.
Краткое описание: Шихта для изготовления металлоалмазного композиционного материала
представляет собой консолидированный композит – металлическую смесь никеля и алюминия в
стехиометрическом соотношении и детонационный наноалмаз.
Область применения: Порошковая металлургия, композиционные спеченные металлоалмазные
материалы.
Вид охранного документа: Патент.

Изобретение «Способ получения жаропрочного покрытия из вольфрама или тантала»
(изобретение)
Авторы: Плотников Александр Владимирович, Демьянов Борис Федорович, Плотников Владимир
Александрович.
Краткое описание: Способ получения защитных покрытий в машиностроении.
Область применения: Машиностроение.
Вид охранного документа: Патент.

Изобретение «Cпособ cелективной очистки детонационного наноалмаза» (изобретение)
Авторы: Плотников Владимир Александрович, Макаров Сергей Викторович, Богданов Денис Григорьевич.
Краткое описание: Способом селективной очистки детонационного наноалмаза осуществляют
глубокую очистку поверхности нанокристаллов алмаза от слоя адсорбированных атомов примеси вплоть до обнажения алмазного ядра, в процессе очистки детонационный наноалмаз рекристаллизуется в динамическом режиме с образованием прочных поликристаллических агрегатов.
Применяют для повышения физико-механических и технологических свойств материалов, определяющих прочность, стойкость, надежность и долговечность конструкции.
Область применения: Материаловедение.
Вид охранного документа: Патент.

База данных «Растениеводство Алтайского края» предназначена для хранения статистических сведений по производству продукции растениеводства по районам и почвенно-климатическим зонам Алтайского края (база данных)
Авторы: Понькина Елена Владимировна, Маничева Анастасия Станиславовна.
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Краткое описание: База данных предназначена для хранения статистических сведений по производству продукции растениеводства. Функциональные возможности позволяют осуществлять
ввод, предварительную обработку и расчет вспомогательных показателей (индексы урожайности,
структура посевных площадей, рентабельность производства и пр.), характеризующих эффективность сельскохозяйственного производства по районам, почвенно-климатическим зонам и краю в
целом.
Область применения: Оптимизация состава баз данных, баз знаний, новые алгоритмы и программы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Композиция на основе 24-эпибрассинолида для регуляции развития и защиты растений (изобретение)
Авторы: Скапцов Михаил Викторович, Куцев Максим Геннадьевич, Смирнов Сергей Владимирович.
Краткое описание: Изобретение к химическим средствам, регулирующим развитие и защитные
функции растений. Универсальная композиция, эффективно влияющая на ростовые процессы и
на устойчивость к неблагоприятным факторам среды для большинства культурных растений, заявленная композиция обладает комплексным воздействием: позволяет регулировать рост и развитие, а также устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды, является простым и
эффективным средством. Важно отметить, что благодаря входящим в состав композиции компонентам при использовании достигается эффект многофункциональности, о чем свидетельствуют
выше приведенные данные, повышается не только стрессоустойчивость и морозоустойчивость,
но и происходит общее развитие растения, включая стимуляцию роста.
Область применения: Обоснование прогрессивных технологий создания, производства, обработки, испытаний и диагностики материалов.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Программа для ЭВМ «Расчет поля скоростей и распределения концентрации дисперсных частиц в газотермических струях на основе обработки и анализа потока изображений» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Рябченко Иван Константинович, Иордан Владимир Иванович.
Описание: Программа предназначена для обработки и анализа потока изображений быстропротекающих газотермических (плазменных, детонационно-газовых и др.) струй, используемых для
нанесения покрытий из порошка дисперсных частиц на поверхность изделий. В результате анализа изображений, регистрируемых высокоскоростной видео камерой, программа рассчитывает
поле скоростей и распределение концентрации дисперсных частиц вдоль струи, представляющих
собой важную информацию о структуре и динамике потока напыляемых частиц, которая используется для оптимизации технологии напыления покрытий с требуемыми функциональными характеристиками.
Область применения: Информационные технологии. Программа планируется к использованию в
вузах и институтах СО РАН. Программа актуальна для использования в области физики быстропротекающих газотермических процессов напыления порошковых покрытий на изделия.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2014613524.

Программа управления измерениями тензометрических характеристик акустико-эмиссионных испытаний (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Дмитриев Александр Александрович, Егоров Александр Владимирович, Бартенев Алексей Михайлович.
Описание: Для разработки методик и алгоритмов обработки сигналов акустической эмиссии необходимо иметь базу данных, которая содержит зарегистрированные сигналы. Это позволяет испытывать различные методы обработки на ограниченном числе образцов и в одинаковых условиях
сравнивать полученные с их помощью конечные результаты. Основная проблема заключается в
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синхронизации данных, передаваемых от различных устройств. Решением этой проблемы является разработка устройства, которое обеспечивает сбор информации от датчиков, регистрирующих
медленноменяющиеся процессы и передающее по запросу управляющего компьютера актуальные на данный момент результаты измерений. Для этого разработан микропроцессорный блок,
обрабатывающий данные, получаемые от датчиков машины механических испытаний и управляющая программа к нему, которая обеспечивает его работу.
Область применения: Акустико-эмиссионные испытания при пластической деформации и разрушении материалов. Программа обеспечивает синхронную работу устройства сбора данных, получаемых от датчиков испытательной машины, в составе программно-аппаратного комплекса для
исследования акустической эмиссии.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ
№ 2013613846.

Расчет активационных параметров по среднеквадратичному напряжению акустической эмиссии для релаксационных процессов (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Плотников Владимир Александрович, Грязнов Александр Сергеевич, Макаров Сергей
Викторович.
Описание: Программа позволяет провести расчет активационных параметров: энергия активации
и активационный объем по данным, полученным при регистрации среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии, температуры и деформации металлов и сплавов при растяжении и
нагреве.
Подпрограмма является плагином программы «регистратор данных АЦП (dotScope)». С ее помощью рассчитывается энергия активации, используя данные, полученные при регистрации температуры и любого другого кинетического параметра: среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии, деформации, электрического сопротивления и т.п. Функция кинетического параметра при обработке может быть сглажена и проинтегрирована, возведена в квадрат и затем продифференцирована, что позволяет созданной программе обрабатывать широкий класс исследуемых
процессов.Программа служит для расчета активационных параметров, в том числе энергии активации релаксационных процессов по среднеквадратичному напряжению акустической эмиссии.
Область применения: Энергетика; информационные технологии.
Вид охранного документа: Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2008614242 от 5.09.2008 г. и № 2012611081 от 26.01.2012 г.

Облачный сервис интеллектуального анализа данных (программа для электронновычислительных машин)
Авторы: Жилин Сергей Иванович, Нуждин Павел Вячеславович, Пятков Владислав Дмитриевич,
Вязьмина Анастасия Николаевна, Мусиенко Надежда Павловна.
Описание: Сервис построен в концепции SaaS (Software as a Service, программное обеспечение
как услуга) и предоставляет следующие функциональные возможности: облачное хранилище наборов данных и сценариев анализа данных; редактор потоковых сценариев анализа данных, позволяющий визуально запрограммировать в виде графа последовательность шагов чтения, предобработки данных, построения формальных моделей методами машинного обучения, оценки
качества моделей, предсказания с использованием формальных моделей, экспорта результатов;
возможность расширения набора базовых элементов сценария анализа данных пользовательскими модулями посредством программного интерфейса сервиса; организация групповой работы
пользователей с наборами данных и сценариями анализа данных; исполнение потоковых сценариев анализа данных в локальной или удаленной вычислительной среде; интеграция с параллельными и распределенными вычислительными средами для обработки больших наборов данных;
развитый веб-интерфейс. Сервис может использоваться для разработки научного и прикладного
программного обеспечения для доказательных вычислений, вычислений с гарантированной точностью, обработки и анализа данных с интервальной неопределенностью.
Область применения. Информационные технологии.
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Программа для ЭВМ Информационная система «Выпускник» (программа для электронно-вычислительных машин)
Автор: Рязанов Михаил Анатольевич.
Описание: Информационная система состоит из следующих модулей: модуль «учебное заведение» предназначен для сбора данных о студентах и выпускниках; модуль «работодатель» предназначен для доступа зарегистрированных работодателей к базе данных о студентах и выпускниках;
модуль «служба занятости» предназначен для анализа рынка трудоустройства выпускников вузов
и cузов. Данная информационная система построена на современных WEB-технологиях (HTML,
JavaScript, PHP). Является масштабируемой и расширяемой системой с возможностью быстрой
адаптации для работы и обмена данными с другими информационными системами и базами данных регионального уровня.
Область применения: Информационные технологии. Информационная система предназначена
для сбора персональных данных о выпускниках и студентах вузов и cузов, включая информацию
о пройденных курсах, выполненных курсовых и выпускных работах, а также мест прохождения
учебных и производственных практик.
Вид охранного документа: Свидетельство о регистрации программы № 2013615818 от 20.06.2013 г.

Программа массового создания учетных записей пользователей в «Microsoft Active
Directory» (программа для электронно-вычислительных машин)
Автор: Жариков Александр Владимирович.
Описание: Программный инструмент позволяет массово создавать учетные записи пользователей домена Active Directory, получая на вход список пользователей в текстовом файле с разделителями. Запуск программы осуществляется на контроллере домена с правами администратора
домена Active Directory. Пользователь программы имеет возможность выбрать или создать контейнер (Organization Unit) для учетных записей пользователей, а также указать путь для домашних
директорий пользователей. При создании учетных записей в автоматическом режиме проверяется корректность входных данных. По итогам работы выдается отчет о созданных учетных записях
пользователей в виде текстового файла.
Область применения: Информационные технологии. Программа предназначена для использования в крупных корпоративных сетях (например, учебных заведений), основанных на доменной
структуре Active Directory. Пользователями программы являются доменные администраторы организации, которые являются ответственными за учетные записи пользователей.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации программы
№ 2013660769.

Программный комплекс управления «Вуз – зарплата – Кадры» (программа для электронно-вычислительных машин)
Автор: Рязанов Михаил Анатольевич.
Описание: Основой работы программного комплекса является платформа «1С Предприятия. зарплата и кадры бюджетного учреждения». Основные блоки программного комплекса: блок автоматизации и учета кадрового потенциала вуза; блок расчета заработной платы на основе кадровой
информации; блок планирования и мониторинга финансовой деятельности в части обеспечения
оплаты труда всех категорий работников вуза. Программный комплекс позволяет использовать
различные уровни доступа, которые определены требованием руководства и законодательством
РФ и обеспечивают сохранность персональных данных.
Область применения: Информационные технологии. Программный комплекс предназначен для
оперативного управления финансовыми потоками высшего учебного заведения в части оплаты
профессорско-преподавательского состава, служащих и учебно-вспомогательного персонала.
Вид охранного документа: Свидетельство о регистрации программы № 2013610841 от 09.01.2013 г.

База данных «Культовые места Алтая» (база данных)
Авторы: Тишкин Алексей Алексеевич, Шелепова Елена Владимировна.
Описание: В базе данных систематизирована обширная информация о памятниках культовой
деятельности Алтая (в административных границах алтайского края, республики Алтай, частично
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республики Казахстан и Монголии). База данных показывает природное и историко-культурное
разнообразие территории Алтая, типы сформировавшихся в прошлом культовых комплексов, историю их изучения, отношение к ним местного населения и современное состояние.
Область применения: Информационные технологии. Аккумулированные в базе данных сведения
предназначены для разработки программ сохранения и изучения историко-культурного и природного наследия обширной области большого Алтая. Представленная информация может применяться для составления программ комплексного использования культурно-исторического наследия Алтая, например, для разработки туристических маршрутов.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации базы данных
№ 2014620082 от 15.01.2014.

Научно-методологическая основа систематического мониторинга субсектора социально ориентированных негосударственных НКО
Автор: Максимова Светлана Геннадьевна.
Описание: Научно-методологическая основа систематического социологического мониторинга включает проведение оценки функционирования фактически действующих в Российской Федерации негосударственных некоммерческих организаций, в том числе в региональном разрезе, с выделением
субсектора социально ориентированных (СО) НКО, включая мониторинг численности, финансовых,
экономических, социальных и иных показателей деятельности (СО) НКО. Цель социологического
обследования (мониторинга) состояния сектора (СО) НКО – систематическое отслеживание, выявление текущего состояния развития сектора СО НКО, сопоставление результатов постоянных наблюдений для получения обоснованных представлений о действительном положении (СО) НКО,
тенденциях их развития. Объект мониторинга – социально ориентированные некоммерческие организации РФ. Предмет мониторинга – некоторые параметры, характеризующие текущее состояние
и деятельность (СО) НКО, в том числе: направления деятельности; целевые группы; структура занятости; организационная структура управления; кадровый потенциал и ресурсная обеспеченность;
источники финансирования; межсекторные и внутрисекторные взаимодействия.
Область применения: Социология. Систематический социологический мониторинг состояния сектора (СО) НКО создан, чтобы стать основой как для моделирования социальных процессов внутри
субсектора (СО) НКО, а также для планирования государственных программ и иных механизмов
поддержки, направленных на развитие (СО) НКО в Российской Федерации.
Вид охранного документа: Свидетельства о государственной регистрации БД № 2013621051 от
29.08.2013 г.; № 2013621050 от 29.08.2013 г.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Устройство для дефектоскопии сварных швов металлов и сплавов (инновационный
продукт)
Описание: Конструктивно дефектоскоп состоит из нескольких функционально законченных блоков: блок выделения аналоговой информации (блок МВТ); блок аналого-цифрового преобразователя (блок АЦП); вычислительный блок (ПК с установленным на нем программным обеспечением);
блок питания; блок внутренних соединений. Все блоки размещены в корпусе из алюминий-пластикового сплава, за исключением блока МВТ, представляющего из себя выносной манипулятор,
позволяющий проводить сканирование объекта.
Область применения: Машиностроение. Дефектоскоп может быть использован для сканирования сварных швов, соединяющих пластины из металлов и их сплавов с визуализацией полученной картины с отображением на ней найденных дефектов.
Состояние: Опытный образец.

Биотехнологическая композиция для регуляции, развития и защиты растений (инновационный продукт)
Описание: Готовый препарат представляет собой водный раствор следующих компонентов: растворенный в 1 мл изопропилового спирта 0,001 г 24-эпибрассинолид, а также 0,1 мл гексаметил19

трисилоксан в качестве сурфактанта; порошкообразная смесь 0,3 г натрий тиосульфата кристаллического и 10 г казеина или гидролизата казеина или гидролизата соевого белка с содержанием
основного вещества.
Область применения: Биология. Препарат призван умеренно увеличивать ростовые процессы,
развитие растений и эффективно увеличивать устойчивость растений в диапазоне температур от
– 5 до +40 оС, а также при недостатке влаги.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Препарат стимулирования роста растений «Эко-СтиМ» (инновационный продукт)
Описание: Препарат является высококачественным мелкодисперсным порошком, применяемым
для увеличения урожайности на 5–60 %: зерновых колосовых; овощей (капусты, томатов, огурцов,
картофеля, свеклы, перца, лука, редиса и т. д.) открытого и закрытого грунта; зелени (петрушки,
сельдерея, лука); подсолнечника; кукурузы; гречихи; рапса; всех видов бахчевых культур; садовых
культур (земляника, малина, смородина, яблони, виноград и др.).
Область применения: Биология. Препарат «Эко-СтиМ» и его модификации предназначены для
повышения урожайности сельскохозяйственных культур, снижения заболеваемости растений и
ускорения роста растений.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Прецизионный программируемый источник питания постоянного тока (инновационный продукт)
Описание: Инновационный продукт. Обладает прецизионной точностью значений тока и напряжения.
Область применения: Энергетика. Источник питания может быть использован: в качестве лабораторного источника питания в учебных лабораториях вузов; в конструкторских бюро и центральных заводских лабораториях (ЦЗЛ), предназначенных для контроля технологических процессов и
качества выпускаемой продукции; в гальванических электрохимических производствах и других
производствах, требующих прецизионной точности значений тока и напряжения.
Состояние: Опытный образец.

Измеритель электропроводности неферромагнитных, дисперсноупрочненных материалов и полупроводниковых структур (инновационный продукт)
Описание: Небольшие размеры преобразователя, а также функция быстрого измерения электропроводности позволяют применять ИЭНМ на предприятиях, в лабораториях, офисах и школах.
Предназначен для поиска дефектов в любых металлических изделиях. Заявка на полезную модель № 201411840 от 26.03.2014 ПМ «Вихретоковый преобразователь».
Область применения: Энергетика, материаловедение. Прибор предназначен для измерения
удельной электропроводности изделий из неферромагнитных металлов и их сплавов.
Состояние: Опытный образец.

Защитные и упрочняющие покрытия с обширной диффузионной зоной (технология)
Описание: Интерметаллическое покрытие синтезируется в электронном пучке из исходных компонент, одной из которых является материал подложки, что способствует повышению качества синтезируемого покрытия путем формирования заданного фазового состава и физико-механических
свойств.
Область применения: Материаловедение.
Состояние: Научный задел.

Оптико-электронный измеритель геометрических параметров протяженных объектов
(инновационный продукт)
Описание: Оптико-электронный измеритель состоит из оптической системы на основе параболоцилиндрических зеркал, многоэлементного фото- приемника и микропроцессорного блока управления.
Область применения: Строительство. Измерительный прибор предназначен для бесконтактного
измерения геометрических параметров композитной арматуры в процессе производства. Применяется для бесконтактного контроля геометрических параметров арматуры, труб, кабельной продукции и других непрозрачных протяженных объектов.
Состояние: Опытный образец.
20

Толщиномер ВТ-12 (инновационный продукт)
Описание: Толщиномер состоит из ПК, программного обеспечения, набора датчиков.
Область применения: Машиностроение. ВТ-12 предназначен для контроля толщины диэлектрических покрытий на деталях из немагнитных и ферромагнитных металлов, сплавов и полупроводников. Примеры покрытий: краска, лак, эмаль, пластик, оксиды.
Состояние: Опытный образец.

Твердомер МТМ-21 (инновационный продукт)
Описание: Реализуется динамический метод оперативного контроля, характеризующийся широким диапазоном и малой погрешностью измерений вместе с простотой обслуживания в процессе измерения твердости по методу Шора. Прибор предназначен для измерения твердости изделий из композиционных и конструкционных материалов, углеродистых и низколегированных
сталей.
Область применения: Строительная индустрия.
Состояние: Опытный образец.

Металлоалмазный композиционный материал (материал)
Описание: Композит представляет собой металлоалмазный наноструктурный поликристаллический материал, в котором присутствуют металлическая или интерметаллическая фаза, продукты
реакции алюминия с атомами примеси, адсорбированными на поверхности наночастиц, и наночастицы алмаза.
Область применения: Материаловедение. Применяется для производства объемных поликристаллических наноструктурных металлоалмазных композитов широкого применения.
Состояние: Научный задел.

Биосовместимый материал на основе детонационного наноалмаза (материал)
Описание: Сущность способа выделения и очистки ДНК заключается в том, что очистку биологического раствора после лизиса образца в буфере проводят суспензией детонационного наноалмаза.
Область применения: Материаловедение. Выделение и очистка дезоксирибо-нуклеиновой кислоты из фрагментов органов растений и продуктов переработки сырья растительного и животного
происхождения с целью проведения полимеразной цепной реакции является одной из основных
задач молекулярной биологии.
Состояние: Научный задел.

Селективная очистка детонационного наноалмаза (технология)
Описание: Селективный способ очистки детонационного наноалмаза проводится путем термодесорбции в интервале температур от 20 0С и до 1000 0С.
Осуществляется нагрев наноалмаза в вакууме в температурной последовательности 20–200–20–
480–580–80–60–860 0С. С добавлением в исходный алмазосодержащий порошок порошкового
алюминия в количестве не менее 5 масс %.
Область применения: Материаловедение. Предназначен для использования в различных высокотехнологичных областях промышленности и науки, где применяются порошки детонационных
наноалмазов.
Состояние: Научный задел.

Азотсодержащие органические удобрения на основе растительных отходов (инновационный продукт)
Описание: Преимущество полученных удобрений заключается в пролонгированном характере их
действия (вносятся в почву один раз в 2–3 года). Для их получения применяются дешевые и доступные источники сырья (отходы деревообрабатывающей промышленности, торф).
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Опытный образец.
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Карбоксиметилированное растительное сырье для получения полимерных композиций, обладающих клеящими свойствами (инновационный продукт)
Описание: Карбоксимелированные шелуха овса и лузга подсолнечника могут быть использованы
в качестве клеющей композиции при склеивании блоков из пенобетона.
Область применения: Строительная индустрия.
Состояние: Опытный образец.

Новые сорбционные продукты карбоксиметилирования растительного сырья (инновационный продукт)
Описание: Получены продукты модифицирования древесины, обладающие сорбционной активностью по отношению к тяжелым металлам и нефти. Исследована многократная последовательная сорбционная способность модифицированной древесины сосны по отношению к ионам
Fe(III), Cr(VI).
Область применения: Нефтегазодобывающая отрасль.
Состояние: Опытный образец.

Получение древесных и пресс-масс из новых композиционных материалов без синтетических связующих (технология)
Описание: Позволяет использовать отходы лесоперерабатывающей и сельскохозяйственной отрасли, полностью отказаться от использования синтетических связующих (по типу фенолоформальдегидных смол), что избавит от эмиссии вредных веществ, улучшит условия труда при производстве и снизит опасность при эксплуатации продукции, удешевит конечный продукт.
Область применения: Строительство.
Состояние: Опытный образец.

Прибор для электроблоттинга нуклеиновых кислот и белков (инновационный продукт)
Описание: Конструкция устройства обеспечивает возможность оптимизировать условия переноса
нуклеиновых кислот и белков, что позволяет применять прибор во многих отраслях промышленности, таких как сельское хозяйство, фармацевтическая промышленность и медицинская диагностика.
Область применения: Медицина. Прибор предназначен для проведения исследований и анализов в молекулярной биологии.
Состояние: Опытный образец.

Технология получения трансгенных растительных культур продуцентов БАВ (технология)
Описание: Методика позволяет создавать культуры растений in vitro, являющиеся продуцентами
БАВ, востребованные в медицине и фармацевтике.
Область применения: Пищевая промышленность, фармацевтика, медицина.
Состояние: Научный задел.

Портативная ПЦР-система (инновационный продукт)
Описание: Портативный ДНК-амплификатор с детекцией «в режиме реального времени»: один
канал детекции – одна пробирка.
Позволяет обнаруживать в домашних условиях за один час предрасположенности к наследственным заболеваниям, возбудителей инфекционных заболеваний, генетически модифицированные
организмы, фальсификаты продуктов потребления, заболевания домашних животных.
Область применения: Медицина, пищевая промышленность, фармацевтика. Уникальный прибор
для ПЦР-диагностики в домашних условиях. Применяется для использования возможностей генетической диагностики неподготовленным пользователем.
Состояние: Опытный образец.
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Создание селекционного материала пшеницы и тритикале для Алтайского края на основе высокоэффективных биотехнологий (технология)
Описание: Разработаны биотехнологии, позволяющие получить и размножить гомозиготные дигаплоидные линии мягкой яровой и озимой пшеницы, тритикале для условий Алтайского края.
Область применения: Сельское хозяйство, а именно создание селекционных линий пшеницы.
Состояние: Научный задел.

Микроразмножение – альтернативный способ получения саженцев лекарственных
растений (технология)
Описание: Для получения растений-регенерантов лекарственных растений используются в качестве эксплантов вызревшие семена, вегетативные почки, фрагменты цветка, которые высаживают
на питательные среды для введения в культуру ткани.
Область применения: Растениеводство. Получение качественного посадочного материала лекарственных растений.
Состояние: Организовано опытное производство.

Способ получения лекарственного растительного сырья в условиях гидропоники (инновационный продукт)
Описание: Способ получения лекарственного растительного сырья в условиях гидропоники является сопряженным с клональным микроразмножением.
Область применения: Проект относится к биотехнологии, фармакологии, физиологии растений и
может быть использовано для индустриального производства высокоценного сырья с целью получения лекарств, биологически активных добавок, функциональных пищевых продуктов.
Состояние: Опытный образец.

Оптимизация технологии клонального микроразмножения и получения безвирусных
мини-клубней картофеля в целях укрепления продовольственной безопасности региона Западной Сибири (технология)
Описание: На основе меристемной культуры in vitro разработана высокоэффективная технология
производства безвирусного семенного материала картофеля (миниклубней) и технологическое
оборудование для ее реализации.
Область применения: Биология; экология; сельское хозяйство.
Состояние: Опытный образец.

Биотехнологические подходы получения экологически чистого сырья для фармацевтической промышленности (технология)
Описание: Предлагаемый подход основан на технологии «hairy roots» (HRs) – культура изолированных корней лекарственных растений, полученная при помощи почвенной бактерии.
Область применения: Фармацевтическая промышленность.
Состояние: Научный задел.

Технология утилизации непригодных и вышедших из употребления пестицидов (технология)
Описание: Технология позволяет переводить хлорорганические и металлорганические пестициды, непригодные для прямого применения, в инактивную форму.
Область применения: Утилизация пестицидов. Технология предназначена для утилизации высокостойких хлорорганических пестицидов, таких как гексахлоран, гегсахлорбензол, ДДТ и других
аналогичных, которые выведены из употребления в связи с высокой остаточной токсичностью и
утратой свойств в результате длительного хранения.
Состояние: Научный задел.
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Средство обнаружения аномального трафика сетевых атак направленных на отказ в
обслуживании (инновационный продукт)
Описание: Разработанное ПО является полностью кроссплатформенным и универсальным. Оно
может быть установлено на любые платформы и обеспечивать безопасность самого широкого
круга web-серверов.
Область применения: Обеспечение безопасности web-серверов.
Состояние: Научный задел.

Программное обеспечение беспроводной системы вызова персонала (инновационный продукт)
Описание: Программное обеспечение реализовано для микропроцессоров и состоит из программы управления центральным пультом, кнопкой вызова и пейджером. ПО каждого устройства включает модули управления приемо-передатчиком серии RFM.
Область применения: Информационные технологии. Предпрограммное обеспечение беспроводной системы вызова персонала назначено для поддержки работы беспроводной системы вызова
персонала, состоящей из центрального пульта, кнопок вызова и пейджера.
Состояние: Опытный образец.

Сжимающий прокси-сервер для высокой экономии и очистки трафика (технология)
Описание: Сжимающий прокси-сервер устанавливается между пользователем сети интернет и ресурсами, которые запрашивает пользователь. Все ресурсы сервер запрашивает от своего имени,
производит очистку трафика и сжатие ответов.
Область применения: Оптимизация объемов входящего трафика на предприятии.
Состояние: Научный задел.

Облачный сервис интеллектуального анализа данных (технология)
Описание: Сервис построен в концепции SaaS (Software as a Service, программное обеспечение
как услуга) и предоставляет следующие функциональные возможности: облачное хранилище
наборов данных и сценариев анализа данных; редактор потоковых сценариев анализа данных.
Сервис может использоваться для разработки научного и прикладного программного обеспечения
для доказательных вычислений; вычислений с гарантированной точностью; обработки и анализа
данных с интервальной неопределенностью.
Область применения: Информационные технологии.
Состояние: Научный задел.

Автоматизированная информационная система «Кейс» (технология)
Описание: Система сбора и обработки информации о профессиональной деятельности профессорско-преподавательского состава, структурных подразделений и образовательного учреждения
в целом.
Область применения: АИС «Кейс» применяется для информационно-аналитического сопровождения управления образовательными учреждениями; автоматизации процессов сбора отчетной
информации; мониторинга и систематического анализа результативности деятельности работников и структурных подразделений образовательных учреждений.
Состояние: Опытный образец.

Методика экспресс-диагностики человеческого капитала организации (технология)
Описание: Методика основана на анализе и использовании относительных показателей (коэффициенты отраслевого стажа, стабильности, здоровья, профессионального роста, образования)
и направлена на определение состояния человеческого капитала организации в анализируемый
период.
Область применения: Кадровый менежмент. Методика интересна любым компаниям и организациям, использующим наемный труд.
Состояние: Научный задел.
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Разработка методики интегральной оценки природно-экономических рисков для мониторинга эффективности сельскохозяйственного производства (технология)
Описание: Разработана и апробирована оригинальная система индикаторов и показателей для
проведения интегральной оценки рисков инновационного развития аграрной территории; рассчитан интегральный индикатор, учитывающий природно-климатический фактор при использовании
инновационных ресурсосберегающих технологий в АПК.
Область применения: Рациональное природопользование. Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения.
Состояние: Научный задел.

Новый метод прогноза россыпных месторождений благородных металлов (технология)
Описание: Технология создана на основе анализа пространственного положения известных россыпных месторождений золота в горных сооружениях мира и позволяет прогнозировать расположение новых россыпей в пределах выделенных нами переходных зонах горных стран.
Область применения: Геология. Практическая значимость разработки заключается в значительном удешевлении поисковых работ, из-за конкретизации места поиска золота.
Состояние: Научный задел.

Интеграция историко-культурного (археологического) наследия региона в сферу
туризма (технология)
Описание: Произведена реконструкция историко-культурной среды, предметов вооружения, охоты, костюмов, быта, формирование основного и дополнительного комплекса услуг по реализации
туристского продукта.
Область применения: История, археология, культурология, сфера обслуживания, предприятия
туристской индустрии.
Состояние: Научный задел.

Технология изготовления настенных росписей с объемным эффектом (технология)
Описание: Способ многослойного наложения этих материалов и последовательность их положения является авторской разработкой.
Область применения: Строительство; дизайн. Возможно использование изобретения в оформлении интерьеров и экстерьеров помещений.
Состояние: Организовано опытное производство.

Методика мониторингового социологического исследования социального самочувствия и безопасности населения Алтайского края (технология)
Описание: По результатам экспертного опроса может быть представлена общая картина социального настроения, самочувствия населения в исследуемом регионе, раскрыты оценки степени
личной защищенности от существующих угроз и опасностей.
Область применения: Социология. Методика предназначена для использования в социальной
практике при разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития региона.
Состояние: Научный задел.

Биотехнологические приемы размножения декоративных древесно-кустарниковых
культур для городского озеленения (технология)
Описание: В основе технологии лежит метод клонального микроразмножения растений. Он базируется на способности растения восстанавливаться из части, органа или отдельной клетки до
целого организма под влиянием экзогенных факторов. В настоящее время существуют научнопроизводственные центры, фермерские хозяйства, занимающиеся размножением in vitro, но они
единичны и представлены в европейской части России. Питомники Алтайского края являются
узкоспециализированными и часто предлагают материал, не отвечающий современным стандартам.
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Культивирование растительного материала в in vitro имеет ряд преимуществ перед традиционными способами размножения: получение генетически однородного посадочного материала; освобождение растений от вирусов за счет использования меристемной культуры; высокий коэффициент
размножения; сокращение продолжительности селекционного процесса и др.
Область применения: Городское озеленение, садоводство.
Состояние: Научный задел.

Клональное микроразмножение растений-регенерантов земляники
Описание: В способе получения растений-регенерантов земляники используют в качестве эксплантов фрагменты цветоножки и цветоложа, что упрощает этап стерилизации и увеличивает процент жизнеспособных эксплантов. Методом клонального микроразмножения получают необходимое количество посадочного материала ценных сортов и гибридов земляники садовой.
Высокая эффективность процесса, тиражируемость, высокая приживаемость, низкая инфицированность эксплантов определяют промышленную применимость способа. В результате использования данного способа получения растений-регенерантов земляники от одного экспланта за 3
месяца культивирования получают около 200 штук растений-регенерантов, морфологически идентичных материнским экземплярам.
Область применения: Садоводство. Массовое получение качественного посадочного материала
ценных сортов и гибридов земляники в питомниководстве и селекционных работах.
Состояние: Научный задел.

Клональное микроразмножение и получение безвирусных мини-клубней картофеля
(технология)
Описание: На основе меристемной культуры in vitro разработана высокоэффективная технология
производства безвирусного семенного материала картофеля (мини-клубней) и технологическое
оборудование для ее реализации (гидропонная установка). Применение метода меристемной
культуры позволяет быстро получать качественный посадочный материал – точные генетические
копии растений, не зараженные вирусными, грибными и бактериальными инфекциями.
Методика производства мини-клубней картофеля оптимизирована на основе культуры in vitro, разработаны технические решения для ее реализации (опытная гидропонная установка) и произведена оценка экономической эффективности предлагаемой модели.
Область применения: Сельское хозяйство, биотехнология растений. Может использоваться на
сельхозпредприятиях, уже производящих товарный или семенной картофель или планирующих
диверсификацию своего производства.
Состояние: Научный задел.

Отбор штаммов Lactobacillus acidophilus с технологически ценными свойствами (технология)
Описание: Метод позволяет удовлетворить спрос промышленности в новых качественных бактериальных заквасках и препаратах для молочной промышленности и сельского хозяйства. Все
штаммы обладают высокой кислотообразующей активностью и хорошо растут в молоке, образуя
плотный сгусток после 4–8 час. Инкубации при 37–40 оС (при дозе посевного материала 1 %); молочные сгустки – гомогенные, вязкие («сметанообразные»), без отделения сыворотки, вкус сгустка
– чистый кисломолочный.
Помимо цельного и обезжиренного молока хорошо растут и на других субстратах молочного происхождения, а также в питательной среде на основе капустного отвара. Все штаммы обладают высокой степенью антагонистической активности к бактериям группы кишечных палочек и высокой
степенью солеустойчивости. Использование штаммов позволяет: быстро создавать консорциумы
бактерий с технологически ценными свойствами; создавать в промышленных масштабах бактериальные закваски для молочной промышленности и сельского хозяйства.
Область применения: Молочная промышленность, сельское хозяйство.
Состояние: Научный задел.
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Способ получения саженцев лекарственных растений микроразмножением (технология)
Описание: Для получения растений-регенерантов лекарственных растений используются в качестве эксплантов вызревшие смена, вегетативные почки, фрагменты цветка, которые высаживают
на питательные среды для введения в культуру ткани. Полученные микропобеги размножают и
укореняют в последующих пассажах. После адаптации к нестерильным условиям получают стандартные саженцы. Разработаные биотехнологии размножения Hedysarum neglectum, Potentilla fra
garioides, Potentilla alba, Potentilla erecta, Potentilla rupestris позволяют получить качественный посадочный материал в короткие сроки и в большом количестве. Высокая эффективность процесса, тиражируемость, 100 %-ная адаптация к нестерильным условиям определяют промышленную
применимость предлагаемых технологий.
Область применения: Растениеводство.
Состояние: Научный задел.

Cорбент для очистки нефтяных загрязнений, промышленных и сточных вод (технология)
Описание: очистка нефтяных загрязнений, промышленных и сточных вод от токсикантов является
сложной санитарной, экологической и технологической проблемой. Наиболее распространенными сорбентами являются цеолиты, активированные угли и ионообменные реагенты, но они дороги
и не подвергаются простой утилизации. В качестве альтернативы предлагается экологически чистый эффективный сорбент на основе растительного сырья для очистки промышленных сточных
вод от солей тяжелых металлов. Сорбент проявляет повышенную активность к ионам железа (III)
и хрома (VI) в широком интервале их концентраций. Статическая обменная емкость (СОЕ) сорбента в отношении ионов Fe(III) – до 30 мг/г, ионов Cr(VI) – до 9 мг/г при их различной исходной
концентрации.
Область применения: Охрана окружающей среды; очистка сточных вод.
Состояние: Научный задел.

Федеральная информационно-рейтинговая система «LevelPride» (инновационный
продукт)
Описание: LevelPride (сайт: levelpride.com) – это бесплатная система рейтинга пользователей и
учета их достижений, позволяющая удаленно дать объективную оценку по каждому своему члену.
Система дает возможность пользователям вести свое актуальное портфолио по самым различным областям жизнедеятельности и демонстрировать свои достижения окружающим. Так, например, уже сегодня с помощью этой системы некоторые вузы в РФ отбирают и приглашают талантливых школьников, работодатели выявляют достойных соискателей. На основании достижений
пользователей строятся рейтинги школ, вузов, организаций и т. д.
Область применения: Образовательные системы. Система может быть использована учебными заведениями, вузами, работодателями для выявления лучших соискателей, стимулирования
лучших сотрудников и т. д. Позволяет строить рейтинги школ, вузов, предприятий, любых других
групп, в которые могут объединяться пользователи.

Блок вихретоковых преобразователей (инновационный продукт)
Описание: Для повышения надежности и достоверности выявления дефектов на краях коротких
цилиндрических изделий предлагается блок вихретоковых преобразователей, содержащий несколько накладных преобразователей дифференциального типа, выполненных на ферритовых
магнитопроводах.
Каждый преобразователь содержит две противофазно включенные измерительные обмотки, подключенные к блоку обработки сигналов, на выходе которого появляется управляющее напряжение
при поступлении сигнала о дефекте хотя бы с одного из них. измерительные обмотки расположены так, что области контроля находятся в одной плоскости, перпендикулярной направлению движения изделия, за счет чего значительно ослабляется влияние «краевого эффекта» и повышается
достоверность контроля.
Область применения: Измерительная техника. Использование в автоматизированной линии неразрушающего контроля цилиндрических изделий.
27

Контроль и диагностика структурного состояния металлических материалов с помощью акустической эмиссии (технология)
Описание: Процесс изменения структурного и фазового состояния металлов и сплавов сопровождается излучением упругих волн, вызванных локальной перестройкой структуры. Структурные
превращения в твердом состоянии вызывают акустическую эмиссию. Явление акустической эмиссии обусловлено быстрой перестройкой структуры в локальных областях материала. Регистрируя
акустическое излучение, можно в реальном масштабе времени контролировать структурное состояние металлов и их сплавов.
Область применения: Материаловедение; металлургия. Результат научно-технической деятельности предназначен для контроля структурного состояния металлов и сплавов и относится к области
неразрушающего контроля. Практическое применение – в качестве контроля структурного состояния металлов и их сплавов, в том числе контроля фазового состояния интерметаллических сплавов
на основе никелида-титана.

Устройство для вихретокового контроля электромагнитных параметров ферромагнитных материалов (инновационный продукт)
Описание: Полезная информация об объекте контроля при вихретоковых испытаниях содержится
в небольших отклонениях импеданса датчика или его комплексной амплитуды от номинальных
значений, поэтому к погрешности определения этих характеристик предъявляются повышенные
требования. Особенно актуальна эта проблема при многочастотных испытаниях.
Данное устройство позволяет проводить контроль для ферромагнитных металлов на разных частотах возбуждающего электромагнитного поля. При определении характеристик параметрического
датчика используется оригинальная методика, позволяющая повысить точность измерений на низких частотах.
Область применения: Энергетика. Неразрушающий контроль проводящих ферромагнитных изделий методом вихревых токов.

Устройство регистрации сигналов акустической эмиссии (инновационный продукт)
Описание: Аппаратная часть комплекса включает оригинальное устройство, позволяющее анализировать сигналы акустической эмиссии в широком диапазоне частот. Сигналы с измерительных
датчиков регистрируются с помощью многоканальной высокочастотной платы сбора данных. Имеется возможность сохранения исходного акустико-эмиссионного сигнала на диск для его последующего всестороннего изучения. Для анализа сигналов используется оригинальная методика,
позволяющая разделять исходные данные на структурную часть, непосредственно связанную с
диагностируемыми свойствами, и вариацию данных, с этими свойствами не связанную.
Область применения: Материаловедение; металлургия. Регистрация и обработка сигналов акустической эмиссии при механических испытаниях. Устройство предназначено для использования при
акустико-эмиссионных испытаниях при пластической деформации и разрушении материалов.

Способ получения тонких монофазных интерметаллических пленок (технология)
Описание: Тонкопленочные структуры относятся к нанообъектам, так как одно измерение в них
имеет наноразмерный масштаб. Наноструктурные пленки систем Ni-Al, Cu-Sn, Al-Nb, Ge-Nb, SnNb получают путем последовательной конденсации из паровой фазы компонентов при остаточном давлении 10-5 torr. релаксационный отжиг многослойной тонкопленочной структуры позволяет синтезировать интерметаллические фазы с преобладанием одной. Релаксационная структура
многослойной Cu-Sn системы, сформированная в результате протекания твердофазной реакции
в слоях меди и олова, представляет собой самоорганизованную строго периодическую совокупность атомных ступенек. Атомное разрешение, полученное с помощью атомно-силовой микроскопии, свидетельствует о правильной кристаллической структуре тонкопленочного конденсата.
Область применения: Материаловедение. Пленки необходимы для совершенствования микроэлектронных систем, создания специальных защитных и упрочняющих покрытий, в качестве защитных
и упрочняющих покрытий, а также в современных технологиях получения больших интегральных
схем, элементов памяти. исследование относится к технологии создания наноструктурного со стояния вещества – тонких интерметаллических монофазных пленок.
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Фитолин – композиция для регуляции развития и защиты растений (инновационный
продукт)
Описание: Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что в композицию для регулирования ростовых процессов, развития и защитных реакций растений, содержащую в качестве
основного биологически активного вещества – 24-эпибрассинолид и поверхностно активное вещество, вместо смеси Пав используют гептаметилтр- силоксан и дополнительно вводят натрий
тиосульфат и гидролизат соевого белка при следующем соотношении компонентов, % к мас.:
24-эпибрассинолид -0,00005–0,00050, гептаметилтрисилоксан –0,01–0,05, натрий тиосульфат –
0,01–0,03, гидролизат соевого белка – 1–5, вода – остальное. Композиция позволяет регулировать
рост, развитие, устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды и проста в использовании.
Область применения: Растеневодство и биотехнология растений.

Способ экстракционного извлечения ртути (II) из хлоридных растворов (технология)
Описание: Заявляемым способом ионы ртути извлекаются в результате воздействия in situ в нижней части раствора без органического растворителя.
Для эффективности извлечения ионов ртути из хлоридного раствора соблюдают мольное соотношение реагентов: антипирина и ацетилсалициловой кислоты 1:1, температуру 90 ˚С в течение
20–30 мин., интенсивное встряхивание и перемешивание. Способ применяется для аналитического контроля полноты очистки технологических растворов, содержащих ионы ртути. Проект развивает прорывное направление экстракционных методов в анализе с применением производных
пиразолонов в «зеленой» аналитической химии, включая новые флюидные технологии в подготовке образцов к анализу современными инструментальными методами, например в биологии,
биофармацевтике, археологии и других науках с базовым применением аналитической химии как
инструмента познания и развития. Изобретение относится к области аналитической химии объектов окружающей среды и направлено на разработку средств аналитического контроля водных
экосистем, фонового мониторинга природных вод и водных технологических растворов на содержание ртути.
Область применения: Химия.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Алтайский государственный университет (АлтГУ) представляет собой крупный научный комплекс,
в состав которого входят 3 научно-исследовательских института, проблемные лаборатории, в том
числе совместные с институтами РАН, научные центры, технопарк, научно-исследовательский
сектор.
В последние годы АлтГУ разработаны новые технологии аэрокосмического зондирования земных
покровов, высокоэффективные технологии переработки отходов ежегодно возобновляемого сырья, созданы мониторинговые полигоны на землях агролесхозов Алтайского края.
Представленные в справке результаты интеллектуальной деятельности и инновационные разработки в основном относятся к трем группам проблем: биология (растениеводство), информационные технологии и производственные технологии.
В области растениеводства показан научный задел – «Биосовместимый материал на основе детонационного наноалмаза» и большая группа готовых к внедрению технологий. Среди информационных технологий заметна группа программных продуктов, предназначенных для решения
управленческих задач.
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Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования (ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ»)

Адрес: 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85
Телефон: (4722) 30-12-11. Факс: (4722) 30-10-12, (4722) 30-12-13
E-mail: Info@bsu.edu.ru. Сайт: www.bsu.edu.ru
Ректор: Полухин Олег Николаевич
Контактное лицо: Иващук Орест Дмитриевич, e-mail: ivaschuk_o@bsu.edu.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Факультет математики и естественнонаучного образования
Институт медицинский
Факультет лечебного дела и педиатрии
Стоматологический факультет
Фармацевтический факультет
Медицинский колледж
Институт межкультурной коммуникации и международных отношений
Институт инженерных технологий и естественных наук
Факультет информационных технологий и прикладной математики
Факультет инженерно-физический
Факультет биолого-химический
Факультет горного дела и природопользования
Научно-образовательный и инновационный Центр «Наноструктурные материалы и нанотехнологии»
Центр коллективного пользования научным оборудованием БелГУ «Диагностика структуры и свойств наноматериалов»
Центр доклинических и клинических исследований
Федерально-региональный центр аэрокосмического и наземного мониторинга объектов и природных ресурсов
Научно-исследовательская лаборатория механических свойств наноструктурных и
жаропрочных материалов
Научно-исследовательская лаборатория проблем разработки и внедрения ионно-плазменных технологий
Технопарк «Высокие технологии» БелГУ
Бизнес-инкубатор
Центры коллективного пользования
Региональный центр интеллектуальной собственности
Опытно-производственные участки
Лаборатории
Специализированные структурные подразделения для содействия производству, внедрению и продвижению конкурентоспособной наукоемкой продукции и прогрессивных технологий

Научно-исследовательская работа реализуется в 72 учебно-научных подразделениях,
в том числе в 3 центрах коллективного пользования, 28 научно-исследовательских
лабораториях, 41 научно-исследовательском и научно-образовательном центре.
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НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Фармакология эндотелий-ассоциированной патологии и ишемических синдромов
Область знаний: Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем.
Численность научного коллектива: 56.
Должностной состав: Покровский Михаил Владимирович, руководитель, д-р мед. наук, акад. РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 43, докторов наук: 9.

Конструкционные материалы и их термомеханическая обработка
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Кайбышев Рустам Оскарович, руководитель, д-р физ.-мат. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 1.

Школа социальных технологий
Область знаний: Общественные и гуманитарные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Бабинцев Валентин Павлович, руководитель, д-р филос. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 3.

Интродукция и селекция садовых растений
Область знаний: Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Сорокопудов Владимир Николаевич, руководитель, д-р с.-х. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 1.

Фундаментальные процессы взаимодействия частиц и фотонов высокой энергии с
конденсированным веществом
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Блажевич Сергей Владимирович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, доцент.
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 3.
В НИУ «БелГУ» функционируют научные коллективы (в том числе под руководством академиков и
лауреатов государственных премий), выполняющие исследования по 50 научным направлениям
в 1 официально зарегистрированной научной школе. Наиболее значимые из направлений:
Исследование и разработка методов и технологий получения конструкционных наноматериалов и
керамики (Кайбышев Рустам Оскарович, д-р физ.-мат. наук, руководитель лаборатории механических свойств наноструктурных и жаропрочных материалов БелГУ);
Геоэкологическое обоснование рационального природопользования и пространственная организация территории в новых социально-экономических условиях (Лисецкий Федор Николаевич, д-р
геогр. наук, профессор, директор Федерально-регионального центра аэрокосмического и наземного мониторинга объектов и природных ресурсов);
Диагностика, лечение и профилактика осложнений в хирургии (Куликовский Владимир Федорович,
д-р мед. наук, проф., зав. каф. госпитальной хирургии Медицинского института НИУ «БелГУ»);
Информационно-коммуникационные технологии и компьютерное моделирование (Жиляков Евгений Георгиевич, д-р тех. наук, профессор, зав. каф. информационно-телекоммуникационных систем и технологий);
Комплексное изучение генетической структуры, экологических факторов и их влияние на здоровье
населения Центральной России (Чурносов Михаил Иванович, д-р мед. наук, проф., зав. каф. медико-биологических дисциплин);
Трансформация механизмов управления экономикой на мезо- и микроуровнях хозяйственной системы (Ломовцева Ольга Алексеевна, д-р экон. наук, профессор, зав. каф. менеджмента организации);
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Биологически активные вещества: поиск, химия и технология (Дейнека Виктор Иванович, д-р хим.
наук, доцент, проф. каф. общей химии);
Физико-химические основы новых технологий и материалов для ингибирования техногенного воздействия (Везенцев Александр Иванович, д-р техн. наук, проф., зав. каф. общей химии).

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «НПП «ЭИТ» БелГУ»
ООО «Металл-деформ»
ООО «МАТРИЦА – БелГУ»
ООО «ТермоЭНЕРГИЯ БелГУ»
ООО «НПЦ «Пегас – БелГУ»
ООО «Флора-БАВ»
ООО «Наносорбент-БелГУ»
ООО «Геомонитор-БелГУ»
ООО «Наноапатит»
ООО «НТЦ «Строительные технологии»
ООО «ЦДО «Пегас – Саранск»
ООО «Строительные материалы – БелГУ»
ООО «ЭЛСИС БелГУ»
ООО «НПП «Цито-инструмент БелГУ»
ООО «СМТ- БелГУ»
ООО «НПП «МедТех БелГУ»
ООО «ГеоСтройМониторинг БелГУ»
ООО «НПП «Сигнал» БелГУ»
ООО «Керамос-БелГУ»
ООО «ЦСИНП «Наносертифика – Белгород»
ООО «КОНМЕТ – БелГУ»
ООО «КИП БелГУ»
ООО «Имидж Маркет БелГУ»
ООО «РосКерМет-БелГУ»
ООО «ЦАИ»
ООО «НПП «Биотех - БелГУ»
ООО «НПП «ПРОБИО БелГУ»
ООО «НПП «КТ-БелГУ»
ООО «Сервис - БелГУ»
НПО «БИНАМ БелГУ»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218
Реализованные проекты:
Проект «Создание производства биосовместимых композиционных и кальций-содержащих остеопластических и лечебно-профилактических материалов для медицины» в кооперации с ЗАО
«Опытно-Экспериментальный завод «ВладМиВа» (13.G25.31.0006); общая сумма финансирования – 75 000 тыс. руб., 2010–2012 гг.
Проект «Разработка промышленной технологии крупнотоннажного производства лизина и побочных продуктов на основе глубокой переработки зерна и кадровое обеспечение производства»
в кооперации с ЗАО «Завод Премиксов №1» (13.G25.31.0069); общая сумма финансирования
– 275 000 тыс. руб., 2010–2012 гг.
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Реализуемые проекты:
Проект «Разработка и создание серийного производства эндопротезов крупных суставов с наноструктурными пористыми биоактивными покрытиями» в кооперации с ОАО «Красногорский завод
им. С.А. Зверева» (02.G25.31.0103); общая сумма финансирования – 170 млн руб., 2013–2015 гг.
НИУ «БелГУ» выступает в качестве соисполнителя УГАТУ в рамках выполнения проекта «Разработка и промышленное освоение координируемых технологий высокоточного формообразования и
поверхностного упрочнения ответственных деталей из Al-сплавов с повышенной конструкционной
энергоэффективностью в части разработки технологии термомеханической обработки модифицированного алюминиевого сплава»; общая сумма финансирования – 39 млн руб., 2013–2015 гг.

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 219
Развитие многопрофильной инновационной инфраструктуры в системе производственно-финансового комплекса национального исследовательского университета «БелГУ» (Рег. номер заявки:
2010/219/01/60).

Технологические платформы

ТП Национальная информационная спутниковая система
ТП Твердых и полезных ископаемых
ТП Биоиндустрия и биоресурсы Биотех2030
ТП Технологии экологического развития
ТП Национальная программная платформа
ТП Национальная суперкомпьютерная платформа
ТП Медицина будущего
ТП Материалы и технологии металлургии.

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ФГУП «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген»
Государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго».

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ООО «Группа компаний Агро-Белогорье»
Ключевые направления деятельности агропромышленного холдинга включают в себя промышленное свиноводство и мясопереработку, молочное животноводство, растениеводство и кормопроизводство.
ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат»
Крупнейшее российское предприятие по добыче и обогащению железной руды.
Реализован комплексный проект «Разработка метода расчета удельного расхода руды при изменении соотношения типов железных кварцитов с различными технологическими свойствами.
Работы выполнены в условиях действующего производства.
ОАО «Комбинат КМАруда»
Занимается добычей железистого кварцита на шахте им. Губкина на Коробковском месторождении самого большого в мире железорудного бассейна (Курской магнитной аномалии) и дальнейшим производством железорудного концентрата на обогатительной фабрике.
Проведены НИОКР «Технологический регламент производства офлюсованных окатышей на ОАО
«Комбинат «КМАруда». На основании выполненных разработок подготовлен технологический регламент и отобрана представительная проба рядового магнетитового концентрата в условиях текущего производства.
ООО «Конмет»
Осуществляет производство титановых имплантатов и инструментов. Создано совместное малое
инновационное предприятие ООО «КОНМЕТ БелГУ», в сфере деятельности которого производство имплантатов из технически чистого наноструктурированного титана для дентальной стоматологии, хирургии позвоночника и черепно-челюстно-лицевой хирургии.
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ЗАО «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа»
Выпуск полного спектра стоматологических материалов: стеклоиономерных цементов, композитов, материалов для медикаментозной обработки и пломбирования каналов зубов, лечебных
материалов, профилактических препаратов, чистящих средств, материалов для ортопедической
стоматологии и для зуботехнических лабораторий. Реализован комплексный проект «Создание
производства биосовместимых композиционных и кальцийсодержащих остеопластических и лечебно-профилактических материалов для медицины» в рамках исполнения Постановления Правительства РФ № 218.
ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»
Специализируется на выпуске оптических и оптико-электронных приборов (аэрокосмической фотоаппаратуры и наземных наблюдательных комплексов, прицельных комплексов и систем управления огнем, медицинской аппаратуры, фототехники, объективов, наблюдательных приборов).
Реализован комплексный проект «Разработка и создание серийного производства эндопротезов
крупных суставов с наноструктурными пористыми биоактивными покрытиями» в рамках исполнения Постановления Правительства РФ № 218.
ЗАО «Нанотехнологии-МДТ»
Компания создает оборудование для нанотехнологических исследований. По заказу ЗАО «Нанотехнологии-МДТ» учеными лаборатории проблем разработки и внедрения ионно-плазменных
технологий НИУ «БелГУ» разработана технология и производится нанесение наноразмерного углеродного покрытия на микрозонды (кантилеверы) сканирующих зондовых микроскопов, поставляемых зеленоградской компанией в 20 стран мира.
ЗАО «Завод премиксов № 1»
Современное предприятие по производству премиксов для всех видов животных, птицы и рыбы
с высоким уровнем автоматизации технологического процесса, способным выпускать высококачественную, конкурентоспособную продукцию. Реализован комплексный проект по созданию
высокотехнологичного производства «Разработка промышленной технологии крупнотоннажного
производства лизина и побочных продуктов на основе глубокой переработки зерна и кадровое
обеспечение производства» в рамках исполнения Постановления Правительства РФ № 218.
ОАО «НПО Корпорация «РИФ»
Сферами деятельности компании являются разработка и создание систем микроэлектроники, систем управления автоматики и управления; железнодорожная силовая электроника; термоэлектрические изделия. По заказу ОАО «РИФ» выполнены НИР по разработке технологии изготовления
деталей радиотехнического назначения.
Ассоциация машиностроителей Белгородской области
В рамках взаимодействия с Ассоциацией машиностроителей НИУ «БелГУ» осуществляет плодотворное сотрудничество с ведущими предприятиями Белгородской области, в том числе:
ЗАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ»
Специализированные производства ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»: производство соединительных элементов трубопроводов, производство труб, кузнечно-прессовое производство, производство сильфонных компенсаторов, котельное производство и производство строительных металлоконструкций – выпускают широкую номенклатуру продукции для энергетики и строительства.
По заказу ЗАО «Энергомаш» были проведены НИР по исследованию пористости и элементного
состава сталей.
ООО «СКИФ-М»
Выпускает достаточно широкий ассортимент высокотехнологичных фрез со сменными режущими
пластинами из твердого сплава. По заказу ООО «СКИФ-М» (г. Белгород) проводятся интенсивные
научно-исследовательские работы, направленные на модернизацию специального технологического
оборудования, предназначенного для нанесения тонких покрытий на режущий инструмент, применяемый в металлообработке. Применение фрез ООО «СКИФ-М» с разработанным учеными БелГУ
наноструктурированным сверхтвердым покрытием позволяет повысить производительность обработки изделий из титановых и жаропрочных никелевых сплавов в 1,4 раза в сравнении с лучшими
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мировыми аналогами. В настоящее время фрезы ООО «СКИФ-М» применяются на большинстве
российских авиационных заводах при обработке высокопрочных титановых сплавов и поставляются
для нужд аэрокосмической и станкостроительной промышленности в 50 стран мира, в том числе
США (Boeing, MAG Cincinnati), Германию (Airbus, Handtmann A-Punkt Automation GmbH, Chiron-Werke
GmbH&CO KG, Hermle AG), Бельгию (ASCO), Индию (Hindustan Aeronautics Limited) и др.).
ЗАО «Сокол-АТС»
Основными видами деятельности общества являются: выполнение работ по производству и развитию телекоммуникационных систем; проектирование АТС, ЭПУ, выполнение монтажных и пусконаладочных работ; создание и производство аппаратуры проводной связи, кроссового, коммутационного оборудования, центров коммутации каналов, коммутаторов, концентраторов и др. По
заказу предприятия определены оптимальные режимы резания и изготовлена опытная партия
изделий (Деталь профильная «Х204.5912.040.003, деталь «ВТ-22»).

Высокотехнологичные кластеры
Биофармацевтический
Биотехнологический
Машиностроительный
Горнорудный
Агропромышленный

Создание инжиниринговых центров (Оказание инжиниринговых услуг на базе ведущих центров университетской инновационной инфраструктуры)
Центр доклинических и клинических исследований
Региональный микробиологический центр на базе НИУ «БелГУ» (в сетевой форме)
Центр коллективного пользования технологическим оборудованием НИУ «БелГУ»

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка экономно легированного медного сплава и технологии производства из него трапецеидальных профилей с наноструктурой для изготовления коллекторных пластин.
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.
Патентов: 2.
Публикаций: 1.
Развитие и модернизация Центра коллективного пользования научным оборудованием для эффективного приборного и научно-методического обеспечения научно-исследовательских и опытно-технологических работ в области разработки и комплексной аттестации наноструктурных объемных материалов и покрытий функционального и конструкционного назначений.
Объем субсидий: 163 000 тыс. руб.
Патентов: 3.
Публикаций: 2.
Разработка новых методов и алгоритмов формирования и обработки оптимальных канальных сигналов конечной длительности для повышения спектральной эффективности стационарных и мобильных систем связи, включая системы абонентского доступа при передаче цифровой информации.
Объем субсидий: 9877 тыс. руб.
Патентов: 3.
Публикаций: 2.
Разработка и фармакологическая оценка соединений фенольной природы, содержащих непосредственно связанные гетероатомные и/или гетероциклические структурные фрагменты – потенциальных эндотелиопротекторов с новым механизмом действия.
Объем субсидий: 40 000 тыс. руб.
Патентов: 3.
Публикаций: 2.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа оценки вероятностных характеристик отраженных сигналов в радиолокационном изображении (программа для электронно-вычислительных машин)
Автор: Бурданова Екатерина Васильевна.
Краткое описание: Программа предназначена для исследования возможности обнаружения объектов на земной поверхности в условиях априорной неопределенности при использовании процедуры
обработки радиолокационных изображений, строящейся на принципе формирования окон усреднения. В программе рассчитываются оценки вероятностных характеристик отраженных сигналов, отраженных от исследуемых объектов, и оценки вероятностных характеристик отраженных сигналов,
отраженных от земной поверхности без объектов. Строятся соответствующие графики, анализируя
которые можно сделать вывод о потенциальных возможностях обнаружения. Входными данными
в программе является поляризационное радиолокационное изображение. Выходными – оценки
вероятностных характеристик отраженных сигналов.
Область применения: Программируемые процессоры обработки сигналов изображения, текста и
речи.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Улучшение визуализации цифровых изображений при ухудшении параметров излучателей (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Бурданова Екатерина Васильевна, Новоченко Юрий Петрович, Серенко Оксана Ивановна.
Краткое описание: Данная программа предназначена для работы с цифровыми изображениями,
ухудшение качества которых связано с выходом из строя излучателей измерителя, при этом дефекты изображений проявляются в размытости контуров и отсутствии контрастности. Разработанная
программа позволяет путем анализа изображения определить наличие контура и обрисовать его.
Цвет обрисовки и параметры анализа задаются пользователем. Также предусмотрено сохранение
полученного изображения. Данное программное обеспечение может быть использовано для улучшения визуализации цифровых изображений при выходе из строя излучателей измерителя.
Область применения: Программируемые процессоры обработки сигналов изображения, текста и речи.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Способ низкотемпературного азотирования титановых сплавов ВТ6 и ВТ16 (изобретение)
Авторы: Вершинин Данил Сергеевич, Смолякова Марина Юрьевна.
Краткое описание: Низкотемпературное азотирование титановых сплавов проводят в среде газов
азот-аргон при температурах ниже 450°С, время обработки зависит от требуемой толщины модифицированного слоя и варьируется от 40 минут до 4-х часов. Данный способ низкотемпературного
азотирования в плазме несамостоятельного дугового разряда низкого давления предлагается использовать для повышения эксплуатационных характеристик изделий из титановых сплавов ВТ6
и ВТ16 в состоянии поставки (крупнозернистом). Повышает физико-механические и технологические свойства материалов, определяющих прочность, стойкость, надежность и долговечность
конструкции.
Область применения: Материаловедение.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Программа построения графа с однозначным покрытием (программа для электронновычислительных машин)
Авторы: Хачатрян Владимир Ервандович, Великая Яна Геннадьевна, Сунцова Анастасия Игоревна.
Краткое описание: Данная программа позволяет преобразовать модель управляющей системы,
представленной в виде графа, в модель, эквивалентную исходной, но обладающую лучшими характеристиками.
Область применения: Программное обеспечение.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
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Программа для вычисления вероятности ошибки в канале связи с белым шумом при
передаче информации фазоманипулированным сигналом с линейно-частотной модуляцией (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Жиляков Евгений Георгиевич, Белов Сергей Павлович, Белов Александр Сергеевич,
Старовойт Иван Александрович, Ушаков Дмитрий Игоревич.
Краткое описание: Программа позволяет рассчитывать вероятность ошибки в канале связи при
передаче информации, моделируя процесс формирования, передачи и приема фазоманипулированных сигналов с линейно-частотной модуляцией (ЛЧМФМ).
Формирование ЛЧМФМ сигнала может осуществляться при различных длинах кодовых последовательностей, а также частотах девиации сигнала, что позволяет определить помехозащищенность исследуемого сигнала с различными параметрами. Существует возможность воздействовать на передаваемый сигнал помехой типа «белый шум». При этом уровень помехи регулируется
и задается соотношением сигнал/шум. Оценка влияния помех проводится с учетом отношения
среднего количества ошибок к общему количеству элементов в информационной последовательности. Данная программа может найти применение в области цифровой обработки сигналов и
моделирования систем связи, а также внедрена в учебный курс по изучению современных широкополосных сигналов.
Область применения: Программное обеспечение.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Способ прогнозирования площади миоматозных узлов при миоме матки (изобретение)
Авторы: Чурносов Михаил Иванович, Алтухова Оксана Борисовна, Колесников Юрий Васильевич.
Краткое описание: Изобретение относится к области медицинской диагностики, может быть использовано для прогнозирования характера поражения матки миоматозными узлами путем получения критериев оценки характера роста миомы матки (площадь и объем узлов, размер матки),
позволяющих в кратчайшие сроки определить тактику ведения больной с миомой матки: при прогностически небольших размерах миоматозных узлов осуществлять консервативное наблюдение
с применением гормональных препаратов, при прогнозировании больших размеров миоматозных
узлов – проведение оперативного лечения в виде консервативной миомэктомии или эмболизации
маточной артерии.
Область применения: Медицинская диагностика.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Спиральный стент с памятью формы (полезная модель)
Авторы: Шкодкин Сергей Валентинович, Жернакова Нина Ивановна, Судаков Михаил Васильевич,
Коваленко Игорь Борисович, Должиков Александр Анатольевич, Дмитриев Вадим Николаевич.
Краткое описание: Предложенный спиральный стент позволяет выполнить адекватное дренирование при выполнении уретеро-, холедохо- и панкреатодигестивных анастомозов и предупредить
развитие дренажной инфекции, посткатетеризационной атонии и склеротических изменений в
стенке дренируемого полого органа.
Область применения: Биотехнологии.
Вид охранного документа: Патент.

Программная система для динамической коррекции доз препаратов в рамках персонализированного подхода к лечению социально значимых заболеваний (программа
для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Зыбенко Инна Ивановна, Дмитриев Вадим Николаевич, Жернакова Нина Ивановна, Должиков Александр Анатольевич.
Краткое описание: Рассматриваемая система позволяет корректировать дозы вводимых препаратов в рамках персонализированного подхода к лечению социально значимых заболеваний.
Область применения: Оптимизация состава баз данных, баз знаний; новые алгоритмы и программы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
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Способ прогнозирования формирования хронического лимфолейкоза и развития сочетанных осложнений в дебюте заболевания (изобретение)
Авторы: Чурносов Михаил Иванович, Тикунова Татьяна Сергеевна, Сиротина Светлана Сергеевна, Полоников Алексей Валерьевич.
Краткое описание: Изобретение относится к области медицинской диагностики, может быть использовано для прогнозирования риска развития и неблагоприятного течения хронического лимфолейкоза.
Задачей настоящего исследования является разработка способа прогнозирования формирования хронического лимфолейкоза и развития сочетанных осложнений в дебюте заболевания по
данным о генетическом полиморфизме +1663 A/G TNFR2. Технический результат использования
изобретения – получение критериев оценки риска формирования хронического лимфолейкоза и
развития сочетанных осложнений при возникновении заболевания, позволяющих в кратчайшие
сроки определить риск развития данного заболевания и риск развития сочетанных осложнений в
дебюте хронического лимфолейкоза.
Область применения: Медицинская диагностика.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Синтез наноструктурированного гидроксилапатита (технология)
Описание: Синтез наноструктурированного гидроксилапатита (НГАП) в виде водных и спиртовых
коллоидов, суспензий и гелей различной плотности, необходимого для эффективной реализации
стоматологического и ортопедического лечения на основе новой технологии; в результате конечная продукция обладает характеристиками, повышающими ее конкурентоспособность.
Область применения: Медицина.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Производство керамических заготовок на основе нанокристаллического диоксида циркония (инновационный продукт)
Описание: Производство керамических заготовок на основе нанокристаллического диоксида циркония. В результате конечная продукция обладает характеристиками, повышающими ее конкурентоспособность.
Область применения: Стоматология.
Состояние: Опытный образец.

Разработка и изготовление керамических, металлокерамических изделий методами
порошковой металлургии (технология)
Описание: Высокотвердые износостойкие детали, сопла для газовой сварки, пескоструйные и водоструйные сопла, резцы керамические и твердосплавные, разнообразные фильтры, способные
работать в агрессивных средах и при высокой температуре. Конечная продукция обладает характеристиками, повышающими ее конкурентоспособность.
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Опытный образец.

Разработка состава и способ получения органоминеральных удобрений на основе
золы после сжигания куриного помета (технология)
Описание: Разработка состава и способ получения органоминеральных удобрений на основе
золы после сжигания куриного помета. Производство кормовой добавки на основе минерального
сорбента из монтмориллонит содержащих глин для сельскохозяйственных животных; адсорбента
для очистки воды; органоминеральных гранулированных удобрений.
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Опытный образец.
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Разработка новой технологии обработки видеоизображений в реальном потоке времени для телекоммуникационных систем (технология)
Описание: Разработка новой технологии обработки видеоизображений в реальном потоке времени для телекоммуникационных систем.
Область применения: Видеосистемы во всех областях.
Состояние: Научный задел.

Организация производства высокоэффективных стеклокристаллических теплоизоляционных материалов на основе местного сырья с повышенными прочностными
характеристиками (инновационный продукт)
Описание: Производство пеностекла по энергосберегающей технологии для применения его в качестве конструкционного и теплоизоляционного материала в строительстве зданий и сооружений.
Использование новой технологии для получения материалов с улучшенными характеристиками.
Область применения: Строительство.
Состояние: Опытный образец.

Изготовление стеклянных капилляров (инновационный продукт)
Описание: Капилляры для интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов (ИКСИ) при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО); для инъекций веществ внутрь клетки; для переноса
эмбриональных стволовых клеток; для биопсии полярных телец; удерживающие капилляры для
суспензионных клеток включая ЭКО; капилляр-наконечник для сканирующей ион-проводящей
микроскопии.
Область применения: Медицина.
Состояние: Опытный образец.

Разработка средств гигиены и лечебной косметики на основе биологически активных
веществ клеточного происхождения (инновационный продукт)
Описание: Препарат, обладающий противовоспалительной иммуномодулирующей и регенерирующей активностью.
Область применения: Медицина.
Состояние: Научный задел.

Разработка, синтез и производство улучшенного посевного мицелия, препаратов для
сельского хозяйства и животноводства (инновационный продукт)
Описание: Производство улучшенного посевного мицелия высших грибов (вешенка, вешенка
степная, опенки).
Область применения: Сельское хозяйство, животноводство.
Состояние: Научный задел.

Разработка малогабаритных источников рентгеновского излучения и энергодисперсионных систем для проведения исследований элементного состава объектов в полевых условиях (инновационный продукт)
Описание: Разработка малогабаритных источников рентгеновского излучения и энергодисперсионных систем для проведения исследований элементного состава объектов в полевых условиях
(энергетический блок питания – батарейки типа «крона» или солнечные элементы).
Область применения: Промышленная безопасность.
Состояние: Научный задел.

Разработка технологии создания пористых биоактивных наноструктурных покрытий на поверхности элементов эндопротезов тазобедренного и коленного суставов
из титановых сплавов (технология)
Описание: Внедрение в промышленное производство технологии модификации поверхности титановых сплавов микродуговым оксидированием (МДО) для элементов (ножка и впадина) эндопротезов тазобедренного и коленного суставов, с формированием биомиметического стеклокерамическо39

го каркаса, обладающего контролируемым поровым пространством, наноразмерным рельефом и
биохимической активностью, которые в совокупности обеспечивают остеоинтеграцию эндопротеза
на длительные сроки функционирования. Разработка технологического процесса горячей ковки ножек эндопротеза из титанового сплава ВТ6, в том числе в ультрамелкозернистом состоянии.
Область применения: Медицина.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
В 2010 г. Белгородский государственной университет вошел в число вузов, в отношении которых
установлена категория «национальный исследовательский университет» и присоединился к Ассоциации ведущих вузов России, объединившей 40 лучших университетов страны.
НИУ «БелГУ» ориентирован на тесное взаимодействие с предприятиями, среди которых необходимо выделить крупнейшие предприятия Белгородской области ОАО «Белгородский завод горного машиностроения», ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат».
С 2013 г. в университете реализуется Программа повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
Научно-исследовательская деятельность университета реализуется по 43 научным направлениям, из которых 19 направлений социально-гуманитарного профиля, 24 – технического и естественнонаучного профиля. Из действующих научных направлений следует выделить официально
зарегистрированную научную школу проф. В.Н.Сорокопудова «Интродукция и селекция садовых
растений».
Наиболее значимые инновационные результаты в технических областях в последние годы были
получены в рамках направлений «Разработка научных основ и создание объемных наноструктурных металлических материалов с уникальными свойствами для новых конструкционных и
функциональных приложений» и «Исследование и разработка методов и технологий получения конструкционных наноматериалов и керамики». В первом из этих направлений создана технология формирования биоактивных стеклокерамических покрытий с регулируемым поровым
пространством на поверхности эндопротезов крупных суставов человека. Во втором направлении созданы научные основы получения композиционного алюминиевого сплава, армированного модификатором, содержащего наночастицы оксидов и бориды титана, которые обеспечивают получение изделий из композиционного алюминиевого сплава (крупногабаритных облегченных высокопрочных рабочих лопаток вентилятора и колес первой ступени компрессора низкого давления) для авиационных двигателей, газотурбинных энергетических и газоперекачивающих установок наземного применения, конкурентоспособных с полыми лопатками из титановых
сплавов.
Результаты исследований в других научно-исследовательских работах, выполняемых в «БелГУ»,
позволяют рассматривать этот университет как один из ведущих научных центров в области нанотехнологий, машиностроения, программного обеспечения, медицинских технологий, сельского
хозяйства и др.
Высокая результативность и успешность научно-исследовательской деятельности университета
служит прочным фундаментом для развития и укрепления его инновационной инфраструктуры.
Структурным подразделением, осуществляющим задачи коммерциализации интеллектуальных
продуктов, является отдел коммерциализации управления науки и инноваций НИУ «БелГУ».
Важным звеном инновационной инфраструктуры является созданный в университете Технопарк
«Высокие технологии» БелГУ. Инновационная инфраструктура Технопарка «Высокие технологии»
БелГУ включает бизнес-инкубатор, центры коллективного пользования, опытно-производственные участки и лаборатории, а также специализированные подразделения, призванные содействовать производству, внедрению и продвижению конкурентоспособной наукоемкой продукции и
прогрессивных технологий (консалтинговые, информационно-выставочные центры и др.).
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Факультет автоматизированных систем и технологической информатики
Кафедра «Автоматизации производственных процессов»
Кафедра «Металлорежущие станки и инструменты»
Кафедра «Начертательная геометрия и компьютерная графика»
Кафедра «Технология машиностроения»

Факультет автомобильного транспорта
Кафедра «Автомобильные перевозки»
Кафедра «Автомобильный транспорт»
Кафедра «Сопротивление материалов»
Кафедра «Теплотехника и гидравлика»
Кафедра «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»

Факультет технологии конструкционных материалов
Кафедра «Материаловедение и композиционные материалы»
Кафедра «Машины и технология литейного производства»
Кафедра «Оборудование и технология сварочного производства»
Кафедра «Технология материалов»

Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Машины и аппараты пищевых технологий»
Кафедра «Прикладная математика»
Кафедра «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности»
Кафедра «Технологии пищевых производств»
Кафедра «Физическое воспитание»

Факультет транспортных комплексов и систем вооружения
Кафедра «Автоматические установки»
Кафедра «Автомобиле- и тракторостроение»
Кафедра «Автотракторные двигатели»
Кафедра «Детали машин и подъемно-транспортные устройства»
Кафедра «Теоретическая механика»

Факультет электроники и вычислительной техники
Кафедра «Высшая математика»
Кафедра «Вычислительная техника»
Кафедра «Программное обеспечение автоматизированных систем»
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования»
Кафедра «Физика»
Кафедра «Экспериментальная физика»
Кафедра «Электронно-вычислительные машины и системы»
Кафедра «Электротехника»
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Химико-технологический факультет
Кафедра «Аналитическая, физическая химия и физико-химия полимеров»
Кафедра «Общая и неорганическая химия»
Кафедра «Органическая химия»
Кафедра «Процессы и аппараты химических производств»
Кафедра «Технология высокомолекулярных и волокнистых материалов»
Кафедра «Технология органического и нефтехимического синтеза»
Кафедра «Химия и технология переработки эластомеров»

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Структура и свойства перспективных неоднородных материалов и конструкций при
технологических и эксплуатационных воздействиях
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Багмутов Вячеслав Петрович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 2.

Разработка научных основ создания композиционных материалов на основе высокомолекулярных соединений и дисперсных систем органической и органо-минеральной природы
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 22.
Должностной состав: Новаков Иван Александрович, руководитель, д-р хим. наук, акад. РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 6.

Создание теоретических основ получения слоистых материалов на интерметаллидной основе
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 18.
Должностной состав: Трыков Юрий Павлович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 4.

Сварка взрывом
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Лысак Владимир Ильич, руководитель, д-р техн. наук, член-корр. РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 2.

Динамика и управление движением шагающих машин
Область знаний: Математика и механика.
Численность научного коллектива: 13.
Должностной состав: Брискин Евгений Самуилович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 4.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Инжиниринговая компания Камышинэнерго»
ООО «Транспортная автоматика»
ООО «Научно-образовательный центр «Эксперт»
ООО «Центр инновационных технологий «Интегра»
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ООО «Волжский инжиниринговый автобусостроительный центр»
ООО «Оптико-электронные системы»
ООО «Центр экологической безопасности и энергосбережения»
ООО «Центр системного менеджмента»
ООО «Сверхвысокочастотные технологии»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ГК «Ростех»
ОАО «КАМАЗ»
ОАО «Корпорация «Московский институт теплотехники»
ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «Лукойл»
ОАО «Каустик»
ОАО «Волгограднефтемаш»
ОАО «Волжская ГЭС»
ЗАО «ВМЗ «Красный октябрь»
ОАО «СУАЛ»
ОАО «Волжский трубный завод»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Модуль выполнения сценариев для обучающих компьютерных игр (программа для
электронно-вычислительных машин)
Авторы: Серегин Александр Викторович, Катаев Александр Вадимович, Камаев Валерий Анатольевич.
Краткое описание: Программа предназначена для выполнения управляемого сценария обучающих игр. Программа обеспечивает выполнение следующих функций: чтение сценария игры из файла формата XML, обработку игровых событий, связанных с выполнением сценария, выполнение
цепочек сценария, взаимодействие с моделью игрового персонажа, взаимодействие с журналом
заданий. Программа представляет собой отдельный модуль, предназначенный для интеграции в
приложение. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК Язык: C#/.NET OC: Windows 7 Объем программы: 117 Кб.
НИР «Модели начальных этапов проектирования информационных технологий в науке, технике и
образовании» (Шифр 8.3476.2011).
Область применения: Телекоммуникации; обработка и защита информации.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Способ получения 2-(аминоалкил)-3-(аминофенил)бицикло[2.2.1]гептанов (изобретение)
Авторы: Новаков Иван Александрович, Орлинсон Борис Семенович, Брунилин Роман Владимирович, Махаева Татьяна Алексеевна, Бакшаева Анастасия Алексеевна, Сорокина Екатерина Валерьевна.
Краткое описание: Предлагаемое изобретение относится к области синтеза производных бицикло[2.2.1]гептана, конкретно к способу получения 2-(аминоалкил)-3-(аминофенил)бицикло[2.2.1]гептанов. Моно- и диамины, содержащие бициклический фрагмент, находят применение в медицине,
как активное начало лекарственных препаратов, обладающих тимоаналептическим, тонизирующим действием, применяются при лечении кокаиновой зависимости, а также могут представлять
интерес как перспективные мономеры для поликонденсационных полимеров. Предлагаемый
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технический результат достигается в способе получения 2-(аминоалкил)-3-(аминофенил)бицикло[2.2.1]гептанов, включающий взаимодействие диенофила с циклопентадиеном, восстановление
2-замещенных-3-фенилбицикло[2.2.1]гепт-5-ен производных активным водородом, полученным в
результате взаимодействия никель-алюминиевого сплава с гидроксидом калия, отличающемся
тем, что в качестве диенофила используют нитрокоричный альдегид, а 2-замещенные-3-фенилбицикло[2.2.1]гепт-5-ен производные получают конденсацией 3-(нитрофенил)бицикло[2.2.1]гепт5-ен-2-карбальдегидов с протоноподвижными соединениями, например с гидроксиламином,
нитрометаном или циануксусной кислотой. Техническим результатом является расширение ряда
2-(аминоалкил)-3-(аминофенил)бицикло[2.2.1]гептанов и улучшение технологичности процесса.
НИР «Исследование закономерностей образования наноструктурированных композиций на основе ковалентных и нековалентных взаимодействий макромолекул полимеров с частицами органической и неорганической природы и создание на их основе гибридных материалов и полимерных
композитов с улучшенными эксплуатационными характеристиками» (Шифр 3.3729.2011).
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ получения фторсодержащего форполимера с изоцианатными группами (изобретение)
Авторы: Кудашев Сергей Владимирович, Барковская Ольга Андреевна, Авилова Виктория Сергеевна, Рахимова Надежда Александровна, Желтобрюхов Владимир Федорович, Новаков Иван
Александрович.
Краткое описание: Изобретение относится к области химии полимеров и может быть использовано в качестве модификатора карбо- и гетероцепных полимеров для получения материалов,
обладающих повышенной гидролитической и термической устойчивостью.
Способ получения фторсодержащего форполимера с изоцианатными группами достигается путем взаимодействия полиметиленполифениленизоцианата с содержанием изоцианатных групп
29,5–31,0 % с 1,1,9-тригидроперфторнонанолом-1 в присутствии каталитических количеств
ди-н-бутил-дилаурината олова при мольном соотношении реагентов 1:0,5:0,007 соответственно, в среде о-дихлорбензола и хлороформа при их объемном соотношении 2:1, при температуре
50 oС, частоте ультразвука 40 кГц в течение 3 час. Техническим результатом заявляемого способа является возможность получения фторсодержащего форполимера с изоцианатными группами технологичным способом, характеризующимся гомогенностью раствора исходных реагентов,
селективностью образования форполимера и отсутствием необходимости использования вспомогательных ингредиентов и добавок (удлинители, сшиватели), а также уменьшением доли побочных процессов. НИР «Исследование закономерностей образования наноструктурированных
композиций на основе ковалентных и нековалентных взаимодействий макромолекул полимеров
с частицами органической и неорганической природы и создание на их основе гибридных материалов и полимерных композитов с улучшенными эксплуатационными характеристиками» (Шифр
3.3729.2011).
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Патент.

Способ получения водорастворимого реагента для природных и сточных вод и разделения фаз (изобретение)
Авторы: Радченко Станислав Сергеевич, Новаков Иван Александрович, Радченко Филипп Станиславович, Озерин Александр Сергеевич.
Краткое описание: Способ получения водорастворимого реагента для очистки природных и
сточных вод и разделения фаз с использованием высокомолекулярных полиэлектролитов, отличающийся тем, что в качестве высокомолекулярного полиэлектролита берут слабозаряженный
поликатионит с катионными зарядом (1,65–9,23) и осуществляют взаимодействие его водного
(0,1–0,2) %-ного раствора с солью алюминия, взятой в виде золя пентагидроксохлорида алюминия путем их мешения при мольном отношении Al3+: звено поликатионита, равном (2–6) при температуре 20–30 °С. Способ по п.1, отличающийся тем, что берут пентагидроксохлорид алюминия
состава, в котором мольное отношение Cl-/Al3+ = 0,46–0,52.
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НИР «Исследование закономерностей образования наноструктурированных композиций на основе ковалентных и нековалентных взаимодействий макромолекул полимеров с частицами органической и неорганической природы и создание на их основе гибридных материалов и полимерных
композитов с улучшенными эксплуатационными характеристиками» (Шифр 3.3729.2011).
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ модификации поверхности гранулята полиэтилентерефталата (изобретение)
Авторы: Кудашев Сергей Владимирович, Рахимова Надежда Александровна, Желтобрюхов Владимир Федорович, Барковская Ольга Андреевна, Шевченко Кристина Романовна, Авилова Виктория Сергеевна.
Краткое описание: Изобретение относится к области химии полимеров, а точнее к новому способу
модификации поверхности гранулята полиэтилентерефталата функциональными добавками для
повышения термо-, фото-, износо- и гидролитической стойкости, а также снижения газопроницаемости полимерных материалов, что может быть использовано в производстве тары, упаковки, волокон
и триботехнических изделий.
Способ модификации поверхности полиэтилентерефталата достигается его обработкой модификатором при нагревании, причем в качестве модификатора используют фторсодержащий форполимер с изоцианатными группами в количестве 2 % масс. на 100 % масс. полиэтилентерефталата,
предварительно полученный в результате взаимодействия полиметиленполифениленизоцианата с
содержанием изоцианатных групп 29,5–31,0 % с трифторуксусной кислотой в присутствии каталитических количеств ди-н-бутилдилаурината олова при мольном соотношении реагентов 1:0,3:0,003
соответственно, в среде о-дихлорбензола при температуре 70 оС, частоте ультразвука 40 кГц в течение 6 час., при этом модификацию осуществляют в среде хлорбензола при 150 оС в течение 4 час.
в присутствии каталитических количеств ди-н-бутилдилаурината олова.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ совместного получения фторсодержащих форполимеров (изобретение)
Авторы: Кудашев Сергей Владимирович, Барковская Ольга Андреевна, Авилова Виктория Сергеевна, Рахимова Надежда Александровна, Желтобрюхов Владимир Федорович, Новаков Иван
Александрович.
Краткое описание: Изобретение относится к области химии полимеров и может быть использовано в качестве модификатора карбо- и гетероцепных полимеров, для получения материалов,
обладающих повышенной гидролитической и термической устойчивостью.
Совместный способ получения фторсодержащих форполимеров при их массовом соотношении
90(I):3(II):7(III) соответственно, достигается путем взаимодействия тримера гексаметилендиизоцианата с содержанием изоцианатных групп 21,8±0,3 % с 1,1,7-тригидроперфторгептанолом-1 в
присутствии каталитических количеств ди-н-бутилдилаурината олова при мольном соотношении
реагентов 1:1:0,005 соответственно, в среде нитрометана и н-гексана при их объемном соотношении 1:6, при температуре 90 oС, частоте ультразвука 40 кГц в течение 2 ч.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ модификации поверхности гранулята полиэтилентерефталата (изобретение)
Авторы: Кудашев Сергей Владимирович, Рахимова Надежда Александровна, Желтобрюхов Владимир Федорович, Барковская Ольга Андреевна, Шевченко Кристина Романовна, Авилова Виктория Сергеевна.
Краткое описание: Изобретение относится к области химии полимеров, а точнее к новому способу
модификации поверхности гранулята полиэтилентерефталата (ПЭТ) функциональными добавками
для повышения термо-, фото-, износо- и гидролитической стойкости.
Способ модификации поверхности гранулята полиэтилентерефталата достигается его обработкой
модификатором при нагревании, причем в качестве модификатора используют форполимер с изоцианатными группами в количестве 2 % масс. на 100 % масс. полиэтилентерефталата предваритель45

но полученный в результате взаимодействия полиметиленполифениленизоцианата с содержанием
изоцианатных групп 29,5–31,0 % с 1,1,9-тригидроперфтор-нонанолом-1 в присутствии каталитических
количеств ди-н-бутилдилаурината олова при мольном соотношении реагентов 1:0,5:0,007 соответственно, в среде о-дихлорбензола и хлороформа при их объемном соотношении 2:1 при температуре
o
50 С, частоте ультразвука 40 кГц в течение 3 час., при этом модификацию осуществляют в среде
хлорбензола при 150 oС в течение 4 час. в присутствии каталитических количеств ди-н-бутилдилаурината олова.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ совместного получения фторсодержащих форполимеров (Патент № 2479596)
(изобретение)
Авторы: Кудашев Сергей Владимирович, Урманцев Урал Рафаилович, Матыцын Павел Алексеевич, Рахимова Надежда Александровна, Желтобрюхов Владимир Федорович, Новаков Иван Александрович.
Краткое описание: Изобретение относится к области химии полимеров и может быть использовано в качестве модификатора карбо- и гетероцепных полимеров, для получения материалов, обладающих повышенной гидролитической и термической устойчивостью.
Совместный способ получения фторсодержащих форполимеров при их массовом соотношении
90(I):3(II):7(III) соответственно, достигается путем взаимодействия тримера гексаметилендиизоцианата с содержанием изоцианатных групп 21,8±0,3 % с 1,1,7-тригидроперфторгептанолом-1 в
присутствии каталитических количеств ди-н-бутилдилаурината олова при мольном соотношении
реагентов 1:1:0,005 соответственно, в среде нитрометана и н-гексана при их объемном соотношении 1:6, при температуре 90 oС, частоте ультразвука 40 кГц в течение 2 час.
Техническим результатом заявляемого способа является возможность получения фторсодержащих форполимеров технологичным способом, характеризующимся гомогенностью раствора исходных реагентов, селективностью образования форполимеров, отсутствием необходимости использования вспомогательных ингредиентов и добавок (удлинители, сшиватели), а также уменьшением
доли побочных процессов.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Компьютерный электрокардиограф (инновационный продукт)
Описание: Автономная версия предусматривает работу без компьютера с выводом измеряемой информации на собственный дисплей и принтер. Типичным аналогом является «электрокардиограф
3/6/12-канальный ЭК12Т-01-Р-Д».
Электрокардиограф предназначен для проведения электрокардиографических обследований по типовым методикам Министерства Здравоохранения Российской Федерации.
Область применения: Медицина. Применяется в отделениях функциональной диагностики, кардиологии и интенсивной терапии стационаров, кабинетах функциональной диагностики поликлиник и медикосанитарных частей, автомобилях скорой медицинской помощи, а также в частной медицинской практике.
Состояние: Опытный образец.

Герметизатор (инновационный продукт)
Описание: Изделие является результатом НИР и ОКР. Превенторы устья бурящихся скважин с использованием аэрированных и вспененных промывочных жидкостей.
Область применения: Нефтегазовая промышленность.
Состояние: Организовано промышленное производство.
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Гидроуплотнение (инновационный продукт)
Описание: Изделие является результатом НИР и ОКР. Инновационная технология производства
длинномерных сложно-профильных и гофрированных уплотнителей не требует клеевых композиций, то есть экологически дружелюбна. Монолитность, прочность, эластичность, высокое качество достигаются благодаря высокой нано-дисперсности химпродуктов, их однородности и особой
комбинации каучуков спецназначения.
Область применения: Гидротехнические речные и судоходные сооружения.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Нефтепоглащающий диффузионно-сорбционный материал ЭкоДС-1 (инновационный
продукт)
Описание: Сбор нефтепродуктов осуществляется путем наложения материала в виде пластин
толщиной 5-15 мм на загрязненную поверхность. Технология изготовления материала и применяемое связующее обеспечивает получение мелкопористой структуры с сообщающимися микроканалами. Механизм действия материала основан на капилярном эффекте, за счет которого
происходит поглощение нефтепродуктов со скоростью 1,8 кг/мин на каждый килограмм материала. При толщине слоя нефтепродуктов сопоставимом с толщиной материала в течении первых
15 мин. собирается не менее 50 % нефтепродуктов. Время достаточно эффективной очистки
2 час. – за это время слой нефти практически исчезает с поверхности воды. Положительный эффект очистки водной среды (свыше 98 %) достигается при концентрации нефтепродуктов от 0,5 %
и выше. Материал может быть применен также для сбора токсичных органических веществ (анилина, кубовых осадков и др. веществ). При наложении материала на загрязненную поверхность
идет практически мгновенное поглощение анилина с площади, равной площади сорбента.
Область применения: Ликвидация разливов нефтепродуктов.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Программный комплекс моделирования динамики ФРУНД (инновационный продукт)
Описание: Значительно повысить содержательность расчетов динамики машин при проектировании позволяют современные компьютерные методы моделирования, которые включают в себя
компоненты формализации расчетной схемы, формирования и решения уравнений математических моделей, а также анализа и вывода результатов численного моделирования. Такие методы
анализа реализованы в программном комплексе моделирования динамики твердых и упругих тел
ФРУНД (Формирование и Решение Уравнений Нелинейной Динамики). С помощью данного комплекса решен ряд задач в автомобилестроении, локомотивостроении других отраслях промышленности.
Область применения: Транспортное и общее машиностроение; приборостроение.
Состояние: Опытный образец.

Сварка взрывом (технология)
Описание: Сварка взрывом, обеспечивающая гарантированно высокую прочность соединения
слоев и 100 %-ную сплошность биметалла.
Область применения: Предприятия нефтехимического машиностроения, атомного энергомашиностроения (изготовление корпусов реакторов, теплообменников и трубных досок с коррозионностойким защитным слоем).
Состояние: Организовано опытное производство.

Способ нанесения наномаркировок на изделия (технология)
Описание: Технология нанесения и выявления наномаркирющих знаков (наномарировки) на поверхности объектов различной химической природы и различной твердости, требующих особой
степени защиты, с использованием возможностей зондовой сканирующей микроскопии.
Область применения: Промышленность. Применияется для маркировки дорогостоящего оборудования, ювелирных изделий, защита от контрафактной продукции; силовые ведомства (МВД,
Минюст, МЧС) для маркирования оружия, опечатывания особо секретных материалов, вещест47

венных доказательств; Государственный таможенный комитет Российской Федерации для идентификации антиквариата и произведений искусств, пересекающих границу; страховые компании.
Состояние: Опытный образец.

Футеровка (инновационный продукт)
Описание: Изделие является результатом НИР и ОКР. Износостойкие резиновые футеровки быстроходных рудоразмольных мельниц, флотационных агрегатов и прочего оборудования горнообогатательных комбинатов.
Область применения: Горнообогатительная промышленность.
Состояние: Организовано промышленное производство.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
В структуру ВолгГТУ входят три филиала: Волжский политехнический институт, Камышинский технологический институт и Волжский научно-технический комплекс – технопарк университета.
Cреди действующих научных школ можно выделить научную школу академика РАН, д-ра хим.
наук, проф. Новакова И.А. и д-ра хим. наук, проф. Навроцкого А.В. «Создание перспективных
полимерных материалов с повышенными эксплуатационными свойствами» и научную школу д-ра
техн. наук, проф. Лысака В.И. и д-ра техн. наук, проф. Трыкова Ю.П. «Создание физических основ
сварки взрывом и разработка на их базе технологических процессов изготовления композиционных слоистых и волокнистых материалов». Результаты исследований и разработок этих научных
школ доведены до промышленного производства.
Из разработок, выполненных в университете, внедрены в производство и активно используются
на практике: методика сбора и обработки статистических данных на всех этапах жизненного цикла
изделий (приборов, блоков, модулей) «Структура 35, 35-А, 35-А1»; полиуретановые материалы с
повышенной устойчивостью к термоокислительной деструкции; технология изготовления биметаллических заготовок заданной номенклатуры из материалов различных структурных классов
и др. В настоящее время университет является научной организацией, имеющей значительный
научный задел, ресурсный и кадровый потенциал в таких важнейших областях как материаловедение и машиностроение.
Представленные инновационные разработки характеризует высокая степень готовности к производству. Научные заделы, включенные в список результатов интеллектуальной деятельности,
показывают сильные позиции вуза в области химии полимеров.
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Вятский государственный гуманитарный университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования (ФГБОУ ВПО «ВятГГУ»)

Адрес: 610002, г. Киров, ул. Красноармейская, 26
Телефон: (8332) 678-975. Факс: (8332) 678-975
E-mail: vshu@vshu.kirov.ru. Сайт: www.vggu.ru
Ректор: Юнгблюд Валерий Теодорович
Контактное лицо: Тарасова Надежда Геннадьевна, e-mail: onir@vshu.kirov.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Институт естественных наук
Кафедра биологии
Кафедра географии
Кафедра химии
Кафедра экологии
Кафедра социально-культурного сервиса и туризма
Кафедра издательского дела и редактирования
Кафедра социальной работы
Кафедра социологии и рекламы

Факультет информатики, математики и физики
Кафедра фундаментальной и компьютерной математики
Кафедра физики и методики обучения физике
Кафедра прикладной математики и информатики
Кафедра информационных технологий и методики обучения информатике

Факультет технологии и дизайна
Кафедра дизайна и изобразительного искусства
Кафедра технологии и методики преподавания технологии

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Развитие личности посредством формирования познавательной активности в процессе обучения
Область знаний: Общественные и гуманитарные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Данюшенков Владимир Степанович, руководитель, д-р пед. наук, членкорреспондент РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 3.

Эколого-биологический мониторинг и сохранение биотического потенциала экосистем
Область знаний: Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании.
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Ашихмина Тамара Яковлевна, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 2.
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МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Радуга-ПРЕСС»
ООО «Центр правовой поддержки»
ООО «Научный поиск»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ФБУ «Государственный НИИ промышленной экологии» (ФБУ «ГосНИИЭНП»)
ОАО «ЗМК КЧХК»
ОАО «Кировгипрозем»
ООО «Нолинская лесопромышленная компания»
ФГБОУ РМНПЦ «Росплазма»
ООО «Весна»
ГНУ «Всероссийский НИИ охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова»
ООО «Кировский биохимический завод» (КИБИХ)
ФГУП НИИ промышленности и морской медицины Федерального медико-биологического агентства
ОАО «СоюзпромНИИпроект»
ООО ПЭБ «Авторитм»

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Система автоматического анализа мнений в текстовых документах (инновационный
продукт)
Описание: Система автоматического анализа мнений позволяет распознавать в текстовых документах на русском языке эмоциональное отношение некоторого субъекта к определенному объекту, выраженного на заданной шкале тональности (например, позитивное отношение – негативное
отношение). Методы, используемые в системе, основаны на алгоритмах классификации текстов
по тональности и аспектно-эмоционального анализа с использованием специализированных лингвистических ресурсов – словарей оценочной лексики. Система автоматического анализа мнений
может найти применение во многих областях, например в политологических и социологических
исследованиях, обеспечении общественной безопасности, электронных обучающих средах, интерфейсах на естественном языке, маркетинговом анализе, мониторинге СМИ и социальных сетей.
Область применения: Информатика; социология.
Состояние: Научный задел.

Комплекс методов диагностики преждевременных родов (технология)
Описание: Диагностика и прогнозирование преждевременных родов и их последствий. Физиология человека (физиология беременности и родов, физиология эритроцитов, физиология гормонов
и биологически активных веществ, молекулярная физиология (третий комплекс методов: оценка
М-холино, адрено-, окситоцино-, серотонино-, гистаминореактивности и других видов хемореактивности эритроцитов человека и животных). Медицинская физика – разработка современных информационных технологий, разработка новых приборов и оборудования, необходимого для ранней
диагностики преждевременных родов, а также для выхаживания детей, рожденных с экстремально
низкой, очень низкой и низкой массой тела. Педагогика и психология – учитывая, что при преждевременных родах рождаются дети с экстремально низкой (500–1000 г), очень низкой (1000–1500 г)
и низкой (1500–2500 г) массой тела, необходима разработка специальных программ обучения и
воспитания детей, рожденных с экстремально низкой, очень низкой и низкой массой тела, их апробация и внедрение в образовательные учреждения и в семьи, где воспитываются такие дети.
Область применения: Акушерство и гинекология.
Состояние: Научный задел.
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Комплекс новых методов профилактики преждевременных родов (технология)
Описание: Создани метод для диагностики и профилактики преждевременных родов. Учитывая,
что при преждевременных родах рождаются дети с экстремально низкой (500–1000 г), очень низкой (1000–1500 г) и низкой (1500–2500 г) массой тела, необходима разработка специальных программ обучения и воспитания детей, рожденных с экстремально низкой, очень низкой и низкой
массой тела, их апробация и внедрение в образовательные учреждения и в семьи, где воспитываются такие дети.
Область применения: Акушерство и гинекология; психология; педагогика.
Состояние: Научный задел.

Комплекс методов оценки М-холино, адрено-, окситоцино-, серотонино-, гистаминореактивности и других видов хемореактивности эритроцитов человека и животных
(технология)
Описание: Диагностика и прогнозирование преждевременных родов и их последствий.
Область применения: Акушерство и гинекология.
Состояние: Научный задел.

Оценка безвредности наноматериалов с помощью определения их мембраноповреждающего действия на эритроцитах млекопитающих (технология)
Описание: Разработана и внедрена методика оценки безвредности наноматериалов с помощью
определения их мембрано повреждающего действия на эритроцитах млекопитающих. В настоящее время на рынок поступает большое количество товаров народного хозяйства, изготовленных
с помощью нанотехнологий. Поэтому требуется проверка их безвредности. На сегодняшний день
для определения безопасности наноматериалов используются приборы и оборудование (электронные, атомно-силовые микроскопы, рентгеноструктурный анализ), которые не доступны обычным лабораториям, так как они дорогостоящие, оценка токсичности наноматериалов может производиться на животных, растениях, микроорганизмах, но это требует специальных лабораторий.
Нами показана принципиальная возможность использования для этого эффект мембраноповреждающего действия на эритроцитах млекопитающих.
Область применения: Биология; физиология.
Состояние: Научный задел.

Комплексные исследования в области возобновляемых источников энергии; создание и исследование солнечного коллектора для солнечной теплоэлектрической микро-ТЭЦ (инновационный продукт)
Описание: Проведение ОКР (ОТР) по теме солнечного коллектора для систем микро-ТЭЦ для
круглогодичного электро- и горячего водоснабжения потребителей. Это вариант реализации широко распространенной в настоящее время идеи генерации энергии для одно/многосемейных домов и малых офисных зданий.
Область применения: Энергетика.
Состояние: Научный задел.

Создание мобильной термостатической установки для биопрепаратов и установки для
локальной криотерапии на основе эффекта «Ранка-Хилша» (инновационный продукт)
Описание: Вихревые трубы или вихревые холодильники способны создавать поток холодного воздуха до 100 градусов ниже температуры окружающей среды. Таким образом, возможно применение
данной технологии для создания мобильного устройства для замораживания/термостатирования
препаратов крови человека с применением современного безопасного теплоносителя – металлических композитных термогранул.
Длительное сохранение жизнеспособности биоматериалов (органов, тканей, крови, спермы и т. д.)
в настоящее время возможно только при низких температурах. Также данный эффект может лечь
в основу создания нового поколения установок для локальной криотерапии. Локальная криотерапия – физиотерапевтическая процедура, в ходе которой отдельные участки кожи тела человека
охлаждаются до температуры –2 оС с помощью водяного льда, сухого льда или потока холодного
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воздуха. Криотерапия способна оказывать обезболивающий, гемостатический, регенеративный,
катаболический, иммуномодулирующий, десенсебилизирующий, тонизирующий, спазмолитический, вазоактивный и другие эффекты.
Область применения: Медицина.
Состояние: Научный задел.

Высокочувствительные оптико-электронные системы для исследования сонолюминесценции в прикладных задачах физики, кавитационной нанотехнологии и экологии
(технология)
Описание: В настоящее время явление сонолюминесценции и ее использования находится в
центре внимания многих лабораторий мира, а целый ряд установленных ее сопровождающих
эффектов не имеет общепринятого объяснения. Кроме того, обнаружено, что явление сонолюминесценции весьма перспективно для экспресс-контроля загрязнения окружающей среды, в наиболее важных местах – водозаборы и точки сброса промышленных отходов. Однако, исследования
сдерживаются отсутствием специализированных высокочувствительных олптико-электронных
систем для регистрации, визуализации и цифровой записи развития явления сонолюминесценции. Явление сонолюминесценции весьма перспективно для экспресс-контроля загрязнения окружающей среды, в наиболее важных местах – водозаборы и точки сброса промышленных отходов.
В ВятГГУ имеется многолетний положительный опыт разработки высокочувствительных оптикоэлектронных регистраторов, предназначенных для решения разнообразных задач в области контроля низкоинтенсивных источников излучения.
Область применения: Нанотехнология и экология.
Состояние: Опытный образец.

Технология получения органических удобрений с помощью биоконверсии органических (в т. ч. пищевых) отходов (инновационный продукт)
Описание: Разработка, внедрение и апробация технологии биологической конверсии органических
отходов с целью получения высокоэффективных биоудобрений, обладающих селективными (избирательными) свойствами. Получаемое биоудобрение содержит оптимальное количество питательных веществ для растений, является идеальной добавкой для улучшения физических свойств
почвы и снижает возможность ее эрозии. Сокращению времени процесса компостирования с
1,5 лет до 8 мес. способствует внесение изначально подобранного количества микроорганизмов.
Область применения: Биотехнологии в сельском хозяйстве; рациональное природопользование.
Состояние: Опытный образец.

Технология и алгоритм сохранения и воспроизведения сосновых лесов (технология)
Описание: В рамках научного и производственного сотрудничества с непосредственными лесопользователями определены возможные направления, подходы, принципы и способы изъятия
древесины, обеспечивающие максимальное сохранение биоразнообразия, эффективное использование лесных массивов с высокими показателями рентабельности производства, оценены и
определены способы возобновления древостоя для разных типов леса.
Область применения: Лесные биотехнологии.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
ВятГГУ специализируется на проведении научных исследований и подготовке специалистов в области гуманитарного, естественно-научного и физико-математического направлений. Интеллектуальная собственность ВятГГУ включает 18 интеллектуальных продуктов зарегистрированных в
ФИПС и 3 ноу-хау, зарегистрированных приказами ВятГГУ.
Можно также отметить 5 патентов на промышленные образцы «Обучающих игр», которые оцениваются как весьма перспективные для автоматизации обработки текстов в научно-исследовательской и практической деятельности специалистов в области социально-гуманитарных наук и
обучающих программ для детей.
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Также имеются инновационные разработки по таким направлениям как: «Науки о жизни» (комплекс
методов диагностики преждевременных родов, комплекс новых методов профилактики преждевременных родов), «Информационно-телекоммуникационные системы» (cистема автоматического анализа мнений в текстовых документах), «Индустрия наносистем» (оценка безвредности
наноматериалов с помощью определения их мембраноповреждающего действия на эритроцитах
млекопитающих), «Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика» (комплексные
исследования в области возобновляемых источников энергии (создание и исследование солнечного коллектора для солнечной теплоэлектрической микро-ТЭЦ).
Указанные работы имеют перспективы для успешного практического применения.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования (ФГБОУ ВПО «ДГУ»)

Адрес: 367000, г. Махачкала, ул. Гаджиева, 43-а
Телефон: (8722) 68-23-26. Факс: (8722) 68-23-26
E-mail: dgu@dgu.ru. Сайт: http://www.dgu.ru
Ректор: Рабаданов Муртазали Хулатаевич
Контактное лицо: Ашурбеков Назир Ашурбекович, e-mail: nashurb@mail.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Биологический факультет
Кафедра ботаники
Кафедра зоологии
Кафедра ихтиологии
Кафедра анатомии, физиологии и гистологии
Кафедра физиологии растений и теории эволюции
Кафедра биохимии и биофизики
Кафедра почвоведения
Кафедра лесоводства

Факультет информатики и информационных технологий
Кафедра информационных технологий и моделирования экономических процессов
Кафедра прикладной информатики и математических методов в управлении
Кафедра информатики и информационных технологий

Факультет математики и компьютерных наук
Кафедра высшей алгебры и геометрии
Кафедра теории функций и функционального анализа
Кафедра математического анализа
Кафедра дискретной математики и информатики
Кафедра прикладной математики

Физический факультет
Кафедра физической электроники
Кафедра физики твердого тела
Кафедра теоретической и математической физики
Кафедра общей физики
Кафедра экспериментальной физики
Кафедра магнетизма и физики фазовых переходов
Кафедра возобновляемых источников энергии

Химический факультет
Кафедра неорганической химии
Кафедра аналитической и фармацевтической химии
Кафедра экологической химии и технологии
Кафедра физической и органической химии

Эколого-географический факультет
Кафедра биологии и биоразнообразия
Кафедра рекреационной географии и устойчивого развития
Кафедра экологии
Кафедра геологии
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НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Проблемы экологии и антропогенной динамики экосистем
Область знаний: Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Абдурахманов Гайирбег Магомедович, руководитель, д-р биол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 6.

Актуальные проблемы социально-экономического, политического и культурного развития Дагестана в новое и новейшее время
Область знаний: Исторические науки.
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Булатов Башир Булатович, руководитель, д-р истор. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 7.

Физиолого-биохимические основы гипометаболических состояний у млекопитающих
Область знаний: Биология, медицина.
Численность научного коллектива: 20.
Должностной состав: Эмирбеков Эмирбек Зиядович, руководитель, д-р биол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 16, докторов наук: 4.

Спектроскопия неравновесной плазмы
Область знаний: Физика плазмы.
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Омаров Омар Алиевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 4.

Получение, реальная структура, объемные и поверхностные свойства конденсированных сред
Область знаний: Нанотехнологии и наноматериалы.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Рабаданов Муртазали Хулатаевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 2.

Исследование фундаментальных проблем физики фазовых переходов, критических
и нелинейных явлений в конденсированных средах, включая наноструктуры
Область знаний: Физика конденсированных сред. Физическое материаловедение.
Численность научного коллектива: 23.
Должностной состав: Камилов Ибрагимхан Камилович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 13, докторов наук: 6.

Материалы для экстремальной электронной техники и конструкционные керамические материалы
Область знаний: Создание и обработка композиционных керамических материалов.
Численность научного коллектива: 25.
Должностной состав: Сафаралиев Гаджимет Керимович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 3.

Аридное почвообразование
Область знаний: Биология, медицина.
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Залибеков Залибек Гаджиевич, руководитель, д-р биол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 11, докторов наук: 3.
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Изучение морфогенеза и жизнеспособность проростков, органов и структур в стрессовых условиях и норма реакции генотипа
Область знаний: Биология, медицина.
Численность научного коллектива: 13.
Должностной состав: Юсуфов Абдулмалик Гасамутдинович, руководитель, д-р биол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 2.

Экономика и управление народным хозяйством
Область знаний: Экономические науки.
Численность научного коллектива: 32.
Должностной состав: Гусейнов Абдурахман Гаджиевич, руководитель, д-р экон. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 22, докторов наук: 10.

Исследование проблем социально-экономического развития регионов
Область знаний: Экономические науки.
Численность научного коллектива: 28.
Должностной состав: Алиев Басир Хабибович, руководитель, д-р экон. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 18, докторов наук: 10.

Физическая химия и электрохимия расплавленных и твердых электролитов
Область знаний: Физическая химия. Электрохимия. Физические методы исследования химических соединений.
Численность научного коллектива: 9.
Должностной состав: Шабанов Осман Мехтиевич, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 6.

Морская биология
Область знаний: Биология, медицина.
Численность научного коллектива: 22.
Должностной состав: Магомаев Феликс Магомедович, руководитель, д-р биол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 13, докторов наук: 4.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Институт визуальных искусств и журналистики»
ООО «Информационные технологии: услуги и решения»
ООО «Центр информационных технологий»
ООО «Научно-исследовательский и учебный центр «Аквакультура»
ООО «ЭкоВита»
ООО «Экологические технологии»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 219
(Рег. номер заявки: 2010/219/01/105) Программа развития инновационно-технологического центра
Дагестанского государственного университета (Договор № 13.G37.31.0013 от 20.09.2010 г.)

Технологические платформы
Перспективные технологии возобновляемой энергетики
Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем (промышленность будущего)
Технологии экологического развития
БиоТех2030
Технологии механотроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и
роботостроение
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Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «РусГидро»
ОАО «Российская электроника»
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «Завод «Дагдизель»
ОАО «Корпорация развития Дагестана»
ОАО «Избербашский радиозавод им. П.С. Плешакова»
ОАО «Апертура»
ООО «Аккорд»
ОАО «ДАГФОС»
ОАО «Кизлярский коньячный завод»
ОАО «Дагестанское полносистемное индустриальное рыбоводное хозяйство»

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка методов комплексного мониторинга, оценки, сохранения биологического разнообразия и прогнозных расчетов вероятности поражения экосистем побережий и акваторий Среднего
Каспия при аварийном сбросе нефти на шельфовых месторождениях (Соглашение 14.574.21.0109
от 20.10.2014 г.). Объем субсидий на 2014–2016 гг. – 30 000 тыс. руб., в т. ч. 24 000 тыс. руб. – субсидии, 6000 тыс. руб. – софинансирование.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Индустрия наносистем
Технологическая установка для выращивания монокристаллов группы A2B6 методом
химических транспортных реакций
Автор: Рабаданов Муртазали Хулатаевич.
Описание: Используемые в установке конструкционные материалы (нержавеющая сталь, кварц,
витон, фторопласт) позволяют использовать различные газы (Н2, СО2, соединения VII группы и
др.) в роли транспортирующего агента при соответствующих химтранспортных реакциях: относительно низкие температуры кристаллизации (не выше 900 oС); высокие скорости роста по сравнению с другими методами кристаллизации из газовой фазы (8 мм/сутки, для ZnO); устройство
линейного перемещения кристалла, обеспечивающее перемещение растущего кристалла, так
чтобы ростовая поверхность все время находилась на одном уровне температурного профиля;
проточная система напуска газа, обеспечивающая фиксированное (оптимальное) значение давления в реакторе в длительное время (до 60 сут.). Установка предназначена для выращивания
монокристаллов группы A2B6 методом химических транспортных реакций диаметром до 25 мм.
Установка позволяет менять режимы роста кристаллов, отрабатывать методики их получения, а
также проводить научно-технические исследования, которые приведут к синтезу новых материалов, востребованных в научно-исследовательских организациях.
Область применения: Материаловедение; химическая промышленность.
Состояние: Научный задел, опытный образец.
Вид охранного документа: Патент.
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Технологии получения нанопорошков, наноструктурированных керамик, тонких слоев
на основе оксидов с перовскитной структурой – ВТСП, мультиферроиков, манганитов,
а также тонких прозрачных электродов и покрытий из нанотубулярного диоксида титана
Автор: Палчаев Даир Каирович.
Описание: Оксиды с перовскитной структурой: нанопорошки – сжиганием нитрат – органических
прекурсоров; нанокерамика – керамической технологией; пленки магнетронным распылением и
атомно-слоевым осаждением. Нанотубулярный диоксид титана: нанопорошок – гидротермальным; пленки-электрохимическим.
Область применения: Электронная техника; энергетика; космическая техника; медицина.
Состояние: Научный задел, опытный образец.
Вид охранного документа: Патенты.

Полупроводниковые твердые растворы на базе карбида кремния и нитрида алюминия, предназначенные для применения в приборах микро- и наноэлектроники (материал)
Автор: Сафаралиев Гаджимет Керимович.
Описание: Разрабатываемые полупроводниковые материалы – твердые растворы карбида кремния и нитрида алюминия (SiC)1-x(AlN)x расширяют диапазон важнейших свойств карбида кремния и нитрида алюминия, их можно представить как целый класс полупроводниковых материалов
с энергией запрещенной зоны от 2,5 эВ до 6 эВ, имеющие как непрямозонную, так и прямозонную
структуру. Твердые растворы (SiC)1-x(AlN)x позволяют значительно улучшить параметры полупроводниковых силовых приборов, в частности, значительно увеличить плотность мощности высокотемпературных и высоковольтных приборов. В настоящее время нами разработаны и защищены
патентами способы получения поликристаллических и монокристаллических твердых растворов
(SiC)1-x(AlN)x методами сублимационной и ионно-плазменной эпитаксии. Исследованы структурные, электрические, оптические и другие свойства эпитаксиальных слоев и объемных кристаллов
(SiC)1-x(AlN)x и гетеропереходов n-SiC-p-(SiC)1-x(AlN)x.
Твердые растворы (SiC)1-x(AlN)x могут быть применены в микро- и наноэлектронике, где существует большая потребность в полупроводниковых материалах, фото- и люминесцентно активных
в коротковолновой области видимого диапазона спектра и УФ области, а также они перспективны
в качестве тонкопленочных покрытий, стойких к воздействию высокой температуры, радиации,
агрессивных сред.
Область применения: Электроника; материаловедение.
Состояние: Научный задел, опытный образец.
Вид охранного документа: Патенты.

Конструкционный материал на основе карбида кремния с добавкой нитрида алюминия (материал)
Автор: Сафаралиев Гаджимет Керимович.
Описание: Конструкционный материал на основе карбида кремния-нитрида алюминия получен
методом горячего прессования при температурах спекания 2000–2200 оК, в атмосфере азота в
течении 1 часа, при давлении прессования до 35 МПа. Порошки карбида кремния и нитрида алюминия подвергались предварительно механической активации в шаровой мельнице и дисперсность их составляла 3 мкм и 1 мкм соответственно. Полученная керамика имела теоретическую
плотность 3,21 г/см3.
Керамические материалы SiC-AlN сочетают в себе высокую прочность, химическую стойкость, теплопроводность, термостойкость, заданный уровень и тип электропроводности. Такие материалы
могут быть использованы в различных отраслях техники, таких как авиационное машиностроение,
в микроэлектронике в качестве подложек для гибридных интегральных микросхем, инструментальной промышленности, черной и цветной металлургии, в химической промышленности и в
электротехнике.
Область применения: Электроника.
Состояние: Научный задел, опытный образец.
Вид охранного документа: Патент.
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Получение и исследование комплекса фотоэлектрохимических свойств легированных нанотрубок диоксида титана
Автор: Палчаев Даир Каирович.
Описание: Получение тонких пленок нанотрубулярного диоксида титана и разработка технологий легирования диоксида титана переходными металлами, а также установление физических
свойств в этих материалах, что позволит контролировать и улучшить технические характеристики
составных компонентов.
Область применения: Гидроэнергетика; альтернативная энергетика.
Состояние: Опытные образцы.
Вид охранного документа: Патент.

Рациональное природопользование
Восстановление лесополосы после пожаров
Автор: Адамов Магомед Гаджиевич.
Описание: Технология мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения. Получение материала в виде сметанообразной суспензии из
древесного угля и почвы из пожарного рефугиума и обработка семян и сеянцев перед посадкой.
Предлагаемый способ восстановления леса позволяет в более сжатый период времени восстановить дендрофлору (напочвенный покров, подрост), что обеспечивает приживаемость посаженных
культур.
Область применения: Лесное и сельское хозяйство.
Состояние: Научный задел.
Вид охранного документа: Патент.

Технология комплексной переработки геотермальной воды
Автор: Рамазанов Арсен Шамсудинович.
Описание: Разработка экологически безопасных экономически эффективных комплексных технологий и технологического оборудования для извлечения ценных химических веществ из геотермальных и пластовых вод нефтяных месторождений с целью повышения экономической эффективности освоения ресурсов геотермальных и нефтяных месторождений.
Область применения: Нефтегазовая промышленность.
Состояние: Научный задел, организовано опытное производство.

Прижизненное получение половых продуктов осетровых рыб (технология)
Авторы: Исуев Али Раджабович, Рабазанов Нухкади Ибрагимович.
Описание: Разработанная технология позволит круглогодично получать половые продукты осетровых рыб.
Область применения: Рыбоводство.
Состояние: Научный задел, организовано опытное производство.
Вид охранного документа: Патенты, ноу-хау.

Интенсификация технологии получения активных металлов электролизом расплавленных металлов (технология)
Автор: Шабанов Осман Мехтиевич.
Описание: Активные металлы, такие как магний, алюминий, редкоземельные и другие, получают
преимущественно электролизом их расплавленных электролитов. Их производство потребляет
около 3 % всей вырабатываемой электроэнергии. Потери энергии в процессе электролиза, в основном, обусловлены невысокой их электропроводностью (омические потери) и высокими значениями потенциалов восстановления металлов (фарадеевские потери). Эти издержки технологий
обусловливаются структурированностью расплавленных электролитов и образованием долгоживущих комплексов ионами выделяемых металлов. В ДГУ созданы научные основы интенсификации этих электрохимических технологий путем упрощения структуры расплавов, повышения их
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электропроводности и снижения потенциалов выделения металлов. Эти результаты достигаются
воздействием на расплавленные электролиты высоковольтными микросекундными импульсами,
приводящими к стимулированной диссоциации комплексных ионов. Интенсификация электрохимических свойств имеет место при сохранении электролитической природы проводимости и продолжительной релаксации расплавов в неравновесном состоянии.
Область применения: Металлургия.
Состояние: Научный задел.
Вид охранного документа: Патент.

Технология переработки фосфорсодержащего шлама (технология)
Автор: Алиев Зазав Мустафаевич.
Описание: Технология включает нагрев фосфора со шламом, подачу кислорода под низким давлением в автоклав и поглощение P2O5 водой с образованием фосфорной кислоты. Процесс осуществляется в автоклаве с двумя коаксиально расположенными цилиндрическими емкостями.
Пространство между стенкой автоклава и наружной стенкой внутренней емкости до определенного уровня заполняется водой. Во внутреннюю емкость вводится загрязненный шламом фосфор.
o
Воду нагревают до 55–60 С и в автоклав подается из баллона кислород под избыточным давлением. При горении фосфора образуется P2O5 поглощаемый водой с образованием фосфорной
кислоты, шлам накапливается во внутренней емкости автоклава. В нижней части автоклава имеются вентили для вывода фосфорной кислоты и шлама. Температуру в автоклаве регулируют охлаждением автоклава проточной водой. Объемы воды в автоклаве и подаваемого газообразного
кислорода зависят от количества взятого для сжигания фосфора.
Технология позволяет получить фосфорную кислоту нужной концентрации, в одном аппарате,
осуществить сжигание фосфора без потерь и образования промежуточных фосфорсодержащих
соединений, предотвратить выбросы в атмосферу ядовитых соединений.
Технология может быть использована при производстве фосфорной кислоты. А основная область
использования фосфорной кислоты – это производство фосфорных и сложных удобрений, а также получение кормовых фосфатов, синтетических моющих и водоумягчающих средств.
Область применения: Химическая промышленность.
Состояние: Организовано опытное производство.
Вид охранного документа: Патент.

Повышение стабилизации и розливостойкости коньячной продукции с использованием кремнезоля
Автор: Алиев Зазав Мустафаевич.
Описание: В последние годы в мире наметилась тенденция увеличения производства коллоиднодисперсных систем на основе диоксида кремния. Однако одним из основных ее недостатков
пока остается большой расход реагентов – неорганических кислот. Кроме этого, наблюдается загрязнение целевого продукта побочными солями и, как следствие, снижение его экологичности
и безопасности, особенно при использовании его в пищевой промышленности. Нами проведено
конструирование пилотной установки для получения кремнезоля объемом 50 л под давлением
диоксида углерода.
Установка представляет собой автоклав, снабженный манометром для измерения давления и газоотводной трубки для подачи диоксида углерода. Изучены физико-химические показатели полученного кремнезоля и проведены испытания на опытных образцах виноматериалов ГУП «Кизлярский коньячный завод» по использованию его для стабилизации коньячной продукции. Для деметаллизации коньячной продукции с целью исключения кристаллических помутнений и повышения
устойчивости продукции, так как содержание ионов металлов, в частности, кальция выше 5 мг/л и
железа выше 1,5 мг/л является одной из причин коллоидных помутнений. Содержание катионов
меди при производстве напитков также регламентируется нормативными документами.
Поэтому к химическому составу воды, используемой для производства, предъявляются более
высокие требования, чем к питьевой воде, чтобы исключить попадание нежелательных примесных ионов. Предельные концентрации в технологической воде для катионов кальция составляют
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2–4 мг/л, а катионов железа – 0,3 мг/л. В связи с этим была проведена серия опытов по удалению из модельной технологической воды указанных катионов при их совместном присутствии с
использованием 2 %-го раствора кремнезоля. Кремнезоль обладает достаточными сорбционными
свойствами и может снизить содержание катионов металлов до предельных значений в модельной технологической воде.
Разработанная технология может быть использована в виноделии при осветлении и стабилизации
виноматериалов и коньячной продукции, а также для стабилизации соков из различной плодоовощной продукции.
Область применения: Пищевая промышленность.
Состояние: Организовано опытное производство.
Вид охранного документа: Патент.

Технология извлечения алмазов и ценных компонентов твердосплавной матрицы из
отработанного алмазного инструмента (инновационный проект)
Автор: Рабаданов Муртазали Хулатаевич.
Описание: Ограниченность и дороговизна сырьевых ресурсов, энергоемкость процессов получения необходимых материалов для производства алмазных инструментов (алмаза, вольфрама, кобальта, никеля, меди) делает в настоящее время актуальной проблему утилизации и переработки
отработанного и бракованного алмазного инструмента, извлечение содержащихся в нем ценных
компонентов и их повторного использования.
В настоящее время в стране и за рубежом практикуется кислотное (химическое и электрохимическое) разложение твердосплавной матрицы, сопровождающееся значительными выбросами в
атмосферу окислов азота и фтороводорода. При этом извлекаются лишь алмазы, в то время как
вольфрам и другие ценные компоненты (никель, кобальт, медь) остаются в отходах, так как их переработка требует дополнительных затрат.
Будут разработаны: физико-химические основы анодного растворения твердосплавной матрицы
алмазного инструмента; технология рекуперации отработанного и бракованного алмазного инструмента; технологии выщелачивания анодного шлама анодного растворения твердосплавной
матрицы алмазного инструмента.
Область применения: Машиностроение; буровое оборудование.
Состояние: Научный задел.

Универсальный селективный метод извлечения серосоединений из нефтепродуктов
Автор: Хидиров Шагабудин Шайдабекович.
Описание: Сероочистка нефти и нефтепродуктов; превращение токсичных сероорганических соединений в экологически безопасные продукты; производство и использование сульфокислот при
получении функционально новых материалов.
Предлагаемая технология позволяет трансформировать промышленные концентраты серосоединений нефти, загрязняющих окружающую среду, в продукты высокого рыночного спроса.
Область применения: Нефтеперерабатывающий комплекс.
Состояние: Научный задел, опытный образец.
Вид охранного документа: Патенты.

Гистологический метод анализа как маркер морфофункционального состояния ихтиофауны (ноу-хау)
Автор: Рабазанов Нухкади Ибрагимович.
Описание: Отслеживание изменений, происходящих в организме рыб; прогнозирование их развития; разработка системы комплексных мер по сохранению экосистемы Каспия и увеличению его
биологических ресурсов.
Область применения: Ихтиология; охрана окружающей среды.
Состояние: Организовано опытное производство.
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Очистка сточных вод от тяжелых токсичных металлов
Автор: Татаева Сарижат Джабраиловна.
Описание: В процессе очистки вод от меди, свинца, цинка, кадмия, хрома и марганца в концентрациях, превышающих ПДК, предлагается использовать смесь двух анионитов с иммобилизованными органическими реагентами. Данная разработка апробирована и внедрена при анализе природных вод в Испытательную лабораторию Департамента по регулированию продовольственных
рынков при Министерстве сельского хозяйства Республики Дагестан.
Область применения: Очистка сточных вод; фармацевтическая промышленность.
Состояние: Научный задел, организовано опытное производство.
Вид охранного документа: Патент.

Технология получения магнетита
Автор: Алиев Зазав Мустафаевич.
Описание: Получение магнетита включает окисление железа при проведении электролиза. Технический результат – чистота получаемого продукта и экономичность вследствие снижения напряжения на электролизере.
Область применения: Химическая промышленность.
Состояние: Научный задел, опытный образец.
Вид охранного документа: Патент.

Энергоэффективность, энергосбережение
Гелиоустановка для химических реакций
Автор: Бабаев Баба Джабраилович.
Описание: Упрощение устройства и расширение области использования ее для проведения реакций между соединениями в разных фазовых состояниях. Возможность проведения реакций между
разными реагентами и повышение эффективности использования возобновляющихся источников
энергии при проведении высокотемпературных реакций.
Область применения: Гелиотехника.
Состояние: Научный задел, опытный образец.

Волновая электроэнергетическая станция
Автор: Бабаев Баба Джабраилович.
Описание: Расширение и упрощение ряда технических характеристик для преобразования энергии, а именно, упрощение конструкции установки, т. е. уменьшение затрат на изготовление, т. к. не
требуется времени для сборки деталей, на изготовление которых требуется специальное оборудование. Основными техническими характеристиками являются простота конструкции установки
и метод преобразования энергии волновой качки в электроэнергию. Станция предназначена для
выработки электроэнергии за счет механической качки волн.
Область применения: Судостроение.
Состояние: Научный задел, макет.
Вид охранного документа: Патент.

Культурная и социально-экономическая геополитика Северного Кавказа
Геоинформационная система для Республики Дагестан
Автор: Магомедов Абдулкарим Магомедович.
Описание: Инновационный программный продукт реализует следующие возможности: просмотр
подробной 2D-карты Республики Дагестан (далее – РД) и трехмерного компьютерного рельефа
части муниципальных районов РД; для каждого муниципального района предусмотрено интерактивное отображение сопроводительной информации: численность представителей той или иной
национальности в данном районе, границы территории, краткой истории соответствующего района РД, списка населенных пунктов данного района, автомобильных маршрутов из столицы РД
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до районного центра, скоростной поиск и показ населенный пунктов на карте с автоматическим
выполнением прокрутки; по каждому выбранному в интерактивном режиме населенному пункту
автоматически определяется и отображается детализированная карта соответствующей окрестности; для большинства населенных пунктов выводятся фотографии в режиме слайд-шоу (для
некоторых – до 10 фотографий); по оцифрованной основной карте выполняется автоматическая
оцифровка любой другой выбранной карты РД или спутниковой фотографии РД с нанесением населенныхпунктов.
В программе реализованы несколько способов указания в интерактивном режиме конкретного населенного пункта: из локального списка названий населенных пунктов текущего района, из глобального списка, вводом названия в редактируемое поле, визуальным указанием на карте.
Предусмотрено программное подключение к одной из глобальных компьютерных карт России с
целью обеспечить просмотр окрестности заданного населенного пункта в одном из пяти режимов
детализации. Начата масштабная работа по сопоставлению интерактивно выбранному населенному пункту или муниципальному району наиболее значимых литературных произведений авторов –
выходцев из данного населенного пункта или муниципального района; в настоящее время созданы
гипертексты произведений 5 национальных классиков с просмотром в 3-фреймовом окне.
Геоинформационная система для Республики Дагестан может использоваться жителями и гостями Республики Дагестан для получения информации о населенных пунктах и поиска оптимальных маршрутов проезда до них. Она полезна для сопровождения уроков по географии, краеведению и литературе. Программа может быть востребована различными службами в случае
чрезвычайных ситуаций.
Область применения: Информационно-телекоммуникационные системы.
Состояние: Опытный образец.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Эколого-географическая оценка природной среды по комплексу заболеваемости злокачественными новообразованиями детского населения Республики Дагестан (инновационный проект)
Автор: Абдурахманов Гайирбег Магомедович.
Описание: Комплексное эколого-географическое исследование компонентов природной и антропогенной среды районов и городов Республики Дагестан с целью выявления зависимости между
качеством окружающей среды и динамикой онкозаболеваемости детского населения республики.
Результаты исследования могут быть использованы в системе здравоохранения Республики Дагестан, а также помогут разработать научно-обоснованные рекомендации для профилактики рака,
актуальные для районов республики, которые могут быть использованы учреждениями Министерства здравоохранения Республики Дагестан для проведения скрининга состояния здоровья детского населения.
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Научный задел.

Биомедицинские и ветеринарные технологии
Технология получения веществ, стимулирующих клеточное дыхание
Автор: Керемов Алирза Феремазович.
Описание: Получены различные азометины, содержащие динитрофенольный фрагмент, соединенный с различными радикалами, рассеивающие протонный градиент, создаваемый дыханием и
влияющие на окислительное фосфорилирование в митохондриях.
Опыты проводили на гомогенате крыс. Крысу декапитировали и выделяли исследуемый орган –
печень. Ткань промывали ледяным физиологическим раствором. Извлеченную из раствора ткань
промакивали фильтровальной бумагой и взвешивали навеску в 1 гр. Затем ткань измельчали ножницами. Готовили 10 % гомогенат (1 г ткани + 9 мл среды выделения). Для этого использовали гомогенизатор Поттера с тефлоновым пестиком, гомогенизировали при 800 об/мин, в течение 0,5 мин.
Предлагаемый способ позволяет получить вещества, которые повышают эффективность потребления кислорода гомогенатами ткани печени крыс, что влияет на клеточное дыхание.
Азометины, содержащие динитрофенольный фрагмент, соединенный с различными радикалами, обладают стимулирующим эффектом на потребление кислорода гомогенатами ткани печени
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крыс. Величина эффекта зависит от структуры радикала, связанного с динитрофенольным фрагментом. Предполагается, что исследуемые вещества не только рассеивают протонный градиент,
создаваемый дыханием, но оказывают влияние и на других участников окислительного фосфорилирования в митохондриях.
Преимущества: получены соединения, обладающие стимулирующим действием на клеточное дыхание; получены вещества, которые повышают эффективность потребления кислорода гомогенатами ткани печени крыс. Разработка относится к области медицины, а также к биохимии и может
быть использована для получения биологически активных веществ, стимулирующих клеточное
дыхание, в лабораторных и промышленных условиях.
Область применения: Биохимия; медицина.
Состояние: Научный задел, опытный образец.
Вид охранного документа: Патент.

Информационно-телекоммуникационные системы
Программа для ЭВМ «Численное моделирование пространственного распределения
электрического потенциала и характеристик движения электронов внутри полости катода при газовом разряде»
Автор: Кобзева Виола Сайпуллаевна.
Краткое описание: «Комплексное экспериментальное и теоретическое исследование закономерностей формирования спектров оптического излучения на фронте высокоскоростных волн ионизации в плазменных волноводах, заполненных смесями инертных газов». Программа составлена
в среде MathCAD Professional с элементами программирования. С помощью предлагаемой программы исследуется поперечный разряд с щелевым катодом в инертных газах.
Программа позволяет рассчитать пространственное распределение электрического потенциала и
траектории движения электронов в полости щелевого катода в поперечном наносекундном разряде. Она состоит из двух основных частей. В первой части рассчитывается пространственное распределение электрического потенциала внутри полости катода. В качестве исходного уравнения
использовано уравнение Лапласа для двумерного случая. Полученное неоднородное нелинейное
уравнение решалось численно с использованием метода сеток для дифференциальных уравнений в частных производных в прямоугольной области. Рассчитаны распределения электрического
потенциала при различных концентрациях электронов и их температуре в ионизованном газе в полости катода. Во второй части программы, используя данные, полученные для потенциала электрического поля, рассчитаны траектории движения электронов в полости катода путем численного
решения уравнения движения электронов. Исходные данные берутся из условий эксперимента.
Программа позволяет рассчитать траектории движения электронов с учетом силы сопротивления
среды и без нее и распределение плотности заряженных частиц в исследуемых условиях. Результаты расчета представляются в виде трехмерных графиков распределения параметров плазмы и
в виде эквипотенциальных линий. Для иллюстрации движения электронов представлены их характерные траектории.
Область применения: Электронная техника; космическая техника; физика плазмы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Разработка алгоритмического и программного обеспечения трехмерного моделирования и анализа человеческого лица на основе RGB-D данных»
Автор: Магомедов Абдулкарим Магомедович.
Описание: Предлагаемое алгоритмическое и программное обеспечение будет использовать возможности недорогих RGB-D камер (Microsoft Kinect, Asus Xtion, SoftKinetic) для решения задачи
компьютерного анализа выражения лица. Оно будет состоять из трех модулей: модуля устойчивого обнаружения и отслеживания лица и его отдельных частей в видеопотоке; модуля калибровки
информации о глубине с цветным изображением сцены, получаемых от RGB-D камеры; модуля
автоматического помечивания лицевых экспрессий в видеопоследовательностях.
Новизна предлагаемого программного обеспечения состоит в том, что оно объединяет методы,
основанные на геометрических характеристиках лица и методы, основанные на облике. Мы полу64

чаем модель с помощью оптического потока, работающего на области всего лица, но только после
предварительного определения его положения и извлечения координат глаз.
Область применения: Информационно-телекоммуникационные системы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Обнаружение лица и особых точек на нем в видеопотоке»
Авторы: Лугуев Ильяс Витальевич, Лугуев Тимур Садыкович.
Описание: Программа реализует методы обнаружения лиц на изображениях, получаемых от вебкамеры и сенсора Кинект. При реализации программы была использована библиотека Kinect SDK.
Программа производит детектирование лиц и глаз на изображениях и видеофайлах. На вход программе могут подаваться изображения, (фотографии студентов на лекции), видеофайлы, а также
видеопоток, получаемый с вебкамеры и сенсора Кинект.
Сама программа работает следующим образом. Первоначально получаются изображения кадров видеопоследовательности (ColorStream) и синхронизированные с ними карты глубины
(DepthStream). Затем с помощью объекта faceTrackingViewer производится детектирование положения лица и особых точек на нем. Производится рисование найденных особых точек на исходном видеокадре, который затем отображается на форме.
Область применения: Телекоммуникации; обработка и защита информации.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Программа для моделирования двумерной модели Изинга
алгоритмом Ванга–Ландау»
Автор: Магомедов Магомед Алиевич.
Описание: Программа предназначена для исследования статических критических свойств двумерных изингоподобных моделей магнитных материалов алгоритмом Ванга-Ландау метода Монте-Карло. Программа позволяет вычислить плотность состояний системы с заданной точностью
и рассчитать температурные зависимости таких термодинамических параметров как внутренняя
энергия, теплоемкость, намагниченность, восприимчивость, энтропия, свободная энергия, а также построить гистограммы распределения по энергии и намагниченности для любой выбранной
температуры. Программа позволяет определить температуру фазового перехода, его тип, а также
набор критических индексов для намагниченности, восприимчивости, теплоемкости, радиуса корреляции.
Область применения: Телекоммуникации; обработка и защита информации.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Оптимизация системы энергоснабжения потребителя «OPTIMIZATION OF ENERGY SYSTEMS»
Авторы: Бабаев Баба Джабраилович, Халилуллаев Гусен Магомедович.
Описание: Входными данными для анализа и выбора оптимальной комбинированной системы энергоснабжения потребителя являются отдельные блочные системы, виды энергии в которых нуждается потребитель, матрица инциденций, зависимость критериев отдельных систем от
величины нагрузки потребителя. Количество сравниваемых отдельных блочных систем и видов
потребляемой энергии не ограничивается. Введением входных данных, программа выдает сравнительные характеристики комбинированных систем между сочетаниями блочных систем с «0»
и «1» в матрице (с указанием левых и правых комбинированных систем и разности суммарных
критериев между правыми и левыми сочетаниями) при любой заданной нагрузке потребителя.
Сочетания программа формирует сама в зависимости от заданных масок «0-1», «00-11»,
«000-111» и т. д. Программа позволяет сравнивать неограниченное количество вариантов комбинированного энергоснабжения при заданной нагрузке потребителя по неограниченному количеству
критериев, и выбрать наиболее эффективную систему при заданной нагрузке потребителя. Программа апробирована для оптимизации энергоснабжения конкретного автономного потребителя.
Область применения: Энергетика; электротехника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
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Программа для ЭВМ «Численное моделирование термодинамических и магнитных
свойств магнитных наночастиц с модулированным упорядочением»
Авторы: Ибаев Жавраил Гаджиевич, Муртазаев Акай Курбанович.
Описание: Программа предназначена для исследования магнитных наночастиц с модулированным
упорядочением. Программа позволяет рассчитать термодинамические магнитные и критические
свойства наноразмерных магнитных систем с модулированным упорядочением. Моделирование
системы производится на основе классического алгоритма Метрополиса метода Монте-Карло.
При этом генерируется марковская цепь определенной длины. Проводя расчеты вдоль этой цепи,
система приводится в равновесное состояние. После этого рассчитываются все термодинамические и магнитные параметры системы. Результаты расчета представляются в виде температурных, размерных и обменных зависимостей термодинамических и магнитных параметров.
Область применения: Микроэлектроника; информационные системы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Программа по моделированию распространения лазерного излучения в цилиндрическом плазменном волноводе»
Авторы: Магомедов Магомед Алиевич, Муртазаева Асият Акаевна.
Описание: Программа предназначена для исследования распространения лазерного излучения
в цилиндрическом плазменном волноводе, коэффициент преломления которого представляет
собой сложную величину, зависящую как от длины волны, так и от расстояния от центральной
оси волновода. С помощью программы можно рассчитать траекторию распространения лазерного
луча в плазменном волноводе и найти оптимальные параметры, соответствующие экспериментально наблюдаемой картине. Программа будет полезна тем специалистам, которые занимаются
экспериментальными исследованиями распространения лазерного излучения в оптически неоднородных средах.
Область применения: Электронная физика; физика плазмы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации

Программа для ЭВМ «Учет производства и реализации готовой продукции на предприятии»
Авторы: Магомедова Патимат Рашидовна, Гаджиев Насрула Курбанмагомедович.
Описание: Программный продукт, реализован на базе СУБД Microsoft Access 2010 и объектноориентированного языка программирования Delphi 7, который позволяет автоматизировать функцию учета, связанную с производством и реализацией готовой продукции. Данная программа предоставляет такие возможности как, возможность посмотреть с какого склада была забрана данная
продукция, в каком количестве, стоимость как одного изделия, так и всей партии, а также количество оставшегося продукта, дополнительную информацию о покупателях и о складах. Также программа позволяет рассчитать такие важные экономические и финансовые показатели как, объем
валовой продукции, объем товарной продукции, объем реализованной продукции, рентабельность
и себестоимость продукции. Но основе полученных данных можно провести небольшой анализ,
который дает возможность понять насколько деятельность данной компании является целесообразной. Также программа располагает «Справочниками», в которых размещена финансовая
информация за определенные периоды, если возникнет необходимость посмотреть, насколько те
или иные показатели изменились относительно текущего периода, то можно обратиться к данной
вкладке и сравнить их. Если склады предприятия децентрализованы, т. е. размещены на различных местах, и необходимого товара нет в наличии на данном складе, то программа предоставляет
информацию о том, на каком складе данный товар имеется и в каком количестве. Программа также позволят размещать новые данные о произведенных изделиях, о покупателях и их покупках,
позволяет редактировать уже размещенную информацию, а также удалить те или иные данные,
если возникнет в этом необходимость. Если программа располагает большим объемом данных об
изделиях и при этом необходимо быстро найти тот или иной вид изделия, но на это нет времени,
то можно задать поиск и засчитанные секунды программа выдаст нам необходимую информацию.
Так же в программе могут быть размещены договорные документы, которые можно сразу вывести
на печать и заключить договор с заказчиком. Программа также располагает «Инструкцией», кото66

рая позволят неопытному пользователю научиться правильно работать с данной программой.
Область применения: Промышленность; обработка и защита информации.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации

Программа для ЭВМ «Программное обеспечение для пункта проката автомобилей»
Автор: Гаджиев Насрула Курбанмагомедович, Лачинов Нариман Завурович.
Описание: Программный продукт разработан в объектно-ориентированной среде программирования Delphi XE5 Embarcadero. Кроме этого была использована реляционная база данных SQLite.
Программа автоматизирует услугу предоставления автомобилей в аренду. Арендатор может выбрать любую марку автомобиля, при этом если стаж водителя более двух лет, то программа предоставляет ему скидку в размере 15 %. Если же водитель совершал ДТП, то программа выдает
«подсказку» арендодателю, о том, чтобы выдать автомобиль или нет.
Программа содержит в себе готовые договора, которые можно вывести на печать. Программа
располагает БД, которая содержит в себе информацию об автомобилях, клиентах, контрактах,
совершенных ДТП. Если необходимо быстро найти ту, или иную марку автомобиля, то мы можем
воспользоваться поиском. Разработанное нами методическое руководство пользователя облегчает освоение программы на начальной стадии использования. Для работы с этой программой от
пользователя требуются лишь навыки работы в среде Windows.
Область применения: Транспортная промышленность.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
ДГУ осуществляет подготовку специалистов по 59 специальностям и направлениям – естественнонаучным, гуманитарным, экономическим, техническим.
В научную структуру ДГУ входят 4 НИИ (НИИ биологии, НИИ социально-экономических и национально-культурных проблем народов Дагестана, НИИ прикладной экологии, НИИ права), 9 научно-образовательных центров, 14 научных и инновационных центров и 14 специализированных
проблемных НИЦ.
По результатам РИД наиболее успешная деятельность ДГУ проявляется по приоритетному направлению «Информационно-телекоммуникационные системы» (получено 8 свидетельств на программы ЭВМ).
Среди представленных инновационных разработок университета по приоритетному направлению
«Информационно-телекоммуникационные системы» можно выделить работу по созданию геоинформационной системы для Республики Дагестан», по направлению «Индустрия наносистем»
– технологии получения нанопорошков, наноструктурированных керамик, тонких слоев на основе
оксидов с перовскитной структурой – ВТСП, мультиферроиков, манганитов, а также тонких прозрачных электродов и покрытий из нанотубулярного диоксида титана; полупроводниковые твердые растворы на базе карбида кремния и нитрида алюминия, предназначенные для применения
в приборах микро- и наноэлектроники. Также можно отметить как заслуживающую внимания инновационную работу «прижизненное получение половых продуктов осетровых рыб».
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Инженерная школа
Кластер архитектуры и строительства
Кафедра архитектуры и градостроительства
Кафедра проектирования архитектурной среды и интерьера
Кафедра строительства и управления недвижимостью
Кафедра инженерных систем зданий и сооружений

Кластер нефтегазового и горного дела и техносферной безопасности
Кафедра горного дела и комплексного освоения георесурсов
Кафедра безопасности жизнедеятельности в техносфере
Кафедра безопасности в чрезвычайных ситуациях и защиты окружающей среды
Кафедра геологии, геофизики и геоэкологии
Кафедра геодезии, землеустройства и кадастра
Кафедра нефтегазового дела и нефтехимических технологий

Кластер машиностроения, морской техники и транспорта
Кафедра кораблестроения и океанотехники
Кафедра судовой энергетики и автоматики
Кафедра сварочного производства
Кафедра технологий промышленного производства
Кафедра транспортных машин и транспортно-технологических процессов
Кафедра материаловедения и технологии материалов

Кластер энергетики, электроники и средств связи
Кафедра электроники и средств связи
Кафедра приборостроения
Кафедра автоматизации и управления
Кафедра электроэнергетики и электротехники
Кафедра механики и математического моделирования
Кафедра инноватики, качества, стандартизации и сертификации
Кафедра теплоэнергетики и теплотехники

Научно-исследовательские лаборатории
Лаборатория необитаемых подводных аппаратов и их систем
Лаборатория перспективных технологий горения
Лаборатория нетрадиционной информационной технологии
Лаборатория прикладной гидрофизики и связи
Лаборатория ледовых исследований
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Международная лаборатория технологии горения и теплоэнергетики
Лаборатория региональной геохимии и минералогии
Лаборатория геофизических полей

Школа биомедицины
Кафедра фундаментальной медицины
Кафедра внутренних болезней
Кафедра клинической и экспериментальной хирургии
Кафедра фармации
Кафедра современных методов диагностики и медицинских технологий
Кафедра профилактической медицины
Кафедра ядерной медицины
Кафедра медицинской биофизики, кибернетических и биотехнических систем
Кафедра биотехнологии и функционального питания
Кафедра технологии продукции и организации общественного питания
Кафедра химии и инженерии биологических систем

Школа гуманитарных наук
Школа естественных наук
Кластер физико-математических кафедр
Кафедра теоретической и экспериментальной физики
Кафедра общей физики
Кафедра физики низкоразмерных структур
Кафедра компьютерных систем
Кафедра информационной безопасности
Кафедра информационных систем управления
Кафедра алгебры, геометрии и анализа
Кафедра прикладной математики, механики, управления и программного обеспечения
Кафедра математических методов в экономике
Кафедра информатики, математического и компьютерного моделирования

Кластер химических кафедр
Кафедра общей, неорганической и элементоорганической химии
Кафедра биоорганической химии и биотехнологии
Кафедра физической и аналитической химии
Кафедра органической химии
Кафедра химических и ресурсосберегающих технологий

Кластер биологических кафедр
Кафедра биоразнообразия и морских биоресурсов
Кафедра биохимии, микробиологии и биотехнологии
Кафедра клеточной биологии и генетики
Кафедра экологии
Кафедра ЮНЕСКО по морской экологии
Кафедра почвоведения

Кластер кафедр наук о Земле
Кафедра географии и устойчивого развития геосистем
Кафедра океанологии и гидрометеорологии
Кафедра геологии и ГИС
Кафедра естественнонаучного образования
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НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Развитие тонкого органического и элементоорганического синтеза и поиск биологически активных и практически важных веществ на основе карбонильных и метиленактивных соединений
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Каминский Владимир Абрамович, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 2.

Комплексное освоение георесурсов
Область знаний: Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании.
Численность научного коллектива: 18.
Должностной состав: Фаткулин Анвир Амрулович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 7.

Синтез и исследование элементоорганических соединений
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Шапкин Николай Павлович, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 2.

Липиды морских гидробионтов. Теоретические и прикладные аспекты
Область знаний: Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Костецкий Эдуард Яковлевич, руководитель, д-р биол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 4.

Гистофизиология висцеральных систем и органа зрения
Область знаний: Медицина.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Рева Галина Витальевна, руководитель, д-р мед. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 1.

Полифункциональные продукты питания
Область знаний: Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем.
Численность научного коллектива: 17.
Должностной состав: Каленик Татьяна Кузьминична, руководитель, д-р биол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 5.

Магнитные пленки и наноструктуры
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 40.
Должностной состав: Чеботкевич Людмила Алексеевна, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 12, докторов наук: 4.

Экономика хозяйственного освоения ресурсов Мирового океана
Область знаний: Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Жариков Евгений Прокофьевич, руководитель, д-р экон. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 1.
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Интеллектуальные информационно-коммуникационные и управляющие системы для
робототехнических и мехатронных объектов
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Филаретов Владимир Федорович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 4.

Биоразнообразие и биотехнологический потенциал морских бактерий и грибов
Область знаний: Науки о жизни.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Стоник Валентин Аронович, руководитель, д-р хим. наук, акад. РАН, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 4, академиков и членов-корреспондентов РАН: 3.

Популяционная организация и репродуктивная биология пойкилотермных животных
Область знаний: Гидробиология и ихтиология.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Иванков Вячеслав Николаевич, руководитель, д-р биол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 2.

Исследование, разработка и моделирование информационных систем предприятий
Область знаний: Информатика, вычислительная техника и управление.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Сухомлинов Анатолий Иванович, руководитель, канд. техн. наук, доцент.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 1.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Инновационное деревянное домостроение»
ООО «Биопродукт»
ООО «ДВ-Актив»
ООО «ДВ-Эксперт»
ООО «Инновационные технологии в машиностроении «ИТМ»
ООО «Наука-Сервис»
ООО «Морская техника и инновационные технологии «МТИТ»
ООО «3Д Технолоджи»
ООО «Диагностика и восстановительные технологии «ДВТ»
ООО «Научно-исследовательское предприятие энергосберегающих технологий «НИПЭСТ»
ООО «Научно-производственная компания «Примор-Карбид»
ООО «Наноэкс»
ООО «Инновационные дизельные технологии»
ООО «Интегрированные системы корпоративной безопасности»
ООО «Химические технологии углеводородных материалов»
ООО «Георесурс»
ООО «Модуль»
ООО «Информационные системы»
ООО «НИТЭК»
ООО «Интеграция»
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УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218
ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (02.G25.31.0025)
ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» (02.G25.31.0035)
ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод» (2014-218-05-016)

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 219
Развитие инфраструктурного комплекса «Тихоокеанского инновационного терминала России»
(Идентификатор (шифр) программы: 2010-219-001.071) (Номер договора: 13.G37.31.0010)
Программа развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного предпринимательства, «Тихоокеанского государственного экономического университета»
(Идентификатор (шифр) программы: 2010-219-001.058) (Номер договора: 13.G37.31.0032)

Технологические платформы
Авиационная мобильность и авиационные технологии
Глубокая переработка углеводородных ресурсов
Интеллектуальная электроэнергетическая система России
Малая распределенная энергетика
Медицина будущего
Национальная информационная спутниковая система
Национальная космическая технологическая платформа
Национальная программная платформа (Автономная некоммерческая организация содействия
развитию индустрии программного обеспечения – «Национальная программная платформа»)
Новые полимерные композиционные материалы и технологии
Освоение океана
Перспективные технологии возобновляемой энергетики
Применение инновационных технологий для повышения эффективности строительства, содержания и безопасности автомобильных и железных дорог
Технологии добычи и использования углеводородов (Некоммерческое партнерство «Национальный институт нефти и газа»)
Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и
роботостроение
Технологии пищевой промышленности и сельского хозяйства
Технологии экологического развития
Комплексная безопасность промышленности и энергетики
Развитие российских светодиодных технологий
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа
Биоиндустрия и биоресурсы – БиоТех2030

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
ОАО «Концерн «Моринформсистемы – АГАТ»
ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»
ФГУП «НПО «Микроген»
ОАО «Концерн «Океанприбор»
ОАО «Корпорация «Росхимзащита»
ОАО «РусГидро»
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ОАО «НК «Транснефть»
ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «НК «Роснефть»
Государственная корпорация «РОСАТОМ»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
Владивостокская ТЭЦ 2 (ООО «Примгенерация»)
Асфальтовый завод – ДРСП «Пригородное»
Завод Железобетонных изделий
ЗАО «Восточная-Нефтехимическая Компания» (ВНХК)
ЗАО «Мобиком-Хабаровск»
ЗАО «Преображенский рыбокомбинат»
ЗАО «Хоневелл»
Комбинат «Лермонтовское Рудоуправление»
НП СРО «РОС ПК»
НПО «Андроидная техника»
ОАО «Арсеньевская Авиационная Компания ‘‘ПРОГРЕСС’’ им. Н.И. Сазыкина»
ОАО «Аскольд»
ОАО «Бор»
ОАО «Дальвостокниипроект уголь»
ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта»
ОАО «Дальприбор»
ОАО «Дальсвязь»
ОАО «Изумруд»
ОАО «МТС»
ОАО «Преображенская база тралового флота»
ОАО «Приморскуголь»
ОАО «Радиоприбор»
ОАО «Роснано»
ОАО «Соллерс»
ОАО «ДРК АИР»
Приморский ГОК
Ярославский ГОК «Дальполиметалл»
ОАО «Приморсклеспром»
ООО «В-лазер гипермаркет»
ООО «Гидротекс»
ООО «Дальневосточный агрокомплекс»
ООО «Дальпивко»
ООО «Дальтехрыбсервис»
ООО «Корф»
ООО «Лакткас»
ООО «Огонек»
ООО «Океан-Инвест»
ООО «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд»
ООО «Сименс»
ООО «Союзпромполимер»
ООО «СП Натурального графита»
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ООО «Транснефть – Дальний Восток»
ООО «ТРАНСНЕФТЬ НИИ»
ООО «Управляющая компания «Сахалин уголь»
ТНК «Мост»
ФГУП «ТИНРО-Центр»
Холдинговая компания «Зеленые листья»

Высокотехнологичные кластеры
Рыбный кластер Приморского края
Участие в проекте «Создание в Приморском крае инновационного территориального кластера по
подводным технологиям и морскому приборостроению»

Создание инжиниринговых центров
Инновационно-технологический центр «АРКТИКА» (МНОЦ) (на базе Инженерной школы ДВФУ)

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка технологии изготовления нового композиционного материала стеклометаллокомпозита, как перспективного материала на основе стекла для решения актуальных задач индустрии
наноматериалов.
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.
Патентов: 2.
Публикаций: 1.
Разработка биомедицинского препарата гемопоэтических стволовых клеток для персонифицированной протеом-основанной терапии опухолей головного мозга.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Патентов: 3.
Публикаций: 2.
Разработка методов лазерной индуцированной флуориметрии для создания аналитических комплексов по оперативному определению и прогнозированию состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения.
Объем субсидий: 20 500 тыс. руб.
Патентов: 3.
Публикаций: 2.
Разработка физико-химических основ технологии и основных технологических решений по извлечению тонкого золота и металлов платиновой группы из техногенных отходов предприятий энергетики.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Патентов: 3.
Публикаций: 2.
Создание прочных корпусов глубоководных аппаратов и элементов космической техники на основе стеклометаллокомпозита.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Патентов: 3.
Публикаций: 2.
Реализация комплекса мер по поддержке и развитию ЦКП «Межведомственный центр аналитического контроля состояния окружающей среды» ДВФУ.
Объем субсидий: 116 000 тыс. руб.
Патентов: 3.
Публикаций: 2.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Способ производства напитка винного (изобретение)
Авторы: Палагина Марина Всеволодовна, Ширшова Анастасия Александровна, Фищенко Евгения Сергеевна, Зямалова Кристина Эдуардовна.
Краткое описание: Изобретение относится к винодельческой промышленности и может быть использовано для производства напитка винного типа портвейна из плодово-ягодного сырья. Способ производства напитка винного, включающий измельчение ягод, сульфитацию материала, внесение дрожжевой разводки сухих дрожжей подбраживание материала при температуре 20–22 °С,
отделение сусла, его нормализацию по содержанию сахаров, сбраживание сусла, осветление,
снятие с осадка, нормализацию виноматериала по содержанию спирта экстрактом плодов шиповника морщинистого, полученным настаиванием их в 70–75 % этаноле при гидромодуле 1:4 не
менее 72 час. при температуре 20–22 °С, фильтрацию и розлив напитка, отличающийся тем, что
в качестве ягод используют ягоды актинидии аргута, или смородины черной, которые измельчают
до крупности 5–8 мм, подбраживание полученного материала ведут в течение 24 час., кроме того
нормализуют сусло по содержанию сахаров 22 %, сбраживают при температуре 17–18 °С до прекращения снижения содержания сахаров, и осветляют путем отстаивания в течение 5 суток при
температуре 5 °С, после снятия с осадка полученный виноматериал выдерживают в течение 8
месяцев при температуре 3 °С, подвергают тепловой обработке в течение 1 часа при температуре
до 60 °С и охлаждают до 20 °С, причем виноматериал нормализуют по содержанию спирта 18 %
экстрактом, в котором используют высушенные плоды шиповника, кроме того перед фильтрацией
проводят отдых нормализованного виноматериала в течение 1 месяца при температуре 22 °С в
закрытой таре, предпочтительно стеклянной, при наличии в ней дубовой стружки в количестве
4 г/дм³ и отделяют от него стружку. Готовый напиток винный типа портвейна отличается высокими
органолептическими характеристиками. ШИФР 4.8643.2013.
Область применения: Производство напитков; виноделие.
Вид охранного документа: Патент 2533803.

Гребной винт (Заявка № 2013143967) (полезная модель)
Авторы: Славгородская Александра Владимировна, Лапшин Андрей Викторович, Молоков Константин Александрович, Богаевский Андрей Игоревич, Китаев Максим Владимирович, Немкин
Дмитрий Викторович.
Краткое описание: Полезная модель относится к области гидродинамики и может быть применена для современных скоростных аппаратов, движущихся в воде целиком или частично, скоростных лопастных устройств, которые используются в различных отраслях народного хозяйства, преимущественно в судостроении, а именно для гребных винтов. Гребной винт выполнен с
возможностью целенаправленного изменения параметров рабочей среды как на засасывающей,
так и на нагнетающей поверхностях лопастей, для чего ступица выполнена в виде стакана, на
внешней поверхности которого закреплены лопасти, при этом в стенках ступицы выполнены ряды
сквозных отверстий, равномерно размещенных по периметру ступицы как со стороны всасывающих, так и нагнетающих поверхностей лопастей, при этом ряды сквозных отверстий изолированы
друг от друга и сообщены с отдельными источниками сжатого газа, для чего вал привода выполнен полым, пропущен с возможностью вращения в неподвижной втулке, со стороны которой, обращенной к донной части ступицы, выполнен кольцевой паз, дно которого сообщено отверстием
с противоположной стороной неподвижной втулки, кроме того на валу привода жестко закреплена
вторая втулка, внешняя поверхность которой совпадает с ближайшей к оси вращения вала привода поверхностью кольцевого паза, и составляет цилиндрический кольцевой зазор с обращенной
к ней боковой поверхностью полости ступицы, при этом участок цилиндрического кольцевого зазора, удаленный от неподвижной втулки, сообщен с полостью зазора между торцом второй втулки и донной частью ступицы, кроме того цилиндрический кольцевой зазор герметично перекрыт
перегородкой, которая жестко и герметично скреплена и со второй втулкой и со ступицей, при
этом отверстие в неподвижной втулке сообщено с первым источником сжатого газа и перекрыто
первым обратным клапаном, кроме того полость вала привода сообщена со вторым источником
сжатого газа, его торец перекрыт вторым обратным клапаном. Техническим результатом является
уменьшение гидродинамического сопротивления, улучшение эксплуатационных характеристик,
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снижение трудоемкости изготовления, расширение области применения и повышение надежности работы лопастей винта при длительной эксплуатации.
Область применения: Морское дело; судостроение.
Вид охранного документа: Патент 138205.

Гребной винт (Заявка № 2013143981) (изобретение)
Авторы: Славгородская Александра Владимировна, Лапшин Андрей Викторович, Немкин Дмитрий Викторович, Молоков Константин Александрович, Богаевский Андрей Игоревич, Китаев Максим Владимирович.
Краткое описание: Изобретение относится к судостроению, а именно к гребным винтам. Гребной
винт содержит ступицу. Гребной винт выполнен с возможностью целенаправленного изменения
параметров рабочей среды как на засасывающей, так и нагнетающей поверхности лопастей. Ступица выполнена в виде стакана, на внешней поверхности которого закреплены лопасти. В стенках
ступицы выполнены ряды сквозных отверстий, которые равномерно размещены по периметру
ступицы как со стороны всасывающих, так и нагнетающих поверхностей лопастей. Ряды сквозных
отверстий, которые размещены со стороны всасывающих и нагнетающих поверхностей, изолированы друг от друга и сообщены с отдельными источниками сжатого газа. Вал привода выполнен
полым и пропущен с возможностью вращения в неподвижной втулке, со стороны которой, обращенной к донной части ступицы, выполнен кольцевой паз, дно которого сообщено отверстием с
противоположной стороной неподвижной втулки. Вторая втулка внешней поверхностью совпадает
с ближайшей к оси вращения вала привода поверхностью кольцевого паза и составляет цилиндрический кольцевой зазор с обращенной к ней боковой поверхностью полости. Участок цилиндрического кольцеобразного зазора, удаленный от неподвижной втулки, сообщен с полостью зазора
между торцом второй втулки и донной частью ступицы. Полость вала привода сообщена с первым источником сжатого газа, а его торец перекрыт первым обратным клапаном, а отверстие в
неподвижной втулке сообщено со вторым источником сжатого газа и перекрыто вторым обратным
клапаном. Достигается разработка гребного винта с улучшенными эксплуатационными характеристиками, более простого в изготовлении.
Область применения: Морское дело; судостроение.
Вид охранного документа: Патент 2539870.

Композиция для приготовления кваса (изобретение)
Авторы: Палагина Марина Всеволодовна, Исаенко Елена Александровна, Набокова Анастасия
Александровна, Дубняк Яна Викторовна.
Краткое описание: Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано для производства натуральных квасов брожения. Композиция для приготовления кваса содержит сброженный концентрат квасного сусла, диоксид углерода и функциональную добавку из
сиропов ягод Дальневосточного региона России и минеральной воды «Успеновская» Шмаковского
месторождения. При этом объемное соотношение концентрата квасного сусла: ягодного сиропа:
диоксида углерода: минеральной воды составляет 8:9,7:0,3:82. Это обеспечивает получение кваса, обладающего высокой биологической ценностью, с содержанием витамина С от 9,8 до 24,8 %
и витамина Р от 0,043 до 0,185 %. Шифр 4.1637.2011.
Область применения: Производство напитков.
Вид охранного документа: Патент 2489064.

Программа для ЭВМ «Циклический режим непрерывной ректификации (CycleMode)»
(программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Кривошеев Владимир Петрович, Ануфриев Александр Вячеславович.
Краткое описание: Программное обеспечение предназначено для расчета концентрации легколетучего компонента в процессе циклической бинарной ректификации. За основу взята математическая модель циклической ректификации с поочередно сменяющимися режимами пропускания
пара и спуска жидкости. Расчет ведется c применением метода Рунге-Кутта четвертого порядка
до достижения псевдостатического режима ректификации. Критерием эффективности разделения является критерий снятой неупорядоченности, зависящий от количественных и качественных
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параметров входных и выходных потоков. Результатом расчета является материальный баланс
работы ректификационной колонны в циклическом режиме. Имеется возможность вывода концентрации легколетучего компонента на любой тарелке за весь период расчета в табличной форме.
Шифр работы - 7.8652.2013.
Область применения: Разделение и выделение фракций из жидкостей и газов.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2013615778.

Способ обеспечения навигации автономного подводного робота (изобретение)
Авторы: Филаретов Владимир Федорович, Щербатюк Александр Федорович, Дубровин Федор
Сергеевич.
Краткое описание: Изобретение относится к средствам подводной навигации и может быть использовано для навигационного обеспечения автономных подводных роботов (АПР) с неограниченным и произвольным районом работы. Способ обеспечения навигации автономного подводного робота, положение которого контролируется с борта обеспечивающего судна, при котором на
борту автономного подводного робота счисляют траекторию его движения по данным датчиков
скорости, курса и глубины, принимают навигационные сигналы, излучаемые гидроакустическим
маяком с известными координатами, измеряют время распространения акустического сигнала
между автономным подводным роботом и обеспечивающим судном, а на его основе и расстояние между автономным подводным роботом и гидроакустическим маяком и используют величину
этого расстояния для получения текущих пространственных координат автономного подводного
робота, при этом текущие координаты гидроакустического маяка определяют средствами судовой
навигации и передают их по гидроакустическому каналу связи на борт автономного подводного
робота в составе навигационных сигналов, излучаемых гидроакустическим маяком, а полученные
на борту автономного подводного робота данные обработки информации, содержащие оценку его
координат, в составе обратного навигационного сигнала по гидроакустическому каналу передают
на обеспечивающее судно, отличается тем, что обеспечивающее судно маневрирует по водной
поверхности относительно траектории движения автономного подводного робота, пересекая ее
проекцию на водную поверхность и перемещаясь в конкретную точку водной поверхности, при
этом для определения координат этой точки используют информацию о текущих расстояниях между гидроакустическим маяком и автономным подводным роботом, а также оценку ошибки определения местоположения автономного подводного робота, поступающую на борт обеспечивающего судна от автономного подводного робота в составе обратного навигационного сигнала.
Технический результат: повышение точности определения текущего местоположения АПР в пространстве без использования гидроакустической навигационной системы с ультракороткой базой,
которая не обеспечивает необходимую точность определения пеленга на гидроакустический маяк
(направление в пространстве от АПР на ГМ) и, соответственно, требуемую точность определения
местоположения АПР.
Область применения: Навигация и авиационная электроника.
Вид охранного документа: Патент 2524052.

Программа для ЭВМ «Расчет оптимального управления процессом периодической
ректификации бинарной смеси (BatchMode)» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Кривошеев Владимир Петрович, Ануфриев Александр Вячеславович.
Краткое описание: Программное обеспечение предназначено для расчета оптимального изменения флегмового числа в процессе периодической бинарной ректификации. Критерием оптимальности служит максимизация содержания легколетучего компонента в продукте ректификации.
Для использования модели необходимо предварительно рассчитать коэффициенты уравнения,
связывающего состав дистиллята с составом кубовой жидкости и с флегмовым числом, индивидуальные для каждой ректификационной колонны. Расчет ведется итеративно с использованием
функции Лагранжа и метода Ренге-Кутта четвертого порядка для численного решения дифференциальных уравнений до достижения максимума критерия оптимизации. Выходные данные
представляют собой зависимость значения флегмового числа от доли исходной смеси в колонне.
Шифр работы – 7.8652.2013.
Область применения: Разделение и выделение фракций из жидкостей и газов.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации 2013615709.
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Устройство для управления подводным аппаратом (изобретение)
Автор: Филаретов Владимир Федорович.
Краткое описание: Изобретение относится к системам управления движением подводных аппаратов. Устройство содержит движители вертикального и горизонтального перемещений, телекамеру,
установленную с возможностью поворота, датчики угла поворота, сумматоры, источники опорного
сигнала, пороговые элементы, синусные и косинусные функциональные преобразователи, блоки
умножения и деления, усилители, ключи, логические элементы, датчики расстояния и команд,
многоуровневый релейный элемент, блоки взятия модуля. Достигаемый технический результат
заключается в автоматическом выборе требуемой скорости вращения движителей подводных аппаратов с учетом направлений этих вращений, при которых ни один из движителей не входит в
режим насыщения независимо от направления их вращения.
Область применения: Транспортные средства.
Вид охранного документа: Патент 2515632.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Инновационная технология модульного крупнопанельного деревянного домостроения (технология)
Описание: Позволяет возвести жилой дом из готовых модулей за неделю. В новой технологии
впервые применен метод использования модульных секций, вместо отдельных досок-элементов,
что позволяет значительно сократить время сборки. Построенное таким образом помещение обладает наиболее высокими показателями энергоэффективности и теплосбережения среди всех
современных систем малоэтажного строительства, превосходя аналоги в два – три раза. Удельный расход топлива на 1 кв. м в доме собранном по такой технологии равен 20 л. в год, против
300 л. в обычном кирпичном доме. Это достигается за счет возможности увеличить толщину утепления, его разнообразия и создания различных комбинаций утеплителя.
Область применения: Строительство.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Способ учета нефтеокисляющих бактерий в морской воде (технология)
Описание: Изобретение относится к микробиологии и может быть использовано при мониторинговых эколого-микробиологических исследованиях контроля качества морской воды для определения численности нефтеокисляющих микроорганизмов. Способ предусматривает приготовление
минеральной среды - основы, содержащей NH4NO3, K2HPO4, KH2PO4, MgSO4, CaCl2, FeCl2 – концентрированный раствор, агар и дистиллированную воду в заданном соотношении с последующим добавлением нефтепродукта в заданном количестве, в качестве которого используют флотский мазут. Посев на поверхность питательной среды морской воды и инкубирование посева в
течение 3–4 сут. позволяет выявить колонии нефтеокисляющих бактерий. Изобретение позволяет
повысить точность способа при выявлении нефтеуглеводородокисляющих бактерий при проведении экологических мониторинговых исследований.
Область применения: Экология.
Состояние: Научный задел.

Воздушная холодильная установка (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к холодильной технике. Воздушная холодильная установка содержит турбокомпрессор, турбодетандер и камеру сгорания. Выход компрессора турбокомпрессора связан со входом пневморегулятора. Первый выход пневморегулятора сообщен с камерой
сгорания. Второй выход пневморегулятора через первый воздухоохладитель связан со входом
второго компрессора турбодетандера. Вход турбины турбокомпрессора сообщен с выходом камеры сгорания. Установка снабжена тепловым насосом. Контур теплового насоса включает парогазовый конденсатор и дополнительный компрессор с приводом от турбины турбокомпрессора. Выход дополнительного компрессора через теплоотдающий контур парового испарителя и дроссель
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сообщен с тепловоспринимающим контуром парогазового конденсатора. Выход тепловоспринимающего контура парогазового конденсатора сообщен со входом дополнительного компрессора.
На газоотводящей линии между выходом турбины турбокомпрессора и регенератором установлен пароперегреватель. На газоотводящей линии между выходом регенератора и атмосферой
установлены последовательно парогазовый конденсатор, теплообменник и сепаратор. Газовый
выход сепаратора сообщен с атмосферой. Конденсатный выход сепаратора сообщен со входом
тепловоспринимающего контура регенератора. Паровой выход тепловоспринимающего контура
регенератора сообщен с камерой сгорания линией, включающей последовательно связанные тепловоспринимающие контуры парового испарителя и пароперегревателя. Изобретение направлено на увеличение холодильного коэффициента и улучшение экологии.
Область применения: Производство холодильной техники.
Состояние: Научный задел.

Устройство для измерения активного тока (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к области измерения электрических величин, в частности для
измерения активной составляющей тока в трехфазных сетях.
Технический результат заявленного изобретения выражается в снижении материалоемкости за
счет замены двух трансформаторов тока, обладающих высокой массой и стоимостью, двумя дифференцирующими индукционными преобразователями тока и упрощении конструкции и, как следствие, снижении трудоемкости изготовления за счет того, что устройство имеет два, а не четыре
выходных зажима, к которым подводится пропорциональная активному току источника напряжения разность напряжений первого и второго мостовых выпрямителей. При этом в устройстве для
измерения активного тока трехфазного источника напряжения в качестве измерительных преобразователей переменного тока применены первый и второй дифференцирующие индукционные
преобразователи тока, катушки которых индуктивно связаны с одним и тем же токопроводом тока
нагрузки, который подключен ко второму зажиму трехфазного источника напряжения, а также вторые выходные зажимы первого и второго мостовых выпрямителей объединены в один общий узел,
к которому подключены вторые крайние зажимы первого и второго переменных резисторов. Начала катушек первого и второго дифференцирующих индукционных преобразователей тока подключены соответственно ко вторым входным зажимам первого и второго мостовых выпрямителей,
а выводы подвижных контактов первого и второго переменных резисторов являются выходными
зажимами устройства.
Область применения: Энергетика.
Состояние: Опытный образец.

Способ получения сорбента цезия (технология)
Описание: Изобретение относится к синтетическим сорбентам и может быть использовано в ядерной энергетике и химико-металлургической промышленности при очистке жидких радиоактивных
отходов и сточных вод от радионуклидов, в частности ионов цезия, а также может использоваться
для детоксикации организмов животных и человека при радиохимическом заражении.
Сорбент цезия получают в виде частиц аналога природного микроклина. Растворяют аморфный
кремнезем в гидроксиде калия при температуре от 15 до 80°С. Полученный раствор перемешивают с раствором растворимой соли алюминия до получения нейтрального рН. Отделяют образовавшийся осадок. Подвергают его очистке и обезвоживанию. Используют аналог природного
микроклина с крупностью частиц диаметром предпочтительно 10–20 нм. Кроме того, соотношение
компонентов при синтезе принимают из расчета получения материала с формулой KAlSi3O8 в
пересчете на безводный материал. Продолжительность процесса выдерживания смеси продуктов
гидротермальной обработки смеси мелкодисперсного кремнезема с раствором алюмосодержащей растворимой соли алюминия составляет не более 4 часов. Изобретение обеспечивает повышение сорбционной емкости сорбента и упрощение технологии его получения при снижении
продолжительности процесса синтеза, повышается стабильность рабочих параметров сорбента,
расширяется сырьевая база для его производства.
Область применения: Материаловедение.
Состояние: Научный задел.
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Устройство для управления подводным аппаратом (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к системам управления движением подводных аппаратов.
Устройство содержит движители вертикального и горизонтального перемещений, телекамеру, установленную с возможностью поворота, датчики угла поворота, сумматоры, источники опорного
сигнала, пороговые элементы, синусные и косинусные функциональные преобразователи, блоки
умножения и деления, усилители, ключи, логические элементы, датчики расстояния и команд,
многоуровневый релейный элемент, блоки взятия модуля. Достигаемый технический результат
заключается в автоматическом выборе требуемой скорости вращения движителей подводных аппаратов с учетом направлений этих вращений, при которых ни один из движителей не входит в
режим насыщения независимо от направления их вращения.
Область применения: Мехатроника; судостроение.
Состояние: Опытный образец.

Тесто для производства хлебобулочных изделий (материал)
Описание: Изобретение относится к хлебопекарной промышленности. Тесто для производства
хлебобулочных изделий содержит воду, порошок эхинацеи пурпурной крупностью не более 0,15 мм
в количестве 0,0015–0,0025 % от веса муки, смесь муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта
и муки ржаной обдирной в соотношении 4:1, дрожжи хлебопекарные сухие, соль выварочную пищевую и кефир 3,2 % жирности в количестве соответственно 1,5, 1,8 и 5 % от веса муки. Количество воды, используемой при вымешивании теста, составляет 45–47 % от суммарного веса сухих
компонентов. Улучшаются вкус и аромат, повышается объемный выход хлебобулочных изделий,
увеличивается пористость мякиша, снижается «упек».
Область применения: Питание.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Способ получения углеродного наноматериала (технология)
Описание: Изобретение может быть использовано как добавка к бетонам, полимерам, существенно улучшающая их эксплуатационные свойства. Способ получения углеродного наноматериала
включает предварительную подготовку сфагнового мха, в ходе которой его освобождают от инородных примесей, просушивают до влажности не более 10 % и подвергают измельчению, затем
измельченный материал подвергают пиролизу при температуре 850–950°C в течение 1–2 час.,
охлаждают до комнатной температуры, после чего аморфный углерод, полученный в процессе
пиролиза, подвергают механоактивации в варио-планетарной мельнице в течение 7–10 час. Изобретение позволяет обеспечить высокий выход нанотрубок с высокой чистотой.
Область применения: Материаловедение.
Состояние: Научный задел.

Способ изготовления многослойных конструкционных панелей (технология)
Описание: Способ предназначен для изготовления силовых панелей. Способ включает формирование по обводу конструкции системы пересекающихся спиральных и кольцевых ребер силового
набора намоткой гибкого волоконного материала, пропитанного связующим, на матричную систему, размещенную на оправке, последующее формирование обводообразующего обшивочного
слоя намоткой гибкого волоконного материала, пропитанного связующим, поверх сформированного силового набора, отверждение связующего и снятие панели с оправки. На оправке сначала
наматывают первый (внутренний) обшивочный слой, затем на нем формируют структурированную
систему в виде наборной матрицы из комплекта прикрепленных фигурных гибких газонаполненных капсул, причем пазы между прикрепленными газонаполненными капсулами предназначены
для последующего формирования силового набора панели. Формируют ребра силового набора
сетчатой структуры намоткой в пазы наборной матрицы, т. е. в зазоры между газонаполненными
капсулами, гибкого волоконного материала, пропитанного связующим, после чего поверх набора наматывают последующий обшивочный слой. Дальнейшее формирование очередных слоев
осуществляется в аналогичном порядке. Изобретение упрощает процесс получения нескольких
слоев при изготовлении тонкостенных многослойных оребренных панелей.
Область применения: Авиастроение; судостроение.
Состояние: Опытный образец.
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Энергетическая установка (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к энергетике. Энергетическая установка содержит парогазовую
турбину, компрессор, камеру сгорания топлива. В состав установки включено средство утилизации
тепла отходящих газов, выполненное с возможностью его использования в качестве источника пара.
Для этого установка снабжена тепловым насосом, контур которого включает испаритель, дроссельный клапан, конденсатор и дополнительный компрессор, выполненный с возможностью привода
от парогазовой турбины. Кроме того, установка снабжена паровой турбиной, выполненной с возможностью работы на один вал с парогазовой турбиной. На газоотводящей линии между выходом
парогазовой турбины и теплоотдающим контуром конденсатора размещен теплоотдающий контур
теплообменника, при этом газовый выход конденсатора сообщен с атмосферой, а его конденсатный
выход связан с конденсатоотводчиком, который через линию, включающую насос и последовательно связанные тепловоспринимающие контуры теплообменника и испарителя, сообщен с камерой
сгорания и входом паровой турбины, при этом выход паровой турбины сообщен со вторым конденсатором, конденсатный выход которого через второй питательный насос связан с конденсатоотводчиком. Изобретение позволяет уменьшить потери тепла и воды в окружающую среду.
Область применения: Энергетика.
Состояние: Опытный образец.

Генератор энергии (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к машиностроению, а именно к генераторам энергии, в которых в качестве носителя энергии используется жидкость или газы. Генератор энергии содержит
связанную с гидропневмоаккумулятором камеру сгорания, связанную с баком для энергоносителя
и баком для воды, снабженную предохранительными и обратными клапанами, оснащенную средством воспламенения энергоносителя и распределительным узлом. Камера сгорания выполнена
в виде емкости со стенками, рассчитанными на работу при давлении, по меньшей мере, 60 МПа,
при этом в качестве средства воспламенения энергоносителя использована емкость сжатого до
40 МПа воздуха, выполненная с возможностью сообщения с полостью камеры сгорания и свеча
зажигания. В состав генератора включен вакуум-насос, выход высокого давления которого сообщен с емкостью сжатого воздуха, а вакуумный выход которого сообщен с вакуумной емкостью, при
этом распределительный узел выполнен с возможностью последовательного соединения полости
камеры сгорания с вакуумной емкостью, с баком для воды и баком для энергоносителя, с емкостью
сжатого воздуха, с гидропневмоаккумулятором, с атмосферой, с последующим повторением этой
последовательности. Изобретение обеспечивает упрощение конструкции и его эксплуатации.
Область применения: Энергетика.
Состояние: Опытный образец.

Энергетическая установка (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к энергетике. Энергетическая установка содержит парогазовую
турбину, компрессор, камеру сгорания топлива. В состав установки включено средство утилизации тепла отходящих газов, выполненное с возможностью его использования в качестве источника пара. Для этого установка снабжена тепловым насосом, контур которого включает испаритель,
дроссельный клапан, конденсатор и дополнительный компрессор, выполненный с возможностью
привода от парогазовой турбины. Контур теплового насоса сообщен с источником рабочего тела,
используемого в контуре теплового насоса, и служащим охладителем в конденсаторе, причем
линия, связывающая выход тепловоспринимающего контура конденсатора и вход дополнительного компрессора, выполнена с возможностью отвода тепла на технологические и бытовые нужды
технологическим потребителям. На газоотводящей линии между выходом парогазовой турбины и
теплоотдающим контуром конденсатора размещен теплоотдающий контур теплообменника, при
этом, газовый выход конденсатора сообщен с атмосферой, а его конденсатный выход связан с
конденсатоотводчиком, который через линию, включающую насос и последовательно связанные
тепловоспринимающие контуры теплообменника и испарителя, сообщен с камерой сгорания.
Изобретение позволяет уменьшить потери тепла и воды в окружающую среду.
Область применения: Энергетика.
Состояние: Опытный образец.
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Тепловой двигатель (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к устройствам, которые преобразовывают тепловую энергию в механическую, с возможностью преобразования в электрическую.
Тепловой двигатель содержит рабочие камеры, поршни. Рабочие камеры заполнены жидким
термочувствительным рабочим телом и выполнены с возможностью подвода тепла от внешнего
источника. Поршни расположены внутри рабочих камер с возможностью возвратно-поступательного перемещения в рабочих камерах и снабжены штоками и механизмом преобразования их
линейного движения во вращательное движение рабочих колес. Рабочие колеса выполнены с
возможностью передачи вращения на вал генератора электроэнергии. Также тепловой двигатель
дополнительно содержит внешний источник холода, по меньшей мере, две рабочие камеры и два
рабочих колеса. Каждая из рабочих камер выполнена в виде вертикального цилиндра из теплопроводящего материала и размещена в полости герметичного кожуха. Кожух выполнен с возможностью попеременного подвода в него холодной и горячей жидкости. Жидкое термочувствительное рабочее тело имеет коэффициент теплового объемного расширения больший, чем у стенок
рабочих камер. Рабочие колеса выполнены зубчатыми, соосно установлены на соответствующих
штоках с возможностью жесткого сцепления с ними при движении штоков вверх из рабочих камер и проворачивания относительно них при движении штоков вниз в рабочие камеры. Для этого
рабочие колеса связаны со штоками через храповые механизмы. Зубчатые венцы рабочих колес
установлены в зацеплении с вертикальным зубчатым валом. Вал кинематически связан с валом
генератора электроэнергии.
Техническим результатом является повышение эффективности преобразования тепловой энергии в механическую и расширение области применения за счет возможности использования в
качестве источника внешней тепловой энергии установок, работающих на альтернативных источниках энергии.
Область применения: Энергетика.
Состояние: Опытный образец.

Электропривод робота (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к робототехнике и может быть использовано для создания
электроприводов роботов. В электропривод робота дополнительно введены пятый косинусный
функциональный преобразователь, тринадцатый и четырнадцатый блоки умножения, второй датчик ускорения, а также одиннадцатый сумматор и соответствующие связи. Изобретение обеспечивает формирование дополнительного сигнала управления, подаваемого на вход электропривода,
который обеспечивает формирование моментного воздействия, необходимого для обеспечения
полной инвариантности его показателей качества к непрерывно изменяющимся параметрам нагрузки.
Область применения: Мехатроника и робототехника.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) был образован в 2012 г. и его структура формируется в соответствии с кадровыми запросами федерального округа. В составе научных школ
из девяти действующих три можно отнести к техническим наукам, из которых наиболее развитой
является школа биомедицины.
Разработки университета ориентируются на размещенные в регионе крупнейшие предприятия федерального значения, такие как авиационный завод им. Ю.А. Гагарина, Амурский судостроительный завод, автомобильная компания «Соллерс», угольные и нефтегазовые предприятия Сахалина, подразделения Роснефти и Транснефти.
В настоящее время ДВФУ принимает участие в программах развития в рамках постановлений
Правительства Российской Федерации № 218 и 219, а также в программах инновационного развития совместно с предприятиями реального сектора и Технологических платформ. В этой связи
наиболее заметные успехи университета сконцентрированы в таких направлениях его развития,
как: «Ресурсы мирового океана», «Энергоресурсы и энергосберегающие технологии», «Биомеди82

цина», «Взаимодействие России со странами АТР». ДВФУ является участником 20 технологических платформ, в двух из них, а именно в платформах «Авиационная мобильность и авиационная
техника» и «БиоТех2030», участие университета является практически значимым.
Наиболее успешными результатами формирования базовых кафедр с участием крупнейших российских предприятий и научно-исследовательских институтов стала разработка биомедицинского
препарата стволовых клеток для терапии опухолей головного мозга, а также создание прочных
корпусов глубоководных аппаратов на основе стеклометаллокомпозитов.
Важнейшими результатами интеллектуальной деятельности университета являются такие практически значимые и высоко востребованные инновационные продукты как способ учета нефтеокисляющих бактерий в морской воде, гребной винт и устройство управления подводным роботом.
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Ижевский государственный технический университет
им. М.Т. Калашникова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования (ФГБОУ ВПО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова»)
Адрес: 426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7
Телефон: (3412) 77-60-55. Факс: (3412) 50-40-55
E-mail: info@istu.ru. Сайт: www.istu.ru
Ректор: Якимович Борис Анатольевич
Контактное лицо: Дресвянников Денис Георгиевич, e-mail: dendr@istu.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Институт «Современные технологии машиностроения, автомобилестроения и металлургии»
Кафедра «Автомобили и металлообрабатывающее оборудование»
Кафедра «Конструкторско-технологическая подготовка машиностроительных производств»
Кафедра «Машины и технология обработки металлов давлением, сварочное производство»
Кафедра «Технология металлов и металловедение»

Машиностроительный факультет
Кафедра «Производство машин и механизмов»
Кафедра «Сопротивление материалов»
Кафедра «Стрелковое оружие»
Кафедра «Теоретическая механика и теория машин и механизмов»
Кафедра «Тепловые двигатели и установки»
Кафедра «Ракетная техника»

Факультет «Математики и Естественных Наук»
Кафедра «Высшая математика»
Кафедра «Математические технологии в нефтегазовом машиностроении»
Кафедра «Математическое моделирование процессов и технологий»
Кафедра «Математическое обеспечение информационных систем»
Кафедра «Прикладная математика и информатика»
Кафедра «Физика и оптотехника»
Кафедра «Химия и химическая технология»
Кафедра «Механика и моделирование»

Приборостроительный факультет
Кафедра «Конструирование радиоэлектронной аппаратуры»
Кафедра «Приборы и методы контроля качества»
Кафедра «Радиотехника»
Кафедра «Сети связи и телекоммуникационные системы»
Кафедра «Электротехника»

Факультет «Информатика и вычислительная техника»
Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»
Кафедра «Вычислительная техника»
Кафедра «Программное обеспечение»

Теплотехнический факультет
Кафедра «Водоснабжение и водоподготовка»
Кафедра «Инженерная экология»
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Кафедра «Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование»
Кафедра «Теплоэнергетика»

Инженерно-строительный факультет
Кафедра «Архитектура»
Кафедра «Геотехника и строительные материалы»
Кафедра «Промышленное и гражданское строительство»
Кафедра «Строительные и дорожные машины»

Факультет «Управление качеством»
Кафедра «Управление качеством»
Кафедра «Безопасность жизнедеятельности»
Кафедра «Мехатронные системы»
Кафедра «Нанотехнологии и микросистемная техника»

СТРУКТУРА НАУЧНОГО БЛОКА
Управление научно-исследовательских работ
Технопарк «ИжРобо»
Бизнес-инкубатор
Отдел интеллектуальной собственности

Институт механики
Инжиниринговый центр
Центр стратегических инициатив и развития
Управление информатизации
Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры
Научная библиотека
Издательство ИжГТУ им. М.Т. Калашникова
НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Методология исследования и моделирования процессов развития и управления критическими ситуациями, возникающими в жизненном цикле (создание, техническая
эксплуатация, использование по назначению) изделий ракетной техники
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 6.
Должностной состав: Уразбахтин Федор Асхатович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 1.

Прогрессивные передачи, приводы и трансмиссии
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 18.
Должностной состав: Гольдфарб Вениамин Иосифович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 5.

Модификация строительных нанокомпозиционных материалов углеродными наносистемами
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Яковлев Григорий Иванович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 2.
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Теоретические и прикладные исследования в области современного и исторического
языкознания: компьютерная палеославистика
Область знаний: Общественные и гуманитарные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Баранов Виктор Аркадьевич, руководитель, д-р филол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 2.

Автотранспортные средства: проектирование, производство и эксплуатация
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Филькин Николай Михайлович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 1.

Компьютерное моделирование систем и технологий
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Ефимов Игорь Николаевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 2.

Моделирование сложных технических систем
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 30.
Должностной состав: Якимович Борис Анатольевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 13, докторов наук: 8.

Интенсификация процессов обработки металлов давлением
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Михайлов Юрий Олегович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 3.

Математическое компьютерное моделирование технических и социально-экономических систем
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Русяк Иван Григорьевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 4.

Оптимизация и интеллектуализация радиотехнических систем и устройств
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 25.
Должностной состав: Хворенков Владимир Викторович, руководитель, проректор по научно-организационной работе д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 4.

Разработка объектов дизайна на основе инновационных технологий
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Черных Михаил Михайлович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 1.
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Теория управления эксплуатационной надежностью и долговечностью деталей машин технологическими методами
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 9.
Должностной состав: Шаврин Олег Иванович, руководитель ,д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 3.

Управление надежностью сложных технических систем
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 5.
Должностной состав: Абрамов Иван Васильевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 2.

Физические методы и средства измерений, контроля и диагностики технических
и биомедицинских объектов
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 19.
Должностной состав: Муравьев Виталий Васильевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 2.

Химическая физика полимерных материалов (наносистем и наноматериалов)
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Кодолов Владимир Иванович, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 1.

Электронные средства и компонентная база электроники
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 7.
Должностной состав: Ушаков Петр Архипович, руководитель, канд. техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 1, докторов наук: 3.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «ИННОВА»
ООО «Республиканский центр робототехники»
ООО «Программно-аппаратные системы»
ООО «ФОРМАТ-Интеграл»
ООО «Ангстрем-И»
ООО «Научно-производственный комплекс «Механик»
ООО «Научно-исследовательский производственно-технологический центр»
ООО «Информационные технологии»
ООО «Интеллектуальные ресурсы»
ООО «Научно-производственное объединение «Диагностика»
ООО «ИжТехРегламент»
ООО «Экспертиза строительства и технологий»
ООО «Научно-производственный центр «Транспортные технологии»
ООО «Новые технологии механообработки»
ООО «Научно-исследовательский институт «Строительная лаборатория»
ООО Инжиниринговый центр «Специальные технологии формирования поверхности с заданными
свойствами»
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УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218
ОАО «ЭЛЕКОНД» (Номер рег. заявки 13.G25.31.0094).

Технологические платформы
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа
Медицина будущего
Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника. Лазерная ассоциация
Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем «Экологически чистый
транспорт «Зеленый автомобиль»

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «Корпорация «Московский институт теплотехники»
ОАО «Холдинг МРСК»
ГК «Росатом»
ГК «Ростехнологии»
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» (г. Москва)
ОАО «Рособоронэкспорт» (г. Москва)
ОАО «Корпорация «МИТ» (г. Москва)
ОАО «Концерн «Калашников»
ОАО «Ижевский механический завод»
ОАО «Воткинский завод»
ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
ОАО «Сарапульский радиозавод»
ОАО «Чепецкий механичсекий завод»
ОАО «Сарапульский элетрогенераторный завод»
ОАО «ИЭМЗ «Купол»
ОАО «Редуктор»
ОАО «Ижнефтемаш»
ООО «Механик» (г. Ижевск)
ФГУП «ГУССТ № 8 при Спецстрое России»
ОАО «Ижевский радиозавод»
ОАО «Элеконд» (г. Сарапул)
ОАО НПП «Химмаш-Старт»
ЗАО «Ижторгметалл» (г. Ижевск)
Ассоциация «РОСТ»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
ООО «НПИЦ «Качество» (г. Ижевск)
ЗАО ПО «Джет» (г. Ижевск)
МУП г. Ижевска «ИжВодоканал»
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Партнеры ассоциации и общественные организации:
Союз машиностроителей России
Союз строителей Удмуртской Республики
Союз архитекторов Удмуртской Республики
Промышленно-экономическая ассоциация Удмуртии «Развитие»
Ассоциация промышленных предприятий Удмуртии

Высокотехнологичные кластеры
«Удмуртский машиностроительный кластер»
Миссия: Развитие конкурентоспособности оборонно-промышленного комплекса России на основе
сложившихся традиций разработки и производства стрелкового оружия, использования творческого потенциала населения в создании высокотехнологичной продукции, соответствующей мировому уровню, повышение качества жизни и условий для долгосрочного инновационного развития.

Создание инжиниринговых центров
Инжиниринговый центр «Специальные технологии формирования поверхности с заданными свойствами».
Основным направлением деятельности центра является разработка и внедрение в производство
комплекса технологий формирования поверхности с заранее заданными свойствами, обеспечивающими функционирование изделий в соответствии с эксплуатационными требованиями.
Лаборатории центра:
Формирование поверхностей сложной геометрической формы с применением пластического деформирования
Технология «виртуального обкатывания» при высокоскоростном резании
Термомеханическая обработка для формирования наноструктурированной упрочненной поверхости
Экологически чистые электрохимические и электрохимические методы
Робототехника и мехатроника
Методы неразрушающего контроля
Автоматизация технологических процессов и программное обеспечение
В составе работ, выполняемых инжиниринговым центром:
технико-экономическая экспертиза альтернативных технических решений для заказчика (технологический и энергетический аудит);
разработка новых технологий;
анализ существующих технологий и формирование технических условий для интеграции технологического решения в производственный процесс;
техническое проектирование;
предварительные испытания;
дизайн изделий и технологических процессов;
разработка конструкторской документации;
монтажные и пуско-наладочные работы;
подготовка кадров;
техническая поддержка, постгарантийное обслуживание;
создание и внедрение перспективных методов неразрушающего контроля и технической диагностики металлоконструкций;
разработка, проектирование и внедрение робототехнических систем в машиностроительном производстве;
техническая эстетика и промышленный дизайн;
технологический и энергетический аудит, прогнозирование трудоемкости и ценообразование, разработка программ технологического перевооружения предприятий;
подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров для освоения
новых технологий и оборудования.
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ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2007–2013 годы»
Разработка принципов функционирования и исследование стеклообразных халькогенидных полупроводников, легированных азотом и бором, для создания высокоскоростной стабильной энергонезависимой памяти с повышенным количеством циклов перезаписи.
Объем субсидий: 4000 тыс. руб.
Патентов: 0.
Публикаций: 1.

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка и исследование процессов (технологий) получения стальных конструкционных наноматериалов и изделий из них.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Патентов: 2.
Публикаций: 1.

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка эффективных функциональных материалов для ЭМ устройств на базе гибридных полимерных композитов с наноуглеродными включениями.
В ходе реализации проекта будут получены импортозамещающие технологии производства материалов для электромагнитных приложений, таких как электроды для светоизлучающих устройств,
солнечные батареи, активный слой электролюминесцентных дисплеев, материалы для контроля
электростатического разряда и антистатических покрытий, эффективных экранов электромагнитного излучения.
Объем субсидий: 15 000 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Устройство создания ионных потоков (изобретение)
Авторы: Морозов Евгений Александрович, Ефимов Игорь Николаевич.
Краткое описание: Изобретение относится к области создания полупроводниковых приборов методом легирования и предназначено для получения направленных потоков (пучков) ионов.
Устройство создания ионных потоков состоит из вакуумной камеры с источником ионов и двух
электродов, причем источник ионов выполнен в виде резервуара с жидкостью, внутри которого установлен электрод (анод). Электрод и стенки резервуара расположены с некоторым зазором, создающим капиллярное движение потока жидкости из резервуара, второй электрод (катод) выполнен
в форме пластины со щелью, расположенной над первым электродом (анодом). Электрод (анод)
выполнен в виде пластины – лезвия. Резервуар может быть соединен как с нагревательным элементом, так и с криогенной установкой. Технический результат – повышение мощности автоэмиссионного источника ионов за счет одновременного повышения силы тока и энергии ионов в пучке.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Патент.

Фокусирующая система (варианты) (изобретение)
Авторы: Морозов Евгений Александрович, Ефимов Игорь Николаевич.
Краткое описание: Группа изобретений относится к области фокусирующих систем электронной
и ионной оптики. Фокусирующая система направлена на прецизионную фокусировку потоков заряженных частиц (электронов, ионов) большой интенсивности при использовании линейно-протяженных источников. Указанная задача достигается тем, что фокусирующая система содержит
вакуумную камеру, систему электрических круговых контуров или постоянных магнитов, источник
заряженных частиц. Источник заряженных частиц выполнен линейным, а система электрических
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круговых контуров или постоянных магнитов выполнена с возможностью горизонтального, либо
вертикального расположения линейного источника. Группа изобретений обеспечивает высокоточную фокусировку потоков заряженных частиц (электронов, протонов) большой интенсивности, при
использовании линейно-протяженных источников.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Патент.

Программный комплекс моделирования движения ансамбля (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Германюк Галина Юрьевна, Германюк Денис Евгеньевич.
Краткое описание: Программный комплекс предназначен для моделирования и отображения
движения ансамбля частиц в условиях потенциального взаимодействия. Моделирование динамической системы проводится с использованием канонического метода интегрирования. Предусмотрено разделение процесса моделирования и процесса отображения результатов численного
эксперимента, что ускоряет генерацию данных и позволяет повторно использовать ранее полученные результаты. Программный комплекс включает в себя следующие функции: построение
динамической системы и описания ее поведения с использованием канонического метода моделирования; моделирование процесса во времени с получением числовых данных; построение графиков, фазовых траекторий и других зависимостей на основе численного эксперимента. Данный
программный комплекс может быть использован для моделирования динамических процессов в
случаях, когда результаты можно сформировать в числовой форме.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

RC-элемент с распределенными параметрами и режекторный фильтр на его основе
(изобретение)
Авторы: Ушаков Петр Архипович, Бекмачев Дмитрий Александрович, Максимов Кирилл Олегович.
Краткое описание: Теоретические основы повышения надежности систем передачи данных широкополосных сигналов за счет использования сигналов с фрактальной размерностью. Госрегистрация № 01201000530.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Патент.

Планетарная передача
Авторы: Плеханов Федор Иванович, Перминов Леонид Павлович.
Краткое описание: Изобретение относится к области машиностроения, в частности к механическим передачам, и может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства. Задачей
изобретения является повышение нагрузочной способности планетарной передачи. Для этого в
планетарной передаче, содержащей эксцентриковое водило, два сателлита с отверстиями, неподвижное центральное колесо и механизм снятия момента с сателлитов, состоящий из ступицы,
соединенной жестко с ведомым валом, осей и подшипников скольжения, сателлиты и ступица
механизма снятия момента выполнены со сферическими поверхностями отверстий, подшипники
скольжения выполнены со сферическими внешними поверхностями и радиусами сфер, равными
радиусам сфер отверстий сателлитов и ступицы, а оси расположены подвижно в цилиндрических
отверстиях подшипников скольжения под углом к оси передачи. Повышение нагрузочной способности достигается за счет выполнения поверхностей отверстий сателлитов, ступицы механизма
снятия момента и внешних поверхностей подшипников скольжения сферическими, что увеличивает площадь контакта деталей и снижает контактные напряжения.
Область применения: Машиностроение.
Вид охранного документа: Патент.

Сканирующий измеритель параметров CG-двухполюсников
Авторы: Подкин Юрий Германович, Городилов Иван Александрович.
Краткое описание: Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам
измерения эквивалентных параметров CG-двухполюсников. Сканирующий измеритель парамет91

ров CG-двухполюсников содержит амплитудный детектор, индикаторы проводимости и емкости,
интегратор, компаратор, генератор высокой частоты, соединенный через преобразователь напряжение-ток с измерительной цепью, к сигнальному входу которой и к общему проводу подключен
измеряемый двухполюсник. Дополнительно введены пиковый детектор, дифференциатор, таймер, генератор прямоугольных импульсов, решающее устройство, модулирующий конденсатор.
К выходу измерительной цепи подключен индикатор проводимости через пиковый детектор, первый вход компаратора – через амплитудный детектор и дифференциатор, второй вход компаратора соединен с общим проводом, выход - с первым входом таймера, второй вход которого соединен с первым выходом генератора прямоугольных импульсов, выход – со входом решающего
устройства, первый выход решающего устройства соединен с управляющим входом измерительной цепи, второй – с индикатором емкости, а второй выход генератора прямоугольных импульсов
соединен через интегратор с управляющим входом модулирующего конденсатора.
Технический результат изобретения – повышение разрешающей способности по реактивной составляющей адмитанса CG-двухполюсников, а также уменьшение погрешности измерений.
Область применения: Измерительная техника.
Вид охранного документа: Патент.

Устройство испытания конденсаторов
Авторы: Барсуков Владимир Константинович, Морозов Вадим Анатольевич, Новоселов Михаил
Львович.
Краткое описание: Полезная модель относится к области электротехники и может быть использована в устройствах испытания конденсаторов при воздействии на конденсатор постоянного и
переменного напряжения.
Для выявления ненадежных конденсаторов их испытывают также при воздействии других факторов, например воздействием температуры, вибрации с целью их выбраковки. Задачей, на решение которой направлена заявляемая модель, является повышение достоверности результатов
испытаний. Указанная задача решена за счет того, что устройство испытания конденсаторов содержит испытательный трансформатор с первичной и вторичными обмотками и источник постоянного напряжения, включенный во вторичную обмотку трансформатора, причем к испытуемому
конденсатору параллельно подключены вторичная обмотка трансформатора через фильтрующий
конденсатор и источник постоянного напряжения через фильтрующий дроссель.
Область применения: Измерительная техника.
Вид охранного документа: Патент.
Состояние: Опытный образец.

Электромагнитно-акустический преобразователь
Авторы: Муравьев Виталий Васильевич, Муравьева Ольга Владимировна, Стрижак Виктор Анатольевич, Пряхин Андрей Васильевич, Балобанов Евгений Николаевич, Волкова Людмила Владимировна.
Краткое описание: Полезная модель относится к области ультразвуковых средств неразрушающего контроля металлоконструкций, нефтегазопроводов, узлов и деталей транспортной техники.
Преобразователь содержит индуктивную катушку, выполненную плоской с не менее чем двумя параллельными сторонами, расположенную у рабочей поверхности устройства, постоянные
магниты с параллельной и перпендикулярной рабочей поверхности преобразователя намагниченностью и два концентратора из ферромагнитного материала. Он дополнительно снабжен
постоянным магнитом с перпендикулярной рабочей поверхности намагниченностью и перемычкой из ферромагнитного материала. Постоянный магнит с параллельной рабочей поверхности
намагниченностью расположен между концентраторами со стороны рабочей поверхности, постоянные магниты с перпендикулярной рабочей поверхности намагниченностью расположены в
торцах концентраторов со стороны, противоположной рабочей поверхности, и полюсами со стороны одноименных полюсов постоянного магнита с параллельной намагниченностью. Вторые
торцы постоянных магнитов с перпендикулярной намагниченностью соединены перемычкой, а
параллельные стороны индуктивной катушки расположены у соответствующих торцов концентраторов.
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Техническим результатом является повышение чувствительности преобразователя за счет увеличения нормальной составляющей магнитной индукции, а также повышение точности определения
времени распространения ультразвуковых волн.
Область применения: Неразрушающий контроль.
Вид охранного документа: Патент.
Состояние: Изготовлен опытный образец.

Комбинированный двигатель автоматики стрелкового оружия с отдачей ствола и блоком балансировки с одним приводным поршнем
Автор: Чирков Денис Викторович.
Краткое описание: Техническое решение относится к автоматическому стрелковому оружию и
направлено на повышение устойчивости оружия при стрельбе очередями.
Комбинированный двигатель автоматики стрелкового оружия с отдачей ствола и отводом пороховых газов с применением блока балансировки, включающий в себя ствол с газовой камерой и
дульным тормозом, затвор, затворную раму со штоком и поршнем, балансир с рейкой, возвратную
пружину затворной рамы с затвором, возвратную пружину балансира с рейкой, пружину ствола,
шестерни-звездочки, характеризующийся наличием подвижного ствола в сочетании с двигателем
автоматики с отводом пороховых газов из канала ствола с блоком балансировки.
Область применения: Стрелковое оружие.
Вид охранного документа: Патент.

Ускоритель заряженных частиц
Авторы: Ефимов Игорь Николаевич, Морозов Евгений Александрович.
Краткое описание: Изобретение относится к системам получения заряженных частиц больших
энергий и предназначено для применения в области ядерной физики и ядерных технологий.
Ускоритель заряженных частиц содержит вакуумную камеру в форме участка кольцевой трубы,
на торцах которого внутри находятся источник заряженных частиц и мишень. Источник заряженных частиц выполнен в виде соосно расположенных цилиндров с кромками в форме лезвия. Вне
вакуумной камеры расположена система, создающая переменное магнитное поле в виде электрических контуров, соединенных с высокочастотным генератором переменного тока, с возможностью получения фокусирующего и одновременно ускоряющего переменного магнитного поля,
зависящего от радиуса ρ орбиты заряженных частиц в соответствии с выражением Н~ρ–α, где
Н – напряженность магнитного поля частотой 105–107 Гц, α = 0,45–0,55. Электрические контуры
установлены с возможностью перемещения в продольном и поперечном направлениях. Источник
заряженных частиц и мишень установлены с возможностью перемещения по орбите заряженных
частиц. Соосно расположенные цилиндры установлены с возможностью перемещения относительно друг друга вдоль образующей.
Технический эффект заключается в получении большой плотности мощности потока заряженных
частиц на мишени, что расширяет функциональные возможности применения ускорителя в области ядерной физики, например технологии получения трансурановых материалов.
Область применения: Ядерная физика.
Вид охранного документа: Патент.

Рукоятка спортивного пневматического пистолета
Авторы: Черных Михаил Михайлович, Садыкова Гульназ Рафисовна, Драгунов Михаил Евгеньевич, Зяббаров Ильшат Гумерович, Помелов Сергей Анатольевич.
Краткое описание: Полезная модель относится к оружейной технике, а именно, к рукояткам пистолетов и может быть использована для обеспечения освоения техники стрельбы, отрабатываемой,
как правило, с использованием пневматического пистолета. Задача, на решение которой направлено заявленное техническое решение, заключается в обеспечении регулировки в вертикальной
плоскости положения рукоятки относительно оси канала ствола пневматического пистолета и,
следовательно, удобства удержания его при стрельбе, что, в свою очередь, приведет к снижению
утомляемости спортсмена и повышению стабильности результатов его стрельбы.
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Указанная задача решается за счет того, что рукоятка спортивного пневматического пистолета состоит из двух щечек, соединенных между собой и совместно образующих переднюю поверхность,
а также внутреннюю полость для размещения рамки и скобы пистолета и содержит отверстия для
размещения винтов, соединяющих рукоятку со скобой. Отверстия для размещения винтов выполнены на одной щечке рукоятки в виде направляющих пазов, наклоненных к передней поверхности
рукоятки, поверх пазов установлена прижимная пластина с отверстиями, через которые проходят
упомянутые винты. Положительным техническим результатом является улучшение удобства удержания пистолета. Вследствие выполнения отверстий для размещения винтов в виде направляющих пазов, наклонных к передней поверхности рукоятки, обеспечивается возможность регулировки
в вертикальной плоскости положения рукоятки относительно оси канала ствола пистолета и выбора положения рукоятки удобного для стрелка. Вследствие выполнения обеих пазов на одной щечке
рукоятки уменьшается влияние погрешностей изготовления и сборки щечек на взаимное расположение пазов и обеспечивается легкая регулировка положения рукоятки без перекосов и заеданий.
Область применения: Оружейная техника.
Вид охранного документа: Патент.
Состояние: Опытный образец.

Термопреобразователь сопротивления
Авторы: Куликов Виктор Александрович, Никитин Кирилл Андреевич, Сяктерева Виктория Викторовна.
Краткое описание: Полезная модель относится к области измерительной техники и может быть
использована для измерения температуры газообразных, жидких и сыпучих сред путем погружения.
Задачей полезной модели является повышение точности измерения температуры и снижение времени установления температуры термопреобразователя.
Указанная задача достигается тем, что термопреобразователь сопротивления содержит корпус в
виде трубки с теплопроводящим наконечником корпуса, помещенные в него чувствительный элемент в виде катушки провода, диэлектрическую теплопроводящую трубку и электрические выводы
термопреобразователя, отличающийся тем, что чувствительный элемент в виде катушки провода
намотан на диэлектрическую теплопроводящую трубку, а на внутреннюю поверхность трубки корпуса нанесено электроизоляционное покрытие. Положительный технический результат заключается
в уменьшении термического сопротивления между катушкой чувствительного элемента и корпусом
термопреобразователя, что ведет к снижению внутреннего термического сопротивления, уменьшению саморазогрева термопреобразователя измерительным током, и уменьшения общей теплоемкости термопреобразователя.
Область применения: Измерительная техника.
Вид охранного документа: Патент.
Состояние: Опытный образец.

Устройство для неразрушающего контроля изделий
Авторы: Степанов Владимир Александрович, Даньков Анатолий Иванович.
Краткое описание: Устройство относится к средствам неразрушающего контроля изделий, а именно, к рентгеновским томографам для контроля внутренней структуры исследуемого объекта и может быть применено, например, в нефтегазовой отрасли при контроле сварных швов нефтегазовой
аппаратуры. Задачей заявленного устройства является повышение технологичности устройства
для неразрушающего контроля, обеспечение возможности визуализации дефектов сварных швов,
например, изделий нефтегазовой аппаратуры, обеспечение его мобильности.
Указанная задача решается за счет того, что устройство для неразрушающего контроля изделий
включает в себя три сцинтилляционных экрана, соединенных друг с другом с помощью разъемных
соединений и образующих в поперечном сечении правильный треугольник, при этом в каждом из
образованных сцинтилляционными экранами углов закреплены три рентгеновских аппарата, а напротив сцинтилляционных экранов равноудаленно от углов расположены три видеокамеры. Устройство дополнительно снабжено блоком управления, выполненным на основе микропроцессорного
устройства, например, персонального компьютера, выходы которого соединены с рентгеновскими
аппаратами, а входы – с видеокамерами. Положительный технический результат, обеспечиваемый
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указанной совокупностью признаков, состоит в повышении технологичности конструкции заявленного устройства за счет отсутствия в нем подвижных механических узлов, а также в возможности
визуализации дефектов за счет применения рентгенологического метода томографического контроля.
Область применения: Неразрушающий контроль.
Вид охранного документа: Патент.

Установка с пятисекционным биореактором непрерывного действия для утилизации
органических отходов
Авторы: Диденко Валерий Николаевич, Свалова Марианна Викторовна.
Краткое описание: Полезная модель относится к биоэнергетике, а именно к технологии анаэробного сбраживания органических отходов с выработкой биогаза и высококачественного органического
удобрения. Целью заявленной полезной модели является повышение технологичности биогазовой
установки утилизации органических отходов и обеспечение ее мобильности.
Установка с пятисекционным биореактором содержит газгольдер, загрузочный бункер с люком и
трубопроводом приема биомассы, соединенный с биореактором, состоящим из трех кольцевых рабочих секций анаэробного сбраживания, цилиндрической секции обеззараживания, кольцевой секции осветления, сообщающихся между собой через верхние торцы смежных стенок секций, при
этом рабочие секции имеют различные диаметры, но одинаковую величину кольцевого зазора, что
обеспечивается за счет ступенчатого уровня дна секций при одинаковом уровне верхних торцов
стенок, при этом дополнительно снабжена прочным базовым корпусом, который крепится к кузову
автомобиля с прицепом болтовым соединением, содержит механические мешалки, закрепленные
на радиальных валах, проходящих через гидравлические уплотнения в базовом корпусе, стенках и
перегородках рабочих секций между теплообменниками, каждая рабочая секция биореактора разделена на две части тонкой цилиндрической перегородкой, выполненной из материала с хорошей
теплопроводностью, при этом каждая из перегородок центрируется кольцевыми пазами поддона, в
нижней части перегородок сделаны отверстия для перетекания субстрата, а в верхней пазы на высоте, превышающей уровень жидкого субстрата при загрузке, в каждом из пазов находятся по две
трубы (подающая и обратка) лучевой разводки теплоносителя от центрального коллектора, соединенного с газовым котлом, установленным вне биореактора. Прочный базовый корпус может быть
выполнен стальным.
Область применения: Биоэнергетика.
Вид охранного документа: Патент.
Состояние: Опытный образец.

Устройство для автоматизации проведения хронометража при исследовании трудоемкости операций механической обработки деталей машиностроения
Авторы: Якимович Борис Анатольевич, Домбрачев Александр Николаевич, Кузнецов Андрей Павлович, Коршунов Александр Иванович.
Краткое описание: Полезная модель относится к устройствам проведения такого вида наблюдений, при котором изучаются отдельные элементы технологического процесса механической обработки деталей машиностроения, а именно, регистрация, индикация и запись времени выполнения
технологических операций.
Техническая задача заявленной полезной модели, а именно, автоматизация проведения хронометража, решается за счет того, что устройство содержит пластиковый корпус, на котором закреплены блок семисегментной индикации, состоящий из четырех семисегментных индикаторов
и светодиода, визуально разделяющего индикаторы на две группы по два индикатора в каждой,
блок информационной индикации, отображающий данные о выполняемой технологической операции, блок ввода данных, выполненный в виде шестнадцатикнопочной клавиатуры, две клавиши
и два светодиода, с помощью которых осуществляется включение и выключение отсчета времени
выполнения технологической операции, а также индикация текущего состояния устройства, при
этом блок управления выполнен на основе восьмиразрядного микроконтроллера, содержащего
память программ и данных, универсальные восьмиразрядные двунаправленные порты вводавывода, контроллер прерываний, универсальный синхронно-асинхронный приемопередатчик,
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таймеры-счетчики, устройство дополнительно содержит блок преобразователя интерфейсов, использующийся для подключения к персональному компьютеру и блок энергонезависимой памяти,
содержащий данные о технологических операциях, при этом блоки семисегментной индикации,
информационной индикации, ввода данных, две клавиши и два светодиода, а также блоки преобразователя интерфейсов и энергонезависимой памяти подключены к портам ввода-вывода восьмиразрядного микроконтроллера.
Область применения: Машиностроение.
Вид охранного документа: Патент.
Состояние: Опытный образец.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Способ получения трубчатых заготовок с внутренними спиральными нарезами (технология)
Описание: Технология включает редуцирование трубчатой заготовки за две последовательные
операции, каждую из которых осуществляют путем совместного продавливания через калибровочную матрицу трубчатой заготовки и пуансона со спиральными выступами на боковой поверхности, прикладывая при этом усилие на торец заготовки.
В этом случае на указанных операциях редуцирования используют пуансоны со спиральными выступами противоположного направления и калибровочные матрицы разного диаметра.
Область применения: Военная техника и боеприпасы: изготовление корпусных деталей головных
частей неуправляемых авиационных ракет С-13ОФ.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Спироидные редукторы (инновационный продукт)
Описание: Спироидные передачи характеризуются высокой нагрузочной способностью и плавностью работы.
Область применения: Спироидные редукторы применяются для приводов трубопроводной арматуры нефте- газопроводов.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Железобетон модифицированный дисперсией многослойных углеродных нанотрубок
(инновационный продукт)
Описание: Модифицирование железобетона углеродными нанотрубками дает повышение прочностных характеристик, устойчивость к температурным колебаниям и появлениям трещин.
Область применения: Железобетонные опоры линий электропередач.
Состояние: Организовано опытное производство.

Технология формирования наноразмерной субструктуры в винтовых пружинах различного назначения (технология)
Описание: Формирование наноразмерной субструктуры в винтовых пружинах происходит за счет
применения ВТМО.
Область применения: Пружины грузовой тележки подвижного состава железнодорожного транспорта.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Технология изготовление легированной скандием фольги и алюминиевой фольги из
подката сплава Al-Sc и подката алюминия (технология)
Описание: Технология изготовление легированной скандием фольги и алюминиевой фольги из
подката сплава Al-Sc и подката алюминия.
Область применения: Электроника.
Состояние: Опытный образец.
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Разработка конструкции самоходного шасси высокой проходимости, экономичности
и экологической безопасности на основе пневматического привода нового поколения
(инновационный продукт)
Описание: Разработка конструкции самоходного шасси высокой проходимости, экономичности и
экологической безопасности на основе пневматического привода нового поколения.
Область применения: Шасси мобильной роботизированной самоходной установки.
Состояние: Опытный образец.

Разработка опытных технологических процессов получения эпитаксиальных структур для утоненных фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) в части модификации слоев в структуре ФЭП методом ионно-лучевой эпитаксии и сравнение с компьютерным моделированием процессов роста специальных наноструктурных слоев
(технология)
Описание: Разработка опытных технологических процессов получения эпитаксиальных структур
для утоненных фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) в части модификации слоев в структуре ФЭП методом ионно-лучевой эпитаксии и сравнение с компьютерным моделированием процессов роста специальных наноструктурных слоев.
Область применения: Микроэлектроника.
Состояние: Научный задел.

Разработка программного обеспечения виртуальной имитационной модели артиллерийского выстрела на основе компьютерных технологий математического моделирования внутрикамерных процессов и движения снаряда на внешнебаллистической
траектории, включая особенности взаимодействия боеприпаса с объектом поражения (инновационный продукт)
Описание: Разработка программного обеспечения виртуальной имитационной модели артиллерийского выстрела на основе компьютерных технологий математического моделирования внутрикамерных процессов и движения снаряда на внешнебаллистической траектории, включая особенности взаимодействия боеприпаса с объектом поражения.
Область применения: Военные технологии.
Состояние: Опытный образец.

Исследование и разработка адаптивных алгоритмов и трактов обработки сигналов
перспективных средств связи декаметрового диапазона радиоволн, обеспечивающих
надежную доставку сообщений (инновационный продукт)
Описание: Исследование и разработка адаптивных алгоритмов и трактов обработки сигналов
перспективных средств связи декаметрового диапазона радиоволн, обеспечивающих надежную
доставку сообщений.
Область применения: Радиотехника.
Состояние: Опытный образец.

Разработка и исследование модели высокоманевренного мобильного робота-шара
(инновационный продукт)
Описание: Разработка и исследование модели высокоманевренного мобильного робота-шара.
Область применения: Военная робототехника.
Состояние: Опытный образец.

Разработка испытательного стенда для определения технических параметров мобильных буровых установок (инновационный продукт)
Описание: Разработка испытательного стенда для определения технических параметров мобильных буровых установок.
Область применения: Нефтяное машиностроение.
Состояние: Опытный образец.
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Наномодифицированные токопроводящие серебросодержащие клеи и пасты (инновационный продукт)
Описание: Токопроводящие серебросодержащие клеи и пасты.
Область применения: Электроника; микроэлектроника.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Расчет параметров твердотопливных ракетных двигателей (технология)
Описание: Расчет параметров твердотопливных ракетных двигателей. Разработка моделей и алгоритмов решения задач равновесной и неравновесной термодинамики для тепловых двигателей.
Область применения: Ракетная техника.
Состояние: Организовано опытное производство.

Аппаратурное и методическое обеспечение неразрушающего контроля деталей ходовой части вагонов и локомотивов с использованием электромагнитно-акустического
преобразования (инновационный продукт)
Описание: Аппаратурное и методическое обеспечение неразрушающего контроля деталей ходовой
части вагонов и локомотивов с использованием электромагнитно-акустического преобразования.
Область применения: Железнодорожный транспорт.
Состояние: Организовано опытное производство.

Разработка концепции и эскизных проектов автоматизированных систем информационного обеспечения поддержки принятия решений на предприятиях машиностроения,
в том числе оценки прогнозной цены изготовления машиностроительного изделия
в условиях производственных систем предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации (инновационный продукт)
Описание: Разработка концепции и эскизного проекта автоматизированной системы оценки прогнозной цены изготовления машиностроительного изделия в условиях производственных систем
предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.
Область применения: Машиностроительные производства.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Структура и научно-техническая деятельность Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова (ИжГТУ) ориентирована преимущественно в области задач машиностроения.
Компетентность ИжГТУ в области машиностроения может быть проиллюстрирована такими значимыми результатами его научной деятельности как:
– Разработка методологии совершенствования гибких производственных систем машиностроения на основе взаимодействия системы гибридного интеллекта и совершенствуемой технической
системы в условиях многокритериального характера производственного процесса переналадки и
ограничений функционирования по времени;
– Создание модели автоматизированного расчета проектных затрат на производство деталей машиностроения на ранних этапах жизненного цикла на основе показателя конструктивно-технологической сложности;
– Разработка метода оценки трудоемкости изготовления машиностроительного изделия на ранних
стадиях его жизненного цикла с учетом организационно-технического уровня производственной
системы на основе показателя сложности;
– Разработка метода оценки эффективности и надежности вариантов производства продукции
военного назначения с использованием элементов теории сложности, разработан комплексный
показатель оценки эффективности каждого из вариантов изготовления.
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К наиболее значимым инновационным и практически значимым разработкам университета, получившим практическое внедрение, следует отнести:
– Модифицирование железобетона углеродными нанотрубками дающее существенное повышение прочностных характеристик и устойчивости к температурным колебаниям и появлению трещин;
– Разработку конструкции самоходного шасси на основе пневматического привода нового поколения, обеспечивающую высокую проходимость, экономичность и экологическую безопасность;
– Аппаратурное и методическое обеспечение неразрушающего контроля деталей ходовой части
вагонов и локомотивов с использованием электромагонитно-акустического преобразования, реализованное в качестве утвержденного стандарта ОАО «РЖД» от 11.01.2013 г.
Среди 15 научных школ, созданных в ИжГТУ, наибольших успехов и известности добилась школа
«Моделирования сложных технических систем».
В 2012 г. научная школа получила поддержку Совета гранта Президента РФ на выполнение проекта «Разработка теоретических основ моделирования сложных технических систем с применением
нечетких сетей и генетических алгоритмов» и вошла в число победителей в категории «Технические и инженерные науки».
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Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования (ФГБОУ ВПО «КБГУ»)
Адрес: 360004, г. Нальчик, ул. Чернышевского,173
Телефон: (8662) 42-25-60, Факс: (8662) 42-25-60
E-mail: bsk@kbsu.ru. Сайт: www.kbsu.ru
Ректор: Карамурзов Барасби Сулейманович
Контактное лицо: Кузамышев Валерий Мусович, e-mail: khiz@kbsu.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Математический факультет
Кафедра математического анализа и теории функций
Кафедра ИМОАС
Кафедра дифференциальных уравнений
Кафедра геометрии и высшей алгебры
Кафедра вычислительной математики

Физический факультет
Инженерно-технический факультет
Кафедра строительного производства
Кафедра строительных конструкций
Кафедра «Технология автоматизированного производства»
Кафедра машин и аппаратов пищевых производств
Кафедра машиноведения
Кафедра теоретической и прикладной механики
Кафедра управления качеством
Кафедра архитектурного проектирования

Медицинский факультет
Кафедра общей хирургии
Кафедра госпитальной терапии
Кафедра нормальной и патологической анатомии
Кафедра госпитальной хирургии
Кафедра факультетской и эндоскопической хирургии
Кафедра факультетской терапии
Кафедра детских болезней, акушерства и гинекологии
Кафедра инфекционных болезней
Кафедра нормальной и патологической физиологии
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Кафедра общей врачебной практики, геронтологии, общественного здоровья и здравоохранения
Кафедра детской стоматологии
Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
Кафедра терапевтической стоматологии
Кафедра ортопедической стоматологии
Кафедра неврологии, психиатрии и наркологии

Студенческое научное общество медицинского факультета
Химический факультет
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Биологический факультет
Кафедра ботаники
Кафедра ботаники-абитуриенту
Кафедра ботаники-студенту
Кафедра общей биологии, экологии и рационального природопользования

Микроэлектроники и компьютерных технологий факультет
Кафедра физических основ микро- и наноэлектроники
Кафедра компьютерных технологий и интегральных микросхем
Кафедра материалов и компонентов твердотельной электроники

Факультет информатики и управления
Институт делового администрирования, маркетинга и туризма
МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Мономеры и нанокомпозиты»
ООО «Космические и энергоэффективные технологии»
ООО «Химические инновационные технологии»
ООО «Нальдент-АМ»
ООО «Биологические экологические технологии»
ООО «Фотон»
ООО Инженерно-инновационный центр «Эксперт-оценка»
ООО «Многопрофильные исследования и разработки»
ООО «Квалитет»
ООО «Автоматизированная система – 2013»
ООО «Зеленая волна»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218
ООО «Таннета» (Номер рег. заявки 02.G25.31.0008)
ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель»
(Номер рег. заявки 13.G25.31.0048)

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 219
Развитие инновационной инфраструктуры Кабардино-Балкарского государственного университета, обеспечивающее коммерциализацию результатов научных исследований и решение задач социально-экономического прогресса Северо-Кавказского федерального округа.

Технологические платформы
Освоение океана
Биоэнергетика
Интеллектуальная энергетическая система России
Медицина будущего
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цвиттер ионные акрилат- и метакрилат гуанидины (изобретение)
Авторы: Мусаев Юрий Исрафилович, Хаширова Светлана Юрьевна, Мусаева Элеонора Борисовна, Сивов Николай Александрович.
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Краткое описание: Мероприятия 1.2.1 «Проведение научных исследований научными группами
под руководством докторов наук». Цвиттер ионные акрилат- и метакрилатаминогуанидины для
использования в качестве биоцидных соединений, а также для получения катиотропных полиэлектролитов широкого спектра применения.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Модифицированная целлюлоза, обладающая биоцидными свойствами и способ ее
получения (изобретение)
Авторы: Мусаев Юрий Исрафилович, Хаширова Светлана Юрьевна, Мусаева Элеонора Борисовна, Лигидов Мухамед Хусенович, Сивов Николай Александрович, Тлупова Залина Алексеевна.
Краткое описание: Мероприятия 1.2.1 «Проведение научных исследований научными группами
под руководством докторов наук». Для получения целлюлозного материала, обладающего биоцидными свойствами, предлагается модифицировать диальдегидцеллюлозу водорастворимым
производным гуанидина – метакрилатгуанидином, имеющим цвиттер-ионную делокализованную
структуру. К высокоокисленной диальдегидцеллюлозе при перемешивании добавляют 1,0–1,5 %
раствор метакрилатгуанидина в воде при соотношении диальдегидцеллюлоза: H2O 1:30 масс,
выдерживают суспензию 5–10 час., полученную модифицированную диальдегидцеллюлозу отфильтровывают и сушат.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Полимерная целлюлозная композиция и способ ее получения (изобретение)
Авторы: Мусаев Юрий Исрафилович, Хаширова Светлана Юрьевна, Мусаева Элеонора Борисовна,
Лигидов Мухамед Хусенович, Сивов Николай Александрович, Тлупова Залина Алексеевна.
Краткое описание: Мероприятия 1.2.1 «Проведение научных исследований научными группами под
руководством докторов наук». Изобретение относится к биоцидным полимерным целлюлозным композициям, модифицированным водорастворимыми ионогенными полиэлектролитами. В качестве
биоцидного компонента предлагается использовать полиметакрилатгуанидин, который имеет цвиттер–ионную делокализованную структуру. Для получения полимерной целлюлозной композиции к
водной суспензии диальдегидцеллюлозы или набухшей в воде целлюлозы добавляют раствор метакрилатгуанидина и персульфата аммония при соотношении целлюлоза/вода 1:30 масс, концентрации метакрилатгуанидина в воде 1,0–3,5 %, соотношении метакрилатгуанидин/персульфат амо
мония 1:0,001 масс, нагревают смесь до 60 С и проводят сополимеризацию в течение 5–20 час.
Полученный модифицированный продукт отделяют от маточного раствора и сушат.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Полимерная композиция (изобретение)
Авторы: Алакаева Зоя Таловна, Бажева Рима Чамаловна, Микитаев Абдулах Касбулатович
Краткое описание: Полиэфирный композиционный материал с улучшенными потребительскими
свойствами в качестве термоэластопластов медицинского назначения. В качестве полимерной матрицы материал содержит полибутилентерефталат-политетраметиленоксидный блок-сополимер, в
качестве термостабилизатора, наноразмерный наполнитель – органомодифицированную глину.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ оценки риска развития канцерогенеза шейки матки у женщин, инфицированных вирусами папилломы (изобретение)
Авторы: Хараева Заира Феликсовна, Михальчик Елена Владимировна, Шевченко Анна Александровна, Кузьмицкая Есения Федоровна, Коркина Людмила Георгиевна.
Краткое описание: Полиэфирный композиционный материал с улучшенными потребительскими
свойствами в качестве термоэластопластов медицинского назначения. В качестве полимерной мат102

рицы материал содержит полибутилентерефталат-политетраметиленоксидный блок-сополимер, в
качестве термостабилизатора, наноразмерный наполнитель – органомодифицированную глину.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Применение комплекса антиоксидантных витаминов и аминокислот и способ лечения
папилломавирус-ассоциированных предраковых заболеваний шейки матки и профилактики канцерогенеза при папилломавирусной инфекции (изобретение)
Авторы: Хараева Заира Феликсовна, Коркина Людмила Георгиевна, Аттоева Джамиля Исмаиловна, Де Люка Кьяра.
Краткое описание: Сущностью способа оценки степени риска развития канцерогенеза шейки матки является системный подход, учитывающий разные звенья патогенеза рака, в том числе тип
вируса, интенсивность радикал-зависимого повреждения тканей шейки матки в процессе хронической инфекции высокого онкогенного риска и способности организма к элиминации раковых и
вирус-инфицированных клеток за счет апоптоза.
Преимуществом от всех известных аналогов является также возможность применения данного метода до формирования патологических процессов в тканях, что дает возможность врачам назначить
профилактический курс и предотвратить развитие рака шейки матки при выявленной предрасположенности или при наличии одного из факторов риска. Также возможно применения данного метода
у пациентов с выявленной паталогией шейки матки с целью прогноза заболевания и мониторинга
эффективности проводимой терапии.
Область применения: Акушерство и гинекология.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Технология извлечения алмазов и ценных компонентов твердосплавной матрицы из
отработанного алмазного инструмента (технология)
Краткое описание: Ограниченность и дороговизна сырьевых ресурсов, энергоемкость процессов
получения необходимых материалов для производства алмазных инструментов (алмаза, вольфрама, кобальта, никеля, меди) делает в настоящее время актуальной проблему утилизации и переработки отработанного и бракованного алмазного инструмента, извлечение содержащихся в
нем ценных компонентов и их повторного использования.
В настоящее время в стране и за рубежом практикуется кислотное (химическое и электрохимическое) разложение твердосплавной матрицы, сопровождающееся значительными выбросами
в атмосферу окислов азота и фтороводорода. При этом извлекаются лишь алмазы, в то время
как вольфрам и другие ценные компоненты (никель, кобальт, медь) остаются в отходах, так как
их переработка требует дополнительных затрат. Будут разработаны: физико-химические основы
анодного растворения твердосплавной матрицы алмазного инструмента; технология рекуперации
отработанного и бракованного алмазного инструмента; технологии выщелачивания анодного шлама анодного растворения твердосплавной матрицы алмазного инструмента.
Область применения: Машиностроение; буровое оборудование.
Состояние: Научный задел.

Технология нанесения покрытий карбида молибдена на порошки природных и искусственных алмазов (технология)
Краткое описание: Известно, что нанесение различных покрытий (металлических, металлоподобных соединений) на алмазы, обеспечивает повышение как прочности самих зерен алмаза, так
и связки алмаз-матрица в инструменте. Покрытие алмазов тугоплавкими металлами и их соединениями осуществляют осаждением из газовой фазы, магнетронным напылением. Эти методы
требуют сложного и дорогостоящего аппаратурного оснащения и позволяют получать высокопористые и недостаточно прочно сцепленные покрытия. Применение для этих целей известных процессов электро-осаждения тугоплавких металлов и их соединений из ионных расплавов кажется,
на первый взгляд, невозможным, так как кристаллы алмаза являются диэлектриками.
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Обнаруженное нами новое явление возникновения поверхностной проводимости при контакте
кристаллов алмаза с ионным расплавом позволяет алмазу выступать в качестве электро-активной
подложки и осуществлять гальванические процессы нанесения покрытий карбида молибдена на
порошки природных и искусственных алмазов. Будет разработана и освоена принципиально новая
технология электрохимического нанесения покрытий карбида молибдена на алмазные порошки.
Будет создана технология нанесения покрытий карбида молибдена на алмазные порошки, позволяющая повышать износостойкость инструмента за счет упрочнения алмазных зерен. Технология
позволит получать прочносцепленные мелко-кристаллические сплошные покрытия до 20 масс. %
за 1 час. Нанесение покрытий карбида молибдена на порошки алмазов позволит увеличить прочность зерна в 1,3–1,9 раза. Износостойкость инструмента можно повысить в 1,5–2,0 раза. Предлагаемая технология имеет ряд преимуществ: простота осуществления процесса; доступность и
дешевизна сырья; непрерывность ведения процесса; упрощение процесса из-за отсутствия необходимости создания глубокого вакуума и инертной атмосферы; повышение качества продукции.
Каждое зерно алмаза покрывается равномерно; снижаются энергозатраты на 30–50 %.
Область применения: Машиностроение; буровое оборудование.
Состояние: Опытный образец.

Технология электрохимического синтеза наноразмерных порошков карбида вольфрама (технология)
Описание: Замечательные свойства карбида вольфрама (высокие значения твердости, модуля упругости и прочности, химическая инертность и низкая скорость испарения, широкий спектр электрических свойств, электрокаталитические свойства) уже давно привлекали внимание широкого круга специалистов в области физико-химии и технологии материалов. Карбид вольфрама является
основной составляющей большинства современных металлокерамических сплавов, поскольку он
относится к классу веществ, отличающихся сочетанием уникальных физико-химических свойств.
Из всех известных в настоящее время твердых металлокерамических сплавов карбид вольфрама
обладает самыми высокими прочностными и другими полезными характеристиками.
По сравнению с другими известными способами получения карбида вольфрама, высокотемпературный электрохимический синтез позволяет снизить энергозатраты и упростить процесс получения, сводя его к двум стадиям – непосредственно электролизу расплавов и к отделению целевого
продукта от электролита.
Нанодисперсные порошки карбида вольфрама, полученные электрохимическим методом, можно прессовать и спекать без введения связующих добавок. Исключение цементирующих добавок
приводит к повышению твердости получаемого керамического материала при сохранении его вязкости. Кроме того, нанодисперсные порошки карбида вольфрама обладают высокой электрокаталитической активностью в реакциях электровыделения и электроокисления водорода и могут
быть использованы вместо платины в различных электрохимических устройствах (источники тока
и топливные элементы, водородная энергетика). Будет разработана и освоена принципиально новая технология электрохимического синтеза нанодисперсных порошков карбида вольфрама. Созданы наноматериалы конструкционного и функционального назначения на основе наноразмерных
порошков карбида вольфрама. Будут созданы электродные материалы для электрохимических
устройств (топливных элементов, электролизеров для получения водорода).
Область применения: Машиностроение; буровое оборудование.
Состояние: Опытный образец.

Производство ветеринарного цифрового рентгеновского диагностического комплекса
ВЦРДК-500 (инновационный продукт)
Описание: В настоящее время на российском рынке вообще нет специальных ветеринарных отечественных рентгеновских диагностических комплексов, хотя в последние время в России наблюдается значительный рост неудовлетворенного спроса на оборудование такого назначения. По мнению
специалистов, все ветлечебницы России областного и районного звена должны быть оснащены современной рентгенодиагностической аппаратурой. Ветеринарные технологии лечения и диагностики во многом схожи с медицинскими. Часто, из-за отсутствия специализированного ветеринарного
лечебного и диагностического оборудования, ветеринары вынуждены применять аппараты медицинского (человеческого) назначения, которые значительно дороже и не учитывают особенностей
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анатомии и физиологии животных. В настоящее время проведены технические испытания комплекса ВЦРДК-500. Ветеринарными специалистами КБР (ветеринарных клиник г. Нальчик, КБГСХА, кинологического центра МВД) была проведена успешная апробация комплекса на домашних животных (кошках, собаках). На первом этапе реализации проекта требуется проведение сертификации
во Всероссийском научно-исследовательском институте испытаний медицинской техники (ВНИИИМТ, г. Москва). На проведение испытаний и получение разрешительной документации необходимы
500 тыс руб. и 6–9 месяцев. Второй этап, непосредственно связанный с организацией промышленного производства, займет 10–15 мес. и потребует 5 млн руб. Стоимость комплексов ВЦРДК500 при серийном выпуске в зависимости от модификации и комплектации может варьироваться от 500 тыс. до 1500 тыс. руб. Потребность в ВЦРДК-500 только по КБР составляет не менее
5 единиц. Как отмечалось выше, рентгеновские диагностические комплексы класса ВЦРДК-500 необходимо иметь во всех ветеринарных лечебницах (начиная с районного уровня и выше), крупных
зоопарках, кинологических центрах и т. п. Только по ЮФО суммарная потребность в предлагаемом
комплексе может составить несколько сотен единиц. Срок окупаемости проекта – 3–4 года.
Область применения: Ветеринария.
Состояние: Опытный образец.

Утилизация отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп дневного света
(технология)
Описание: Утилизация обеспечивается специальной установкой путем разделения компонентов
люминесцентных ламп (стеклобой 1–5 мм; алюминиевые цоколи) и удаление ртутьсодержащего
люминофора в противоточно-движущемся продуваемом слое в условиях вибрации.
Образующиеся в результате переработки люминесцентных ламп раздельные компоненты (стеклобой, алюминиевые цоколи, ртутный брикетированный концентрат) сдаются для вторичного
использования в соответствующие специализированные предприятия. Указанная установка позволяет перерабатывать, отработавшие свой ресурс и неисправные ртутные лампы, имеющие
широкое распространение, и утилизировать их составные части: ртуть, относящуюся к I категории
особо опасных веществ; алюминиевые цоколи ламп; отработанный люминофор, содержащий до
1–2 % ртути и используемый после вторичной переработки в качестве стройматериала; стеклобой, используемый после вторичной переработки в качестве стройматериала. Все эти материалы вывозятся за пределы республики и сдаются специализированным предприятиям (за плату).
Габаритные размеры установки – 1900×1280×2100 мм, потребление электроэнергии – 10,5 квт, надежность в эксплуатации – оборудование прошло 6-летнюю промышленную эксплуатацию, экологическая безопасность гарантируется соответствием эксплуаионных характеристик нормативным
показателем охраны окружающей среды ПДК = 0,0003 мг/м3.
Область применения: Электротехника.
Состояние: Опытный образец.

Производство портативного прибора для неинвазивной диагностики нарушений углеводного обмена (инновационный продукт)
Описание: Разработка эффективных средств диагностики нарушений углеводного обмена является одной из наиболее актуальных проблем современной медицины. Постоянный контроль уровня глюкозы в крови позволяет уменьшить риск развития сахарного диабета, который относится к
числу наиболее распространенных, социально значимых заболеваний. В России распространенность сахарного диабета составляет около 10 миллионов при ежегодной заболеваемости более
150 000 чел. Осведомленность населения о заболевании сахарным диабетом остается низкой,
поэтому остро стоит проблема ранней диагностики уровня глюкозы в крови. Основным методом
исследования глюкозы в настоящее время является глюкозооксидазный (Glucose-GOD). Однако
он выполняется в лабораторных условиях, требует забора крови, наличия дорогостоящих реактивов и ферментов. Получили распространение также индивидуальные глюкометры (например,
фирм One Touch, Life Scan, Roche Diagnostics, Bayer, Medic Sense/Abbot и др.). Все они используют инвазивный принцип анализа крови с помощью специальных тест-полосок. Стоимость таких
приборов и тест-полос значительна (до 1000 $). Имеются сведения о разработке неинвазивных
(бескровных) методов и приборов для контроля уровня глюкозы, которые основаны на измерении
электрических или химических показателей организма. Однако такие приборы сложны в изготов105

лении, не обеспечивают требуемой точности и не могут использоваться для корректировки доз
сахароснижающих препаратов или инсулина. Задача создания новых неинвазивных методов измерения уровня глюкозы в крови остается актуальной. Будет разработана принципиальная схема
и конструкцию прибора, а так же технические условия на его изготовление с учетом требований к
автоматическим медицинским приборам. Прибор будет обеспечивать возможность определения
содержания глюкозы в крови от 3 до 20 ммоль/л. Погрешность измерения концентрации глюкозы
натощак и после пищевой нагрузки будет составлять в среднем ±10 %, что не превышает погрешности измерения глюкозы портативными глюкометрами с помощью тест-полосок.
Область применения: Медицина; эндокринология.
Состояние: Опытный образец.

Производство монокристаллов кремния (технология)
Описание: Кремний – основной полупроводниковый материал, применяемый в современной микро- и наноэлектронике, силовой электронике, солнечной энергетике, микромеханике. Пластины
кремния широко используются для изготовления элементной базы самых различных устройств и
являются биржевой продукцией.
Реализация данного проекта будет способствовать возрождению в Кабардино-Балкарской Республике высокотехнологичного, высокорентабельного наукоемкого производства, ориентированное, на полупроводниковую электронику и мировой рынок. В данном проекте предусматривается
организация мини-завода по производству чистого монокристаллического кремния в виде слитков
диаметром до 300 мм и готовых пластин больших диаметров, используемых в электронной промышленности, также будет создано 50 мест для высококвалифицированных специалистов, подготовленных в КБГУ.
Область применения: Электроника.
Состояние: Опытный образец.

Технология производства алюминия особой чистоты (технология)
Описание: Алюминий высокой чистоты (АВЧ) и особой высокой чистоты (АОЧ) независимо от способа производства относится к полудрагоценным металлам, и является биржевой продукцией.
В данном проекте предусматривается организация мини-завода по производству алюминия особой чистоты мощностью до 60 т в год. Реализация данного проекта будет способствовать созданию в Кабардино-Балкарской Республике высокотехнологичного, высоко-рентабельного наукоемкого производства, ориентированного на полупроводниковую электронику.
Область применения: Цветная металлургия.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Научно-исследовательская деятельность университета направлена на развитие естественных, технических, социально-экономических и гуманитарных наук с учетом приоритетного решения технологических, социальных и экологических проблем региона на основе кооперации с академическими структурами в рамках региональных, отраслевых, федеральных и международных программ.
КБГУ осуществляет свою деятельность, сохраняя и развивая университетские традиции и научные школы, является вузом исследовательского инновационного типа, ведущим фундаментальные и прикладные исследования на основе интеграции образовательной и научной деятельности
по перспективным направлениям.
Университет сотрудничает с институтами РАН в области геофизики и геодинамики, астрофизики и
физики космических лучей, физики экстремальных состояний и др.
Пример быстрой реализации научного открытия в эффективную производственную технологию представляет «Технология нанесения покрытий карбида молибдена на порошки природных и искусственных алмазов» – будет создана технология нанесения покрытий карбида молибдена на алмазные порошки, позволяющая повышать износостойкость инструмента за счет упрочнения алмазных зерен.
Среди других разработок следует отметить технологии производства алюминия высокой чистоты и
карбида кремния. Обе технологии ориентированы на создание высокорентабельного производства.
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Отделение экологии
Кафедра общей экологии
Кафедра прикладной экологии
Кафедра моделирования экологических систем

Отделение природопользования
Кафедра ландшафтной экологии
Кафедра почвоведения
Кафедра метеорологии, климатологии и экологии атмосферы

Метеорологическая обсерватория Казанского университета
Институт геологии и нефтегазовых технологий
Кафедра минералогии и литологии
Кафедра общей геологии и гидрогеологии
Кафедра палеонтологии и стратиграфии
Кафедра геологии нефти и газа им. А.А. Трофимука
Кафедра региональной геологии и полезных ископаемых
Кафедра геофизики и геоинформационных технологий
Кафедра высоковязких нефтей и природных битумов
107

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского
Отделение математики
Кафедpа общей математики
Кафедpа алгебpы и математической логики
Кафедpа геометpии
Кафедpа математического анализа
Кафедpа диффеpенциальных уpавнений
Кафедpа теоpии функций и пpиближений

Отделение механики
Кафедpа теоpетической механики
Кафедpа аэpогидpомеханики

Отделение педагогического образования
Кафедpа высшей математики и математического моделирования

Институт физики
Кафедра общей физики
Кафедра теоретической физики
Кафедра радиофизики
Кафедра физики молекулярных систем
Кафедра радиоэлектроники
Кафедра радиоастрономии
Кафедра астрономии и космической геодезии
Кафедра оптики и нанофотоники
Кафедра теории относительности и гравитации
Кафедра квантовой электроники и радиоспектроскопии
Кафедра физики твердого тела
Кафедра химической физики
Кафедра технической физики и энергетики
Кафедра вычислительной физики
Кафедра теории и методики обучения физике и информатике
Кафедра образовательных технологий в физике

Химический институт им. А.М. Бутлерова
Кафедра неорганической химии
Кафедра аналитической химии
Кафедра органической химии
Кафедра физической химии
Кафедра высокомолекулярных и элементоорганических соединений
Кафедра химического образования

Институт вычислительной математики и информационных технологий
Отделение прикладной математики и информатики
Кафедра прикладной математики
Кафедра вычислительной математики
Кафедра математической статистики

Отделение фундаментальной информатики и информационных технологий
Кафедра теоретической кибернетики
Кафедра анализа данных и исследования операций
Кафедра технологий программирования
Кафедра системного анализа и информационных технологий
Кафедра информационных систем
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Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций
Отделение философии и религиоведения
Отделение социально-политических наук
Отделение массовых коммуникаций
Высшая школа информационных технологий и информационных систем
Кафедра «Автономные роботехнические системы»
Кафедра «Интеллектуальные технологии поиска»
Кафедра «Инжиниринг программного обеспечения»

Высшая школа государственного и муниципального управления
Институт непрерывного образования
Факультет дополнительного образования
Инженерный институт
Кафедра Управления качеством
Кафедра биомедицинской инженерии и управления инновациями

Факультет повышения квалификации
Высшая школа МВА КФУ

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Русская и сопоставительная паремиология
Область знаний: Общественные и гуманитарные науки.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Фаттахова Наиля Нурыйхановна, руководитель, д-р филол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 2.

Резонансные свойства конденсированных сред
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 76.
Должностной состав: Кочелаев Борис Иванович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 19, докторов наук: 14.

Взаимодействие атомов и молекул с излучением и квантово-электродинамические
эффекты в спектрах излучения атомных систем
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 52.
Должностной состав: Салахов Мякзюм Халимулович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 13, докторов наук: 6.

Ионно-плазменные процессы горения и напыления
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 23.
Должностной состав: Кашапов Наиль Фаикович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 4.

Алгебра и теория вычислений
Область знаний: Математика и механика.
Численность научного коллектива: 17.
Должностной состав: Арсланов Марат Мирзаевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 5.
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Политические коммуникации и социальная среда
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Морозова Галина Викторовна, руководитель, д-р экон. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 2.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «АльмаМед»
ООО «Научно-производственная компания ГЕОПОЛИГОН КФУ»
ООО «Дентал Технолоджи»
ООО «Лаборатория открытых технологий»
ООО «Биомедтех КФУ»
ООО «Инновационные технологии в образовании»
ООО «ИНФОРМАТЕКА»
ООО «Плазма-Джет»
ООО НПП «АгротехБио»
ООО «СКАЛДИС КФУ»
ООО Научно-технический центр веб-технологий и юзабилити КФУ «Векстор»
ООО «Биоликвид Про»
ООО «Альтернативная энергетика»
ООО Научно-производственный центр «Внедрение прогрессивных технологий»
ООО «Центр информационного обеспечения, диагностики и сервиса в медицине»
ООО «Межотраслевой инновационный центр «ЭТМА»
ООО «Техком»
ООО «Научно-производственное предприятие «ИНМЕД-КФУ»
ООО «ИнноФармПром»
ООО «Магнитерм»
ООО НПП «ЛАКПАМ»
ООО «НаноКАМРИ»
ООО НПП «Клинкерная керамика КФУ»
ООО «Каз Канаты»
ООО «Универдидакт»
ООО «Рекорд»
ООО «Центр лазерной физики КФУ»
ООО НПП «Диагностические приборы КФУ»
ООО «Генмед»
ООО Научно-производственный инновационный центр облачных вычислений «СпэйсЛАБ КФУ»
ООО НПП «Технологии цифровой защиты КФУ»
ООО НПП «Магнитные технологии КФУ»
ООО «ТАКСОН»
ООО «ВетГен»
ООО «ГенДжин»
ООО «Технологии КФУ»
ООО «Примус»
ООО «ЭЛАМЕД КФУ»
ООО «БИОФАРМ ПЛЮС»
ООО «Центр инвестиционных междисциплинарных проектов студентов КФУ»
ООО «САЙЕНС ГРУПП»
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УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218
ООО «ТНГ-Групп» (Номер рег. заявки: 02.G25.31.0029, 13.G25.31.0025)
ООО «Научно-производственное предприятие «Тасма» (Номер рег. заявки: 13.G25.31.0075)
ОАО «Нижнекамскнефтехим» (Номер рег. заявки: 02.G25.31.0053, 13.G25.31.0081)
ОАО «Алексеевская керамика» (Номер рег. заявки:2014-218-05-076)

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 219
(Номер рег. заявки: 2010/219/01/75)

Технологические платформы
Глубокая переработка углеводородных ресурсов
Национальная программная платформа
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа

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

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «КАМАЗ»
Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ)
ООО «Управляющая компания ЭКО»
ОАО «Тураевское машиностроительное конструкторское бюро»
ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека»
ОАО Научно-производственное объединение «Андроидная техника»
ООО «Совместное предприятие Геробпласт»
ОАО «РИТЭК»
ООО «Самсунг Электроникс Рус Компании»
ОАО «РТ-Биотехпром»

Высокотехнологичные кластеры
Камский инновационный терриориально - производственный кластер
Калужский фармацевтический кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина»

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка инновационных антибактериальных препаратов для профилактики и терапии внутри- и
внебольничных инфекций, вызываемых полирезистентными штаммами грамположительных бактерий.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программный комплекс автоматизированного упорядочения двумерных и трехмерных массивов по первой (двум первым) координате(ам) и построения линии (поверхности) отформатированного массива, а также автоматизированного создания двумерных и трехмерных массивов по результатам численного интегрирования однократных
и двукратных определенных интегралов с выводом результатов в виде двух(трех)мерных графиков с управляемыми параметрами в системе компьютерной математики Maple (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Игнатьев Юрий Геннадиевич, Михайлов Михаил Леонидович.
Краткое описание: Пакет программ является приложением к математическому пакету Maple (версии 10–14) и предназначен для автоматизированного упорядочения двух- и трехмерных массивов
по первой (двум первым координатам) с управляемым изображением его в виде двумерного или
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трехмерного графика в математическом пакете Maple. При этом возможно автоматическое отбрасывание данных, выходящих за границы прямоугольного массива. Стандартные средства Maple
не предусматривают указанные операции. Кроме того, пакет позволяет автоматически создавать
упорядоченные двумерные и трехмерные массивы по результатам интегрирования одно- двухкратных интегралов, зависящих от одного (двух) параметров, с последующим их изображением в
виде двумерных (трехмерных) графиков. Пакет программ предназначен для математиков и физиков, а также для системы образования Российской Федерации.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Блок ультразвуковых датчиков для системы скважинного акустического сканирования (полезная модель)
Авторы: Нургалиев Данис Карлович, Акчурин Адель Джавидович, Бочкарев Владимир Владимирович, Горбачев Владимир Николаевич, Масленникова Юлия Сергеевна, Шерстюков Олег Николаевич.
Краткое описание: Блок ультразвуковых датчиков для системы скважинного акустического сканирования, представляет собой реализацию схемы интерферометра с датчиками, работающими
на одной резонансной частоте и состоящий из одного центрального узконаправленного приемопередающего элемента и не менее 4 широконаправленных приемных элементов равномерно расположенных по окружности вокруг центрального.
Область применения: Датчики и лазеры.
Вид охранного документа: Патент.

Программа автоматизированного построения геодезических линий на произвольной
параметризованной поверхности и их оснащенной динамической визуализации с автоматической оптимизацией графических параметров в системе компьютерной математики Maple (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Игнатьев Юрий Геннадиевич, Бушкова Виктория Аркадьевна.
Краткое описание: Пакет программ является приложением к математическому пакету Maple (версии 8–15) и предназначен для автоматизированного построения геодезических линий на двумерной параметризованной поверхности по заданным ее уравнениям, начальным точкам и направлению геодезической линии. При этом программа сама формирует уравнения геодезической линии
и соответствующую задачу Коши. Визуализация геодезической линии может осуществляться как в
статистическом 3-х мерном формате, так и в виде 3-х мерной оснащенной динамической графики. Программа сама оптимизирует графические параметры: область изображения, а также согласовывает положение геодезической линии с визуализированной частью поверхности. Программа
отличается от известных программ простотой ввода программы, которая задается одной командой лишь с помощью уравнений поверхности и начальными условиями, полной автоматизацией, а
также возможностью исследования геодезических на произвольных поверхностях и возможностью
оснащенной динамической визуализации геодезических линий. Программа предназначена для математиков–непрофессиональных программистов, а также для системы образования России.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа автоматизированного распознавания системы обыкновенных дифференциальных уравнений произвольного порядка, разрешенных относительно старших производных, автоматизированного управляемого численного интегрирования задачи Коши
для нее и выводом решений в функциональной, сплайновой форме в системе компьютерной математики Maple (программа для электронно-вычислительных машин)
Автор: Игнатьев Юрий Геннадиевич.
Краткое описание: Пакет программ является приложением к математическому пакету Maple
(версии 8–15) и предназначен для автоматизированного распознавания системы обыкновенных
дифференциальных уравнений произвольного порядка, разрешенных относительно старших производных, последующего автоматизированного управляемого численного интегрирования задачи
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Коши для нее и последующим выводом решений в функциональной, сплайновой форме. Программа содержит команды, позволяющие выводить нормальную форму соответствующей системы и
задачи Коши для нее, а также канонические преобразования, приводящие к нормальной форме.
Параметрами, управляющими выводом результатов интегрирования, являются метод интегрирования, число узлов равномерного кубического сплайна, интервал интегрирования. Решения выводятся в форме списка сплайнов, отвечающих каждой из зависимых переменных, и позволяют
проводить аналитические вычисления с ними как алгебраические, так и интегро-дифференциальные. Пакет не имеет аналогов в полноте в удобстве обращения с ним непрофессиональных
математиков-программистов. Пакет программ предназначен для математиков, программистов, а
также для системы образования Российской Федерации.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Устройство прецизионного перемещения полноразмерного керна в датчике ЯМР (изобретение)
Авторы: Тюрин Владимир Александрович, Тагиров Мурат Салихович, Скирда Владимир Дмитриевич, Нургалиев Данис Карлович, Косарев Виктор Евгеньевич, Мурзакаев Владислав Марксович, Брагин Алексей Марксович.
Краткое описание: Предполагаемое изобретение относится к области физики, геофизики и геологии и может быть использовано в установке ЯМР для непрерывного анализа структуры и состава
флюидов полноразмерного керна.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Программа автоматизированного полного исследования произвольной пространственной кривой по ее параметрическим уравнениям с выводом графиков ее дифференциальных параметров и оснащенной динамической визуализации движения адаптированного репера в математическом пакете Maple (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Исрафилова Элина Габдулхаевна, Игнатьев Юрий Геннадиевич.
Краткое описание: Пакет программ является приложением к математическому пакету Maple (версии 10–14) и предназначен для автоматизированного полного исследования параметризованной
пространственной кривой, вычисления ее дифференциальных параметров и динамической визуализации адаптированного репера кривой с динамическим выводом численных значений натурального и дифференциальных параметров в каждой точке кривой, соответствующей моментальному
положению начала адаптированного репера. Предусмотрена возможность и динамического графического вывода этих параметров. При этом программа автоматически определяет оптимальные
параметры изображения кривой и область ее изображения. Пакет не имеет аналогов в полноте и
наглядности визуализации дифференциальной геометрии кривых. Пакет программ предназначен
для математиков, программистов, а также для системы образования РФ.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа динамической визуализации процесса качения шара произвольного радиуса вдоль произвольной кривой произвольной параметризованной поверхности с
динамическим выводом числовой информации о моментальных координатах векторов адаптированного репера с началом в центре шара, гауссовой и средней кривизн,
а также матрицы преобразования репера между начальным и конечным положениями
шара (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Игнатьев Юрий Геннадиевич, Черкасова Владлена Владиславовна.
Краткое описание: Пакет программ является приложением к математическому пакету Maple (версии 10–14) и предназначен для автоматизированного исследования процесса качения шара произвольного радиуса вдоль произвольной кривой произвольной параметризованной поверхности
с динамической визуализацией шара с прикрепленным к его центру адаптированным репером
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и динамическим выводом полной информации о моментальных значениях координат векторов
репера и локальных инвариантах поверхности качения. Кроме того в случае замкнутой кривой вычисляется матрица перехода от начального к конечному реперу, связанная со значением мультипликативного интеграла. При этом программа автоматически определяет оптимальные параметры
изображения кривой и область ее изображения.
Пакет не имеет аналогов. Пакет программ предназначен для системы образования РФ, а также
может быть использован для исследования геометрии поверхности путем ее сканирования в контрольно-технологических процессах.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Импедиметрический сенсор для определения повреждений ДНК (полезная модель)
Авторы: Евтюгин Геннадий Артурович, Стойкова Екатерина Евгеньевна, Стойков Иван Иванович,
Порфирьева Анна Вениаминовна, Шамагсумова Резеда Вакифовна.
Краткое описание: Импедиметрический сенсор для определения повреждений ДНК на основе
стеклоуглеродного электрода и нативной ДНК, характеризующийся тем, что чувствительный слой
сенсора включает карбодиимидно активированный наноструктурированный комплекс тиакаликсарена с серебром и слой красителя Нейтрального красного с иммобилизованной на нем ДНК.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Эпоксидная композиция (изобретение)
Авторы: Амиров Рустэм Рафаэльевич, Андрианова Кристина Александровна, Амирова Ляйсан Рустэмовна, Бурилов Александр Романович.
Краткое описание: Изобретение относится к области эпоксидных композиций, в частности быстроотверждающихся эпоксидных композиций, используемых в качестве клеев, связующего для производства композиционных материалов. Эпоксидная композиция, включающая, по крайней мере, одну
эпоксидную смолу или ее смеси с эпоксидными смолами, ароматический аминный отвердитель,
отличающийся тем, что в качестве ускорителя отверждения используют уретановый каучук при следующем соотношении компонентов композиции, мас.ч.: эпоксидная смола или ее смеси – 100, ароматический аминный отвердитель – стехиометрическое количество уретановый каучук – 2.0–8.0.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ определения рисков смещения земной поверхности в пределах месторождения углеводородов (секрет производства (ноу-хау))
Авторы: Нургалиев Данис Карлович, Загретдинов Ренат Вагизович, Комаров Руслан Викторович,
Утемов Эдуард Валерьевич, Хамидуллина Галина Сулеймановна.
Краткое описание: Секрет производства (ноу-хау).
Вид охранного документа: Приказ об установлении режима коммерческой тайны.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Комплексная подготовка тяжелого нефтяного сырья (ТНС) и интенсивная физико-химическая первичная переработка высоковязких нефтей и природных битумов на месторождении с замкнутым технологическим циклом (технология)
Описание: Исходная объемная производительность ЦБФ по ТЗ 25 нм3/ч. (или 6,944 л/с). Отношение действительного угла раскрытия факела к теоретическому 0.875. Угол распыливания оставлен 70. Номинальная температура сырья 350 оС. Плотность сырья при номинальной температуре
350 oC = 768 кг/м3, кинематическая вязкость 350 oC = 1·10-6 м2/с.
Область применения: Промысловая подготовка; нефтепереработка.
Состояние: Научный задел.
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Биоинженерный метод подготовки (очистки и обеззараживания) сточных вод животноводческих комплексов для оборотного водоснабжения, орошения любых сельскохозяйственных угодий и выращивания рыбной продукции (технология)
Описание: Экономически выгодным и высокоэффективным способом очистки животноводческих
стоков (ЖК) является сочетание механического и управляемого естественно-биологического методов. Механическая очистка осуществляется по традиционной технологической схеме – сбор,
отстой, осветление и карантинная выдержка сточных вод в зимних депонентах с целью освобождения от инвазионных организмов (гельминтов и т. д.).
Естественно-биологическая очистка основана на использовании организмов водных экосистем
– микроводрослей, высших водных растений и микроорганизмов. Многолетними вегетационными
опытами, полу- и производственными испытаниями доказана целесообразность использования
этой цели зеленых микроводрослей в первой ступени очистки ЖК, а далее двух или трехступенчатых биологических прудов, заселенных высшими водными растениями. Последние способны
интенсифицировать биологическое окисление органических загрязнений в ЖК, изымать и метаболизировать разнообразные соли, а главное обеззараживать сточную жидкость от условно-патогенных и патогенных микроорганизмов.
В процессе исследований определены виды зеленых микроводрослей и высших водных растений для высокоэффективной очистки, основные нагрузки, выдерживаемые гидрофитами, режим,
длительность, а в итоге разработана биотехнологическая схема подготовки (очистка и обеззараживание) сточных вод животноводческих комплексов для орошения любых сельскохозяйственных
культур, до норм оборотного водоснабжения для нужд хозяйства, выращивания рыбной продукции, а также отвода очищенных вод в естественные водные объекты. Применяется в промышленных свинокомплексах по выращиванию и откорму свиней, фермах крупного рогатого скота,
птицефабриках, зверофермах и приравненных к ним хозяйствах.
Область применения: Биотехнология.
Состояние: Научный задел.

Методики синтеза биологически активных гиперразветвленных полиэфирополиакриловых кислот третьей генерации и их металлокомплексов (материал)
Описание: Разработаны методики синтеза полиядерных металлокомплексов полидентатных гиперразветвленных полиэфирополиакриловых кислот третьей генерации и получены металлополимерные комплексы с ионами Co(II), Ni(II) и Сu(II). Повышение степени функционализации
уменьшает антипротеиназную активность полиэфирполиакриловых кислот третьей генерации по
отношению к секреторным аспарагиновым протеиназам Candida albicans. Металлополимерные
комплексы меди, кобальта и никеля с гиперразветвленной полиэфирополиакриловой кислотой
третьей генерации, содержащей 12 кислотных фрагментов, обладают высокой фунгицидной активностью по отношению к плесневой культуре Aspergillus fumigatus.
Область применения: Химия полимерных материалов; координационная химия; бионеорганическая химия; биомедицинская химия.
Состояние: Научный задел.

Органомодифицированный сорбент для очистки почв и грунтовых вод от углеводородного и бактериального загрязнения (материал)
Описание: Органомодифицированный сорбент обладает высокой эффективностью связывания углеводородов в гидратированных средах. В качестве минеральной основы используются недорогие
и распространенные носители, а в качестве модификатора – пластифицированные органические
полимеры и олигомеры. Также сорбент позволяет связывать микроорганизмы, содержащиеся в
жидких средах.
Область применения: Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность; системы транспортировки и хранения углеводородов.
Состояние: Научный задел.

Метод получения модифицированного оксидами кремния и кобальта микросферического алюмохромового катализатора дегидрирования низших парафинов (материал)
Описание: Предложенный метод получения позволяет повысить выход изобутилена в реакции дегидрирования изобутана.
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Комплексом физико-химических методов исследования (дифракция рентгеновских лучей, низкотемпературная адсорбция азота, УФ-Вид-спектроскопия диффузного отражения, Раман-, ЯМР- и
ЭПР-спектроскопия, ТПД амиака) изучены кристаллическая и пористая структура, а также состояние активного компонента модифицированных оксидами кремния и кобальта микросферических
алюмохромовых катализаторов, исходных и подвергнутых высокотемпературной обработке при
800–1100°С.
Закрепление кислородных соединений кремния обуславливает увеличение поверхностной концентрации активных в дегидрировании парафинов кластеров Cr2O3, а также поверхностных полихроматов, увеличивается поверхностная кислотность за счет формирования льюисовских и бренстедовских кислотных центров средней силы, исчезновение сильных кислотных центров в результате
уменьшения количества атомов алюминия в тетераэдрических вакансиях, являющихся сильными
льюисовскими кислотными центрами.
Содержащий оксид кремния алюмохромовый катализатор более устойчив в условиях обработки
при 1100 °С.
Область применения: Нефтехимический синтез; синтез мономеров для производства синтетических каучуков и пластических масс.
Состояние: Научный задел.

Антиэймериозные, анибактериальные, фунгицидные и антигельминтные композиции
широкого спектра действия на основе фосфорилированных фенолов и азотистых гетероциклов (материал)
Описание: Разработаны, изготовлены в виде опытных партий и прошли лабораторные и расширенные полевые доклинические испытания новые антибактериальные, антимикотические и антиэймериозные лекарственные композиции для ветеринарии и медицины на основе фосфорилированных азотистых гетероциклов и пространственно затрудненных фенолов.
Показано, что разработанные лекарственные субстанции обладают широким спектром биологической активности в отношении патогенной микрофлоры человека и животных, намного превосходя эталонные коммерческие препараты.
Область применения: Химия элементоорганических соединений; фармацевтическая химия; лекарственные препараты.
Состояние: Опытный образец.

Функциональные композитные материалы (полимерные материалы с повышенными
виброзвукопоглощающими свойствами, сендвичевые полиуретаны кремнийорганические наполненные наноматериалы) (материал)
Описание: Полимерные материалы используются для получения отдельных элементов (шумопоглощающих экранов, защитных покрытий семейства автомобилей КАМАЗ).
Особенности технологии получения подобных материалов являются энергосберегающими, получены таким образом материалы обладают высокими функциональными свойствами (вибродемпфирующими, звукопоглощающими, коррозионностойкими, теплопроводными свойствами).
Отличительными особенностями получаемых полимерных композитов является одновременно
высокие неаддитивные свойства (прочность, звукопоглощение и др.), за счет создания сендвичевых систем и использования нано- наполнителей (фулеренов). Данные материалы могут использоваться в различных условиях эксплуатации: агрессивных средах (вода, бензин, масло); температурные режимы от –60 до +70.
Область применения: Машиностроение; строительство; транспорт.
Состояние: Опытный образец.

Генотерапевтические препатары для регенеративной медицины (технология)
Описание: Разработаны генные конструкции, кодирующие проангиогенные, нейропротекторные и
нейротрофические факторы.
Область применения: Регенеративная медицина.
Состояние: Научный задел.
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Биологически активные амфифильные полимеры для доставки лекарственных препаратов (материал)
Описание: Синтезированы и охарактеризованы конъюгаты блоксполимеров этиленоксида и пропиленоксида с янтарной кислотой, предложены трехфункциональные блоксополимеры на основе
глицерина.
Область применения: Фармацевтика; биохимия.
Состояние: Научный задел.

Новый метод экстракции нуклеиновых кислот из образцов биологического происхождения, подвергшихся выраженной деградации (технология)
Описание: Предложенный метод является аналогом сорбционных методов экстракции нуклеиновых кислот, но вместо предлагаемых дорогих сорбционных материалов (мембраны, оксид кремния), синтезируемые магнитные частицы являются альтернативным методом для сорбционной
экстракции. Разработанный метод позволяет избегать дополнительной деградации ДНК в ходе
выделения, что неизбежно происходит при экстракции альтернативными методами (в основном,
за счет использования гуанидинизотиоцианата в качестве основы лизирующей системы). Предлагаемая нами технология основана на методе адсорбционной хроматографии, что позволяет
значительно снизить степень деградации нуклиновых кислот, особенно в костной ткани. Эффективность метода доказана экспериментальным путем, при этом, порог чувствительности метода
составляет до 2 нг/мкл на каждые 100 мкг биологического объекта, при этом коэффициент сорбции составляет 90 %, что значительно превышает таковой показатель для отечественных и зарубежных аналогов.
Область применения: Криминалистическая экспертиза; палеогенетика.
Состояние: Опытный образец.

Экспресс-метод определения видовой принадлежности диких и домашних животных
(технология)
Описание: Разрабатываемый метод основан на мультилокусной амплификации консервативных
участков генов митохондриальной ДНК, таких как 12S РНК, 16S РНК, цитохрома b. Форматы метода позволят проводить видовую идентификацию как в режиме электрофореза, так и в режиме ПЦР в реальном времени, что является экспрессным, чувствительным (предел разрешения –
2 нг/мкл ДНК в образце). Кроме того, небольшие размеры амплификатов, получаемые в ходе ПЦР,
позволяют исследовать высокодеградированные образцы ДНК, например, из древних костных останков, что является необходимым при проведении палеозоологических исследований.
Область применения: Животноводство; криминалистическая экспертиза; палеогенетика.
Состояние: Опытный образец.

Синтез комплексов гидролитических ферментов (технология)
Описание: Создана коллекция и испытаны непатогенные штаммы Trichoderma, Bacillus с высокой ферментативной активностью (ксиланазы, целлюлазы и протеазы). Получены новые данные о биосинтезе гидролитических экзоферментов, полученных глубинным культивированием в ферментере, штаммов грибов рода Trichoderma, Bacillus. Исследован процесс гидролиза
сложных углеводов отходов пищевой промышленности (послеспиртовой барды, молочной сыворотки) в процессе культивирования штаммов продуцентов. Разработана и оптимизирована
технология биосинтеза ксиланаз штаммом Trichoderma с использованием послеспиртовой барды в качестве основы культуральной среды. Получены новые данные о биосинтезе гидролитических экзоферментов, полученных глубинным культивированием в 30 литровом ферментере,
штаммов грибов рода Trichoderma, Bacillus. Исследован процесс генетической модификации
сверхпродуцента белков – Bacillus megaterium для синтеза ферментов. Создан метод оценки
степени гидролиза белка методом спектроскопии 1Н ЯМР и Maldi-TOF. Исследовано влияние
добавок гидролитических ферментных препаратов на переваримость in vitro рационов, содержавших ячмень и рожь.
Область применения: Фармацевтика; пищевая промышленность; животноводство.
Состояние: Организовано опытное производство.
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Метод выделения и характеристика свойств пигмента бактерий Serratia marcescens
АТСС 9986 (материал)
Описание: Из биомассы бактерий Serratia marcescens АТСС 9986 выделен пигментный комплекс,
который с применением хроматографических методов разделен на отдельные фракции. Анализ
фракций спектрофотометрическим методом, тонкослойной хроматографией, ЯМР и масс-спектрометрией позволил выделить высокоочищенный пигмент продигиозин. Для оценки безопасности применения препарата была проведена оценка его мутагенного потенциала с применением
микробной тест-системы (тест Эймса) и цитогенетического теста in vivo на эритроцитах мышей.
В результате работы впервые показано отсутствие значимого мутагенного эффекта высокоочищенного продигиозина в тесте Эймса и микроядерном тесте in vivo.
Область применения: Промышленность; фармацевтика.
Состояние: Научный задел.

Комплексный пробиотический препарат (материал)
Описание: Эффективный и стабильный комплексный препарат-пробиотик для профилактики и
лечения дисбактериозов кишечника и кишечных инфекций. Препарат представляет собой клетки
пробиотических лакто- или бифидобактерий, или их смеси, и полимерную добавку, помещенные
в кишечнорастворимую капсулу. Клетки пробиотических лакто- и бифидобактерий принадлежат к
видам Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei,
Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum. Полимерная добавка, выполняющая функцию связующего и являющаяся полисахаридом, выбрана из группы: амилопектин, крахмал восковидной
кукурузы, нативный картофельный крахмал, растворимый картофельный крахмал, пшеничный
крахмал, мальтодекстрин, их смеси. Создание лекарственных средств и биологически активных
добавок (БАД), предназначенных для лечения и профилактики дисбактериозов и инфекционных
заболеваний кишечника у детей и взрослых.
Область применения: Биотехнология; медицина; фармацевтика.
Состояние: Научный задел.

Способ идентификации и анализа природных липидов, прочносвязанных с ДНК (технология)
Описание: Предложен способ идентификации и анализа природных липидов, прочносвязанных с
геномной ДНК, заключающийся в том, что на надмолекулярный комплекс ДНК, представляющий
собой комплекс состоящий из четырех типов биомакромолекул, последовательно действуют гидролизующими ферментами и проводят жирнокислотный анализ липидной фракции.
Область применения: Медицина.
Состояние: Научный задел.

Высокоактивные продуценты биогаза и биодизеля (материал)
Описание: Высокоактивные продуценты биогаза и биодизеля, характерные для климатических
условий Республики Татарстан.
Область применения: Биоэнергетика.
Состояние: Научный задел.

Разработка биохимических сенсоров для диагностики инфаркта миокарда и аутоиммунного тиреоидита (технология)
Описание: Проект направлен на создание конкурентоспособной наукоемкой продукции в области
медицинской техники и методов экспресс-диагностики заболеваний человека. В рамках проекта
будут разработаны биохимические сенсоры для диагностики таких распространенных, социально
значимых заболеваний как инфаркт миокарда и аутоиммунный тиреоидит. Разработана оригинальная технология модификации поверхности сенсоров углеродными наноматериалами, позволившая
существенно улучшить аналитические характеристики сенсоров. Разработанные модифицированные сенсоры представляют собой уникальную биоаналитическую платформу для избирательного
определения диагностически значимых дезоксирибонуклеаз и других биохимических маркеров в
физиологических жидкостях. Данные сенсоры являются технической разработкой (ОКР).
Область применения: Биотехнологии для медицины.
Состояние: Научный задел.
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
В университете обучается более 16 000 студентов по 44 специальностям и 7 направлениям и 615
аспирантов, работает 236 профессоров и докторов наук, преподает 580 доцентов и кандидатов
наук, работает 228 научных сотрудников, из которых 29 докторов и 114 кандидатов наук.
Казанский университет имеет договора о сотрудничестве более чем с 40 иностранными университетами, является членом Международной ассоциации университетов, Евразийской ассоциации
университетов, Союза университетов за демократию.
КФУ в 2013 г. по итогам открытого конкурса вошел в число 15 ведущих вузов России – участников
программы «5:100».
Результаты интеллектуальной деятельности КФУ показывают, что компетентность вуза наиболее
успешно проявляется по такому приоритетному направлению развития науки, технологий и техники в Российской Федерации как «Информационно-телекоммуникационные системы», а так же в
области машиностроения и перспективных материалов.
Некоторые из инновационных разработок, выполненные по таким приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, как «Науки о жизни» (разработка биохимических сенсоров для диагностики инфаркта миокарда и аутоиммунного тиреоидита,
новый метод экстракции нуклеиновых кислот из образцов биологического происхождения, подвергшихся выраженной деградации), «Индустрия наносистем» (функциональные композитные
материалы (полимерные материалы с повышенными с виброзвукопоглощающими свойствами,
сендвичевые полиуретаны кремнийорганические наполненные наноматериалы) и «Рациональное
природопользование» (органомодифицированный сорбент для очистки почв и грунтовых вод от
углеводородного и бактериального загрязнения) могут быть в перспективе реализованы в виде
технологий, материалов и инновационных продуктов. В представленных материалах разработки в
основном находятся на стадии научных заделов.
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Конструкторско-технологический институт научного приборостроения Сибирского отделения Российской академии наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Адрес: 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 41
Телефон: (383) 306-62-08, Факс: (383) 306-58-69
E-mail: chugui@tdisie.nsc.ru. Сайт: www.tdisie.nsc.ru
Директор: Чугуй Юрий Васильевич
Контактное лицо: Ступак Михаил Федорович, e-mail: osipenko@tdisie.nsc.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Конструкторско-технологические подразделения организации
Отраслевая научно-исследовательская лаборатория технического зрения
Лаборатория оптических измерительных систем
Лаборатория наноаэрозолей
Лаборатория лазерных прецизионных систем
Лаборатория лазерных промышленных технологий
Опытное производство (ОП; включает участки механический, слесарный, сварочный, термический, радиомонтажный, гальванический и малярный)
Центр коллективного пользования по стандартизации
Испытательно-техническая лаборатория

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Информационные системы мониторинга»
ООО «КБ Информсистем»
ООО «Региональный центр инжиниринга Конструкторское бюро интеллектуальных систем управления»

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ГК «Росатом»
ОАО «Акционерная компания ‘‘Алроса’’»
ОАО «Информационные спутниковые системы» им. акад. М.Ф. Решетнева»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «Акционерная компания ‘‘Алроса’’»
ОАО «Информационные спутниковые системы им. акад. М.Ф. Решетнева»
ОАО «Производственное объединение ‘‘Уральский оптико-механический завод’’»
ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»
ХК ОАО «НЭВЗ-Союз»

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Высокоскоростные оптико-электронные технологии контроля геометрии компонентов перспективных тепловыделяющих сборок.
Объем субсидий: 25 340 тыс. руб.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Автоматизированная система управления тепло-вакуумными испытаниями космических аппаратов, в том числе с имитацией условий космоса (АСУ ТП ТВИ) (технология)
Описание: В КТИ НП СО РАН впервые в стране разработана, создана, испытана и передана Заказчику (ОАО «ИСС им. акад. М.Ф. Решетнева», г. Железногорск) автоматизированная система
управления тепло-вакуумными испытаниями космических аппаратов, в том числе с имитацией
условий космоса (АСУ ТП ТВИ). Система осуществляет автоматическое управление ходом испытаний в крупноразмерной горизонтальной вакуумной камере ГВУ-600 (объем более 600 м3),
обеспечивает анализ нештатных ситуаций и автоматическое управление алгоритмом прекращения испытаний в режиме «сохранения объекта испытаний», контролирует более 103 различных
точек изделия в диапазоне -150 ÷ +150 oС. Благодаря оригинальному алгоритму, основанному на
физических свойствах объекта испытаний и стенда, производится расчет управляющих сигналов
и их последовательность, обеспечивающая проведение термобалансных испытаний по сотням
точек одновременно в режиме реального времени. Систему отличает большое количество контролируемых, анализируемых и управляемых параметров (>2×103), большой динамический диапазон изменения данных параметров (5×103), непрерывность осуществления испытания в течение
720 час. без единого сбоя и отключения. Расчетный срок эксплуатации системы – 17 лет. Данное
оборудование изготовлено в рамках коренной модернизации экспериментальной базы ОАО ИСС
для полноценного проведения испытаний космических аппаратов с учетом нового стандарта их
срока эксплуатации (до 15 лет).
Область применения: Космическая промышленность. Управление тепло-вакуумными испытаниями космических аппаратов, в том числе с имитацией условий космоса.
Состояние: Опытный образец.

Оптико-электронная система для бесконтактного контроля геометрических параметров и внешнего вида керамических колец (КОЛЬЦО) (технология)
Описание: На основе теории формирования изображений 3D-объектов с четкой теневой проекцией в частично когерентном свете, метода структурного освещения и телевизионного метода разработаны научно-технические основы промышленного контроля кольцевых изделий из керамики.
На базе разработанной технологии создана система для бесконтактного контроля геометрических
параметров и внешнего вида керамических колец, которая позволяет измерять внутренний и наружный диаметры колец, отклонение от соосности соответствующих поверхностей, высоту, плоскостность и параллельность торцевых поверхностей с погрешностью 5÷15 мкм (в зависимости от
параметра). Также она позволяет обнаруживать дефекты размером более 0,2 мм на торцах изделий и производить автоматическую разбраковку по видам брака. Время контроля одного изделия
не более 8 с. Вся информация об измерениях сохраняется в базе данных и используется для анализа технологического процесса. Установка прошла производственные испытания и находится в
эксплуатации в ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» (г. Новосибирск).
Область применения: Производство измерительной техники. Бесконтактный контроль геометрических параметров и внешнего вида керамических изделий.
Состояние: Опытный образец.

Лазерный генератор изображений (ЛГИ-2) (инновационный продукт)
Описание: Разработан и создан круговой 3D лазерный генератор изображений (ЛГИ) нового поколения с повышенными точностными и эксплуатационными характеристиками, предназначенный для синтеза микроструктур произвольной топологии в пленках фоторезиста, нанесенных на
подложку. Радикальное повышение точности достигнуто благодаря применению в ЛГИ малогабаритного полупроводникового УФ-лазера и непрерывной коррекции в режиме реального времени
влияния внешних условий на систему регистрации перемещений. Оригинальная двухконтурная
система управления вертикальными перемещениями исполнительного элемента и прецизионная
система управления мощностью лазерного излучения обеспечивают формирование микроструктур на криволинейных поверхностях в вертикальном направлении с погрешностью не более нескольких нанометров. Экспериментально показано, что ЛГИ нового поколения позволяет в обыч121

ных лабораторных условиях производить синтез дифракционных оптических элементов с погрешностью формирования волнового фронта менее λ/100.
Область применения: Микроэлектроника.
Состояние: Опытный образец.

Оптико-электронная система для трехмерного контроля профиля поверхности (ПРОФИЛЬ) (инновационный продукт)
Описание: Созданы и введены в промышленную эксплуатацию в ОАО «НЗХК» образцы разработанной в КТИ НП СО РАН оптико-электронной системы измерения поверхностных дефектов
«ПРОФИЛЬ». Система предназначена для автоматического бесконтактного измерения с высоким
разрешением (~ 0.1 мкм) глубины и профиля дефектов на поверхности оболочки ТВЭЛ ядерных
реакторов. Принцип действия основан на интерференции частично-когерентного света. Использование источника с малой длиной когерентности (галогенная лампа) позволяет восстановить
изолинию глубины поверхности. Созданная оптико-электронная система ПРОФИЛЬ для 3D измерения микродефектов позволила в ОАО «НЗХК» объективизировать и автоматизировать процесс
измерения (до этого операции выполнялись вручную с помощью микроскопов осевого сечения).
В настоящее время два сертифицированных образца системы ПРОФИЛЬ находятся в промышленной эксплуатации в цехе № 10 ОАО «НЗХК». В отличие от зарубежных низкокогерентных систем,
ПРОФИЛЬ позволяет работать в цеховых условиях. Система по совокупности характеристик не
имеет отечественных и зарубежных аналогов. Применение системы «ПРОФИЛЬ» повышает качество выпускаемых ТВС для атомных реакторов и способствует повышению безопасности ядерной
энергетики. Она разработана для нового поколения технологической линии производства ТВЭЛ
СТ-60 и может быть использована для аттестации стандартных образцов предприятия. Проводит
автоматическое бесконтактное измерение с высоким разрешением (~ 0.1 мкм) глубины и профиля
дефектов на поверхности оболочки ТВЭЛ ядерных реакторов.
Область применения: Атомная промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Интерференционный микроскоп-нанопрофилометр (МНП-1) (инновационный продукт)
Описание: Разработан интерференционный микроскоп частично-когерентного света, предназначенный для измерения как микро-, так и нанорельефа поверхностей. Микроскоп включает в себя
интерферометр, прецизионную автоматизированную систему 3-х координатного позиционирования экспериментальных образцов, контроллер управления, программное обеспечение. МНП-1
обеспечивает измерение рельефа поверхности с разрешением по глубине до 0.1 нм. Использование в опорном плече интерферометра белого света зеркала с атомно-гладкой поверхностью
и разработанного специализированного программно- алгоритмического обеспечения позволило
достичь пикометрового разрешения при исследовании высоты нанорельефа.
Область применения: Производство измерительной техники. Применяется для измерения как
микро-, так и нанорельефа поверхностей.
Состояние: Опытный образец.

Автоматизированный лазерный диагностический комплекс для бесконтактного измерения геометрических параметров колесных пар вагонов на ходу поезда (КОМПЛЕКС)
(инновационный продукт)
Описание: Крупным достижением в сфере практического использования наукоемких оптико-информационных методов, систем и технологий является впервые предложенный и реализованный
способ бесконтактной диагностики геометрии движущихся трехмерных объектов на базе сверхбыстродействующих лазерных датчиков положения. На его основе совместно с Западно-Сибирской
железной дорогой разработана, создана и доведена до мелкосерийного производства лазерная
система «Комплекс» для автоматического контроля геометрических параметров колесных пар грузовых вагонов на ходу поезда при скоростях до 60 км/ч в реальных климатических условиях России
(±50 °С). В состав системы входит напольное оборудование, размещенное снаружи и внутри рельсовой решетки, и постовое, размещаемое внутри отапливаемого помещения, а также автоматическое рабочее место оператора безопасности пункта технического обслуживания. С 2004 г. началось
мелкосерийное производство систем «Комплекс» и оснащение ими железных дорог России со122

вместным предприятием ООО «ЦНТ» (преобразовано позже в ООО «ЦТТ»), созданным КТИ НП
и ЗСЖД. За время эксплуатации (более 10 лет) «Комплекс» показал надежную работу при различных погодных условиях, в том числе во время дождя и снега. По состоянию на конец 2013 г. в
эксплуатации находится 71 измерительная система «Комплекс». Они установлены на 15 дорогах
ОАО «РЖД» (от Смоленска до Находки), на ряде дорог собственников вагонов ОАО «Газпром»,
ООО «Новотранс», а также на железных дорогах республик Беларусь и Грузия.
Область применения: Железнодорожный транспорт. Проводит автоматический контроль геометрических параметров колесных пар грузовых вагонов на ходу поезда при скоростях до 60 км/ч в
реальных климатических условиях России (±50 °С).
Состояние: Организовано промышленное производство.

Универсальная лазерная система контроля геометрических параметров дистанционирующих решеток (РЕШЕТКА) (инновационный продукт)
Описание: Коллективом разработчиков КТИ НП СО РАН создана и совместно со специалистами
ОАО «НЗХК» запущена в промышленную эксплуатацию в ОАО «НЗХК» не имеющая зарубежных
и отечественных аналогов универсальная лазерная измерительная машина «РЕШЕТКА-Н» для
бесконтактного трехмерного контроля дистанционирующих решеток тепловыделяющих сборок
атомных реакторов с производительностью в сотни раз выше, чем у координатно-измерительных
машин (КИМ). В основу ее работы положен метод структурного освещения на базе оригинальных
дифракционных оптических элементов, проектируемых и изготовляемых в КТИ НП СО РАН. Лазерная измерительная машина позволяет с микронным разрешением контролировать в автоматическом режиме дистанционирующие решетки широкой номенклатуры (в том числе зарубежного
типа), отличающиеся формой (квадратная, шестигранная), размерами, высотой пуклевок, материалом, из которого изготовлены (сталь, цирконий). Стабильность измерений подтверждена большим объемом измеренных изделий, хорошим соответствием с результатами контроля контактными, метрологически аттестованными, средствами. Разработанная система с 2009 г. находится в
промышленной эксплуатации в ОАО «НЗХК». За это время системой проконтролированы многие
сотни дистанционирующих решеток. Ее эксплуатация позволила, используя методы статистического регулирования, стабилизировать технологический процесс изготовления дистанционирующих решеток и соответственно повысить рентабельность производства.
Область применения: Производство лазерной техники. Бесконтактный трехмерный контроль дистанционирующих решеток тепловыделяющих сборок атомных реакторов.
Состояние: Опытный образец.

Высокопроизводительный автомат сортировки алмазов по цвету (АРЦ-10) (инновационный продукт)
Описание: Совместно с ЕСО «АЛРОСА» разработан и создан автомат, предназначенный для высокопроизоводительной сортировки алмазов по цвету. В автомате используются видеотехнологии
(получение и обработка изображений в реальном времени), а также высокоскоростные помехоустойчивые алгоритмы для достижения требуемых достоверности и точности контроля цветовых
характеристик 3D-объектов. Автомат состоит из системы поштучной подачи алмазов, цветоизмерительной видеосистемы и дисковой системы распределения отсортированных алмазов и производит разделение алмазов на 10 цветовых категорий (бункеров). Алмазы направляются в свои
бункера с помощью струи сжатого воздуха из форсунок. Измерение цвета алмазов производится
путем регистрации и обработки изображений алмазов (поштучно). В каждой из точек зарегистрированного изображения производится измерение цветовых координат , причем, принадлежащими
алмазу считаются те точки, цветовые координаты которых отличаются от координат фона (фон
регистрируется при калибровке системы в отсутствие алмаза). Процедуры поточечной обработки
маскируют точки фона и слабоинформативные точки алмаза путем сравнения их цветовых характеристик с заданными порогами яркости, насыщенности и доминирующей длины волны. Таким
образом, из анализа исключаются блики, черные вкрапления, дефекты поверхности, тени и др.
Остающиеся наиболее информативные точки алмаза участвуют в формировании интегральных
(усредненных) оценок цвета, в соответствии с которыми алмазы относятся к той или иной категории цветности. Автомат извлекает алмазы из входной (подающей) воронки, измеряет их цветовые
характеристики и распределяет алмазы по накопительным бункерам в соответствии с параметра123

ми цвета, указанными в файле настроек. Автомат обеспечивает разделение алмазов на 10 категорий (бункеров). Отдельный бункер используется для неотсортированных алмазов. Более десятка
экземпляров автомата находятся в промышленной эксплуатации в подразделениях «Алроса».
Область применения: Алмазная промышленность. Высокопроизоводительная сортировка алмазов по цвету.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Автоматическое устройство измерения смещений и деформаций элементов механических и инженерных конструкций (САХАЛИН-2) (инновационный продукт)
Описание: Разработано и создано не имеющее мировых аналогов устройство круглосуточного измерения смещений и деформаций элементов механических и инженерных конструкций.
Устройство представляет собой программно-аппаратный комплекс, действующий на принципе получения изображений элементов контролируемых конструкций в цифровом виде с последующей обработкой с целью получения информации о смещениях данной конструкции относительно базовой точки вдоль каждой из трех координат. Отличительной особенностью устройства является высокая эксплуатационная надежность – все системы имеют многократное дублирование, большой срок службы
(расчетный срок эксплуатации более 30 лет), возможность работы в агрессивных, взрывоопасных
средах, в условиях сильных электромагнитных помех и широком температурном диапазоне (-40 o С ÷
+40 oС). Устройство позволяет производить измерение смещений в плоскости X-Y в диапазоне –350 ÷
+ 350 мм с разрешением 0.1 мм с частотой 30 изм/сек.
Высокая надежность системы обусловлена применением помехоустойчивых алгоритмов обработки информации, непрерывным автотестированием всех аппаратных частей. Высокое разрешение
достигается благодаря специальным алгоритмам обработки изображений и устранению влияния
аппаратных шумов на результаты измерений. Устройство используется в режиме промышленной
эксплуатации для контроля смещений подшипников сейсмической защиты на добывающих платформах сахалинского шельфа.
Область применения: Производство измерительной техники. Измерение смещений и деформаций элементов механических и инженерных конструкций.
Состояние: Опытный образец.

Лазерный технологический многофункциональный комплекс (LSP-2000) (инновационный продукт)
Описание: Разработан и создан уникальный многофункциональный лазерный технологический
комплекс, не имеющий мировых аналогов по совокупности рабочих характеристик. Его отличительные особенности – в примененных конструктивных и технических решениях (в частности,
использован принцип «летающего» лазера), позволивших реализовать рекордную совокупность
рабочих характеристик.
Комплекс позволяет производить обработку большеразмерных изделий (максимальный размер
3000×3000×600 мм) с произвольной 3D-формой поверхности. Реально достигнутая неопределенность позиционирования исполнительного элемента при работе в старт-стопном режиме не более
5 мкм. Отклонение траектории движения исполнительного элемента от заданной при непрерывном движении не превышает 20 мкм. Комплекс оснащен двумя отечественными лазерами, один из
которых – МЛТИ-500 – позволяет производить резку металлических изделий с толщиной стенок до
6 мм и сварку тонкостенных металлических изделий, а второй – оригинальной конструкции – благодаря высокой импульсной мощности излучения (>3·106 Вт) при частоте следования импульсов
300 Гц обеспечивает микропрофилирование поверхности с высокой точностью. Управление комплексом производится с помощью 6-ти координатной системы ЧПУ. Программное обеспечение
позволяет производить ввод задания в виде чертежа, подготовленного в системе автоматического
проектирования AutoCad-2000, а также производить восстановление неизвестной заранее формы
обрабатываемой поверхности с заданной точностью по реперным точкам.
Область применения: Производство лазерной техники. Обработка поверхности большеразмерных изделий (максимальный размер 3000×3000×600 мм) с произвольной 3D-формой поверхности
с погрешностью не более 20 мкм.
Состояние: Опытный образец около 15 лет успешно эксплуатируется в Институте физики (КНР,
г. Ланчжоу, Аэрокосмическая корпорация КНР). Современный вариант комплекса разработан, испытан и передан в эксплуатацию предприятию ОАО «ИСС», где используется для отработки технологии создания крупногабаритных антенн с дихроичными структурами.
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Автоматическая система технического зрения для контроля поверхностных дефектов
топливных таблеток ядерных реакторов (ДЕФЕКТ) (инновационный продукт)
Описание: Сотрудниками КТИ НП СО РАН и ИМ СО РАН совместно разработаны научно-технические основы бесконтактного автоматического обнаружения дефектов на поверхности урансодержащих таблеток для тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) атомных электростанций, включающие
разработку оптико-электронного метода, алгоритмов и программ для обнаружения и распознавания поверхностных дефектов топливных таблеток и их автоматической отбраковки.
В основу метода положено формирование путем специального освещения высококонтрастных изображений поверхностей таблетки, ввод их в ЭВМ с помощью матричных фотоприемников на ПЗС и
обработка в реальном времени. В разработанном программном обеспечении используются характеристики локальной дисперсии плотности изображений, алгоритмы обучения, основанные на скользящем экзамене, и логические правила принятия решений. На базе разработанных метода и ПО впервые в мире создана система дефектоскопии урансодержащих таблеток с производительностью до
12 изд./с при минимальном размере обнаруживаемого дефекта 100 мкм. Внедрение систем бесконтактного контроля дефектов топливных таблеток на предприятиях ОАО «ТВЭЛ» (ОАО «НЗХК»)
позволило автоматизировать процесс контроля, устранить ручной труд на опасном для здоровья
людей производственном участке, исключить субъективный фактор и заметно повысить качество
выпускаемой продукции, что имеет первостепенное значение для повышения безопасности атомной энергетики. Бесконтактно автоматически обнаруживает дефекты на поверхности урансодержащих таблеток для тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) атомных электростанций.
Область применения: Атомная промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Оптикоэлектронная автоматическая система для бесконтактного контроля геометрических параметров протяженных изделий (РАЗМЕР) (инновационный продукт)
Описание: Система на основе теневого метода измерения позволяет с микронным разрешением
производить автоматические бесконтактные измерения в производственной линии всех геометрических параметров тепловыделяющих элементов ядерных реакторов (типов В-440, В-1000,
В-1500, PWR), включая диаметры ТВЭЛ (в двух перпендикулярных сечениях с шагом в несколько мм вдоль оси), отклонения от прямолинейности, длины и несоосность оболочки и заглушек
ТВЭЛ с выдачей «размерного паспорта» изделия. Система «Размер» успешно эксплуатируется
на ОАО «НЗХК» более 5 лет. Разработка последних лет – система «РАЗМЕР-06» – прошла приемочные испытания в ОАО «НЗХК» и по результатам испытаний внедрена в новую линию сборки
СТ-60.
С помощью таких систем проконтролированы сотни тысяч ТВЭЛ, что, несомненно, способствовало повышению надежности ТВС отечественных атомных реакторов. Внедрение систем бесконтактного контроля геометрических параметров протяженных ответственных изделий позволяет автоматизировать процесс контроля, исключить субъективный фактор и заметно повысить качество
выпускаемой продукции.
Область применения: Оборонная промышленность; атомная промышленность, машиностроение; судостроительная и приборостроительная отрасли.
Состояние: Опытный образец.

Обнаружение особенностей динамики импеданса образцов мясного сырья различных
категорий с помощью частотной спектрометрии (технология)
Описание: Обнаружены интервалы частот, на которых выявляются нарушения классического течения автолиза. Этот эффект проявляется в специфическом изменении динамики импеданса образцов мясного сырья. Выявлено, что в мясе категорий PSE (бледное, мягкое, водянистое) и DFD
(темное, жесткое, сухое) характер изменений отличается от монотонно убывающей зависимости
мяса категории NOR (нормальное). Периодические колебания импеданса для категорий PSE и
DFD с нарастающей амплитудой при увеличении частоты обусловлены процессами деградации
тканей исследуемого образца, при которых размеры межклеточных пространств обычно уменьшаются, и сопротивление их току заряженных частиц существенно возрастает. Кроме того, функциональные зависимости DFD и PSE отличаются наличием экспериментально зафиксированной вы125

пуклости в диапазоне частот 30–32 кГц. Наблюдаемое различие на этом интервале частот связано
с распадом аденозинтрифосфорной кислоты и гликогена. Выявленный эффект дает возможность
создать датчик для экспресс-диагностики качества мясного сырья.
Область применения: Пищевая промышленность. Экспресс-диагностика качества мясного сырья.
Состояние: Научный задел.

Стереоскопический дисплей иммерсивного типа с биплановыми окулярами, стимулирующими аккомодацию глаз (технология)
Описание: Создана новая технология стереоскопических 3D изображений, в которой стереопары
представлены не плоскими, а трехмерными изображениями на поверхностях, видимых в пределах
каждого элемента изображения, или в «пиксельной» пирамиде видимости. Таким образом, каждый
пиксел стереопары наряду с плоскими координатами XY получает третью координату D=1/Z, где
D – глубина в диоптриях, Z – расстояние в метрах. Даже монокулярное изображение становится
объемным. Система выстраивает сразу несколько планов изображения для каждого глаза. Глаз
фокусируется на любой картинке, при этом она сохраняет объем.
Технические характеристики: поле зрения 28°×21° при 100 % перекрытии, 37°×21° при 60 % перекрытии монокулярных полей, разрешение 800×600 – два микродисплея типа OLED на окуляр,
частота кадров 60 гц. Применяется в приборах ночного видения, тренажерах и дисплеях для различных спецприменений, когда необходимо адекватно оценить расстояние до предмета и его размеры.
Область применения: Производство лазерной техники.
Состояние: Научный задел.

Волоконные лазеры (технология)
Описание: Мощные и надежные источники непрерывного излучения в ближнем ИК и видимом
диапазоне. Волоконные иттербиевые лазеры способны генерировать излучение на любой длине
волны в диапазоне 1,02–1,12 мкм, а волоконные ВКР-лазеры – 1,1–1,7 мкм, диапазон плавной
перестройки при этом достигает 50 нм. Удвоение частоты лазера позволяет перейти в видимую
часть спектра, где возможна генерация на новых длинах волн, недоступных широко используемым ионным (Ar, Kr) и твердотельным лазерам. Основные преимущества: высокое качество пучка; компактность; отсутствие юстировочных элементов; отсутствие водяного охлаждения; возможность выбора любой длины волны; возможность плавной перестройки; возможность генерации в
импульсном режиме (50 нс, 1–5 кГц, до 0.5 мДж). Применяется в биоаналитическом оборудовании (секвенировании ДНК, проточной цитометрии), голографии, фундаментальных исследований
(спектроскопии, флуоресцентном анализе).
Область применения: Производство лазерной техники.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
КТИ НП СО РАН является учебно-научно-исследовательским институтом. В Институте действует пять крупных комплексных лабораторий, укомплектованных научными, инженерными и конструкторскими кадрами, имеется опытное производство, позволяющее осуществлять изготовление
различных приборов и научно-технического оборудования, созданы и функционируют Центр коллективного пользования (ЦКП СО РАН) по стандартизации СО РАН и Испытательно-техническая
лаборатория (ИТЛ), создан филиал кафедры СГГА, специализирующийся на оптических измерительных технологиях и учебный центр для студентов НГУ, НГТУ, СГГА по основам современной
оптики и оптоэлектроники.
Работа «Производство монокристаллов кремния (технология)» будет способствовать возрождению в Кабардино-Балкарской Республике высокотехнологичного, высокорентабельного наукоемкого производства. Востребован проект «Производство ветеринарного цифрового рентгеновского
диагностического комплекса ВЦРДК-500 (инновационный продукт)».
Основные направления научных исследований КТИ НП СО РАН касаются актуальных проблем
оптики и лазерной физики, в том числе оптика трехмерных объектов, фундаментальных основ
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оптических измерений, информационных оптоэлектронных систем, лазерных и лучевых технологий с целью создания новых наукоемких технологий в базовых отраслях страны, разработки основ
прецизионных оптических измерений и использования технического зрения в научных исследованиях.
Результаты интеллектуальной деятельности КТИ НП СО РАН показывают, что компетентность института наиболее успешно проявляется в области нанотехнологий, машиностроения и медицинских технологий.
Пример быстрой реализации научного открытия в эффективную производственную технологию
представляет «Технология нанесения покрытий карбида молибдена на порошки природных и искусственных алмазов» – (Будет создана технология нанесения покрытий карбида молибдена на
алмазные порошки, позволяющая повышать износостойкость инструмента за счет упрочнения алмазных зерен).
Среди других разработок следует отметить технологии производства алюминия высокой чистоты
и «Технология электрохимического синтеза наноразмерных порошков карбида вольфрама (технология)». Обе технологии ориентированы на создание высокорентабельного производства.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Дефектологический факультет
Кафедра медицины и логопедии
Кафедра специальных методик и русского языка
Кафедра коррекционной психологии и педагогики

Естественно-географический факультет
Кафедра общей биологии и экологии
Кафедра социально-культурного сервиса и туризма
Кафедра химии
Кафедра экономической и социальной географии
Кафедра физической географии и геоэкологии

Индустриально-педагогический факультет
Кафедра методики, педагогики, психологии профессионального образования
Кафедра общетехнических дисциплин
Кафедра безопасности жизнедеятельности в техносфере

Факультет физики, математики, информатики
Кафедра программного обеспечения и администрирования информационных систем
Кафедра алгебры, геометрии и теории обучения математике
Кафедра компьютерных технологий и информатизации образования
Кафедра математического анализа и прикладной математики
Кафедра физики и нанотехнологий
Кафедра промышленного и гражданского строительства

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Научно-исследовательский институт паразитологии
Область знаний: Биология, паразитология.
Численность научного коллектива: 9.
Должностной состав: Малышева Наталья Семеновна, д-р биол. наук, проф., директор НИИ паразитологии.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 2.

Научно-исследовательская лаборатория «Генетика»
Область знаний: Биология, технологии живых систем.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Трубникова Елена Владимировна, д-р биол. наук, доц., зав. лаб.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 2.
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Научно-исследовательская лаборатория органического синтеза
Область знаний: Органическая и биоорганическая химия, фармакология, медицина.
Численность научного коллектива: 6.
Должностной состав: Кудрявцева Татьяна Николаевна, канд. хим. наук, доцент, зав. лаб.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4.

Научно-исследовательская лаборатория «Мониторинг объектов окружающей среды»
Область знаний: Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем.
Численность научного коллектива: 8.
Должностной состав: Балабина Ирина Павловна, канд. биол. наук, доцент, зав. лаб.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 1.

Научно-исследовательская лаборатория «Высокотехнологическое оборудование»
Область знаний: физика, нанотехнологии.
Численность научного коллектива: 3.
Должностной состав: Марухненко Вадим Юрьевич, зав. лаб.
Структура коллектива: докторов наук: 1.

Научно-исследовательская лаборатория «Научно-техническая лаборатория»
Область знаний: информационные и технологические системы.
Численность научного коллектива: 6.
Должностной состав: Миргалеев Алексей Толгатович, канд. тех. наук, зав. НИЛ «Научно-техническая лаборатория».
Структура коллектива: кандидатов наук: 2.

Научно-исследовательский центр физики конденсированного состояния
Область знаний: Теория конденсированного состояния. Физика газов и жидкостей. Исследование
и прогнозирование свойств конденсированных сред. Моделирование динамики процессов в конденсированных средах.
Численность научного коллектива: 7.
Должностной состав: Неручев Юрий Анатольевич, д-р физ.-мат. наук, проф., научный руководитель НИЦ физики конденсированного состояния.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 2.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Малое инновационное предприятие «Междисциплинарный нанотехнологический центр»
ООО «Аксиома»
ООО «Малое инновационное предприятие «Техническое моделирование»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 219
«Создание междисциплинарного нанотехнологического центра Курского государственного университета, предназначенного для разработки высокотехнологичных продуктов и услуг».

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ООО «ЭкоТехПроект»
ООО «Эколайн»
ООО «ЭкоСфера»
ООО Торгово-производственная компания «КАВИТА»
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ООО «Системы для микроскопии и анализа»
ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ
ЗАО «Нанотехнология МДТ»
ООО «ХЭЛП»
ООО Производственно-коммерческое предприятие «Антонина»
Областное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба Курской области»
ОАО «Электроагрегат»
ОАО «Электроаппарат»
МУП «Курскводоканал»
Областное казенное учреждение «Противопожарная служба Курской области»
ИП Сунцов А.Г.
ЗАО «Авто-Ойл»
ОАО «Концерн «Системпром»
ЗАО НТЦ «Поиск-ИТ»
ООО «СТЦ»
ОАО «Системы управления»

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка экспрессионной системы на основе генов антистрессовой устойчивости дрожжей
Yarrowia lipolytica.
Объем субсидий: 10 000 тыс. руб.
Объекты авторского права: Отчет о ПНИ 1 по Соглашению № 14.574.21.0031, 4 публикации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Патенты:
Патент № 2501884, БИ № 35, дата публикации 20.12.2013, «Способ нитроцементации деталей из
штамповых сталей»
Авторы: Костин Николай Анатольевич, Трусова Елена Валентиновна, Колмыков Валерий Иванович, Колмыков Денис Валерьевич.
Изобретение направлено на повышение эксплуатационной стойкости штампа и может быть использовано при изготовлении и ремонте штампов различного назначения, а также для упрочнения
других инструментов.
Патент № 2514401, БИ № 12, 2014, «Способ получения компоста из отходов сахарного производства»
Авторы: Проценко Елена Петровна, Проценко Александр Александрович, Кузнецов Алексей Егорович, асп., Клева Наталья Анреевна, Тригуб Наталья Ивановна, Сидорова Юлия Александровна,
студ.; Маркова Мария Викторовна, студ.
Изобретение относится к сельскохозяйственной биотехнологии и может быть использовано для
получения компостов из отходов сахарной промышленности, повышающих плодородие почв, в
частности к производству экологически безопасного жомодефекатного компоста на основе многотоннажных отходов сахарной промышленности – свекловичного жома, дефеката, извести.
Патент № 2533577, БИ № 32, 2014, «Состав ванны для цианирования металлов и сплавов в жидких средах»
Авторы: Костин Николай Анатольевич, Трусова Елена Валентиновна, Колмыков Валерий Иванович.
Изобретение относится к области машиностроения, в частности к химико-термической обработке металлов и сплавов, и может быть использовано для поверхностного упрочнения деталей машин и инструментов, работающих в условиях высоких контактных нагрузок и трения при недостатке смазки.
Патент № 137506, БИ № 5, 2014, «Пресс-форма»
Авторы: Соколов Владимир Сергеевич, Костин Николай Анатольевич, Добромиров Юрий Николаевич.
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Полезная модель относится к области обработки материалов давлением, а именно к конструкциям пресс-форм, и может быть использована для брикетирования стружки металлов и их сплавов, а также для плотной упаковки других сыпучих материалов.
Патент № 149254, БИ № 36, 2014 «Штамп»
Авторы: Костин Н.А., Мелихов Ю.Ф., Трусова Е.В., Кизилов Ю.П.
Полезная модель относится к обработке металлов давлением, а именно к конструкциям штампов,
и может быть использована при резке профильного проката в машиностроении.

Программы для ЭВМ
Свидетельство № 2012613741, зарегистрировано 20.04.2012 г. «Нейросетевой файловый шифратор».
Авторы: Лапшиков Олег Григорьевич, асп.; Лопин Вячеслав Николаевич.
Свидетельство № 2013661588, зарегистрировано 11.12.2013 г. «Программа распознавания образов для идентификации личности на основе биометрических данных».
Авторы: Гора Сергей Юрьевич, асп.; Довгаль Виктор Митрофанович.
Свидетельство № 2013661589, зарегистрировано 11.12.2013 г. «Программа распознавания изображений с использованием дискретных отображений».
Авторы: Гора Сергей Юрьевич, асп.; Довгаль Виктор Митрофанович.
Свидетельство № 2014614233, зарегистрировано 21.04.2014 г. «Программа интерактивного распознавания компактных многомерных классов образов».
Авторы: Довгаль Виктор Митрофанович, Лисицин Александр Леонидович, асп.
Свидетельство № 2014615554, зарегистрировано 28.05.2014 г. «Программа сопоставительного
анализа методов классификации на основе нечеткой логики».
Авторы: Демин Александр Владимирович, студ.; Довгаль Виктор Митрофанович, Селиванов
Дмитрий Игоревич, студ.
Свидетельство № 2014614194, зарегистрировано 17.04.2014 г. «Распознавание особенностей траекторий подвижных объектов».
Авторы: Селиванов Дмитрий Игоревич, студ.; Довгаль Виктор Митрофанович, Демин Александр
Владимирович, студ.
Свидетельство № 2014661708, зарегистрировано 11.11.2014 г. «Поиск оптимальных средств минимизации информационных угроз».
Авторы: Студенников Кирилл Олегович, асп.; Лопин Вячеслав Николаевич.
Свидетельство № 20146612822, зарегистрировано 09.12.2014 г. «Программа интерактивного распознавания многомерных образов со сложной конфигурацией».
Авторы – Василевский Валентин Германович, Довгаль Виктор Митрофанович.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Технология производства и применения кормовых добавок, обладающих анаболическим эффектом (технология)
Описание: Усовершенствована технология производства и применения кормовых добавок, обладающих анаболическим эффектом. Технология может использоваться при создании продуцентов
других биологически активных соединений на основе Y. lipolytica, в частности, антигенов вакцинного назначения для пероральной иммунизации сельскохозяйственных животных.
Область применения: Микробиология, биоинженерия, биотехнология.
Состояние: Организовано опытное производство.

Торф диспергированный до заданных наноразмеров (инновационный продукт)
Описание: Торф диспергированный обводненный до размеров частиц 40–60 нм методом ультразвуковой кавитационной диспергации при высоком статическом давлении.
Область применения: В сельском хозяйстве применим в качестве стимулятора роста культурных
растений, почвенного структуратора, основы экологически безопасных органоминеральных удобрений; в биотехнологии применим в качестве источника биологически-активных веществ для ини131

циации морфогенетических процессов invitro; в медицине применим в качестве сырья для изготовления профилактических и лечебных средств; в косметологии применим в качестве компонента
косметических средств; в природоохранной деятельности применим в качестве высокоэффективного природного сорбента; в топливном секторе применим для изготовления высококалорийных
экологичных топливных элементов (брикетов и паллет) и т. д.
Состояние: Организовано опытное производство.

Новые биологически активные вещества на основе азотсодержащих гетероциклических соединений (инновационный продукт)
Описание: Новые биологически активные вещества на основе азотсодержащих гетероциклических соединений, обладающих антибактериальной, противовирусной, противоопухолевой, иммуномодулирующей активностью. Новые подходы к созданию высокоэффективных форм лекарственных препаратов с целью повышения их биодоступности, устойчивости к хранению, улучшения
органолептических показателей, в частности, путем получения высокодисперсных, в том числе
– наноразмерных, композиций, методами микрокапсулирования и т. д.
Область применения: медицина, фармакология, ветеринария, химия, органический синтез.
Состояние: Организовано опытное производство.

Хлебобулочные изделия функционального назначения, содержащие в качестве биологически активной добавки экстракт внешней коры Betula pendula Roth (инновационный продукт)
Описание: разработана рецептура изготовления хлебобулочных изделий функционального назначения, содержащих в качестве биологически активной добавки экстракт внешней коры Betula
pendula Roth, основными действующими компонентами которого являются соединения класса
тритерпеноидов (бетулин, бетулиновая кислота, лупеол).
Уникальность разработки заключается в том, что биологически активный водный экстракт готовится с использованием технологии ультразвуковой кавитационной обработки сырья разработанным
в научно-техническом центре ООО «ТПК «Кавита». Основными преимуществами нового способа
извлечения экстрактивных веществ являются: токсикологическая и экологическая безопасность,
достигаемая за счет отказа от использования токсичных, зачастую пожароопасных растворителей
и экспрессность.
Область применения: Пищевая промышленность.
Состояние: Организовано опытное производство.

Создание электронных приборов СВЧ радиоэлектроники на основе новых наноструктурированных функциональных материалов (технология)
Описание: Использование новых наноструктурированных функциональных материалов на основе
сегнетоэлектриков для радио- и радиотехнических систем СВЧ диапазона.
Область применения: Радио- и радиотехнические системы СВЧ диапазона.
Состояние: Научный задел.

Создание информационно-аналитических систем семантического анализа (технология)
Описание: Использование оригинальной программной системы для семантического анализа текстовых сообщений в распределенных информационных системах.
Область применения: Эргатические автоматизированные информационные системы с семантической обработкой.
Состояние: Научный задел.

Трехмерное прототипирование конструкций изделий радиоэлектроники с заданными
электрическими и/или эксплуатационными характеристиками (технология)
Описание: Нанесение модифицированных электрохимических покрытий с заданными электрическими и/или эксплуатационными характеристиками на поверхность трехмерных конструкций.
Область применения: Радио- и радиотехнические системы СВЧ диапазона.
Состояние: Научный задел.
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Промышленная технология производства просвечивающих электронных микроскопов (технология)
Описание: Разработка схемотехнических, конструктивно-технологических решений и производство просвечивающих электронных микроскопов.
Область применения: Приборостроение физики и нанотехнологий.
Состояние: Научный задел.

Реагент для создания защитного покрытия широкого спектра применения (технология)
Описание: Удалось получить аморфный высокочистый диоксид кремния из нефелина. Проведены
поисковые исследования по получению силикатных пленок на основе силикатов натрия, полученных на основе Si02, выделенного из нефелина.
Область применения: Тяжелое и легкое машиностроение, транспорт, военная техника.
Состояние: Научный задел.

Массивы наноразмерных стержней титаната бария на кремниевых пластинах (материал)
Описание: Стержни формируются термическим разложением прекурсора в отсутствие шаблонов.
Область применения: Радио- и радиотехнические системы СВЧ диапазона.
Состояние: Опытный образец.

Просвечивающий электронный микроскоп (инновационный продукт)
Описание: Единственное в России производство просвечивающих электронных микроскопов с мировым уровнем характеристик, поддержание полного жизненного цикла изделия.
Область применения: Приборостроение физики и нанотехнологий.
Состояние: Опытный образец.

Разработка методов расчета и прогнозирования структурных, акустических, теплофизических и релаксационных свойств и моделирования динамики процессов в жидкостях (методика)
Описание: Использование кластерной и флуктуационной моделей для расчета и прогнозирования
структурных, акустических, теплофизических и релаксационных свойств и моделирования динамики процессов в органических жидкостях в широком интервале параметров состояния.
Область применения: Физика конденсированного состояния, топливная и нефтегазотранспортная промышленность, энергетика, нанотехнологии при создании материалов в жидком состоянии
с заранее заданными свойствами.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
В настоящее время Курский государственный университет представляет собой многопрофильный
вуз (в университете в 2014 году обучалось 2324 чел.а по 86 направлениям подготовки, работало
более 590 преподавателей (среди которых 370 кандидатов и 68 докторов наук, 49 профессоров,
219 доцентов) в области образования, науки и культуры. Специализируется на проведении научных
исследований и подготовке специалистов в области гуманитарного, естественно-научного и физикоматематического направлений, что соответствует его структуре состоящей из 11 факультетов.
Результаты интеллектуальной деятельности КГУ показывают, что компетентность вуза наиболее
успешно проявляется в области нанотехнологий и машиностроения.
Из представленных разработок следует выделить:
– торф диспергированный до заданных наноразмеров;
– массивы наноразмерных стержней титаната бария на кремниевых пластинах;
– создание информационно-аналитических систем семантического анализа;
– трехмерное прототипирование конструкций изделий радиоэлектроники с заданными электрическими и/или эксплуатационными характеристиками.
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Липецкий государственный технический университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования (ФГБОУ ВПО «ЛГТУ»)
Адрес: 398600, Россия, г. Липецк, ул. Московская, 30
Телефон: (4742) 31-15-28, 32-80-00. Факс: (4742) 31-04-73
E-mail: mailbox@stu.lipetsk.ru. Сайт: www.stu.lipetsk.ru
Ректор: Погодаев Анатолий Кирьянович
Контактное лицо: Кузенков Сергей Евгеньевич, e-mail: nii.lgtu@gmail.com

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Металлургический институт
Кафедра металлургии
Кафедра химической технологии, экологии и литья
Кафедра технологии сварки и покрытий
Кафедра теплофизики
Кафедра химии
Кафедра обработки металлов давлением
Кафедра металлургического оборудования
Кафедра физического металловедения

Институт машиностроения
Кафедра технологии машиностроения
Кафедра механики пластического деформирования
Кафедра инженерной графики
Кафедра общей механики
Кафедра дизайна и художественной обработки материалов

Вычислительная лаборатория ИМ
Физико-технологический факультет
Кафедра промышленной теплоэнергетики
Кафедра физики и биомедицинской техники
Кафедра высшей математики
Кафедра нанотехнологий

Факультет инженеров транспорта
Кафедра транспортных средств и техносферной безопасности
Кафедра управления автотранспортом
Кафедра организации перевозок
Кафедра прикладной механики

Инженерно-строительный факультет
Кафедра строительного производства
Кафедра архитектуры
Кафедра металлических конструкций
Кафедра строительных материалов

Факультет автоматизации и информатики
Кафедра автоматизированных систем управления
Кафедра электропривода
Кафедра электрооборудования
Кафедра прикладной математики
Кафедра информатики
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НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
ММ&ММ – Математические методы и модели механики
Область знаний: Математика и механика.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Пеньков Виктор Борисович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 1.

Повышение эффективности и безопасности работы наземного транспорта на основе
системной оптимизации с использованием эколого-экономических критериев
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 20.
Должностной состав: Корчагин Виктор Алексеевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 5.

Алгебраические методы прикладной математики и информатики в моделировании
и управлении сложными распределенными системами
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Блюмин Семен Львович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 2.

Исследование теоретико-методологических возможностей применения принципа
целостности в социальной философии и в изучении социальной реальности
Область знаний: Общественные и гуманитарные науки.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Полякова Ирина Павловна, руководитель, д-р филос. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 3.

Окрестностное моделирование сложных распределенных систем
Область знаний: Математика и механика.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Шмырин Анатолий Михайлович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 1.

Исследование характеристик электромагнитных полей естественной природы и их воздействия на био- и радиообъекты
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Осинин Владимир Федорович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 1.

Электроэнергетика и энергосберегающие технологии
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Мещеряков Виктор Николаевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 2.

Полимерные композиционные материалы, технологии получения, обработки и применения в узлах машин
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Ли Роман Иннакентьевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 1.
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МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Молодежь Бизнес Инновации ЛГТУ»
ООО «Лидерская молодежная компания»
ООО «М24-ЛГТУ»
ООО «Инновации-Бизнес ЛГТУ»
ООО «Эврика»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Технологические платформы
Национальная программная платформа

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «Газпром»
ОАО «Холдинг МРСК»
ОАО «Ростелеком»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «НЛМК»
ОАО «Энергия»
ЗАО «Липецкцемент»
ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Патент на полезную модель «Оправка для насадных торцовых фрез к станкам с ЧПУ»
(полезная модель)
Авторы: Козлов Александр Михайлович, Кирющенко Евгений Владимирович.
Краткое описание: Изобретение относится к технологической оснастке и может быть использовано в машиностроении (в том числе, тяжелом машиностроении и производстве спецтехники). Задачей настоящей полезной модели является повышение производительности и качества обработки
плоских поверхностей в условиях маложесткой технологической системы (производство и ремонт
крупногабаритных деталей и узлов). Технический результат достигается за счет контроля и снижения влияния труднопрогнозируемых факторов процесса резания (вибрации, неоднородность поверхности детали, деформации) в результате своевременного реагирования системы управления
оборудования на их воздействие.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Патент.

Способ определения окадаиковой кислоты с помощью пьезокварцевого иммуносенсора (изобретение)
Авторы: Ермолаева Татьяна Николаевна, Воронежцева Ольга Вячеславовна, Карасева Надежда
Александровна, Щербакова Екатерина Юрьевна, Феста Елена Николаевна, Сахаров Игорь Владимирович.
Краткое описание: Изобретение относится к области аналитической химии и может быть рекомендовано для селективного, экспрессного определения окадаиковой кислоты в пищевых продуктах.
Задачей настоящего изобретения является снижение предела обнаружения окадаиковой кислоты
и увеличение чувствительности определения, повышение экспрессности анализа, проведение измерений в замкнутом цикле, включающем регенерацию сенсора. Поставленная задача решается
применением прямого анализа при проточно-инжекционном определении, включающего иммобилизацию антител на поверхности сенсора. Для определения следовых концентраций окадаиковой
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кислоты на поверхности пьезокварцевого иммуносенсора иммобилизовали антитела к окадаиковой кислоте. Затем пробу вводили в поток раствора-носителя (фосфатный буферный раствор с
pH=7,1–7,5) и регистрировали изменение частоты колебания сенсора при взаимодействии антител, иммобилизованных на поверхности сенсора, и окадаиковой кислоты в пробе. Аналитический
сигнал сенсора прямо пропорционален концентрации окадаиковой кислоты в анализируемой пробе, концентрацию определяют по градуировочному графику. После каждого цикла измерения осуществляют регенерацию рецепторного покрытия 0,03 mМ раствором тиоционата калия.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Программа для ЭВМ «Моделирование температурного поля и структуры непрерывнолитых слитков» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Коваленко Олег Анатольевич, Дождиков Владимир Иванович.
Краткое описание: Программа предназначена для моделирования температурного поля и формирования микроструктуры непрерывнолитого слитка. На основе решения одномерного дифференциального уравнения теплопроводности с учетом выделения теплоты кристаллизации, а также конструкционных параметров машины непрерывного литья заготовок, теплофизических свойств стали,
условий охлаждения слитка и параметров моделирования, программа позволяет рассчитывать температурное поле непрерывнолитого слитка, поле скоростей роста твердой фазы и градиент температур, расстояние между ветвями дендритов первого, второго порядка и диаметр зерна аустенита.
Результаты расчета представляются в графическом виде а также в виде текстовых файлов.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Моделирование оптимального режима вторичного охлаждения
на МНЛЗ» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Порядин Сергей Васильевич, Дождиков Владимир Иванович, Коваленко Олег Анатольевич.
Краткое описание: Программа предназначена для моделирования температурного поля непрерывнолитого слитка и расчета критериев оптимальности для определения наилучшего способа
охлаждения. На основе решения одномерного дифференциального уравнения теплопроводности
с учетом выделения теплоты кристаллизации, а также конструкционных параметров машины непрерывного литья заготовок, теплофизических свойств стали, условий охлаждения слитка и параметров моделирования, программа позволяет рассчитывать температурное поле непрерывнолитого слитка и градиент температур, а также критерии оптимальности на основе полученных полей.
Результаты расчета представляются в графическом виде а также в виде текстовых файлов.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Патент на полезную модель «Штамп для исследования открытой объемной штамповки
поковок» (полезная модель)
Авторы: Володин Александр Игоревич, Михайлов Виктор Николаевич, Москвин Александр Викторович.
Краткое описание: Штамп относится к обработке металлов давлением, в частности для исследования открытой объемной штамповки круглых в плане поковок с внутренним и наружным облоем,
смещенным к одному или противоположным торцам поковки, содержащий верхнюю и нижнюю половины штампа с гравюрами, образующими ручей с переменным сечением, магазин и облойный
мостик, и может быть применен во всех отраслях машиностроения. Указанный штамп предназначен для исследования объемной штамповки поковок и обеспечивает правильный выбор конструкции облойного мостика в различных по периметру сечениях ручья проектируемого штампа. Положительный эффект заключается в снижении усилия штамповки, уменьшении коробления поковок,
штамповочных уклонов и толщины облоя.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Заявка на патент.
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Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012661122
«Расчет осесимметричного пластического деформированного состояния» (программа
для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Володин Александр Игоревич, Володин Игорь Михайлович, Золотухин Павел Иванович,
Карпайтис Евгения Павловна.
Краткое описание: Программа расчета осесимметричного деформированного состояния позволяет моделировать процессы пластического деформирования в прямом и обратном направлении.
Это позволяет определять конфигурацию предварительных переходов при штамповке круглых
поковок. Расчет может проводиться как из исходного состояния в конечное, так и из конечного в
начальное. При этом конфигурация перехода рассчитывается исходя из принципа минимума полной мощности при помощи метода конечных элементов (МКЭ). Результаты расчета выдаются в
виде значений координат скоростей и перемещений узлов на каждом этапе расчета.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2013611134 «Расчет плоского пластического деформированного состояния» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Володин Александр Игоревич, Рыблов Александр Викторович, Золотухин Павел Иванович, Карпайтис Евгения Павловна.
Краткое описание: Программа расчета плоского деформированного состояния предназначена
для моделирования плоского деформированного состояния в прямом и обратном направлениях.
Это позволяет определять конфигурацию предварительного перехода штамповки поковок удлиненной формы исходя из условий степени проработки материала, заполнения штампа, или иных
условий напряженно-деформированного состояния. Конфигурация перехода рассчитывается исходя из принципа минимума полной мощности при помощи метода конечных элементов (МКЭ).
Результаты расчета выдаются в виде контура сечения и цветового градиента.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа для ЭВМ «Планирование двухфакторного эксперимента методом симплекса для строительных композитных материалов» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Борков Павел Валерьевич, Суханов Андрей Владимирович, Мелконян Владимир Гарриевич.
Краткое описание: Программа предназначена для решения задач в области постановки двухфакторного эксперимента для строительных композитных материалов. В программе реализована возможность как анализа экспериментальных данных, так и подготовки к проведению эксперимента с целью исследования свойств строительных композитных материалов. При анализе экспериментальных данных и построении регрессионной модели по ним в программе используется
критерий Фишера. Для построения плана проведения двухфакторного эксперимента в программе
реализован симплекс-метод поиска оптимального пути проведения эксперимента, основанный
на поиске оптимального (максимального или минимального) значения исследуемой величины
(свойства строительного композитного материала). Метод, реализованный в программе, позволяет без предварительного изучения влияния факторов и без вычисления градиента целевой
функции найти область оптимума, т. е. построить оптимальный план проведения двухфакторного
эксперимента.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

База данных «Электрохимия нелегированных сталей в сернокислой среде» (база данных)
Авторы: Тарасова Наталия Владимировна, Салтыков Сергей Николаевич, Дудкин Андрей Викторович, Давыдова Юлия Михайловна, Кузенков Сергей Евгеньевич, Дроженко Иван Викторович.
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Краткое описание: База данных включает в себя химический состав и структуру нелегированных
сталей с содержанием углерода до 1,2 %, потенциодинамические и гальваностатические вольтамперные зависимости до значений плотности тока 1,8 мА/см2, фотографии поверхности сталей
после саморастворения и гальваностического растворения в интервале плотности тока от 0,18 до
1,8 мА/см2, значения плотности тока выявления межфазных границ феррит/цементит, межзеренных границ феррит/феррит и тела зерна структурно-свободного феррита.
Широкий интервал содержания углерода в сплаве позволяет применять полученные данные для
научных исследований электрохимического поведения нелегированных сталей с последующей
разработкой эффективных методов защиты от коррозии.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Параметризация тела и его границы (программа для электронно-вычислительных
машин)
Авторы: Пеньков Виктор Борисович, Саталкина Любовь Владимировна, Теплова Светлана Сергеевна, Безрукавникова Виктория Юрьевна.
Краткое описание: Программа предназначена для автоматизации описания области, занятой
телом, и ее границы. Область разбивается на классы подобластей, параметризуемые по отдельности какой-либо системой координат (предоставляются шаблоны).
Граница области разбивается на классы гладких многообразий, параметризуемых индивидуально какими-либо координатами (шаблоны). Для обоих аспектов заявляются обратная параметризация. Их соответствие прямым описаниям тестируется статистическими испытаниями.
Автоматически вычисляются якобианы, ортогональные и естественные системы координат
«внешняя нормаль-пара касательных», которые утверждаются пользователем. Непротиворечивость параметризации области и границы проверяется выполнением теоремы Остроградского–
Гаусса. Корректировочное меню позволяет вносить поправки в информацию с последующим
тестированием. По обеспечении корректности введенной информации автоматически строится
пространственная фигура, отображающая тело.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Метод изучения закономерностей аффинных реакций бэта-лактамных антибиотиков
и хлорамфеникола с иммунореагентами и полимерами с молекулярными отпечатками
(технология)
Описание: Обоснованы способы получения рецепторного слоя пьезокварцевого сенсора с применением антител и полимеров с молекулярными отпечатками для определения бэта-лактамных
антибиотиков и хлорамфеникола на основе результатов, полученных методом пьезокварцевого
микровзвешивания и атомной силовой микроскопии.
Исследованы условия электрогенерирования наноструктурированных тонкопленочных покрытий
полимеров с молекулярными отпечатками бэта-лактамных антибиотиков непосредственно на поверхности электрода пьезокварцевого сенсора.
Внедрение полученных результатов позволит выявлять субнаномолярные концентрации антибиотиков в пищевой продукции, что важно для повышения качества жизни человека и имеет социальный и экологический эффект.
Область применения: Определение остаточных концентраций антибиотиков в пищевой продукции.
Состояние: Научный задел.
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Нейроструктурный подход к моделированию сложных систем с единых позиций учета их суперпозиционной линейно-нелинейной по весам структуры при построении,
обучении и применении моделей (технология)
Описание: Нейроструктурное моделирование – математическое моделирование на основе нейроструктурных моделей, являющееся развитием и обобщением подхода, основанного на применении нейронных сетей прямого распространения. Класс нейроструктурных моделей включает нейронные сети с радиальными базисными функциями, вероятностные нейронные сети, нейронные
сети Фальмана, нелинейные нейронные сети Вольтерра, нечеткие модели Такаги-Суджено, нейро-нечеткие модели структуры ANFIS. Эти модели характеризуются суперпозиционное линейнонелинейной по параметрам структурой. Математическое моделирование. сложных статических и
динамических систем, информация о функционировании которых представляется в виде таблицы
входных и соответствующих им выходных данных.
Область применения: Математическое моделирование.
Состояние: Научный задел.

Оптимизатор времени выполнения запросов в базах данных (технология)
Описание: Разработаны и исследованы специальные методы построения альтернативных маршрутов выполнения запросов в базах данных, содержащих материализованные представления.
Структура базы данных сопоставляется с графовой моделью, с помощью которой происходит поиск маршрутов выполнения запроса. В денормализованных базах данных, в том числе в базах с
материализованными представлениями, возможны различные варианты выполнения запросов.
Разработанный метод позволяет находить все возможные варианты. Алгоритм повышения эффективности выполнения запросов, позволяющий выбирать из множества альтернативных маршрутов
их выполнения наиболее эффективный. На основе накопленной статистической информации среди множества возможных маршрутов выполнения запроса выбирается наиболее эффективный на
данный момент. Разработанное с использованием представленных методов программное обеспечение для оптимизации запросов, реализуемое на прокси-уровне, что позволяет осуществлять
взаимодействие клиента с базой данных. Перед непосредственным выполнением запрос клиента
обрабатывается на прокси-сервере: с запросом сопоставляются маршруты его выполнения, среди
множества маршрутов выбирается наиболее оптимальный, который и передается в базу данных.
Представляет собой cпециальное математическое и программное обеспечение для оптимизации
запросов с альтернативными маршрутами их выполнения с целью повышения эффективности
функционирования информационных систем.
Область применения: Информационно-телекоммуникационные технологии.
Состояние: Научный задел.

Разработаны оптимальные составы композиционных материалов общестроительного и специального назначения на основе высокодисперсных наполнителей, выявлен
механизм структурообразования строительных композитов, непосредственно формирующий строительно-технические свойства материалов (технология)
Описание: Разработанные композиционные материалы обладают уникальными свойствами, которые отсутствовали у традиционных материалов: прочность увеличилась в 1,5–3 раза в зависимости от применяемого сырья и технологических приемов, эксплуатационные режимы включают:
t – 1800° C, водонепроницаемость до 12 МПа и др. Теория структурообразования композитов может применяться в области строительного материаловедения для широкого круга дорожно-строительных материалов, строительные композиты с использованием нанодисперсных наполнителей
могут быть использованы как в стройиндустрии, так и в других отраслях промышленности (металлургической, химической и др.).
Область применения: Информационно-телекоммуникационные технологии.
Состояние: Научный задел.

Метод исследования коррозионной стойкости тонких металлических пленок (технология)
Описание: Тонкие металлические пленки (до 500 нм) на основе железа имеют существенные отличия структуры от материалов в объемном состоянии. Структура оказывает влияние на кинетику
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электрохимических процессов. Сущность методики состоит в реализации хронопотенциометрических измерений в специально спроектированной электрохимической ячейке и анализ зависимости
электродного потенциала от толщины и структурного состояния пленки. Экспресс-методика оценки коррозионной стойкости тонких металлических пленок к электрохимической коррозии.
Область применения: Материаловедение.
Состояние: Научный задел.

Разработка метода подготовки топлива из твердых бытовых отходов (ТБО) для печей
высокотемпературного синтеза цементного клинкера (технология)
Описание: По результатам лабораторного и математического моделирования процессов получения
газообразного и твердого топлива из «хвостов» ТБО разработаны основные конструктивные и технологические характеристики опытно-промышленной установки. Приведена оценка уровня воздействия
на окружающую среду процессов получения топлива и его сжигания в печах цементной промышленности, даны рекомендации по технологии переработки «хвостов» ТБО в топливо для этих печей. Приведены результаты экспериментальных исследований топлива, произведенного из ТБО, по двум методам и определены его значимые для последующего использования технологические характеристики.
Разработана методика процесса производства топливных брикетов для цементных печей. Проведены
стендовые исследования их теплофизических характеристик. Разработан расчетный алгоритм для
определения оптимального режима сжигания топлива, произведенного из ТБО в печах высокотемпературного синтеза цементного клинкера. Приведены расчетные данные для трех альтернативных
способов подачи топлива в печь. Разработана опытно-экспериментальная установка пиролиза ТБО.
Обоснован выбор методов обеспечения экологической чистоты процесса получения цементного
клинкера при использовании топлива, полученного из ТБО. Выполнена технико-экономическая оценка результатов НИР с обобщенными выводами. Обоснованы научно-технические пути последующей
разработки метода подготовки топлива из ТБО для печей высокотемпературного синтеза цементного
клинкера и сформулированы технические требования для проведения последующих ОКР. Разработан
проект технического задания на проведение ОКР по теме «Установка для переработки ТБО с получением технологического топлива для печей цементной промышленности».Снижение количества твердых бытовых отходов (ТБО), подлежащих захоронению, снижение расхода технологического углеводородного топлива при производстве цемента, за счет использования топлива, произведенного
из твердых бытовых отходов, в производстве цемента. Разработка методики процесса подготовки
топлива из ТБО для печей высокотемпературного синтеза цементного клинкера.
Область применения: Топливно-энергетическая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Изучение условий определения в проточно-инжекционном режиме окадаиковой кислоты и стафилококкового энтеротоксина А с помощью пьезокварцевого иммуносенсора (технология)
Описание: Изучены способы формирования рецепторного слоя на основе антител к окадаиковой
кислоте (дифтерийный яд) и стафилококковому энтеротоксину А на поверхности электрода пьезокварцевого сенсора. Изучены закономерности модификации поверхности золотого электрода с
помощью электрогенерированных полимерных пленок; методами атомной силовой микроскопии и
пьезокварцевого микровзвешивания исследовано влияние морфологии поверхности и массы полимерной пленки на удельную и концентрационную чувствительность сенсора при определении окадаиковой кислоты и стафилококкового энтеротаксина А. Исследованы закономерности гетерогенных иммунохимических реакций и оптимизированы условия определения следовых концентраций
токсикантов в проточно-инжекционном режиме и методом «dip and dry». Рассчитаны коэффициенты
кросс-реактивности и установлена высокая селективность определения токсинов многокомпонентных пробах с помощью пьезокварцевого иммуносенсора. С целью повышения чувствительности
детектирование изучена возможности амплификации сигнала пьезокварцевого иммуносенсора с
помощью наночастиц золота. Разработаны методики пробоподготовки пищевых продуктов и определение субнаномолярных концентраций токсинов и физиологически активных соединений в
пищевых продуктах и биологических пробах. При внедрении результатов исследований ожидается
научный и социальный эффекты. Приводит к повышению чувствительности, селективности и экспрессности определения следовых концентраций токсинов и физиологически активных соединений.
Область применения: Пищевая промышленность; медицина.
Состояние: Научный задел.
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Способ восстановления герметичности радиатора охлаждения (технология)
Описание: Инновационная технология восстановления герметичности радиатора охлаждения.
Область применения: Бытовые машины и приборы.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
В настоящее время Липецкий государственный технический университет представляет собой многопрофильный вуз, готовящий специалистов для металлургической, машиностроительной, химической и других отраслей промышленности, а также для академической, вузовской и отраслевой
науки.
В ЛГТУ органично сочетается несколько направлений: естественнонаучное, техническое, гуманитарно-социальное, экономическое.
Численность студентов в ЛГТУ по данным на 2013 г. составляет 6038 чел.
Высокий уровень учебного процесса в ЛГТУ обеспечивают 523 квалифицированных специалистов, в числе которых 59 докторов наук, профессоров, 281 кандидатов наук, доцентов, 32 действительных члена и член-корреспондент отечественных и международных академий наук.
В университете 44 кафедры, в том числе общенаучные и специальные, действует аспирантура по
33 научным специальностям и докторантура - по 7 научным специальностям, 2 специализированных совета по защите кандидатских и докторских диссертаций.
Результаты интеллектуальной деятельности ЛГТУ показывают, что компетентность вуза наиболее успешно проявляется в области программного обеспечения и машиностроения. В частности, можно отметить разработанные программы для моделирования температурного поля непрерывнолитого слитка и расчета критериев оптимальности для определения наилучшего способа
охлаждения, и моделирования процессов пластического деформирования в прямом и обратном
направлении, которые имеют хорошие перспективы для внедрения в технологические процессы
обработки материалов.
Из научных заделов вуза следует отметить глубокие и практически востребованные:
метод изучения закономерностей аффинных реакций бэта-лактамных антибиотиков и хлорамфеникола с иммунореагентами и полимерами с молекулярными отпечатками; изучение условий
определения в проточно-инжекционном режиме окадаиковой кислоты и стафилококкового энтеротоксина А с помощью пьезокварцевого иммуносенсора; нейроструктурный подход к моделированию сложных систем с единых позиций учета их суперпозиционной линейно-нелинейной по
весам структуры при построении, обучении и применении моделей. В приоритетном направлении
«Рациональное природопользование» создан и доведен до опытного образца метод подготовки
топлива из твердых бытовых отходов (ТБО) для печей высокотемпературного синтеза цементного
клинкера. В данном проекте совмещены экономические и экологические эффекты.
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Мордовский государственный педагогический институт
им. М.Е. Евсевьева
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования (ФГАОУ ВПО «МордГПИ им. М.Е. Евсеева»)
Адрес: 430000, г. Саранск, ул. Студенческая, 11 «А»
Телефон: (8342) 32-19-25, Факс: (8342) 33-92-67
E-mail: general@mordgpi.ru. Сайт: www.mordgpi.ru
Ректор: Кадакин Василий Васильевич
Контактное лицо: Шукшина Татьяна Ивановна, e-mail: T_I_Shukshina@mordpi.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Физико-математический факультет
Кафедра математики и методики преподавания математики
Кафедра физики и методики обучения физике
Кафедра информатики и вычислительной техники
Кафедра менеджмента и экономики образования

Естественно-технологический факультет
Кафедра биологии, географии и методик обучения
Кафедра химии, технологии и методик обучения

Факультет истории и права
МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Новые возможности»
ООО «Универсал»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 219
Центр коллективного пользования «Мордовский базовый центр педагогического образования»
(Рег. номер заявки: 2010/219/01/56)

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «Роснано»
ГТРК «Мордовия»
АУ «Технопарк-Мордовия»
Общество «Финляндия-Россия»
ООО «Новые возможности»
ООО «НТ-МОТ»
ООО «Универсал»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «Электровыпрямитель»
ЗАО «Саранский завод керамических изделий»
ОАО «Саранский завод Резинотехника»
ОАО «Бинбанк»
ООО «Юнион-Трэвел»
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Программный модуль защищенного хранения информации (инновационный продукт)
Описание: Программный модуль предназначен для обеспечения сохранения сведений об авторстве каждого изменения (для обеспечения неотрекаемости), обеспечения возможности восстановления информации, находившейся в базе данных на момент внесения изменений.
Модуль обеспечивает контроль целостности данных с использованием средств электронной подписи на основе темпоральной организации данных.
Область применения: Информационно-коммуникационные системы.
Состояние: Опытный образец.

Программа для ЭВМ «Расчет работы выхода оксидного катода при воздействии паров
натрия» (инновационный продукт)
Описание: Программа позволяет производить расчет температурной зависимости работы выхода
бариевого катода при воздействии паров натрия.
Область применения: Промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Программа для ЭВМ «Расчет коэффициента диффузии атомов натрия в оксидах щелочноземельных металлов» (инновационный продукт)
Описание: Программа позволяет проводить расчет коэффициента диффузии атомов натрия в оксиды ВаО, СаО, SrО в заданном температурном интервале.
Область применения: Промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Концептуальная модель подготовки будущего педагога к этнокультурному образованию школьников (инновационный продукт)
Описание: Концептуальная модель подготовки будущего педагога к этнокультурному образованию школьников основывается на сформулированных и обоснованных авторских теоретических
положениях этнокультурного образования школьников в полиэтническом образовательном пространстве, выявленных педагогических условиях данного процесса, определенных теоретико-методологических основаниях оптимальной подготовки будущего педагога к этнокультурному образованию школьников.
Область применения: Система образования.
Состояние: Научный задел.

Система организации научно-методических мероприятий по профилактике и противодействию распространения экстремизма и ксенофобии в системе российского образования (технология)
Описание: Разработанная система учитывает педагогические, этнокультурные, правовые, психологические и религиоведческие аспекты профилактики экстремизма и ксенофобии в системе
образования и направлена на организацию научно-методических мероприятий, способствующих
профилактике экстремизма и ксенофобии в молодежной среде, управление образовательным
процессом на принципах толерантности.
Предназначена для использования в системе российского образования, в ходе профилактики ксенофобии и экстремизма, выстраивании и гармонизации межэтнических отношений, межкультурного диалога, формирования толерантных установок в современном обществе.
Область применения: Система образования.
Состояние: Научный задел.
144

Технологии формирования психологической безопасности в спортивной деятельности на основе субъектно-ориентированных профилактических и развивающих стратегий в специально организованном тренировочном процессе, сохраняющих свою устойчивость в процессе соревнований и предотвращающих действие психологических
угроз (технология)
Описание: Основаны на системе теоретико-методологических положений, обеспечивающих формирование психологической безопасности в спортивной деятельности на основе субъектно-ориентированных профилактических и развивающих стратегий в специально организованном тренировочном
процессе, сохраняющих свою устойчивость в процессе соревнований и предотвращающих действие
психологических угроз, где выделены, систематизированы и обобщены отечественные и зарубежные
тенденции экспериментального исследования психологической безопасности в спорте.
Разработаны и апробированы теоретико-методологические и технологические основания формирования психологической безопасности субъекта спортивной деятельности; расширены теоретические знания о психологических факторах, условиях, закономерностях, механизмах, оказывающих влияние на уровень психологической безопасности спортсмена; добыты новые научные
данные об эмоциональных и интеллектуальных элементах, составляющих разнообразные угрозы
психологической безопасности субъекта спортивной деятельности; о стратегиях профилактики
психологических угроз и развития психологической безопасности спортсмена.
Предложены и апробированы новые пути развития психологической основы подготовки кадров к
формированию психологической безопасности в спортивной деятельности на основе субъектноориентированных профилактических и развивающих стратегий.
Область применения: Система образования; спорт.
Состояние: Научный задел.

Система организации научно-методических мероприятий по профилактике и противодействию распространения экстремизма и ксенофобии в системе российского образования (инновационный продукт)
Описание: Разработанная система учитывает педагогические, этнокультурные, правовые, психологические и религиоведческие аспекты профилактики экстремизма и ксенофобии в системе
образования и направлена на организацию научно-методических мероприятий, способствующих
профилактике экстремизма и ксенофобии в молодежной среде, управление образовательным
процессом на принципах толерантности.
Предназначена для использования в системе российского образования, в ходе профилактики ксенофобии и экстремизма, выстраивании и гармонизации межэтнических отношений, межкультурного диалога, формирования толерантных установок в современном обществе.
Область применения: Система образования.
Состояние: Научный задел.

Модель психолого-педагогического сопровождения развития саморегуляции субъекта спортивной деятельности (инновационный продукт)
Описание: Модель психолого-педагогического сопровождения развития саморегуляции субъекта
спортивной деятельности направлена на качественное развитие саморегуляции, успешную подготовку и реализацию спортивного потенциала личности, так как при ее построении учтены особенности данного субъекта и его деятельности. В рамках разработанной модели уточнена сущность и содержание понятия «психолого-педагогическое сопровождение развития саморегуляции
субъекта спортивной деятельности», определены методологические основы построения модели,
обоснованы содержательные блоки, выявлены структурные связи блоков модели, разработан и
модифицирован диагностический инструментарий исследования саморегуляции субъекта спортивной деятельности. Основу модели составляют шесть взаимосвязанных блоков: целевой, содержательный, организационный, развивающий, процессуальный, результативный, что позволяет
не только реализовать модель психолого-педагогического сопровождения развития саморегуляции субъекта спортивной деятельности, но и оценить ее качество.
Область применения: Система образования; спорт.
Состояние: Научный задел.
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Способ осаждения наноразмерной пленки альфа-Al2O3 (0001) на металлические подложки (технология)
Описание: Способ осаждения наноразмерной пленки альфа-Al2O3 (0001) на металлическую подложку в условиях сверхвысокого вакуума, включающий нагрев, испарение и осаждение оксида
алюминия на металлическую подложку с определенной ориентацией кристаллов, отличающийся
тем, что осуществляют осаждение испаряемого потока, состоящего из частиц AlO и (AlO)2, при
этом после осаждения каждого последующего монослоя проводят экспозицию в молекулярном
кислороде при парциальном давлении 10-7 мм рт. ст. в течение 3 минут при температуре подложки
700 °C. Изобретение относится к методам осаждения тонких пленок на металлическую подложку,
а именно к нанотехнологиям и наноструктурам.
Область применения: Нанотехнологии.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 5672 чел. Подготовка аспирантов осуществляется по специальностям: клеточной биологии, гистологии, цитологии; приборам и
методам экспериментальной физики; теоретической физике; математическому моделированию,
численным методам и комплексам программ; органической химии.
В представленных вузом разработках преобладают технологии работы с коллективами, реализованные в форме методик, компьютерных программ и баз данных.
Заслуживают внимания инновационные работы близкие к нанотехнологиям: «Способ осаждения
наноразмерной пленки альфа-Al2O3 (0001) на металлические подложки» в условиях сверхвысокого вакуума, включающий нагрев, испарение и осаждение оксида алюминия на металлическую
подложку с определенной ориентацией кристаллов; Программа для ЭВМ «Расчет работы выхода
оксидного катода при воздействии паров натрия»; Программа для ЭВМ «Расчет коэффициента
диффузии атомов натрия в оксидах щелочноземельных металлов».
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Мордовский национальный исследовательский государственный
университет им. Н.П. Огарева
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования (ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева»)
Адрес: 430005, г.Саранск, ул. Большевистская, 68
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аграрный институт
Кафедра почвоведения
Кафедра агрохимии и земледелия
Кафедра зоотехнии им. проф. С.А. Лапшина
Кафедра ветеринарной патологии
Кафедра морфологии и физиологии животных
Кафедра технологии производства и переработки продукции животноводства и технологии производства и переработки растениеводческой продукции

Научно-исследовательский институт «Агрокомплекс»
Институт механики и энергетики
Кафедра безопасности жизнедеятельности
Кафедра механизации переработки сельскохозяйственной продукции
Кафедра мобильных энергетических средств
Кафедра основ конструирования механизмов и машин
Кафедра сельскохозяйственных машин им. проф. А.И. Лещанкина
Кафедра теплоэнергетических систем
Кафедра технического сервиса машин
Кафедра электрификации и автоматизации производства

Институт физики и химии
Кафедра аналитической химии
Кафедра общей и неорганической химии
Кафедра общей физики
Кафедра радиотехники
Кафедра теоретической физики
Кафедра физики твердого тела
Кафедра физической химии
Кафедра экспериментальной физики

Медицинский институт
Кафедра акушерства и гинекологии
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Кафедра госпитальной терапии
Кафедра госпитальной хирургии
Кафедра иммунологии, микробиологии и вирусологии
Кафедра инфекционных болезней
Кафедра нервных болезней и психиатрии
Кафедра нормальной анатомии
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Кафедра нормальной физиологии
Кафедра общей хирургии им. проф. Н.И. Атясова
Кафедра общественного здоровья, организации здравоохранения и фармации
Кафедра онкологии
Кафедра патологии
Кафедра педиатрии
Кафедра поликлинической терапии и функциональной диагностики
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Кафедра факультетской терапии
Кафедра факультетской хирургии
Кафедра фармакологии и клинической фармакологии
Кафедра цитологии, гистологии и эмбриологии

Архитектурно-строительный факультет
Кафедра автомобильных дорог и специальных инженерных сооружений
Кафедра архитектурного проектирования и дизайна
Кафедра архитектуры
Кафедра инженерной и компьютерной графики
Кафедра искусства интерьера
Кафедра прикладной механики
Кафедра строительных конструкций
Кафедра строительных материалов и технологий
Кафедра экономики и управления в строительстве

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Новые оперативные технологии в хирургии органов пищеварительного тракта с изучением механизмов патогенеза заболеваний, схемы фармакокоррекции расстройств
гомеостаза с применением новых индукторов регенерации, и способов эфферентной
терапии
Область знаний: Медицина.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Власов Алексей Петрович, руководитель, д-р мед. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 2.

Биотехнология микробных метаболитов
Область знаний: Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем.
Численность научного коллектива: 21.
Должностной состав: Ревин Виктор Васильевич, руководитель, д-р биол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 2.

Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии создания новых материалов
с заданными служебными свойствами источниками концентрированной энергии
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 23.
Должностной состав: Сенин Петр Васильевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 2.

Динамические системы и методы сравнения в нелинейном анализе
Область знаний: Математика и механика.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Шаманаев Павел Анатольевич, руководитель, канд. физ.-мат. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 0.
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Эфферентно-квантовая гемокоррекция
Область знаний: Медицина.
Численность научного коллектива: 17.
Должностной состав: Пиксин Иван Никифорович, руководитель, д-р мед. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 6.

Оптимизация институциональной деятельности по решению проблем социально уязвимых детей в современной России
Область знаний: Общественные и гуманитарные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Савинов Леонид Иванович, руководитель, д-р социол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 1.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Агросервис»
ООО «Сюлма»
ООО «Альянс-авто»
ООО «Научно-инженерный Центр «РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА – МГУ»
ООО «Региональный научно-исследовательский центр труда»
ООО «ЭФФЕКТ ГАРАНТИЯ»
ООО «Генетико-селекционный исследовательский центр «Генология-МГУ»
ООО «Алькор»
ООО «ГеоЛайн»
ЗАО «Мордовская радиоэлектронная компания»
ООО «ФЭТ-Телеком»
ООО «Биозащита»
ООО «Специальные материалы и технологии»
ООО «Поликомпонент»
ООО «Оптик-Файбер»
ООО «САПР-Системы»
ООО «ЭКВИЛИБРИУМ»
ООО «Агентство социологических и маркетинговых исследований «УНИВЕРСУМ»
ООО «АЛЬФА»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218
ОАО «Электровыпрямитель» (номер рег. заявки: 02.G25.31.0051)
ОАО «Электровыпрямитель» (номер рег. заявки: 13.G25.31.0030)

Технологические платформы
Биоэнергетика
Биоиндустрия и биоресурсы – БиоТех2030
Медицина будущего
Новые полимерные композиционные материалы и технологии
Развитие российских светодиодных технологий
Технологии экологического развития
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа
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Фотоника
Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания
Комплексная безопасность промышленности и энергетики
Легкие и надежные конструкции
СВЧ-технологии

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»
ОАО «Роснано»
ОАО «Холдинг МРСК»
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «Электровыпрямитель»
ЗАО «Лидер-Компаунд»
ГУП РМ «НИИИС им. А.Н. Лодыгина»
ООО «ЭМ-ПЛАСТ»
ОАО «Орбита»
ОАО «Саранский приборостроительный завод»
ОАО «Биохимик»
ОАО «Мордовцемент»
ОАО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие»
ОАО «ТГК-6»
ООО «Юбилейное»
ОАО «Кадошкинский электротехнический завод», г. Кадошкино
ФГУП «ВИАМ», г. Москва
ООО «Айси-Энергосбережение», г. Нижний Новгород
ОАО «Рузхиммаш»
Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства КГУ г. о. Саранск
ЗАО «Рузаевский стекольный завод»
ОАО «Завод Маслодельный «Атяшевский»
Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия
ОАО «Сарансккабель»
ЗАО «Мордовский бекон»
ООО «МПК Атяшевский»
ОАО «Саранский вагоноремонтный завод»
ФКП «Саранский механический завод»
ОАО «Медоборудование»
ОАО «Саранский телевизионный завод»
ЗАО «Электровыпрямитель – Завод специальных преобразователей»
ОАО «Ардатовский светотехнический завод»
ООО «Центр нанотехнологий и наноматериалов РМ»
Jiangsu thyristor Technology Co. Ltd, Китай
ФГБОУ ВПО «Томский политехнический университет»
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»
ФГБОУ ВПО «МГУТХТ им. М.В. Ломоносова»
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский НИУ информационных технологий, механики и оптики»

Создание инжиниринговых центров
Инжиниринговый центр радиоэлектроники. Приказ № 01/47 от 31.12.2010 г.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пресс-масса для изготовления древесно-стружечных плит (изобретение)
Авторы: Кадималиев Давуд Али-Оглы, Телятник Владимир Игоревич, Ревин Виктор Васильевич,
Аллахвердиев Сурхай Рагимоглы, Кадималиев Эльшад Давудович.
Краткое описание: Изобретение относится к производству строительных материалов и предназначено для изготовления древесно-стружечных плит, которые используются как облицовочно-декоративный, теплоизоляционный и конструкционный материал в гражданском, промышленном, сельскохозяйственном строительстве, судостроении, при изготовлении мебели и товаров народного
потребления. Сущность изобретения заключается в том, что пресс-масса содержит измельченные
древесные стружки и биосвязующее на основе модифицированных дрожжевых отходов производства пива при следующем соотношении компонентов, мас. %: древесные стружки – 64–70, связующее на основе модифицированных дрожжевых отходов производства пива – 30–36. Изобретение
позволяет повысить прочность, снизить токсичность и себестоимость готовых изделий, выполненных из разработанной массы.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Патент.

Програмный комплекс для формирования электронных учебников в соответствии со
стандартом SCORM (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Савкина Анастасия Владимировна, Савкина Анастасия Васильевна, Варюшкин Дмитрий
Дмитриевич.
Краткое описание: Программный комплекс позволяет создавать электронные учебники пользователям, по роду занятий не знакомым с технологией создания web-страниц, при минимальных
затратах времени.
Комплекс обеспечивает возможность автоматического формирования навигации по страницам
внутри глав, в нем реализована возможность редактирования созданных с помощью данного комплекса электронных учебников, путем открытия файла проекта, относящего к данному электронному учебнику. Созданные с помощью разработанного комплекса электронные учебники соответствуют международному сандарту SCORM по содержанию учебного материала и могут использоваться для дистанционного образования. Тема: «Совершенствование методов и алгоритмов
резервного копирования и восстановления данных» (шифр 8.3220.2011).
Область применения: Электроника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Програмный комплекс для универсальных операций по механической обработке деталей на координатно-расточном станке с ЧПУ МАЯК-600 (программа для электронновычислительных машин)
Авторы: Сильверстов Виктор Александрович, Шабанов Геннадий Иванович.
Краткое описание: Созданный программный комплекс, состоящий из двух модулей, предназначен
для улучшения качества механической обработки деталей при выполнении сложных (уникальных)
операций в области машиностроения.
Первый модуль осуществляет цикл высокоскоростного безопасного сверления. Второй – цикл
сверления косых отверствий на вязких сплавах методом винтовой интерполяции (нержавеющая
сталь). Тема «Разработка научно-методических основ формирования у студентов национальных
исследовательских университетов компетентности в инновационной инженерной деятельности на
основе погружения в инженерное творчество» (шифр 6.5943.2011).
Область применения: Электроника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Способ приготовления белкового пенообразователя (изобретение)
Авторы: Черкасов Василий Дмитриевич, Бузулуков Виктор Иванович, Емельянов Алексей Иванович, Киселев Евгений Викторович, Грошев Василий Михайлович.
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Краткое описание: Изобретение относится к способам получения белкового пенообразователя и
может быть использовано в технологии изготовления поризованных изделий на основе цемента.
Способ осуществляют следующим образом: протеинсодержащий продукт получают путем добавления в сыворотку, являющуюся отходом молочной промышленности, среды, содержащей дрожжи вида Candida utilis, в соотношении 20:1 при температуре 27 °С в течение 3 суток. Проводят
щелочной гидролиз протеинсодержащего продукта при температуре 60 °С в течение 120 мин. при
постоянном перемешивании. Нейтрализацию гидролизата осуществляют 20 %-ным раствором
серной кислоты до достижения pH равным 7,5–8,5. Нейтрализованный гидролизат охлаждают
до комнатной температуры и вводят стабилизирующую добавку в виде 15 %- ного раствора сульфата железа (II) с последующим разбавлением водой до необходимой пенообразующей активности.
Изобретение позволяет повысить кратность и устойчивость пены, понизить температуру и время
гидролиза. Тема «Исследование искусственных наноструктурированных систем для модифицирования бетонов» (шифр 7.5055.2011).
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Патент № 2495003.

Способ получения сложных оксидных материалов (изобретение)
Авторы: Кузнецов Максим Валерьевич, Томилин Олег Борисович, Мурюмин Евгений Евгеньевич,
Федоренко Анатолий Степанович, Пугачев Валерий Сергеевич.
Краткое описание: Изобретение относится к области получения сложных оксидных материалов,
в частности, к получению сложных оксидов алюминия-магния различного химического состава,
активированных ионами редкоземельных металлов (РЗМ) и может быть использовано при производстве материалов для источников и преобразователей света.
Способ осуществляют следующим образом: реакционную смесь получают путем предварительного перемешивания в течение 30 мин. порошка металлического алюминия, оксида алюминия, оксида магния, оксидов соответствующих редкоземельных металлов (III), взятых в стехиометрических
соотношениях. К полученной реакционной смеси добавляют сверхстехиометрическое количество
перхлората натрия, исходя из величины кислородного индекса продукта синтеза в каждом конкретном случае, с последующим перемешиванием в течение 30 мин., а процесс взаимодействия
компонентов в полученной реакционной смеси осуществляют в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Компоненты реакционной смеси берутся в соответствующих
соотношениях. Изобретение позволяет упростить и удешевить процесс синтеза сложных оксидов
алюминия-магния, активированных РЗМ, в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Тема «Исследование возможностей самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) для получения новых керамических функциональных материалов»
(шифр – 3.5204.2011).
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Патент № 2492963.

Программа для распознавания эллиптических, гантелевидных, полосовых и ветвистых доменов (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Брагин Анатолий Валерьевич, Логунов Михаил Владимирович, Пьянзин Денис Васильевич, Трифонов Андрей Александрович.
Краткое описание: Программа предназначена для распознавания эллиптических, гантелевидных,
полосовых и ветвистых доменов в лабиринтных структурах.
Программа позволяет выполнять предварительную обработку цифрового изображения, содержащего домены различных видов либо отдельной захваченной области изображения и проводить
указанную классификацию доменных структур. Результаты распознавания доменных структур
выводятся на рабочее поле программы, что позволяет оператору отслеживать закономерности
процесса формирования лабиринтной доменной структуры. Тема «Разработка нанокомпозитных
мультиферроидных структур для электроники и спинтроники» (шифр – ГК № 11.519.11.3023 от
21.10.2011 г.).
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации № 2012613173.
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Программа для автоматизации процесса формирования упорядоченных доменных
структур (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Герасимов Михаил Викторович, Логинов Николай Николаевич, Логунов Михаил Владимирович, Спирин Александр Валентинович.
Краткое описание: Программа предназначена для автоматизации процесса формирования упорядоченных доменных структур.
Предусмотрена возможность циклического задания параметров процедур размагничивания материала и последующего формирования структур по постоянному и импульсному магнитным полям
(диапазон и шаг сканирования по напряженности полей, частоте, длительности и количеству импульсов). На жестком диске сохраняются результаты эксперемента: параметры магнитных полей,
фотографии промежуточных и конечных доменных структур (в виде графических файлов). Предусмотрена возможность работы программы с различными устройствами регистрации изображения.
Тема «Разработка нанокомпозитных мультиферроидных структур для электроники и спинтроники» (шифр – ГК № 11.519.11.3023 от 21.10.2011 г.)
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации № 2012619261.

Динамические петли гистерезиса (программа для электронно-вычислительных
машин)
Авторы: Горин Алексей Михайлович, Логунов Михаил Владимирович, Никитов Сергей Аполлонович, Спирин Александр Валентинович.
Краткое описание: Программа предназначена для регистрации динамических петель гистерезиса
и измерения основных параметров магнитных материалов.
Регистрация петель и расчет параметров материалов проводятся в автоматическом режиме, пользователь задает диапазоны частоты и амплитуды магнитного поля, шаги сканирования по частоте
и амплитуде поля. Реализованы алгоритмы обработки сигналов, направленные на повышение
отношения сигнал/шум и снижение дрейфа при регистрации сигнала перемагничивания. Зарегистрированные петли гистерезиса и измеренные параметры магнитных материалов сохраняются в реляционную базу данных, работающую под управлением СУБД PostgreSQL. Тема «Разработка нанокомпозитных мультиферроидных структур для электроники и спинтроники» (шифр – ГК
№ 11.519.11.3023 от 21.10.2011 г.)
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации № 2012616662.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Биоклеи (технологии)
Описание: Технология предназначена для производства биосвязующего из отходов пищевых и
перерабатывающих производств, а также древесных прессованных композиционных материалов,
соответствующие европейским нормам – ДСП, утеплительных панелей, биодеградируемой тары
широкого функционального назначения.
Область применения: Целлюлозно-бумажное производство; производство мебели.
Состояние: Опытный образец.

Биокомпозиционные материалы (материал)
Описание: Технология предлагает в качестве связующего вещества (при изготовлении прессованных материалов различного назначения, замену токсичных синтетических природных клеев) использовать полисахариды, получаемые путем микробиологического синтеза при культивировании
микрорганизмов на отходах пищевых производств.
Область применения: Изготовление мебели; производство строительных материалов.
Состояние: Опытный образец.
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Технология повышения устойчивости к неблагоприятным факторам среды и продуктивности культурных растений (технология)
Описание: Технология основана на использовании синтетических регуляторов роста различной природы в исчезающе малых концентрациях (10–7–10–11 Моль/л) для обработки семян и молодых растений.
Область применения: Сельское хозяйство; растениеводство; овощеводство; полеводство.
Состояние: Опытный образец.

Технология производства биопрепарата для защиты растений от заболеваний, вызываемых фитопатогенами (технология)
Описание: Технология получения и использования биопрепарата является экологически чистой
как на стадии производства, так и на стадии готовой продукции и заключается в культивировании
бактерии Pseudomonas aurofaciens штамм 2006 на отходах перерабатывающей промышленности.
Предлагаемый биопрепарат благодаря синтезу активных метаболитов в отличие от химических
средств защиты наряду с фунгицидным действием стимулирует рост и развитие растений, что
приводит к повышению урожайности.
Область применения: Сельское хозяйство; растениеводство.
Состояние: Опытный образец.

Технология производства биоэтанола на основе наноструктурированной растительной биомассы, подвергнутой ферментативному гидролизу (технология)
Описание: Технология производства биоэтанола из наноструктурированного растительного сырья, минуя энергозатратную стадию предварительной обработки, предназначена для получения
этилового спирта пищевого (для производства спиртосодержащей продукции) и технического (для
использования в качестве добавки в топливо) назначения.
Область применения: Производство спиртосодержащей продукции. Нефтеперерабатывающая
отрасль и иные предприятия топливно-энергетического комплекса.
Состояние: Научный задел.

Бактериальная целлюлоза – перспективный материал для получения нанокристаллической целлюлозы и нанокомпозиционных материалов (материал)
Описание: Разработана технология производства бактериальной целлюлозы (БЦ) с целью получения нанокристаллической целлюлозы (НКЦ) для создания сверхпрочных облегченных нанокомпозиционных материалов для оборонной, авиационной, аэрокосмической и медицинской промышленности. Данная технология предполагает производство БЦ с использованием высокопродуктивных штаммов бактерий, химическое превращение ее в нанокристаллическую форму и далее
путем взаимодействия с синтетическими полимерами и другими химическими соединениями или
путем физических воздействий получение широкого спектра функциональных материалов.
Область применения: Предприятия оборонной, авиационной, аэрокосмической и медицинской
отраслей промышленности.
Состояние: Опытный образец.

Антигипоксическая защита организма при комбинированной травме (технология)
Описание: Предложена новая технология медикаментозной защиты организма от гипоксического
повреждения клеток при тяжелых травмах. С целью антигипоксической защиты организма при тяжелой травме предложено использовать новое поколение антигипоксантов (мексидол 50 мг/кг, демифосфон 100 мг/кг, аплегин 15 мг/кг), вводимых внутривенно и внутрикостно на 0,9 % растворе NаСl.
Область применения: Медицина.
Состояние: Научный задел.

ДНК – диагностика и геномные исследования (технология)
Описание: Предлагается проведение генетического тестирования наследственной предрасположенности к социально значимым заболеваниям (сердечнососудистые заболевания, тромбозы,
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онкологические заболевания, кожные заболевания), диагностики наследственных заболеваний у
плодов, детей и взрослых, выявления ответа организма на лекарства посредством определения
наследуемых генотипов, мутаций, фенотипов или кариотипов. Может быть использовано для генетического тестирования наследственной предрасположенности к социально значимым заболеваниям.
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Научный задел.

Метод эндовазальной электрокоагуляции при лечении варикозной болезни (технология)
Описание: Оперативное лечение варикозной болезни связано с применением хирургических методов, способствующих повышению косметического результата. Традиционным методикам присущ
ряд недостатков, связанных с травматизацией венозных притоков, коммуникантных вен, лимфатических коллекторов и подкожных нервов. Этим продиктовано поиск более щадящих вариантов
прекращения патологического кровотока по стволу большой подкожной вены. С целью ликвидации патологического рефлюкса крови с минимальными кожными разрезами нами применяется
метод эндовазальной электрокоагуляции, основанный на облитерации расширенных вен путем их
интраоперационной эндовазальной травматизации и последующего эластического бинтования.
Область применения: Медицина.
Состояние: Научный задел.

Новые технологии лечения сосудистых осложнений сахарного диабета (технология)
Описание: Предложен новый метод лечения гнойных осложнений сахарного диабета. Внутрикостные струйные инфузии лекарственных препаратов проводятся в пяточную кость. Вначале пораженной конечности на 2–3 мин. предавалось возвышенное положение. Затем на уровне нижней
трети голени и средней трети стопы накладывали резиновый бинт. После обезболивания в губчатое вещество кости вращательными движениями, при умеренном давлении по оси, вводится игла
на глубину 1 см. В дальнейшем, с целью достижения безболезненности вливаний, внутрикостно
вводится 10–20 мл 1 % раствора новокаина. Через 5–10 мин. после внутрикостной инъекции новокаина резиновый бинт со средней трети стопы снимался, на уровне нижней трети голени бинт
сохранялся в течение 30 мин. после введения лекарственных препаратов. Внутрикостные вливания растворов производили дробно в течение 10–15 мин. в пяточную кость 1–2 раза в неделю.
Количество вливаний составляло 6–8 на курс лечения.
Область применения: Медицина.
Состояние: Научный задел.

Новые цитопротекторы на основе производных 3-гидроксипиридина (инновационный
продукт)
Описание: Проблема цитопротекции является одной из наиболее значимых в современной медицине. Прогрессивное ухудшение экологической ситуации, увеличение радиационного, химического и другого повреждающего воздействия на организм приводит к значительному снижению
жизненного потенциала клеток, что находит отражение в постоянном росте заболеваемости населения.
Производные 3-гидроксипиридина воздействуют на универсальные механизмы повреждения клеток, связанных со сободнорадикальным окислением (в первую очередь внутри- и внеклеточных
мембран), а также энергодефицитных состояний. В связи с этим, препараты данной группы представляют собой чрезвычайно перспективные для системной цитопротекции соединения. Продукция: разработана методика синтеза и проведены успешные доклинические испытания гемифумарата 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина.
Выявлены гипогликемические, антитоксические, кардио-, гепато- и нейропротективные свойства
препарата и показана его эффективность для терапии метаболического синдрома при сахарном
диабете I типа, метаболических нарушений при токсическом гепатите, функциональных нарушений
при гиперадреналинемии, а также функциональных нарушений при ишемии головного мозга. Разработана методика синтеза и проведены успешные доклинические испытания никотината 2-этил-6155

метил-3-гидроксипиридина. Выявлено антиатеросклеротическое действие препарата и показана
его эффективность для терапии заболеваний, в патогенезе которых ведущее значение имеет атеросклеротическое поражение сосудов, связанное с нарушением липидного обмена (дислипидемии, гиперхолестеринемии).
Область применения: Фармацевтика.
Состояние: Опытный образец.

Организация и проведение доклинических и клинических исследований наноструктурированных форм противоопухолевых химиопрепаратов (технология)
Описание: Наноструктурированные (конъюгированные с наночастицами металлов) формы противоопухолевых средств являются менее токсичными и имеют более высокую избирательность
по сравнению с «чистыми» препаратами. Кроме того, они могут быть использованы для таких
современных методов лечения, как фотодинамическия терапия, регионарная гипертермия и брахитерапия. Предлагается биологический этап доклинических исследований - тестирование новых
препаратов на животных с перевиваемыми штаммами опухолей (исследование острой и хронической токсичности, противоопухолевой активности), а также клинические исследования у пациентов с определенными формами онкопатологии. Данные исследования предполагают выбор оптимальных режимов дозирования, установление спектра терапевтической активности, основных
побочных и токсических эффектов. Имеется договор о сотрудничестве с РОНЦ им. Н.Н. Блохина,
предложения о сотрудничестве с Белорусским государственным университетом, ООО «Биотехнологическая компания НТК».
Область применения: Фармацевтика.
Состояние: Научный задел.

Разработка нового отечественного антиатеросклеротического препарата на основе
производного никотиновой кислоты (инновационный продукт)
Описание: Предлагается разработка и внедрение нового отечественного антиатеросклеротического препарата на основе никотиновой кислоты – никотинат 3-гидроксипиридина (никотинат –3-ОП).
Лекарственное соединение никотинат –3-ОП синтезировано на кафедрах органической химии и
фармакологии и клинической фармакологии Мордовского университета, как гиполипидемическое
(антиатеросклеротическое) средство.
В настоящее время атеросклероз является ведущим фактором распространенных неинфекционных социально-значимых заболеваний (заболевания сердца, цереброваскулярные заболевания, сахарный диабет, метаболический синдром и др.). Эти заболевания и их осложнения являются основной причиной смертности в мире (в России ежегодно более 1 млн чел.).
Регулярный прием гиполипидемических препаратов в течение 5–6 лет уменьшает число смертельных исходов от ИБС на 24–42 %. Однако, большинство гиполипидемических препаратов зарубежного производства и имеют высокую стоимость (минимум 1000 руб. на 30 дней на
1 больного, в год до 12 тыс. руб.), причем необходимо пожизненное применение препарата.
В этой связи разработка отечественных гиполипидемических средств – важнейшая задача фармацевтической промышленности. В настоящее время проведен ряд доклинических исследований,
подтвердивших перспективность лекарственного соединения не только в качестве потенциального гиполипидемического, но и цитопротекторного и антиоксидантного лекарственного препарата.
Область применения: Фармацевтика.
Состояние: Опытный образец.

Система теплоснабжения (технология)
Описание: В сравнении с известными решениями способ обладает следующими преимушествами: 1. Энергонезависимость достигается за счет использования в качестве сетевого насоса преобразователь тепловой энергии. 2. Осуществляется глубокая утилизация уходящих газов котлоагрегата, что сушественно повышает его КПД. 3. Генерируемый гидравлический удар уменьшает
образование накипи и отложений на поверхностях нагрева.
Область применения: Теплоснабжение промышленных объектов.
Состояние: Опытный образец.
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Тепловой пункт (технология)
Описание: Технической особенностью данного теплового пункта является то, что он снабжен самовозбуждаемым генератором гидравлического удара, установленного на обратном трубопроводе.
При этом обратный трубопровод соединен с подающим посредством смесительного трубопровода
на котором установлены последовательно обратный клапан, гидроаккумулятор и терморасширительный клапан. Модель относится к теплоэнергетике, а именно к теплоснабжению, и может быть
использована в системах тепло-водоснабжения при зависимой схеме присоединения к источнику
теплоты потребителя одного или нескольких видов тепловой нагрузки (отопление, вентиляция,
кондиционирование, система горячего водоснабжения).
Область применения: Теплоэнергетика.
Состояние: Опытный образец.

Технология ремонта блоков цилиндров тяжелонагруженных двигателей восстановлением размеров и геометрии коренных опор комбинированным методом (технология)
Описание: На основе комплексных научных исследований разработана новая технология ремонта
блоков цилиндров тяжелонагруженных двигателей восстановлением размеров и геометрии коренных опор комбинированным методом, обеспечивающая ресурс отремонтированных агрегатов
на уровне нового. Объектами ремонта являются блоки цилиндров отечественных и зарубежных
моделей двигателей с диаметром восстанавливаемых коренных опор от 100 до 120 мм (например,
блоки двигателей ЯМЗ, КамАЗ, HOWO).
Область применения: Ремонт и эксплуатация машинно-тракторных парков.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Активированная угольная кормовая добавка для профилактики хронических микотоксикозов у кур несушек (инновационный продукт)
Описание: Активированный уголь – высокодисперсный пористый материал с развитой удельной
поверхностью и уникальной способностью поглощать значительные количества веществ различной химической природы из газовой, парообразной и жидкой сред. Введенный в пищевой рацион
животных активированный уголь энергично поглощает газы, образующиеся в пищеварительном
тракте, уничтожает нежелательные процессы брожения, содействует правильному пищеварению
и создает благоприятные условия для повышения массы животных.
Область применения: Сельское хозяйство; животноводство; птицеводство.
Состояние: Опытный образец.

Вакуумная теплоизоляция на основе дисперсного микрокремнезема (инновационный
продукт)
Описание: При производстве вакуумной теплоизоляции на основе дисперсного микрокремнезема
в качестве основного компонента используются мелкодисперсные порошки, полученные из Атемарского диатомита по специальной технологии. Основные принципы технологического процесса включают в себя: выбор и оптимизация составов мелкодисперсных порошков, формирование
сердцевины утеплителя, вакуумирование. Готовое изделие представляет собой панель. Данный
материал предполагает использование в качестве утеплителя в жилых, общественных, промышленных зданиях и сооружениях. Потенциальными потребителями могут являются строительные
организации и частные застройщики, холодильная промышленность, автомобилестроение, вагоностроительные компании.
Область применения: Теплоэнергетика.
Состояние: Опытный образец.

Жидкие теплоизоляционные покрытия (ЖТП) на основе полых микросфер и ультрадисперсных минеральных наполнителей (материал)
Описание: ЖТП обладают уникальными по характеристикам энергосбережения теплоизоляционными свойствами, значительно превосходящими другие материалы, в частности: защищают конструкции от коррозии и перегревов, препятствуют образованию плесени и грибка, имеют более
продолжительный срок службы; позволяют производить теплоизоляцию в труднодоступных мес157

тах; существенно снижают затраты труда при производстве работ и т. д. Низкие значения коэффициента теплопроводности ЖТП обеспечиваются за счет введения в их состав полых керамических
и стеклянных микросфер, а также структурирующих добавок на основе минеральных наполнителей, обладающих низкой плотностью.
Область применения: Теплоэнергетика.
Состояние: Опытный образец.

Программные комплексы для оценки структуры композиционных материалов (инновационный продукт)
Описание: Созданы программные продукты: «Идентификация и анализ пористости строительных
материалов» для оценки пористости бетонных оснований; «Анализатор распределения частиц
наполнителя по размерам» для оценки формы и размеров частиц наполнителей; «Статистический анализ цветовых составляющих лакокрасочных покрытий» для оценки декоративных характеристик ЛКМ. В основе математической модели разработанных программных комплексов лежит
возможность получения растрового изображения структуры материала методом прямого сканирования с последующей идентификацией и обработкой результатов.
Область применения: Стройматериалы.
Состояние: Опытный образец.

Двухмикронный лазер на основе наноструктурированной керамики CaF2:Tm3+ (инновационный продукт)
Описание: Актуальность работы обусловлена целесообразностью создания лазерных источников
излучения в ближней ИК-области спектра (2 мкм). В качестве активных сред для лазеров данного
диапазона длин волн широко используют кристаллы, активированные ионами Tm3+ и Ho3+. Кроме
того, двухмикронное излучение является «безопасным для глаз» (поскольку оно хорошо поглощается внешней поверхностью зрачка и не попадает на сетчатку глаза).
К настоящему времени получены образцы наноструктурированной фторидной керамики CaF2:
Tm3+. Проведены исследования структуры, оптических и спектрально-люминесцентных свойств
наноструктурированной фторидной керамики CaF2:Tm3+. В данный момент разрабатывается стенд
для получения лазерной генерации на монокристалле и керамике CaF2:Tm3+.
Область применения: Квантовая электроника.
Состояние: Опытный образец.

Энергосберегающая технология синтеза узкополосных алюминатных люминофоров
(технология)
Описание: Разработана энергосберегающая технология синтеза алюминатных люминофоров
синего и зеленого свечения. На основе технологии синтезированы узкополосные алюминатные
люминофоры Ba0,9Eu0,1MgAl10O17 (синее свечение), Sr0,9Eu0,1MgAl10O17 (голубое свечение) и
Ce0,67Tb0,33MgAl11O19 (зеленое свечение). Основой разработанной технологии синтеза узкополосных алюминатных люминофоровявляется энергосберегающий метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза.
Область применения: Светотехника.
Состояние: Опытный образец.

Радиозонды нового поколения для аэрологической метеосети РФ (инновационный
продукт)
Описание: Радиозонд предназначен для прямых измерений вертикальных профилей температуры и влажности атмосферы контактным методом, сбора числовых данных результатов измерения
метеовеличин, кодирования и передачи указанных данных на станцию слежения за зондом. Цифровой радиозонд нового поколения имеет возможность оснащения системами ГЛОНАСС / GPS и
измерения дополнительных метеопараметров. Параметры разработанных радиозондов соответствуют современным требованиям Всемирной Метео Организации: высокая точность измерения
температуры, влажности, давления; автоматическое сопровождение радиозонда в полете; воз158

можность использования системы ГЛОНАСС для определения координат радиозонда, направления и скорости ветра; сохранение и оперативная передача данных о параметрах телеметрической
информации, привязанных к полетному времени зонда.
Область применения: Метерология.
Состояние: Опытный образец.

Создание промышленного производства изделий триботехнического назначения из
высокопрочных, износостойких наноструктурированных кристаллов частично стабилизированного диоксида циркония (ЧСЦ) (инновационный продукт)
Описание: Высокая твердость, износостойкость и низкий коэффициент трения материала ЧСЦ
позволяют повысить эксплуатационные параметры изделий, увеличить ресурс работы, уменьшить
затраты на ремонтное обслуживание.
Кристаллы диоксида циркония определенного состава в процессе охлаждения претерпевают фазовый переход, в результате которого происходит их наноструктурирование с образованием плотноупакованных доменов размерами от 10 до 100 нм. Это позволяет получать принципиально беспористые материалы, с механическими свойствами, значительно превосходящими аналогичные
свойства, как спеченной керамики, так и многих кристаллических материалов.
Область применения: Станкостроение.
Состояние: Опытный образец.

Технология производства высоконаполненных металломатричных композиционных
материалов AlSiC для приборов силовой полупроводниковой электроники (инновационный продукт)
Описание: AlSiC – новый композиционный материал для замены меди в силовых полупроводниковых приборах с повышенным рабочим ресурсом. AlSiC – металломатричная композиция, состоящая из частиц карбида кремния и алюминиевого сплава.
Высокоэффективные материалы AlSiC совмещают в себе прекрасную теплопроводность и управляемое тепловое расширение. Обладают низкой плотностью и высокой прочностью. Свойства
AlSiC соответствуют высоким требованиям к эксплуатационным характеристикам современных
систем силовых полупроводниковых приборов.
Область применения: Силовая электроника.
Состояние: Опытный образец.

Инвертор на SiC для солнечных электростанций (инновационный продукт)
Описание: Благодаря использованию современной элементной базы, в частности транзисторов
SiC, удалось добиться КПД 98 %, уменьшить массу и габариты преобразователя до 40 % при практически идеальной синусоиде на выходе.
Также оптимальна работа при затенении части площади солнечных панелей, повышена отдача
при слабой освещенности и при облачной погоде, повышена отдача при повышении температуры
солнечного модуля, и при отрицательных температурах воздуха.
Использование более высокого входного напряжения, позволяет уменьшить сечение кабелей, позволяет увеличить дистанцию от панелей до инвертора.
Область применения: Энергетика.
Состояние: Организовано опытное производство.

Компьютерное моделирование тепловых режимов работы светодиодов (технология)
Описание: Компьютерное моделирование тепловых режимов работы светодиодов (СД) позволяет
эффективно определить рабочие параметры эксплуатации твердотельных источников света.
Нарушение теплового режима (обычно это работа с температурой перехода более 120–125°С) может
привести к снижению срока службы до 10 раз. Кроме того, повышение температуры перехода приводит
к снижению яркости свечения и смещению рабочей длины волны СД. Таким образом, светодиодная
светотехническая продукция будет высоконадежной и высококачественной только при условии обеспечения работы СД в рекомендуемых производителем условиях. Температура перехода СД будет тем
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ниже, чем будет ниже результирующее тепловое сопротивление «переход – окружающая среда». Таким
образом, компьютерное моделирование тепловых режимов работы светодиодов позволяет осуществить выбор СД, обладающего как можно более низким тепловым сопротивлением «p–n переход
– теплоотвод корпуса», а так же дать рекомендации по эффективному теплоотводу светодиода.
Область применения: Электроника.
Состояние: Опытный образец.

Комплексная методика психофизиологической и гигиенической оценки условий освещения светодиодными источниками света (технология)
Описание: Результаты всесторонних психофизиологических и гигиенических исследований световой среды со светодиодами позволят открыть новые направления безопасного обоснованного
использования светодиодов в технике освещения.
В результате проведенной физиолого-гигиенической оценки освещения светодиодами будут определены области применения светодиодов, внесены уточнения и дополнения в действующий Свод
правил СП52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» и в СанПиН по использованию светодиодных светильников.
Практические рекомендации позволят обоснованно определить области использования светодиодов для целей освещения, что, в свою очередь, будет способствовать решению проблем энергосбережения в масштабах России. Психофизиологическая оценка условий светодиодного освещения позволит исключить отрицательное воздействие на орган зрения и организм человека, в том
числе на детей и подростков.
Область применения: Светотехника.
Состояние: Научный задел.

Световой прибор с задаваемой КСС (технология)
Описание: Технические характеристики: световой прибор включает светодиоды и жесткий профиль держателя светодиодов, который выполнен в виде части сферы. Светодиоды, располагаемые на жестком профиле по запатентованным алгоритмам, обеспечивают заданную кривую силы
света.
Технико-экономические преимущества: достижение заданной кривой силы света в светодиодном
световом приборе с обеспечением требуемых параметров световой среды; использование взамен
ламп накаливания при сниженном энергопотреблении; использование взамен люминесцентных
ламп с обеспечением экологической безопасности.
Область применения: Светотехника.
Состояние: Опытный образец.

Технология ремонта аксиально-поршневых гидромашин восстановлением и упрочнением изношенных деталей методом электроискровой обработки (инновационный
продукт)
Описание: На основе комплексных научных исследований разработана новая технология ремонта
аксиально-поршневых гидромашин восстановлением и упрочнением изношенных деталей методом электроискровой обработки, обеспечивающей ресурс отремонтированных агрегатов на уровне нового.
Объектами ремонта являются аксиально-поршневые регулируемые и нерегулируемые насосы и
моторы (серий 310, 410, 303, 313 и др.) автотракторной техники.
Исследования свойств покрытий проведены с использованием высокотехнологичного оборудования: металлографического комплекса включающего приборы для подготовки шлифов и измерения микротвердости покрытий «DURASCAN 20», Discotom-6, Lectropol-5, Tegrapol-21, Tegraforce5, Citopress; профилографа-профилометра «Tolisurf i120»; сверхпрецизионной измерительной
системы «Talirond 365»; сканирующего зондового микроскопа «Femto Scan»; машины трения
СМТ-1М.
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Организовано промышленное производство.
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Технология ремонта блоков цилиндров тяжелонагруженных двигателей восстановлением размеров и геометрии коренных опор комбинированным методом (инновационный продукт)
Описание: На основе комплексных научных исследований разработана новая технология ремонта
блоков цилиндров тяжелонагруженных двигателей восстановлением размеров и геометрии коренных опор комбинированным методом, обеспечивающая ресурс отремонтированных агрегатов на
уровне нового.
Объектами ремонта являются блоки цилиндров отечественных и зарубежных моделей двигателей
с диаметром восстанавливаемых коренных опор от 100 до 120 мм (например, блоки двигателей
ЯМЗ, КамАЗ, HOWO). Исследования свойств покрытий проведены с использованием высокотехнологичного оборудования: металлографического комплекса, включающего приборы для подготовки шлифов и измерения микротвердости покрытий «DURASCAN 20», Discotom-6, Lectropol-5,
Tegrapol-21, Tegraforce-5, Citopress; профилографа-профилометра «Tolisurf i120»; сверхпрецизионной измерительной системы «Talirond 365»; сканирующего зондового микроскопа «Femto Scan»;
машины трения СМТ-1М. Коммерческое предложение внедрения технологии включает: поставку
и пуско-наладочные работы оборудования для реализации метода электроискровой обработки и
холодного газодинамического напыления (комплексы типа БИГ универсальны, малогабаритны, мобильны, экономичны, просты по конструкции, не сложны в эксплуатации); обучение ИТР и рабочего
персонала технологическим операциям; обеспечение технологической оснасткой и электродными
материалами для ЭИО; полное обеспечение методической литературой, конструкторской и технологической документацией; ремонт опытного блока цилиндров на территории заказчика.
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Аппаратно-программный светодиодный комплекс для сельскохозяйственных помещений (технология)
Описание: Аппаратура предназначена для автоматизированного управления освещением сельскохозяйственных помещений к которым относятся широко распространенные птицеводческие помещения с искусственным освещением, овощеводческие – теплицы и животноводческие помещения.
В разрабатываемом аппаратно-программном комплексе предполагается использовать: 1) Энергоэффективный драйвер управления с двойной стабилизацией (по току и напряжению) и возможностью регулирования уровня освещенности; 2) принципиально новый подход к построению драйвера
управления комплексом светильников; 3) применение активных систем охлаждения на базе элементов Пельтье для увеличения ресурса светодиодов и светильников; 4) улучшение эксплуатационных
свойств осветительных установок путем использования современных компьютерных технологий,
применение алгоритмов автоматизации измерений и управления освещением. Это обеспечивает
прежде всего: повышение производительности; существенное снижение затрат энергии, что повышает эффективность светильника.
При этом применение цифровых и компьютерных технологий обеспечивает: повышенную точность;
расширение функциональных возможностей.
Область применения: Светотехника.
Состояние: Научный задел.

Биостойкие строительные композиты (материал)
Описание: Разработаны композиционные материалы на различных связующих, обладающие повышенной долговечностью в микробиологических агрессивных средах при сохранении требуемых значений физико-механических параметров. Оптимизированы составы растворов, бетонов
и других композиционных материалов, предназначенные к эксплуатации в условиях воздействия
биологических агрессивных сред.
Технико-экономические преимущества: увеличение срока службы строительных материалов и
конструкций, снижение расходов на все виды ремонта, улучшение экологических показателей.
Область применения: Строительство железобетонных и бетонных конструкций промышленных
и гражданских зданий; гидротехнические сооружения; транспортные сооружения; специальные
защитные сооружения.
Состояние: Опытный образец.
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
В вузе обучается 24 290 студентов, научно-педагогический потенциал университета составляет
1 655 чел. Из них докторов наук, профессоров – 225; кандидатов наук, доцентов – 1 089.
С целью интеграции научного, образовательного и производственного процессов в вузе сформирована современная система научно-исследовательских, инновационных и внедренческих структур: 4 центра коллективного пользования, 20 научно-образовательных центров, 47 научно-исследовательских лабораторий и центров, 9 студенческих конструкторских бюро, 12 офисов коммерциализации, 7 молодежных инновационных центров, центр трансфера технологий.
Университет является резидентом АУ «Технопарк – Мордовия».
Ежегодно научно-технические разработки университета экспонируются на выставках различного
уровня, в том числе и международного. Значимость этих инновационных разработок только в 2013 г.
отмечена 10 медалями, 57 дипломами и сертификатами, 20 соглашениями о намерениях с потенциальными контрагентами.
Разработка «Биостойкие строительные композиты» отвечает направлению, включенному в долгосрочный прогноз развития технологий, подготовленный ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ.
Следует отметить доведенную до промышленного производства оборудования технологию ремонта блоков цилиндров тяжелонагруженных двигателей. Применение новейшего оборудования
позволило создать технологию полностью восстанавливающую ресурс блоков двигателей.
Перечень предложенных разработок отличается высокой степенью готовности (опытный образец
или налаженное производство). Так по работе «Технология ремонта аксиально-поршневых гидромашин восстановлением и упрочнением изношенных деталей методом электроискровой обработки (инновационный продукт)» организовано промышленное производство. Высокая степень готовности отмечается и в разработках в области медицины, биотехнологий, например «Разработка
нового отечественного антиатеросклеротического препарата на основе производного никотиновой
кислоты (инновационный продукт)»; «Технология производства биопрепарата для защиты растений от заболеваний, вызываемых фитопатогенами (технология)».
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Новосибирский государственный педагогический университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования (ФГБОУ ВПО «НГПУ»)
Адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28
Телефон: (383) 244-11-61. Факс: (383) 244-11-61
E-mail: nspu@nspu.net, rector@nspu.net. Сайт: www.nspu.ru
Ректор: Герасев Алексей Дмитриевич
Контактное лицо: Майер Борис Олегович, e-mail: maierbo@gmail.com

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Институт естественных и социально-экономических наук
Институт открытого дистанционного образования
Институт филологии, массовой информации, психологии
Институт физико-математического и информационно-экономического образования
Факультет технологии и предпринимательства
Кафедра педагогики и психологии профессионального образования
Кафедра машиноведения
Кафедра информационных систем и технологий
Кафедра сервиса электронных и технических систем

Факультет физической культуры
Кафедра спортивных игр и единоборств
Кафедра легкой атлетики и лыжного спорта
Кафедра теоретических основ физической культуры
Кафедра физвоспитания

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Физиология человека, здоровье и безопасность
Область знаний: Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем.
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Айзман Роман Иделевич, руководитель, д-р биол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 4.

Теория и практика педагогического образования в меняющемся обществе
Область знаний: Общественные и гуманитарные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Ромм Татьяна Александровна, руководитель, д-р пед. наук, доцент.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 3.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «ДАР (Диагностика, адаптация, развитие)»
ООО «Перспектива»
ООО «Семья и дети»
ООО «Рик»
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УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «Акционерная компания «Алроса»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
Издательский центр «Вентана-Граф»
ООО Новосибирская экспедиционная компания «Автобан»
ООО АК «АЛРОСА»
ООО «РосИнсталПроект»
ООО «Дорожный центр «Инженер»
NT Fish Farm Itd
ООО «Малтат»
Фонд «Технопарк Академгородка»
Глава крестьянско-фермерского хозяйства Д.Г. Ковалев

Высокотехнологичные кластеры
Биофармацевтический кластер Новосибирской области

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Средство и способ комплексной терапии больных сахарным диабетом (технология)
Описание: НИР, впервые использован порошок корневища растения Куркумы длинной для снижения концентрации сахара в крови при сахарном диабете в эксперименте и клинике; показано, что
гипогликемический эффект обусловлен улучшением состояния клеток поджелудочной железы,
повышением секреции глюкорегуляторных гормонов, повышением содержания гликогенов печени, уменьшением скорости всасывания глюкозы из желудочно-кишечного тракта и повышением
экскреции глюкозы с мочой.
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Научный задел.

Применения полифункционального серосодержащего антиоксиданта нового поколения «Тиофан» для оптимизации свободнорадикальных процессов в организме рыб
на разных этапах онтогенеза (технология)
Описание: НИР, впервые применен метод антирадикальной защиты рыб на различных стадиях
онтогенеза для оптимизации процессов свободнорадикального перекисного окисления липидов и
улучшения морфометрических показателей, выживаемости и стрессоустойчивости ценных пород
рыб.
Область применения: Воспроизводство водных биологических ресурсов.
Состояние: Опытный образец.

Способ защиты рыб на ранних этапах онтогенеза (технология)
Описание: ОКР, впервые путем обработки оплодотворенной икры в процессе обесклеивания средством, обладающим антирадикальной активностью (масляный раствор серосодержащего антиоксиданта «Тиоферол») обеспечено повышение выклева и выживаемости мальков ценных пород
рыб.
Область применения: Воспроизводство водных биологических ресурсов.
Состояние: Организовано опытное производство.
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Способ лечения сахарного диабета, осложненного сопутствующими заболеваниями
(технология)
Описание: НИР, доказано, что при сахарном диабете, сопровождаемом паразитарной инвазией
прием электроактивированных растворов в сочетании с пробиотиками и противопаразитарными
препаратами обеспечивает эффективное лечение паразитарных инвазий в сочетании с нормализацией углеводного и липидного обмена у больных сахарным диабетом.
Область применения: Здравоохранение.
Состояние: Научный задел.

Активная система обезвешивания крупногабаритных трансформируемых систем при
проведении наземных модальных испытаний (АСО МИ) (технология)
Описание: Разработаны научно-технические основы не имеющей мировых аналогов активной
системы обезвешивания для проведения имитирующих невесомость наземных модальных испытаний и отработке раскрытия крупногабаритных трансформируемых систем (КТС) космических
аппаратов.
Принцип работы активной системы обезвешивания заключается в приложении к центру масс каждой составной части КТС усилия, полностью компенсирующего вес данной части. При этом в начале движения этой части КТС в режиме реального времени анализируются параметры движения
(скорость, ускорение и т. д.) и дальнейшее движение сложной системы (КТС + активная система
обезвешивания) рассчитывается и задается так, чтобы оно соответствовало движению с нулевой
массой системы обезвешивания. Разработаны принципы построения и схема активной системы
обезвешивания, смакетирован и изготовлен экспериментальный образец системы.
В результате предварительных испытаний установлено, что система имеет ряд уникальных технических характеристик: относительная погрешность компенсации веса КТС при раскрытии – не более 0.2 %, при проведении модальных испытаний – не более 0.02 %, диапазон частот модальных
испытаний – 0.01 ÷ 30 Гц. Система реализует свои функции в автоматическом и автоматизированном режимах с получением всех данных об объекте испытаний. Может быть использовано для
проведения имитирующих невесомость наземных модальных испытаний и обработки раскрытия
крупногабаритных трансформируемых систем (КТС).
Область применения: Космическая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
В университете проводятся фундаментальные и прикладные исследования.
Инфраструктура НГПУ, ориентированная на проведение научных исследований и разработок,
включает в себя 3 научно-исследовательских института, 21 научно-исследовательскую лабораторию, 14 научно-образовательных центров, 10 ресурсных центров, 2 малых предприятия.
Интерес представляют результаты разработок университета в области рыбоводства, которые доведены до стадии опытного производства. В частности, в решении задач воспроизводства водных
биологических ресурсов впервые применен метод антирадикальной защиты рыб на различных
стадиях онтогенеза для оптимизации процессов свободнорадикального перекисного окисления
липидов и улучшения морфометрических показателей, выживаемости и стрессоустойчивости
ценных пород рыб.
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Петрозаводский государственный университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования (ФГБОУ ВПО «ПетрГУ»)
Адрес: 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33
Телефон: (8142) 71-10-01. Факс: (8142) 71-10-00
E-mail: rectorat@psu.karelia.ru. Сайт: www.petrsu.ru
Ректор: Воронин Анатолий Викторович
Контактное лицо: Дербенева Ольга Юрьевна, e-mail: oder@petrsu.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Агротехнический факультет
Кафедра агрономии, землеустройства и кадастров
Кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения
Кафедра механизации сельскохозяйственного производства

Горно-геологический факультет
Кафедра геологии и геофизики
Кафедра горного дела
Кафедра географии

Математический факультет
Кафедра теории вероятностей и анализа данных
Кафедра информатики и математического обеспечения
Кафедра математического анализа
Кафедра прикладной математики и кибернетики
Кафедра геометрии и топологии
Кафедра теории и методики обучения математике и ИКТ в образовании

Физико-технический факультет
Кафедра общей физики
Кафедра физики твердого тела
Кафедра информационно-измерительных систем и физической электроники
Кафедра электроники и электроэнергетики
Кафедра энергообеспечения предприятий и энергосбережения

Эколого-биологический факультет
Кафедра общей химии
Кафедра ботаники и физиологии растений
Кафедра зоологии и экологии
Кафедра молекулярной биологии, биологической и органической химии
Кафедра биологии и методики обучения

Институт лесных, инженерных и строительных наук
Кафедра транспортных и технологических машин и оборудования
Кафедра технологии и организации лесного комплекса
Кафедра лесного хозяйства и ландшафтной архитектуры
Кафедра промышленного транспорта
Кафедра архитектуры, строительных конструкций и геотехники
Кафедра организации строительного производства
Кафедра общетехнических дисциплин
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Медицинский институт
Кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии, патологической анатомии, судебной медицины
Кафедра физиологии человека и животных, патофизиологии, гистологии
Кафедра факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии
Кафедра пропедевтики внутренних болезней и гигиены
Кафедра фармакологии, организации и экономики фармации
Кафедра госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии, стоматологии, онкологии, урологии
Кафедра акушерства и гинекологии, дерматовенерологии
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом критической и респираторной медицины
Кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии
Кафедра общей и факультетской хирургии
Кафедра госпитальной терапии
Кафедра педиатрии и детской хирургии
Кафедра семейной медицины, общественного здоровья, организации здравоохранения, безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф

Научно-исследовательские институты
Северный НИИ рыбного хозяйства
Карельский научно-исследовательский институт лесопромышленного комплекса ПетрГУ (КарНИИЛПК)
Институт историко-теоретических проблем народного зодчества

Институты комплексных исследований
Институт рационального природопользования на Европейском Севере ПетрГУ
Институт высоких биомедицинских технологий ПетрГУ
Институт информационно-телекоммуникационных и нано технологий ПетрГУ
Институт североевропейских исследований ПетрГУ
Институт непрерывного образования ПетрГУ

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Клиническая эпидемиология, диагностика и лечение социально опасных болезней органов пищеварения у населения Республики Карелия
Область знаний: Медицина.
Численность научного коллектива: 13.
Должностной состав: Дуданова Ольга Петровна, руководитель, д-р мед. наук, доцент.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 1.

Эколого-правовой центр
Область знаний: Общественные и гуманитарные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Оленина Татьяна Юрьевна, руководитель, канд. юрид. наук.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 1.

Ботанико-физиологические исследования природных и урбанизированных экосистем. Разработка инновационных принципов управления природным ресурсом на урбанизированных территориях
Область знаний: Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Марковская Евгения Федоровна, руководитель, д-р биол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 1.
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Мониторинг и моделирование социально-экономической динамики
Область знаний: Общественные и гуманитарные науки.
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Гуртов Валерий Алексеевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 4.

Популяционная биология животных
Область знаний: Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем.
Численность научного коллектива: 22.
Должностной состав: Ивантер Эрнест Викторович, руководитель, д-р биол. наук, член-корр. РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 9, докторов наук: 10.

Научно-педагогическая школа им. И.М. Менделеева и В.К. Игнатьева по изучению иммуновоспалительных заболеваний
Область знаний: Медицина.
Численность научного коллектива: 23.
Должностной состав: Марусенко Ирина Михайловна, руководитель, д-р мед. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 5.

Современное состояние и перспективы сохранения окружающей среды
Область знаний: Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Рыжков Леонид Павлович, руководитель, д-р биол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 3.

Оксидная электроника
Область знаний: Физика и астрономия.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Стефанович Генрих Болеславович, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 3.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Центр мониторинга и моделирования социально-экономической динамики»
ООО «Наносети»
ООО «Рыбные ресурсы»
ООО «Расчетно-аналитический центр»
ООО «Опти-Софт»
ООО «НаноФарм»
ООО «Облачные вычисления»
ООО «Наноскан»
ООО «Этноархитектура»
ООО Консалтинговое агенство «Потенциал»
ООО «Инвестбизнесконсалтинг»
ООО «Безопасность электронных технологий»
ООО «Энергоэффективное домостроение»
ООО «Лесные технологии»
ООО «ДревСтройКонструкция»
ООО «Плазмасфера»
ООО «ГорГеоИнвест»
168

ООО «СКБ АТФ»
ООО «ГИС консалтинг»
ООО «Интернет-Бизнес-Системы»
ООО «БИОГЕН»
ООО «Унитроника»
ООО «АЛТИОКСИД»
ООО «Центр лингвистических исследований и экспертизы»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218
ЗАО «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» (Рег. номер заявки: 02.G25.31.0031)
ОАО «Петрозаводскмаш» (Рег. номер заявки: 13.G25.31.0066)

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 219
Развитие территориально распределенного промышленно-технологического парка ПетрГУ («Техноград ПетрГУ») на базе концепции инновационного конвейера (Рег. номер заявки: 2010/219/01/58)

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 220
Исследования рака. Апоптоз (программная смерть). Врожденный иммунитет. Воспаление. Ожирение и его контроль (Номер госконтракта 11.G34.31.0052 от 19.10.11)

Технологические платформы
Национальная программная платформа
Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ГК «Росатом»
ОАО «Роснано»
ОАО «КАМАЗ»
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
OOO «НоутисСтандартАвтоматика»
ГУП РК «Мост»
ЗАО «Петрозаводскмаш»
ЗАО Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии»
ОАО «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат»
ООО «М2М-Карелия»
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики
ООО «Август»
ООО «Рокфор»
ОАО «Диаско»
ООО «Лаб127»
ООО «Опти-Софт»
ОАО Проектный институт «Карелгражданпроект»
ОАО «Карельский окатыш»
ФГУП «Федеральный кадастровый центр «Земля»
ООО «Лесма»
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ООО «Энергоресурсоэффективная экономика»
ЗАО «Карьер «Шокшинский кварцит»
ГУП РК «Петрозаводское дорожное ремонтно-строительное управление»
ООО «Интэрсо»
ОАО «Кондопога»
ГУП РК «Леса Карелии»
ОАО «Авангард»
ООО Научно-производственное предприятие «Прорыв»
ЗАО «ЭФЭР»
ООО «Торговый дом Ярмарка»
ООО «Ярмарка ППИ»
ЗАО «РТЛСервис»
ООО «ГИС-консалтинг»
ООО «Рыбные ресурсы»
ООО «Энергоэффективное домостроение»
ООО «Наносети»
ООО Консалтинговое агентство «Потенциал»
ООО «Карьялаан Пуутуоте»

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка новой технологии локального позиционирования повышенной точности на основе технологии RealTrac.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Патентов: 3.
Публикаций: 6.
Разработка технологии интеллектуализации локализованных вычислительных сред Интернета
физических устройств для персонализированного построения и упреждающей доставки сервисов.
Объем субсидий: 26 000 тыс. руб.
Патентов: 6.
Публикаций: 8.
Исследование процессов дезинтеграции прочных горных пород с целью снижения энергозатрат
и выпуска дополнительной продукции при переработке и обогащении руд и техногенного сырья.
Объем субсидии 32 000 тыс. руб.
Патентов: 2.
Публикаций: 4.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
База данных коллекций ботанических садов России (база данных)
Авторы: Прохоров Алексей Анатольевич, Андрюсенко Василий Валериевич, Дементьев Павел
Александрович.
Краткое описание: База данных содержит сведения о растениях, культивируемых в ботанических садах России. База данных структурирована согласно международному стандарту записей о
растениях (ITF), Международному кодексу номенклатуры водорослей, грибов и растений и культивируемых растений и Международному кодексу номенклатуры культурных растений. К моменту
регистрации база включает 24 500 видов и 25 200 сортов растений представленных в 73 ботанических коллекциях России.
Область применения: Рациональное природопользование.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
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Демпфер контейнера для транспортировки и хранения отработавшего ядерного топлива (полезная модель)
Авторы: Васильев Алексей Сергеевич, Романов Александр Валентинович, Шегельман Илья Романович, Гуськов Владимир Дмитриевич.
Краткое описание: Демпфер позволяет эффективно гасить энергию удара при падении контейнера в вертикальном, наклонном и горизонтальном положениях, а также обеспечивает устойчивое
положение контейнера в вертикальном положении.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Патент.

Демпферное устройство контейнера для транспортировки и хранения отработавшего
ядерного топлива (полезная модель)
Авторы: Васильев Алексей Сергеевич, Романов Александр Валентинович, Шегельман Илья Романович, Гуськов Владимир Дмитриевич.
Краткое описание: Демпферное устройство контейнера для транспортировки и хранения отработавшего ядерного топлива обладает относительно небольшим удельным весом, позволяет эффективно гасить энергию удара при падении в вертикальном, наклонном и горизонтальном положениях, обеспечивает устойчивое положение контейнера в вертикальном положении.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Патент.

Лабораторная установка для обезвоживания древесины (полезная модель)
Авторы: Шегельман Илья Романович, Васильев Алексей Сергеевич, Костин Иван Владимирович,
Козельский Илья Вячеславович.
Краткое описание: Лабораторная установка для обезвоживания древесины удобна в работе, позволяет легко и быстро менять деревянные заготовки.
Установка достаточно компактна, безопасна в эксплуатации благодаря наличию защитных кожуха
и крышки, надежного фиксирования деревянных заготовок в процессе центрифугирования, может
быть использована не только для обезвоживания, но и для пропитки древесины.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Патент.

Способ изготовления устройства для хранения и транспортировки отработавшего
ядерного топлива (изобретение)
Авторы: Шегельман Илья Романович, Романов Александр Валентинович, Васильев Алексей Сергеевич.
Краткое описание: Облегчение процесса изготовления и сборки, снижение трудовых и финансовых затрат на изготовление, повышение технологичности конструкции.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Устройство для обезвоживания пиломатериалов (полезная модель)
Авторы: Шегельман Илья Романович, Васильев Алексей Сергеевич.
Краткое описание: Устройство имеет сравнительно небольшие габаритные размеры, позволяет равномерно высушивать длинномерные пиломатериалы и надежно их фиксировать в процессе сушки.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Патент.
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Устройство для хранения и транспортировки отработавшего ядерного топлива (полезная модель)
Авторы: Шегельман Илья Романович, Романов Александр Валентинович, Васильев Алексей Сергеевич.
Краткое описание: Обеспечиваются улучшение отвода тепла от внутренней оболочки контейнера
к внешней при обеспечении высоких радиационно-защитных свойств от нейтронного излучения и
надежное крепление внутреннего полого стакана и внешней обечайки контейнера.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Патент.

Способ переработки лесосечных отходов на щепу (изобретение)
Авторы: Шегельман Илья Романович, Щукин Павел Олегович, Демчук Александр Валентинович.
Краткое описание: Способ переработки лесосечных отходов на щепу мобильной рубительной машиной применим на лесозаготовительных и лесохозяйственных предприятиях, осуществляющих
заготовку древесины и щепы энергетического назначения.
Данный способ включает в себя заготовку деловой древесины по различным технологиям, а также
заготовку щепы мобильной рубительной машины. При заготовке щепы она предварительно очищается от минеральных примесей путем создания вибрационных колебаний грейферного захвата, обеспечивая амплитуду и частоту колебаний, достаточную для очистки лесосечных отходов от
минеральных примесей.
Очистка лесосечных отходов от минеральных примесей увеличивает срок службы режущего оборудования и увеличивает интервалы времени между заточкой этого оборудования.
Область применения: Рациональное природопользование.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Защитно-демпфирующее устройство контейнера (полезная модель)
Авторы: Васильев Алексей Сергеевич, Шегельман Илья Романович, Романов Александр Валентинович.
Краткое описание: Защитно-демпфирующее устройство контейнера обеспечивает устойчивое
положение контейнера в вертикальном положении и позволяет эффективно гасить энергию удара
при падении в вертикальном, наклонном и горизонтальном положениях.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Патент.

Имитация работы мобильной рубительной машины на лесосеке при реальных условиях среды (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Шегельман Илья Романович, Щукин Павел Олегович, Крупко Андрей Михайлович, Демчук Александр Васильевич.
Краткое описание: Программа предназначена для определения производительности мобильной
рубительной машины на лесосеке при различных условиях производственной среды.
Основные блоки программы: входные данные по обработке лесосечных отходов мобильной рубительной машиной и обем обрабатываемых отходов; исходный код программы; вывод расчетных данных в виде времени технологического цикла и объема переработанных лесосечных
отходов.
Программа позволяет вводить данные по работе мобильной рубительной машины и обрабатывать информацию о ее работе на лесосеке в реальных условиях, а также формировать
значения времени технологического цикла по обработке определенного объема лесосечных
отходов.
Область применения: Рациональное природопользование.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Производство микроэлектромеханических систем (МЭМС) (технология)
Описание: Технология включает разработку структуры матрицы в среде разработки и изготовление
маски на стороннем заводе, фотолитографический процесс на уже изготовленные сендвич-структуры на кремнии, травление ионным пучком и сухое травление, изотропное травление, Bonding
матрицы болометров с коммерческой CMOS матрицей считывающих транзисторов.
Область применения: Создание МЭМС производств.
Состояние: Организовано опытное производство.

Нанонити на основе NKN волокон (материал)
Описание: Создание биосовместимого наноматериала, способного стать имплантом – заменителем нервной ткани, что потенциально делает его незаменимым для проблемы восстановления
функциональности нервной ткани человека.
Область применения: Нейробиология и неврология.
Состояние: Научный задел.

Тест-системы для диагностики онкопатологий органов женской репродуктивной системы на ранних стадиях (инновационный продукт)
Описание: Тест-система представляет собой совокупность биомаркеров крови и тканевых биомаркеров, условий исследования (протокол), референтных значений маркеров, профиля и изменений этих
значений, характерных для каждой стадии канцерогенеза, интерпретации полученных данных.
Область применения: Медицина и здравоохранение.
Состояние: Опытный образец.

Технология проектирования, производства и строительства энергоэффективных срубов с двойными наружными стенами (технология)
Описание: Технология проектирования, производства и строительства энергоэффективных срубов с двойными наружными стенами обладает рядом преимуществ по сравнению с бревенчатыми
и каркасными домами традиционной компоновки с аналогичными по параметрам энергоэффективности.
Область применения: Энергоэффективное производство.
Состояние: Организовано опытное производство.

Разработка и создание матрицы высокочувствительных неохлаждаемых ИК боломеров (технология)
Описание: Создание матриц для ИК боломеров с чувствительностью на порядок превышающей
существующие аналоги.
Область применения: Наноустройства и микросистемная техника.
Состояние: Опытный образец.

Технология интеллектуальных сенсоров читаемых и питаемых беспроводным способом (технология)
Описание: Интеллектуальные сенсоры способны измерять несколько характеристик одновременно, обладают низким энергопотреблением, безбатарейным питанием и возможностью передачи
сигнала по беспроводному каналу.
Область применения: Беспроводные сети датчиков.
Состояние: Опытный образец.

Технология RealTrac (технология)
Описание: Технология локального позиционирования, передачи звука и медиаданных.
Область применения: Позиционирование; локация; связь.
Состояние: Организовано опытное производство.
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
По международной системе ранжирования аккредитованных учреждений высшего образования
мира в рейтинге самых популярных высших учебных заведений Российской Федерации у ПетрГУ 28-е место.
В Петрозаводском государственном университете более 40 международных, региональных и университетских инновационных центров, учебно-производственные базы, Научная библиотека (одна
из крупнейших библиотек на Европейском Севере России, чей фонд насчитывает более миллиона
шестисот тысяч экземпляров книг), Ботанический сад, бассейн «Онего».
ПетрГУ имеет высокий статус крупного исследовательского центра в области: программирования,
информационных технологий, исследований плазмы, микроэлектроники, математики, физики, медицины, биологии, истории, филологии, политических и социальных наук, права, экономики, проблем лесного, строительного и агропромышленного комплексов и др. Лаборатория молекулярной
генетики врожденного иммунитета – одна из 39, созданных в 2011 г. в Российской Федерации на
средства мега-грантов.
Международный исследовательский центр «Оксидная электроника» является ведущим мировым
центром в области разработки и создания элементной базы и устройств некремневой микро- и
наноэлектроники.
В ПетрГУ разработана наиболее точная система определения местоположения объектов для закрытых помещений. Технология определения местоположения в пространстве RealTrac, разработанная в ПетрГУ на международном конкурсе локальных систем позиционирования EvAAL-2013,
проходившем в г. Мадрид в 2013 г., выиграла мировое первенство на точность локации.
Ботанический сад ПетрГУ, расположенный на склонах реликтового вулкана на берегу Онежского
озера, широко известен в России и мире своими инновационными разработками в области информационных технологий.
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Поволжский государственный технологический университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования (ФГБОУ ВПО «ПГТУ»)
Адрес: 424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3
Телефон: (8362) 45-53-44, 45-30-45, Факс: (8362) 41-08-72
E-mail: rector@volgatech.net. Сайт: www.volgatech.net
Ректор: Романов Евгений Михайлович
Контактное лицо: Андрианов Юрий Семенович, e-mail: andrianovys@volgatech.net

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ботанический сад-институт
Институт дополнительного профессионального образования
Институт леса и природопользования
Кафедра деревообрабатывающих производств
Кафедра стандартизации, сертификации и товароведения
Кафедра технологии и оборудования лесопромышленных производств
Кафедра садово-паркового строительства, ботаники и дендрологии
Кафедра экологии, почвоведения и природопользования
Кафедра лесоводства и лесоустройства
Кафедра лесных культур, селекции и биотехнологии

Межрегиональный отраслевой ресурсный центр в области лесного хозяйства
Институт механики и машиностроения
Кафедра эксплуатации машин и оборудования
Кафедра транспортно-технологических машин
Кафедра машиностроения и материаловедения
Кафедра энергообеспечения предприятий

Институт строительства и архитектуры
Кафедра проектирования зданий
Кафедра строительных технологий и автомобильных дорог
Кафедра строительных конструкций и водоснабжения
Кафедра безопасности жизнедеятельности
Кафедра природообустройства

Радиотехнический факультет
Кафедра радиотехнических и медико-биологических систем
Кафедра конструирования и производства радиоаппаратуры
Кафедра проектирования и производства электронно-вычислительных средств
Кафедра радиотехники и связи

Факультет информатики и вычислительной техники
Кафедра информатики
Кафедра информатики и системного программирования
Кафедра информационно-вычислительных систем
Кафедра информационной безопасности

Факультет социальных технологий
Кафедра истории и психологии
Кафедра сервиса и туризма
Кафедра социальных наук и технологий
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Факультет управления и права
Кафедра менеджмента и бизнеса
Кафедра управления и права

Экономический факультет
Кафедра бухгалтерского учета, налогов и экономической безопасности
Кафедра информационных систем в экономике
Кафедра экономики и организации производства
Кафедра экономики и финансов

Центр гуманитарного образования
Кафедра иностранных языков
Кафедра физической культуры
Кафедра философии
Кафедра экономической теории

Центр фундаментального образования
Кафедра высшей математики
Кафедра начертательной геометрии и графики
Кафедра прикладной математики и информационных технологий
Кафедра сопротивления материалов и прикладной механики
Кафедра физики
Кафедра химии

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Региональная научно-исследовательская лаборатория по обработке изображений
групповых точечных объектов и точечных полей
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 23.
Должностной состав: Фурман Яков Абрамович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 5.

Технологии и технические средства для рационального природопользования
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Сидыганов Юрий Николаевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 1.

Биотехническое проектирование: личностно-ориентированные технологии инновационного обучения изобретательской деятельности
Область знаний: Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Мазуркин Петр Матвеевич, руководитель д-р техн. наук, акад. РАН.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 1.

ЯМР-релаксация и спектроскопия в физико-химии гидрофильных полимерных систем
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Грунин Юрий Борисович, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 1.
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МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО Научно-производственный центр «Поиск МарГТУ»
ООО «Техновижин»
ООО «Волговятские мастерские точной механики»
ООО «Возрождение»
ООО «Сигналс лаб»
ООО «Интеллектуальные технологии»
ООО «МарГТУ – Ресурсосберегающие технологии»
ООО «МИП МарГТУ строй»
ООО «Нова-МарГТУ»
ООО «Техком-МарГТУ»
ООО «Мехатронные системы»
ООО «Лесные робототехнические системы»
ООО «Инновационные строительные материалы»
ООО «Волгатех-Софт»
ООО «Ландшафтные технологии»
ООО «Научно производственный центр «Зонд Лес»
ООО «Гармония технологий»
ООО «Инженерный центр лесных технологий»
ООО «Исследовательско-консалтинговый центр технологий бизнеса, рекламы и туризма ПГТУ»
ООО «КВ-телеком»
ООО «Юнисистемс»
ООО «Новые лесные технологии»
ООО «Ротор»
ООО «Интеграл»
ООО «ВолгаЛесТех»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 219
Комплексное развитие объектов инновационной инфраструктуры Марийского государственного
технического университета для системного решения задач повышения эффективности малых инновационных предприятий Республики Марий Эл.

Технологические платформы
Биоиндустрия и биоресурсы – БиоТех2030
Биоэнергетика
Национальная космическая технологическая платформа
Интеллектуальная энергетическая система России
Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности
Перспективные технологии возобновляемой энергетики
Новые полимерные композиционные материалы и технологии
Технологии экологического развития

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
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Высокотехнологичные кластеры
Региональный инновационный научно-производственный кластер «Интеллектуальные технологии машиностроения и энергетики высокой эффективности»
Создание инжиниринговых центров.
Центр инжиниринга и промышленного дизайна в лесном комплексе и энергетике «Биоэнергия»
(руководитель Онучин Евгений Михайлович, канд. техн. наук, доцент).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Способ биотестирования по длине корней тестового растения загрязненной нефтью
воды (изобретение)
Авторы: Мазуркин Петр Матвеевич, Евдокимова Оксана Юрьевна.
Краткое описание: Изобретение относится к инженерной экологии и защите окружающей природной среды. Оно может быть использовано при экологическом нормировании влияния концентрации нефти и нефтепродуктов на природную среду в виде растительности. При этом экологическое
нормирование выполняется биотестированием по росту корней различных видов тестовых растений, например, при экологическом мониторинге качества воды рек и водоемов, загрязненной
нефтяными сбросами.
Область применения: Охрана окружающей среды.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ формирования сигнала внешней подсветки при просмотре электронного
изображения (изобретение)
Авторы: Курасов Павел Александрович, Стешина Людмила Александровна.
Краткое описание: Разработанный способ позволяет обеспечить эргономическую совместимость
видеотерминального средства с возможностями зрительного восприятия человека за счет автоматического регулирования яркости подсветки монитора, яркости изображения на экране и цветовую
составляющую внешней подсветки. Способ позволяет уменьшить утомление операторов ЭВМ.
Область применения: Электроника.
Вид охранного документа: Патент.

Способ определения характеристик частотной дисперсии и многомерности векторного высокочастотного канала в полосе прозрачности ионосферной линии связи с использованием ЛЧМ сигналов (изобретение)
Авторы: Иванов Владимир Алексеевич, Иванов Дмитрий Владимирович, Рябова Наталья Владимировна, Рябова Мария Игоревна.
Краткое описание: Изобретение относится к «Информационно-телекоммуникационным технологиям и электронике». Может быть использовано в современных цифровых системах широкополосной высокочастотной (ВЧ) радиосвязи и цифрового ВЧ радиовещания, когда средой распространения является изменчивая во времени и пространстве ионосфера Земли.
Способ основан на зондировании многомерного ионосферного векторного канала распространения сверхширокополосным линейно-частотно модулированным (ЛЧМ) сигналом и получении в результате характеристик частотной дисперсии и многомерности векторного канала путем оценки
сжатых в частотной области элементов зондирующего сигнала.
Применение способа позволит в реальном времени оценивать состояние многомерного векторного радиоканала распространения и возникающие искажения сигнала – переносчика информации,
а также повысить достоверность получаемой по каналу информации.
Использование способа обеспечит работу радиотехнических систем ВЧ диапазона в широкой полосе частот и с минимальной мощностью, а также экономию вычислительных ресурсов и времени
измерений.
Область применения: Телекоммуникации; обработка и защита информации.
Вид охранного документа: Патент.
178

BioImage Geles PCR Analysis v.1. (программа для ЭВМ)
Авторы: Ипатов Юрий Аркадьевич, Новиков Петр Сергеевич, Сергеев Роман Владимирович,
Шургин Алексей Иванович, Шейкина Ольга Викторовна.
Краткое описание: Разработаны алгоритмы и программный инструментарий для анализа и обработки изображений в генетических исследованиях.
Данная программа предназначена для быстрой и эффективной обработки больших массивов данных по цифровым изображениям электрофоре-тического разделения продуктов полимеразной
цепной реакции. Использование в методе ISSR позволит повысить точность и скорость исследований в среднем на два порядка, по сравнению с существующими подходами на данный момент.
Область применения: Электроника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Роторный насос с гибким ротором
Описание: Цель проекта заключается в разработке линейки насосов новой конструкции, главным
конкурентным преимуществом которой является максимальное упрощение (до 2 полимерных деталей простой формы, включая корпус), что дает технологичность и низкую стоимость готового
продукта – роторного насоса, а также возможность миниатюризации до размеров клеточных структур. Применяется в механических устройствах для передачи усилия на рабочие органы машин и
механизмов.
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Опытный образец.

Редуктор РН-15 неполноповоротный
Описание: Редукторы серии РН предназначены для наведения по углу возвышения систем различного назначения. Кинематика редуктора – передача цевочная 1 ступенчатая. Кинематика привода с таким редуктором обеспечивает возможность снижения мощности приводного электродвигателя в сравнении с линейными приводами. Инновационный потенциал проекта (изобретения и
полезные модели) пат. RU 2482349, заявка RU № 2014130359.
Область применения: Машиностроение; особо нагруженные механизмы и устройства.
Состояние: Опытный образец.

Редуктор РВ-0,4 вращательного действия
Описание: Редукторы серии РВ встраиваются в ОПУ для вращения в азимутальной плоскости
систем различного назначения. Инновационный потенциал проекта (изобретения и полезные модели) – заявка RU № 2014129487, заявка RU № 2014130359.
Область применения: Машиностроение; особо нагруженные механизмы и устройства.
Состояние: Опытный образец.

Мехатронный модуль РЦ-0,05
Описание: Мехатронный модуль может быть использован в качестве приводного опорно-поворотного устройства (ОПУ) различного назначения, в частности в качестве шарнирных узлов робототехнических систем. Инновационный потенциал проекта (изобретения и полезные модели)
пат. RU 2519621, Пат. RU 2482349, заявка RU № 2014130359.
Область: Машиностроение; особо нагруженные механизмы и устройства.
Состояние: Опытный образец.

Многофункциональное транспортное средство для личного использования
Описание: Проект направлен на повышение универсальности и объединения в единый транспортно-технический комплекс средств передвижения по пресеченной местности, для спортивного
и профессионального использования.
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Это позволяет данному комплексу, в результате несложных трансформаций, выполнять функции
снегохода и квадроцикла. Транспортное средство может быть использовано для передвижения в
лесных массивах и на бездорожье в целях патрулирования местности.
Область применения: Транспорт.
Состояние: Опытный образец.

Технология получения наноструктурированных новых композиционных материалов с
заданными физико-механическими свойствами
Описание: Технология получения новых композиционных материалов с заданными физико-механическими свойствами на основе полимерной матрицы из термостойких и антифрикционных
материалов, а также методика определения механических свойств полученных композиционных
материалов.
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Организовано опытное производство.

Технологии строительства и очистки ото льда дорог с антигололедным покрытием
Описание: Разработаны составы антигололедных щебеночно-мастичных асфальтобетонов, технологии их производства и укладки в покрытие автодороги. При их использовании в покрытиях
лесовозных дорог уменьшается прочность сцепления ледяных отложений с поверхностью покрытия и уменьшаются затраты на удаление прослойки льда с поверхности покрытия. Может быть
использовано при устройстве антигололедных покрытий автомобильных дорог, аэродромов, улиц,
стоянок, тротуаров.
Область применения: Дорожное строительство.
Состояние: Организовано опытное производство.

Наноструктуированные композиционные материалы с заданными физико-механическими свойствами
Описание: Существо новации данного материала: Структурируемые на основе воздействия внешних полей наполнители композиционных материалов, обеспечивают получение заданных физикомеханических свойств изделий.
Область применения: Машиностроение.
Состояние: Организовано опытное производство.

Технические средства, взаимосвязь которых образует технологические цепочки переработки органических отходов сельскохозяйственных производств
Описание: Существо новшества данного продукта: Совместное получение экологически чистых
энергоносителей и органических удобрений на основе уникальных технических решений утилизации отходов птицеводческих производств крупнейшего российского производителя мяса птицы
ООО «Акашево» (Республика Марий Эл) и Область применения: Предприятия птицеводства использовалось ли научное оборудование, приобретенное в ходе реализации программы: Использованы оборудование анализа среды. Может быть использовано при устройстве антигололедных
покрытий автомобильных дорог, аэродромов, улиц, стоянок, тротуаров.
Область применения: Дорожное строительство.
Состояние: Организовано опытное производство.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
В научную инфраструктуру Поволжского государственного технического университета включены
Марийский региональный центр новых информационных технологий в образовании, Международный центр по устойчивому управлению лесами, Центр коллективного пользования «Экология,
биотехнология и процессы получения экологически чистых энергоносителей», а также ряд других
научно-исследовательских структур. В университете созданы и функционируют 7 научно-исследовательских лабораторий совместно с институтами РАН.
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Широкую известность и признание получили научные школы: «Ресурсосберегающие и экологически обоснованные технологии лесовосстановления; экологические и технологические аспекты
утилизации коммунально-бытовых и промышленных отходов; экологический мониторинг лесных
территорий» (профессор, д-р с.-х. наук Е.М. Романов); «Ионосферное распространение широкополосных и сверхширокополосных сигналов, физика ионосферы; мобильный радиомониторинг
космической погоды и каналов дальней радиосвязи, системы радиосвязи и радионавигации»
(профессор, д-р физ.-мат. наук В.А. Иванов); «Анализ сцен и распознавание образов в системах
обработки изображений и сигналов; системы навигации и ориентации движущихся объектов, в
том числе по изображениям звездного неба» (профессор, д-р техн. наук Я.А. Фурман).
Основное внимание в исследованиях университета уделяется нуждам лесопромышленного комплекса.
В представленных материалах показаны наиболее успешные разработки в области машиностроения и в создании новых композиционных материалов с заданными свойствами. До опытного промышленного производства доведен ряд инновационных разработок в области технологии композиционных материалов, технических средств переработки органических отходов сельскохозяйственного производства и технологии строительства и очистки ото льда дорог с антигололедным
покрытием.
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Северо-Кавказский федеральный университет
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования (ФГАУ ВПО «СКФУ»)
Адрес: 355029, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1
Телефон: (8652) 95-68-08. Факс: (8652) 95-68-03
E-mail: info@ncfu.ru. Сайт: www.ncfu.ru
Ректор: Левитская Алина Афакоевна
Контактное лицо: Бронник Любовь Аркадьевна, e-mail: lb-one@bk.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Институт нефти и газа
Кафедра геологии нефти и газа
Кафедра геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых
Кафедра технологии переработки нефти и промышленной экологии
Кафедра строительства нефтяных и газовых скважин
Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений
Кафедра нефтегазового дела

Институт строительства, транспорта и машиностроения
Кафедра строительства
Кафедра теплогазоснабжения и экспертизы недвижимости
Кафедра защиты в чрезвычайных ситуациях
Кафедра технологии машиностроения и технологического оборудования
Кафедра технической эксплуатации автомобилей

Институт живых систем
Кафедра анатомии и физиологии
Кафедра ботаники, зоологии и общей биологии
Кафедра медицинской биохимии, клинической лабораторной диагностики и фармации
Кафедра прикладной биотехнологии
Кафедра технологии мяса и консервирования
Кафедра химии

Институт информационных технологий и телекоммуникаций
Кафедра информационной безопасности автоматизированных систем
Кафедра организации и технологии защиты информации
Кафедра информационных систем и технологий
Кафедра прикладной информатики
Кафедра прикладной математики и компьютерной безопасности
Кафедра инфокоммуникаций
Кафедра информатики

Институт электроэнергетики, электроники и нанотехнологий
Кафедра автоматизированных электроэнергетических систем и электроснабжения
Кафедра технологии наноматериалов
Кафедра физики, электротехники и электроники

Институт экономики и управления
Кафедра бизнес-информатики
Кафедра социально-культурного сервиса и туризма
Кафедра товароведения и таможенного дела
Кафедра управления проектами и инновациями
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Институт образования и социальных наук
Гуманитарный институт
Институт математики и естественных наук
Кафедра высшей алгебры и геометрии
Кафедра землеустройства и кадастра
Кафедра картографии и геоинформатики
Кафедра математического анализа
Кафедра общей физики
Кафедра прикладной математики и математического моделирования
Кафедра теоретической физики
Кафедра физической географии и ландшафтоведения
Кафедра экологии и природопользования
Кафедра экономической и социальной географии

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Современные проблемы теории и практики управления организациями
Область знаний: Общественные и гуманитарные науки.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Парахина Валентина Николаевна, руководитель, д-р экон. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 2.

Лингвистическая прагматика и анализ дискурса
Область знаний: Общественные и гуманитарные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Гусаренко Сергей Викторович, руководитель, д-р филол. наук, доцент.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 1.

Проблемы конституционально-биологических, психологических и социальных основ
личности
Область знаний: Общественные и гуманитарные науки.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Ахвердова Ольга Альбертовна, руководитель, д-р психол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 8, докторов наук: 2.

Нейроматематика, модулярные нейрокомпьютеры и высокопроизводительные вычисления
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Червяков Николай Иванович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 1.

Живые системы
Область знаний: Естественные науки.
Численность научного коллектива: 7.
Должностной состав: Храмцов Андрей Георгиевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.,
Евдокимов Иван Алексеевич, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: докторов наук: 7.

Лингвистика текста: Семантика, синтактика, прагматика
Область знаний: Общественные и гуманитарные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Штайн Клара Эрновна, руководитель, д-р филол. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 4.
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Методы анализа и синтеза систем с распределенными параметрами
Область знаний: Естественные науки.
Численность научного коллектива: 16.
Должностной состав: Першин Иван Митрофанович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: докторов наук: 4, кандидатов наук: 6.

Новые синтетические методы в области химии гетероциклических соединении
Область знаний: Естественные науки.
Численность научного коллектива: 33.
Должностной состав: Аксенов Александр Викторович, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: академиков и членов-корреспондентов академий наук: 2, докторов наук:
5, кандидатов наук: 12.

Устойчивое развитие территориальных социально-экономических систем
Область знаний: Общественные и гуманитарные науки.
Численность научного коллектива: 38.
Должностной состав: Ушвицкий Лев Исакович, руководитель, д-р экон. наук, проф.
Структура коллектива: докторов: 6, кандидатов: 14.

Физика магнитных наносистем
Область знаний: Естественные науки.
Должностной состав: Диканский Юрий Иванович, д-р физ.-мат. наук, проф.
Чеканов Владимир Васильевич, д-р физ.-мат. наук, проф.

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Технологические платформы
Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа
Технологии экологического развития
БиоТех2030
Интеллектуальная энергетическая система России
Национальная программная платформа

Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ГК «Ростехнологии»
ОАО «РТ-Биотехпром»
ОАО «НТК»
ОАО «РТ-Химические технологии и композиционные материалы»
ОАО «Газпром»
ОАО «Газпром нефть»
ОАО «Интер РАО ЕЭС»
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»
ОАО «Роснано»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Холдинг МРСК»
ФГУП «НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген»
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
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Партнеры организации в реальном секторе экономики
ООО «ЭФКО Пищевые ингредиенты»
ЗАО «Монокристалл» - «Монокристалл Пасты»
ООО «ПИК-ФАРМА»
ООО НПП «Колос»
ООО «НПФ ПИТЭС»
ОАО «Ставропольский радиозавод Сигнал»
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»
ЗАО «Технологии ГЕОСКАН»
ООО «НИТЦ «Кавказгеосервис»
ООО «Центр стратегического территориального проектирования СГУ»
ООО «ФОК-ЮГ»
МИП «ООО Центр территориального стратегического проектирования СГУ»
ООО «Астор»
ООО «Динамика»
НОУ ДПО «Интеллектуальные ресурсы»
ООО «Газпром энерго» Северо-Кавказский филиал
ООО Экспертный центр «АЛЬФАПРОЕКТ»
ЧРОО «РСПЦ «Успокоение души» (Синтем)
ООО «Квазар»
ООО «Невинномысск-Ремстройсервис»
ООО «ОРТЦ «Ставрополь»
ООО «Нефтегазпроектстрой»
ООО «Научно-исследовательский проектный институт»
ООО «Централь»
ООО «Зет Эс-строй»
СПК «Племзавод Вторая Пятилетка»
АНО «НМЦ «СУВАГ»
ООО «Альянс-Д»
ООО «Климатрон-СК»
ООО «Опт-МАШ»
ООО «Греческий кирпичный завод»
ООО «Флорес»
ООО «Югпром-лизинг»
ООО «Монтажно Ремонтно Строительная Компания «Энергия»
ООО «Ставстрой»
ООО «ЭкоДом Ангара»
ООО «Югтехкомплект»
ООО «Фирма «Нивелир»
ООО «Стандарт - 2»
ООО «Горизонт»
ОАО «Арнест»
Концерн «Энергомера»
ОАО «Невинномысский Азот»
Группа компаний «Стилсофт»
МКС Молочный комбинат
ОАО «Ставропольский»
ОАО «НПК «Оптические системы и технологии»
ООО «НПЦ Пробиотек»
ЗАО «Нанотехнология МДТ»
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ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»
Разработка и исследование интеллектуальной системы автоматизированного учета электроэнергии в распределительных сетях 0,4–10 кВ с функцией локализации коммерческих и технических
потерь электроэнергии.
Объем субсидий: 45 000 тыс. руб.
Патентов: 2.
Публикаций: 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Способ борьбы с гололедом на воздушных линиях электропередачи (изобретение)
Авторы: Костюков Дмитрий Александрович, Кононов Юрий Григорьевич.
Краткое описание: Плавка гололеда на воздушной линии электропередачи осуществляется с помощью источников реактивной мощности с сохранением электроснабжения потребителей питающихся от воздушной линии, при этом источник реактивной мощности может быть перемещаемым.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ получения кисломолочного напитка с бифидогенным концентратом (изобретение)
Авторы: Евдокимов Иван Алексеевич, Лодыгин Алексей Дмитриевич.
Краткое описание: Способ получения кисломолочного напитка с бифидогенным концентратом,
включающий нормализацию молока, гомогенизацию, нагревание нормализованной смеси, внесение
добавки, перемешивание, гомогенизацию, фильтрование, пастеризацию полученной смеси, охлаждение до температуры заквашивания, внесение закваски, сквашивание, охлаждение и расфасовку,
отличающийся тем, что в качестве добавки используют пищевой деминерализованный бифидогенный концентрат «Лактобел-ЭД», содержащий (12,9±2) % лактулозы в количестве 8 % от массы напитка, а сквашивание осуществляют с использованием закваски термофильного стрептококка и ацидофильной палочки в соотношении 4:2 при температуре 40–45 оС с выдержкой в течение 4–5 час. до
образования молочного сгустка То. Результат получен при выполнении работ по теме «Изучение
нанотехнологических и биотехнологических аспектов направленного синтеза синбиотиков».
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Патент.

Плазменный эмиттер электронов (изобретение)
Автор: Мартенс Владимир Яковлевич.
Краткое описание: В отличие от ближайших аналогов в предлагаемом эмиттере электронов
уменьшены потери заряженных частиц за счет увеличения отверстия связи между вспомогательным и основным разрядами, а также за счет замыкания тока основного разряда на эмиссионный
электрод. Это позволяет увеличить энергетическую эффективность и время непрерывной работы
эмиттера. Результат получен при выполнении работ по теме «Исследование физических процессов в анодной области газового разряда низкого давления».
Область применения: Электроника.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Система для определения местоположения и пространственной ориентации опор линий электропередач и способ ее работы (изобретение)
Автор: Кононов Юрий Григорьевич.
Краткое описание: Изобретение относится к области автоматизированных систем инвентаризации электрооборудования, а именно к устройствам и методам обнаружения, идентификации,
определения географического местоположения и пространственной ориентации опор линий электропередач, установленных вблизи автомобильных дорог.
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Технический результат изобретения заключается в определении географических координат, угла наклона и диспетчерского номера опор линий электропередач наиболее простым и дешевым способом.
В системе, включающей установку на автомобиль двух лазерных дальномеров, электронного датчика ориентации автомобиля, приемника сигналов спутниковых навигационных систем и как минимум одной цифровой камеры. Согласно изобретению дальномеры устанавливаются в вертикальной
плоскости под определенным углом друг к другу, а в кабине устанавливается микрофон, цифровая
клавиатура и джойстик с подключением всех устройств к компьютеру. При идентификации опор линий
электропередач рассчитывается значение угла и направления наклона по отношению к горизонтали
прямой, проведенной через центры опор, определенных нижним и верхним лазерным дальномером,
и в качестве географических координат опоры в базу данных записываются координаты центра множества точек, ей принадлежащих и соответствующих полю просмотра нижнего дальномера. Диспетчерские номера опор вводятся при помощи цифровой клавиатуры непосредственно после проезда
опоры либо записываются в виде аудиозаписи, запускаемой и останавливаемой кнопкой джойстика.
Джойстик с кнопкой служит также для уменьшения числа ложных идентификаций опор линий электропередач за счет фиксации моментов приближения опор и окончания проезда персоналом, находящимся в автомобиле, в случае если идентификация опор проводится не во время движения, а в
режиме постобработки, джойстик используется дополнительно для запуска цифровой камеры.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Патент.

Способ формирования электрических величин, подводимых к миниселектору трехфазного устройства минимального напряжения (изобретение)
Авторы: Мамаев Виктор Александрович, Кононова Надежда Николаевна.
Краткое описание: Обеспечивает повышение чувствительности релейной защиты, посредством
выявления минимального междуфазного напряжения в условиях нормального и аварийного функционирования трехфазной системы электроснабжения.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Патент.

Способ передачи информации в системах с кодовым разделением каналов и устройство для его осуществления (изобретение)
Авторы: Фомин Лев Андреевич, Жук Александр Павлович, Скоробогатов Сергей Александрович,
Романько Денис Владимирович, Иванов Антон Сергеевич, Воронкин Роман Александрович.
Описание: Изобретение относится к области радиосвязи, а именно к передаче сообщений по радиоканалам с использованием широкополосных шумоподобных сигналов с кодовым разделением
абонентов, а также в высокоскоростных системах передачи конфиденциальной информации.
Технический результат – повышение уровня структурной скрытности передачи. Для этого в заявленном способе, включающем операцию одновременной передачи сложных широкополосных
сигналов на фоне сигнала синхронизации, вместо ортогональных сигналов нелинейных последовательностей де Брейна используют последовательности, получаемые путем функциональных
преобразований случайных функций со сменой формы последовательности в процессе передачи
сообщений от одного информационного символа к другому.
Область применения: Техника электрической связи.
Вид охранного документа: Патент 2475961.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Консольная пространственно-стержневая конструкция покрытия (инновационный
продукт)
Описание: Полезная модель относится к области строительства и может быть использована в
качестве несущих конструкций покрытий промышленных и гражданских зданий и сооружений, в
частности, таких, как покрытия зрительских трибун стадионов или других спортивных строений.
Область применения: Наземное строительство.
Состояние: Опытный образец.
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Нейронная сеть для коррекции ошибок в модулярных нейрокомпьютерах (инновационный продукт)
Описание: Заявленное изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в модулярных нейрокомпьютерных системах. Техническим результатом является повышение
скорости коррекции ошибок в избыточном модулярном коде. Для этого заявленная сеть содержит
нейронную сеть конечного кольца, нейронную сеть Хопфилда, демультиплексор и мультиплексор.
Область применения: Обработка данных; вычисление; счет.
Состояние: Научный задел.

Шихта для получения однокомпонентного электролюминофора переменного цвета
свечения на основе сульфида цинка (материал)
Описание: Изобретение может быть применено в производстве электролюминесцентных устройств.
Область применения: Красители; краски; полировальные составы; природные смолы; клеящие
вещества.
Состояние: Опытный образец.

Способ приготовления комплексной биологически активной кормовой добавки для
животных на основе эмбриональных и растительных субстратов (технология)
Описание: Изобретение относится к кормопроизводству. Повышается эффективность биологически активного вещества, общая и специфическая резистентность организма, упрощается и удешевляется способ приготовления.
Область применения: Пищевая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Устройство для контроля радиоэлектронных объектов (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для контроля радиоэлектронных объектов, и может быть использовано в системах автоматизированного
контроля и диагностики радиоэлектронных объектов. Достигаемый технический результат – повышение быстродействия контроля радиоэлектронной аппаратуры.
Область применения: Управление; регулирование; измерение; испытание.
Состояние: Научный задел.

Реверсивный статокинединамометр (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к области медицинской и силоизмерительной техники и может
быть использовано для изучения закономерностей силовых возможностей человека.
Область применения: Измерение; испытание; медицина и ветеринария; гигиена.
Состояние: Опытный образец.

Генератор производных последовательностей (инновационный продукт)
Описание: Генератор производных последовательностей относится к вычислительной технике, в
частности к генераторам дискретных последовательностей, и может быть использован в цифровых вычислительных устройствах, телевидении, телекоммуникационных системах при формировании ортогональных адресных последовательностей, а также в системах защиты информации.
Техническим результатом является расширение функциональных возможностей генератора функций Уолша за счет обеспечения возможности формирования производных последовательностей.
Область применения: Обработка данных; вычисление; счет.
Состояние: Опытный образец.

Способ прогнозирования и оценки состояния здоровья организма человека (технология)
Описание: Изобретение относится к медицине, в частности к способам прогнозирования и оценки
состояния организма человека. Использование способа позволяет повысить точность постановки
диагноза, прогнозирования и оценки состояния здоровья организма человека.
Область применения: Измерение; испытание.
Состояние: Опытный образец.
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Питательная среда для культивирования микроорганизмов (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано при промышленном приготовлении бактерийных вакцин. Питательная среда содержит ферментативный гидролизат молок лососевых рыб, натрий хлористый, натрий фосфорнокислый 2-замещенный, сульфит
натрия, агар микробиологический и дистиллированную воду в заданном соотношении. Изобретение позволяет повысить ростовые качества питательной среды.
Область применения: Биохимия; микробиология; энзимология; генная инженерия; пищевая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Система для определения местоположения и пространственной ориентации опор линий электропередач и способ ее работы (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к области автоматизированных систем инвентаризации электрооборудования, а именно к устройствам и методам обнаружения, идентификации, определения
географического местоположения и пространственной ориентации опор линий электропередач,
установленных вблизи автомобильных дорог.
Технический результат изобретения заключается в определении географических координат, угла
наклона и диспетчерского номера опор линий электропередач наиболее простым и дешевым способом.
Область применения: Измерение; испытание.
Состояние: Научный задел.

Устройство спектрального обнаружения и коррекции ошибок в кодах полиномиальной системы классов вычетов (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к вычислительной технике и, в частности, к модулярным нейрокомпьютерным средствам и предназначено для определения ошибок в кодовых конструкциях непозиционного кода полиномиальной системы классов вычетов (ПСКВ), представленных в расширенных полях Галуа GF(2v). Техническим результатом является снижение аппаратурных затрат.
Область применения: Обработка данных; вычисление; счет.
Состояние: Научный задел.

Способ получения композиций, подвергающихся биодеструкции, на основе простого
эфира целлюлозы (технология)
Описание: Изобретение относится к способу получения композиций, подвергающихся биодеструкции, на основе метилцеллюлозы, которая может быть использована в косметических или медицинских целях. Композиция содержит метилцеллюлозу, реагент для модификации реологических
характеристик, гигроскопический реагент и антибактериальный агент. Реагент для модификации
реологических характеристик выбирают из желатина или казеина. Гигроскопический реагент выбирают из глицерина или полиэтиленгликоля. Антибактериальным агентом является азотнокислое
серебро. Дополнительно композиция содержит пластификатор. Композицию получают введением
в коллоидный гель метилцеллюлозы реагента для модификации реологических характеристик, гигроскопический реагента и антибактериальный агента. Композицию используют в качестве косметических масок для кожи или медицинских повязок и при изготовлении упаковочных материалов.
Может быть использован при получение или химической обработке органических высокомолекулярных соединений и их композиций.
Область применения: Химическая промышленность; медицина и ветеринария; гигиена.
Состояние: Опытный образец.

Способ формирования электрических величин, подводимых к мини-селектору трехфазного устройства минимального напряжения (технология)
Описание: Использование: в области электротехники. Технический результат заключается в повышении чувствительности. Устройство содержит мини-селектор с тремя входами, к которым подво189

дят три напряжения постоянного тока, посредством которых выявляют минимальное из трех отклонений модулей междуфазных напряжений в условиях нормального и аварийного функционирования трехфазной системы электроснабжения, при этом первое подводимое к мини-селектору напряжение постоянного тока, выделяют из несинусоидального напряжения, которое получают в результате перемножения первого синусоидального междуфазного напряжения на отстающее от первого
второе синусоидальное междуфазное напряжение, второе подводимое напряжение получают из
несинусоидального напряжения, получаемого в результате перемножения второго синусоидального междуфазного напряжения на третье синусоидальное междуфазное напряжение, опережающее
первое опорное синусоидальное напряжение, третье напряжение получают из несинусоидального
напряжения, получаемого в результате перемножения первого опорного синусоидального междуфазного напряжения на инверсное третье синусоидальное междуфазное напряжение.
Область применения: Производство; преобразование электрического оборудования.
Состояние: Опытный образец.

Способ формирования подводимых к схеме сопоставления электрических величин в
односистемном устройстве идентификации изменения модулей междуфазных напряжений трехфазной системы переменного тока (технология)
Описание: Технический результат заключается в повышении чувствительности. Устройство содержит схему сопоставления, имеющую два входа и один выход, при этом на каждый из его входов
подают однополярные соответственно первое и второе электрические напряжения постоянного
тока, и на выходе формируют выходное электрическое напряжение, функционально связанное
либо с разностью первой и второй электрических величин, либо с результатом их деления. Первую электрическую величину формируют в зависимости от требуемой чувствительности, при этом
вторая электрическая величина функционально связана с модулем соответствующего симметричного междуфазного напряжения, принятого за расчетный. Например, для получения максимальной чувствительности к изменению междуфазных напряжений первую электрическую величину
постоянного тока формируют на основе перемножения четырех сомножителей, первый из которых
определяют полусуммой модулей трех междуфазных напряжений, а три остальных определяют
через разность полусуммы модулей и соответствующего модуля междуфазного напряжения, при
этом вторую электрическую величину, с которой сопоставляется первая, численно задают через
произведение коэффициента 0,1875 и возведенным в четвертую положительную степень расчетным модулем междуфазного напряжения.
Область применения: Производство; преобразование электрического оборудования.
Состояние: Опытный образец.

Плазменный эмиттер заряженных частиц (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к технике получения электронных и ионных пучков и может быть
использовано в электронных и ионных источниках, генерирующих пучки с большим поперечным
сечением. Плазменный эмиттер заряженных частиц содержит разрядную камеру с осевым отверстием и каналом напуска газа, формирователь в виде полого цилиндра, эмиссионный электрод,
кольцо, размещенное внутри формирователя, и источник напряжения для поддержания потенциала кольца независимо от потенциала формирователя. Кольцо выполнено в виде нескольких
электрически изолированных электродов, образованных в результате рассечения по образующим
полого усеченного конуса, обращенного торцом меньшего диаметра в сторону отверстия разрядной камеры, и закрепленных симметрично оси эмиттера с возможностью изменения угла наклона
к ней и регулирования их электрического потенциала.
Технический результат – увеличение энергетической эффективности плазменного эмиттера при
формировании пучков заряженных частиц с различной формой поперечного сечения с помощью
одного и того же эмиттера и увеличение производительности технологической установки за счет
возможности формирования пучков не только с симметричным относительно оси распределением плотности тока, но и с несимметричным распределением плотности тока без конструктивных
изменений эмиттера.
Область применения: Основные элементы электрического оборудования.
Состояние: Опытный образец.
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Способ получения ферментативного гидролизата из свежей белокочанной капусты и
питательной среды для культивирования лактобактерий на его основе (технология)
Описание: Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано при производстве
бактериальных препаратов.
Область применения: Биохимия; микробиология; энзимология; генная инженерия; пищевая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Способ получения гидролизата из калифорнийских червей (технология)
Описание: Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано как биологически
активная составная часть пищевых добавок и питательных сред для культивирования микроорганизмов.
Область применения: Биохимия; микробиология; энзимология; генная инженерия; пищевая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Способ линеаризации проходной характеристики времяимпульсного омметра релейной защиты (технология)
Описание: Использование: в области электротехники. Технический результат – расширение функциональных возможностей и повышение точности.
Область применения: Производство, преобразование электрического оборудования.
Состояние: Научный задел.

Способ получения кисломолочного напитка с бифидогенным концентратом (технология)
Описание: Изобретение относится к молочной промышленности. Способ предусматривает нормализацию молока, гомогенизацию, нагревание нормализованной смеси, внесение добавки, в качестве которой используют пищевой деминерализованный бифидогенный концентрат «Лактобел-ЭД»,
содержащий (12,9±2) % лактулозы, в количестве 8 %, перемешивание, гомогенизацию, фильтрование, пастеризацию полученной смеси, охлаждение до температуры заквашивания, внесение закваски, сквашивание при температуре 40–45 °С в течение 4–5 час. до образования молочного сгустка
кислотностью 75–90 °Т, охлаждение и расфасовку.
В качестве закваски используют закваску термофильного молочнокислого стрептококка и ацидофильной палочки в соотношении 4:2.
Изобретение позволяет обогатить напиток ценными белками, лактулозой и пробиотическими микроорганизмами и получить продукт, обладающий синбиотическими свойствами и антираковой активностью, способствующий подавлению патогенной микрофлоры.
Область применения: Пищевая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Способ производства белкового концентрата (технология)
Описание: Изобретение относится к молочной промышленности. Способ предусматривает коагуляцию молочных белков путем внесения в свежую несепарированную молочную сыворотку обезжиренного молока, сквашенного закваской на чистых культурах ацидофильной палочки до титруемой кислотности 90–120 °Т или несепарированной молочной сыворотки с титруемой кислотностью
50–70 °Т, нагрев до температуры 90–95 °С с выдержкой 20–30 мин, выделение молочных белков,
формование белковой массы, охлаждение и упаковывание.
Изобретение позволяет повысить пищевую и биологическую ценность продукта.
Область применения: Пищевая промышленность.
Состояние: Опытный образец.
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Способ оценки адаптационных возможностей организма в критические периоды онтогенеза у подростков (технология)
Описание: Изобретение относится к области медицины, в частности к способам оценки адаптационных возможностей организма в критические периоды онтогенеза у подростков, и может быть
использовано при оценке в критические периоды онтогенеза состояния организма: здоровья,
адаптации и состояния напряженной адаптации. Сущность способа заключается в комплексном
диагностическом исследовании, при котором определяют тип конституции, вегетативный тонус и
адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы, затем устанавливают степень изменения эритроцитов и по таблице прогностических коэффициентов Кубальта, проводят интегральную
оценку состояния адаптационных возможностей организма в критические периоды онтогенеза.
Область применения: Измерение; испытание.
Состояние: Научный задел.

Питательная среда для культивирования лактобактерий (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к биотехнологии, а именно к получению питательных сред для
выращивания лактобактерий, и может быть использовано в промышленном производстве лекарственных препаратов. Питательная среда содержит ферментативный гидролизат говяжьего мяса
с содержанием аминного азота 0,7–0,9 %, ферментативный гидролизат каллизии душистой, глюкозу, агар микробиологический и дистиллированную воду в заданных количествах. Изобретение
позволяет повысить выход лактобактерий.
Область применения: Биохимия; микробиология; энзимология; генная инженерия; пищевая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Сливкосборник (инновационный продукт)
Описание: Устройство относится к молочной промышленности, в частности к переработке молока для производства сливок в предпринимательских, фермерских и крестьянских хозяйствах
или объединениях. Сливкосборник представляет собой Т-образную конструкцию, содержащую
раструб-заборник сливок, соединенный через входной патрубок насоса с насосным агрегатом,
работающим от электродвигателя, штангу с электроизоляционным гибким шлангом отвода снятых
сливок с поверхности отстоявшегося молока, причем электроизоляционный гибкий шланг через
напорный патрубок соединен с насосным агрегатом. Конструкция сливкосборника присоединена
к неподвижной опоре, причем это может быть осуществлено с помощью эластичного шнура и/или
горизонтальных опор. Устройство позволяет обеспечить повышение производительности труда,
снижение энергопотребления, упрощение конструкции сливкосборника и процесса его эксплуатации, улучшение условий труда.
Область применения: Пищевая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Способ передачи информации на основе хаотически формируемых ансамблей дискретных многоуровневых ортогональных сигналов (технология)
Описание: Изобретение относится к области передачи информации и может быть использовано
при передаче сообщений в широкополосных системах радиосвязи с кодовым разделением каналов. Технический результат заключается в повышении структурной скрытности системы передачи
информации с кодовым разделением каналов за счет использования ансамблей ортогональных
сигналов, хаотически формируемых на основе собственных векторов диагональной положительно
определенной симметрической матрицы размерностью N. Указанный технический результат достигается тем, что для передачи сообщений, сменяемых от одного информационного символа к другому, применяют ортогональные кодовые комбинации, в качестве которых используют ансамбли дискретных ортогональных сигналов, формируемые путем расчета собственных чисел и собственных
векторов диагональной положительно определенной симметрической матрицы, диагональными
коэффициентами которой являются хаотически формируемые числовые последовательности.
Область применения: Техника электрической связи.
Состояние: Научный задел.
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Устройство для измерения параметров помех, действующих в канале связи (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к системам передачи данных и может быть использовано в
измерительной технике, для измерения среднего значения, дисперсии, средневыпрямленного
значения, максимального значения и кажущейся частоты помехи, действующей в канале связи.
Технический результат – повышение оперативности работы устройства за счет возможности измерения параметров помех при передаче по каналу связи дискретных сигналов. Указанный технический результат достигается введением в базовое устройство генератора эталонных сигналов,
вычитающего устройства, двух квадраторов и интеграторов, схемы сравнения и переключающего
устройства.
Область применения: Измерение; испытание.
Состояние: Опытный образец.

Способ получения полимер-древесных композиционных материалов из пластмассовых и древесных отходов (технология)
Описание: Изобретение относится к технологии утилизации твердых бытовых отходов и, в частности, к утилизации их пластмассовой и древесной фракции в полимер-древесный композиционный
материал, из которого могут изготавливаться элементы и детали машин, механизмов и строительных конструкций. Способ направлен на повышение производительности, ускорение процесса, повышение ударной вязкости, прочности, уменьшение влагопоглощения получаемых изделий. Способ получения полимер-древесных композиционных материалов из пластмассовых и древесных
отходов включает их измельчение, смешение, термоэкструдирование и активацию. Активацию осуществляют магнитно-акустическим резонансным воздействием в диапазоне частот от 5 до 15 кГц
и мощностью излучения 15–20 мВт. Может быть использован для обработки и консервирования
древесины и подобных материалов; в машинах для скрепления гвоздями или скобами.
Область применения: Деревообработка, машиностроение.
Состояние: Организовано опытное производство.

Многоразрядный параллельный сумматор по модулю с последовательным переносом (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в цифровых вычислительных устройствах, а также в устройствах цифровой обработки сигналов и в
криптографических приложениях. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей устройства за счет введения операции суммирования по модулю. Устройство
содержит n+1 одноразрядных параллельных сумматоров по модулю, где n – количество разрядов
чисел суммирования, при этом каждый одноразрядный сумматор по модулю состоит из двух одноразрядных сумматоров, двух логических элементов «И», логического элемента «ИЛИ», двух
логических элементов «НЕ».
Область применения: Обработка данных; вычисление; счет.
Состояние: Опытный образец.

Способ определения параметров гармоники несинусоидального электрического сигнала (технология)
Описание: Изобретение относится к области электротехники. В основе способа лежит использование значений определенного интеграла по параметру времени от подинтегрального выражения,
определяемого произведением двух функций времени, первая из которых является несинусоидальным электрическим сигналом, а вторая функция времени является синусоидальным электрическим сигналом, аргумент которого состоит из двух слагаемых, первое из которых связано с
частотой гармоники и временем, а вводимое согласно изобретению второе слагаемое является
изменяемым начальным фазовым углом колебаний второго электрического сигнала, при этом значение определенного интеграла по времени становится зависимым от величины изменяемого начального фазового угла колебаний второго сомножителя подинтегрального выражения. Согласно
изобретению полученную зависимость по одному из трех предложенных алгоритмов используют
для определения амплитуды и начального фазового угла колебаний гармоники, входящей в струк193

туру несинусоидального электрического сигнала. Технический результат заключается в повышении быстродействия и точности.
Область применения: Измерение; испытание.
Состояние: Опытный образец.

Сточный стол (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к молочной промышленности и предназначено для использования при производстве сыра на малых сырзаводах и в семейных сыродельнях. Согласно изобретению сточный стол имеет столешницу из нержавеющей стали на четырех ножках с колесами и бортами, на 1,5–2° наклоненную к одной стороне, в которой имеется проем в борту. На одной из сторон
стола, противоположной от проема, в столешнице предусмотрено углубление (приямок) с дном и
патрубком для отвода и удаления сыворотки, занимающий от 1/4 до 1/3 площади столешницы.
Внутри приямка размещается перфорированная корзина из нержавеющей стали. Корзина свободно входит внутрь приямка, не достигая его дна 10–20 см, при этом на одной из сторон корзина
закреплена так, что обеспечивается ее беспрепятственный выход из приямка с помощью ручки,
в то время как верхний край другой стороны закреплен на оси с возможностью ее поворота. На
одном из углов стола на кольце на стенках его двух бортиков подвижно закреплен рычаг с упором
и опорной площадкой, а на рычаге расположен груз с возможностью его перемещения и закрепления на рычаге. Изобретение позволяет обеспечить возможность подпрессовки сырной массы и
более полное отделение всей сыворотки без потерь сырного зерна.
Область применения: Сельское хозяйство; лесное хозяйство; животноводство; охота; отлов животных; рыболовство и рыбоводство.
Состояние: Опытный образец.

Устройство для формирования остатка по произвольному модулю от числа (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в сокращении объема оборудования. Он достигается тем, что устройство для формирования
остатка по произвольному модулю от числа содержит первый и второй регистры, группу блоков элементов «И», блок сумматоров по модулю и элемент задержки, при этом в него введены
(К-1) сумматоров по модулю, на вторые информационные входы которых подается код модуля, на
первый информационный вход первого сумматора по модулю и на второй информационный вход
группы блоков элементов «И» подается код числа «1», выход i-го сумматора по модулю соединен
со вторым информационным входом группы блоков элементов «И» и со сдвигом на один разряд
в сторону старших с первым информационным входом i+1 сумматора по модулю, где i =1, ..., K–2,
выход К–1 сумматора по модулю соединен со вторым информационным входом группы блоков
элементов «И».
Область применения: Электронные схемы общего назначения; обработка данных; вычисление;
счет.
Состояние: Опытный образец.

Устройство для имитозащиты группы контролируемых объектов (инновационный
продукт)
Описание: Изобретение относится к технике охранно-пожарной сигнализации. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей за счет обеспечения одновременной
защиты группы контролируемых объектов. Устройство содержит блок индикации неисправности,
счетчик адреса, блок управления, блок формирования адреса, входящие в состав блока приема
информации, блок избирания сигналов, входящий в состав транслятора, блок обработки информации, включающий блок памяти стартовой последовательности, блок преобразования n-разрядной параллельной комбинации в последовательную, модулятор, согласующее устройство, генератор ключа, генератор первой псевдослучайной последовательности, регистр сдвига, счетчик сдвига, блок сравнения, блок первого запоминающего устройства, генератор второй псевдослучайной
последовательности, демодулятор, электронный ключ, блок преобразования последовательной
комбинации в параллельную, блок второго запоминающего устройства, регистр памяти количе194

ства контролируемых объектов, счетчик циклов, линию связи, блок избирания сигналов, входящий в состав блока передачи, датчик, включающий блок памяти стартовой последовательности,
блок сравнения, генератор второй псевдослучайной последовательности, регистр сдвига, счетчик
сдвига, блок преобразования последовательной комбинации в n-разрядную параллельную, блок
памяти индивидуального адреса устройства, блок преобразования n-разрядной параллельной
комбинации в последовательную, блок проверки адресной части, демодулятор, блок памяти, согласующее устройство, модулятор.
Область применения: Сигнализация.
Состояние: Опытный образец.

Плазменный эмиттер электронов (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к технике получения электронных пучков с большим поперечным сечением и может быть использовано в источниках электронов.
Техническим результатом изобретения является увеличение энергетической эффективности и
времени непрерывной работы плазменного эмиттера электронов. В плазменном эмиттере электронов диаметр отверстия связи dk в плоском катоде увеличен, так что выполняется условие
1k<<dk ≤ da.
Область применения: Электротехника.
Состояние: Опытный образец.

Способ получения сухого синбиотического концентрата на основе молочной сыворотки (технология)
Описание: Изобретение относится к молочной промышленности. Способ получения сухого синбиотического концентрата предусматривает внесение в очищенную молочную сыворотку гидролизата обезжиренного или соевого молока (2,5–10 %), нагревание смеси, внесение в нее щелочного
катализатора, для достижения рН среды (11,0±0,5) ед., пастеризацию, проведение изомеризации лактозы в лактулозу при температуре 70–85 °С и термостатировании в течение 15–30 мин,
нейтрализацию изомеризованной сыворотки раствором лимонной кислотой до рН (6,5±0,2) ед.,
сгущение до массовой доли сухих веществ 20–25 %, охлаждение до температуры заквашивания
(37±1) °С, внесение закваски бифидобактерий в количестве 5–10 % от объема сыворотки, обогащенной лактулозой и гидролизатом обезжиренного или соевого молока, сквашивание при температуре
(37±1) °С в течение 24–36 час. и сушку на распылительной сушилке.
Изобретение позволяет увеличить количество бифидобактерий в готовом продукте и повысить его
биологическую ценность за счет уменьшения длительности нежелательного теплового воздействия на заквасочную микрофлору.
Область применения: Пищевая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Способ получения электрических сигналов, однозначно идентифицирующих параметры составляющих входного комплексного сопротивления пассивного линейного
двухполюсника (технология)
Описание: Изобретение относится к области электротехники. Вначале определяют амплитуду и
начальный фазовый угол колебаний одночастотной гармоники тока и согласно предложенным
в изобретении последовательностям действия делят мгновенное значение периодического несинусоидального электрического напряжения на амплитуду выделенной гармоники и получают
имеющий размерность сопротивления новый периодический несинусоидальный сигнал, который
умножают на формируемый по определенному алгоритму основной вспомогательный сигнал. Полученное произведение из двух сигналов интегрируют по правилу выделения постоянной составляющей и результат интегрирования используют для идентификации одной из составляющих комплексного входного сопротивления пассивного линейного двухполюсника. Технический результат
заключается в повышении точности.
Область применения: Измерение; испытание.
Состояние: Опытный образец.
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Пружинно-винтовой пресс (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к молочной промышленности и может быть использовано при
производстве сыра.
Пружинно-винтовой пресс имеет упор с одной стороны для фиксации форм с сыром, которые с
другой стороны зафиксированы подвижным упором, при этом все детали пресса смонтированы
на уголке. Силовым элементом пресса являются последовательно соединенные между собой цилиндрическая пружина и коническая пружина разной жесткости, расположенные на винте, усилие
от которых передается на гайку, способную перемещаться по резьбе винта и создающую через
подвижный упор прессующее усилие на сыр в формах, чередующихся с разделительными вставками. Винт и пружины расположены в кожухе в виде трубы, коническим концом пружина упирается в крышку кожуха, а цилиндрическим концом пружина упирается в гайку, сидящую на резьбе
винта, имеющую в верхней части стопор-указатель, который не позволяет гайке проворачиваться
на винте, а только перемещаться по прорези в кожухе под действием вращения винта. На винте
смонтированы на одном конце свободно с помощью стопора подвижный упор, а на другом конце
на четырехграннике крепится приводная ручка. Изобретение позволяет осуществить возможность
механического прессования сыров малого веса (от 200 г до 6 кг) при давлении до 30-40 кПа в отсутствие пневмокомпрессора.
Область применения: Сельское хозяйство; лесное хозяйство; животноводство; охота; отлов животных; рыболовство и рыбоводство.
Состояние: Опытный образец.

Автоматизированная система для регулирования свойств бурового раствора, приготовленного на основе газообразных агентов (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к бурению и капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин с давлением продуктивного пласта ниже гидростатического. Техническим результатом является повышение эффективности регулирования свойств бурового раствора, приготовленного на
основе газообразных промывочных агентов – пенных растворов, путем точного и быстрого реагирования системы на возможные ее изменения.
Технический результат достигается тем, что в автоматизированную систему поддержания заданной плотности бурового раствора, приготовленного из газообразных промывочных агентов, содержащую контрольно-измерительные приборы и дистанционно-управляющие устройства, включены
коммутатор, коммутатор АЦП платы сопряжения с ЭВМ и частотно-регулируемые приводы для
быстрого управления расходом жидкой или газовой составляющих газообразных агентов. Точность контроля и быстрота реакции системы достигается использованием цифровой формы передачи и обработки информации с высокой точностью преобразования.
Для данной системы контроль плотности выполняется не прямым измерением, а расчетным путем по аналитическим зависимостям, используя данные, снимаемые с контрольно-измерительных приборов, установленных на транспортных линиях системы приготовления пены.
Оперативное поддержание необходимой плотности пены выполняется с помощью частотно-регулируемых приводов, устанавливаемых на компрессорной установке и насосе для прокачки пенообразующей жидкости.
Область применения: Бурение грунта или горных пород; горное дело.
Состояние: Опытный образец.

Способ повышения работоспособности твердосплавного режущего инструмента методом импульсной лазерной обработки (ИЛО) (технология)
Описание: Изобретение относится к области термической обработки режущего инструмента. Режущий инструмент обрабатывают импульсным лазерным лучом с плотностью энергии 10–50 Дж/мм2
при расстоянии режущей кромки от места облучения 12–18 мм. Обеспечивается повышение механических свойств и однородность твердого сплава и вследствие этого увеличивается стойкость
инструмента, повышается производительность труда механической обработки.
Область применения: Металлургия железа; литейное производство; порошковая металлургия.
Состояние: Опытный образец.
196

Сырокопченая колбаса с использованием многоцелевого функционального модуля и
способ ее производства (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к мясной промышленности, а именно к технологии получения
твердых колбас, таких как сырокопченые полусухие и сухие. При производстве сырокопченых
колбас в фаршевые системы добавляют многоцелевой функциональный модуль, включающий
стартовую культуру, глюконо-дельта-лактон и в качестве углеводной составляющей – лактулозосодержащий препарат «Лаэль». Может быть использогвано в скотобойном деле, переработки мяса,
обработке домашней птицы или рыбы.
Область применения: Пищевая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Способ производства сырных продуктов (технология)
Описание: Способ предусматривает использование низкожирного молочного сырья, внесение
жира в сырную массу дробным методом: первый раз с молоком, второй раз с крупой, третий раз
при необходимости непосредственно в смесь сырной массы и гидротермически обработанной
крупы.
В качестве крупы используют кукурузную, овсяную или ячневую крупу, подвергнутую гидротермической обработке в автоклаве при 124–130 °C. Гидротермическая обработка крупы производится
в сливках жирностью 25–30 % жира. Третье внесение жира производят при недостатке жира в сырном продукте в виде расплавленного молочного или растительного жира или масла. Изобретение
позволяет снизить отход белка и жира в сыворотку и получить функционально полезный сырный
продукт с крупой, богатой витаминами и микроэлементами, растительными и пищевыми волокнами, а также снизить объем используемого молочного сырья на единицу готового продукта.
Область применения: Пищевая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Сырный продукт с ореховым компонентом «сувенирный» и способ его производства
(технология)
Описание: Способ производства сырного продукта предусматривает пастеризацию и нормализацию молочной смеси, внесение смешанной бактериальной закваски и ферментного препарата
комбинированного состава, сквашивание, разрезку сгустка и постановку сырного зерна, нагревание, чеддеризацию сырной массы в пласте, дробление, посолку, внесение орехового компонента
– сырого или термически обработанного жмыха грецкого ореха в количестве 1,5–2 % к объему
сырной массы, формование, прессование, упаковку и созревание. Изобретение позволяет повысить функциональные свойства продукта, улучшить его органолептические показатели, повысить
пищевую ценность и срок хранения.
Область применения: Пищевая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Способ производства вареной куриной колбасы (технология)
Описание: Изобретение относится к мясной промышленности и может быть использовано при производстве вареной колбасы из мяса кур, цыплят и цыплят бройлеров. Способ предусматривает
посол мясного сырья, его измельчение, куттерование полученного фарша с добавлением специй
и компонентов, формирующих цвет готового продукта, наполнение оболочек, вязку батонов и их
термическую обработку. В качестве компонентов, формирующих цвет готового продукта, используют нитрит натрия совместно с концентратом топинамбура. Нитрит натрия вводят в количестве 4
6 г на 100 кг фарша. Концентрат топинамбура вводят из расчета 3–5 % от массы фарша в расчете
на содержание сухих веществ в нем. Причем внесение концентрата топинамбура осуществляют
в виде экстракта с содержанием сухих веществ 35–40 % или сухого концентрата с содержанием
сухих веществ 85–90 %. Способ обеспечивает формирование цвета вареной куриной колбасы,
повышение уровня водосвязывающей способности фарша. Может быть использовано в скотобойном деле, переработке мяса, обработке домашней птицы или рыбы.
Область применения: Пищевая промышленность.
Состояние: Опытный образец.
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Способ передачи информации в системах с кодовым разделением каналов и устройство для его осуществления (технология)
Описание: Изобретение относится к области радиосвязи, а именно к передаче сообщений по радиоканалам с использованием широкополосных шумоподобных сигналов с кодовым разделением абонентов, а также в высокоскоростных системах передачи конфиденциальной информации.
Технический результат – повышение уровня структурной скрытности передачи. Для этого в заявленном способе, включающем операцию одновременной передачи сложных широкополосных
сигналов на фоне сигнала синхронизации, вместо ортогональных сигналов нелинейных последовательностей де Брейна используют последовательности, получаемые путем функциональных
преобразований случайных функций со сменой формы последовательности в процессе передачи
сообщений от одного информационного символа к другому.
Область применения: Техника электрической связи.
Состояние: Научный задел.

Способ получения значений ортогональных проекций одного вектора на направление
другого вектора двух одночастотных электрических сигналов (технология)
Описание: Использование: в области электротехники в устройствах релейной защиты, противоаварийной автоматики и измерения. Технический результат – повышение точности и быстродействия. Способ заключается в получении значений ортогональных проекций одного вектора на направление другого вектора двух одночастотных электрических сигналов на основе использования
операции умножения трех сомножителей, каждый из которых является электрическим сигналом,
при этом формируют некоторый несинусоидальный электрический сигнал, содержащий постоянную составляющую, которую и выделяют известным способом. Значение выделенной постоянной
составляющей однозначно связано с одной из проекций одного вектора на направление, задаваемое вектором другого из двух одночастотных гармонических электрических сигналов. В зависимости от того, какие и для какого из двух векторов определяются проекции, в способе сформулированы требования к каждому из трех сомножителей.
Область применения: Производство, преобразование и распределение электрической энергии.
Состояние: Опытный образец.

Полный одноразрядный сумматор по модулю (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в цифровых вычислительных устройствах, а также в устройствах цифровой обработки сигналов и в
криптографических приложениях. Техническим результатом является повышение быстродействия
сумматора за счет параллельного выполнения операции сложения по модулю. Устройство содержит логические элементы «НЕ», «И», «ИЛИ».
Область применения: Обработка данных; вычисление; счет.
Состояние: Научный задел.

Способ определения пористости керамических и силикатных материалов с помощью
магнитной жидкости (технология)
Описание: Изобретение относится к области исследования строительных материалов и контрольно-измерительной технике, и может быть использовано для определения пористости керамических и силикатных материалов. Способ определения пористости материалов с помощью магнитной жидкости заключается в следующем: исследуемый образец, представляющий собой гладкий
цилиндр с диаметром основания 6 мм и высотой 8 мм, выточенный из исследуемого образца
кирпича, высушивается в сушильной печи в течение 24 час. при температуре 110 °С. В течение
72 час. после сушки образцы пропитываются магнитной жидкостью концентрацией 10–15 %.
Область применения: Измерение; испытание.
Состояние: Опытный образец.

Способ получения мороженого (технология)
Описание: Способ включает приготовление смеси, содержащей молочную основу, лактулозу, сахар и стабилизатор, ее пастеризацию, охлаждение, фризерование, расфасовку и закаливание
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мороженого. При этом лактулозу вносят в смесь в количестве 2–4 %, сахар в количестве 4–6 %,
и после пастеризации и охлаждения смесь заквашивают и сквашивают. Изобретение позволяет
повысить синбиотические свойства мороженого.
Область применения: Пищевая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Накапливающий сумматор по модулю (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в цифровых вычислительных устройствах, а также в устройствах цифровой обработки сигналов и в
криптографических приложениях. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей за счет введения операции суммирования по модулю. Устройство содержит
n-разрядный и (n+1)-разрядный сумматоры, мультиплексор и регистр.
Область применения: Обработка данных; вычисление; счет.
Состояние: Научный задел.

Гетероструктуры SiC/Si И Diamond/SiC/Si, а также способы их синтеза (материал)
Описание: Изобретение относится к сфере производства гетероэпитаксиальных структур, которые
могут быть использованы в технологии изготовления элементов полупроводниковой электроники,
способных работать в условиях повышенных уровней радиации и высоких температур.
Гетероэпитаксиальную полупроводниковую пленку на монокристаллической подложке кремния выращивают методом химического осаждения из газовой фазы. Проводят синтез гетероструктуры SiC/Si
на монокристаллической подложке кремния в горизонтальном реакторе с горячими стенками путем
формирования переходного слоя между подложкой и пленкой карбида кремния со скоростью не более 100 нм/ч при нагреве упомянутой подложки до температуры от 700 до 1050 °C с использованием
газовой смеси, содержащей 95-99 % водорода и в качестве источников кремния и углерода SiH4, C2H6,
С3Н8, (CH3)3SiCl, (CH3)2SiCl2, при этом C/Si2, и формирования монокристаллической пленки карбида
кремния с помощью подачи в реактор парогазовой смеси водорода и CH3SiCl3 при поддержании в
реакторе абсолютного давления в диапазоне от 50 до 100 мм рт. ст. В качестве подложки кремния используют пластину, имеющую угол наклона относительно кристаллографического направления (111)
в направлении (110) от 1 до 30 угловых градусов и в направлении (101) от 1 до 30 угловых градусов.
Обеспечивается улучшение совместимости двух материалов слоя карбида кремния и подложки кремния с различным периодом кристаллических решеток, при этом понижаются механические напряжения в гетероструктуре и получаются более низкие плотности дефектов в слое карбида кремния. Может
быть использовано для основных элементов электрического оборудования; покрытия металлических
материалов; покрытия других материалов металлическим материалом; химической обработки поверхности; диффузионной обработки металлического материала; способов покрытия вакуумным испарением, распылением, ионным внедрением или химическим осаждением паров вообще; способов
предотвращения коррозии металлического материала, образования накипи или корок вообще.
Область применения: Электроника.
Состояние: Опытный образец.

Металлическая конструкция с решеткой из ромбических замкнутых гнутосварных профилей (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к строительству, а именно к длинномерным строительным металлическим решетчатым конструкциям с трубчатыми поясами и может быть использовано при
изготовлении ферм, прогонов, колонн, арок, рам и других несущих конструкций.
Техническим результатом изобретения является возрастание несущей способности конструкции с
уменьшением расхода ее конструкционного материала. Металлическая конструкция с решеткой
из замкнутых гнутосварных профилей включает пояса трубчатого сечения и жестко прикрепленную к ним решетку, выполненную со сплющенными концами из изогнутых элементов V- или W-образного (зигзагообразного) очертания, стержневые элементы решетки имеют трубчатое сечение
ромбической формы с отношением диагоналей 1/2, где большая диагональ расположена в плоскости конструкции, а меньшая – из плоскости.
Область применения: Наземное строительство.
Состояние: Опытный образец.
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Способ получения осветленного экстракта из растения Stevia Rebaudiana Bertoni (технология)
Описание: Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано при
производстве молочных продуктов, безалкогольных напитков, кондитерских изделий. Сырье экстрагируют водой в течение 10–16 ч при температуре 50–100 °C. Полученный экстракт фильтруют,
добавляют к нему концентрат сывороточных белков в соотношении 1:5–15. Концентрат сывороточных белков получают методом ультрафильтрации молочной сыворотки с содержанием сухих
веществ 9–25 %. Смесь нагревают в течение 5–10 мин при температуре 50–70 °C, центрифугируют при 1000–3000 об/мин 15–30 мин и фильтруют. Изобретение направлено на получение экологически чистого продукта, обладающего высокой сладостью, но практически не имеющего горечи
и неприятного послевкусия.
Область применения: Пищевая промшленность.
Состояние: Опытный образец.

Узловое соединение перекрестных стержневых конструкций (технология)
Описание: Предлагаемое изобретение относится к области строительства, в частности к узловым
соединениям перекрестных стержневых конструкций.
Технический результат заключается в повышении несущей способности и надежности конструкций. Узловое соединение перекрестных стержневых конструкций включает трехгранные (лотокообразные) фасонки с болтовыми нахлесточными креплениями на торцах трубчатых стержней или
двухгранные (уголковые) фасонки с болтовыми нахлесточными креплениями на торцах двутавровых стержней. Фасонки стержней одного из направлений установлены полками изнутри полок
фасонок стержней другого направления. Между сболченными внахлестку полками фасонок размещены взаимно упертые друг в друга опорные столики. При действии растягивающих усилий
опорные столики попарно жестко скреплены с полками фасонок в зонах их перьев, а при действии
сжимающих усилий – в зонах их обушков.
Область применения: Наземное строительство.
Состояние: Опытный образец.

Устройство для сравнения чисел, представленных в системе остаточных классов (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в вычислительных системах, функционирующих в системе остаточных классов. Техническим результатом
является повышение быстродействия устройства и сокращение аппаратных затрат.
Область применения: Обработка данных; вычисление; счет.
Состояние: Научный задел.

Устройство для определения знака модулярного числа (инновационный продукт)
Описание: Устройство относится к вычислительной технике и может быть использовано в вычислительных системах, функционирующих в системе остаточных классов. Техническим результатом
является повышение быстродействия устройства определения знака числа и сокращения оборудования.
Область применения: Обработка данных; вычисление; счет.
Состояние: Научный задел.

Дорожная одежда (материал)
Описание: Изобретение относится к области строительства и может применяться при строительстве дорожных одежд автомобильных дорог, автостоянок, аэродромов, мостовых переходов и
тротуаров. Технический результат: повышение морозостойкости, сдвигоустойчивости, снижение
плотности, теплопроводности и битумоемкости дорожного покрытия. Дорожная одежда включает
основание – дренирующий слой, слой щебня из слабопрочного известняка, гравия и слой крупнозернистого асфальтобетона, на котором размещено покрытие из асфальтобетона с расположенным на нем слоем поверхностной обработки из черного щебня-клинца крупностью до 10 мм.
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В качестве асфальтобетонной смеси покрытия используют битумоминеральную композицию
толщиной 50 мм при следующем соотношении компонентов, мас. %: дорожный нефтяной битум
– 10,0–11,0; керамзитовый гравий фракции 20–5 мм – 12,0–14,0; дробленый керамзитовый песок
фракции 5–0,16 мм – 64,5–66,5; известняковый минеральный порошок фракции менее 0,16 мм
– остальное.
Область применения: Дорожное строительство; строительство железных дорог и мостов.
Состояние: Опытный образец.

Устройство для преобразования из полиномиальной системы классов вычетов в позиционный код (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к вычислительной технике, в частности к модулярным спецпроцессорам, функционирующим в полиномиальной системе классов вычетов и способным сохранять работоспособное состояние при возникновении ошибки за счет реконфигурации структуры.
Техническим результатом является повышение скорости преобразования. Устройство содержит
вход запуска устройства, группу сдвиговых регистров, блок синхронизации, выход устройства,
блоки трехвходовых элементов И, сумматор по модулю два, группу информационных входов,
группу управляющих входов устройства, группу блоков расчета ортогональных базисов, каждый
из которых содержит блоки памяти, сумматор по модулю, регистр, преобразователь индекс-элемент, умножитель.
Область применения: Электронные схемы общего назначения.
Состояние: Опытный образец.

Способ повышения физико-механических свойств инструментальных и конструкционных материалов методом объемного импульсного лазерного упрочнения (ОИЛУ)
(технология)
Описание: Изобретение относится к области машиностроения, в частности к обработке лазером
при изготовлении и ремонте различных машин и механизмов. Для повышения физико-механических свойств инструментальных и конструкционных материалов осуществляют лазерную обработку изделий с использованием лазера импульсного действия при полезной энергии импульса
10
11
2
–6
60–500 Дж, плотности мощности импульса 1,2·10 – 4,3·10 Вт/м , длине волны 1,064·10 м,
–3
–3
продолжительности импульса 0,8–10 с, диаметре луча 1,2·10 ± 2,5·10 м и расстоянии от места
облучения до упрочняемой поверхности 12–30 мм.
Область применения: Металлургия железа.
Состояние: Опытный образец.

Сырокопченая колбаса с использованием деминерализованной сыворотки и способ
ее производства (инновационный продукт)
Описание: Изобретения относятся к мясной промышленности, а именно к технологии получения
твердых колбас, таких как сырокопченые полусухие и сухие колбасы. Способ предусматривает
подготовку мясного сырья, добавок, специй, пряностей и материалов, приготовление фарша, формование батонов, осадку, копчение, сушку и упаковку изделий. Осадку осуществляют в течение
24 час. при температуре 4–8°С и относительной влажности воздуха 92–95 %. Копчение проводят
в течение 7 суток в диапазоне температур от 22–24°С до 15–16°С и относительной влажности
от 91 % до 80 % без проточного воздуха. Батон сушат при температуре 13±2°С и относительной
влажности 82±3 % в течение 3-5 суток, дальнейшую сушку проводят при температуре 11±2°С и
относительной влажности 77±3 %. При составлении фарша вводят стартовую культуру и деминерализованную сыворотку.
Обеспечивается получение сырокопченых колбас с сокращенным сроком созревания, высокими
органолептическими, функционально-технологическими, структурно-механическими и цветовыми
характеристиками и длительным сроком хранения .Может быть использовано в скотобойном деле,
переработке мяса, обработке домашней птицы или рыбы, пищевых продуктах, их обработке.
Область применения: Пищевая промышленность.
Состояние: Опытный образец.
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Устройство имитозащиты группы контролируемых объектов, основанное на логике
XOR (инновационный продукт)
Описание: Изобретение относится к технике охранно-пожарной сигнализации. Техническим результатом является обеспечение одновременной защиты группы контролируемых объектов, подключаемых независимо друг от друга по топологии «звезда», упрощение технической реализации
и улучшение скорости обработки данных.
Устройство имитозащиты группы контролируемых объектов состоит из блока контроля, содержащего блок управления, блок формирования кодограммы следующего такта, генератор первой
псевдослучайной последовательности (генератор ПСП-1), блок модулятора, генератор второй
псевдослучайной последовательности (генератор ПСП-2), коммутатор, содержащий коммутирующий блок с N линий связи, N блоков сравнения по числу контролируемых объектов, каждый из
которых состоит из запоминающего устройства значения генератора ПСП-2 блока контроля (ЗУ
значения генератора ПСП-2 блока контроля), блока логических операций XOR (логическая операция «исключающее ИЛИ»), состоящего из n блоков XOR, но числу разрядов в двоичном представлении кодограмм первой и второй псевдослучайных последовательностей, запоминающего
устройства значения генератора ПСП-2 контролируемых объектов (ЗУ значения генератора ПСП2 контролируемых объектов), блока контроля исправности объекта и контролируемого объекта,
состоящего из блока памяти следующего такта, блока сравнения, демодулятора, блока памяти,
согласующего устройства, модулятора, генератора ПСП-2.
Область применения: Сигнализация.
Состояние: Опытный образец.

Способ диагностики интеллектуальной потенции обучаемого (группы обучаемых) и
последующей коррекции обучающего воздействия (технология)
Описание: Изобретение относится к области психологии, а именно к педагогической психологии, и
может быть использовано для получения объективных данных о ходе процесса обучения, усвоения материала, познавательной деятельности обучаемых во время проведения занятий.
Предъявляют группе обучаемых информацию, а затем производят измерение и регистрацию изменений физиологических параметров, не контролируемых сознательно в процессе восприятия
данной информации. Каждой группе обучаемых предоставляют обучающую информацию с максимальным и минимальным уровнем сложности, измеряют неконтролируемые сознательно физиологические параметры для обоих уровней сложности и определяют по полученным значениям
верхнюю и нижнюю границы эталонного коридора для каждого из m переменных условий обучения. В процессе обучения для каждого из m переменных условий сравнивают групповые текущие физиологические параметры с верхней и нижней границами эталонного коридора, а также
со средним значением эталонного коридора. В случае их отклонения от среднего значения эталонного коридора проводится корректировка обучающего воздействия выбором одного из предварительно определенных уровней сложности ограниченного объема обучающей информации,
таким образом, чтобы групповые текущие физиологические параметры стремились к среднему
значению эталонного коридора.
Способ позволяет повысить качество обучения путем оптимального сочетания сложности изучаемого материала и физиологических параметров и расширяет возможности педагога по контролю
эффективности осуществляемого им обучающего воздействия.
Область применения: Медицина и ветеринария; гигиена.
Состояние: Научный задел.

Способ добычи нефти и устройство для его осуществления (технология)
Описание: Способ включает возвратно-поступательное перекатывание по обсадной трубе тора и
перемещение тором полого штока. С нижнего конца обсадной трубы в обсадную трубу всасывается смесь воды и нефти, а на верхнем конце обсадной трубы смесь выдавливается из обсадной
трубы, при этом в обсадной трубе смесь разделяют на нефть и воду, которые удаляют в соответствующие системы сбора. Тор и полый шток в обсадной трубе перемещают с разными скоростями.
Способ осуществляют устройством, которое включает тор и полый шток, установленный в торе.
Полый шток тросом соединен с приводным реверсивным барабаном. Тор установлен в обсадной
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трубе, которая имеет камеру, сообщенную с системами сбора нефти и воды. Тор в обсадной трубе
образует две полости. Нижняя полость сообщена с затрубным пространством, а верхняя полость
сообщена с системами сбора нефти и воды. Сокращается расход электричества и эксплутационные расходы.
Область применения: Гидравлические машины объемного вытеснения; насосы для жидкостей
или для сжимаемых текучих сред.
Состояние: Опытный образец.

Способ комплексного использования геотермального тепла с помощью пароэжекторного теплового насоса (технология)
Описание: Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в системах тепло-холодоснабжения при использовании геотермального тепла с помощью пароэжекторного теплового
насоса.
Сущность: охлажденный теплоноситель подается в скважину, а нагретый передает тепло потребителю при помощи пароэжекторного теплового насоса, причем тепло скважины в теплый период
используют для выработки холода для нужд холодоснабжения.
При снижении или отсутствии нагрузок тепло-холодоснабжения осуществляют выработку электрической энергии при помощи турбогенератора, работающего на паре хладагента – низкокипящего теплоносителя, который получают в генераторе пароэжекторного теплового насоса, при этом
пары хладагента направляются на паровую турбину для выработки электрической энергии, а отработанный пар отсасывается в конденсатор пароэжекторного теплового насоса пароструйным
эжектором. Такой способ позволит снизить себестоимость тепло-холодоснабжения за счет гибкого режима комплексной выработки тепловой энергии, холода и электрической энергии. Способ
может быть использован при нагреве, в печах и плитах, вентиляции.
Область применения: Энергетика.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
«Северо-Кавказский федеральный университет» организован слиянием трех крупнейших вузов
Ставрополья: Северо-Кавказского государственного технического университета, Ставропольского государственного университета, Пятигорского государственного гуманитарно-технологического
университета. Каждый из образующих вузов обладал мощной научной базой.
Ряд компаний включили СКФУ в программы инновационного развития как опорный вуз для проведения совместных исследовательских работ. Это такие крупные корпорации как ОАО «Арнест»,
«Курорты Северного Кавказа», ФГУП «Научно-производственное объединение по медицинским
иммунологическим препаратам «Микроген», ОАО НК «Роснефть», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО
ЕЭС» и др. СКФУ становится реальным фактором развития федерального округа.
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Северо-Осетинский государственный университет
им. К.Л. Хетагурова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования (ФГБОУ ВПО «СОТУ»)
Адрес: 362025, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44–46
Телефон: (8672) 53-91-12. Факс: (8672) 53-91-12
E-mail: nosu@nosu.ru. Сайт: www.nosu.ru
Ректор: Созанов Валерий Гаврилович
Контактное лицо: Абаева Виктория Валерьевна, e-mail: abaevavictoria@rambler.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Биолого-технологический факультет
Кафедра «Анатомия, физиология и ботаника»
Кафедра «Зоология»
Кафедра «Технология пищевых продуктов»

Факультет географии и геоэкологии
Кафедра «Физическая и социально-экономическая география»
Кафедра «Геоэкология и устойчивое развитие»
Кафедра «Индустрия сервиса и туризма»
Кафедра «Землеустройство и кадастр»

Факультет журналистики
Факультет иностранных языков
Факультет искусств
Исторический факультет
Факультет математики и информационных технологий
Кафедра алгебры и геометрии
Кафедра математического анализf
Кафедра прикладной математики
Кафедра функционального анализа и дифференциальных уравнений

Факультет международных отношений
Кафедра международных экономических отношений

Факультет осетинской филологии
Кафедра осетинского языка и литературы
Кафедра русского языка и литературы в национальной школе

Педагогический факультет
Кафедра начального и дошкольного образования
Кафедра педагогики и психологии

Факультет психологии и социологии
Кафедра психологии
Кафедра социологии и социальных процессов

Факультет русской филологии
Факультет социальной работы
Стоматологический факультет
Кафедра стоматологии

Факультет управления
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Фармацевтический факультет
Кафедра технологии лекарственных форм и организации фармацевтического дела
Кафедра фармацевтической химии и фармакогнозии

Физико-технический факультет
Кафедра физики конденсированного состояния
Кафедра технологии и конструирования швейных изделий
Кафедра физики и астрономии

Факультет физической культуры и спорта
Химико-технологический факультет
Кафедра общей и неорганической химии
Кафедра органической химии
Кафедра экспертизы товаров

Экономический факультет
МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Малое инновационное предприятие «Пищевые биотехнологии»
ООО «Малое инновационное предприятие «Музеум»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Способ осаждения наноразмерной пленки MgO(III) на металлические подложки для
создания наноструктур с прогнозируемыми свойствами (изобретение)
Автор: Магкоев Тамерлан Таймуразович.
Краткое описание: Способ осаждения наноразмерной пленки MgO(III) на металлические подложки, включающий создание сверхвысокого вакуума в вакуумной камере, осаждение напыляемого
вещества на металлическую подложку, нагрев, отличающийся тем, что осуществляют нагрев порошка MgO с помощью волфрамовой спирали до температуры 2500–2700 oС, а в качестве подложки используют атомарно-чистую поверхность кристалла с заданной ориентацией. Задачей способа является получение ориентированной пленки MgO(III) на чистых металлических подложках.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ осаждения наноразмерной пленки альфа-Аl2О3(0001) на металлические подложки (изобретение)
Авторы: Цидаева Наталья Ильинична, Магкоев Тамерлан Таймуразович, Тваури Инга Васильевна, Туриев Анатолий Майранович.
Краткое описание: Способ осаждения наноразмерной пленки альфа-А12О3(0001) на металлические подложки в условиях сверхвысокого вакуума, включающий нагрев, испарение, осаждение
молекул на металлическую подложку определенной ориентации, отличающийся тем, что испаряемый поток состоит из частиц АIО и (АIО)2 и после осаждения каждого и последующего многослоя система подвергаеся экспозиции молекулярного кислорода при парциальном давлении
10–7 мм рт. ст. в течении 3 мин. при температуре подложки 700 oС.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ получения сульфопроизводного 2,6-диалкилфенола в качестве добавки кислотного электролита свинцового аккумулятора (изобретение)
Авторы: Арутюнянц Анна Ашотовна, Чигорина Татьяна Михайловна, Горбунов Андрей Иванович.
Краткое описание: Способ получения натриевой соли сульфопроизводного 2,6-диалкилфенола в качестве добавки для кислотного электролита, отличающийся тем, что с целью упрощения
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известного способа, уменьшения числа стадий выделения и повышения выхода целевого продукта проводят алкилирование фенолсульфокислоты третичными спиртами (трет.-бутиловым и трет.амиловым) в присутствии катализатора – хлорной кислоты.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Органическая добавка к электролиту свинцового аккумулятора (изобретение)
Авторы: Арутюнянц Анна Ашотовна, Чигорина Татьяна Михайловна, Горбунов Андрей Иванович.
Краткое описание: Синтез натриевой соли сульфопроизводного 2,6-диалкилфенола в качестве
добавки к электролиту свинцового аккумулятора, дополнительно содержащая SO3Na, SO3K в положении 4 фенольного кольца.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ определения ионов индия (III) в технологических растворах свинцово-цинкового производства (изобретение)
Авторы: Боровков Георгий Александрович, Монастырская Валентина Ивановна.
Описание: Способ определения ионов In(III) в технологических растворах свинцово-цинкового производства методом дифференциальной импульсной полярографии (ДИП) на стационарном ртутнокапельном электроде с использованием в качестве одного из компонентов фонового электролита
соляной кислоты, отличающийся тем, что в состав фона дополнительно вводят азотную и винную
кислоты, смешивают контролируемый раствор с фоновым электролитом и спустя 3–4 мин регистрируют вольт-амперную кривую электрохимического восстановления ионов In(III) на фоне 3М НNО3+
0,8М Н2С4Н4О6 + 0,5М НСl в интервале напряжений от –0,65 до –0,80 В, а концентрацию индия в
анализируемом растворе определяют по высоте катодного ДИП пика при потенциале –0,72 В.
Область применения: Аналитическая химия.
Вид охранного документа: Патент.

Способ получения магнетита с развитой поверхностью (изобретение)
Авторы: Икаев Асланбек Мухарбекович, Агаева Фатима Александровна, Авгузарова Виктория
Алановна, Есиева Людмила Кильцикоевна, Дзараева Людмила Батразовна.
Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения магнетита с развитой поверхностью включает получение растворов солей хлорида железа (II) и нитрата
железа (III), сливание растворов полученных солей. Для получения солей железа используют карбонильное железо. Нитрат железа (III) получают при добавлении 50–60 мл 3 % раствора перекиси водорода. Над раствором соли хлорида железа (II) создают защитную пленку из толуола, затем смесь
растворов солей хлорида железа (II) и нитрата железа (III) осаждают раствором, приготовленным
вливанием 1 литра 25 % раствора аммиака в 8 литров дистиллированной воды при интенсивном перемешивании. Изобретение позволяет повысить удельную поверхность магнетита до 130 м2/г. 1 пр.
Область применения: Химическая промышленность.
Вид охранного документа: Патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Способ осаждения наноразмерной пленки альфа-Al2O3 (0001) на металлические подложки (технология)
Описание: Способ осаждения наноразмерной пленки альфа-Al2O3 (0001) на металлическую подложку в условиях сверхвысокого вакуума, включающий нагрев, испарение и осаждение оксида алюминия на металлическую подложку с определенной ориентацией кристаллов, отличающийся тем,
что осуществляют осаждение испаряемого потока, состоящего из частиц AlO и (AlO)2 , при этом
после осаждения каждого последующего монослоя проводят экспозицию в молекулярном кислороде при парциальном давлении 10–7 мм рт. ст. в течение 3 минут при температуре подложки 700 °C.
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Изобретение относится к методам осаждения тонких пленок на металлическую подложку, а именно к нанотехнологиям и наноструктурам.
Область применения: Нанотехнологии.
Состояние: Научный задел.

Способ получения наноразмерной пленки MgO (III) на металлической подложке (технология)
Описание: Способ получения наноразмерной пленки MgO (III) на металлической подложке, включающий создание сверхвысокого вакуума в вакуумной камере, осаждение частиц MgO на металлическую подложку и нагрев, отличающийся тем, что осаждают испаряемые частицы MgO, полученные путем нагрева порошка MgO, нанесенного на вольфрамовую спираль, до температуры 2500–
2700 °С, а в качестве подложки используют атомарно-чистую поверхность кристалла металла с
ориентацией, способствующей получению пленки MgO (III). Изобретение относится к технологиям
и наноструктурам, в частности к методам осаждения тонких пленок на металлическую подложку.
Область применения: Нанотехнологии.
Состояние: Научный задел.

Способ формирования водохранилищ на предгорных равнинах (технология)
Описание: Способ формирования водохранилищ на предгорной равнине, характеризующийся
тем, что водохранилища глубиной 2,5–3 м, шириной 120–150 м, длиной 250–280 м, площадью
зеркала воды 3–3,5 га формируют в междуречьях на берегах рек на расстоянии 150–200 м от
основного русла, соединяют с руслом входными и отводными каналами, а на дне водохранилищ
располагают цеолитсодержащие глины – ирлиты слоем 10–15 см. Изобретение может быть использовано для очистки речной воды, регулирования климата при засухе, способствует созданию
запаса пресной воды для хозяйственных, бытовых и других нужд населения, а также может найти
применение в дренажно-оросительных мероприятиях.
Область применения: Экология; рациональное природопользование.
Состояние: Научный задел.

Способ повышения качества молока и молочных продуктов коров (технология)
Описание: Способ повышения качества молока и молочных продуктов, включающий введение в
рацион животных балансирующей добавки, содержащей, мас. %: сульфат аммония 50,0, бишофит
30,0, глицин 3,0, калий йод 0,002, поваренная соль – остальное, в количестве 40–55 г на голову
массы, отличающийся тем, что в основной рацион лактирующих коров вводят смесь препаратов
эпофен в дозе 3 г/голову и Молд-Зап в количестве 1,5 кг на 1 т комбикорма.
Область применения: Животноводство.
Состояние: Научный задел.

Способ восстановления деградированных склоновых земель (технология)
Описание: Способ восстановления деградированных склоновых земель, включающий внесение
глинистых отложений и последующей механической обработкой, отличающийся тем, что при скашивании травостоя в период его созревания поперек склона и формирования из него мульчирующих кулис с расстоянием между ними 5–6 м, покрывают участок измельченной цеолитосодержащей глиной–ирлитом с последующим посевом в междурядья кулис капсулированным семенным
материалом, состоящим из смеси многолетних злаково-бобовых трав и ирлита в соотношении 1:2.
Изобретение может найти применение в защите земель от деградированных процессов на склоновых землях и восстановлении биоразнообразия.
Область применения: Охрана окружающей среды.
Состояние: Научный задел.

Настойка сладкая «клюквенная по-нашему» (технология)
Описание: Настойка сладкая, включающая клюквенный морс I и II сливов, черносмородиновый
морс I и II сливов, настой спиртованный померанцевой корки I и II сливов, сахарный сироп, лимонная кислота при следующем соотношении ингредиентов, 1л на 1000 дал готового продукта: клюквенный морс I и II сливов – 3980–4020; черносмородиновый морс I и II сливов – 160–170; настой
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спиртованный померанцевой корки I и II сливов – 38–42; сахарный сироп 65,8 %-ный – 1915–1925;
лимонная кислота – в количестве, обеспечивающем массовую концентрацию кислот в готовом
продукте до 0,3 г/100 см3; водно-спиртовая жидкость – остальное, до крепости купажа 22 % об.
Область применения: Пищевая промышленность.
Состояние: Научный задел.

Способ производства сухой комплексной закваски для кваса брожения (технология)
Описание: Способ производства сухой комплексной закваски для кваса брожения, предусматривающий приготовление заварки, отличающийся тем, что зерносмесь для заварки состоит из муки
пшеничной первого сорта и отрубей.
Осахаренная заварка стерилизуется трехкратным автоклавированием при 1,5 атм. в течение
45–60 мин. Размножение на приготовленном субстрате молочнокислых бактерий ведется в трехфазном разводочном цикле. Необходимое количества прессованных хлебопекарных дрожжей
Saccharomyces cerevisiae добавляется без предварительной подработки. В зрелую закваску вносится картофельный крахмал. Высушивание полученной смеси производится в потоке стерильного
воздуха при комнатной температуре. В качестве источника молочнокислых бактерий используются
препараты-пробиотики (Лактобактерин – представляющий собой микробную массу живых, антагонистически активных лактобактерий штаммов Lactobacillus plantarum 8P-A3, или L. plantarum 38,
или L. fermentum 90T-C4 или L. fermentum 39; Бифидумбактерин – представляющий собой микробную массу живых, антагонистически активных бифидобактерий штаммов Bifidobacterium bifidum
№ 1 или 791; Эвиталия – закваска-ассоциат микроорганизмов пробиотиков, представляет собой
лиофильно высушенные, но сохранившие способность размножаться в пищеварительном тракте,
пять штаммов микроорганизмов Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis, Propionibacterium
freudenreichi subsp. shermanii, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus helveticus), причем расчет необходимого количества закваски производится по формуле: m = (18×2/K) × V, где m – необходи3
мое количество закваски (г); K – фактическая кислотность закваски (см 1,0 М раствора NaOH на
3
3
100,0 см среды); V – объем квасного сусла (дм ); 2 – количество (г) зрелой (18 см3 1,0 М раствора
NaOH на 100,0 см3) закваски необходимое для сбраживания 1 дм3 квасного сусла, способ позволяет хранить готовую закваску в герметичной таре при температуре 2–4 оС не менее 6 мес. без
снижения ее бродильной активности.
Область применения: Пищевая промышленность.
Состояние: Научный задел.

Способ повышения пищевых качеств молока коров и сливочного масла (технология)
Описание: Способ повышения пищевых качеств молока коров и сливочного масла, характеризующийся тем, что в основной рацион лактирующих коров с субтоксической дозой нитратов вводят
препарат токсисорб в дозе 1,5 г/кг концентратов и хелатон в количестве 5,5 г/кг концентратов.
Может быть использовано для повышения молочной продуктивности и качественного состава молока коров и сливочного масла.
Область применения: Животноводство, кормопроизводство.
Состояние: Научный задел.

Способ предпосевной обработки семян полевых культур (технология)
Описание: Способ предпосевной обработки семян, включающий обработку семян водным раствором 1 % экстрасола и 1 % крахмала, отличающийся тем, что в состав для обработки введен крахмал.
Изобретение может быть использовано для предпосевной обработки семян.
Область применения: Сельское хозяйство, растиниеводство.
Состояние: Научный задел.

Способ оценки состояния окружающей среды (технология)
Описание: Способ оценки состояния окружающей среды, включающий установление продолжительности жизни хвои и расчет индекса продолжительности жизни хвои, отличающийся быстротой
проведения и анализа полученных результатов.
Область применения: Экология.
Состояние: Научный задел.
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Способ фитоиндикации с обеспечением благоприятной обстановки на склоновых
землях (технология)
Описание: Способ фитоиндикации с обеспечением благоприятной обстановки на склоновых землях, включающий оценку территории по наличию бобовых компонентов, отличающийся тем, что в
течение вегетации на участках горных склонов измеряют распространение бобовых многолетних
трав с корнеотпрысковой системой, таких как клевер ползучий – Trifolium repens, клевер непостоянный –Trifolium ambigum, вязель пестрый – Carolina varia, астрагал солодколистный – Astragalus
glycyphyllos, астрагал угловатый – Astragalus waldstetkit, затем измеряют площадь, занимаемую
этими растениями. При наличии количества корнеотпрысковых растений более 10 % участок находится в благоприятном экологическом состоянии, при снижении на участке количества бобовых
компонентов менее 10 % улучшают горные склоны путем подсева трав указанных видов. Позволяет произвести оценку горных склоновых земель, и может найти применение при бонитировке
горных лугов.
Область применения: Горное дело.
Состояние: Научный задел.

Способ получения корма из отходов спиртового производства (технология)
Описание: Способ получения корма из отходов спиртовой промышленности, включающий использование в качестве сорбента глину и минеральный обогатитель, отличающийся тем, что в спиртовой барде растворяют корзинки подсолнечника – отход маслоэкстракционного производства – в
количестве 20–25 % с последующим введением глины диалбекулит через 2–3 дня в количестве 1–2 % от общего объема смеси, а перед употреблением на корм вводят биопрепарат Линекс
0,3–0,5 %. Изобретение может найти применение при утилизации отходов спиртовой барды и корзинок подсолнечника – отхода маслоэкстракционного производства.
Область применения: Спиртовая и кормовая промышленность.
Состояние: Научный задел.

Сбор лекарственных растений гипотензивного действия (технология)
Описание: Сбор лекарственных растений гипотензивного действия, включающий траву пустырника пятилопастного, плоды боярышника однопестичного, плоды рябины черноплодной, траву хвоща полевого, траву чабреца, траву омелы белой, траву мяты перечной и траву мелиссы лекарственной в следующем процентном соотношении компонентов: плоды боярышника однопестичного
12 %–16 % плоды рябины черноплодной 11 %–16 % трава пустырника пятилопастного 11 %–14 %
трава хвоща полевого 8 %–12 % трава чабреца 11 %–15 % трава омелы белой 10 %–15 % трава
мяты перечной 10 %–14 % трава мелиссы лекарственной 11 %–14 %. Изобретение касается создания сбора лекарственных растений гипотензивного действия, и может найти применение при лечении сердечно-сосудистой системы и «климактерического синдрома».
Область применения: Химико-фармацевтическая промышленность.
Состояние: Научный задел.

Антидиабетический сбор лекарственных растений (технология)
Описание: Антидиабетический сбор лекарственных растений, включающий лист подорожника,
плоды рябины, лист одуванчика, лист крапивы, отличающийся тем, что он содержит цветки бузины, створки фасоли, цветки липы, траву золототысячника, траву петрушки, ягоды малины, ягоды
черники, ягоды ежевики, семя льна при следующем процентном соотношении компонентов, %:
лист подорожника 6–7; ягоды рябины 5–9; лист одуванчика 6–8; лист крапивы 6–7; цветки бузины
6–8; створки фасоли 8–11; цветки липы 7-9; трава золототысячника 6–8; трава петрушки 7–9; ягоды малины 9–11; ягоды черники 9–10; ягоды ежевики 6–10; семя льна 5–7. Изобретение касается
создания сбора лекарственных растений для профилактики и лечения сахарного диабета легкой
формы и может найти применение при лечении гипертонической болезни и болезнях печени, почек и желчевыводящих и мочевыводящих путей.
Область применения: Фармацевтическая промышленность.
Состояние: Научный задел.

Способ производства йогурта (технология)
Описание: Способ производства йогурта, включающий приготовление смеси из молока, пастеризацию, охлаждение до температуры заквашивания, внесение закваски, сквашивание до получения
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сгустка, охлаждение до 25–30 °С, внесение пищевых добавок, перемешивание и розлив, отличающийся тем, что после охлаждения смеси до температуры заквашивания вносят подсластитель «Сладин», а в качестве пищевых добавок используют порошок корнеплодов столовой свеклы в количестве 4–5 %, полученной сублимационной сушкой, и порошок корней цикория в количестве 1–2 %.
Изобретение может быть использовано при производстве молочных продуктов функционального
назначения, используемых в качестве биологически активных добавок в питании человека.
Область применения: Пищевая промышленность.
Состояние: Научный задел.

Способ утилизации отходов спиртового производства с получением кормопродукта
(технология)
Описание: Способ утилизации отходов спиртового производства с получением кормопродукта,
включающий использование глин, добавление растительного сырья в определенной концентрации, отличающийся тем, что в качестве растительного сырья в спиртовую барду добавляют кукурузные кочерыжки в количестве 10–15 %, перемешивают смесь, а через два-три дня добавляют
глину – аланит в количестве 2–3 % от общего объема смеси, тщательно перемешивают всю массу.
Изобретение может найти применение при утилизации отходов – спиртовой барды и крахмало-паточного производства.
Область применения: Спиртовая и кормовая промышленность.
Состояние: Научный задел.

Способ снижения эрозионных процессов на склоновых землях (технология)
Описание: Способ снижения эрозионных процессов на склоновых землях, включающий полосное
размещение сельскохозяйственных культур поперек склона, посев между полосами высокостебельных растений, оставление их на зимний период, отличающийся тем, что между полосами
размещают кулисы шириной 4–6 м, в которых высевают высокорослые многолетние травы: сильфию пронзеннолистную, свербигу восточную, козлятник восточный и ежу сборную, а на полосах
чередуют широкорядные и сплошные посевы. Изобретение может быть использовано при возделывании сельскохозяйственных культур на склоновых землях.
Область применения: Сельское хозяйство, земледелие.
Состояние: Научный задел.

Способ определения ионов индия (III) в технологических растворах свинцово-цинкового
производства (технология)
Описание: Способ определения ионов In(III) в технологических растворах свинцово-цинкового производства методом дифференциальной импульсной полярографии (ДИП) на стационарном ртутно-капельном электроде с использованием в качестве одного из компонентов фонового электролита соляной кислоты, отличающийся тем, что в состав фона дополнительно вводят азотную и
винную кислоты, смешивают контролируемый раствор с фоновым электролитом и спустя 3–4 мин
регистрируют вольт-амперную кривую электрохимического восстановления ионов In(III) на фоне
3М НNО3 + 0,8М Н2С4Н4 О6 + 0,5М НСl в интервале напряжений от –0,65 до –0,80 В, а концентрацию индия в анализируемом растворе определяют по высоте катодного ДИП пика при потенциале
–0,72 В. Изобретение может быть использовано для экспресс-анализа технологических растворов, сточных и оборотных вод предприятий свинцово-цинковой отрасли цветной металлургии.
Область применения: Аналитическая химия.
Состояние: Научный задел.

Способ активации микрофлоры на лабораторной стадии разводочного цикла квасных заквасок (технология)
Описание: Способ производства комплексной закваски для кваса и других напитков брожения,
включающий приготовление осахаренной заварки, размножение молочнокислых бактерий, использование прессованных хлебопекарных дрожжей Saccharomyces cerevisiae, отличающийся
тем, что зерносмесь состоит из муки пшеничной первого сорта и отрубей в соотношении 1:1, физиологически активные факторы роста в виде дрожжевого автолизата (50,0 мл/л) и порошка вино210

градных косточек (5,0 г/л), и стерилизуется путем трехкратного автоклавирования при 1,0 атм. в
течение 45–60 мин., в качестве заквасочных культур используется комплекс молочнокислых бактерий препаратов-пробиотиков Лактобактерин и/или Эвиталия, в завершающую фазу разводоч3
ного цикла вносятся прессованные дрожжи Saccharomyces cerevisiae в дозе 5 г / 100 дм квасного
сусла. Изобретение относится к способам приготовления заквасок для кваса и других напитков
брожения.
Область применения: Пищевая промышленность.
Состояние: Научный задел.

Способ понижения уровня грунтовых вод заселенной местности (технология)
Описание: Способ понижения грунтовых вод на заселенной местности, включающий выкапывание дренажных каналов и отвод воды из них, отличающийся тем, что создает дренажную сеть
каналов для всей площади заселенной территории на нижней окраине населенного пункта по понижению рельефа местности береговой зоны, в которой формируют дренажные каналы глубиной
2–3 метра, поперечные течению основного русла реки и параллельно друг другу на расстоянии
нескольких сот метров, причем для создания каждого последующего канала выбирают с использованием пониженных форм рельефа ближе к руслу реки, а соединение всех образованных каналов осуществляют за счет общего поперечного канала, проходящего по их краям от первого до
последнего, направляемого в русло реки. Изобретение может найти применение при понижении
уровня грунтовых вод в заселенной местности на берегах равнинных рек.
Область применения: Экология; охрана окруающей среды.
Состояние: Научный задел.

Способ предотвращения загрязнения грунтовых вод (технология)
Описание: Способ предотвращения загрязнения грунтовых вод, включающий использование в качестве фильтрующего материала природный цеолит, отличающийся тем, что в водном канале,
служащим подпиткой грунтовых вод для водозабора на дне располагают фильтрующий материал
слоем 1–1,5 м, состоящим из смеси цеолитсодержащих глин Ирлита1, Ирлита 7, Аланита местного
происхождения и барита, взятого в количестве 5–7 % от общего объема глин. Изобретение может
быть использовано для очистки поверхностных вод, используемых для подпитки водозаборов.
Область применения: Охрана окружающей среды.
Состояние: Научный задел.

Способ приготовления антимутагенного продукта (технология)
Описание: Способ приготовления антимутагенного продукта включающий, студнеобразный продукт в виде мармелада из смеси соков ягод крыжовника обыкновенного (Ribes uva-crispa L.) и
клубней топинамбура (Helianthus tuberosus L.) в соотношении 1:1, в дозах от 4 до 6 г на 1 кг живого
веса, ежедневно в течение 7 дней на фоне Cd·10-7 М. Изобретение может быть использовано для
снижения генотоксической нагрузки на клетки организма, вызываемой кадмием.
Область применения: Медицина, токсикология.
Состояние: Научный задел.

Способ производства биологически активной добавки из отрубей, очищенных от технологических и биологических примесей (технология)
Описание: Способ производства биологически активной добавки из отрубей, очищенных от технологических и биологических примесей, включающий ферментативную деполимеризацию и перевод в растворимое состояние технологических примесей в виде крахмала и клейковины, с последующим их вымыванием проточной водой, полное устранение сопутствующей микрофлоры
закислением среды лимонной кислотой до рН = 3–4 и двух- трехкратным автоклавированием субстрата в кислой среде при 1,0 атм. в течение 60 мин., с последующим промыванием биологически
чистой водой до нейтральной (рН = 6,5–7,0) реакции промывных вод, предварительное удаление
остаточной воды самотеком или прессованием, высушивание промытой массы при 80–90 оС до
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влажности 10–12 %, измельчение высушенной массы с дальнейшим использованием ее в качестве самостоятельной биологически активной пищевой добавки, либо в качестве одного из компонентов сложных смесей лечебно-профилактического назначения.
Область применения: Пищевая промышленность; производство пищевых биологических добавок, на основе отрубей.
Состояние: Научный задел.

Способ производства молочнокислой закваски для ржаных и ржано-пшеничных сортов хлеба (технология)
Описание: Способ производства молочнокислой закваски для ржаных и ржано-пшеничных сортов хлеба включающий, приготовление заварки из пшеничных отрубей и муки пшеничной первого
сорта в соотношении 1:1, смешивание зерносмеси с горячей – 90 оС водой в соотношении 1:2,
добавление рекомендуемой производителем термостабильной α-амилазы, выдерживание пробы
в течение 30 мин. при 80–90 оС, охлаждение до 65 оС и внесение рекомендуемой производителем дозы глюкоамилазы выдерживание в течение 30 мин. при 60–65 оС, внесение в питательный
субстрат автолизата дрожжей в дозе 50,0 мл/л и порошка измельченных виноградных косточек
5,0 г/л, стерилизацию субстрата трехкратным автоклавированием при 1,0 атм. в течение 30 мин.,
внесение в субстрат чистых заквасочных культур сухого лактобактерина для производства КМКЗ
(концентрированной молочнокислой закваски) при 37–41 оС в течение 24 час., при достижении
требуемого уровня кислотности пошаговый (1:3–1:5) пересев в последующие фазы разводочного
цикла. Изобретение может быть использовано в производстве заквасок для различных сортов
хлеба и кваса брожения.
Область применения: Пищевая промышленность.
Состояние: Научный задел.

Субстрат «Бекулит» для выращивания злаковых культур (технология)
Описание: Субстрат «Бекулит» для выращивания злаковых культур, включающий использование
в качестве минеральной основы цеолитосодержащие глины, отличающийся тем, что в качестве минеральной основы используют цеолито-содержащую глину диалбекулит, в которую вводят
0,1 % водного раствора йодистого калия и почву с 0–20 см слоя многолетних трав второго года
жизни в следующем соотношении (масс. %): йодистый калий 0,1 % водного раствора – 8–10, почва
– 10–15, глина диалбекулит – остальное. Субстрат предназначен для выращивания растений в
защищенном грунте.
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Научный задел.

Способ воздействия антимутагенного средства на организм (технология)
Описание: Способ воздействия антимутагенного средства на организм, включающий применение экстракта из листьев растительного происхождения, отличающийся тем, что готовят отвар
из листьев или корней амброзии полыннолистной в концентрации 0,7 %, используя дозу в пределах 0,14–0,28 мл или спиртовую настойку из цветочных кистей в соотношении 1:5, применяя
0,004–0,008 мл раствора на 10 мл дистиллированной воды, причем приготовленные растворы
принимают однократно в течение 5–7 дней. Может быть использован для защиты генома животных и человека от тяжелых металлов, в частности – мутагенной активности свинца и в качестве
профилактического средства при наличии свинца в окружающей среде.
Область применения: Медицина; экология; токсикология; экспериментальная биология.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
В настоящее время в университете функционирует 91 кафедра, на которых трудится более 1000
научных сотрудников и преподавателей, из которых более 600 чел. имеют ученые степени или
звания, в том числе 123 доктора наук.
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В качестве самостоятельных структурных подразделений в университете действуют научноисследовательские центры:
– Научно-исследовательский R&D центр солнечной энергетики;
– Научно-исследовательский центр экологии и туризма;
– Научно-исследовательский центр инновационной деятельности;
– Инновационно-технологический центр «Фармация»;
– Научно-образовательный центр естественных наук.
Как видно из представленных инновационных разработок университет специализируется на научном обслуживании региональных предприятий. Традиционно для северо-кавказских университетов внимание к экологии горной местности, пищевой промышленности. Технологии осаждения
наноразмерной пленки на металлические подложки разработаны благодаря наличию современного научного оборудования и участию вуза в планомерных исследованиях в области нанотехнологий.
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Сибирский государственный индустриальный университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования (ФГБОУ ВПО «СибГИУ»)

Адрес: 654007, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42
Телефон: (3843) 46-57-92. Факс: (3843) 46-57-92
E-mail: rector@sibsiu.ru. Сайт: www.sibsiu.ru
Ректор: Протопопов Евгений Валентинович
Контактное лицо: Куценко Андрей Иванович, e-mail: aik_mail@mail.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Архитектурно-строительный институт
Кафедра архитектуры
Кафедра теплогазоводоснабжения, водоотведения и вентиляции
Кафедра строительных технологий и материалов
Кафедра инженерных конструкций и строительной механики

Институт горного дела и геосистем
Кафедра геологии и геодезии
Кафедра геотехнологии
Кафедра горнопромышленной экологии и безопасности жизнедеятельности
Кафедра открытых горных работ
Кафедра электромеханики

Институт информационных технологий и автоматизированных систем
Кафедра автоматизации и информационных систем
Кафедра электротехники и электрооборудования
Кафедра информационных технологий в металлургии
Кафедра прикладной информатики и программирования
Кафедра автоматизированного электропривода и промышленной электроники

Институт машиностроения и транспорта
Кафедра транспорта и логистики
Кафедра теории и основ конструирования машин
Кафедра машин и агрегатов технологического оборудования

Институт металлургии и материаловедения
Кафедра материаловедения, литейного и сварочного производства
Кафедра металлургии цветных металлов и химической технологии
Кафедра металлургии черных металлов
Кафедра обработки металлов давлением и металловедения.
Кафедра теплоэнергетики и экологии

Институт фундаментального образования
Кафедра высшей математики
Кафедра иностранных языков
Кафедра информатики
Кафедра общей и аналитической химии
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин
Кафедра технической механики и графики
Кафедра философии
Кафедра физики им. проф. В.М. Финкеля
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НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Развитие теории и разработка ресурсо- и энергосберегающих технологий производства черных металлов с использованием техногенных отходов
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Протопопов Евгений Валентинович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 7.

Прочность и пластичность материалов в условиях внешних энергетических воздействий
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 27.
Должностной состав: Громов Виктор Евгеньевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 12, докторов наук: 9.

Теория и практика систем автоматизации управления на базе натурно-модельного
подхода
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 17.
Должностной состав: Мышляев Леонид Павлович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 6.

Теория структуры механических систем и практика ее использования при синтезе
сложных машин, включая горные и металлургические
Область знаний: Математика и механика.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Дворников Леонид Трофимович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 1.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Энергия Плюс»
ООО «ТехноАрхив»
ООО «Сиберц»
ООО «Инновационное научно-производственное предприятие «ИНСТРУМЕНТ ХХI»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218
ООО «Объединенная компания «СИБШАХТОСТРОЙ» (Номер рег. заявки: 13.G25.31.0082)

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «Сиблитмаш»
ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»
Ассоциация «Российский дом международного научно-технического сотрудничества»
ГНУ «Институт технологии металлов Национальной академии наук Беларуси»
ООО «Производственное объединение «Новокузнецкдомнаремонт»
ОАО «Информационные спутниковые системы» им. акад. М.Ф. Решетнева»
ОАО «Евразруда»
ООО «Металлообработка»
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Администрация Кемеровской области
ООО «Сандвик Майнинг энд КонстракшиСНГ»
ЗАО «Шнейдер Электрик»
ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод»
ООО «Сталь Кузнецкий Металлургический Завод»
ЗАО «Гипроуголь»
ОАО «Сибгипроруда»
ООО «Кузнецкстройпроект»
ОАО «Сибирский Промстройпроект»
ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций»
ООО «УК Кузнецкий машиностроительный завод»
ОАО «Беловский цинковый завод»
ООО «ЗемЖДС»
ООО «Новокузнецкий домостроительный комбинат» им. А.В. Косилова
ООО «Объединенная компания «Сибшахтострой»
Учреждение Российской академии наук Институт физики прочности и материаловедения
Объединение юридических лиц «Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов»
ООО «Запсибметаллургстрой»
ОАО «Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь»
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»
ОАО «Холдинговая компания «СДС-Уголь»
ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод»
ФГОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН
ОАО «Кузнецкие ферросплавы»

Высокотехнологичные кластеры
«Комплексная переработка угля и техногенных отходов в Кемеровской области»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Определение прочности твердого топлива при горении в шахтных печах (база данных)
Авторы: Бедарев Сергей Александрович, Филинберг Ирина Николаевна, Селянин Иван Филиппович, Феоктистов Андрей Владимирович.
Краткое описание: База данных относится к области определения свойств твердого топлива в
процессе горения в шахтных печах и предназначена для ознакомления с разработками СибГИУ
в этом направлении, а также может быть использована для обучения студентов. Она объединяет
данные по определению прочности твердого топлива и содержит сведения о разработанных СибГИУ изобретениях и полезных моделях, данные о последовательности действий при определении
прочности топлива и установках, с помощью которых возможно определение прочности топлива
в процессе горения.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Способ использования конвертерного газа для производства топлива (изобретение)
Авторы: Мочалов Сергей Павлович, Школлер Марк Борисович, Протопопов Евгений Валентинович, Ганзер Лидия Альбертовна, Рыбушкин Александр Александрович.
Краткое описание: Способ включает отвод газа, образующегося при продувке металла в конвертере, его охлаждение и очистку в скруббере с трубками Вентури, накопление и усреднение в газгольдере, доочистку в электрофильтре мокрого типа, при этом после электрофильтра конверторный
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газ компрессором подают в газосмесительную станцию и смешивают с водородом, выделенным
из обратного коксового газа в объемном соотношении (0,50–0,65):1 до получения кондиционного
синтез-газа, пригодного для производства синтетического жидкого топлива. Шифр 7.4828.2011.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Расчет и моделирование эвольвентного зубчатого цилиндрического колеса (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Жуков Иван Алексеевич, Андреева Яна Андреевна, Ушаков Артем Федорвич.
Краткое описание: Программа предназначена для геометрического расчета зубчатой цилиндрической передачи с колесами, имеющими эвольвентный профиль. Программа обеспечивает получение трехмерной твердотельной модели зубчатого цилиндрического колеса с эвольвентным профилем в зависимости от заданных исходных параметров: модуля зацепления и числа зубьев. Программа может применяться при исследовании эвольвентного зацепления зубчатых колес, а также
при проведении инженерных расчетов передаточных зубчатых механизмов. Шифр 7.2290.2011.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Полный состав форм бойков для машин ударного действия (база данных)
Авторы: Жуков Иван Алексеевич, Андреева Яна Андреевна.
Краткое описание: База данных содержит полный состав известных форм бойков, запатентованных в Российской Федерации до 2011 г. включительно. Может быть использована при создании и
совершенствовании машин ударного действия, предназначенных для разрушения хрупких сред.
Всего в базе данных содержится 28 различных форм бойков. База данных систематизирована по
году изобретения и содержит информацию об изобретении и его авторах. Шифр 7.2290.2011.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Полноповоротный двухкривошипный плоский механизм с подвижным линейным гидроприводом (изобретение)
Авторы: Дворников Леонид Трофимович, Желтухин Денис Владимирович.
Краткое описание: Полноповоротный двухкривошипный плоский механизм с подвижным линейным гидроприводом, состоящий из двух кривошипов, шатуна и подвижного линейного гидропривода, отличающийся тем, что оба кривошипа выполняются трехпарными, при этом двумя из пар
кривошипы соединены между собой посредством шатуна, а двумя другими – через подвижный
линейный гидропривод. Шифр 7.2290.2011.
Область применения: Машиностроение.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Трехподвижная кинематическая пара (изобретение)
Авторы: Дворников Леонид Трофимович, Фомин Алексей Сергеевич.
Краткое описание: Задачей изобретения является создание удерживающей кинематической
пары, в которой одно звено было бы выполнено с геометрическим элементом в виде охватываемой поверхности, а торос в пиле охватывающей, чтобы при этом заявляемая кинематическая пара
обеспечивала требуемый комплекс движений (ВПП). Технический результат достигается тем, что
цилиндрические поверхности геометрических элементов звеньев выполнены в виде охватываемой и охватывающей поверхностей, при этом охватываемая поверхность первого звена выполнена в виде прямою кругового цилиндра заданного диаметра, а охватывающая его поверхности
второго звена представляет собой сквозной криволинейный паз, определяемый высотой, шириной
и длиной, причем высота паза принимается равной диаметру цилиндра первого звена, а длина
паза меньшей длины цилиндра. Шифр 7.2290.2011.
Область применения: Машиностроение.
Вид охранного документа: Заявка на патент.
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Привод насосной установки (изобретение)
Авторы: Дворников Леонид Трофимович, Фомин Алексей Сергеевич.
Краткое описание: Задачей изобретения является создание такого устройства, которое позволит
кривошип и шатун поместить в плоскость, перпендикулярную движению поршня. Привод насосной
установки включает стойку, кривошип, шатун, коромысло, выполненное за одно целое с винтом,
образующим винтовую кинематическую пару с гайкой, жестко соединенном с поршнем насоса,
движущимся в гидроцилиндре перпендикулярно движению кривошипа. Шифр 7.2290.2011.
Область применения: Машиностроение.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Удерживающая трехподвижная кинематическая пара (изобретение)
Авторы: Дворников Леонид Трофимович, Фомин Алексей Сергеевич, Живаго Эдуард Яковлевич.
Краткое описание: Задачей изобретения является создание удерживающей кинематической
пары, обеспечивающей требуемый комплекс движений (ВПВ). Технический результат достигается
тем, что корсет выполнен двойным, соприкасающимся с поверхностью цилиндра в двух точках,
а радиус кривизны образующей вогнутой поверхности корсета на всем возможном участке ее соприкосновения с цилиндром обеспечивается меньшим, чем удвоенный радиус цилиндра. Шифр
7.2290.2011.
Область применения: Машиностроение.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Технология получения синтез-газа с использованием вторичных энергетических ресурсов металлургического предприятия (технология)
Описание: Инновационная технология с использованием вторичных энергоресурсов металлургического предприятия, включающая отвод газа, образующегося при продувке металла в конвертере, его охлаждение и очистку, накопление и усреднение, доочистку и смешение с водородом,
выделенным из обратного коксового газа до получения кондиционного синтез-газа, пригодного
для производства синтетического жидкого топлива. Экономия энергии и улучшение экологической
обстановки металлопроизводящих регионов.
Область применения: Черная металлургия.
Состояние: Научный задел.

Обобщенная физическая модель процессов формирования функциональных свойств
при одно- и двухкомпонентном электровзрывном легировании поверхности титана и
последующей электронно-пучковой обработке (технология)
Описание: Проект посвящен решению фундаментальной проблемы, связанной с разработкой физических основ упрочнения поверхности металлов и сплавов путем электровзрывного легирования, позволяющего формировать многофазные поверхностные слои с нано- и субмикрокристаллической структурой и повышенными эксплуатационными свойствами. Предложена математическая
модель тепловых процессов при электровзрывном легировании и последующей электронно-пучковой обработки, позволяющая обосновать выбор оптимальных режимов обработки и дать интерпретацию особенностей формирования структурно-фазовых состояний модифицированных слоев.
Область применения: Машиностроение; металлургия; авиационная промышленность.
Состояние: Научный задел.

Технология комплексного микролегирования и модифицирования расплавов при комбинировании нанотехнологий (технология)
Описание: Использование высокотемпературного синтеза наночастиц карбонитридов, карбидов
и нитридов ванадия при комплексном процессе углеродосиликотермического восстановления ванадия из оксидов конвертерного ванадиевого шлака при обработке им стали в ковше на агрегате
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печь-ковш и одновременной продувке стали газообразным азотом позволит получать наноструктуры, способствующие улучшению потребительских свойств стали и изделий из нее.
Область применения: Металлургия.
Состояние: Научный задел.

Методика и алгоритм для системы глубокого использования энергии исходного топлива (инновационный продукт)
Описание: Программа позволяет: определять выходные параметры отходящего газа и основной
продукции металлургического агрегата; исследовать термодинамические процессы отходящего
газа; осуществлять выбор варианта энергоутилизации с пошаговым описанием; исследовать процесс теплообмена в энергоутилизирующих устройствах при различных конструктивных параметрах, а так же исследовать и сравнивать различные варианты энергоутилизации с использованием
сквозного коэффициента использования исходного топлива; оптимизировать конструктивные параметры энергоутилизаторов.
Область применения: Металлургия; энергетика.
Состояние: Научный задел.

Технология сварки под флюсами с углеродфторсодержащими добавками (технология)
Описание: Разработаны углеродфторсодержащие добавки и технологии их использования при
сварке под флюсами АН-348, АН-60,АН-67. Оптимизирован химический состав добавок и адаптированы технологии сварки под флюсами с углеродфторсодержащими добавками. На основе теоретических и практических исследований было показано, что внесение углеродфторсодержащей
добавки во флюсы АН-348А, АН-60, АН-67 в количестве 4–6 % позволяет повысить механические
свойства металла шва, в частности ударную вязкость при отрицательных температурах, без увеличения содержания углерода в сварном шве.
Область применения: Металлургия; технология сварки.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Система автоматизации управления обогатительной фабрики «Жерновская» (инновационный продукт)
Описание: Методы и алгоритмы синтеза систем управления объектами сложной структуры в условиях неопределенности.
Область применения: Промышленные объекты горной и металлургической отрасли.
Состояние: Опытный образец.

Снижение сейсмического воздействия массового взрыва на здания и сооружения на
прилегающих территориях к горнодобывающему предприятию (технология)
Описание: Технология обеспечивает снижение сейсмического воздействия массового взрыва на
здания и сооружения на основе установленной закономерности снижения скорости колебаний от
снижения общей массы взрывчатого вещества (ВВ) во взрыве, от снижения количества и массы
ВВ одновременно взрываемых скважинных зарядов и увеличении интервала времени замедлений между взрываемыми зарядами.
Область применения: Горное дело.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Методика расчета величины деформаций земной поверхности, зданий и сооружений
шахтных стволов в зонах влияния горных разработок (технология)
Описание: Разработана методика расчета величины деформаций земной поверхности, зданий и
сооружений шахтных стволов в зонах влияния горных разработок от физико-механических свойств
горных пород и измененных структурных особенностей горного массива от воздействия природного и техногенного характера на основе установленной закономерности изменения деформаций
земной поверхности, зданий и сооружений шахтных стволов в условиях их разработки во времени
и от объемов добычи сырой руды.
Область применения: Горное дело.
Состояние: Организовано промышленное производство.
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Увеличение усталостной долговечности сталей различных структурных классов электронно-пучковой обработкой (технология)
Описание: Экспериментально установлено значительное (до 3,5 раз) увеличение усталостной выносливости нержавеющих сталей различных структурных классов, обработанных низкоэнергетическими сильноточными электронными пучками. Методами современного физического материаловедения выполнены комплексные исследования структуры, фазового состава, дислокационной
субструктуры, поверхности разрушения сталей после электронно-пучковой обработки и последующего усталостного нагружения и установлены причины увеличения усталостной выносливости.
Область применения: Металлургия.
Состояние: Опытный образец.

Теория структурного синтеза механических систем для исследования и создания
сложных машин (технология)
Описание: Разработанная теория структурного синтеза основана на применении универсальной
структурной системы, позволяющие проводить анализ и синтез структуры механизмов как кинематических цепей.
Область применения: Машиностроение; металлургия; горное дело.
Состояние: Научный задел.

Разработка научно-технических основ для создания технологии подготовки и сжигания суспензионного угольного топлива, приготовленного на отходах углеобогащения
и пилотного образца автоматизированного энергогенерирующего комплекса (технология)
Описание: Создан пилотный образец автоматизированного энергогенерирующего комплекса.
Проведенные опытно-промышленные испытания технологии получения и сжигания водоугольного топлива (ВУТ) из шламов показали возможность использования такого топлива в модернизированных котлах котельных. Разработанные теплогенераторы могут быть успешно использованы
в теплоэнергетике для сжигания водоугольных топлив, полученных из отходов углеобогащения,
значение КПД котла при этом достигает 80 % и более, стоимость 1 Гкал может быть снижена на
более чем 30 % по сравнению со сжиганием угля или жидкого нефтяного топлива.
Область применения: Угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия.
Состояние: Опытный образец.

Система технологической автоматики защит и мониторинга шахтной подъемной установки (инновационный продукт)
Описание: Система технологической автоматики защит и мониторинга шахтной подъемной установки предназначена для управления технологическим процессом «Подъем». Предлагаемая
система устраняет недостатки используемых в настоящее время электрических и механических
аппаратов, а также выполняет дополнительные функции, которые на используемых в данное
время аппаратах не реализуемые. Модульное устройство системы и программного обеспечения
позволяют осуществить дальнейшее расширение функциональных возможностей системы – качественное улучшение и увеличение числа защит, введение самонастройки и самодиагностики.
Используемые средства коммуникаций предусматривают интегрирование системы в состав АСУ
ТП шахты посредством вычислительной компьютерной сети. Кроме того, модульное устройство
позволяют осуществлять внедрение системы поэтапно, что позволяет не выводить установку из
работы и сократить затраты на внедрение.
Область применения: Угольные и рудные подъемы.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Пилотная установка по извлечению свалочного биогаза (инновационный продукт)
Описание: Прекращение неорганизованного горения свалок ТБО и снижение выбросов парниковых газов.
Область применения: Свалки твердых бытовых отходов.
Состояние: Опытный образец.
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Сибирский государственный индустриальный университет является в Российской Федерации
единственным за Уралом вузом, который ведет научные исследования и осуществляет подготовку кадров по металлургическому направлению. Вуз находится в Кузбассе – регионе, в котором
сформировался конкурентоспособный на глобальном рынке базовый для России промышленный
сектор добычи и переработки угля. Основные потребители научной продукции университета –
предприятия горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, черной и цветной металлургии, строительного комплекса региона, отраслевые НИИ и проектные институты.
Помимо указанных в справке компаний партнерами университета являются крупнейшие промышленные предприятия Кузбасса и России: ЗАО «Холдинговая компания «Сибирский деловой
союз» (Кемерово), ОАО ЕВРАЗ объединенный «Западно-Сибирский металлургический комбинат»,
ОАО «Гурьевский металлургический завод», РУСАЛ – ОАО «РУСАЛ Новокузнецк», ОАО «Северсталь», «Череповецкий металлургический комбинат», ОАО «Горно-металлургическая компания
«Норильский Никель», ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», ЗАО «Распадская угольная компания» (Междуреченск), ОАО УК «Кузбассразрезуголь» (Кемерово), ООО «Сибирьжелезобетонстрой» (Новокузнецк), ОАО «Междуречье» (Междуреченск), строительные компании ООО Объединенная
компания «Сибшахтострой», ЗАО «Южкузбасстрой», «Кузнецкметаллургстрой» (Новокузнецк),
ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Междуреченск), ОАО «Уралмаш» (Екатеринбург),
ОАО «Юргинский машиностроительный завод» и многие другие.
В СибГИУ функционируют: научно-исследовательский институт, научно-образовательные центры
(НОЦ), центры коллективного пользования, учебно-научные лаборатории, научно-исследовательские и научно-производственные центры, научно-производственный комплекс, опытно-производственные участки.
Результаты интеллектуальной деятельности свидетельствуют о высоком уровне конструкторской
деятельности. В то же время изобретение способа утилизации химических продуктов пиролиза
имеет целью не только решение технических проблем, но и получение добавленной стоимости
на производстве. В качестве примера новейших инновационных разработок, доведенных до промышленного производства, необходимо отметить созданную в СибГИУ технологию сварки под
флюсами с углеродфторсодержащими добавками, которая позволяет повысить механические
свойства металла шва. Внедрение в производство инновационной системы технологической автоматики защит и мониторинга шахтной подъемной установки позволяет устранить недостатки
используемых в настоящее время электрических и механических аппаратов, используемых в
рудных и угольных подъемах. Эта разработка СибГИУ также доведена до стадии промышленного производства.
В инновационных разработках вуза представлены теоретические заделы, основанные на математическом моделировании сложных производственных процессов, что является залогом эффективности разрабатываемых на их основе технологий.
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Сибирский государственный технологический университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования (ФГБОУ ВПО «СибГТУ»)
Адрес: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 82
Телефон: (391)266-03-88, Факс: (391) 227-23-73
E-mail: sibgtu@sibgtu.ru. Сайт: www.sibstu.kts.ru
Ректор: Огурцов Виктор Владимирович
Контактное лицо: Немич Виктор Николаевич, e-mail: nvn-16@yandex.ru

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Лесоинженерный факультет
Кафедра технологии и оборудования лесозаготовок
Кафедра промышленного транспорта и строительства
Кафедра использования водных ресурсов
Кафедра высшей математики и информатики

Факультет автоматизации и информационных технологий
Кафедра автоматизации производственных процессов
Кафедра системотехники
Кафедра электротехники
Кафедра физики
Кафедра информационных технологий

Лесохозяйственный факультет
Кафедра таксации, лесоустройства и геодезии
Кафедра лесоводства
Кафедра селекции и озеленения
Кафедра лесных культур
Кафедра экологии и защиты леса
Кафедра дендрологии

Факультет механической технологии древесины
Кафедра технологии деревообработки
Кафедра технологии композиционных материалов и древесиноведения
Кафедра безопасности жизнедеятельности
Кафедра станки и инструменты
Кафедра теплотехники

Факультет переработки природных соединений
Кафедра химической технологии древесины и биотехнологии
Кафедра промышленной экологии, процессов и аппаратов химических производств
Кафедра стандартизации, метрологии, сертификации
Кафедра технологии целлюлозно-бумажного производства и химических волокон
Кафедра аналитической химии и технологии электрохимических производств

Факультет химических технологий
Кафедра химической технологии твердых ракетных топлив, нефтепродуктов и полимерных композиций
Кафедра химии и технологии органических соединений азота и экологической безопасности производства
Кафедра органической химии и технологии органических веществ
Кафедра неорганической химии
Кафедра физической и аналитической химии
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Механический факультет
Кафедра автомобилей, тракторов и лесных машин
Кафедра технологии и машин природообустройства
Кафедра механики
Кафедра технологии конструкторских материалов и машиностроения
Кафедра инженерной графики

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Селекция лесных, плодовых и декоративных растений
Область знаний: Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании.
Численность научного коллектива: 14.
Должностной состав: Матвеева Римма Никитична, руководитель, д-р с.-х. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 3.

Совершенствование технологических процессов и оборудования для разработки волокнистых растительных материалов при глубокой химической переработке биомассы дерева
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Алашкевич Юрий Давыдович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 1.

Тонкого органического синтеза
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Субоч Георгий Анатольевич, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 2.

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»
ОАО «Научно-производственная корпорация ‘‘Уралвагонзавод’’ им. Ф.Э. Дзержинского»
ОАО «РусГидро»
ФГУП «Почта России»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ООО «Ковровские котлы-Сибирь»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каннский краеведческий музей»
ООО ПКФ «КРАСЭЛАСТ»
ОАО «КрЭВРЗ»
ООО «Красноярский цемент»
ЗАО «ОКБ Зенит»
ООО «Сибирский лес»
ООО «Сибфорест»
ООО «Енисейский фанерный комбинат»
ООО «КАМИ-Древ»
ООО «Управляющая компания ‘‘МЕКРАН’’»
ФГБУ «Национальный Парк ‘‘Шушенский бор’’»
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ОАО «АНПЗ ВНК»
ООО «Сибфорест»
ОАО «Ленгидропроект»
ООО «Лиотех»
ООО «Жуковский ШПЗ»
ООО «Камоцци Пневматика»
ЗАО «Сибирский лесохимический завод»
ОАО «Красноярский ЭВРЗ»
ОАО «Сибцветметниипроект»
ЗАО «Торговый дом «Оргхим»
ООО «КВАРЦ Групп»
ООО «Техремсервис»
ООО «Сибирь-инжиниринг»
ООО «НК «Роснефть»-НТЦ»
ЗАО «Полюс»
ООО «Полюс Строй»
ООО «Полюс Проект»
ООО «Производственная компания «МДФ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Способ ориентирования древесных частиц и устройство для его осуществления (изобретение)
Авторы: Плотников Сергей Михайлович, Король Михаил Андреевич.
Краткое описание: Изобретение может быть использовано в производстве древесностружечных
плит из ориентированной стружки. Применение изобретения позволит повысить качество древесностружечных плит за счет одновременного ориентирования древесных частиц разной длины и
исключения засорения ориентирующего устройства. Тема: Исследование фазовых переходов и
пороговых явлений в регулярных и неоднородных средах с целью создания новых материалов и
измерительных приборов. (Шифр: 7.3958.2011).
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Устройство для ориентирования древесных частиц (изобретение)
Авторы: Плотников Сергей Михайлович, Король Михаил Андреевич.
Краткое описание: Устройство для ориентирования древесных частиц может быть использовано в производстве древесностружечных плит из ориентированной стружки. Использование изобретения позволяет повысить качество ориентирования за счет одновременного ориентирования
древесных частиц разной длины и исключения засоров ориентирующего устройства. Тема: Исследование фазовых переходов и пороговых явлений в регулярных и неоднородных средах с целью
создания новых материалов и измерительных приборов. (Шифр: 7.3958.2011).
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Урожайность кедровых сосен на плантации «Метеостанция» Учебно-опытного лесхоза
СибГТУ (база данных)
Авторы: Матвеева Римма Никитична, Буторова Ольга Федоровна, Якимова Любовь Дмитриевна,
Пастухова Альбина Михайловна, Колосовская Юлия Евгеньевна, Соколова Евгения Юрьевна, Ярков Константин Владимирович.
Краткое описание: База данных содержит результаты опытной работы по исследованию плодоношения кедровых сосен, проводимой с 1983 г. на плантации «Метеостанция» Учебно-опытного
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лесхоза СибГТУ в г. Красноярске, которые представляют собой большой научный интерес в области селекции. Тема: Исследование динамики биоразнообразий, структуры и воспроизводства
экосистем в условиях Сибири. (Шифр: 4.2653.2011).
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Способ измерения биометрических параметров древесных растений (изобретение)
Авторы: Авдеева Елена Владимировна, Извеков Александр Александрович.
Краткое описание: Способ измерения биометрических параметров древесных растений используется при оценки качества объектов озеленения, проведении инвентаризации зеленых насаждений в
условиях урбанизированной среды. Применение способа позволяет повысить точность измерения
биометрических параметров, сократить время на обработку материала, снизить затраты на проведение работ по оценке качества объектов озеленения города. Тема: Исследование динамики биоразнообразия, структуры и воспроизводства экосистем в условиях Сибири. (Шифр: 4.2653.2011).
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Масштабное устройство для измерения биометрических параметров древесных растений (изобретение)
Авторы: Авдеева Елена Владимировна, Извеков Александр Александрович.
Краткое описание: Изобретение относится к устройствам для измерения биометрических параметров древесных растений с помощью фотоизображений при проведении научных исследований
и инвентаризации зеленых насаждений в условиях урбанизированной среды, а также при выполнении таксационных обследований. Тема: Исследование динамики биоразнообразия, структуры и
воспроизводства экосистем в условиях Сибири. (Шифр: 4.2653.2011).
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Гексазамещенные пара-аминофенолы с ариламидными группами в 2,6-положениях
по отношению к гидроксилу (изобретение)
Авторы: Товбис Михаил Семенович, Комар Наталья Андреевна, Слащинин Дмитрий Геннадьевич, Перьянова Ольга Владимировна.
Краткое описание: Изобретение относится к органической химии, в частности, к синтезу новых ароматических гексазамещенных пара-аминофенолов, обладающих антибактериальными свойствами,
которые могут быть использованы в фармакологии для создания новых лекарственных препаратов. Тема: Исследование новых методов синтеза, свойств и применения функционализированных
карбоциклических, гетероциклических и металлокомплексных соединений. (Шифр: 3.535.2011).
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Устройство для ориентации древесных частиц (полезная модель)
Авторы: Плотников Сергей Михайлович, Руденко Борис Дмитриевич.
Краткое описание: Устройство может быть использовано в производстве древесных плит с ориентированной структурой. Техническим результатом использования устройства является повышение качества ориентирования древесных частиц за счет уменьшения угла разброса древесных
частиц в формируемом стружечном ковре по всей его плоскости и отсутствие участков с диагональным направление. Тема: Исследование фазовых переходов и пороговых явлений в регулярных и неоднородных средах с целью создания новых материалов и измерительных приборов.
(Шифр: 7.3958.2011).
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Патент.

Линия для изготовления древесностружечных плит (изобретение)
Автор: Плотников Сергей Михайлович.
Краткое описание: Линия обеспечивает повышение качества изготовляемых плит за счет устранения их покоробленности в продольном и поперечном направлениях, позволяет повысить степень
автоматизации изготовления плит. Тема: Исследование фазовых переходов и пороговых явлений
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в регулярных и неоднородных средах с целью создания новых материалов и измерительных приборов. (Шифр: 7.3958.2011).
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ ориентации древесных частиц (Заявка № 2012117303) (изобретение)
Автор: Плотников Сергей Михайлович.
Краткое описание: Способ может быть использован в производстве древесностружечных плит из
ориентированной стружки. Применение способа позволяет повысить прочность и качество ориентации древесных частиц за счет минимизации угла ориентации. Тема: Исследование фазовых
переходов и пороговых явлений в регулярных и неоднородных средах с целью создания новых
материалов и измерительных приборов. (Шифр: 7.3958.2011).
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Патент.

Сырьевая смесь для получения теплоизоляционного материала (изобретение)
Авторы: Ермолина Анна Владимировна, Ермолин Владимир Николаевич, Миронов Петр Викторович, Чистова Наталья Геральдовна.
Краткое описание: Сырьевая смесь может быть использована для изготовления теплоизоляционных материалов, применяемых в строительстве промышленных и гражданских зданий. Тема:
Исследование свойств древесины сибирских пород при механических и физико-химических воздействиях. (Шифр: 7.2581.2011).
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Методика инвентаризации городских насаждений на основе дистанционных методов
(технология)
Описание: В предлагаемой методике для оценки городских насаждений используются материалы
дистанционной съемки, а именно, космические снимки и материалы наземной цифровой фотосъемки.
Область применения: Инвентаризация городских насаждений.
Состояние: Опытный образец.

Микропорошки (материал)
Описание: Порошки с размерами частиц менее 0,001 мм. При получении порошков применяется
оборудование, обладающее высокой производительности.
Область применения: Этилизация электронного лома; металлургия.
Состояние: Опытный образец.

Технология отделки изделий из древесины хвойных пород водными лакокрасочными
материалами (технология)
Описание: Разработанные красящие, грунтовочные материалы и технологии их применения при
отделке изделий из древесины водными ЛКМ позволят повысить качество и снизить себестоимость продукции деревообрабатывающих и мебельных производств.
Область применения: Столярное и мебельное производство.
Состояние: Опытный образец.

Технология конструкционных и теплоизоляционных экологически чистых плитных
материалов (технология)
Описание: Разработанные технологии позволяют утилизировать древесные отходы и при этом
получать экологически чистую продукцию для малоэтажного домостроения.
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Область применения: Деревообрабатывающая отрасль; строительство.
Состояние: Опытный образец.

Технология глубокой пропитки древесины малоценных пород с целью повышения декоративных свойств (технология)
Описание: Разработанные технические решения позволяют повысить декоративные свойства
древесины малоценных пород.
Область применения: Деревообрабатывающая отрасль; строительство.
Состояние: Организовано опытное производство.

Экологически безопасная технология и оборудование пропитки древесины (технология)
Описание: Разработанные технические решения позволяют минимизировать неблагоприятные
воздействия на окружающую среду и гарантировать высокое качество продукции.
Область применения: Деревообрабатывающая отрасль; строительство.
Состояние: Организовано опытное производство.

Программное обеспечение для высокопроизводительных вычислений (инновационный продукт)
Описание: Программное обеспечение на основе новых алгоритмов для высокопроизводительных
вычислений.
Область применения: Высокопроизводительные вычисления для различных отраслей.
Состояние: Опытный образец.

Новые органические соединения (материал)
Описание: Впервые получены вещества, обладающие биологической активностью.
Область применения: Химико-фармацевтическая отрасль.
Состояние: Опытный образец.

Новые полимер-олигомерные композиционные материаллы для изготовления изделий специального назначения (материал)
Описание: Композиционные материалы на основе смесей полимер-олигомер, обладающих повышенным эксплуатационным ресурсом для эксплуатации в условиях воздействия жидких агрессивных сред и пониженных.
Область применения: Полимерная промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Синтез новых металлоорганических производных, являющихся модификаторами
окислительно-восстановительных процессов (материал)
Описание: Синтез ранее неизвестных производных ферроцена является результатом НИР, проводимых на кафедре ТПТРТиНП. Полученные соединения имеют несколько функциональных заместителей, что расширяет диапазон их эффективного применения в различных областях промышленности. Производится модификация окислительно-восстановительных процессов полимерных композиций и топлив двойного назначения.
Область применения: Химическая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Получение волокнистых полуфабрикатов в производстве целлюлозы, бумаги, картона, древесноволокнистых плит (материал)
Описание: Будут получены новые качественные волокнистые полуфабрикаты за счет новых способов их обработки и совершенствования обрабатывающих машин и оборудования.
Область применения: Производство бумаги, картона, ДВП; получение порохов.
Состояние: Научный задел.
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Принципиально новый биореактор для выращивания мицелиальных форм микроорганизмов (технология)
Описание: Новизна работы заключается в особенности конструкции корпусной части биореактора и ротора геликоидального типа, используемого в качестве перемешивающего органа. Данная
особенность позволяет: исключить возможность появления застойных зон, как стационарного, так
и динамического типа, добиться уменьшения гидравлических потерь при движении потока жидкости; обеспечить равномерное распределение концентрации питательной среды по всему объему
аппарата за счет максимального увеличения степени циркуляции суспензии в проточной полости
емкостного аппарата, создать равномерное распределения газа и повышение межфазной поверхности, способствующих существенному снижению стрессового воздействия на жизнедеятельность
аэробных микроорганизмов; обеспечить возможность получения высококачественной продукции
при минимальных энергозатратах.
Область применения: Биологическая, химическая, нефтеперерабатывающая, бумагоделательная, пищевая, фармацевтическая, парфюмерная промышленность.
Состояние: Научный задел.

Создание технологии и оборудования для первичной обработки древесных хлыстов
и круглого древесного сырья (технология)
Описание: Высокопроизводительные технологии нового поколения для первичной обработки древесных хлыстов с поперечным перемещением.
Область применения: Лесозаготовительная отрасль.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Основные научные направления университета соответствуют таким приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники в РФ, как Науки о жизни и Рациональное природопользование. Структура научной организации университета отражает его направленность на изучение
закономерностей роста, развития и восстановления лесов, а также разработке технологий лесозаготовок деревообработки, целлюлозно-бумажного производства и химических волокон.
Для практической реализации этих направлений в университете на базе особо охраняемой природной территории краевого значения была создана биостанция «Караульная», а также ботанический сад им. В.М. Крутовского, который является одним из старейших и уникальных плодовых
участков Сибири. Кроме того, еще в 70-е годы на базе научной группы физико-химических методов анализа был сформирован центр коллективного пользования.
Университет тесно взаимодействует с региональной технологической платформой «Инновационные технологии комплексного использования лесных ресурсов», целью которой является создание условий для инновационного развития лесного комплекса Красноярского края и достижение
им лидирующих позиций в области производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
Важнейшие инновационные разработки университета ориентированы в трех основных технологических областях.
Так в области сохранении и развитии биоразнообразия особо охраняемых природных территорий
Сибири сотрудниками СибГТУ предложена база данных по урожайности кедровых сосен на плантации учебно-опытного лесхоза университета.
В области охраны, защиты и восстановления лесных ресурсов предложен способ измерения биометрических параметров древесных растений.
Наконец, в области безотходной и глубокой переработки древесины предлагаются технологии изготовления древесностружечных плит, полимер-олигомерных композиционных материалов, экологически чистых теплоизоляционных плит, а также волокнистых полуфабрикатов целлюлозы для
твердых ракетных топлив. Все эти разработки уже находятся на этапе внедрения, либо уже нашли
свое практическое применение.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Инженерно-строительный факультет
Кафедра «Автомобильные дороги»
Кафедра «Инженерные системы и техносферная безопасность»
Кафедра «Геодезия и землеустройство»
Кафедра «Механика деформируемого твердого тела»
Кафедра «Мосты, основания и фундаменты»
Кафедра «Строительные конструкции»
Кафедра «Строительные материалы и изделия»
Кафедра «Строительное производство»

Транспортно-энергетический факультет
Кафедра «Двигатели внутреннего сгорания»
Кафедра «Детали машин»
Кафедра «Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин»
Кафедра «Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле»
Кафедра «Эксплуатация автомобильного транспорта»

Факультет автоматизации и информационных технологий
Кафедра «Автоматика и системотехника»
Кафедра «Вычислительная техника»
Кафедра «Литейное производство и технология металлов»
Кафедра «Начертательная геометрия и машинная графика»
Кафедра «Технологическая информатика и информационные системы»
Кафедра «Электротехника и электроника»

Факультет архитектуры и дизайна
Кафедра «Архитектура и урбанистика»
Кафедра «Дизайн архитектурной среды
Кафедра «Изобразительное искусство»

Факультет компьютерных и фундаментальных наук
Кафедра «Высшая математика»
Кафедра «Информатика»
Кафедра «Прикладная математика»
Кафедра «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»
Кафедра «Физика»
Кафедра «Химия»

Факультет природопользования и экологии
Кафедра «Лесное и лесопарковое хозяйство»
Кафедра «Технология заготовки и переработки древесных материалов»
Кафедра «Химическая технология и биотехнология»
Кафедра «Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности»
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НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Создание новых материалов и покрытий из минеральных концентратов Дальневосточного региона и эффективных ресурсосберегающих технологий внешних воздействий на расплавы для повышения функциональных свойств металлических и полимерных материалов
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Ри Хо Сен, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 3.

Создание современной технологической базы проектирования адаптивных (интеллектуальных) комбинированных поршневых двигателей с использованием фундаментальной теории управления
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Лашко Василий Александрович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 6, докторов наук: 3.

Исследование водных проблем в регионах нового освоения
Область знаний: Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Махинов Алексей Николаевич, руководитель, д-р геогр. наук, ст. науч. сотр.
Структура коллектива: кандидатов наук: 15, докторов наук: 4.

Информационно-измерительные и управляющие системы
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Чье Ен Ун, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 18, докторов наук: 5.

Научные основы функционирования и развития транспортных систем городов
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Пугачев Игорь Николаевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 11, докторов наук: 3.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Консалтинговый центр инноваций»
ООО «Трансфер-Сервис»
ООО «Малое инновационное предприятие Лаборатория экономической диагностики»
ООО «Ай-Ти Энерджи»
ООО «Техно Медиа»
ООО «Погарис»
ООО «Лаборатория контента»
ООО «Автоматизация морских исследований»
ООО «ТОГУ Лайф»
230

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 219
Развитие инфраструктуры как основы формирования инновационной среды ТОГУ для поддержки малого инновационного предпринимательства, кадрового обеспечения высокотехнологических
производств и трансфера результатов исследований в реальный сектор экономики ДВ региона
(Рег. номер заявки: 2011/219/02/78).

Технологические платформы
Малая распределенная энергетика
Национальная космическая технологическая платформа
Новые полимерные композиционные материалы и технологии
Применение инновационных технологий для повышения эффективности строительства, содержания и безопасности автомобильных и железных дорог
Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастной идентификации и роботостроение
Технологическая платформа твердых полезных ископаемых
Материалы и технологии металлургии
Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника

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

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ООО «Балтийская строительная компания-Взрывпром»
ОАО «Ургалуголь»
ОАО «Корсаковский морской торговый порт»
ООО «Охотская горно-геологическая компания»
ОАО «СТРОЙ-ТРЕСТ»
ОАО «Дальстроймеханизация»
ЗАО «Комплексная проектная компания»
ООО «Альянс-Стройиндустрия»
ООО «Дальстрой Интернешнл»
ООО «Монолитстрой»
ООО «Нордмэн Строй Сервис»
ООО «ДВ Вольфрам»
ООО «Полимер ДВ»
ООО «Амурэнергоремонт»

Высокотехнологичные кластеры
Инновационный территориальный кластер авиастроения и судостроения Хабаровского края

Создание инжиниринговых центров
Инжиниринговый центр измерительных технологий National Instruments
Инжиниринговый центр по сейсмостойкому строительству
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа для ЭВМ «Обработчик гидролокационных изображений ‘‘GBOViewer’’ (программа для электронно-вычислительных машин)
Автор: Шоберг Анатолий Германович.
Краткое описание: Программа предназначена для просмотра, редактирования и обработки результатов гидроакустических подводных съемок, полученных с помощью гидролокатора бокового
обзора и представленных в виде ГБО-файлов. Программа работает с изображениями, представленными в виде пары *.gbo и *.idx. Программа разработана на языке C++ в среде программирования C++ Builder 6. Программа реализована в виде многооконного просмотрщика позволяющего
открыть несколько gbo-файлов (количество ограничено памятью компьютера) и выполнять просмотр изображений и сопутствующей гидролокационной информации с последующей обработкой.
Изображения масштабируются в зависимости от последующей работы.
Осуществляется выравнивание гистограммы по всему изображению и отдельно по двум сторонам. Реализован фильтр Гаусс и медианный фильтр с изменяемыми размерами окна. Реализована автоматическая регулировка яркости. Реализован вывод общих параметров ГБО-изображения
(галса), заголовка IDX-файла, и построчной информации IDX-файла.
Осуществляется измерение расстояний между объектами на изображении. Реализовано изменение параметров ГБО-файла с последующим преобразованием и сохранением всего изображения
и его фрагментов.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Способ поиска неисправного блока в непрерывной динамической системе (изобретение)
Авторы: Шалобанов Сергей Викторович, Шалобанов Сергей Сергеевич.
Краткое описание: Уменьшение аппаратных и вычислительных затрат, связанных с реализацией
пробных отклонений параметров модели.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ поиска неисправностей динамического блока в непрерывной системе (изобретение)
Автор: Шалобанов Сергей Сергеевич.
Краткое описание: Расширение функциональных возможностей способа для нахождения неисправностей в виде отклонений параметров передаточных функций блоков произвольной структуры в динамической системе с произвольным соединением блоков.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Патент.

Способ поиска неисправного блока в динамической системе (изобретение)
Авторы: Воронин Владимир Викторович, Киселев Владислав Вячеславович, Шалобанов Сергей
Викторович, Шалобанов Сергей Сергеевич.
Краткое описание: Расширение функциональных возможностей способа путем применения рабочего диагностирования (без использования тестового воздействия), увеличение помехоустойчивости способа диагностирования непрерывных систем автоматического управления путем улучшения различимости дефектов и уменьшение аппаратных затрат на вычисление весовой функции.
Это достигается с помощью замены экспоненциальной весовой функции, функцией, являющейся
средним арифметическим модулей производных по времени сигналов системы с номинальными
характеристиками, контролируемой системы и моделей с пробными отклонениями.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Патент.
232

Способ поиска неисправностей динамического блока в непрерывной системе (изобретение)
Автор: Шалобанов Сергей Сергеевич.
Краткое описание: Улучшение помехоустойчивости способа поиска параметрических дефектов
в непрерывных системах автоматического управления путем улучшения различимости дефектов
и расширение функциональных возможностей способа для нахождения неисправностей в виде
отклонений параметров передаточных функций блоков произвольной структуры в динамической
системе с произвольным соединением блоков.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Патент.

Способ поиска неисправного блока в дискретной динамической системе (изобретение)
Автор: Шалобанов Сергей Сергеевич.
Краткое описание: Применение способа для поиска дефектов в дискретной динамической системе с произвольным соединением блоков.
Область применения: Вычислительная техника.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Устройство для двустороннего шлифования торцев деталей (полезная модель)
Авторы: Вайнер Леонид Григорьевич, Богачев Анатолий Петрович, Давыдов Владимир Михайлович.
Краткое описание: Полезная модель относится к области машиностроения, в частности к шлифованию торцов цилиндрических деталей типа роликов подшипников качения.
Технической задачей, на решение которой направлена полезная модель, является повышение
точности обработки торцов деталей и снижение затрат на замену установочных элементов (втулок) загрузочного диска-сепаратора. Решение указанной задачи достигается тем, что в устройстве для двустороннего шлифования торцов деталей, содержащем два оппозитно расположенных
шлифовальных круга и вращающийся загрузочный диск-сепаратор с устройством для установки
обрабатываемых деталей в виде втулок, расположенных по окружности на периферии диска, согласно полезной модели, в каждой втулке предусмотрен смазочный карман, расположенный на
внутренней поверхности втулки в зоне действия максимальной нагрузки, действующей на поверхность втулки со стороны шлифовальных кругов в процессе одновременного шлифования двух
противоположных торцов расположенной во втулке детали, с возможностью подачи в смазочный
карман под давлением смазочно-охлаждающеи жидкости. Кроме того, угловое положение смазочного кармана определяется расчетом, исходя из геометрических параметров наладки станка.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Фильтр скважный самоочищающийся (изобретение)
Авторы: Давыдов Владимир Михайлович, Богачев Анатолий Петрович, Кириллова Мария Игоревна.
Краткое описание: Изобретение относится к горной промышленности, а именно к нефтегазодобывающей, и может быть использовано при эксплуатации нефтяных и газовых скважин.
Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение производительности нефтегазодобычи, снижение массовой доли примесей и повышение срока эксплуатации фильтра. Указанная цель достигается тем, что в предлагаемом техническом решении, включающем корпус, фильтрующий элемент, ультразвуковой излучатель, соединенный через кабель
с источником электроэнергии, находящимся на поверхности земли, согласно изобретению, ультразвуковой излучатель жестко соединен с фильтрующим элементом посредством кронштейна, а
фильтрующий элемент оборудован омывателем технологической средой под давлением через
систему шлангов посредством насосов, находящихся на поверхности земли. Кроме того, в качестве технологической среды используют воздух, или инертные газы или жидкости, например воду.
Область применения: Энергетика.
Вид охранного документа: Заявка на патент.
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Оболочка для программного пакета abinit – конструктор молекул (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Падалко Михаил Александрович, Хохлов Николай Александрович.
Краткое описание: Программа является оболочкой для программного пакета ABINIT (свободного
ПО распространяемого по GNU General Public License). Программа обеспечивает диалоговый режим работы с развитым графическим интерфейсом при вводе исходных данных, сопровождении
расчетов, выводе результатов. Программа позволяет выполнять расчеты полной энергии, электронной плотности для молекул и кластеров, оптимизировать геометрию молекул и кластеров.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Программа имитационного моделирования систем робастного управления по выходу с компенсацией гармонических возмущений (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Еремин Евгений Леонидович, Лелянов Борис Николаевич, Шеленок Евгений Анатольевич.
Краткое описание: Разработанная программа может быть использована для решения задач проектирования робастных систем управления нестационарными динамическими объектами с компенсацией внешних гармонических возмущений. Программа позволяет решать следующие задачи: изменение параметров исследуемой системы управления, изменение внутренних параметров
объекта регулирования, графический вывод временных характеристик системы.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Устройство для выполнения двухмерного симметричного четного вейвлет-преобразования (инновационный продукт)
Описание: В результате исследований разработан новый метод и устройство для выполнения двухмерного симметричного четного вейвлет-преобразования, позволяющее повысить эффективность
обнаружения, распознавания и идентификации объектов изображения. Результат является новым.
Область применения: Системы технического зрения.
Состояние: Опытный образец.

Способ и устройство для механической обработки заготовок из капролона (технология)
Описание: Основу технического решения составляет применение предварительной обработки заготовок наносекундными электромагнитными импульсами (НЭМИ). Обработка приводит к существенным изменениям надмолекулярной структуры полимерного материала, что в свою очередь
приводит к изменению физико-механических характеристик материала в зоне резания и характера стружкообразования. Аналогов нет.
Область применения: Машиностроение, автомобилестроение, судостроение, авиастроение, приборостроение.
Состояние: Опытный образец.

Инновационные составы асфальтобетонных смесей (технология)
Описание: Разработка составов холодных асфальтобетонных смесей и использовании их при положительных и отрицательных температурах окружающей среды (до –25 oС). Преимущество – использование местных материалов.
Область применения: Дорожная и строительная индустрия.
Состояние: Организовано опытное производство.

Технология раскроя круглых лесоматериалов на основе реконструктивного отображения макроструктурного строения древесины (технология)
Описание: Методической основой данной разработки является обработка предварительно полученных видеоизображений и данных сканирования поверхностей круглого лесоматериала. Раз234

работан алгоритм и программное обеспечение анализа изображений торцевых поверхностей
круглых лесоматериалов. Разработано специализированное программное обеспечение создания
компьютерной реконструкции макроструктуры древесины в трехмерной модели круглого лесоматериала. Результат является новым.
Область применения: Деревообрабатывающая отрасль (производство пиломатериалов и строганого шпона).

Имитатор системы автоматического управления испытательным вибрационным стендом с оптическим датчиком (инновационный продукт)
Описание: Технической задачей, на решение которой направлена заявленная полезная модель,
является обеспечение стабильного высокоточного режима функционирования системы управления электродинамическим вибростендом при требуемой фиксированной и плавающей частоте
колебаний за счет регулятора с относительно несложной структурой. Результат является новым.
Область применения: Системы автоматического управления.
Состояние: Опытный образец.

Программный модуль для обработки информационных сообщений телекоммуникационной системы подводного робота (инновационный продукт)
Описание: Программный модуль предназначен для использования в составе модели цифровой
системы обработки широкополосных навигационных сигналов и используется для обработки
информационных сообщений телекоммуникационной системы подводного робота. Обрабатываемое информационное сообщение содержит данные и служебные маркеры и состоит из кадров. Кадр в свою очередь состоит из служебных маркеров и пакетов. Пакет – структура данных, содержащая часть данных и идентификационный маркер. Служебные маркеры – это также
структуры данных, но несущие лишь вспомогательную информацию, необходимую для приема
и интерпретации всего сообщения. Информационные данные передаются в десятичной системе счисления, каждой цифре от 0 до 9 присвоен свой уникальный сложный фазоманипулированный сигнал, модулированный длинной псевдослучайной двоичной последовательностью.
А каждый пакет содержит строго фиксированный набор разрядов данных навигации и телеметрии и обладает уникальным идентификатором. Программный модуль обнаруживает информационное сообщение в канале связи, декодирует идентификаторы сообщения и маркеры. Результат является новым.
Область применения: Судостроение; авиастроение; автомобильная промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Программный модуль для анализа эффективности использования высокочастотных
гидроакустических сигналов (технология)
Описание: Программный модуль предназначен для использования в составе модели цифровой
системы обработки широкополосных навигационных сигналов и используется для анализа эффективности использования высокочастотных гидроакустических сигналов, представленных последовательностями Голда. Модуль предусматривает корреляционную обработку тремя различными методами. В процессе обработки производится расчет пределов интервала обработки по
синхронизирующим сигналам, величина максимума корреляционной функции, момент обнаружения сигнала, отношение сигнал/шум, мощность сигнала и мощность шума. Расчетные данные для
каждого временного интервала записываются в текстовые файлы, а выходной сигнал. Получаемый в ходе обработки выходной сигнал, записывается в соответствующий файл звукового формата. Результат является новым.
Область применения: Судостроение; авиастроение; автомобильная промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Материал антифрикционный самосмазывающийся и способ его изготовления и обработки (материал)
Описание: Разработанные конструкционные материалы обладают следующими физико-механическими и эксплуатационными характеристиками: твердость – 376,86 МПа (внешняя поверхность)
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и 179,34 МПа (внутренняя поверхность); плотность – 1385,13 кг/м3, предел прочности на растяжение – 123,14 МПа, предел прочности на сжатие – 235,47 МПа, несущая способность – 109,13 МПа
(V=0,027 м/с), коэффициент трения – 0,02–0,05. Результат является новым.
Область применения: Машиностроение; судостроение; ремонт и сервис технологических машин
и оборудования.
Состояние: Организовано опытное производство.

Устройство для двустороннего шлифования торцов детали (инновационный продукт)
Описание: 1. Устройство для двустороннего шлифования торцов деталей, содержащее два оппозитно расположенных шлифовальных круга и вращающийся загрузочный диск-сепаратор с устройством для установки обрабатываемых деталей в виде втулок, расположенных по окружности
на периферии диска, отличающееся тем, что в каждой втулке предусмотрен смазочный карман,
расположенный на внутренней поверхности втулки в зоне действия максимальной нагрузки, действующей на поверхность втулки со стороны шлифовальных кругов в процессе одновременного
шлифования двух противоположных торцов расположенной во втулке детали, с возможностью подачи в смазочный карман под давлением смазочно-охлаждающей жидкости. 2. Устройство по п.1,
отличающееся тем, что угловое положение смазочного кармана определяется расчетом, исходя
из геометрических параметров наладки станка. Результат является новым.
Область применения: Машиностроение, судостроение, автомобильная промышленность.
Состояние: Научный задел.

Система неразрушающего контроля на базе применения акустических фазированных
решеток для дефектоскопии трубопроводов различного назначения (инновационный
продукт)
Описание: Программы, алгоритмы управления волновым фронтом модели ультразвуковой фазированной решетки и регистрации электрических сигналов, получаемых от исследуемого образца
(трубы). Разработан 4-х канальный усилитель для системы возбуждения ультразвуковых импульсов, используемый в электронном тракте возбуждения акустических сигналов. Изготовлен рабочий макет платы усилителя.Результат является новым.
Область применения: Разработка системы измерений на базе ультразвуковых фазированных решеток.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
В структуре университета самостоятельно функционируют 9 научных центров, включая «Научный
центр прикладного материаловедения», созданный совместно с Институтом материаловедения
ДВО РАН. Кроме того, в университете действуют 6 научно-исследовательских лабораторий различного направления, наиболее значимые из которых являются лаборатория композиционных
материалов, лаборатория автотехнических экспертиз и лаборатория восстановления деталей
транспортных средств. Для проведения научных исследований в университете функционируют 2
центра коллективного пользования: ЦКП «Лазерные и оптические технологии» и ЦКП «Развития и
поддержания материально-технической базы учреждений профессионального образования». Основными направлениями научных исследований Тихоокеанского государственного университета
в области технических наук являются: разработка и исследование новых композиционных материалов, металлических сплавов и технологий их получения и применения; разработка робототехнических систем и подводная робототехника; разработка и совершенствование технологических
процессов, конструкций машин и механизмов, методов неразрушающего контроля; разработка
технологий заготовки, глубокой переработки древесины, восстановление лесных запасов.
Среди наиболее значимых инновационных технологических разработок университета можно выделить работы по: разработке и исследованию высокопрочных самосмазывающихся материалов;
разработке и исследование новых способов высококачественной обработки полимерных материалов резанием; созданию интеллектуальной системы управления автономного подводного робота; формированию и управлению муниципальной пассажирской транспортной системой.
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СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Физико-математический факультет
Кафедра математического анализа, алгебры и геометрии
Кафедра информатики и вычислительной техники
Кафедра общей и теоретической физики
Кафедра пожарной безопасности

Технолого-экономический факультет
Кафедра инженерно-педагогических технологий
Кафедра машиноведения

Факультет естественнонаучного образования
Кафедра биоэкологии и химии
Кафедра биологии и основ медицинских знаний

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Синтез, апробация и внедрение новых биогенных соединений
Область знаний: Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Митрасов Юрий Никитич, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 7, докторов наук: 3.

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Технологические платформы
БиоТех2030

Партнеры организации в реальном секторе экономики
Автономная некоммерческая организация «Независимый институт гражданского общества»
MTÜ VOLGAMAA
Межрегиональный Благотворительный Общественный Фонд содействия развитию международных образовательных программ «Интеркультура»
ООО «Индийский культурно-информационный центр «Махараджа» филиал»
Издательство Пирсон Эдьюкейшн Лонгман в России
Немецкий культурный центр им. Гете при Германском Посольстве
ФГУ «Государственный природный заповедник «Присурский»
АУ «НИИ экологии и природопользования» Минприроды Чувашии

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Патент на изобретение № 2504154 «Стимулятор для предпосевной обработки семян зерновых
культур» (зарегистрирован 20.01.2014).
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Энергоресурсосберегающая система на возобновляемых источниках энергии (технология)
Описание: Технология является результатом научного исследования (НИР). К новым научным результатам при разработке энергоресурсосберегающих систем относятся: теоретическое и экспериментальное обоснование постановки проблемы повышения эффективности энергообеспечения населения с использованием солнечной энергии и низкопотенциального источника энергии,
принципиальная схема преобразования солнечной энергии в электрическую, кроме того использование полученной теплоты на объектах отопления и для выработки холода, разработка конструкции комплекса электро- тепло- холодоустановок на солнечной энергии и низкопотенциальном
источнике энергии, не имеющего аналогов в мире.
Основными элементами энергоресурсосберегающей системы являются возобновляемые источники энергии, к которым относятся: солнечный источник тепловой энергии, низкопотенциальный
источник энергии, и искусственный источник энергии, под действием которых в течение круглого
года вырабатывается электроэнергия, тепловая энергия и холод. Таким образом, данное решение
является значимой частью технологической цепочки для энергосберегающей отрасли. Техническим результатом является получение экологически чистой электрической, тепловой энергии и
источника холода для промышленных и других инфраструктурных объектов, а также для абсорбционных преобразователей теплоты с целью хладо- и теплоснабжения в течение круглого года.
Область применения: Энергетика; промышленнность. Данная система предназначена для промышленных и инфраструктурных объектов.
Состояние: Опытный образец.

Сверхвысокочастотная установки термообработки жиросодержащего сырья (технология)
Описание: Технология является результатом научного исследования (НИР). Разработанное устройство имеет преимущества перед аналогами. Традиционная операционно-технологическая схема переработки жиросодержащего сырья имеет ряд недостатков. Из-за большой продолжительности процессов тепловой обработки (4 час.) ухудшается качество жира. Кроме того, при хранении
продукта при комнатной температуре происходят быстрый рост бактериальной обсемененности и
другие виды порчи, что неблагоприятно сказывается на качестве продукта. Конкурентные преимущества установки заключаются в использовании нетрадиционного источника энергии при термообработке жиросодержащего сырья, а также получение качественного продукта с минимальными
энергетическими затратами. Целью работы является повышение эффективности функционирования оборудования для обработки жиросодержащего сырья путем сочетания технологических процессов измельчения и термообработки жиросодержащего сырья воздействием электромагнитного
поля сверхвысокой частоты с последующим формованием костного остатка.
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Научный задел.

Стимулятор для предпосевной обработки семян зерновых культур (материал)
Описание: Материал является результатом научного исследования (НИР). Стимулятор предназначен для увеличения энергии прорастания, всхожести семян, ускорения начала созревания и урожайности зерновых культур. Новизна состоит в том, что стимулятор для предпосевной обработки
семян зерновых культур, содержащий водный раствор бисэтан-1,2-дикарбонат этилендиаммония
формулы 2С2Н4(СООН)2·С2Н4(NН2)2, отличается тем, что содержание бисэтан-1,2-дикарбонат
этилендиаммония в стимуляторе составляет 0,001 мас. %. Аналогов нет.
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Опытный образец.

Способ получения стимулятора растений (материал)
Описание: Материал является результатом научного исследования (НИР). Представляется способ
получения стимулятора, повышающего энергию прорастания и всхожесть семян, ускоряющего начало созревания зерновых культур. Новизна: способ включает взаимодействие диметилфосфита
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с 2,2-дихлорциклопропилметанолом при мольном соотношении 1:2, перемешивании в течение
4 час. при температуре 60–65 °С с последующей перегонкой в вакууме и растворением полученного бис(2,2-дихлорциклопропилметил) фосфита в дистиллированной воде до получения 0,01 %ного водного раствора. Аналогов нет.
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Опытный образец.

Web сервер быстрого проектирования электрических машин (инновационный продукт)
Описание: Инновационный продукт является результатом научного исследования (НИР). Описывается расчет характеристик электрических машин с заданными параметрами. Имеет преимущества перед известными аналогами.
Область применения: Промышленное производство.
Состояние: Научный задел.

Матрицы – мембраны для ионной модификации материалов (материал)
Описание: Материал является результатом научного исследования (НИР). Описывается разработка матриц – мембран для ионной модификации поверхности при получении наноструктурированных материалов. Имеет преимущества перед известными аналогами.
Область применения: Наноэлектроника.
Состояние: Научный задел.

Расчет каналирования в наноструктурах (технология)
Описание: Технология является результатом научного исследования (НИР). Дается оценка свойств
наноструктур в процессах взаимодействия с пучками частиц. Имеет преимущества перед известными аналогами.
Область применения: Наноэлектроника, медицина.
Состояние: Опытный образец.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Тематика исследований вуза охватывает широкий спектр разработок от «Несущей способности
анизотропных тел и конструкций, находящихся в условиях сложного напряженного состояния» и
«Изучения функционального состояния организма посредством комплексного анализа электрокардиограммы и электроэнцефалограммы с применением нелинейных математических методов»,
до «Этнокультурного образования как основы гражданского и межнационального согласия в российском обществе» и «Изучения структурно-функциональной специфики систем органов и тканей
у животных в моделируемых экспериментальных условиях».
Наиболее значимыми научными проектами, выполненными за последние годы в соответствии с
государственным заданием Минобрнауки России являются: «Определение предельного состояния
тел из композитных, анизотропных материалов в условиях различных контактных взаимодействий», «Химический дизайн фосфор-, азот- и борсодержащих ациклических, карбо- и гетероциклических биологически активных органических соединений», «Изучение онтогенетических особенностей организма продуктивных животных в условиях применения новых биогенных соединений».
К практически значимым инновационным разработкам университета, профинансированным из
средств госбюджета в рамках конкурсов РФФИ и ФЦП следует отнести: «Предельное состояние
анизотропных тел», «Определение предельного сопротивления изделий из композитных и керамических материалов в условиях сложного напряженного состояния» и «Предельное состояние
разносоставных тел, в том числе композитных, при наложении действующих нагрузок», а также
«Диагностика и прогнозирование течения стресса, когнитивное биоуправление стрессом с использованием информационного метода обратной связи».
Университет активно участвует в международной кооперации. Только за последние годы преподавателям и студентам университета удалось осуществить научные стажировки и повышение квалификации в вузах Великобритании, Турции, Испании и Германии.
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Факультет дизайна и компьютерных технологий
Кафедра дизайна
Кафедра компьютерных технологий

Факультет информатики и вычислительной техники
Кафедра вычислительной техники
Кафедра математического и аппаратного обеспечения информационных систем

Машиностроительный факультет
Кафедра технологии машиностроения
Кафедра материаловедения и металлургических процессов
Кафедра промышленного менеджмента и сертификации
Кафедра прикладной механики и графики

Медицинский факультет
Факультет радиоэлектроники и автоматики
Кафедра промышленной электроники
Кафедра радиотехники и радиотехнических систем
Кафедра телекоммуникационных систем и технологий
Кафедра управления и информатики в технических системах

Строительный факультет
Кафедра строительных конструкций (выпускающая)
Кафедра строительного производства и экономики строительства (выпускающая)
Кафедра теплотехники и гидравлики (выпускающая)
Кафедра архитектуры (выпускающая)
Кафедра инженерных изысканий и материаловедения

Факультет управления и социальных технологий
Факультет прикладной математики, физики и информационных технологий
Химико-фармацевтический факультет
Кафедра органической и фармацевтической химии
Кафедра физической химии и высокомолекулярных соединений
Кафедра общей, неорганической и аналитической химии
Кафедра химической технологии и защиты окружающей среды

Факультет энергетики и электротехники
Кафедра теплоэнергетических установок
Кафедра теоретических основ электротехники и релейной защиты и автоматики
Кафедра электроснабжения промышленных предприятий
Кафедра электрических и электронных аппаратов
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Кафедра систем автоматического управления электроприводами
Кафедра автоматизированных электротехнологических установок и систем
Кафедра электромеханики и технологии электротехнического производства

НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Интеллектуальные методы анализа данных в научных и прикладных исследованиях
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 12.
Должностной состав: Абруков Виктор Сергеевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 2.

Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем (РЗА ЭС)
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 44.
Должностной состав: Лямец Юрий Яковлевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 19, докторов наук: 4.

Вентильные электродвигатели с возбуждением от постоянных магнитов и импульсное технологическое оборудование для их производства и испытаний
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 10.
Должностной состав: Нестерин Валерий Алексеевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 2.

Электромеханика и электрические аппараты, электротехнические комплексы и системы
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 40.
Должностной состав: Нестерин Валерий Алексеевич, руководитель, д-р техн. наук, проф.;
Афанасьев Александр Александрович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 22, докторов наук: 3.

Повышение эффективности электротехнологических процессов и установок
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Миронов Юрий Михайлович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 4, докторов наук: 2.

Динамика устройств и систем силовой электроники
Область знаний: Технические и инженерные науки.
Численность научного коллектива: 20.
Должностной состав: Белов Геннадий Александрович, руководитель, д-р техн. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 10, докторов наук: 4.

Полимеры нового поколения на основе реакционноспособных мономеров и олигомеров
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Кольцов Николай Иванович, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 3, докторов наук: 1.
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Химия полинитрильных соединений
Область знаний: Химия, новые материалы и химические технологии.
Численность научного коллектива: 11.
Должностной состав: Насакин Олег Евгеньевич, руководитель, д-р хим. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 5, докторов наук: 2.

Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления, математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.
Численность научного коллектива: 15.
Должностной состав: Пряников Виссарион Семенович, руководитель, д-р техн. наук, проф.;
Артемьев Иосиф Тимофеевич, руководитель, д-р физ.-мат. наук, проф.
Структура коллектива: кандидатов наук: 2, докторов наук: 2.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Научно-проектный центр «Энергопроект СКБ»
ООО «Научно-производственное предприятие «Иннотех»
ООО «Научно-техническое предприятие «Индуктор-М»
ООО «Полимерные покрытия»
ООО «Интехком»

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Программы инновационного развития (ПИР) совместно с компаниями с государственным участием
ОАО «Холдинг МРСК»
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
ОАО «РусГидро»

Партнеры организации в реальном секторе экономики
ОАО «ВНИИР-Прогресс»
ООО «Потенциал»
ОАО АКБ «АВАНГАРД»
ООО «Весенние инвестиции»
ООО «Жилье-2012»
ОАО «ЭЛАРА»
ОАО «Химпром»
Филиал ЗАО Фирма «Август»
Вурнарский завод смесевых препаратов (ВЗСП)
ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
ООО НПП «ЭКРА»
ОАО «Промтрактор»
ОАО «ВНИИР»
ОАО «ЧПО им. В.И. Чапаева»
ООО «Чебоксарский трубный завод»
ОАО «Завод «Электроприбор»
ЗАО «Ротек»
ООО «ИЦ «Бреслер»
ООО «НПП Бреслер»
НПП «Динамика»
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Порошковый композиционный материал (изобретение)
Авторы: Шалунов Евгений Петрович, Архипов Иван Владимирович.
Краткое описание: Порошковый композиционный материал для деталей, работающих в условиях высоких механических и тепловых нагрузок, представляющий собой материал, который содержит % масс: кремний – 12,05–14,65, никель – 2,80–3,40, железо – 1,5–1,7, оксид алюминия
– 1,05–1,30, углерод – 1,35–1,65, алюминий – остальное. Использование позволит повысит физико-механические и технологические свойства материала, определяющие прочность, стойкость,
надежность и долговечность конструкции из этого материала.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Способ газификации углесодержащих твердых видов топлива (изобретение)
Авторы: Ковалев Владимир Геннадьевич, Афанасьев Владимир Васильевич, Тарасов Владимир
Александрович.
Краткое описание: Шифр работы Б-10.Техническим результатом изобретения является повышение эффективности использования электрической энергии при осуществлении способа и повышение стабильности технологического процесса.
Этот технический результат достигается тем, что при газификации твердых видов углеродного топлива, включающей нагрев, пиролиз подаваемого в ванну с расплавленным шлаком герметичной
электродной электропечи твердого углеродного топлива при пропускании через расплавленный
шлак с твердым углеродным топливом газифицирующих агентов, а также пропускании электрического тока, удаление из рабочего пространства печи синтез-газа, шлака и металлического сплава,
через расплавленный шлак с твердым углеродным топливом пропускают трехфазный электрический ток, величина которого определяется в соответствии с расходом твердого топлива и с учетом
необходимой мощности.
Область применения: Обработка материалов.
Вид охранного документа: Заявка на патент.

Программа для ЭВМ «Расчет переходных процессов в токовом контуре корректора коэффициента мощности с двухконтурной системой управления» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Белов Геннадий Александрович, Серебрянников Александр Владимирович.
Краткое описание: Шифр работы Б-4. Программа расчета переходных процессов в токовом контуре
корректора коэффициента мощности с двухконтурной системой управления. Программа предназначена для расчета переходных процессов при идеальном (синусоидальном) задающем воздействии
токового контура в предположении, что один из моментов отпирания силового транзистора совпадает с моментом перехода через нуль напряжения питающей сети.
Область применения: Электроника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Расчет переходных процессов в корректоре коэффициента мощности с отпиранием
силового транзистора при нулевом значении тока дросселя (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Белов Геннадий Александрович, Серебрянников Александр Владимирович.
Краткое описание: Шифр работы Б-4. Программа предназначена для расчета переходных процессов в корректоре г коэффициента мощности с отпиранием силового транзистора при нулевом
значении тока дросселя. Программа может применяться для расчета тока силового дросселя IL(f),
напряжения на выходе регулятора напряжения UРН(t) и выходного напряжения корректора Uс(0)
при различных значениях входной мощности РВХ, действующего значения напряжения питающей
сети Uc, начальных значений напряжения на выходе регулятора напряжения Uрн(0) и выходного напряжения Uс(0), частоты питающей сети fc, индуктивности силового дросселя L, емкости выходного
конденсатора С, среднего значения выходного напряжения Uсср, мощности нагрузки Рн, опорного
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напряжения Uon, амплитуды пилообразного напряжения Un, а также параметров пассивных компонентов делителя выходного напряжения (R5 + R6, R7, R8), регулятора напряжения (R4, C7), генератора пилообразного напряжения CRAMP, источника постоянного тока RSET- Программа состоит из
главной программы и восьми пользовательских функций, которые записаны в отдельных файлах.
Область применения: Электроника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Система атоматизированного проектирования аналоговых и цифровых фильтров
«АПРА-ЧГУ» (программа для электронно-вычислительных машин)
Авторы: Агаков Всеволод Георгиевич, Иванов Павел Витальевич, Носов Анатолий Афанасьевич.
Краткое описание: Шифр работы Б-7. Программа «APRA-ЧГУ» предназначена для проведения аппроксимации амплитудно-частотных характеристик аналоговых и цифровых фильтров.
Применяется отдельно как для решения научных и инженерно-технических задач, так и для
проведения лабораторных, типовых и курсовых работ при изучении студентами базовых и специальных курсов.
Обеспечивает получение передаточной функции частотно-избирательных цепей по заданным
требованиям к их частотным характеристикам. Конструирование передаточной функции цифрового фильтра осуществляется с помощью z-преобразования передаточной функции аналогового
фильтра-прототипа с использованием билинейного преобразования.
Программа позволяет рассчитывать передаточные функции низкочастотных, высокочастотных и
полосно-пропускающих фильтров, имеющих плоскую характеристику затухания в полосе пропускания и монотонную характеристику затухания в полосе задерживания (фильтры Баттерворта)
либо имеющих равноволновую характеристику затухания в полосе пропускания и монотонную
характеристику затухания в полосе задерживания (фильтры Чебышева).
Область применения: Электроника.
Вид охранного документа: Свидетельство о государственной регистрации.

Способ получения металлсодержащего углеродного наноматериала (изобретение)
Авторы: Смирнов Александр Вячеславович, Васильев Алексей Иванович, Кочаков Валерий Данилович, Теруков Евгений Иванович, Бобыль Александр Васильевич.
Краткое описание: Изобретение относится к способу получения пленочного металлсодержащего углеродного наноматериала, который может быть использован в различных элементах электроники, в частности при разработке фоторезисторов, фотоприемников, фотодиодов и элементов фотовольтаики.
Технический результат - повышение функциональных свойств материала, расширение ассортимента
получаемых фоточувствительных наноматериалов.
Способ включает последовательное осаждение на подложку в вакууме металла и графита. Металл
осаждают термическим испарением, а графит – испарением импульсным дуговым разрядом и осаждением с помощью компенсированных бестоковых форсгустков углеродной плазмы плотностью
5·1012–1·1013 см-3, длительностью 200–600 мкс, частотой следования 1-5 Гц, стимулируемой в процессе
осаждения инертным газом в виде потока ионов с энергией 150–2000 эВ, направляемый перпендикулярно потоку форсгустков плазмы. После осаждения осуществляют отжиг подложки в среде азота при
температуре 150–500 °C в течение 1–10 мин. При этом используют подложку из кремния с собственной
проводимостью, а в качестве металла используют металл, выбранный из группы, включающей кадмий;
композицию из серебра и никеля; композицию из серебра, никеля и кадмия. Номинант «100 лучших
изобретений России – 2013».
Область применения: Электротехника.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.

Порошковый композиционный материал (изобретение)
Авторы: Шалунов Евгений Петрович, Архипов Иван Владимирович.
Краткое описание: Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к композиционным материалам на основе алюминия, и может быть использовано в качестве конструкци244

онного материала для деталей, работающих в условиях высоких механических и тепловых нагрузок,
например для поршней форсированных двигателей внутреннего сгорания, работающих при температурах их нагрева 350 °C и выше.
Порошковый композиционный материал содержит, мас. %: кремний – 12,05–14,65, никель – 2,80–
3,40, железо – 1,50–1,70, оксид алюминия – 1,05–1,30, углерод – 1,35–1,65, алюминий - остальное.
Материал имеет пониженный коэффициент температурного линейного расширения при одновременно высоких жаропрочности и износостойкости.
Область применения: Перспективные материалы.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.

Генератор высоковольтных импульсов (изобретение)
Авторы: Андреев Всеволод Владимирович, Пичугин Юрий Петрович, Телегин Геннадий Гаврилович, Телегин Василий Геннадьевич.
Краткое описание: Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для
получения наносекундных импульсов высокого напряжения большой частоты следования, которые
могут быть использованы для питания лазеров и рентгеновских трубок.
Техническим результатом заявляемого изобретения является получение высоковольтных импульсов наносекундной длительности высокой частоты следования.
Генератор высоковольтных импульсов содержит высоковольтный источник постоянного напряжения, электроды, расположенные по обе стороны плоского диэлектрического барьера, установленного с возможностью вращения, с одной стороны диэлектрического барьера вплотную ко всей поверхности барьера установлен плоский электрод с возможностью вращения вместе с барьером,
подключенный к одному полюсу источника постоянного напряжения, с противоположной стороны диэлектрического барьера вплотную к части его поверхности с возможностью скольжения по
ней при вращении барьера установлен неподвижный электрод, подключенный к этому же полюсу
источника постоянного напряжения, при этом диаметрально противоположно, с этой же стороны
барьера с зазором относительно него расположен другой неподвижный электрод, подключенный к
другому полюсу источника напряжения через нагрузку.
Область применения: Электротехника.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.

Электромагнитный редуктор (изобретение)
Авторы: Афанасьев Александр Александрович, Чихняев Виктор Александрович.
Краткое описание: Изобретение относится к общему машиностроению, к электротехнике, к электромагнитным механизмам, а конкретно к бесконтактным электромагнитным редукторам, и может
быть использовано в качестве передаточного устройства с регулируемым передаточным отношением в механических системах с большим ресурсом работы в условиях отсутствия смазки.
Техническим результатом заявляемого устройства является упрощение конструкции при сохранении возможности регулирования коэффициента редукции.
Этот технический результат достигается тем, что в электромагнитном редукторе, содержащем
корпус с установленными в нем статором с многофазной обмоткой, подключенной к источнику
напряжения, а также первым и вторым роторами, жестко установленными на входном и выходном
валах, соответственно, в соответствии с изобретением, обмотка статора подключена к источнику напряжения через регулируемый преобразователь частоты и размещена в пазах внутренней
поверхности статора с образованием полюсов, при этом первый ротор, расположенный коаксиально со статором и жестко связанный с концом входного вала, выполнен в виде беличьей клетки, стержни которой, вставленные в кольца из немагнитного материала, образуют зубцы этого
ротора, у которых высота равна половине ширины паза, а второй ротор, расположенный внутри
первого, выполнен с пазами по его внешней поверхности, в которые залита короткозамкнутая обмотка, причем статор, зубцы первого ротора и зубцы второго ротора выполнены шихтованными из
ферромагнитной тонколистовой стали.
Область применения: Электротехника и общее машиностроение.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.
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Однофазный вентильный электродвигатель (изобретение)
Авторы: Нестерин Валерий Алексеевич, Чихняев Виктор Александрович, Афанасьев Александр
Александрович, Мочалов Дмитрий Олегович.
Краткое описание: Изобретение относится к области электротехники, а именно электрическим
машинам, может быть использовано для промышленных механизмов, требующих регулирование
скорости.
Технический результат, достигаемый при использовании настоящего изобретения, – повышение
КПД однофазного вентильного двигателя за счет обеспечения формирования максимального рабочего момента и пускового момента, а также формы тока, близкой к синусоиде, улучшение эксплуатационных характеристик двигателя, а также упрощение управления вентильным двигателем
при одновременном его упрощении и уменьшении габаритов.
Данный технический результат достигается тем, что схема управления однофазным вентильным электродвигателем, включающая транзисторный мостовой коммутатор, одна из диагоналей которого предназначена для подключения к обмотке, а вторая диагональ моста коммутатора
подключена к источнику питания, управляющие входы коммутатора соединены с управляющим
элементом, алгоритм работы которого обеспечивает возможность его работы в режиме широтноимпульсной модуляции, при этом согласно данному изобретению управляющий элемент включает микроконтроллер с драйвером, точками соединения к диагонали транзисторного коммутатора и
через нормализатор напряжения к двум входам микроконтроллера, третий вход которого подключен через нормализатор к положительному полюсу источника питания, выходы микроконтроллера
подключены через драйвер к управляющим электродам транзисторного коммутатора с возможностью поочередного включения диагоналей к полюсам источника питания.
Область применения: Электротехника.
Вид охранного документа: Патент на изобретение.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ)
Наноструктуры линейно-цепочного углерода для медицины (инновационный продукт)
Описание: Результат ОКР. Линейно-цепочечный углерод (ЛЦУ) состоит из гексагональных плотноупакованных линейных цепочек углерода в состоянии sp1, ориентированных перпендикулярно к поверхности подложки. Молекула представляет собой полимерную цепочку углерода, объединенных двойной связью. Цепочки формируются в направлении перпендикулярно поверхности. Между цепочками
существуют только Ван-дер-Вальсовские силы. Физико-механические свойства материала: толщина
от 6 до 104 Ǻ; плотность 1,43 г/см3; шероховатость поверхности ≈ 1Ǻ; легко подвергается легированию; легко испытывает растяжение попе рек цепочек и деформацию изгиба цепочек; выдерживает
все существующие методы стерилизации; коэффициент трения скольжения ≈ 0,1; сопротивление
сильно анизотропно; оптическая прозрачность в видимой области света, сильное поглощение ультрафиолета (λ ≤ 300 nm). Преимущества состоят в способе придания эндопротезам (имплантатам)
биосовместимых, тромборезистентных и бактериостатических свойств мирового уровня. Отличительные особенности: низкая себестоимость напыления (ЛЦУ); простота технологического процесса
напыления эндопротезов; возможность диверсификации производства медицинских имплантатов;
широкий диапазон рынка закупки сырья (графит, аргон, азот) в неограниченных масштабах. Имеются
опытная установка и технология напыления ЛЦУ. Углеродные пленки ЛЦУ применяются для напыления следующих имплантатов: ортопедических и зубных, для сердечно-сосудистой системы
(стент сосудистый), для черепно-лицевой и пластической хирургии, хирургических игл и нитей.
Область применения: Медицина; медицинская промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Объемный наноструктурный материал на медной основе и электроконтактные изделия
из него, в том числе: токоподводящие наконечники для MIG/MAG сварки, электроды
контактной сварки, силовые электрические контакты и т. п. (инновационный продукт)
Описание: В основе технологии производства медных наноструктурных материалов лежит симбиоз реакционного механического легирования, порошковой и гранульной металлургии и горячего прессования (экс246

трузии). Физико-механические свойства материала: временное сопротивление разрыву – 400–800 МПа;
твердость – 72–100 HRB; относительное удлинение – 8–20 %; электропроводность – 53–92 % IACS.
Изделия, изготовленные из указанного объемного наноструктурного материала обладают ресурсом,
превышающим ресурс изделий из традиционных материалов в 1,5–5 раз. Материал предназначен
для изготовления электроконтактных изделий, в том числе токоподводящих наконечников для
MIG/MAG сварки, электродов контактной сварки, силовых электрических контактов и т. п.
Область применения: Автомобиле-, судо- и вагоностроение; авиация; космонавтика; нефтегазовая отрасль; энергетика.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Двухкомпонентный защитный лак (инновационный продукт)
Описание: Новизна заключается в применении смеси аминов различного строения и получения лакового покрытия без использования растворителей. Цвет – прозрачный/цветной; плотность в смешан3
2
ном состоянии – 1,15–1,19 г/см ; расход 1 кг при толщине 0,5–2 мм – 2 м ; содержание сухих веществ
–100 %; соотношение компонентов – 5:3,0–3,5 по весу; жизнеспособность – 30 мин; высушиваo
ние до исчезновения липкости – 4 часа при 25 С; Прочность отрыва: от стали – не менее 40 МПа;
от алюминия – не менее 25 МПа; водопоглощение – не более 2,0 %; ударная вязкость – не менее
2
o
o
10 кДж/см ; температурный интервал эксплуатации от –40 до 250 С; температура деструкции – 290 С.
Достоинства защитного покрытия: эффективная влагозащита; химическая стойкость; неограниченный
срок хранения; 100 % содержание сухих веществ; эластичность; ремонтопригодность. Предназначен
для защиты и гидроизоляция конструкций от повреждений, причиняемых влагой, коррозией и химическими веществами и подверженных высоким поверхностным нагрузкам в процессе работы.
Область применения: Химическая, электротехническая, машиностроительная отрасли.
Состояние: Опытный образец.

Вентильные электродвигатели для автотранспортного и технологического применения (инновационный продукт)
Описание: Малогабаритные электродвигатели вентильного типа нового поколения с постоянными
магнитами на основе композиционных и наноструктурных материалов. Применение в автотранспорте: вентиляторы отопителей, вентиляторы системы охлаждения ДВС, тяговые двигатели, датчики. Применение в технологическом оборудовании: робототехника, станки с ЧПУ. Применение в военной техника. Освоены вентильные двигатели серии 5 ДВМ с длительным моментом от 0,05 Нм.
Область применения: Автомобилестроение.
Состояние: Научный задел.

Разрядно-импульсная технология в строительстве (технология)
Описание: Разработанная технология обеспечивает: большую подвижность цементного раствора
под воздействием электрических импульсов и в результате лучшее заполнение им микротрещин и
микропустот; повышение прочности бетона свай на 20–25 %; повышенную скорость набора прочности сваями и, следовательно, сокращение сроков ввода их в работу; лучшее уплотнение грунта
и снижение его пористости и влажности в зоне уплотнения. Разработанная технология позволяет:
обеспечить свайное поле под фундаменты любой сложности; устанавливать грунтовые анкера
длиной до 25 м и несущей способностью до 100 т; осуществлять цементацию с 1-й по 9-ю группу
грунтов; возводить подпорные стены из буроинъекционных свай высотой до 25 м; создавать свайные ограждения котлованов высотой до 25 м; создавать усиление оснований фундаментов зданий
без остановки действующего предприятия.
Область применения: Строительство.
Состояние: Организовано промышленное производство.

Разработка и внедрение металлофосфатных связующих в литейном производстве
(технология)
Описание: Предлагаются новые составы формовочных, стержневых, теплоизоляционных смесей,
противопригарных покрытий для литейных форм и стержней для изготовление формовочных и
других смесей, противопригарных покрытий для литейных форм и стержней в литейном производ247

стве. Преимущества перед аналогами – повышенные физико-механические свойства и экологическая безопасность литейных форм и стержней.
Область применения: Литейное производство.
Состояние: Научный задел.

Металлосодержащие углеродные нанопленки (технология)
Описание: Результат ОКР. Разработана технология синтеза линейно-цепочного углерода, позволяющая на ее основе получать проводники, полупроводники и изоляторы путем внедрения металлов.
Имеются опытная установка и технология напыления ЛЦУ.
Область применения: Электротехническая промышленность; радиоэлектронника.
Состояние: Опытный образец.

Биологически индифферентные стоматологические материалы на основе наноструктур (технология)
Описание: Направленное изменение физико-механических и химических свойств полимеров на
молекулярном уровне, исключающих аллергические проявления в полости рта. Продукты запатентованы, не имеют аналогов в мировой практике и являются импортозамещающими. Используется при производстве препаратов для изготовления стоматологических протезов.
Область применения: Медицина.
Состояние: Опытный образец.

Бальзам-ЭКБ (инновационный продукт)
Описание: Является продуктом переработки живицы хвойных пород и представляет смесь природных терпеноидов. «Бальзам-ЭКБ» – аэрозоль, использующийся с целью санации и дезодорации
воздушной среды птицеводческих и животноводческих помещений в присутствии птиц и животных.
При этом бактериальная обсемененность среды снижается в 4–7 раз. Применение препарата при
посеве зерновых и картофеля способствует повышению урожайности на 10–20 %.
Область применения: Сельское хозяйство.
Состояние: Организовано опытное производство.

Термостойкие резины (инновационный продукт)
Описание: Является результатом научных исследований, в результате которых разработаны термостойкие резины за счет введения в их состав эффективных соагентов вулканизации и стабилизаторов. Преимущества перед аналогами - повышенная стойкость резин к тепловому воздействию агрессивных сред.
Область применения: Нефтегазодобывающая промышленность.
Состояние: Опытный образец.

Анаэробный герметик (инновационный продукт)
Описание: Является результатом научных исследований, в результате которых разработаны терполимеры на основе малеинимидов, олигомеров с метакрильными группами и 2-гидроксиэтилметакрилата, превосходящие по прочностным, адгезионным свойствам и термостойкости известные
анаэробные герметики.
Преимущества перед аналогами – высокие прочностные, адгезионные свойства и термостойкость.
Область применения: Производство термостойких герметиков, электроизоляционных компаундов, защитных покрытий и изделий медицинского назначения.
Состояние: Научный задел.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТА
Наиболее успешными направлениями научной деятельности университета являются «Элементоорганические, органические и неорганические соединения, композиты и полимеры новых поколений», «Актуальные проблемы медицины и биологии», «Нанотехнологии и новые материалы».
«Энергетика, энергосбережение и энергосберегающие технологии».
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При этом, в университете сложились такие крупные научные школы, как «Электромеханика и электрические аппараты, электротехнические комплексы и системы», «Релейная защита и автоматика
электроэнергетических систем», «Динамика устройств и систем силовой электроники», «Полимеры нового поколения на основе реакционноспособных мономеров и олигомеров», «Щадящие
малоинвазивные методы лечения переломов», «Физика горения и методы ее исследования».
В Чувашском госуниверситете ведется планомерная работа по внедрению прикладных исследований в народное хозяйство. Так, например, разработанная в университете огнестойкая резиновая смесь на основе бутадиен-нитрильного каучука, содержащая комбинации антипиренов, применяется на ОАО «Чебоксарское производственное объединение им. В.И. Чапаева», а модифицированные дикетонатами меди полимеры на основе олигоуретандиметакрилатов используются в
ООО «Экопан-Поволжье» в качестве лаковых покрытий для защиты деревянных конструкций.
Среди наиболее значимых инновационных разработок, получивших практическое применение которых, можно выделить: мелкосерийное производство объемных наноструктурных материалов на
основе меди; разработку малогабаритных вентильных электродвигателей; производство материалов для изготовления постоянных магнитов, обладающих большой магнитной силой и высокой
устойчивость к размагничиванию, а также разработка полимерных композиций для защиты домов
от плесени.
Кроме того, учеными медицинского факультета создан регистр наследственных заболеваний и
муковисцидоза у детей. Разработаны и внедрены способы профилактики йоддефицитных заболеваний, бронхолегочной дисплазии у новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой
тела при рождении. Внедрена в практику хирургических отделений методика лечения больных с
несформировавшимися кишечными свищами.
В результате исследований, выполненных в университете, организовано опытное производство
инновационного продукта «Бальзам-ЭКБ», используемого для санации и дезодорации воздушной
среды птицеводческих и животноводческих помещений в присутствии птиц и животных.
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