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Разработчики и партнеры проекта 
Кафедра электроснабжения ЮЗГУ, некоммерче-

ская организация «Фонд энергосбережения Курской 
области».

Область применения
Результаты проекта могут быть использованы при 

внедрении энергосберегающих мероприятий, кото-
рые позволят повысить эффективность использо-
вания энергетических ресурсов, а также установить 
экономически обоснованные лимиты потребления, 
снизить затраты на энергоресурсы в зданиях и со-
оружениях.

Описание научно-технической продукции
В результате энергетического обследования зда-

ний, строений, сооружений различного назначения, 
жилых и учебных корпусов, административных зда-
ний, складов, холодильного оборудования, машин, 
установок, агрегатов, потребляющих топливно-энер-
гетические ресурсы, электрических и тепловых се-
тей, передающих все виды энергоресурсов и воду, 
получается следующая научно-техническая продук-
ция:

• объективные данные об объеме используе-
мых энергетических ресурсов и затратах на них; 

• показатели потенциала энергосбережения, 
энергетической эффективности и ее повышения; 

• энергетические паспорта на основе энерге-
тического обследования энергохозяйства; 

• рекомендации и технические решения по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности с оценкой затрат, необходимых для 
реализации намечаемых мероприятий, и возможных 
сроков окупаемости с применением последних до-
стижений науки и техники; 

• методы, модели и алгоритмы систем управ-
ления и мониторинга потребления энергоресурсов и 
энергоменеджмент.

Основные преимущества перед аналогами
Энергоаудит проводят высококвалифицирован-

ные специалисты, кандидаты и доктора технических 
наук с опытом работы более 10 лет в данной обла-
сти, применяющие последние достижения науки, 
использующие самое современное оборудование. 
Анализ систем тепло- и электроснабжения прово-
дится с учетом перспективы развития и их техниче-
ского состояния, что обеспечит разработку меропри-
ятий по рациональному использованию тепловой и 
электрической энергии с оценкой их эффективности 
и объема затрат на внедрение, приоритетности вы-
полнения.

Характеристика новизны 
научно-технической продукции
Математические модели оценки управляемости, 

надежности, экологичности систем тепло- и элек-
троснабжения, снижение выбросов на 10%, про-
граммное обеспечение для систем мониторинга и 
управления передачей и распределением энергии, 
повышающие надежность на 5%, с использованием 
нечеткой логики; оптимальные технические решения 
для минимизации потерь в системах передачи и рас-
пределения энергии, позволяющие снизить потери 
на 10-20%, на основе использования нейропродук-
ционного аппарата.

Степень готовности
Необходимая научно-техническая документация 

проекта «Энергетическое обследование (энергоау-
дит) зданий и сооружений» полностью готова, и на 
данный момент проводятся научно-технические ис-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (ЭНЕРГОАУДИТ)
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
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следования в области энергосбережения и энерго-
эффективности в зданиях и сооружениях. 

Правовая защита
Получены свидетельства об официальной реги-

страции программы для ЭВМ: 
• «Автоматизация выбора энергосберегаю-

щих мероприятий с наибольшим полезным эффек-
том» Свидетельство о государственной регистра-
ции программы для ЭВМ №2010614402 Российская 
Федерация, заявл.2010612881, зарегистрировано 
07.07.2010; 

• «Автоматизация расчета электромагнитной 
обстановки на объектах электроэнергетики с уче-
том погодно-климатических условий» Свидетель-
ство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ №2010617221 Российская Федерация, за-
явл.2010615626, зарегистрировано 13.09.2010; 

• «Автоматизация выбора наиболее конкурен-
тоспособных мероприятий по улучшению электро-
магнитной обстановки на объектах электроэнер-

гии» Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ №2010617222 Российская 
Федерация, заявл.2010615627; зарегистрировано 
29.10.2010.

Предложения по сотрудничеству
Предлагается проведение совместного энергетиче-

ского обследования (энергоаудита) с целью обмена 
и повышения опыта в данной области.

Финансово-экономические показатели
Для начала реализации данного проекта не требу-

ется дополнительных инвестиций, так как вся науч-
но-техническая база имеется в полном объеме. Сто-
имость проведения энергетического обследования, 
разработки отчета, энергопаспорта и необходимых 
моделей, методов и алгоритмов для систем монито-
ринга и управления энергопотреблением (при необ-
ходимости) является договорной и зависит от объ-
ема выполняемой работы.

теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства, 
малый вес. 

Стеновые конструкции - блоки и панели - из 
арболита являются структурным элементом жилых, 
общественных, промышленных зданий. Применение 
арболита в строительстве весьма перспективно.

В рамках настоящего проекта выполняется 
комплексное исследование свойств арболитовых 
конструкций, зависящих от состава арболита, 
времени и условий эксплуатации. Эти результаты 
подтверждаются отчетами по результатам 
исследований, что дает большую ясность о 
свойствах перспективного материала арболита и 
увеличит доверие к нему со стороны потребителей 
данной продукции (прежде всего индивидуальных 
застройщиков).

Проведенные в рамках реализации 
проекта исследования служат основой для 
совершенствования нормативной базы по 
производству и примененеию арболита в 
строительных конструкциях.

В ходе выполнения проекта, полезные полученные 
результаты исследования будут внедряться на 
производстве, апробироваться в реальных условиях, 
на основании чего будет производиться анализ 
внесенных в технологию корректировок и делаться 
вывод о целесообразности применения тех или иных 
решений в производстве и строительстве. Результат 
выразится в произведенных партиях улучшенной 
продукции (стеновые легкобетонные мелкоштучные блоки 
из арболита).

Важной составляющей успешной реализации 
проекта «Стеновые конструкции из арболита для 
применения в малоэтажном домостроении» является 

Разработчики и партнеры проекта
Кафедра проектирования, строительства зданий и 

линейных сооружений ЮЗГУ, ООО «ДСК Арблок».

Область применения
Строительство и производство строительных 

материалов.

Описание научно-технической продукции
Арболит – вид легких ячеистых бетонов, 

заполнителем в котором является древесная щепа, 
а вяжущим – цемент.

При производстве арболита соединяются лучшие 
свойства дерева и бетона – экологичность древесины 
и прочность и долговечность бетона.

По способу и удобству обработки, арболитовые 
блоки не уступают газосиликатным (газобетону) 
и пенобетонным строительным блокам. Арболит 
экологичен, огнестоек, легок и прочен.

По сравнению с легкими бетонами на минеральных 
заполнителях и кирпичом арболит имеет хорошие 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СТЕНОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ 
АРБОЛИТА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В МАЛОЭТАЖНОМ 

ДОМОСТРОЕНИИ
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популяризация нового эффективного и экологичного 
строительного материала среди населения, 
государственных структур, продавцов строительных 
материалов и потенциальных застройщиков. Эта 
цель достигается благодаря включению арболитовых 
конструкций в образовательный процесс (лекционные 
и практические занятия, курсовое и дипломное 
проектирование, научная деятельность студентов 
и т.д.). Результаты исследований докладываются 
на конференциях различного уровня, образцы 
конструкций выставляются на различных выставках 
и форумах по подходящей тематике.

Применение арболитовых блоков в малоэтажном 
домостроении

Основные преимущества перед аналогами
По сравнению с выпускаемыми в других регионах 

страны арболитовыми мелкоштучными стеновыми 
блоками улучшаются показатели по прочности и 
долговечности материала, комплексно изучаются 
основные технические свойства и факторы, на 
них влияющие, разрабатывается нормативная 
база по производству и применению арболитовых 
конструкций.

Характеристика новизны 

научно-технического продукта
Предлагаемое техническое решение является 

модернизацией выпускаемой продукции.
В настоящее время выпуск стеновых блоков из 

арболита налажен в ряде областей РФ (Московский 
регион и севернее), однако все производства в 
большей или меньшей степени носят полукустарный 
характер без единой нормативной и технологической 
базы, без проведенных исследований по длительной 
прочности и другим важным свойствам материала, 
что выражается в нестабильности свойств и 
недоверии потенциальных потребителей. 

Предлагаемые стеновые блоки из арболита - 
результат комплексного изучения состава, свойств, 
оптимальных приемов изготовления и применения 
в строительстве, что выражается в увеличении 
прочности, стабильности свойств и надежности 
материала и в конечном счете приводит к увеличению 
конкурентоспособности материала по сравнению с 
аналогами.

Степень готовности
Планируется выпуск опытных образцов с 

последующим созданием опытного производства.

Правовая защита
Авторское право на научно-техническую продукцию, 

созданную в результате выполнения настоящего 
проекта, принадлежит исполнителям проекта. 
Подготавливается заявка на патент.

Предложения по сотрудничеству
Предлагается совместное патентование, 

создание совместных производств, поставка 
продукции, разработка проектов и строительство 
индивидуальных жилых домов. 

Финансово-экономические показатели
Объем требуемых на завершение НИР инвестиций 

составляет 1,5 млн. рублей. 

ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ ВИХРЕВОГО ТИПА
Разработчики и партнеры проекта
Научно-образовательный центр 

энергосберегающего оборудования и материалов 
ЮЗГУ, кафедра теплогазоснабжения и вентиляции 
ЮЗГУ.

Область применения 
Системы отопления и теплоснабжения.
Описание научно-технической продукции
Устройство предназначено для 

отопления производственных помещений, 
газораспределительных пунктов и т.д.

Основные преимущества перед аналогами 
В качестве источника теплоснабжения аппарат 

использует энергию перепада природного газа при 
переходе его с высокого на среднее и со среднего на 
низкое давление, без сжигания газа. Теплообменный аппарат вихревого типа

Характеристика новизны 
научно-технической продукции
Аппарат работает без прямого сжигания природного 

газа, используя в качестве источника тепловой 
энергии кинетическую энергию транспортируемого 
потока.
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НАСАДКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ 
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ СИСТЕМ АВТОНОМНОГО 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

 Насадка для очистки дымовых газов

Применение теплообменного аппарата 
вихревого типа в качестве источника отопления 

газораспределительного пункта

Степень готовности 
На данный момент разработан опытный образец.

Правовая защита
Патенты на изобретения и полезные модели РФ 

№: 2313723, 2316692, 2316693, 2355919, 2376541, 
2379578 и 87776.

Предложения по сотрудничеству
Создание совместных производств, мелкосерийное 

производство, продажа патентов, продажа лицензий.

Финансово-экономические показатели
Объемы финансирования:
На завершающий этап НИР (расширение 
возможностей) 1,0 млн. руб.
На создание опытного образца, действующего 
макета 0,5 млн. руб.
На разработку опытно-конструкторской 
документации 0,5 млн. руб.
Создание пилотного образца 0,4 млн. руб.
Срок окупаемости – менее 1 года.

Разработчики и партнеры проекта 
Научно-образовательный центр энергосберегаю-

щего оборудования и материалов ЮЗГУ, кафедра 
теплогазоснабжения и вентиляции ЮЗГУ

Область применения
Очистка дымовых газов.

Описание научно-технической продукции
Насадка обеспечивает очистку дымовых газов от 

вредных примесей источников теплоснабжения си-
стем квартирного отопления (оксидов азота, угарно-
го газа, двуокиси углерода).

Основные преимущества перед аналогами
Технический результат достигается тем, что пред-

лагаемая насадка для очистки дымовых газов со-
держит короб со стыковочными узлами, в котором 
по ходу движения дымовых газов размещены первая 
и вторая ступень очистки, содержащие перфориро-
ванные кассеты оригинальной конструкции с актив-
ными наполнителями.

Характеристика новизны 
научно-технической продукции
Насадка для очистки дымовых газов имеет более 

высокие показатели по сравнению с импортными 
аналогами.

Степень готовности
Разработан опытный образец.

Правовая защита

Патенты на изобретения и полезные модели РФ  
№: 2254161, 2271500, 2280815, 2285866 и 2321445.

Предложения по сотрудничеству
Создание совместных производств, мелкосерий-
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СТЕКЛОПАКЕТНЫЙ ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЬ 

Стеклопакетный воздухоподогреватель

Разработчики и партнеры проекта
Научно-образовательный центр энергосберегаю-

щего оборудования и материалов ЮЗГУ, кафедра 
теплогазоснабжения и вентиляции ЮЗГУ.

Область применения
Дымоходы, системы вентиляции с агрессивными 

выбросами.

Описание научно-технической продукции
Cтеклопакетный воздухоподогреватель способен 

работать в коррозионно-активной среде и за счет 
этого позволяет значительно увеличить срок эксплу-
атации хвостового оборудования котельных устано-
вок и систем вентиляции промышленных предпри-

ятий с агрессивными выбросами.
 Основные преимущества перед аналогами
Технический результат достигается тем, что пред-

лагаемый стеклопакетный воздухоподогреватель со-
держит многоканальные стеклоблоки с воздушными 
и газовыми каналами, выполненными перпендику-
лярно относительно друг друга.

Характеристика новизны 
научно-технической продукции
Стеклопакетный воздухоподогреватель способен 

работать в агрессивных средах устойчив к коррозии.

Степень готовности
Разработан опытный образец.

ное производство, продажа патентов, продажа ли-
цензий.
Финансово-экономические показатели
Объемы финансирования:
На завершающий этап НИР 0,5 млн. руб.
На создание опытного образца, действующего 

макета 0,3 млн. руб.
На разработку опытно-конструкторской 
документации  0,2 млн. руб.
Создание пилотного образца 0,2 млн. руб.
Срок окупаемости – менее 1 года.

Правовая защита
Патенты на изобретения и полезные модели РФ №: 

2247281, 49187, 2289067 и 23269834.

Предложения по сотрудничеству
Создание совместных производств, мелкосерий-

ное производство, продажа патентов, продажа ли-
цензий.

Финансово-экономические показатели

Объемы финансирования:
На завершающий этап НИР 0,6 млн. руб.
На создание опытного образца, действующего 
макета 0,4 млн. руб.
На разработку опытно-конструкторской 
документации  0,3 млн. руб.
Создание пилотного образца 0,2 млн. руб.
Срок окупаемости – менее 2 лет.
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Разработчики и партнеры проекта
Научно-образовательный центр 

энергосберегающего оборудования и материалов 
ЮЗГУ, кафедра теплогазоснабжения и вентиляции 
ЮЗГУ.

Область применения
Котельные установки, промышленные печи, 

вентиляционные выбросы, вентилируемые фасады 
и крышные ограждения зданий.

Описание научно-технической продукции
Получение электричества, совместно с утилизацией 

тепловой энергии, повышение эффективности 
теплогенерирующих установок, повышение 
тепловой эффективности зданий.

Основные преимущества перед аналогами
В основу работы термоэлектрических секций 

заложено явление термоэлектричества. 

Воздухоподогреватель, состоящий (в своей рабочей 
части) из термоэлектрических секций, является 
эффективным теплообменным устройством, 
предназначенным для утилизации теплоты 
сбросных газов теплогенерирующих установок и 
вентиляционных выбросов с попутным получением 
электрической энергии. 

Ресурсосберегающая система энергоснабжения 
зданий на базе термоэлектрических секций позволит 
повысить теплозащитные свойства наружных 
ограждений в зимний период до 10% и в летний 
период – до 5% с одновременным получением 
электричества. 

Лабораторные исследования, проведенные 
на базе Научно-образовательного центра 
энергосберегающего оборудования и материалов 
ЮЗГУ, показали, что при утилизации теплоты в одной 
термоэлектрической секции размером 170×120 
мм вырабатывается электричество мощностью от 
0,3 до 0,5 Вт. Таким образом, с 1 м2 поверхности 

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

Термоэлектрическая секция

Лабораторно - демонстрационная установка процесса утилизации теплоты с попутным получением 
электричества

ограждений вентилируемого фасада и крыши 
возможно получать электрический ток мощностью 
24,5 Вт без дополнительных энергозатрат.

Характеристика новизны научно-
технической продукции

В устройстве применяются более дешевые сплавы 
металлов по сравнению с импортными аналогами.

Степень готовности
Разработан опытный образец.

Правовая защита
Патенты на изобретения и полезные модели РФ №: 

2422728.

Предложения по сотрудничеству
Создание совместных производств, мелкосерийное 

производство, продажа патентов, продажа лицензий.

Финансово-экономические показатели  
Объемы финансирования:
На завершающий этап НИР 0,6 млн. руб.

На создание опытного образца, действующего 
макета 0,4 млн. руб.
На разработку опытно-конструкторской 
документации 0,3 млн. руб.
Создание пилотного образца 0,2 млн. руб.
Срок окупаемости – менее 2 лет.
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Разработчики и партнеры проекта 
НОЦ промышленной безопасности, охраны труда и 

качества в строительстве ЮЗГУ, кафедра городско-
го, дорожного строительства и строительной меха-
ники ЮЗГУ.

Область применения
Строительство и реконструкция зданий и сооруже-

ний ЮЗГУ.

Описание научно-технической продукции
Технология и программные средства, предназна-

ченные для проектирования, разработки последова-
тельности возведения и оценки безопасности тонко-
стенных пространственных конструкций. 

Позволяют осуществлять автоматизированное про-
ектирование эффективных, экономичных покрытий 
зданий и сооружений, фундаментов-оболочек.

Основные преимущества перед аналогами
Автоматизированная технология проектирования 

тонкостенных конструкций покрытий и фундаментов:
• позволяет осуществлять учет таких осо-

бенностей в работе конструкций, как физическая, 
геометрическая нелинейность, ортотропия, и т.д. со-
вместно с методами оптимального проектирования 
конструкций;

• дает возможность определять оптимальные 
параметры проектируемой конструкции, проводить 
исследования чувствительности характеристик кон-
струкции при изменении параметров проектирова-
ния, анализировать пути получения оптимального 
проекта;

• позволяет учитывать факторы безопасности 
при рассмотрении процессов возведения или рекон-

струкции пространственных конструкций.
Ее применение позволяет повысить экономич-

ность и улучшить эксплуатационные свойства про-
странственных тонкостенных конструкций покрытий 
и фундаментов зданий и сооружений, позволяет до-
стичь снижения веса конструкций, уменьшения сто-
имости изготовления и монтажа при обеспечении 
требуемого уровня надежности.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта 
Разрабатываемая технология является развитием 

существующих технологий проектирования тонко-
стенных конструкций покрытий и фундаментов. Про-
граммный комплекс является новой, авторской раз-
работкой.

Степень готовности
Разработаны методики проектирования для от-

дельных видов тонкостенных конструкций и пре-
альфа-версия программного комплекса, реализую-
щего эти методики.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПОКРЫТИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
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Разработчики и партнеры проекта 
Кафедра конструирования и технологии ЭВС 

ЮЗГУ, Научно-образовательный центр физических 
измерений и электронных систем ЮЗГУ, ООО 
«Политэкс».

Область применения
Системы теплоснабжения жилых и 

административных зданий.

Описание научно-технической продукции
Регулирование подачи горячей воды из 

тепломагистрали в систему отопления здания 
осуществляется путём автоматического 
поддержания заданной температуры обратной воды 
системы теплоснабжения здания. Регулирование 
осуществляется с помощью оригинального 
жидкостного термомеханического преобразователя, 
который одновременно выполняет функции датчика 
температуры обратной воды.

Предложено два варианта терморегулятора: 
для систем с принудительной подачей воды в 
отопительную систему здания (с использованием 
насоса) и для систем без принудительной 
подачи воды (с использованием напора воды в 
тепломагистрали). 

Основные преимущества перед аналогами
Преимуществом перед существующими 

системами является простота и надёжность 
конструкции, отсутствие сложных электронных 
систем регулирования, возможность автономной 
эксплуатации в самых тяжёлых условиях 
(подвальных помещениях), низкая цена и лёгкость 
монтажа.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Принцип работы терморегулятора основан 

Разработчики и партнеры проекта
Кафедра конструирования и технологии ЭВС 

ЮЗГУ, Научно-образовательный центр физических 
измерений и электронных систем ЮЗГУ, ОАО 
«Курский завод «Маяк».

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ СИСТЕМ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАДИАТОРНЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

Правовая защита
По окончании выполнения НИР планируется полу-

чение свидетельства о регистрации программы для 
ЭВМ.

Предложения по сотрудничеству
Реализация разработанного программного ком-

плекса, продажа лицензий.

Финансово-экономические показатели 
Объемы финансирования
Инвестиции
- на проведение НИР 2,5 млн. руб.
- на разработку программной документации и 
сертификацию 1,5 млн. руб.
Срок окупаемости – 3 года.

на использовании оригинального жидкостного 
термомеханического преобразователя, который 
одновременно выполняет функции и датчика 
температуры обратной воды, и исполнительного 
устройства терморегулятора, обеспечивая при 
этом любую желаемую чувствительность и 
высокую мощность управляющего механического 
воздействия (перемещение механического клапана, 
регулирующего смешивание прямой и обратной 
воды для подачи в отопительную систему здания). 
В системе полностью отсутствуют электронные 
и электромеханические устройства, не требуется 
подключения к электросети. Техническая новизна 
подтверждена двумя патентами РФ на изобретения.

Степень готовности
Имеются только технические описания изобретений.

Правовая защита
Патент РФ №2382395 «Регулятор температуры 

системы отопления зданий». Опубл. 20.02.2010 Бюл. 
№5. Патентовладелец ЮЗГУ.

Патент РФ № 2390816 «Регулятор температуры 
системы отопления зданий». Опубл. 27.05.2010, 
Бюл. № 15.

Предложения по сотрудничеству
Создание совместных производств.

Финансово-экономические показатели
Ввиду простоты конструкции терморегулятора 

затраты на техническое проектирование не превысят 
100 000 руб. Затраты на изготовление и испытания 
опытных образцов терморегуляторов можно оценить 
в 300 000 руб. 

Ориентировочную цену при мелкосерийном 
производстве можно предварительно оценить в  
50 000 руб. Затраты на установку и монтаж в здании 
не превысят 10 000 руб.

Область применения
Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Системы отопления жилых и административных 

помещений.



15

Описание научно-технической продукции
Автоматическое регулирование подачи горячей 

воды в радиаторы водяного отопления для 
поддержания комфортной температуры в помещении. 
Регулирование осуществляется с помощью 
оригинального жидкостного термомеханического 
преобразователя, который одновременно выполняет 
функции датчика температуры в помещении и 
исполнительного устройства регулятора. Регулятор 
монтируется на подводящую трубу радиатора, не 
имеет никаких электронных устройств и не требует 
электропитания.

Основные преимущества перед аналогами
Преимуществом перед существующими системами 

является простота и надёжность конструкции, 
отсутствие электронных систем регулирования. 

Используемый в терморегуляторе жидкостный 
термомеханический преобразователь в отличие от 
импортных моделей фирмы “Danfoss” имеет жёсткую 
конструкцию (а не сильфон), что обеспечивает 
высокую надёжность, отличается более высокой 
чувствительностью (в несколько раз), что позволяет 
существенно повысить точность регулирования 
температуры в помещении. Не требует технического 
обслуживания на весь срок эксплуатации.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Принцип работы терморегулятора основан 

на использовании оригинального жидкостного 
термомеханического преобразователя, который 

одновременно выполняет функции и датчика 
температуры в помещении, и исполнительного 
устройства терморегулятора, обеспечивая при 
этом любую желаемую чувствительность и 
высокую мощность управляющего механического 
воздействия (перемещение механического клапана, 
регулирующего подачу горячей воды в радиатор). 
В системе полностью отсутствуют электронные 
и электромеханические устройства, не требуется 
подключения к электросети. Техническая новизна 
подтверждена патентом РФ на изобретение.

Степень готовности
Имеется только техническое описание изобретения.

Правовая защита
Патент РФ № 2232414. Терморегулятор 

радиаторный. Опубл. Бюл. №19, 10.07.2004. 
Патентовладелец ОАО «Курский завод «Маяк».

Предложения по сотрудничеству
Создание совместных производств.

Финансово-экономические показатели
Ввиду простоты конструкции терморегулятора 

затраты на техническое проектирование не 
превысят 50 000 руб. Затраты на изготовление и 
испытания опытных образцов терморегуляторов 
можно оценить в 100 000 руб. Ориентировочную 
цену при мелкосерийном производстве можно 
предварительно оценить в 2 000 руб. 

Затраты на установку и монтаж в здании не 
превысят 1 000 руб.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ
Разработчики и партнеры проекта
Кафедра физики ЮЗГУ, кафедра 

теплогазоснабжения и вентиляции ЮЗГУ.

Область применения
Системы распределения газовых потоков.
Описание научно-технической продукции 
 Распределитель газового потока содержит 

корпус цилиндрической формы с равномерно 

Общий вид распределителя газовых потоков 

распределенной по его поверхности перфорацией, 
при этом корпус выполнен жестко соединенным с 
устройством управления режимом подачи газа в виде 
звукового преобразователя для автоматизированного 
изменения параметров расхода через равномерно 
распределенные перфорации. 

Распределитель состоит из корпуса 1 с постоянным 
по длине радиусом и имеет отверстия 2 одинакового 
диаметра, равномерно и перпендикулярно 
расположенные к оси корпуса 1. Патрубок 3 является 
входом для газа в корпус 1 распределителя, а 
патрубок 4 корпуса 1 распределителя жестко 
соединен со звуковым преобразователем 5, который 
электрически связан с пунктом управления 6. 

Распределитель газового потока работает 
следующим образом. 

Газовый поток для распределения между 
потребителями (различными приборами и 
аппаратами) поступает в корпус 1 через патрубок 
3 и распределяется по отверстиям 2 перфорации. 
Одновременно звуковой преобразователь 5 по 
команде с пункта управления 6 воздействует на 
массу газа, находящуюся внутри корпуса. Внутри 
корпуса 1 в газовом потоке образуется стоячая 
волна по длине корпуса от торцевой поверхности 
3 до поверхности 4. При этом расход газа в 
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каждом отверстии перфорации зависит от уровня 
сигнала волны в плоскости отверстия. Изменением 
амплитуды и частоты стоячей волны задается нужное 
распределение потоков. В результате устраняется 
необходимость процесса дросселирования при 
регулировании расхода газа, а это, как известно, 
приводит к снижению энергетических параметров. 
Значительно возрастает скорость переключения 
газовых потоков (до скорости звука). Следовательно, 
использование звука при регулировании газового 
потока сохраняет энергетические параметры газа 
(давление и температуру), поступающего через 
отверстия перфорации к потребителям, в условиях 
различного расхода. 

Использование распределителя газового 
потока позволяет поддерживать нормированные 
энергетические показатели газового потока, 
поступающего к потребителям через отверстия 
перфорации, после его распределения с изменением 
расхода путем использования вместо процесса 
дросселирования (задвижки, краны и т. д.) звукового 
преобразователя, создающего стоячую волну в 
массе газа, находящегося в корпусе распределителя.

Основные преимущества перед аналогами
Энергоэффективность, быстродействие.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Сегодня ключевыми параметрами обеспечения 

эффективности технологических процессов являются 
быстродействие оборудования и использование 
энергосберегающих технологий. В существующих 
системах регулирования и распределения газовых 
потоков используется запорно-вентильная 
арматура с ручным, электромеханическим или 

3 1 5 

5 2 6 

 
электромагнитным приводом. Она не обеспечивает 
ни энергоэффективности, ни быстродействия. 
Предлагаемые технология и устройство лишены 
указанных недостатков и позволяют заменить 
запорно-вентильную арматуру в системах 
распределения газовых потоков.

Степень готовности
На сегодняшний момент предложена технология 

управления, создана опытная лабораторная 
установка.

Правовая защита
Патент РФ на изобретение № 2355919, МПК F 17 D 

1/04, БИ № 14 20.05.09, заявка № 2008104874. 
Патент РФ на изобретение № 2418995, МПК 

F15D1/08; B05B1/20 БИ № 10 21.09.2009, заявка № 
2009135172/06.

Предложения по сотрудничеству
Создание совместных производств.

Финансово-экономические показатели
Инвестиции
• на завершающий этап НИР 1,0 млн. руб.
• на создание опытной установки 1,0 млн.руб.
• на разработку опытно-конструкторской 

документации 1,0 млн. руб.
• разработка промышленной технологии 

производства 3,0 млн. руб.
• срок окупаемости (после организации 

производства)  – менее 2 лет.
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пчелиных семей по издаваемому ими  шуму ....................................................................37
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Разработчики и партнеры проекта 
Кафедра информационных систем и технологий 

ЮЗГУ.

Область применения
Система Fire Modeler 1.0 рекомендуется к внедрению 

в практическую деятельность служб МЧС, пожарной 
охраны для анализа систем противопожарного 
обеспечения, подготовки и переподготовки 
специалистов противопожарной защиты с учетом 
требований современных стандартов безопасности.

Область применения:
- деятельность служб МЧС, пожарной охраны, 

служб безопасности и противопожарных служб 
организаций ВПО;

- разработка информационного и программного 
обеспечения систем противопожарной защиты 
и систем имитационного моделирования 
распространения пожаров;

- подготовка и переподготовка специалистов 
противопожарной защиты.

Описание научно-технической продукции
Система Fire Modeler 1.0 позволяет смоделировать 

различные сценарии возникновения и развития 
пожароопасной ситуации в помещениях на основе 
полевых моделей распространения пожара. 

Основные преимущества перед аналогами
Основные преимущества от внедрения системы 

имитационного моделирования возникновения и 
развития пожароопасных ситуаций Fire Modeler 1.0 
на предприятиях и в организациях:

- повышение надежности и безопасности 
инфраструктуры объектов;

- оптимизация инженерного оборудования;
- снижение стоимости комплекса инженерных 

систем;
- сокращение затрат на эксплуатацию (25-40%);
- сокращение затрат на страхование до 60%.

СИСТЕМА ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОЖАРООПАСНЫХ 

СИТУАЦИЙ FIRE MODELER 1.0

Массовая доля кислорода в помещении во время 
пожара в фиксированный момент времени

Пример построения 3D-модели студенческой 
аудитории в системе Fire Modeler 1.0

Динамика развития пожара в студенческой 
аудитории в момент времени t= 50 сек. от начала 

моделирования
Молярная доля угарного газа в помещении во 

время пожара в фиксированный момент времени
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Разработчики и партнеры проекта 
Кафедра конструирования и технологии 

электронно-вычислительных средств ЮЗГУ.

Область применения
Устройство предназначено для дистанционного 

мониторинга, анализа и прогнозирования параметров 
жизнедеятельности организма человека в условиях 
стационара или в чрезвычайной ситуации. 

Описание научно-технической продукции
Устройство обеспечивает бесконтактную 

регистрацию сердечной активности, беспроводную 
передачу данных по протоколу Bluetooth на ПК 
или другие сопряженные устройства, имеет 
небольшие габариты, обеспечивает быстрое и 
надежное крепление на тело человека, не создает 
дискомфорт при установке поверх одежды. Является 
исследовательским образцом для разработки 
и отладки аппаратно-программных средств 
мониторинга функционального состояния человека.

Основные преимущества перед аналогами
Отсутствие проводных соединений элементов 

устройства, надежное крепление при вибрациях 
и движении тела человека, отсутствие 
пространственно-распределенных сенсоров и 
электродов.

Характеристика новизны 
научно-технического продукции
Построение систем обнаружения пострадавших при 

чрезвычайных ситуациях предполагает организацию 
одноранговой беспроводной локальной сети для 
обмена биометрическими данными, состоящей 
из персональных устройств биорадиотелеметрии. 
В ходе работы были разработаны методы 
бесконтактной регистрации и анализа сигналов 
сердечной активности, температуры тела, наличия 
движения, что позволит создать мобильное 
персональное устройство биорадиотелеметрии. 
Наличие в устройствах приемо-передающего 
тракта и графического дисплея дает возможность 
использования их в режиме поиска других устройств 
в системе, вследствие чего становится возможным 

БЕСПРОВОДНОЙ МЕХАНОКАРДИОГРАФ

Интерфейс демонстрационного программного 
обеспечения

Характеристики новизны 
научно-технической продукции
Система Fire Modeler 1.0 разработана на основе 

уникального комплекса типовых имитационных 
моделей обеспечения пожарной безопасности 
в вузах. Разработанные модели представляют 
принципиально новое решение и учитывают 
возможности прогнозирования, моделирования, 
мониторинга пожароопасных ситуаций, а также 
выработки управленческих решений и реализации 
мероприятий при возникновении пожароопасных 
ситуаций в вузах. Система Fire Modeler 1.0 позволяет 
смоделировать различные сценарии возникновения 
и развития пожароопасной ситуации на основе 
полевых моделей распространения пожара.

Степень готовности
Опытный образец.

Правовая защита
Свидетельства о регистрации программных 

продуктов:

- Свидетельство о государственной регистрации 
программ для ЭВМ №2010615186 «Программа 
моделирования пожара в здании на основе полевой 
математической модели в системе имитационного 
моделирования пожароопасных ситуаций».

- Свидетельство о государственной регистрации 
программ для ЭВМ №2010615183 «Программа 
построения 3D модели здания в системе 
имитационного моделирования пожароопасных 
ситуаций».

Предложения по сотрудничеству
Создание совместных производств, мелкосерийное 

производство и поставка продукции.

Финансово-экономические показатели
Объем требуемых инвестиций – 1 500 000 руб.
Срок окупаемости – 3 года.
Себестоимость единицы инновационной продукции 
25 000 руб.
Цена единицы инновационной продукции 50 000 

руб.
Прогнозируемый годовой объем продаж 20 ед.
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Внешний вид устройства

организовывать поисково-спасательные работы 
силами уцелевших участников группы до прибытия на 
место службы спасения. Данное решение является 
модернизацией лавинных маячков – биперов.

Степень готовности
Имеется научно-техническая документация, 

исследовательский образец, программное 
обеспечение.

Правовая защита
На рассмотрение в ФИПС направлены заявления 

на регистрацию полезной модели и двух программ 
для ЭВМ.

Предложения по сотрудничеству
Создание совместных производств с 

предприятиями-производителями электронно-
вычислительной техники, компаниями, работающими 
в сфере железнодорожных перевозок, горнолыжного 
туризма, предприятиями с высокой вероятностью 
возникновения чрезвычайных ситуаций, службой 
спасения.

АРХИТЕКТУРА ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

Разработчики и партнеры проекта 
Кафедра телекоммуникаций ЮЗГУ; лаборатория 

автоматизации научных исследований СПИИ РАН.

Описание научно-технической продукции
Разработан вариант системы информационно – 

аналитического обеспечения научных исследований 
технического вуза. 

Создан макет аппаратно-программного 
комплекса (АПК) аналитического мониторинга по 
глоссариям предметной области исследований и 
разработаны методики и алгоритмы решения части 
функциональных задач системой информационно – 
аналитического обеспечения научных исследований. 

Показаны основные особенности применения 
комплексов аналитического мониторинга по 
глоссариям предметной области исследований 
как в сфере информационно-аналитического 
обеспечения научной деятельности, так и в 
организации электронного обучения содержанию 
дисциплин по глоссариям.

В макете аппаратно-программного комплекса (АПК) 
аналитического мониторинга реализованы сервисы 
реферирования и тематической визуализации 
документа.

Существует возможность управления уровнем 
детализации графа понятий текста с помощью 
ссылок «Уменьшить» и «Увеличить».

Основные преимущества перед аналогами
Макет позволяет визуально представлять 

семантическое содержание текстового документа 

с различными уровнями детализации, что 
существенно повышает оперативность восприятия 
содержания документа пользователем и сокращает 
время поиска требуемой информации.

Характеристика новизны 
научно-технической продукции
В основу создания системы информационно – 

аналитического обеспечения научных исследований 
технического вуза положен принцип цикличности 
процесса обновления антологии предметной области 

Аннотация текста документа
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Разработчики и партнеры проекта
Кафедра вычислительной техники ЮЗГУ.

Область применения
Промышленное оборудование, металлорежущее 

оборудование с ЧПУ, автоматизированные роботы-
манипуляторы, робототехнические комплексы.

Описание научно-технической продукции
Разработанный механизм адаптации заключается 

в следующем. 
При моделировании системы нечетко-логического 

вывода, которая формализует назначение 
управляющих параметров в зависимости 
от изменения в режиме реального времени 
контролируемых величин исследуемой системы, 
получается ограниченный набор выходных 
параметров, описываемый, как правило, нелинейным 
уравнением. 

При этом реальные характеристики объекта 
управления формализуются на основе 
корреляционно-регрессионного анализа с помощью 
уравнений регрессии. 

Предложенная в проекте адаптивная нечетко-
логическая система управления позволяет в режиме 
реального времени подстраивать работу системы 
таким образом, чтобы данные, полученные с 
помощью механизма нечетко-логического вывода, 
максимально соответствовали данным, полученным 
с помощью уравнения регрессии.

Также предлагаемая система адаптации 
позволяет за счет прогнозирования возможных 

состояний объекта управления сделать систему 
апериодической и снизить время переходных 
процессов, требующееся на перевод системы в 
устойчивое состояние. 

Это позволит повысить точность при механической 
обработке деталей на станках с ЧПУ в режиме 
реального времени и при перемещении 
исполнительных механизмов, составляющих основу 
робототехнических комплексов.

Возможность применения адаптивной нечетко-
логической системы управления

Основные преимущества перед аналогами
Разработанные быстродействующие алгоритмы 

нечетко-логического вывода позволяют устранять 
«пустые решения», появляющиеся в заключениях 
традиционных нечетко-логических выводов 
(алгоритмы Мамдани, Тсукамото, Сугэно, Ларсена) 
при переборе в зависимости от конкретных правил 
управления функций принадлежностей входных 
переменных. 

С ростом количества правил управления и 
входных переменных количество «пустых решений» 
увеличивается в арифметической прогрессии, что 
существенно снижает быстродействие нечетко-
логических систем и затрудняет их использование 
в режиме реального времени и применение в 
промышленном оборудовании. 

Предложенная разработка позволяет почти в 3 и 
более раз в зависимости от количества входных и 
выходных параметров увеличить быстродействие.

При этом разработанные методы адаптации 

Визуализация семантического окружения текста

исследований, позволяющий проводить постоянную 
актуализацию знаний данной тематической 
направленности и реализовать классификацию 
новых документов по заданным предметным 
областям.

Степень готовности
Разработана техническая документация на 

создание системы информационно – аналитического 
обеспечения научных исследований технического 
вуза. 

Создан макет аппаратно-программного 
комплекса (АПК) аналитического мониторинга по 
глоссариям предметной области исследований и 
разработаны методики и алгоритмы решения части 
функциональных задач системой информационно – 
аналитического обеспечения научных исследований. 

Разработана техническая документация макета в 
составе:

- спецификация;
- пояснительная записка к техническому проекту;
- описание программы;
- описание применения;
- программа и методика испытаний;
- руководство системного программиста.

Финансово-экономические показатели
Объем требуемых инвестиций для создания 

системы информационно – аналитического 
обеспечения научных исследований технического 
вуза – 5,5 млн. руб. 

АДАПТИВНАЯ НЕЧЕТКО-ЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ
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позволяют обучать нечетко-логическую систему 
к реальным данным, полученным на основе 
корреляционно-регрессионного анализа, и 
прогнозировать ее возможные состояния в 
зависимости от наличия внешних факторов, 
действующих на нее, что отсутствует в традиционных 
автоматизированных системах с программным и 
программно-адаптивным управлением. 

Это снижает время переходных процессов, 
необходимое для перевода сложной технической 
системы в устойчивое состояние.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Существующие на сегодняшний день адаптивные 

нейро-нечеткие системы вывода (ANFIS) позволяют 
подстраивать в режиме реального времени 
результаты моделирования нечетко-логического 
вывода к заданным значениям, однако они имеют 
существенный ряд недостатков. 

Во-первых, ANFIS может применяться только к 
нечеткой модели Сугэно-Тсукамото, что снижает его 
функциональные возможности. 

Во-вторых, в процессе обучения нейро-нечеткой 
сети значения весов в результате коррекции могут 
значительно увеличиться, и это приведет к тому, 
что большинство внутренних нейронов сети станет 
функционировать при очень больших значениях 
выходов нейронов в области, где производная 
сжимающей функции мала. 

В процессе обучения ошибка пропорциональна 
этой производной, поэтому процесс обучения может 
остановиться. 

В-третьих, предполагается, что веса для коррекции 
каждой выполненной операции являются бесконечно 
малой величиной, следовательно, на практике 
время обучения такой сети может стать бесконечной 
величиной. 

В-четвертых, в данном механизме нет 
формализованных принципов получения данных, 
необходимых для обучения нечетко-логической 
системы. 

Эти недостатки преодолены в адаптивной нечетко-
логической системе управления.

Степень готовности
Проведена научно-исследовательская работа, 

подготовлена научно-техническая информация.
Правовая защита
Патенты РФ №№ 2397058, 2386519, 2381888, 

2381887, 2379169, 2371295, 2325247, 2309034, 
2288809, 2288808, 2280540, 92826, 91918, 91910, 
91687, 50136, 27868, 26142, программы для ЭВМ 
№№ 2010616290, 2007610188.

Предложение по сотрудничеству
Совместное патентование, создание совместных 

производств, продажа патентов.

Финансово-экономические показатели
Объем требуемых инвестиций – 10 млн. руб.

В оборудовании с ЧПУ

в автоматизированных работах-манипуляторах

в робототехнических комплексах
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Разработчик и партнеры проекта
Кафедра вычислительной техники ЮЗГУ.

Область применения
Переработка железной руды, окомковывание.

Описание системы
Система технического зрения обеспечивает 

бесконтактное высокоточное измерение параметров 
железорудных окатышей в реальном времени для 
повышения эффективности управления процессом 
получения окатышей. 

Управление процессом окомкования сыпучих 
железорудных материалов является неотъемлемой 
частью переработки железной руды при производстве 
сплавов железа.

Традиционно качество сырых окатышей и их 
гранулометрический состав контролируется 
в лабораторных условиях после завершения 
процесса окомкования путем анализа выборочного 
объема окатышей, определения их параметров, 
на основе которых принимается решение о 
качестве полученной продукции и управлении 
технологическим процессом.

В условиях достаточно развитых современных 
оптико-электронных методов контроля и измерения 
параметров различных технологических процессов 
перспективным направлением для решения задачи 

анализа гранулометрического состава окатышей 
является использование технического зрения, 
обеспечивающего измерение геометрических 
параметров выделяемого системой грохотов 
промежуточного продукта. 

Это обеспечивает в реальном масштабе времени 
получение данных о гранулометрическом составе 
и массе формируемых гранул в барабанном 
окомкователе с существенно большей точностью по 
сравнению с аналогами. 

Применение системы: повышение процента 
выхода годных окатышей, снижение времени их 
производства.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Модернизация выпускаемой продукции.

Степень готовности
Научно-техническая документация.

Правовая защита
1. Пат. №2346326РФ, МКИ G06М11/02. Способ 

калибровки радиальной дисторсии оптической 
подсистемы системы технического зрения [Текст] 
/ Е.И. Бугаенко, В.С. Титов, М.И. Труфанов. – 
№2007107774 заявл. 1.03.2007; опубл. 10.02.09, 
Бюл. № 2. - 12 с.

2. Пат. №2349899РФ, МКИ G01N13/02. 
Устройство для измерения поверхностного 
натяжения жидкости и оценки флотационной 
активности флотореагента [Текст] / Н.В. Алябьев, 
П.С. Козлов, М.И. Труфанов. – №2007133058 заявл. 
3.09.2007; опубл. 20.03.09, Бюл. № 8. - 7 с.

3. Пат. №2351091РФ, МКИ H04N3/23, 
G06T5/40. Способ автоматического определения 
и коррекции радиальной дисторсии на цифровом 
изображении [Текст] / Е.И. Бугаенко, М.И. Труфанов. 
– №2006142839 заявл. 4.12.2006; опубл. 27.03.09, 
Бюл. № 9. - 13 с.

4. Пат. №2351983РФ, МКИ G06K9/32. 
Устройство ввода изображения в ЭВМ и коррекции 
дисторсии [Текст] / Д.В. Титов, М.И. Труфанов. – 
№2007140622 заявл. 1.11.2007; опубл. 10.04.09, 
Бюл. № 10. - 8 с.

5. Пат. №2352987РФ, МКИ G06K9/20. 
Устройство получения изображения с коррекцией 
хроматической аберрации [Текст] / А.С. Козлов, 
В.С. Титов, М.И. Труфанов. – №2007113026 заявл. 
3.09.2007; опубл. 20.04.09, Бюл. № 11. - 9 с.

6. Пат. №2359760, МПК B03D1/02, B03D1/14. 
Способ определения пенообразующей способности 
реагента и устройство для его реализации [Текст] / 
Н.П.Емельянова, В.И.Мелик-Гаяказян, В.С.Титов, 
М.И. Труфанов, Н.С. Труфанов. – №2007117997 
заявл. 14.05.2007; опубл. 27.06.09, Бюл. № 18. - 9 с.

СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ АНАЛИЗА 
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ 

ОКАТЫШЕЙ

Окатыши на грохоте

Измерение параметров окатышей
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Разработчики и партнеры проекта 
Управление специальных проектов ЮЗГУ.

Область применения
Дистанционный мониторинг и диагностика 

состояния пожароопасности электрических сетей 
с различной нагрузкой для социально-значимых 
объектов (ясли, детские сады, школы, общежития, 
дома престарелых, вузы и др.), обеспечение 
решения задач государственного пожарного надзора 
путем обследования состояния электрической 
сети учреждения с помощью АПК и оперативной 
выдачи рекомендаций из базы знаний типовых 
противопожарных ситуаций.

Кроме социально-значимых объектов, АПК 
УСП «Контроль-1» может использоваться для 
раннего прогноза и выявления рисков природного 
и техногенного характеров в таких областях, как 
нефтегазовый комплекс, теплоэнергетический 
комплекс, горно-обогатительная отрасль, 
предприятия утилизации ВВ, ОГВ и муниципальные 
учреждения.
Описание научно-технической продукции
Главная особенность АПК заключается в раннем 

распознавании нештатных пожароопасных ситуаций 
за счет «интеллектуального» специального 
программного обеспечения (СПО), имеющего 2 

уровня управления. 
Нижний уровень СПО осуществляет циклический 

опрос датчиков каналов мониторинга и сохраняет 
оцифрованные показатели состояния электрической 
сети в базу данных. 

Верхний уровень СПО осуществляет 
интеллектуальный анализ ретроспективных данных 
о состоянии электрической сети и вырабатывает 
рекомендации для лиц, принимающих решения по 
выявленным возможным пожарным рискам. 

Технические параметры и модульная структура 
позволяют вести мониторинг состояния 
электрической сети для объектов, имеющих 
распределенную пространственно-этажную 
структуру и различную электрическую нагрузку. 

Модульная структура АПК позволяет без затрат 
наращивать число и типы сигнализационно-
измерительных датчиков, что расширяет 
эффективную область применения комплекса.

Основные преимущества перед аналогами
В работе выполнена разработка и внедрение 

методов и алгоритмов преобразования исходной 
информации к виду, удобному для ее вторичной 
обработки, т.е. идентификации ситуаций и раннего 
их прогнозирования. 

Последующая разработка программного 
обеспечения (ПО) верхнего и нижнего уровней 
и применение SCADA-технологии разработки 
позволили создать интеллектуальную систему 
управления по предотвращению возникновения 
пожароопасных ситуаций из-за неисправности 
электрических сетей и потребителей электроэнергии.

С целью обеспечения технологии повышения 
защищенности объектов мониторинга в ПО нижнего 
уровня реализован гибридный канал передачи 
данных: основной канал связи - LAN-сеть, резервный 
- GPRS-модем. 

Элементы ПО ИСУ верхнего уровня реализованы 
на языках программирования С#, F#, включающие 
в себя подсистемы получения данных, 
интеллектуальной обработки данных, визуализации, 
управления нижним уровнем.
Характеристика новизны 
научно-технического проекта
Принципиально новое решение.

АППАРАТНО – ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ 
СОСТОЯНИЕМ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ «КОНТРОЛЬ-1» 

Внешний вид аппаратно - программного комплекса

7. Пат. № 2383925, МПК G06K9/50. Способ 
выделения контуров объектов и устройство для его 
реализации [Текст] / А.В.Анциферов, М.И. Труфанов, 
С.Ю. Мирошниченко – №2007139116, заявл. 
22.10.2007; опубл. 10.03.10, Бюл. № 7. - 9 с.

Предложения по сотрудничеству
Создание совместного производства для выпуска 

системы, продажа патентов.

Финансово-экономические показатели
Объем инвестиций: 2,5 – 4 млн. руб. 
Окупаемость – 1-2 месяца. 
Себестоимость единицы продукции – 0,2 – 0,3 млн. 

руб. 
Цена единицы – 0,24 – 0,36 млн. руб. (при прибыли 

20%)
Цена единицы до насыщения рынка – 2,2 – 2,8 млн. 

руб.
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Разработчики и партнеры проекта 
Управление специальных проектов ЮЗГУ.

Область применения
Программа предназначена для автоматизации 

процессов ведения учета документов в учреждениях 
здравоохранения. 

Программный продукт может быть использован для 
сбора статистики и создания отчетов, отражающих 
ситуацию за отчетный период (месяц, квартал, 
полгода, год). 

компонентов продукта. В качестве ключевой 
парадигмы разработки использовалась TDD (Test 
driven development), что обусловливает высокую 
надежность и робастность разработанной системы 
при сохранении информативности и эксплицитности 
исходного кода.

ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Главное окно программы

Федеральные справочники

Программа может применяться в страховых 
организациях для автоматизации ведения 
документооборота в рамках обязательного 
медицинского страхования.

Описание научно-технической продукции
В качестве инструментария разработки выбрана 

платформа .NET. Базовым языком разработки 
является язык C#. Обширный набор прикладных 
библиотек платформы .NET обусловливает гибкую и 
открытую архитектуру разработанного приложения.

Программа обладает удобным пользовательским 
интерфейсом, который был разработан с 
использованием технологии WPF.

При разработке программного продукта в качестве 
основополагающего концептуального архитектурного 
каркаса был выбран шаблон проектирования MVC 
(Model View Controller). Ключевой особенностью 
предложенной методологии является отделение 
логики от представления, что обусловливает такие 
важные характеристики разработанной системы, 
как низкая связанность и высокое зацепление 

Данный программный продукт имеет 
высокоэффективный контур взаимодействия с 
СУБД (в качестве СУБД выступает MS SQL Express 
2005). Бизнес-логика приложения представляет 
собой автономную абстракцию, отделенную от 
логики хранения данных. Это, в первую очередь, 
реализуется благодаря использованию механизмов 
отображения объектов предметной области в 
плоскость хранения данных в терминологии 
реляционных баз данных (ORM – Object relational 
mapping). В качестве системы ORM используется 
BLToolKit. 

Кроме того, программный продукт содержит 
удобные средства для автоматизированного 
создания отчетов в соответствии с широким спектром 
критериев. Предусмотрена возможность передачи 
отчетных данных в формате xml. Передача данных 
может осуществляться с помощью канала передачи 
данных с использованием сети Интернет.

Основные преимущества перед аналогами
Программный продукт разработан в соответствии 

с современными теоретико-методологическими 
аспектами создания программного обеспечения, что 
обусловливает высокую надежность поставляемых 
компонентов.

Степень готовности
Макет.

Правовая защита
Патент Российской Федерации на полезную 

модель «Устройство диагностики и мониторинга 
состояния пожароопасности электрических сетей 
энергоснабжения объектов».

Предложения к сотрудничеству
Создание совместных производств. 
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Разработчики и партнеры проекта 
Кафедра водоснабжения и охраны водных 

ресурсов, ООО «Экопромсервис».

Область применения
Обеспечение безопасности ручной клади. 
Данное устройство относится к области применения 

охраны объектов от несанкционированного 
проникновения посторонних лиц, в частности к 
средствам охранной сигнализации с использованием 
мобильного телефона сотовой радиосвязи, и 
применено для охраны ручной клади (чемоданов, 
сумок, портфелей и т.д.).

Описание научно-технической продукции
На лицевой панели охранного устройства с помощью 

кнопок набирают номер мобильного телефона 
абонента - владельца охраняемого объекта или 
ответственного за его охрану. Охранное устройство 
готово к работе. При несанкционированном 
проникновении в охраняемый объект, срабатывает 
датчик обнаружения проникновения, сигнал от 
которого подается на блок управления, последний 
включает видеокамеру, блоки светового и звукового 
сигналов. Видеокамера фиксирует происходящие 
вокруг охраняемого объекта события, в том числе 
и лицо, осуществляющее не санкционированное 
проникновение, это облегчает дальнейший поиск 
преступников. Звуковые и световые сигналы 
предназначены для оповещения находящихся 
рядом лиц о несанкционированном проникновении, 
что позволяет задержать преступника в момент 
совершения не- санкционированного проникновения.

По набранному номеру абонента поступает звуковой 
сигнал и высвечивается на дисплее информация о 
несанкционированном проникновении в охраняемый 
объект, что позволяет хозяину ручной клади принять 
неотложные меры по пресечению преступления. 

Предлагаемое техническое решение 
деморализует совершающего несанкционированное 
проникновение на охраняемый объект, фиксирует 
его на видеокамеру, мешает ему завершить начатое, 
упрощает конструкцию охранного устройства, 
облегчает задачу по обнаружению злоумышленника.

ОХРАННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РУЧНОЙ КЛАДИ НА 
ОСНОВЕ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

Программный продукт характеризуется 
высоконадежным контуром взаимодействия с 
базой данных, возможностью экспорта данных в 
большинстве популярных современных форматов 
(xml, doc, xls). 

Кроме того, программный продукт четко отражает 
бизнес-процессы, характерные для конкретной 
предметной области, что выгодно его отличает от 
других аналогов.

Характеристика новизны 
научно-технического проекта
Принципиально новое решение.

Основными недостатками ближайших аналогов 
предлагаемого устройства являются:

- сложная конструкция;
- низкая надежность из-за применения электро-

механического узла включения сотового телефона;
- отсутствие возможности видеофиксирования 

происходящих событий и передача этих событий 
владельцу ручной клади.

Основные преимущества перед аналогами
Упрощение конструкции за счет изготовления его 

единым устройством.
Повышение надежности устройства.
В устройство введена видеокамера, 

предназначенная для фиксирования событий 
происходящих при несанкционированном 
проникновении в охраняемый объект.

Передача изображения на мобильный телефон 
владельца.

Характеристика новизны 
научно-технической продукции
Принципиально новое решение, основанное на 

стандартных технологиях.

Степень готовности
Научно техническая документация.

Правовая защита
 Получено положительное решение на полезную 

модель.

Предложения к сотрудничеству
Создание совместных производств.
Продажа патентов.

Финансово-экономические показатели
Цена единицы на Российском рынке составляет 

ориентировочно 1800 руб., что примерно на 1000 
руб. ниже по сравнению с европейскими аналогами, 
при более высоких технических характеристиках.

Прогнозируемый объем рынка Российской 
Федерации и СНГ – 5 тыс. устройств в год.

При выходе на заданные объемы рынка ежегодная 
прибыль составит 900 тыс. руб.

Степень готовности
Поставляемый комплект программного 

обеспечения.

Правовая защита
Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ 
№ 2011616757 «Информационно-аналитическая 

система обязательного медицинского страхования».

Предложения к сотрудничеству
Создание совместных производств.
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В основу работы лазерных дальномеров, 
используемых в НЛС, положены импульсный и 
фазовый безотражательные методы измерения 
расстояний, а также метод прямой угловой развёртки 
(триангуляционный метод).

Основные преимущества перед аналогами
Помимо высокой степени автоматизации, наземное 

лазерное сканирование обладает также следующими 
достоинствами по отношению к другим способам 
получения пространственной информации:

- возможность определения пространственных 
координат точек объекта в полевых условиях;

- трёхмерная визуализация в режиме 
реального времени, позволяющая на этапе 
производства полевых работ определить «мёртвые» 
зоны;

- неразрушающий метод получения 
информации;

- отсутствие необходимости обеспечения 
сканирования точек объекта с двух центров 
проектирования (стояния), в отличие от 
фотограмметрического способа;

- высокая точность измерений;
- принцип дистанционного получения 

информации обеспечивает безопасность 
исполнителя при съёмке труднодоступных и опасных 
районов;

- высокая производительность НЛС сокращает 
время полевых работ при создании цифровых 
моделей объектов, что делает данную технологию 
более экономически выгодной по сравнению с 
другими

- работы можно выполнять при любых 
условиях освещения, то есть днём и ночью, так 
как сканеры являются активными съёмочными 
системами;

- высокая степень детализации.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Является дальнейшим развитием технологии 

наземного лазерного сканирования.

Степень готовности
Развернута технологическая линия по проведению 

лазерной съемки и дальнейшей ее обработке.

Предложения по сотрудничеству
Предоставляются услуги различным заказчикам 

по созданию высокоточных 3D моделей различных 
объектов.

Финансово-экономические показатели
Стоимость создания 3D моделей объектов в 

зависимости от их сложности составляет от 100 тыс. 
рублей.

Высокоточные детализированные 
модели промышленных предприятий

ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ

Разработчики и партнеры проекта
 

Центр перспективных исследований и технологий, 
RIEGL Laser Measurement Systems, ООО «НПЦ 
«Иннотех».

Область применения
Построение и использование 3D моделей объектов 

для проведения различных расчетов в следующих 
отраслях:

1. Геодезия и картография.
2. Мониторинг узлов и агрегатов на труднодоступных 

и опасных участках.
3. Нефтегазовая и другие отрасли промышленности.
4. Горная промышленность.
5. Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений.
6. Модели архитектурных объектов.

Описание научно-технической продукции
Система наземного лазерного сканирования 

состоит из наземного лазерного сканера 
и полевого персонального компьютера со 
специализированным программным обеспечением. 
В процессе сканирования фиксируется направление 
распространения лазерного луча и расстояние до 
точек объекта. Результатом работы НЛС является 
растровое изображение - скан, значения пикселей 
которого представляют собой элементы вектора 
со следующими компонентами: измеренным 
расстоянием, интенсивностью отражённого сигнала 
и RGB-составляющей, характеризующей реальный 
цвет точки. Для большинства моделей НЛС 
характеристики реального цвета для каждой точки 
получаются с помощью неметрической цифровой 
камеры.

Другой формой представления результатов 
наземного лазерного сканирования является массив 
точек лазерных отражений от объектов, находящихся 
в поле зрения сканера, с пятью характеристиками, 
а именно пространственными координатами (x,y,z), 
интенсивностью и реальным цветом.
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распечатывает непосредственно на объекте и сразу 
же вручает руководителю проверяемого объекта.

С помощью программного обеспечения имеется 
возможность наращивать базу данных нарушений, 
оперативно вносить в нее изменения и корректировки. 

Также предусмотрена функция ручного ввода 
нарушений, не содержащихся в базе данных.

Результаты проверки автоматически передаются 
на стационарное рабочее место инспектора 
территориального органа и включается контроль 
сроков устранения нарушений.

От каждого рабочего места инспектора данные 
в автоматизированном режиме поступают 
на следующий уровень «АПК начальника 
территориального отдела надзорной деятельности». 

Основным функциональным назначением 
которого является сбор, хранение аналитической и 
статистической обработки данных в территориальных 
отделах надзорной деятельности. 

Также предусмотрена возможность формирования 
отчетных данных по территориальному отделу 
надзорного органа.

Контроль за деятельностью инспекторского состава 
реализован посредством цветовой индикации 
наименования объектов

Различным цветами выделяются проведенные, 
непроведенные в срок по различным причинам, а 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА «НАДЗОР МЧС»

Разработчики и партнеры проекта
 

Центр перспективных исследований и технологий, 
ООО «НПЦ «Иннотех».

Область применения
Применяется для автоматизации деятельности 

инспекторского состава в области государственного 
пожарного надзора.

Описание научно-технической продукции
Система представляет собой территориально-

распределённую трехуровневую 
автоматизированную информационную систему.

Первый уровень представлен стационарными 
аппаратно-программными комплексами (далее - 
АПК) управления надзорной деятельности субъекта 
РФ. 

Второй уровень включает АПК начальников 
территориальных органов надзорной деятельности. 

Третий уровень – стационарные АПК инспекторов 
надзорной деятельности и мобильные АПК 
инспекторов надзорной деятельности.

Уровень инспектора надзорной деятельности 
предназначен для сбора, хранения, аналитической 
и статистической обработки данных инспекторами в 
отделах надзорной деятельности. 

В состав данного комплекса входят «АПК инспектора 
стационарный», размещаемые в территориальных 
надзорных органах, и «АПК инспектора мобильный». 

Программное обеспечение стационарного 
автоматизированного рабочего места не требует 
значительных вычислительных ресурсов и 
адаптировано под основной парк имеющейся 
вычислительной техники в территориальных отделах 
управления надзорной деятельности. 

Основным функциональным назначением 
указанных аппаратно-программных средств 
является обеспечение деятельности инспекторов в 
соответствии с административными регламентами 
МЧС.

 В состав мобильного аппаратно-программного 
комплекса рабочего места инспектора надзорной 
деятельности входят:

- портативный принтер;
- мобильный компьютер NetBook с полноценной 

клавиатурой;
- сумка с системой независимого электроснабжения 

(также возможен вариант жесткого кейса);
- специальное программное обеспечение.
Инспектор прибывает на контролируемый объект 

с мобильным комплектом, работая с базой данных 
нарушений, проводит проверку, с помощью 
программного обеспечения мобильного комплекта в 
автоматизированном режиме формирует документы 
по результатам проверки (акт, предписания, 
административные протоколы, представления 
и другие необходимые документы), которые 
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также планируемые проверки.
Также на этом рабочем месте по каждой проведенной 

проверке существует возможность просмотра всех 
документов, сформированных инспектором на 
контролируемом объекте, в том числе материалов 
дел об административных правонарушениях.

С рабочих мест начальников территориальных 
отделов надзорной деятельности в режиме 
реального времени данные о результатах надзорной 
деятельности поступают на первый уровень - 
«Управление надзорной деятельностью субъекта 
РФ».

В состав уровня входят автоматизированные рабочие 
места должностных лиц управления надзорной 
деятельности субъекта РФ, предназначенные для 
анализа надзорной деятельности территориальных 
органов, их контроля и принятия управленческих 
решений, высокопроизводительный сервер и 
специальное программное обеспечение.

На данном уровне реализована возможность 
контроля качества надзорной деятельности, контроля 
обязательного применения мер административного 
воздействия с целью пресечения выявленных 
нарушений. Тем самым реализуется возможность 
предупреждения коррупционных действий со 
стороны инспекторского состава. Контроль 
осуществляется в режиме реального времени. 

Также предусмотрена возможность формирования 
отчетных данных по управлению надзорной 
деятельности субъекта РФ.

 Основные преимущества перед аналогами
1. Сквозная автоматизация надзорной 

деятельности от проверки объектов, формирования 
и печати документов по результатам проверки 
непосредственно на объекте до передачи 
результатов деятельности на верхние уровни 
управления и формирования отчетных форм, 
что позволяет в реальном масштабе времени 
осуществлять оперативный контроль деятельности 
инспекторского состава.

2. Упрощение работы инспектора, благодаря 
специальному программному обеспечению, 
имеющему легко понятный интерфейс и полностью 
реализованному алгоритму осуществления 
инспектором административных процедур по 
надзору.

(Уменьшается время проведения проверки и 
материальные затраты, когда инспектор при 
прибытии на объект надзора после обхода объекта и 
ознакомления с представленными ему документами, 
непосредственно на объекте, не возвращаясь 
в подразделение, формирует и распечатывает 
формализованные документы по результатам 
проверки и вручает законному представителю 
юридического лица или индивидуальному 
предпринимателю (особо актуально для объектов 
надзора, удаленных от места дислокации 
территориального органа надзорной деятельности 
(30-40 км и более). Инспектор после проведения 
проверки не тратит время на ввод результатов 
проверки в ПЭВМ, данная информация 

непосредственно с мобильного комплекса в 
автоматическом режиме поступает в центральную 
базу данных, расположенную на сервере).

3. Пресечение коррупционных проявлений в 
результате контроля деятельности инспектора 
в реальном режиме времени. Это достигается 
несколькими способами:

• Осуществление контроля за исполнением 
плана проведения плановых проверок на год. В 
течение одного рабочего дня после завершения 
проверки информация о ее проведении и результаты 
проверки поступают в вышестоящий орган 
начальнику территориального отдела и в управление 
надзорной деятельности субъекта РФ.

• Осуществление контроля за качеством 
проведения проверки. Зная реальное состояние 
объекта, начальник подразделения, просматривая 
перечень нарушений, выявленных на объекте, 
делает вывод о качестве проведения проверки: 
охвачены ли все вопросы, подлежащие проверке, 
все ли нарушения отражены в материалах проверки 
(актуально для объектов социальной сферы, 
объектов с массовым пребыванием людей, когда 
практически каждый такой объект находится на 
личном контроле начальника подразделения).

• Осуществление контроля полноты принятия 
мер по пресечению нарушений. Руководитель, 
просматривая материалы проверки, видит: все 
ли нарушения, выявленные в ходе проверки и 
отраженные в акте проверки, включены в протокол 
об административном правонарушении; составлен 
протокол об административном правонарушении 
на юридическое лицо, или составлен протокол об 
административной приостановке деятельности, 
или инспектор ограничился привлечением только 
должностного лица на незначительную сумму – 1000 
рублей.

4. Впервые реализованная возможность 
проведения «единой проверки» одновременно по 
направлениям:

- гражданской обороны;
- защиты населения и территории от ЧС природного 

и техногенного характера;
- пожарной безопасности.
5. Наличие актуализированных перечней 

требований нормативных документов, относящихся 
к различным видам объектов надзора (в зависимости 
от классификации зданий, сооружений, строений по 
функциональной пожарной опасности и т.п.).

6. Гибкость программного комплекса, позволяющая 
оперативно менять формализованные документы и 
перечень нарушений в соответствии с изменением 
нормативных документов в области надзора МЧС.

7. Открытая архитектура аппаратно-программного 
комплекса, позволяющая в перспективе приступить 
к созданию единой информационной среды, 
объединяющей все уровни системы надзора от 
Департамента надзорной деятельности МЧС России 
до инспекторского состава территориальных органов 
МЧС.

Характеристика новизны 
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Разработчики и партнеры проекта 
Центр перспективных исследований и технологий, 

ООО «НПЦ «Иннотех», Комитет экономического 
развития правительства Курской области.

Область применения
Анализ основных показателей социально-

экономического развития в разрезе муниципальных 
районов и городских округов в следующих сферах:

• Экономическое развитие.
• Доходы населения.
• Здоровье населения.
• Общее образование.
• Физическая культура и спорт.
• Культура.
• Жилищно-коммунальное хозяйство.
• Доступность и качество жилья.
• Организация государственного и 

муниципального управления.

Описание научно-технической продукции
В настоящее время реализован сбор, хранение, 

обработка и автоматизированный анализ 
показателей по следующим сферам: экономическое 
развитие, доходы населения, здоровье, 
образование, физическая культура и спорт, 
жилищно-коммунальное хозяйство, жилищное 
строительство, организация муниципального 
управления, организация сбора, вывоза, утилизации 
и переработки бытовых и промышленных отходов, 
благоустройства и озеленения территорий, 
освещения улиц и других показателей. 

ПК также позволяет осуществлять 
автоматизированный анализ по достигнутому уровню 
показателей социально-экономического развития 
муниципальных районов и городских округов, 
эффективности расходования средств бюджетов 
муниципальных образований, результатам опросов 
населения.

В качестве исходных данных для проведения 
оценки эффективности органов местного 
самоуправления используются официальные 
данные, представленные в ежегодных докладах 
глав местных администраций городских округов 

и муниципальных районов, согласованные с 
отраслевыми органами исполнительной власти, а 
так же статистические данные.

Основные преимущества перед аналогами
Применена гибкая открытая архитектура, 

что позволяет оперативно модифицировать 
программную компоненту под задачи Заказчика. 
Реализован полный цикл автоматизированного 
ввода данных, полученных из докладов глав местных 
администраций городских округов и муниципальных 
районов о достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов за отчётный год и их 
планируемых значениях на 3-летний период. 

Программный комплекс позволяет в 
автоматизированном режиме формировать 
сводный доклад субъекта Российской Федерации 
о результатах мониторинга эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, 
расположенных в границах субъекта Российской 
Федерации.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Принципиально новое решение.

Степень готовности
Внедрена и эксплуатируется в комитете 

экономического развития правительства Курской 
области с 2009 года.

Предложения по сотрудничеству
Развертывание в региональных органах власти 

субъектов РФ.

Финансово-экономические показатели
Стоимость работ по развертыванию 

автоматизированной системы сбора, обработки, 
хранения и отображения информации для оценки 
эффективности деятельности региональных 
органов власти составляет 500 тыс. рублей на одном 
субъекте РФ.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА СБОРА, ОБРАБОТКИ, 
ХРАНЕНИЯ И ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ

научно-технического продукта
Принципиально новое решение в автоматизации 

надзорной деятельности.

Степень готовности
Проводится опытная эксплуатация.

Правовая защита
Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 

№ 2011612774.

Предложения по сотрудничеству
Развертывание АИС «Надзор МЧС» в органах 

надзорной деятельности субъектов РФ.
Финансово-экономические показатели
Для запуска системы «НАДЗОР МЧС» на одном 

субъекте федерации ориентировочно необходимо 
20 млн. руб.
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ПРИБОР ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЧЕЛИНУЮ СЕМЬЮ 
ПЕРЕМЕННЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ 

Разработчики и партнеры проекта 
Кафедра конструирования и технологии 

электронно-вычислительных средств ЮЗГУ.

Область применения
Устройство предназначено для воздействия на 

пчелиную семью переменным электрическим полем, 
которое позволяет ликвидировать роевое состояние 
пчелиной семьи, а также существенно снизить 
использование лекарственных препаратов для 

лечения пчёл от варроатоза. 
Данный прибор (рис.) путём воздействия 

переменным электрическим полем определенной 
частоты (соответствующей частоте жужжания 
матки) позволяет отодвигать срок роения, что 
дает возможность управлять процессом роения, 
поскольку при благоприятных погодных условиях 
и восстановлении обильного взятка пчёлы сами 
выходят из состояния роения. Роящаяся пчелосемья 
наносит пчеловоду большой убыток, уходящий рой 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ CИСТЕМ

Разработчики и партнеры проекта
 

Центр перспективных исследований и технологий, 
ООО «НПЦ «Иннотех».

Область применения
Все направления деятельности органов 

управления и администраций: земельные ресурсы 
и объекты недвижимости, транспорт, инженерные 
коммуникации, развитие бизнеса, обеспечение 
правопорядка и безопасности, управление ЧС, 
демография, экология, здравоохранение, рекламные 
агентства и т.д. ГИС позволяют точнейшим образом 
учитывать координаты объектов и площади участков. 
В области транспорта ГИС давно уже показали 
свою эффективность благодаря возможности 
построения оптимальных маршрутов как для 
отдельных перевозок, так и для целых транспортных 
систем, в масштабе отдельного города или целой 
страны. При этом возможность использования 
наиболее актуальной информации о состоянии 
дорожной сети и пропускной способности позволяет 
строить действительно оптимальные маршруты. 
ГИС позволяют вести учет численности, структуры 
и распределения населения и одновременно 
использовать эту информацию для планирования 
развития социальной инфраструктуры, транспортной 
сети, оптимального размещения объектов 
здравоохранения, противопожарных отрядов и сил 
правопорядка.

Описание научно-технической продукции
Составление, обновление, подготовка к изданию, 

копирование в графическом и цифровом вариантах, 
издание топографических планов, тематических 
карт, атласов и планов специального назначения. 
Выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, связанных с цифровой 
картографией. Изготовление производных 
материалов космической съемки в фотографическом 
и электронном видах. Изготовление календарей, 
путеводителей и других рекламных и 
информационных изданий на картографической 

основе или с её использованием.
 

Основные преимущества перед аналогами
Существенно повышает оперативность и снижает 

стоимость создания электронных векторных карт.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Предложенные научно-технические решения 

являются дальнейшим развитием технологии 
создания электронных векторных карт.

Степень готовности
Развернута технологическая линия производства 

цифровых векторных карт.

Правовая защита
Публикации в открытой печати в виде монографий, 

статей и докладов на научных конференциях.

Предложения по сотрудничеству
Поставка продукции различным заказчикам.

Финансово-экономические показатели
Стоимость оцифровки одного стандартного, 

номенклатурного листа в зависимости от сложности 
геопространственных данных составляет 20-60 тыс. 
рублей.
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Прибор для воздействия на пчёл переменным 
электрическим полем

уменьшает количество пчёл в улье примерно в два 
раза, и если пчеловода в данный момент на пасеке 
нет, то рой будет потерян, причем оставшаяся 
пчелосемья может роиться повторно. 

На пасеке, где присутствует роевая свобода, мёда 
практически не откачивают. 

С помощью данного прибора можно также 
стимулировать наращивание молодых пчёл перед 
зимовкой, что особенно важно для качественной 
зимовки. 

При периодическом воздействии (раз в неделю) 
переменным электрическим полем повышается 
мёдопродуктивность пчелиных семей.

Описание научно-технической продукции
Конструктивно прибор состоит из самого 

устройства. 
На передней панели расположены два тумблера, 

один для включения электропитания, другой 
для задания режимов работы (прерывистый, 
непрерывный), ручка регуляции интенсивности 
воздействия на пчелосемью, разъём для 
подключения электропитания; электропитание 12 
вольт (от аккумулятора или сетевого выпрямителя, 
который входит в комплект поставки), заземляющая 
пластина, которая кладётся под улей или втыкается 
в землю, и излучающия электрод. 

На излучающий электрод подаётся высоковольтное 
переменное синусоидальное напряжение с частотой 
500 Гц, напряжение 8-9 киловольт, величина этого 
напряжения регулируется ручкой на передней 
панели прибора от 0 до 9 киловольт. 

Излучающий электрод – черехвысоковольтный 
шнур – подключается через высоковольтный выход 
расположенный на задней стенке прибора. 

Таких выходов может быть три, что позволит 
подключать три высоковольтных излучателя, 
соответственно, обработать сразу три пчелосемьи.                   

Основные преимущества перед аналогами
Аналогов нет, разве только очень большие 

трудозатраты на пасеке обычными приёмами.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Новизна заключается в том, что прибор генерирует 

высоковольтное (до 9 киловольт) переменное 
напряжение с частотой 500 Гц, что позволяет 
изменять состояния пчелиных семей.

Степень готовности
Имеется научно-техническая документация, 

исследовательский образец. Прибор в любой 
момент готов к производству.

Правовая защита
На данный прибор получены свидетельства на 

ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ № 5488, № 6109.

Предложения по сотрудничеству
Создание совместных производств.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ  
ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЛЁТНОЙ АКТИВНОСТИ 
ПЧЁЛ И КРУГЛОГОДИЧНОГО КОНТРОЛЯ КОЛИЧЕСТВА 

МЁДА В УЛЬЯХ ПАСЕКИ 

Разработчики и партнеры проекта 
Кафедра конструирования и технологии 

электронно-вычислительных средств ЮЗГУ.

Область применения
Автоматизированная система предназначена 

для дистанционного  контроля процессов 
жизнедеятельности пчелиных семей: их лётной 
активности, количества мёда, а также климатических 
и природных воздействий на пчелиные семьи с 
применением  емкостного датчика.

Описание научно-технической продукции
Система состоит из ПЭВМ (Ноутбука) с 

разработанной программой и контроллеров ульев 

с микропрограммным управлением, встроенных в 
стенки корпусов ульев, с датчиками в виде блока 
ульевых конденсаторов. 

Блок ульевых конденсаторов (рис.) конструктивно 
входит в конструкцию корпуса улья, который 
изготавливается из трёх изоляционных материалов 
(дерево-слоёная фанера поз.1, пенопласт поз. 2, 
металлическая пластина поз. 3, дерево-слоёная 
фанера поз. 4). Слоёная фанера имеет толщину 10 
мм, пенопласт 20 мм. Собирается стенка корпуса улья 
следующем образом. Сначала для внешней стороны 
корпуса используется слоёная фанера (поз. 4), затем 
следует пенопласт (поз.2), на одной поверхности 
которого находится металлическая пластина 
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площадью во всю стену корпуса улья (поз.3), затем 
с внутренней стороны корпуса улья следует слоёная 
фанера (поз.1). Всё это либо склеивается, либо 
стягивается шурупами. Из четырёх таких слоёных 
стен изготавливается корпус улья. В корпусе улья, 
с внешней его стороны, делается углубление для 
размещения конструктивного корпуса контроллера 
улья (рис., поз. 5). Проводники от четырёх ульевых 
пластин входят в корпус контроллера улья, где 
соединяются со схемой. 

Система контроля встроена в корпуса ульев, не боится 
толчков и ударов, что возможно при транспортировке 
ульев. Такое новшество технологически оправдано 
в практическом пчеловодстве, особенно для 
ульев, устанавливаемых на открытой местности, 
что уменьшает трудозатраты для пчеловода. 
Такой метод контроля не окажет вредного 
воздействия на пчёл из-за низкой напряжённости 
электромагнитного поля (52млВ/м), съём показаний 
осуществляется несколько секунд. В остальное 
неактивное время пластины емкостного датчика 
являются электромагнитными экранами, оказывают 
положительную роль на жизнедеятельность пчёл. 
При серийном производстве систем контроля 
существенно снизится их себестоимость, что  даст 
возможность приобретать их широкому кругу 
пчеловодов, а также позволит пчеловодам следить за 
экологической климатической ситуацией местности, 
где стоят пчёлы.

Улья, оснащённые предлагаемой системой 
контроля количества мёда, не боятся толчков, 

которые возможны при транспортировке на 
медоносы, не требуют дополнительных затрат по 
их установке и наладке. Обеспечивается контроль 
количества мёда в каждом отдельном корпусе, что 
не могут обеспечить обычные весы. 

Основные преимущества перед аналогами
Улья, оснащённые предлагаемой системой 

контроля количества мёда, не боятся толчков, 
которые возможны при транспортировке на 
медоносы, не требуют дополнительных затрат по их 
установке и наладке.

В настоящее время пчеловод контролирует принос 
мёда с применением обычных весов, для этого он 
устанавливает на весы отдельную средней силы 
пчелиную семью. По динамике приноса мёда этой 
пчелиной семьей он судит о нектаропродуктивности 
медоносной растительности на месте стояния 
пасеки. Если пчёлы приносят мало мёда, пчеловод 
перевозит контрольную пчелиную семью с весами 
на предполагаемое место стоянки, где выше 
нектаропродуктивность, и если на новом месте 
высокий взяток, полностью перевозит на это место 
пасеку. За большим мёдом надо гоняться. Контроль 
количества приносимого мёда всеми ульями пасеки 
пчеловод не проводит, хотя это ему не помешало 
бы, во-первых, это создало бы дополнительные 
трудозатраты при установке весов, а также 
материальные затраты по их приобретению. К тому 
же с весами надо обращаться аккуратно. Чтобы 
снизить трудозатраты при установке ульев, весы 
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необходимо встроить в улья, но тогда необходимо 
обеспечить автоматизированный съём информации 
с применением беспроводной связи. К тому же весы 
в основном изготавливаются с применением пружин. 
Улья с мёдом весят более 100 кг. От постоянной 
тяжести пружины устают, поэтому возможны в 
последующем неточные измерения веса. 

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Система снижает трудозатраты для пчеловода,  не 

оказывает вредного воздействия на пчёл из-за низкой 
напряжённости электромагнитного поля(52млВ/м), 
съём показаний осуществляется несколько 
секунд. В остальное неактивное время пластины 
емкостного датчика являются электромагнитными 
экранами, оказывают положительную роль на 
жизнедеятельность пчёл. 

Пчёлы в диких условиях жили и в настоящее время 
живут в дуплах живых деревьев. Сок, текущий 
по стволу дерева, экранирует электрические 
и электромагнитные поля, электромагнитные 
излучения. 

Обеспечивается контроль количества мёда в 
каждом отдельном корпусе, что не могут обеспечить 
обычные весы. Пчеловод берёт большой мёд с 
использованием многокорпусных ульев, к таким 
ульям относятся улья системы Рута. 

При зимовке в таких ульях, пчеловод применяет 
два корпуса. Успешная зимовка зависит от 
обеспеченности пчелиной семьи кормом (мёдом), 
которого необходимо 30 кг. 

Как перераспределён мёд в корпусах улья, важно 
знать пчеловоду, так как от этого зависит, перезимует 
пчелиная семья или нет, она может погибнуть от 
голода, хотя в улье будет мёд. 

Сейчас пчеловод устанавливает 
перераспределение мёда в корпусах улья 
только осмотром. Автоматизированный контроль 
количества мёда в корпусах улья существенно 
снизит трудозатраты пчеловода.

Степень готовности
Имеется макетный образец, с применением 

которого проверен метод измерения количества 
мёда и их лётной активности. О данной 
разработке пчеловоды были информированы на 
конференциях, в журнале «Пчеловодство», в книге 
«Повышение эффективности пасеки с применением 
электроподогрева пчелиных семей».

Полностью изготовленной автоматизированной 
системы для дистанционного контроля лётной 
активности пчёл и круглогодичного контроля 
количества мёда в ульях пасеки  пока нет. Имеется 
разработка, которая содержит: контроллер пасеки 
1, ЭВМ пчеловода 2, приёмопередатчик пчеловода 
3, контроллеры ульев 4, приёмопередатчик улья 
5, синусоидальный генератор 6, микроконтроллер 
улья 7, инвертирующий усилитель 8, блок ульевых 
конденсаторов 9, усилитель 10, устройство 
выпрямления 11, управляемое устройство 
установки нуля 12, дифференциальный усилитель 
13, управляемое устройство масштабирования 
дифференциального усилителя 14, устройство 
включения-выключения электропитания не в 
дежурном состоянии блоков (синусоидального 
генератора 6, инвертирующего усилителя 8, 
управляемого устройства установки нуля 12, 
дифференциального усилителя 13, управляемого 
устройства масштабирования дифференциального 
усилителя 14,) контроллера улья 15, блок питания 
контроллера улья 16.

Правовая защита
На данный способ контроля количества мёда в 

улье и на устройство имеется патент № 2163758. На 
автоматизированную систему для круглогодичного 
контроля количества мёда в ульях пчелиных семей 
подана заявка на патент № 2010153242, приоритет 
от 24.12.10.

Предложения по сотрудничеству
Создание совместных производств.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
СОСТОЯНИЙ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 

ТЕПЛОВЫХ ПОЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ЗИМОВКИ

Разработчики и партнеры проекта 
Кафедра конструирования и технологии 

электронно-вычислительных средств ЮЗГУ.

Область применения
Автоматизированная система предназначена 

для дистанционного  контроля процессов 
жизнедеятельности пчелиных семей: состояния 
пчелиных семей во время зимовки пчёл – положения 
пчелиного скопления относительно стенок улья.

Описание научно-технической продукции
Данная система представляет собой компьютерный 

комплекс, состоящий из концентратора центрального 
устройства (КЦУ) на пасеке, к которому может 
подключаться ПЭВМ или мобильный телефон, и 
ульевых адаптеров распределения теплового поля 
(УА), включающих контроллеры и температурные 
датчики, размещаемые в каждом улье. 

Предусматриваются два варианта исполнения 
связи УА с КЦУ ЭВМ – проводная (для небольших 
пасек и пасек на платформах или передвижных 
павильонах) и через радиоканал (для больших пасек 
и при необходимости осуществления дистанционного 
контроля). 

В последнем случае концентратор с ПЭВМ может 
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располагаться на значительном расстоянии от 
пасеки. 

В случае контроля за состоянием пчёл с больших 
расстояний  используется мобильная связь. 

В пределах её досягаемости можно наблюдать за 
пчёлами в городской квартире, в автомобиле, поезде 
и т.д.  

Из термодатчиков УА в концентратор по его 
запросам поступает информация о температуре. 

С помощью температурных датчиков, размещаемых 
в улье,  контролируется распределение в нем 
теплового поля. 

Особенно это важно контролировать во время 
зимовки.  

По распределению теплового поля определяются 
режимы зимовки, что позволяет уже в начале 
зимовки оценить потенциальные возможности 
каждой пчелиной семьи на следующий год. 

Контролируется перемещение пчелиного клуба в 
улье, что позволяет оценить состояние кормовых  
запасов, использование оптимального режима 
электроподогрева. 

В каждый улей с пчёлами устанавливается ульевой 
адаптер с матрицей термодатчиков 8х4.

Основные преимущества перед аналогами
В настоящее время осмотр пчёл во время зимовки 

затруднён или трудоёмок. 
Автоматизированная система для визуализации 

состояний пчелиных семей во время зимовки 
позволяет получать информацию о расположении 
пчелиного скопления зимующих пчёл, совершенно 
их не беспокоя. 

Съём информации осуществляется считанные 
секунды.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
С применением компьютерной технологии контроля 

за состоянием зимовки пчелиной семьи можно 
дистанционно вести наблюдение за ходом зимовки 
пчёл. С использованием мобильной связи с любой 
точки пространства и средства передвижения.

Степень готовности
Имеется макетный образец ульевого адаптера 

(приведён на рисунке) и пакет программ.

Правовая защита
На данный метод контроля получено 19 патентов 

(1588344, 1739927, 2000050, 2000051, 2000052, 
2038778, 2060653,, 20636686, 2063687, 2096952, 
2101942, 2101943, 2118084, 2126204, 2126622, 
21590343, 2198507, 2216167,  № 2377769) и одно 
свидетельство на программу.

Предложения по сотрудничеству
Создание совместных производств.

Ульевой адаптер. Вывод информации осуществляется в виде программных моделей  
пчелиного скопления пчёл во время зимовки.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И ПОДОГРЕВА 

Разработчики и партнеры проекта
 

Кафедра конструирования и технологии 
электронно-вычислительных средств ЮЗГУ.

Область применения
Автоматизированная система для дистанционного 

контроля и подогрева предназначена для 
дистанционного контроля микроклимата в пчелином 
улье и для его изменения.

Описание научно-технической продукции
Автоматизированная система для дистанционного 

контроля и управления электроподогревом 
пчелиных семей пасеки содержит: контроллер 
пчеловода 1, модем GSM-связи  пчеловода 2, ПЭВМ 
пчеловода (ноутбук) 3, приемопередающую антенну 
пчеловода 4, приёмопередающую антенну пасеки 
5, контроллер пасеки 6, модем GSM-связи пасеки 
7, датчик температуры пасеки 8, развязывающую 
цепь пасеки 9, силовой регулирующий элемент 
пасеки 10, силовой разделительный трансформатор 
пасеки 11, устройство сопряжения уровней пасеки 
12, микроконтроллер пасеки 13, передающее 
устройство сопряжение пасеки 14, принимающее 
устройство сопряжения пасеки 15, блок питания 
контроллера пасеки 16, шины питания контроллера 
пасеки 17, силовые клеммы электропитания 
18, контролер улья 19, передающее устройство 
сопряжения улья 20, принимающее устройство 
сопряжения улья 21, развязывающую цепь улья 
22, силовой регулирующий элемент улья 23, 
микроконтроллер улья 24, датчик температуры улья 
25, нагревательный элемент 26, блок питания улья 
27, шину питания контроллера улья 28, передающую 
линию связи 29, принимающую линию связи 30, 
питающую линию нагревателей ульев 31, линию 
питания контроллеров ульев 32.

Основные преимущества перед аналогами
В настоящее время электроподогрев стал 

применяться пчеловодами повсеместно, так 
как убедились в его эффективности. Подчас 
пчеловоды изготавливают примитивные устройства 

для электроподогрева. При применении 
электроподогрева пчеловоду необходимо 
присутствовать на пасеке, так как следить за 
режимами электроподогрева (часто они используют 
обычные стеклянные термометры). Электроподогрев 
пчелиных семей без присмотра оставлять нельзя, так 
как были случаи возгорания пчелосемей. Поэтому 
необходимы дистанционные средства контроля и 
управления режимами электроподогрева.
Характеристика новизны 
научно-технического продукта
С использованием мобильной связи можно с 

любой точки пространства и средства передвижения 
контролировать режим электроподогрева и изменять 
его в желаемом направлении.

Степень готовности
Имеется макетный образец, который установлен 

на пасеке, осуществляется дистанционный контроль 
и регулирование микроклимата с использованием 
мобильной связи, испытана возможность контроля 
и управления режимом электроподогрева с 
использованием сети Интернет.

Правовая защита
Получено 8 патентов (2000693, 2091017, 2111655, 

2126621, 2168199,2242041, 2253227, 2439644).

Предложения по сотрудничеству
Создание совместных производств.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЙ ПЧЕЛИНЫХ 

СЕМЕЙ ПО ИХ АКУСТИЧЕСКОМУ ШУМУ
Разработчики и партнеры проекта 
Кафедра конструирования и технологии 

электронно-вычислительных средств ЮЗГУ.

Область применения
Автоматизированная система для дистанционного 

контроля состояний пчелиных семей по их 

акустическому шуму предназначена для 
дистанционного контроля их состояний, особенно 
в местах кочёвок, а также несанкционированного 
доступа в ульи.

Описание научно-технической продукции
Автоматизированная система для дистанционного 
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АВТОНОМНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ДЛЯ 
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЙ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ 

ПО ИЗДАВАЕМОМУ ИМИ  ШУМУ
Разработчики и партнеры проекта 
Кафедра конструирования и технологии 

электронно-вычислительных средств ЮЗГУ.

контроля состояний пчелиных семей по их 
акустическому шуму содержит (рис.): контроллер 
пчеловода 1, модем GSM-связи  пчеловода 2, 
ПЭВМ пчеловода (ноутбук) 3, антенну контроллера 
пчеловода 4, антенну GSM-связи контроллера пасеки 
5, контроллер пасеки 6, модем  GSM-связи пасеки 
7, устройство сопряжения уровня  8, управляющий 
контроллер ульев пасеки 9, приемопередатчик 
пасеки 10, антенну контроллера пасеки 11, 
контроллер, управляющий блоком дополнительной 
памяти 12, блок дополнительной памяти 13, блок 
питания контроллера пасеки 14, шину питания 
контроллера пасеки 15, антенну контроллера улья 
16, контролер улья 17, приемопередатчик улья 18, 
микроконтроллер улья 19, блок детекторов 20, блок 
фильтров 21, усилитель 22, микрофон 23, блок 
питания улья 24, шину питания контроллера улья 25.

Основные преимущества перед аналогами
В настоящее время такие системы в России не 

выпускаются.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
С использованием мобильной связи можно с 

любой точки пространства и средства передвижения 
контролировать состояние пчёл как во время 
зимовки, так и в полевых условиях.

Степень готовности
Изготавливается макетный образец.

Правовая защита
Получено 7 патентов (2118084, 2126622, 2099942, 

2161883, 2259041, 2287138, 2443982).Оформляется 
заявка на полезную модель.

Предложения по сотрудничеству
Создание совместных производств.

Область применения
Автономный акустический анализатор 

диагностирования состояния пчелиных семей по 
издаваемому ими шуму предназначен для контроля 
состояний пчёл, без лишнего вмешательства в их 
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жизнедеятельность. Особенно прибор необходим 
неопытным пчеловодам. У опытного пчеловода 
существенно снизятся трудозатраты с пчелами, 
возрастёт производительность труда.

Описание научно-технической продукции
Прибор представляет собой автономное 

переносное устройство с выносным микрофоном. 
Макетный образец выдаёт информацию в виде 

восьмиричных кодов. При совместной работе с ЭВМ 
выдаёт графическую информацию. На выставке 
в Москве прибор получил диплом и большую 
бронзовую медаль.

Основные преимущества перед аналогами
Подобные приборы пчеловодами – 

радиолюбителями и инженерами разрабатывались 
и даже производились, но все они в последующем 
не нашли применения у пчеловодов. Причины 
здесь разные, в основном у предшественников 
отсутствовала возможность адаптации и к пчёлам, 
и регионам использования. Предлагаемый 
прибор имеет возможность к самообучению к 
контролируемым пчёлам и регионам применения.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
С использованием мобильной связи можно с 

любой точки пространства и средства передвижения 
контролировать режим электроподогрева и изменять 
его в желаемом направлении.

Степень готовности
Имеется макетный образец (рис.), благодаря 

которому была написана книга «Системный 
анализ акустических сигналов пчелиных семей с 
использованием кодовых сообщений».

Правовая защита
Получено 5 патентов (2099942, 2161883, 2259041, 

2287138, 2443982).

Предложения по сотрудничеству
Создание совместных производств.
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ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ 
КОМПЛЕКС ГЕООРБИТАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПРОЦЕССОВ КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ
Разработчики и партнеры проекта 
Кафедра телекоммуникаций ЮЗГУ.

Область применения
Аэрокосмические исследования Земли, 

космическая фотограмметрия, ГИС, использование 
результатов космической деятельности в социально-
экономическом развитии регионов, учебный процесс.

Описание научно-технической продукции
Программный комплекс (ПК) геоорбитального 

моделирования (ГМ) предназначен для 
пространственного имитационного моделирования 
процессов функционирования мировой орбитальной 
группировки космических аппаратов (КА) видового 
наблюдения для всей территории Земли в различных 
масштабах времени.

 ПК ГМ включает в себя следующие модули 
имитационного моделирования: 

- орбитального движения КА в околоземном 
пространстве вокруг вращающейся модели Земли;

- проекций орбит и зон сканирования съемочной 
аппаратуры на земную поверхность;

- оценки возможностей КА по съемке заданных 
территорий;

- результатов космической видовой съемки 
заданных территорий;

-процессов формирования и фотограмметрической 
обработки космических видовых изображений.

Основные преимущества перед аналогами
Инвариантность к типу бортовой сканирующей 

аппаратуры, характеру рельефа местности 
в моделируемом районе съемки, географии 
моделируемых территорий.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Сформированные теоретические и научно-

методические основы позиционируют 
организацию нового направления моделирования 
- геоорбитального моделирования средств 
дистанционного зондирования Земли в масштабах 
включений бортовой аппаратуры. Разработанные 
методы, методики, и алгоритмы основаны на 
комплексном описании и интеграции процессов 
планирования космической съемки, цифровой 
регистрации результатов съемки на борту КА, их 
фотограмметрической обработки и макетирования. 

Степень готовности
Разработана научно-техническая документация и 

макетное программное обеспечение.

Правовая защита
1. Модуль планирования прохождения трассы 

космического аппарата: свидетельство о регистрации 

электронного ресурса №17059 от 04.05.2011. 
/В.Г.Андронов, И.А.Клочков, Е.В. Лазарева.

2. Модуль формирования программы 
трехосного углового движения космического 
аппарата (оптико-электронная съемка): 
свидетельство о регистрации электронного ресурса 
№17156 от 31.05.2011./В.Г.Андронов, И.А.Клочков, 
Е.В. Лазарева. 

3. Модуль геокодирования данных 
дистанционного зондирования Земли по 
среднему рельефу местности (панорамная и 
оптико-электронная съемка): свидетельство 
о регистрации электронного ресурса №17157 
от 31.05.2011./В.Г.Андронов, И.А.Клочков, Е.В. 
Лазарева. 

4. Модуль планово-высотной координатной 
привязки данных панорамной и оптико-электронной 
съемки: свидетельство о регистрации электронного 
ресурса №17341 от 21.07.2011./В.Г.Андронов, 
И.А.Клочков, Е.В. Лазарева. 
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5. Пакет прикладных программ 
геоорбитального моделирования (космическая 
панорамная и оптико-электронная съемка): 
свидетельство о регистрации электронного ресурса 
№17395 от 31.08.2011./В.Г.Андронов, И.А.Клочков, 
Е.В. Лазарева. 

Предложения по сотрудничеству
Совместное патентование и производство.

Финансово-экономические показатели
Объем требуемых инвестиций – 5-7 млн. руб.
Срок окупаемости – 2 года.
Себестоимость – 30 000 руб.

PTCM-ДЕКОДЕР БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ 
ИНФОРМАЦИИ

Разработчики и партнеры проекта 
Кафедра вычислительной техники ЮЗГУ.

Область применения
PTCM-декодер предназначен для работы в 

составе приемника беспроводных систем передачи 
информации, в частности спутниковых систем 
передачи данных DVB-DSNG и Intelsat.

Описание научно-технической продукции
PTCM-декодер поддерживает следующие режимы 

модуляции и кодирования: QPSK 1/2, QPSK 2/3, 
QPSK 3/4, QPSK 5/6, QPSK 7/8, 8PSK2/3, 8PSK 5/6, 
8PSK 8/9, 16QAM 3/4, 16QAM 7/8 (EN 301 210 v.1.1.1). 

Пропускная способность – 100 Мбит/с.
PTCM-декодер содержит буфер I,Q-компонент 

сигнала 1, блок перестановки с инверсией 
мягких решений 2, декодер Витерби 3, блок 
кодирования и перфорации 4, блок перестановки с 
инверсией закодированных символов 5, элементы 
ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (6, 7), блок синхронизации 
декодера Витерби 8, блок кадровой синхронизации 
9, блоки оценки некодированных бит в режимах 
8PSK 10 и в режимах 16QAM 11, компенсаторы 
фазового сдвига в режимах 8PSK 12 и в режимах 
16QAM 13, мультиплексор некодированных данных 
14 и блок сборки данных 15. 

Преимущества перед аналогами
Предлагаемый декодер по сравнению с 

зарубежными аналогами обладает преимуществами, 
заключающимися в меньшей аппаратной сложности 
и меньшем времени установления синхронизации 
при инициализации устройства, а также при 
переключении потоков данных или режимов 
кодирования и модуляции в условиях фазовой 
неопределенности I,Q-сигнала демодулятора.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Указанные преимущества достигаются тем, 

что разрешение фазовой неоднозначности I,Q-
сигнала на выходе I,Q-демодулятора приемника 
осуществляется в устройстве в процессе его 
синхронизации с использованием свойств 
сверточного кода, последовательности синхробайт 
и свойств блочного кода Рида-Соломона. 
Компенсация возможного фазового сдвига 

I,Q-сигнала осуществляется распределенно 
различными блоками устройства. Фазовый сдвиг 
для бит данных, закодированных сверточным кодом, 
компенсируется в блоке перестановки с инверсией 
мягких решений и блоке кадровой синхронизации. 
Компенсация фазового сдвига для бит данных, не 
кодированных сверточным кодом, осуществляется 
компенсатором фазового сдвига в режимах 8PSK 
или компенсатором фазового сдвига в режимах 
16QAM с использованием результатов работы 
декодера Витерби, блока синхронизации декодера 
Витерби и блока кадровой синхронизации.

Степень готовности
Разработаны и отлажены под Virtex2 VHDL-коды 

PTCM-декодера.

Правовая защита
На PTCM-декодер получен патент РФ № 2390930.
Предложения по сотрудничеству
Продажа лицензий и IP core (VHDL-кодов).

Финансово-экономические показатели
Инвестиции:
- на подготовку IP core 1,0 млн. руб.
- на разработку документации 1,0 млн. руб.
Предполагаемая цена IP core 600 000 руб.
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СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ 
ЦИФРОВЫХ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Разработчики и партнеры проекта 
Кафедра вычислительной техники ЮЗГУ.

Область применения
Создание и обновление универсальных и 

тематических электронных карт ГИС, используя 
данные дистанционного зондирования земной 
поверхности.

Описание научно-технической продукции
Система представляет собой программно-

аппаратное решение, построенное на базе 
восьмиядерного процессора AMD FX 8xxx и двух-
четырех графических модулей с чипами NVID-
IA GT400 и общим количеством универсальных 
процессоров до 2048 единиц. Программная 

реализация методов обработки аэрокосмических 
изображений оптимизирована, SIMD вычисления 
с помощью библиотеки NVIDIA CUDA. Входные 
аэрокосмические изображения могут иметь форматы 
bmp, jpeg, tiff. Экспорт созданных тематических слоев 
производится в ГИС ПАНОРАМА, ArcGIS и MapInfo. 
В основу программной составляющей положены 
статистические, контурные, кластерные и частотные 
методы цифровой обработки изображений, 
методы сигнатурного и контурного распознавания 
образов. Программное обеспечение позволяет 
по исходному аэрокосмическому изображению 
сформировать тематические слои гидрографии, 
растительности, зданий и строений и обеспечивает 
как ручной (поточечный ввод границ объекта), так 
и автоматизированный (указание точки внутри 

Выделение контуров объектов

Исходное изображение Карта модулей градиента
Карта размеров 

дифференциального фильтра 
Гаусса

Утончение и бинаризация контуров объектов

Карта модулей градиента Карта модулей градиента со 
скелетными контурами

Бинарное контурное изображение
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Векторное кодирование контуров объектовобъекта с автоматическим выделение его границ) 
режим редактирования полученных результатов 
векторизации.

Основные преимущества перед аналогами
По сравнению с аналогами система обеспечивает 

на 15% более высокую точность классификации 
картографических объектов (распределения по 
тематическим слоям), на 25% большую точность 
их векторного представления и в 5 раз меньшие 
временные затраты на создание электронной карты.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Аппаратно-программная система представляет 

собой принципиально новое решение для построения 
электронных карт ГИС на основе аэрокосмических 
изображений, позволяющее добиться 80% 
автоматизации процесса векторизации.

Степень готовности
Научно-техническая документация, опытный 

образец.

Правовая защита
Получен патент РФ на изобретение №2374684 

Российская Федерация, МПК G06K9/46, G06F15/00 
Параллельно-конвейерное устройство для 
векторизации аэрокосмических изображений Земной 
поверхности / Мирошниченко С.Ю., Титов В.С., 
Труфанов М.И.; Заявитель и патентообладатель 
КурскГТУ. №2008117656/09; заявл. 04.05.2008; 
опубл. 27.11.2009; бюл. №33. – 12с.

Предложение к сотрудничеству
Возможна продажа патентов, подача совместных 

заявок на изобретения, создание малого 
предприятия.

Финансово-экономические показатели
Разработанная система обеспечивает в 2-5 раз 

меньшие временные (в зависимости от объектового 
состава) и в 2-3 раза меньшие финансовые затраты 
на полный цикл создания электронной карты по 
аэрокосмическому изображению.

Оценочная себестоимость системы составляет 150 
тыс. руб., цена единицы продукции – 500 тыс. руб.

Бинарное контурное изображение

Исходное изображение с 
наложенным векторным 

описанием объектов
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КОМПЛЕКС ДЛЯ РЕФЛЕКСОДИАГНОСТИКИ И 
РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ «AKARZT»

Разработчики и партнеры проекта 
Кафедра биомедицинской инженерии ЮЗГУ, 

университет Аль-Балка, Амман, Иордания, HTWG, 
Констанц, Германия.

Область применения
Диагностика и терапия широкого спектра 

заболеваний в клинических и домашних условиях.

Описание научно-технической продукции
Комплекс предназначен для:
- решения задач прогнозирования ранней и 

дифференциальной диагностики заболеваний, 
связанных с нарушениями энергоинформационного 
обмена в организме;

- оценки адаптационного резерва и функционального 
состояния организма;

- определения потенциальных возможностей и 

качества выполнения текущей работы операторами 
человеко-машинных систем, спортсменов и др.;

- профилактики и лечения заболеваний, связанных 
с нарушениями энергоинформационного обмена;

- стимулирования работоспособности человека, 
улучшения его тонуса и качества жизни.

Методическая точность процедур прогнозирования, 
диагностики (включая раннюю), профилактики 
и лечения обеспечивается использованием 
адекватных авторских моделей взаимодействия 
внутренних органов и систем с поверхностными 
меридианными структурами, основанных на 
последних достижениях анатомии и физиологии 
акупунктуры. Кроме того, процедура измерений 
и принятия решений реализуется методами 
искусственного интеллекта с использованем 
аппарата нечеткой логики принятия решений с 
сетевой базой знаний, что также обеспечивает 
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повышение медицинских психологических и 
психофизиологических возможностей комплекса.

Терапевтическая часть комплекса позволяет 
подключать модули воздействия на акупунктурные 
точки сигналами различной природы (ток 
информационной частоты и амплитуды, силовое 
электрическое воздействие, инфракрасное 
и ультрафиолетовое воздействие, лазерное 
информационное и силовое воздействия). 

Интеллектуальные возможности комплекса 
позволяют адресно анализировать состояния и 
формировать воздействия только на выбранные 
органы и системы с учетом сочетанных патологий 
и противопоказаний в условиях множественных 
меридианных связей.

Простота конструкции комплекса и методик 
его использования позволяет успешно решать 
перечисленные выше и аналогичные задачи 
без специальной подготовки семейных врачей, 
спортивных тренеров, простых пользователей в 
домашних условиях. Дружеский пользовательский 
интерфейс делает процедуру работы с комплексом 
доступной и приятной.

Основные преимущества перед аналогами
В отличие от известных аналогов комплекс 

обладает повышенной точностью измерений за 
счет компенсации таких мешающих факторов, 
как давление электродов на кожу, высокая 
индивидуальная вариативность сопротивления, 
суточная изменчивость номинального 
энергетического баланса меридиан, влияние общего 
психоэмоционального статуса на измеряемые 
параметры и т.д.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Комплекс реализует уникальную авторскую 

методику постановки диагноза и не имеет прямых 
аналогов.

Степень готовности
Испытания и доработка опытного образца.

Правовая защита
Патенты №2195861, №2292864.

Предложения по сотрудничеству
Мелкосерийное производство, продвижение на 

рынок.

Финансово-экономические показатели
Необходимы инвестиции для разработки 

конструкторской документации, постановки 
продукции на производство, сертификации и 
лицензирования производства и продукции, 
организации рынков сбыта.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС НЕИНВАЗИВНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ КОЖНОГО ПОКРОВА 

ЧЕЛОВЕКА
Разработчики и партнеры проекта
Кафедра теоретической механики и мехатроники 
ЮЗГУ, научно-образовательный центр «Мехатроника 
и микросистемная техника» ЮЗГУ.

Область применения
Диагностика состояния кожного покрова человека 
путем определения его механических свойств в 
процессе применения лечебно-профилактических 
препаратов, мазей, косметологических средств, 
физиотерапевтического оборудования.

Описание научно-технической продукции
Автоматизированный комплекс состоит из 
вибродиагностического устройства и измерительно-
вычислительной системы. Устройство производит 
диагностику кожного покрова посредством 

измерения вибрации чувствительного индентора, 
взаимодействующего с участком диагностируемого 
кожного покрова. 
Вычислительный комплекс обрабатывает 
измеренный вибрационный сигнал и устанавливает 
количественные значения упругих и диссипативных 
параметров кожного покрова. Разработанный 
диагностический комплекс является малогабаритным 
мобильным устройством, что позволяет значительно 
облегчить процедуру диагностирования для 
пациента и оператора и сократить ее время.

Характеристика новизны
Принципиально новое решение.

Степень готовности
Разработан лабораторный образец.
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Правовая защита
Патент на полезную модель № 87904 «Устройство 
для неинвазивной диагностики механических 
параметров кожного покрова человека» от 
27.10.2009.

Предложения по сотрудничеству
Создание совместного производства.

Финансово-экономические показатели
Требуемые инвестиции – 0,5 млн. руб. 
Срок окупаемости – 1,5 года.
Себестоимость 10000 руб.

Разработчики и партнеры проекта 
Кафедра теоретической механики и мехатроники 
ЮЗГУ, научно-образовательный центр «Мехатроника 
и микросистемная техника» ЮЗГУ.

Область применения
Прибор может использоваться в качестве 
микроприводов различных медицинских устройств, 
требующих периодического сверхточного 
перемещения рабочих органов. Программируемый 
микроманипулятор-дозатор позволяет значительно 
упростить и тем самым облегчить жизнь пациента, 
который должен был следить за временем, дозами, а 
также проводить саму процедуру инъекции. Прибор 
может использоваться в клиниках в стационарных 
и амбулаторных условиях, а также в домашних 
условиях, индивидуально. 

Описание научно-технической продукции
Дозатор состоит из микроконтроллерного модуля 

управления, емкости с препаратом, шприца и 
управляемого привода. Управление дозатором 
осуществляется встроенным микроконтроллерным 
модулем с батарейным питанием. Элемент питания 
— литиевая батарея. Модуль дозатора может быть 
встроен в одежду больного и размещен, например, 
в области рукава. Временные интервалы между 
инъекциями и дозы медикамента программируются 
под конкретного пациента. Величина дозы прямо 
пропорциональна длине перемещения штока 
привода. Также предполагается использование 
микрошприцев с противошоковым препаратом, 
вмонтированных в «интеллектуальную броню» 
военнослужащего. Защитная одежда, кроме 
армированных силовых элементов, содержит также 
интегрированные датчики пульса, температуры, 
датчики механических повреждений текстильной 
«брони». Активация шприцев происходит как по 
инициативе самого бойца, так и по команде из 
блока носимой электроники или же по радиоканалу 

Разработчики и партнеры проекта 

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ МИКРОМАНИПУЛЯТОР 
С ПЪЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПРИВОДАМИ С 

ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ

Внешний вид микроманипулятора 
с пьезоэлектрическим приводом
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из командного терминала на основании показаний 
датчиков при потере бойцом сознания, например, 
после ранения или в результате контузии.

Характеристика новизны
Принципиально новое решение.

Степень готовности
Разработан лабораторный образец.

Правовая защита
Патент на полезную модель № 96055 
«Пъезоэлектрический привод манипулятора» от 
20.07.2010.

Предложения по сотрудничеству
Создание совместного производства.

Финансово-экономические показатели
Требуемые инвестиции:
на завершающий этап НИР  - 400000 руб.; 
на создание опытного образца действующего макета  
- 500000руб.; 
на разработку опытно-конструкторской документации 
- 500000 руб.; 
на создание пилотного образца - 500000 руб.
Срок окупаемости – 1 год. 
Себестоимость 200000 руб.

Функциональная схема прибора

ПРИБОР ДЛЯ ТРАНСДЕРМАЛЬНОЙ ДОСТАВКИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Разработчики и партнеры проекта
Кафедра теоретической механики и мехатроники 
ЮЗГУ, научно-образовательный центр «Мехатроника 
и микросистемная техника» ЮЗГУ.

Область применения
Медицина.

Описание научно-технической продукции
В настоящее время накоплен огромный арсенал 
высокоэффективных лекарственных субстанций, 
однако до сих пор окончательно не решена проблема 
целенаправленной их доставки в заданный орган 
человека. Лекарственное вещество, обладающее 
высокой биологической активностью, при введении 
его в макроорганизм способно влиять на очаг 
патологии. 
Одним из эффективных путей доставки 
лекарственных средств является перенос их 
через кожу, которая является полупроницаемой 
биологической мембраной, в ней имеются 
микроотверстия (диаметр пор от 4 до 10 мкм), 
размер которых меняется в зависимости от места 
расположения участка кожи и индивидуальных 
особенностей человека. 
Одним из предпочтительных способов является 
трансдермальный путь введения лекарственных 
препаратов, который обусловлен такими 
преимуществами, как способность пролонгировать 
действие активного компонента, и значительное 
снижение времени лечения заболевания 
при введении лекарственного препарата 
непосредственно в очаг патологии.
Для интенсификации процесса доставки 
лекарственных средств был разработан 

ПРИБОР ДЛЯ ТРАНСДЕРМАЛЬНОЙ ДОСТАВКИ 

Внешний вид прибора для исследования эффектов 
трансдермального переноса: 1 - электродвигатель; 
2 - асимметрично закрепленная масса; 3 - корпус; 

4 - крышка; 5 - стеклянная емкость
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вибрационный стенд, позволяющий усилить 
проницаемость лекарственных веществ через 
полупроницаемую мембрану, в качестве привода 
используется управляемый дебалансный 
вибровозбудитель.
Проведенные эксперименты показали, что степень 
высвобождения лекарственных веществ при 
вибрационном воздействии на 15-20 % процентов 
выше, чем при стационарном воздействии. Это 
объясняется тем, что при наложении вибрации гель 
приобретает свойства жидкости и процесс диффузии 
лекарственных средств через поры протекает 
значительно быстрее. Кроме того, образующийся 
на поверхности мембраны пограничный слой 
разрушается под действием вибрационного 
воздействия и не происходит закупоривание пор 
мембраны с течением времени.
Результаты работы могут быть применены для 
дальнейших исследований по разработке методик 
применения трансдермального переноса в 
медицине в качестве усилителей проницаемости 
лекарственных препаратов через кожные покровы, 
что значительно увеличит влияние биологически 
активных веществ на здоровые органы и сократит 

сроки лечения. Использование вибрационного 
воздействия при этом, как довольно простого и 
эффективного средства, позволит значительно 
интенсифицировать этот процесс. 

Характеристика новизны
Принципиально новое решение.

Степень готовности
Разработан лабораторный образец.

Правовая защита
Патент на полезную модель № 73606 «Устройство 
для чрезкожной доставки лекарственного сырья» 
от 27.05.08. Патент на полезную модель № 77548 
« Устройство для трансдермальной доставки 
лекарственных средств» от 27.10.2008.

Предложения по сотрудничеству
Создание совместного производства.

Финансово-экономические показатели 
Требуемые инвестиции – 300000 руб.
Срок окупаемости – 1 год.
Себестоимость – 50000 руб.

Разработчики и партнеры проекта 
Кафедра теоретической механики и мехатроники 
ЮЗГУ, научно-образовательный центр «Мехатроника 
и микросистемная техника» ЮЗГУ.

Область применения
Диагностика упруго-диссипативных параметров 
кожного покрова, проведение клинических 
исследований, диагностика заболеваний кожного 
покрова.

Описание научно-технической продукции
Предлагаемое устройство представляет собой 
параллельный манипулятор, позиционирующий 
диагностическую систему. Манипулятор управляется 
посредством специального пульта управления, 
подключенного к ЭВМ. С пульта управления команды 
оператора передаются на ЭВМ через виртуальный 
последовательный порт (физический интерфейс – 
порт USB 2.0). 
На ЭВМ команды оператора обрабатываются 
специализированным программным обеспечением. 
Программное обеспечение передает обработанные 
данные на систему управления манипулятором, 
которая обеспечивает позиционирование рабочего 
органа каждого привода. В качестве приводов 
использованы сервоприводы со встроенной 
системой автоматического управления, включающей 
микроконтроллер, датчик положения, драйвер 
двигателя постоянного тока и интерфейс связи с 
системой управления более высокого уровня.

Правовая защита
Патент № 96055 «Пьезоэлектрический привод 
манипулятора», авторы: Яцун С.Ф., Рукавицын А.Н., 
Вальков А.Ф.

Предложения по сотрудничеству
Сотрудничество в рамках данного проекта возможно 
в виде создание совместного предприятия, покупки 
лицензии на продукт.

Финансово-экономические показатели
Объем требуемых инвестиций 1000000  руб.
Себестоимость единицы продукции 30000 руб.
Стоимость единицы продукции 50000 руб.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МАНИПУЛЯТОР ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
УПРУГО-ДИССИПАТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОЖНОГО 

ПОКРОВА

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МАНИПУЛЯТОР ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

Опытный образец
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Разработчики и партнеры
Кафедра теоретической механики и мехатроники 
ЮЗГУ, научно-образовательный центр «Мехатроника 
и микросистемная техника» ЮЗГУ.

Область применения
Медицина, фармакология, косметическая, 
консервная, молочная и хлебопекарная 
промышленности, а также производители 
различных биологически активных пищевых добавок 
(БАД). Низкометоксилированные пектины могут 
быть использованы для производства продуктов 
оздоровительного, защитного, лечебного и 
профилактического назначения.

Описание научно-технической продукции
Комплекс состоит из следующих модулей:
• модуль измельчения (проведение 
измельчения свекловичного жома до нужного 
размера), включающий в себя мельницу 1 и 
резервуар 2; 
• модуль набухания (проведение процесса 
гидратации, т.е. насыщения порошка жома водой и 
последующего гидролиза), состоящий из смесителя 
3 и центрифуги 4;
• модуль экстракции (проведение процесса 
виброэкстракции и извлечение пектиновых веществ 
из раствора), состоящий из виброреактора 5 и 
центрифуги 6; 
• модуль фильтрации 7 (фильтрование 
пектинового экстракта и доведение его до нужной 
концентрации); 
• система автоматического управления 8 
(отвечает за последовательность и длительность 
стадий технологического процесса и состоит 
из главного микроконтроллера и нескольких 
управляемых им микроконтроллеров, регулирующих 
определенные параметры различных стадий). 

Основные преимущества перед аналогами
Степень экстракции при использовании 
вибрационного воздействия повышается примерно 
на 30-35 %.
Время процесса экстракции сокращается в 1,5 - 2 

раза.
Комплекс обладает конструктивной простотой и 
возможностью быстрого переналаживания.

Характеристика новизны
Принципиально новое решение.

Степень готовности
Разработана научно-техническая документация 
на опытно-промышленный образец 
производительностью 20 л пектинового концентрата 
в час.

Правовая защита
Патент Российской Федерации 2282636 «Способ 
получения пектина» от 27.08.2006. Патент Российской 
Федерации 2305415«Способ получения пектина» от 
10.09.2007. Патент на полезную модель № 43869 
«Мехатронное устройство для виброэкстракции 
пектиновых веществ» от 10.02.2005. Патент на 
полезную модель № 35334 «Устройство для 
экстракции пектиновых веществ» от 10.01.2004.

Предложения по сотрудничеству
Создание совместного производства.

Финансово-экономические показатели
требуемые инвестиции – 3 млн. руб.; 
срок окупаемости – 1,5 года; 
себестоимость 1 л пектинового концентрата – 
около 40 руб. 

Модульная схема автоматизированного комплекса

Общий вид автоматизированного комплекса
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САХАР С ЭКСТРАКТАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Разработчики и партнеры проекта 
Кафедра машиностроительных технологий и 
оборудования ЮЗГУ, кафедра технологии сахара 
и сахаристых продуктов ЮЗГУ, Российский 
научно-исследовательский институт сахарной 
промышленности.

Область применения
Пищевая промышленность.

Описание научно-технической продукции
Сахар, обогащенный натуральными экстрактами 
растительного сырья, содержащего витамины, 
флавоноиды, микроэлементы и оказывающего 
общеукрепляющее и тонизирующее действие на 
организм человека производится путем нанесения 
на кристаллы сахара натуральных добавок 
растительного происхождения с последующим 
высушиванием или прессованием и высушиванием 
при изготовлении кускового сахара.

Основные преимущество перед аналогами
Продукт имеет повышенную пищевую и биологическую 
ценность, позиционируется как продукт здорового 
питания. Его употребление повышает умственную и 
физическую работоспособность, способно вызывать 
мягкое адептогенное действие.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Применен усовершенствованный способ введения 
биологически активных добавок в отличие от ранее 
предлагавшихся. Кроме того, расширен ассортимент 
вводимых биологически активных добавок.

Степень готовности
Опытный образец (в условиях лаборатории).

Правовая защита
1. Патент 2162106 Российская Федерация, МПК7 
C 13 F 3/00, A 23 L 1/09. Способ производства 

сахаросодержащего продукта / Егорова М.И., 
Чугунова Л.С., Спичак В.В., Иванова Л.В. Беляева 
Л.И., Павленко В.С., Покровский М.В., Артюшкова 
Е.Б.; заявитель и патентообладатель Российский 
науч.-исслед. ин-т сахарной промышленности. - 
№2000100836/13; заявл. 17.01.00; опубл. 20.01.01, 
Бюл. №2. – 4 с.
2. Патент 2241043 Российская Федерация, МПК7 
C 13 F 3/00, A 23 L 1/09. Способ производства 
сахаросодержащего продукта / Егорова М.И., 
Чугунова Л.С., Беляева Л.И., Мескова Т.В., Валуйский 
В.Я.; заявитель и патентообладатель Российский 
науч.-исслед. ин-т сахарной промышленности. - 
№2003110237; заявл. 09.04.03; опубл. 27.11.04, Бюл. 
№33. – 4 с.

Предложения по сотрудничеству
Создание мелкосерийного производства.

Финансово-экономические показатели
Инвестиции 
• На завершающий этап и НИР 1,0 млн. руб.
• На разработку опытно-конструкторской
 документации  1,0 млн. руб.
• Создание опытного образца 2 млн.руб.
• Срок окупаемости 0,5 года

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ БОЯ И ХВОСТИКОВ СВЕКЛЫ
Разработчики и партнеры проекта
Кафедра машиностроительных технологий и 
оборудования ЮЗГУ, кафедра технологии сахара 
и сахаристых продуктов ЮЗГУ, Российский 
научно-исследовательский институт сахарной 
промышленности.

Область применения
Разработка предназначена для применения в 
сахарной промышленности, в частности, в области 
переработки отходов свеклосахарного производства.

Описание научно-технической продукции
Сложившаяся технология переработки свеклы, в 
соответствии с которой хвостики и бой свеклы от 
хвостикоулавливателя подаются непосредственно 

в жомовое хранилище, не предусматривает 
извлечения сахара из хвостиков и боя. Это приводит 
с одной стороны к неоправданным потерям 
сахара, а с другой - к снижению качества жома, т.к. 
сахар, содержащийся в хвостиках и бое свеклы, 
является причиной повышенного брожения жома и 
сокращения сроков хранения.
Решение проблемы заключается в следующем: 
хвостики и мелкий бой подаются в бункер-
накопитель, оттуда на измельчитель хвостиков и 
боя свеклы. Получаемая в результате измельчения 
мезга поступает непосредственно в центрифугу, 
где происходит выделение сока из мезги и ее 
обессахаривание подогретой водой через форсунки. 
Отжатая в центрифуге мезга транспортером подается 
на хранение в жомовое хранилище. Полученный 
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сок из центрифуги подается насосом в сборник 
диффузионного сока, далее – по традиционной 
схеме переработки сахарной свеклы.

Основные преимущество перед аналогами
Сведение до минимума потерь сахара в 
свеклосахарном производстве за счет извлечения 
сахара из хвостиков и боя свеклы, что увеличивает 
выход сахара на 0,5%.
Улучшение условий хранения свекловичного жома 
за счет существенного сокращения содержания 
сахара и ликвидации условий для его брожения, что 
увеличивает сроки его хранения.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
В соответствии с существующей технологической 
схемой переработки сахарной свеклы хвостики 
и бой свеклы не перерабатываются, а подаются 
транспортером от хвостикоуавливателя 
непосредственно в жомохранилище, что приводит 
к неоправданным значительным (примерно 10%) 
потерям сахара.
Разработано новое устройство для переработки 
отходов производства.

Степень готовности
Разработана и описана схема устройства для 
переработки хвостиков и боя свеклы.

Правовая защита
Патент 64212 Российская Федерация, МПК7 C 13 
D 1/00. Устройство для переработки хвостиков 
и боя свеклы / Спичак В.В., Вратский А.М.; 
заявитель и патентообладатель ГНУ Российский 
науч.-исслед. ин-т сахарной промышленности 
Россельхозакадемии. - №2006141043; заявл. 

20.11.06; опубл. 27.016.07, Бюл. №18. – 4 с.: ил.

Предложения по сотрудничеству
Создание совместного производства.

Финансово-экономические показатели
Инвестиции 
• На завершающий этап и НИР 1,0 млн. руб.
• На создание опытного образца 1,0 млн. руб.
• На разработку опытно-конструкторской 
документации  1,0 млн. руб.
• Создание опытного образца  2 млн.руб.
• Срок окупаемости  0,5 года.

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОСУЛЬФИТА НАТРИЯСПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОСУЛЬФИТА НАТРИЯ
Разработчики и партнеры проекта 
Кафедра физической химии и химической технологии 
ЮЗГУ.

Область применения
Области применение гидросульфита натрия:
1. Получение жирующих и эмульгирующих составов, 
используемых в кожевенной промышленности.
2. В текстильной промышленности для 
предотвращения окислительной деструкции при 
щелочной отварке хлопчатобумажных тканей, для 
придания новых свойств и уменьшения потерь 
льняного волокна, для отбеливания неплотной 
шерстяной ткани из сильно природноокрашенного 
волокна, при переварке шелковой ткани.
3. В качестве консерванта в виноделии (как 
антисептик для сохранения вина) и антиоксиданта 
при производстве варенья, мармелада, пастилы, 
зефира, фруктовых соков, пюре, полуфабрикатов из 
ягод.
4. Для повышения выхода и белизны древесной 
массы в производстве бумаги и картона.

5. Для улучшения качества и сокращения времени 
очистки канализационных труб.

Описание научно-технической продукции
Разработан и запатентован новый способ получения 
концентрированного раствора гидросульфита натрия, 
пригодного к промышленному использованию.

Основные преимущества перед аналогами
Получаемый раствор гидросульфита натрия не меняет 
концентрацию в течение 1,5 года (в соответствии 
с ГОСТом 902-76 на концентрированный водный 
раствор гидросульфита натрия сроком хранения 3 
месяца). Простота аппаратурного оформления.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Принципиально новый способ получения 
концентрированного раствора гидросульфита 
натрия путем прямого взаимодействия сульфита 
натрия с концентрированной соляной кислотой в 
режиме дробной подачи последней при контроле за 
рН по ходу всего процесса. 
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Задачей предлагаемого решения является 
застабилизировать получаемый раствор, 
обеспечивая довольно продолжительный срок 
хранения и использование по обычным назначениям.

Степень готовности
Создана установка для получения гидросульфита 
натрия, получены и протестированы опытные 
образцы

Правовая защита
Патент 2344072 РФ С 01 В 17/62, С 01 D 5/14. 
Способ получения концентрированного раствора 

гидросульфита натрия / Иванов А.М., Агеева Е.В.; 
заявитель и патентообладатель Курск. гос. тех. ун-
т. − № 2007100454; заявл. 09.01.07; опубл. 20.01.09, 
Бюл. № 2. − 5с.

Предложения по сотрудничеству
Продажа патента. Создание совместного 
производства.

Финансово-экономические показатели
Себестоимость 1 кг раствора гидросульфита натрия 
– от 300 руб.
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ИЗНОСОСТОЙКИЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ПОРОШКИИЗНОСОСТОЙКИЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ПОРОШКИ
Разработчики и партнеры проекта 
Кафедра автомобилей, транспортных систем и 
процессов, ОАО «Геомаш», ЗАО «Специнтструмент».

Область применения
Области применение твердосплавных порошков:
1. Изготовление режущего инструмента.
2. Упрочнение режущего инструмента 
электроискровым легирование с использованием в 
качестве электродного материала твердосплавных 
порошков.
3. Восстановление и упрочнение деталей машин 
композиционными гальваническими покрытиями, 
наплавкой, напылением с использованием в качестве 
упрочняющей фазы твердоспавных порошков.

Описание научно-технической продукции
Разработана технология получения износостойких 
порошковых материалов, включая технологическое 
оборудование, из отходов вольфрамсодержащих 
твердых сплавов в углерод- и кислородсодержащих 
рабочих жидкостях с размером частиц от нескольких 
нанометров до десятков микрон, пригодных к 
промышленному использованию.

Основные преимущества перед аналогами
Экологически чистая, энергосберегающая и 
безотходная технология получения износостойких 
порошковых материалов с размером частиц 
от 3 нм до 50 мкм.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Спеченные твердые сплавы имеют в современной 
технике очень большое значение. Основой 
большинства применяемых твердых сплавов является 
карбид вольфрама. Анализ исследовательских 
работ в области твердых сплавов показывает, что 
большинство из них связано с вопросом экономии 
вольфрама. Этот вопрос имеет весьма актуальное 
значение в связи с дефицитом, дороговизной и 
непрерывным расширением областей применения 
вольфрама.
С экономией вольфрама тесно связаны мероприятия 
по сбору отходов твердых сплавов и их переработка.
В отечественной и зарубежной промышленности 
в настоящее время применяют несколько 
методов переработки отходов твердых сплавов, 
которые в большинстве своем характеризуются 
крупнотоннажностью, энергоемкостью, большими 
производственными площадями, малой 
производительностью, а также экологическими 
проблемами.
Одним из наиболее перспективных методов 
получения порошка, практически из любого 
токопроводящего материала, в том числе и твердого 
сплава, отличающихся относительно невысокими 
энергетическими затратами и экологической чистотой 
процесса, является метод электроэрозионного 
диспергирования (ЭЭД).

Широкое использование метода электроэрозионного 
диспергирования для переработки 
вольфрамсодержащих твердых сплавов в 
порошковые материалы (ПМ) с целью их повторного 
использования сдерживается отсутствием в 
научно-технической литературе полноценных 
сведений по влиянию исходного состава, режимов 
и среды получения на свойства ПМ и технологий 
практического применения. Поэтому для разработки 
технологий повторного использования ПМ, 
полученных из отходов вольфрамсодержащих 
твердых сплавов, и оценки эффективности их 
использования требуется проведение комплексных 
теоретических и экспериментальных исследований.
Разработка эффективной технологии получения 
ПМ из отходов вольфрамсодержащих твердых 
сплавов (ОВТС) групп ВК, ТК, ТТК и их практическое 
применение при изготовлении, упрочнении и 
восстановлении деталей машин и инструмента 
является важным техническим и технологическим 
решением, внедрение которой внесет значительный 
вклад в развитие порошковой металлургии и 
машиностроения.
Установлена пригодность заготовок, полученных 
изостатическим прессованием (давление − 300 
МПа) и термообработкой в вакууме (температура 
1500 С) в течение двух часов, из электроэрозионных 
порошковых материалов к промышленному 
использованию.

Степень готовности
Получена опытная партия порошков с заданными 
свойствами. Ведутся работы по внедрению в 
технологические процессы восстановления 
и упрочнения изношенных деталей машин и 
производству новых спеченных твердых сплавов.

Правовая защита
Патент 2364482 Российская Федерация, МПК В23К 
35/32, С23С 4/04. Композиция для плазменно-
порошковой наплавки износостойких покрытий 
на детали машин, включающая порошок карбида 
вольфрама и карбида титана [Текст] / Петридис А.В., 
Толкушев А.А., Агеев Е.В., Агеева Е.В.; заявитель 
и потентообладатель Курск. гос. техн. ун-т.− № 
2006128665/02; заявл. 07.08.2006; опубл. 20.08.2009, 
Бюл. № 23.
Патент 2424382 Российская Федерация, МПК С25D 
15/00. Электролит-суспензия на основе железа 
для получения износостойких покрытий на детали 
машин, включающий нанопорошок на основе 
карбида вольфрама [Текст] / Агеев Е.В., Семенихин 
Б.А., Латыпов Р.А.; заявитель и потентообладатель 
Курск. гос. техн. ун-т. – № 2009138955/02; заявл. 
21.10.2009; опубл. 20.07.2011, Бюл. № 20.
Решение о выдаче патента на изобретение 
Российской Федерации. Установка для получения 
нанодисперсных порошков из токопроводящих 
материалов [Текст] / Агеев Е.В., Аниканов В.В., 
Семенихин Б.А., 
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Латыпов Р.А.; заявитель и потентообладатель Курск. 
гос. техн. ун-т. – 2009; заявл. 08.02.2010; приоритет 
№ 2010104316.

Предложения по сотрудничеству
Создание малого инновационного предприятия

Финансово-экономические показатели
Объем требуемых инвестиций – 100000 руб. 

Срок окупаемости – 1 год.
Себестоимость и цена единицы инновационной 
продукции.
Себестоимость 1 кг порошка (ВК8, Т15К6) –500 руб.
Цена 1 кг порошка (ВК8, Т15К6) – от 650 руб.
Прогнозируемый годовой объем продаж – 1000 кг.

Порошок сплава ВК8 Порошок сплава Т15К6

ТЕХНОЛОГИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОПОДСЛОЕВ 
И СОЗДАНИЕ ПРИБОРОВ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПАРАМЕТРАМИ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ В АККУМУЛЯТОРАХ

Объем требуемых инвестиций – 100000 руб. 

ТЕХНОЛОГИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОПОДСЛОЕВ 

Разработчики и партнеры проекта
НОЦ «Нанотехнологии в электронике» ЮЗГУ, ЗАО 
«Курский завод «Аккумулятор».

Область применения
Предлагаемое инновационное направление 
обеспечивает повышение надежности 
аккумуляторов. Нанесение на поверхности 
комбинированных наноподслоев металлов 
свариваемых термокомпрессионной сваркой 
элементов силовых электрических соединений 
выводов аккумуляторов и одновременное измерение 
и адаптивное автоматическое управление 
параметрами электрических соединений позволяют 
решить проблему надежности. 

Описание научно-технической продукции
Технология получения силовых электрических 
соединений в аккумуляторах обеспечивает высокую 
надежность с введением комбинированных 
наноподслоев металлов при осуществлении 
контактной термокомпрессионной сварки и 
одновременное измерение и адаптивное управление 
параметрами электрических соединений.

Основные преимущества перед аналогами
• в отличие от традиционных электрических 
силовых соединений предлагаемая технология не 
изменяет электрических параметров аккумуляторов 
и выводы при эксплуатации не разрушаются за 
время эксплуатации;
• обеспечивает высокую надежность 
электрических силовых соединений;
• контроль параметров осуществляется 
автоматически в процессе изготовления;
• при эксплуатации не требует контроля, что 
оптимально соответствует работе автономного 
источника электрической энергии.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Модернизация выпускаемой продукции введением 
комбинированных наноподслоев металлов при 
осуществлении контактной термокомпрессионной 
сварки и одновременное измерение и адаптивное 
управление параметрами электрических соединений 
для отечественных предприятий – предлагаемая 
технология является новой и для применяемой 
конструкции разработана впервые. По технологии 
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нанесения нанослоев металла и одновременное 
измерение и адаптивное управление параметрами 
электрических соединений аналогов в мировой 
практике не выявлено.

Степень готовности
Разработана научно-техническая документация. 
Проведено опробирование в условиях 
промышленности.

Правовая защита
Опубликованы научно-технические результаты 
по опытному опробированию в условиях 
промышленности на ЗАО “Курский завод 
“Аккумулятор”. Получен патент по контролю качества 

индукционным методом. Проведены исследования 
по прогнозированию надежности и долговечности 
аккумуляторов.

Предложение по сотрудничеству
Создание совместного производства.

Финансово-экономические показатели
Инвестиции 
• на завершающий этап НИР 1,5 млн. руб.
• на создание опытного образца, действующего 
макета 2,0 млн.руб.
• на разработку технологической документации 
1,0 млн. руб.
• срок окупаемости за 2 года.

ТЕХНОЛОГИИ СЕЛЕКТИВНОГО ОБОГАЩЕНИЯ 
ФЛОТАЦИЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
ПРИЛИПАНИЯ И РАСТЕКАНИЯ НАНОПУЗЫРЬКОВ ГАЗА НА 

ПОВЕРХНОСТИ НАНОЧАСТИЦ МИНЕРАЛОВ

ТЕХНОЛОГИИ СЕЛЕКТИВНОГО ОБОГАЩЕНИЯ 

Разработчики и партнеры проекта 
НОЦ «Нанотехнологии в электронике» ЮЗГУ, РКК 
«Энергия», Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, 
Стойленский ГОК.

Область применения
Инновационный проект применяется в металлургии 
при обогащении руд черных и цветных металлов. 
Особый интерес вызывает истользование 
предлагаемой технологии при обогащении руд, 
содержащих иттрий, барий и медь для производства 
сверхпроводящих материалов.
Главной проблемой современного этапа развития 
процесса обогащения флотацией является 
недостаточный диапазон размеров используемых 
пузырьков газа в качестве носителей частиц 
обогащаемого материала. Применяются в 
промышленности пузырьки миллиметрового 
диапазона. Предлагается применять наноразмерные 
пузырьки. 

Описание научно-технической продукции
Описан физически, математически еще и 
динамический процесс прилипания и растекания 
нанопузырьков газа на поверхности наночастиц. 
Также выявлены параметры динамического процесса 
прилипания и растекания нанопузырьков газа на 
поверхности наночастиц и получены оптимальные 
соотношения реагентов для проведения 
эффективной флотации при использовании 
результатов динамического математического 
описания процесса прилипания и растекания 
нанопузырьков газа на поверхности наночастиц. 

Характеристика новизны научно-
технического продукта
Для перехода на диапазон микро- и нанопузырьков, 

что дает резкое повышении эффективности 
флотации, необходимо повысить точность 
математического моделирования процесса 
прилипания и растекания нанопузырьков газа 
на поверхности наночастиц. Так при требовании 
динамического математического описания процесса 
прилипания и растекания пузырьков газа на 
поверхности частиц до диаметра пузырьков de=10-
6мм (1 нм) обеспечивается только до de=10(-2)
мм (10 мкм). При этом требуемая точность оценки 
значений параметров технологического процесса 
флотации необходима 10(-15) для относительных 
единиц, тогда как достигнуто только 10(-9).

Степень готовности
Разработана научно-техническая документация. 
Проведена апробация в условиях промышленности.

Правовая защита
Опубликованы научно-технические результаты по 
опытной апробации в условиях промышленности на 
предприятиях Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, 
Стойленский ГОК в 14 научных статьях, наиболее 
значимыми из которых являются:
1 Мелик-Гайказян В.И., Емельянов В.М., 
Моисеев А.А., 
Емельянов В.В., Емельянова Н.П., Юшина Т.И., 
Кулешова М.А. О капиллярном меха¬низме действия 
реагентов при пенной флотации, развитии методов 
его ис¬следования и подборе реагентов (часть 1) // 
Горный информационно-аналитический бюллетень 
(научно-технический журнал) М., Горная книга, 2011, 
№1 , c. 150-162.
2 Мелик-Гайказян В.И., Емельянов В.М., 
Моисеев А.А., 
Емельянов В.В., Емельянова Н.П., Юшина Т.И., 
Кулешова М.А. 
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О капиллярном меха¬низме действия реагентов 
при пенной флотации, развитии методов его 
ис¬следования и подборе реагентов (часть 2) // 
Горный информационно-аналитический бюллетень 
(научно-технический журнал) М., Горная книга, 2011, 
№2 , c. 224-233.
3 Мелик-Гайказян В.И., Емельянов В.М., 
Емельянова Н.П., 
Моисеев А.А., Емельянов В.В., Юшина Т.И. К 
исследованию процесса пенной флотации и подбору 
реагентов на основе механизма их действия. 
Сообщение 2.Часть первая. К сопоставлению 
флотационных свойств милли-, микро- и 
нанометровых пузырьков на основе уравнений 
капиллярной физики // Известия высших учебных 
заведений. Цветная металлургия М., МИСиС, 2011, 
№4, c. 3 -10.
4 Мелик-Гайказян В.И., Емельянов В.М., 
Емельянова Н.П., 
Моисеев А.А., Емельянов В.В., Юшина Т.И. К 
исследованию процесса пенной флотации и подбору 
реагентов на основе механизма их действия. 
Сообщение 2.Часть вторая. К сопоставлению 
флотационных свойств милли-, микро- и 
нанометровых пузырьков на основе уравнений 
капиллярной физики // Известия высших учебных 
заведений. Цветная металлургия М., МИСиС, 2011, 
№6, c. 3 -8.
5 V.I. Melik-Gaikazyan, V.M. Emel’yanov, N.P. 
Emel’yanova, 
A.A., Moiseev, V.V. Emel’yanov and T.I. Yushina. In-
vestigation into the Froth Flotation and Selection of Re-
agents on the Basis of the Mechanism of Their Action: 
Report 2. A Comparison of Flotation Properties of Mil-
limeter, Micrometer, and Nanometer Bubbles Based on 
Equations of Capillary Physics. Part One. ISSN 1067-
8212, Russian Journal of’ Non-Ferrous Metals, 2011, 

Vol. 52, No. 4, pp. 329-336. © Allerlon Press, Inc., 2011.
6 V.I. Melik-Gaikazyan, V.M. Emel’yanov, N.P. 
Emel’yanova, A.A. Moiseev, V.V. Emel’yanov and T.I. 
Yushina. Investigation into the Froth Flotation and Se-
lection of Reagents on the Basis of the Mechanism of 
Their Action: Report 2. A Comparison of Flotation Prop-
erties of Millimeter, Micrometer, and Nanometer Bubbles 
Based on Equations of Capillary Physics. Part (Two). 
ISSN 1067-8212, Russian Journal of ‘Non-Ferrous Met-
als, 2011, Vol. 52, No. 6, pp. 463-468. ©Allerlon Press, 
Inc., 2011.

Предложение по сотрудничеству
Создание совместного производства.

Финансово-экономические показатели
Инвестиции 
• на завершающий этап НИР 1,5 млн. руб.
• на создание опытного образца, действующего 
макета 2,0 млн.руб.
• на разработку технологической документации 
1,0 млн. руб.
• срок окупаемости за 2 года.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Разработчики и партнеры проекта 
НОЦ «Нанотехнологии в электронике» ЮЗГУ, 
кафедра дизайна и технологий изделий легкой 
промышленности, ЗАО «Курск трикотажпром», ООО 
«Экономовъ».

Область применения
Текстильная промышленность, обработка 
текстильных изделий нанодисперсными 
наночастицами серебра. Наночастицы серебра 
обладают бактерицидными, вирулицидными, 
фунгицидными свойствами, могут наноситься на 
поверхность и быть имплантированы в структуры 
традиционных материалов и покрытий, модифицируя 
их состав и сообщая им новые потребительские 
свойства. Перспективное направление изготовления 
белья для ожоговых центров, родильных домов и 
создания детской одежды. 

Описание научно-технической продукции
Одним из инновационных направлений развития 
легкой промышленности является обработка 
текстильных изделий нанодисперсными 
металлическими нанослоями. Известно, что 
наночастицы серебра обладают бактерицидными, 
вирулицидными, фунгицидными свойствами, могут 
наноситься на поверхность и быть имплантированы 
в структуры традиционных материалов и 
покрытий, модифицируя их состав и сообщая им 
новые потребительские свойства. Нанесение на 
текстильный материал нанослоя серебра придает 
ткани хорошие бактерицидные свойства. 
Разработана технология металлизации 
наночастицами коллоидного серебра AgБион 
трикотажных полотен в процессе окрашивания 
кубовыми красителями. В ходе исследования 
выявлены режимы, при которых происходит лучшее 
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Конфокальное изображение волокон с нанесенными на них наночастицами серебра

Неокрашенное волокно Окрашенное волокно

АСМ изображение поверхности капли AgБион

Атомно-силовое изображение волокна

Не модифицированного Модифицированного наночастицами серебра

Рамановские спектры: окрашенного 
металлизированного волокна 
(черный), наносеребра AgБон, 
растворенного в воде (красный), 
наносеребра AgБон, растворенного 
в ацетоне (зеленый).
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закрепление металлических частиц на полотне. 
Для установления факта закрепления частиц на 
поверхности окрашенной ткани, разработаны 
способы комплексного исследования образцов с 
помощью конфокальной, сканирующей зондовой 
микроскопии и рамановской спектроскопии. 

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Модернизация выпускаемой продукции: добавление 
в текстильную краску наночастиц серебра Ag-Бион 

с целью придания материалам антибактериальных 
свойств. Для отечественных предприятий 
предлагаемая технология является новой и для 
детского трикотажа разработана впервые. По 
технологии нанесения наночастиц серебра Ag-Бион 
на детский трикотаж и оценки влияния на организм 
ребенка аналогов в мировой практике не выявлено.

Степень готовности
Разработана научно-техническая документация. 
Проведена апробация в условиях промышленности.

Фотографии тканей, окрашенных с добавлением наночастиц серебра на предприятии 
ООО «Экономовъ»

Правовая защита
Опубликованы научно-технические результаты по 
опытной апробации в условиях промышленности 
на предприятиях ЗАО «Курсктрикотажпром», 
ООО «Экономовъ»: Емельянов В.М., Ворначева 
И.В. Исследование влияния режимов обработки 

трикотажных материалов наночастицами серебра 
// Современные вопросы науки ХХ1 век. Сборник 
научных трудов по материалам Международной 
научно-практической конференции 27 июня 2011 г., 
Тамбов, 2011, часть 1, с. 45-46.
Проведены исследования по надежности и 
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долговечности бактерицидных свойств трикотажных 
полотен, предназначенных для изготовления 
детского трикотажа, обработанных наночастицами 
серебра Ag-Бион.

Предложение по сотрудничеству
Создание совместного производства.

Финансово-экономические показатели
Инвестиции 

• на завершающий этап НИР 1.5 млн. руб.
• на создание опытного образца, действующего 
макета 2.0 млн.руб.
• на разработку технологической документации 
1.0 млн. руб.
• срок окупаемости за 2 года.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 
СВЕРХПРОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ КОНТАКТНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ C АДАПТИВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
КОРРЕЛЯЦИОННЫМИ И АВТОКОРРЕЛЯЦИОННЫМИ 

ПАРАМЕТРАМИ НАДЕЖНОСТИ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ

ТЕХНОЛОГИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 

Разработчики и партнеры проекта 
НОЦ «Нанотехнологии в электронике» ЮЗГУ, ОАО 
«Электроаппарат», РКК «Энергия».

Область применения
Разработка лабораторной технологии получения 
наноструктурированных сверхпроводящих 
материалов контактных элементов c 
адаптивным управлением корреляционными и 
автокорреляционными параметрами надежности 
силовых электронных и электротехнических 
компонентов и оборудования для передачи энергии, 
систем электродвижения наземных транспортных 
средств, морских судов и космических объектов.

Описание научно-технической продукции
В процессе работы отработана технология получения 
наноструктурированных сверхпроводящих 
материалов контактных элементов. Изготовлены 
лабораторные образцы наноструктурированных 
сверхпроводящих материалов контактных элементов. 
Разработана Программа и методики испытаний 
лабораторных образцов. Проведены испытания 
лабораторных образцов. Выполнено математическое 
моделирование элементов автоматизированной 
системы технологической подготовки производства 
при использовании технологического процесса 
создания наноструктурированных сверхпроводящих 
материалов контактных элементов c 
адаптивным управлением корреляционными и 
автокорреляционными параметрами надежности 
силовых электронных и электротехнических 
компонентов и оборудования. 

Основное преимущество перед аналогами
Главной проблемой современного этапа развития 
силовой электроники и электротехники является 
недостаточная надежность аппаратуры при 
требовании безотказной работы То=15 лет, а 
обеспечивается только 

То=5 лет, то особое внимание будет уделено 
разработке методов значительного увеличения 
этой надежности путём перехода к новым 
принципам технологии изготовления такой 
аппаратуры, включая в технологический процесс 
производства технологическую операцию получения 
наноструктурированных сверхпроводящих 
материалов контактных элементов и 
прогнозирование надежностных параметров по 
корреляционным и автокорреляционным функциям. 
Важное значение это имеет при изготовлении силовой 
электротехнической аппаратуры космического и 
военного назначения.
Оценка надежности силовой электронной и 
электротехнической коммутационной аппаратуры 

Снижение интенсивности отказов от 
среднеквадратического отклонения GDr и 
слойности межсоединений при автокорреляции 
-0.99
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космического и военного назначения по времени 
безотказной работы для невосстанавливаемых 
объектов: 
- по отечественным аналогам – 5 лет;
- по зарубежным аналогам – 10 лет;
- по создаваемой технологии – 15 лет.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Принципиально новое решение по выпускаемой 
продукции: включая в технологический процесс 
производства технологическую операцию получения 
наноструктурированных сверхпроводящих 
материалов контактных элементов и 
прогнозирование надежностных параметров по 
корреляционным и автокорреляционным функциям, 
предлагаемая технология является новой и для 
применяемой МЭА разработана впервые. По 
технологии получения сверхпроводящих материалов 
на основе сорбционного процесса аналогов в 
мировой практике не выявлено.

Степень готовности
Разработана научно-техническая документация. 
Проведено опробывание в условиях лаборатории.

Правовая защита
Опубликованы научно-технические результаты по 
опытному опробыванию в лабораторных условиях 
Научно–образовательного центра нанотехнологии в 
электронике ЮЗГУ и кафедры химии ТАСГУ: 
1 Емельянов В.М., Пимнева Л.А., Емельянов 
В.В., Шуклин И.И., Моисеев А.А., Алпеева Т.В. 
Моделирование параметров наноповерхностной 
низкотемпературной термодиффузии при учете 
многомерной автокорреляции взаимозависимых 
характеристик контактных элементов с 
наноструктурированными сверхпроводящими 
материалами // Системные проблемы надежности, 
качества, информационно-телекоммуникационных 
и электронных технологий в инновационных 
проектах (Инноватика-2011). Материалы ХVI 

Международной научно-технической конференции. 
М., Энергоатомиздат, 2011, Часть 1, c. 79-80.
2 Емельянов В.М., Пимнева Л.А., Емельянов 
В.В., Шуклин И.И., Моисеев А.А., Алпеева Т.В. 
Математическое моделирование термомеханических 
напряжений в контактных элементах с 
наноструктурированными сверхпроводящими 
материалами// Системные проблемы надежности, 
качества, информационно-телекоммуникационных 
и электронных технологий в инновационных 
проектах (Инноватика-2011). Материалы ХVI 
Международной научно-технической конференции. 
М., Энергоатомиздат, 2011, Часть 1, c. 80-81.
3 Емельянов В.М., Пимнева Л.А., Емельянов 
В.В., Шуклин И.И., Моисеев А.А., Алпеева Т.В. 
Математическое моделирование термомеханических 
напряжений в многослойных контактных элементах 
из наноструктурированных сверхпроводящих 
материалов и с диэлектриком из органического 
высокотемпературного материала // Системные 
проблемы надежности, качества, информационно-
телекоммуникационных и электронных технологий 
в инновационных проектах (Инноватика-2011). 
Материалы ХVI Международной научно-технической 
конференции. М., Энергоатомиздат, 2011, Часть 1, c. 
81-82.
4 Емельянов В.М., Пимнева Л.А., Емельянов 
В.В., Шуклин И.И., Моисеев А.А., Алпеева Т.В. 
Методика оценки термомеханических напряжений 
в контактных элементах с наноструктурированными 
сверхпроводящими материалами// Системные 
проблемы надежности, качества, информационно-
телекоммуникационных и электронных технологий 
в инновационных проектах (Инноватика-2011). 
Материалы ХVI Международной научно-технической 
конференции. М., Энергоатомиздат, 2011, Часть 1, c. 
82-84.
5 Пимнева Л.А., Нестерова Е.Л. Кинетика 
сорбции ионов меди, бария и иттрия на 
карбоксильном катионите КБ-4п-2 // Нефть и Газ. – 
2011. - № 1.– С. 75 – 79.

Оценка сверхпроводимости изготовленного по предлагаемой технологии материала контактных 
элементов при исследовании по Рамановскому рассеянию
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6 Пимнева Л.А., Нестерова Е.Л. 
Рентгеноскопические исследования, химический 
состав системы Y- Ba – Cu – O // Фундаментальные 
исследования. – 2011. - № 4. – С. 150 – 153.
7 Пимнева Л.А., Нестерова Е.Л. Исследование 
кинетики совместной сорбции ионов меди, бария и 
иттрия в фазе карбоксильного катионита КБ-4п-2 // 
Сорбционные и хроматографические процессы. – 
2011. – Т.11. – № 5. – С. 683 – 688.
Проведены исследования по прогнозированию 
надежности для разрабатываемой аппаратуры.

Предложение по сотрудничеству
Создание совместных производств.

Финансово-экономические показатели
Инвестиции, всего  19,0 млн. руб. 
• на завершающий этап НИР 7,0 млн. руб.
• на создание опытного образца действующего 
макета 10,5 млн. руб.
• на разработку опытно-конструкторской 
документации 1,5 млн. руб.
• создание пилотного образца 0,5 млн. руб
• срок окупаемости (после начала серийного 
производства) менее 1 года.

ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ НАНОПОВЕРХНОСТНОЙ 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ (20-120 0 С) ТЕРМОДИФФУЗИЕИ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕМЫХ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ И 

АВТОКОРРЕЛЯЦИОННЫХ НАДЕЖНОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
МЕЖСОЕДИНЕНИЙ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОННОЙ 

АППАРАТУРЫ

ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ НАНОПОВЕРХНОСТНОЙ 

Разработчики и партнеры проекта 
НОЦ «Нанотехнологии в электронике» ЮЗГУ, ОАО 
«Электроаппарат», РКК «Энергия».

Область применения
Главной проблемой современного этапа развития 
микроэлектроники является недостаточная 
надежность микроэлектронной аппаратуры 
космического применения при требовании 
безотказной работы То=15 лет, обеспечивается 
только То=5 лет, особое внимание будет уделено 
разработке методов значительного увеличения этой 
надежности путём перехода к новым принципам 
изготовления микро- и наноэлектронной аппаратуры. 

Описание научно-технической продукции
В технологический процесс производства 
включают технологическую операцию проведения 
наноповерхностной низкотемпературной 
термодиффузии и прогнозирование надежностных 
параметров межсоединений по корреляционным и 
автокорреляционным функциям.

Преимущество перед аналогами
Решение проблемы повышения надежности микро- 
и наноэлектронной аппаратуры космического 
применения при использовании современной 
компонентной базы в основном зарубежного 
производства для российских производителей 
сводится к повышению надежности межсоединений. 
Так на долю межсоединений приходится 60 
процентов отказов аппаратуры.
Для безотказной работы космической и военной 
аппаратуры То=15 лет необходимо выполнить 
межсоединения в такой аппаратуре с надежностью 
по параметру интенсивности отказов менее 

интенсивности отказов λο=10-12 ч-1 . 
На современном уровне такая надежность 
недостижима, а обеспечивается только до значения 
параметра интенсивности отказов не менее λο=10-9 
-10-10 ч-1 . Проведение планируемой НИР позволит 
приблизиться к требуемому параметру надежности 
межсоединений по интенсивности отказов λο=10-10 
-10-12 ч-1. 

Зависимость интенсивности отказов от 
автокорреляции и слойности межсоединений
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Степень готовности
Разработана научно-техническая документация. 
Проведена апробация в условиях промышленности. 

Правовая защита
Опубликованы научно-технические результаты по 
опытной апробации в условиях промышленности на 
предприятиях РКК «Энергия», ВНИИ МО РФ за 1970-
2011гг. более150 трудов и 20 изобретений. 
1 Емельянов В.М., Пимнева Л.А., Емельянов 
В.В., Шуклин И.И., Моисеев А.А., Алпеева Т.В. 
Моделирование параметров наноповерхностной 
низкотемпературной термодиффузии при учете 
многомерной автокорреляции взаимозависимых 
характеристик контактных элементов с 
наноструктурированными сверхпроводящими 
материалами // Системные проблемы надежности, 
качества, информационно-телекоммуникационных 
и электронных технологий в инновационных 
проектах (Инноватика-2011). Материалы ХVI 
Международной научно-технической конференции. 
М., Энергоатомиздат, 2011, Часть 1, c. 79-80.
2 Емельянов В.М., Пимнева Л.А., Емельянов 
В.В., Шуклин И.И., Моисеев А.А., Алпеева Т.В. 
Математическое моделирование термомеханических 
напряжений в контактных элементах с 
наноструктурированными сверхпроводящими 
материалами// Системные проблемы надежности, 
качества, информационно-телекоммуникационных 
и электронных технологий в инновационных 
проектах (Инноватика-2011). Материалы ХVI 
Международной научно-технической конференции. 
М., Энергоатомиздат, 2011, Часть 1, c. 80-81.
3 Емельянов В.М., Пимнева Л.А., Емельянов 
В.В., Шуклин И.И., Моисеев А.А., Алпеева Т.В. 
Математическое моделирование термомеханических 

напряжений в многослойных контактных элементах 
из наноструктурированных сверхпроводящих 
материалов и с диэлектриком из органического 
высокотемпературного материала // Системные 
проблемы надежности, качества, информационно-
телекоммуникационных и электронных технологий 
в инновационных проектах (Инноватика-2011). 
Материалы ХVI Международной научно-технической 
конференции. М., Энергоатомиздат, 2011, Часть 1, c. 
81-82.
4 Емельянов В.М., Пимнева Л.А., Емельянов 
В.В., Шуклин И.И., Моисеев А.А., Алпеева Т.В. 
Методика оценки термомеханических напряжений 
в контактных элементах с наноструктурированными 
сверхпроводящими материалами// Системные 
проблемы надежности, качества, информационно-
телекоммуникационных и электронных технологий 
в инновационных проектах (Инноватика-2011). 
Материалы ХVI Международной научно-технической 
конференции. М., Энергоатомиздат, 2011, Часть 1, c. 
82-84.
Проведены исследования по надежности и 
долговечности микро- и наноэлектронной 
аппаратуры.

Предложение по сотрудничеству
Создание совместных производств.

Финансово-экономические показатели
Инвестиции 
• на завершающий этап НИР 6,0 млн. руб.
• на создание опытного образца, действующего 
макета 4,5 млн.руб.
• на разработку опытно-конструкторской 
документации 1,5 млн. руб.
СРОК ОКУПАЕМОСТИ  1 год.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НАНОДИСПЕРСНЫХ 
МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Математическое моделирование термомеханических 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НАНОДИСПЕРСНЫХ 

Разработчики и партнеры проекта 
Кафедра физики ЮЗГУ.

Область применения
На основе ферромагнитных жидкостей могут 
создаваться: магнитожидкостные мембраны для 
герметичных разъемов, включая космическую 
технику, адаптивные амортизаторы, эффективно 
действующие подъемники, управляемые 
магнитными полями.

Описание научно-технической продукции
В число первых в истории достижений 
нанотехнологий входит создание жидкостей, 
обладающих сильными магнитными свойствами, 
– магнитных жидкостей (МЖ). Уникальность 
физических свойств МЖ (текучесть, сжимаемость, 
способность намагничиваться до насыщения, 
эффективное взаимодействие с магнитными 
полями) предопределяет широкие возможности 
применения в различных областях науки и техники 

и вместе с тем делает необходимым создание новых 
центров и технологий по производству коллоидов. 
Особенно актуальным является создание недорогих 
технологий по производству. Имеющееся на 
Михайловском ГОКе производство железорудных 
окатышей из гематитовых и магнетитов природных 
соединений включает практически все стадии 
подготовки исходного сырья. Используя наработки 
кафедры физики в области подготовки конечного 
продукта, можно значительно снизить стоимость 
готового продукта. 

Основные преимущества перед аналогами
Использование более дешевых компонентов, 
оптимизированная технология.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Для создания и внедрения новых технологий 
необходимо создание базы для производства 
современных наноматериалов. Ресурсы края КМА 
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располагают к созданию производства уникального 
материала: нанодисперсной магнитной жидкости. 
Имеющиеся на кафедре физики наработки позволят 
реализовать производство как из химически 
чистых, так и производственных компонентов (из 
продуктов обогащения железистых кварцитов ОАО 
«Михайловский ГОК»).

Степень готовности
На сегодняшний момент предложена технология 
получения, создана установка для лабораторного 
синтеза, получены опытные образцы магнитных 
жидкостей.

Правовая защита
Материалы находятся на стадии подачи заявления о 
выдаче патента.

Предложения по сотрудничеству
Создание совместных производств.

Финансово-экономические показатели  
Инвестиции
• на завершающий этап НИР 1,0 млн. руб.
• на создание опытных образцов 

нанодисперсных магнитных жидкостей 1,0 млн.руб.
• на разработку опытно-конструкторской 
документации   1,0 млн. руб.
• организация участка по производству 
нанодисперсных магнитных жидкостей 3,0 млн. руб.
• срок окупаемости (после организации 
производства) менее 2 лет.

Фотография, иллюстрирующая уникальные 
свойства магнитной жидкости

МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ НАНО- И МИКРОКАПСУЛ, 
СОДЕРЖАЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ НАНО- И МИКРОКАПСУЛ, 

Разработчики и партнеры проекта 
НИЛ «Нанотехнологии в фармацевтике и пищевой 
промышленности» ЮЗГУ.

Область применения
Медицина и фармацевтика.

Описание научно-технической продукции 
В медицине капсулирование используется как 
одно из эффективных средств контролируемой 
доставки лекарственных препаратов в организм 
человека, обладающее целым рядом достоинств 
в сравнении с традиционными формами 
лекарственных препаратов. С помощью 
технологии микрокапсулирования можно создавать 
структуры, обладающие полезными свойствами 
в различных областях: материаловедение, 
фармацевтика, биотехнология, клеточная терапия. 
Многие лекарственные средства обладают 
невысокой устойчивостью при хранении, а 
также многочисленными противопоказаниями. 
Предлагаемый метод позволяет увеличить стойкость 
при хранении неустойчивых лекарственных средств 
и уменьшить негативное воздействие на организм 
человека за счет уменьшения дозы принимаемого 
лекарства. Состав: микрокапсулы представляют 
собой порошок белого или серого цвета.

Основные преимущества перед аналогами
Разработанный метод микрокапсулирования 
лекарственных средств не имеет аналогов в мире 
и является революционным в фармацевтической 
промышленности.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта 
Принципиально новое решение.
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Правовая защита
Подано 18 заявок на патенты РФ.

Предложение по сотрудничеству
Продажа лицензий.

Финансово-экономические показатели
Прогнозная оценка коммерциализации (объемы 

финансирования):
Инвестиции
• на завершающий этап НИР 3,0 млн. руб.
• на разработку опытно-конструкторской 
документации 3,0 млн. руб.
СРОК ОКУПАЕМОСТИ 2,0 года. 

МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ НАНО- И МИКРОКАПСУЛ, 
СОДЕРЖАЩИХ ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ НАНО- И МИКРОКАПСУЛ, 

Разработчики и партнеры проекта 
НИЛ «Нанотехнологии в фармацевтике и пищевой 
промышленности» ЮЗГУ.

Область применения
Пищевая промышленность.

Описание научно-технической продукции 
Известно, что недостаток витаминов, макро- и 
микроэлементов сказывается на здоровье человека, 
приводя к образованию заболеваний различной 
степени тяжести. 
В России особенно остро стоит вопрос железо- и 
йододефицита среди населения. Предлагаемые с 
целью профилактики препараты (Йодактив, Алфавит, 
Компливит и др.) малоэффективны для ликвидации 
указанной проблемы. Предлагаемые нами 
микрокапсулы имеют более высокий показатель по 
усвояемости витаминов, микро- и макроэлементов, 
чем известные препараты.
Микрокапсулы представляют собой порошок белого 
или желтого цвета. 
Они могут использоваться при производстве йогуртов, 
масла, детского и функционального питания, в том 
числе и спортивного, для ароматизации кондитерских 
изделий (желе, конфеты, пастилы и т.д.), спиртных 
напитков.

Преимущества перед аналогами
Разработанный метод микрокапсулирования 
пищевых ингредиентов не имеет аналогов в 
мире и является революционным в пищевой 
промышленности.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта 
Принципиально новое решение.
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Степень готовности
Опытный образец (всего около 50 наименований).

Правовая защита
Подано 6 заявок на патенты РФ.

Предложение по сотрудничеству
Продажа лицензий.

Финансово-экономические показатели
Прогнозная оценка коммерциализации (объемы 

финансирования):
Инвестиции
• на завершающий этап НИР 3.0 млн. руб.
• на разработку опытно-конструкторской 
документации 4.0 млн. руб.
СРОК ОКУПАЕМОСТИ 2.0 года

АВТОНОМНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

АВТОНОМНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Разработчики и партнеры проекта
Центр коллективного пользования «Наукоемкие 
технологии» ЮЗГУ. 

Область применения
Автономный источник питания для электронной 
аппаратуры широкого и специального назначения от 
мобильного телефона до промышленных и бытовых 
устройств, действующий в аномальных условиях (как 
по температуре, так и агрессивности воздействия).

Описание научно-технической продукции
Электрическая энергия возникает в источнике, 
не имеющем электролита, за счет твердофазного 
растворения меди (или другого переходного 
металла) в покрытии на его поверхности, состоящем 
из наноструктурированного графита. Процесс 
(работа источника) продолжается вплоть до полного 
растворения меди в графите и реально составляет 
от нескольких месяцев до нескольких лет.

Основные преимущества перед аналогами
• величина удельной энергоемкости 
превышает ее значение у всех существующих 
источников (наибольший достигнутый показатель у 
литиевого аккумулятора составляет 0?9 (кВтхчас)/кг) 
и достигает  вплоть до 3 (кВтхчас)/кг; 
• при эксплуатации не требует обслуживания, 
то есть полностью относится к категории автономных 
источников электрической энергии;

• высокое внутреннее сопротивление 
позволяет включать его в цепи с большой нагрузкой; 
• сохраняет работоспособность в широком 
интервале температур от 77 до 400 К, а также при 
работе в кислотных и щелочных средах;
• отвечает самым высоким требованиям по 
экологической безопасности. 



69

Характеристика новизны научно-
технического продукта
Не имеет аналогов.

Степень готовности
Научно-техническая документация, опытный 
образец.

Правовая защита
Патент РФ № 2394312 от 14.04. 2009. «Твердотельный 
наноструктурированный источник тока. Опубл. 
10.07.2010, Бюл. №19.

Предложения по сотрудничеству  
 

Создание совместных производств, мелкосерийное 

производство, продажа патентов, продажа лицензий.

Финансово-экономические показатели
Инвестиции 
• на завершающий этап НИР 5,0 млн. руб.
• на создание опытного образца действующего 
макета 0,5 млн. руб.
• на разработку опытно-конструкторской 
документации 5,0 млн. руб.
• создание пилотных образцов 1,5 млн. руб.
Всего 12,0 млн. руб.
Срок окупаемости 1 год.

НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕ ТУГОПЛАВКИХ ОКСИДОВ ПРИ 
ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ 

НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕ ТУГОПЛАВКИХ ОКСИДОВ ПРИ 

Разработчики и партнеры проекта
Центр коллективного пользования «Наукоемкие 
технологии», ЮЗГУ.
Центр коллективного пользования «Лазерные 
и оптические технологии», Тихоокеанский 
государственный университет, Хабаровск.

Область применения
Технологии нанесения наноструктурированных 
покрытий из тугоплавких окислов для электронных и 
машиностроительных  производств.

Описание научно-технической продукции
Полиморфизм покрытий из тугоплавких оксидов, в 
частности диоксида циркония, ограничивает области 
их применения. Предлагается технология лазерной 
абляции диоксида циркония, позволяющая получать 
устойчивые, с высокой сплошностью нанокластеры 
с кубическим упорядочением на металлических и 
неметаллических поверхностях (к примеру кремнии 
в базовой ориентации). 

Основные преимущества перед аналогами
• в отличие от применяемых технологий 
кубическое упорядочение диоксида циркония 
достигается без применения редкоземельных 
добавок;
• технология отличается низкой 
энергоемкостью (мощность, потребляемая не более 
2 кВт) и высокой эффективностью;
• получаемые металлокерамические покрытия 
обладают высокой адгезией с основой; 
• достигнуто кубическое упорядочение 
диоксида циркония на поверхности 
монокристаллического кремния, что 
перспективно для разработки новых элементов 
для микроэлектроники с повышенными 
эксплуатационными характеристиками;
• технология отвечает самым высоким 
требованиям по экологической безопасности. 

Характеристика новизны 

научно-технического продукта
Не имеет аналогов.

Степень готовности
Научно-техническая документация, опытный 
образец.

Правовая защита 
Технология находится на уровне «ноу-хау».

Предложения по сотрудничеству
Создание совместных производств, мелкосерийное 
производство, продажа патентов, продажа лицензий.

Финансово-экономические показатели
Инвестиции 
• на завершающий этап НИР 4,8 млн. руб.
• на создание опытного образца, действующего 
макета 1,8 млн.руб.
• на разработку опытно-конструкторской 
документации 2,0 млн. руб.
• создание пилотного образца 1,0 млн. руб.
Срок окупаемости 2-3 года.
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ЭКСПРЕСС – АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОЙ  
СТРУКТУРЫ ДОБЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В 
ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ

Разработчики и партнеры проекта
Центр коллективного пользования «Наукоемкие 
технологии», ЮЗГУ.

Область применения
Разработка эффективного метода неразрушающего 
экспресс – контроля содержания магнитных фракций 
в исходной железоносной руде.

Описание научно-технической продукции
Использование комбинационного рассеяния света 
(КРС) существенно расширяет, по сравнению с 
обычной оптикой и традиционными методами, 
возможности по более точному определению 
магнитных включений: Fe2O3 и Fe3O4. На основе этих 
данных вполне могут разрабатываться предложения 
по оптимизации технологий обогащения. 

Преимущество перед аналогами
Анализ химического состава по данным КРС 
выгодно отличается тем, что не требует практически 
подготовки образцов (исключается процесс 
приготовления шлифов), анализ КРС может 
проводиться практически в экспресс-режиме, 
буквально в технологическом процессе (время 
его проведения составляет не более 1 мин), при 
разработке соответствующего программного 
обеспечения вполне возможен количественный 
анализ по магнитным включениям.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Не имеет аналогов.

Степень готовности
Научно-техническая документация, опытный 
образец.

Правовая защита 
Получено положительное решение по формальной 
экспертизе на заявку на патент РФ.

Предложения по сотрудничеству
Создание совместных производств, мелкосерийное 
производство, продажа патентов, продажа лицензий.

Финансово-экономические показатели 
Инвестиции 
• на завершающий этап НИР 9.0 млн. руб.
• на разработку опытно-конструкторской 
документации     0.5 млн. руб.
• создание пилотных образцов 0.7 млн. руб.
Всего 10.2 млн.руб.
Срок окупаемости 1 год.

его проведения составляет не более 1 мин), при 
разработке соответствующего программного 
обеспечения вполне возможен количественный 
анализ по магнитным включениям.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Не имеет аналогов.

Спектры КРС составляющих ж
елезоносной руды МГОКа
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НАНОМАСШТАБНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ 

МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОДУКТОВ 
НА ОСНОВЕ ЛАЗЕРНОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Разработчики и партнеры проекта
Институт горного дела Дальневосточного отделения 
Российской академии наук.
Центр коллективного пользования «Наукоемкие 
технологии», ЮЗГУ.
Центр коллективного пользования «Лазерные 
и оптические технологии», Тихоокеанский 
государственный университет, Хабаровск.

Область применения
Существующие технологии, включая 
амальгамирование, цианирование, флотацию, не 
позволяют извлекать ультрадисперсное золото и 
другие благородные и редкоземельные металлы с 
размерами менее 20 микрон.

Описание научно-технической продукции
Способ обогащения ультрадисперсного золота 
и других благородных металлов, основанный на 
явлении лазерной агломерации при лазерном 
переплаве минеральных и техногенных продуктов.

Основные преимущества перед аналогами
Извлечение ультрадисперсного и коллоидно-
ионного золота и других благородных металлов с 
эффективностью вплоть до 95%.
Расширение географии золотодобычи за счет 
вовлечения в оборот ранее неразрабатываемых 
месторождений благородных металлов, отвальных 
запасов ГОКов.
Снижение экологической нагрузки на окружающую 
среду в местах добычи благородных металлов.

Характеристика новизны научно-
технического продукта
Не имеет аналогов.

Степень готовности
3Научно-техническая документация, опытный 
образец.

Правовая защита 
Патент РФ №2255995 от 04.12.2003. МПК 7 С 22 В 
11/00, 1/00. Способ лазерного формообразования и 
обогащения благородных металлов в минеральных 
ассоциациях. 
Патент РФ 2413779 от 07.10. 2010. С22В11/02, 
B22F1/00. Способ извлечения золота из 
золотосодержащего высокоглинистого минерального 
сырья. Опубл. 10.03.2011, Бюл. №7. 

Предложения по сотрудничеству
Создание совместных производств, мелкосерийное 
производство, продажа патентов, продажа лицензий.

Финансово-экономические показатели 
Инвестиции, всего 13,0 млн. руб. 
• на завершающий этап НИР 1,0 млн. руб.
• на создание опытного образца, действующего 
макета 4,0 млн.руб.
• на разработку опытно-конструкторской 
документации 4,0 млн. руб.
• создание пилотного образца 4,0 млн. руб.
Срок окупаемости 1 год.
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ГАЗОЛАЗЕРНАЯ ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ 

СКВАЖИННЫХ ФИЛЬТРОВ
Разработчики и партнеры проекта
Центр коллективного пользования «Наукоемкие 
технологии», ЮЗГУ.
Центр коллективного пользования «Лазерные 
и оптические технологии», Тихоокеанский 
государственный университет, Хабаровск.

Область применения 
Использование скважинных фильтров, изготовленных 
по газолазерной высокопрецизионной технологии, 
приводит к 20%-ному повышению эффективности 
при нефтедобыче и добыче особо чистой воды из 
артезианских скважин. Изготовление скважного 
фильтра для добычи нефти на сахалинских 
месторождениях.

Описание научно-технической продукции
В основе технологии лежит метод газолазерной 
резки. Производство фильтров осуществляется 
в полуавтоматическом режиме с управлением 
от персонального компьютера. Разработана 
технология изготовления скважинных фильтров 
длиной до 200   м из плетей по 12 м, имеется опыт 
ее практического применения (добыча нефти на 
месторождениях о. Сахалин, включая шельфовые). 
Предлагается поставка лазерного технологического 
комплекса, организация действующего 
производства скважинных фильтров и обучение 
обслуживающего персонала в условиях заказчика 
или создание опытного производственного участка 
по изготовлению в условиях университета и поставка 
скважинных фильтров заказчику.

Основные преимущества перед аналогами
• позволяет повысить на 20 % дебит добычи 
нефти (по данным ОАО «Сахалинморнефтегаз»;
• не имеет ограничений по диаметру 
скважинных фильтров, применяемых как в 
промышленности, так и в бытовых целях;
• позволяет изготавливать  фильтры из труб с 
толщиной стенки до 
10 мм;
• применяется для всех марок используемых 
сталей;
• фильтры обладают скважностью не менее 
2 %, что в 6 раз выше, чем у изготавливаемых по 
традиционным технологиям;
• скважинные фильтры обладают повышенным 
безремонтным ресурсом (в 2 раза по сравнению с 
используемыми в нефтедобыче);
• не подвергается разрушению в момент 
ремонта эксплуатируемых скважин.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Не имеет аналогов.

Степень готовности
Научно-техническая документация, мелосерийное 
производство.

Правовая защита 
Технология находится на уровне «ноу-хау».

Финансово-экономические показатели 
Инвестиции
• приобретение импортного лазерного 
технологического комплекса 30,0 млн. руб.
• на завершающий этап ОКР и обучение 
технического персонала 0,3 млн. руб.
• на отработку технологии и изготовление 
технологической оснастки  0,5 млн. руб.
• на разработку опытно-конструкторской 
документации 0,2 млн. руб.
Всего 31,0 млн. руб
Срок окупаемости 1 год.
При 2-сменном режиме работы изготавливается до 
100 м скважинных фильтров, стоимость 1 погонного 
метра составляет $80, время окупаемости проекта 
составляет менее 1 года. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА МАГНИТНЫХ 
НАНОЧАСТИЦ ГЕМАТИТА И МАГНЕТИТА В УСЛОВИЯХ 

МИХАЙЛОВСКОГО ГОКА
Разработчики и партнеры проекта
Центр коллективного пользования «Наукоемкие 
технологии», кафедра «Физика», ЮЗГУ.

Область применения
В условиях действующего производства 
Михайловского ГОКа  экономически оправдано 
создание участка по производству нанопорошков  
окислов железа из природного  магнетита  и гематита, 
которые  востребованы  в самых разнообразных 
отраслях, включая электронную и космическую 
технику. На основе ферромагнитных жидкостей 
могут создаваться: магнитожидкостные мембраны 
для герметичных разъемов, включая космическую 
технику, адаптивные  амортизаторы, эффективно 
действующие подъемники, управляемые 
магнитными полями.

Описание научно-технической продукции
Проведенные исследования и анализ уже 
имеющихся в мире данных по применению 
ферромагнитных жидкостей показывает, что они 
интенсивно внедряются в различных областях, что 
требует расширения объемов производства таких 
ферропорошков. Действующее на Михайловском 
ГОКе производство железорудных окатышей из 
гематитовых и магнетитов природных соединений 
включает практически все стадии дезинтеграции 
и сепарации исходного сырья. Дополнительные 
технологии диспергирования продуктов финишной 
переработки, ионная флотоэкстракция позволят 
получать наномасштабные ферромагнитные 
нанопорошки на основе природных окислов железа 
с существенно более низкими по сравнению 
со сложившимися ценами (менее 3 руб/г). 
Производство ферромагнитных нанопорошков из 
природных магнетита и гематита, как продукции 
с высоким уровнем добавленной стоимости на 
мощностях действующего комбината, повышает его 
рентабельность.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Не имеет аналогов.

Степень готовности
Создание совместных производств, мелкосерийное 
производство, продажа патентов, продажа лицензий.

Правовая защита 
Технология находится на уровне «ноу-хау».

Предложения по сотрудничеству
Создание совместных производств, мелкосерийное 
производство, продажа патентов, продажа лицензий.

Финансово-экономические показатели
Инвестиции, всего 6,0 млн. руб. 
• на завершающий этап НИР 1,0 млн. руб.
• на создание опытных образцов 
ферромагнитных нанопорошков 1,0 млн.руб.
• на разработку опытно-конструкторской 
документации 1,0 млн. руб.
• организация участка по производству 
ферромагнитных нанопорошков и ферромагнитных 
жидкостей 3,0 млн. руб.
Срок окупаемости (после организации производства) 
менее 2 лет.

Фотография, иллюстрирующая действие 
магнитожидкостной мембраны (представлен 

момент закрытия мини-отверстия)

НОВЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ С НАНОМАСШТАБНЫМ 

РАЗРЕШЕНИЕМ

НОВЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

Разработчики и партнеры
Центр коллективного пользования «Наукоемкие 
технологии», ЮЗГУ.

Область применения

Разрабатываемый метод исследований, в том числе 
при разных упругих воздействиях и температурах, 
позволит получать такие характеристики, как предел 
прочности, текучести, модуль Юнга, коэффициент 
Пуассона, коэффициент фотоупругости  разных 
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конденсированных материалах с наномасштабным 
разрешением.

Описание научно-технической продукции
На рисунке представлен общий вид предлагаемого 
устройства – приставки к АСМ – автоматизированного 
комплекса для исследований различных материалов, 
а также приведены описания всех его элементов 
и отдельных блоков применительно к АСМ Smart-
SPM на платформе AIST-NT. Общий вид устройства: 
1 – нагревательный элемент, 2 – тензодатчик, 3 
– станина, 4 – биморфный элемент, 5 – панель 
коммуникационная, 6 – держатель биморфного 
элемента, 7 – датчик температуры, 8 – датчик Холла, 
9 – устройство крепления, 10 – пьезоэлектрический 
элемент, 11 – магнитная катушка, 12 – держатели 
образца. Как видно из представленных 
изображений, с помощью унифицированного 
устройства  9 возможно закрепление всей 
конструкции с образцами. Образцы закрепляются 
между губками 12. В устройстве многовариантно 
задаются физические параметры исследования, 
а также их комбинации.Растровое изображение 
эталонной сетки на поверхности исходного 
недеформированного образца представлено на 
рисунке ниже. После прикладывания различного 
рода физических воздействий проводится анализ 
поверхности на наномасштабном уровне, например, 
определяется изменения геометрических размеров 
сетки, единичного следа, различных электрических 
параметров в области воздействия индентора, 
энергодисперсионный анализ. 

Основные преимущества перед аналогами
• АСМ в области субмикронных измерений 
позволяет фиксировать и проводить анализ 
результатов воздействия на различные материалы 
упругих и пластичных деформаций. 
• Прямые измерения предела прочности, 
текучести, модуля Юнга, коэффициента Пуассона, 
коэффициента фотоупругости на разных 
конденсированных материалах с наномасштабным 
разрешением.
• Измеряемые характеристики материалов, 
получаемые на наномасштабном уровне, а 
затем перенесенные на объемные материалы, 
позволяют использовать данный метод для 
прогнозного оценивания развития дислокационных 
и кинетических механизмов разрушения.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Не имеет аналогов.

Степень готовности
Научно-техническая документация, опытный 
образец.

Правовая защита
Технология находится на уровне «ноу-хау».

Предложения по сотрудничеству
Создание совместных производств, мелкосерийное 
производство, продажа патентов, продажа лицензий.

Финансово-экономические показатели
Инвестиции
• на завершающий этап НИР 0,4 млн. руб.
• на создание опытного образца действующего 
макета 0,9 млн.руб.
• на разработку опытно-конструкторской 
документации  0,12 млн.руб.
Всего 1,42 млн.руб.
Срок окупаемости 2 года.

К определению изменений расстояний в системе 
следов микроиндентора, прямоугольная сетка на 

поверхности медного образца
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫМИ 

ПОВЕРХНОСТЯМИ КОНТАКТНЫХ ПАР 
Разработчики и партнеры проекта
Центр коллективного пользования «Наукоемкие 
технологии», ЮЗГУ, Институт материаловедения 
ДВО РАН.

Область применения
Автоматические выключатели на токи всех амплитуд, 
изготавливаемые ОАО “Электроаппарат”, содержат 
металлические контактные пары. При коммутации 
в таких контактах неизбежно возникают экстратоки, 
которые сопровождаются искровыми явлениями. В 
процессе эксплуатации таких выключателей имеет 
место нарастание потерь электроэнергии, что 
обусловлено электрической эрозией контактных 
пар и увеличением электрического сопротивления. 
Это требует применения устройств искрогашения, 
что усложняет конструкцию выключателей, но 
радикально не решает проблем снижения потерь 
электроэнергии и сохранения их работоспособности.

Описание научно-технической продукции
Как показали исследования, выполненные в 
ЦКПНТ при ЮЗГУ совместно с Институтом 
материаловедения ДВО РАН, даже в низковольтных 
(с напряжением не более 60 В) контактных парах из 
меди с плоской (катод) и заостренной конфигурацией 
(анод) при электрических разрядах на поверхности 
катода формируются упорядоченные скопления 
нанокластеров (см. рис.). Известно, что при 
самоорганизации создаются условия для наиболее 
эффективного перехода любой системы (в нашем 
случае из контактных пар) в состояние с меньшей 
энергией (соединение контактов). Предлагается 
использовать в выключателях всех уровней 
специально наноструктурированные металлические 
контакты, что позволит исключить их искрение и 
электрическую эрозию и, как следствие, сократить 
потери электрической энергии. 

Основные преимущества перед аналогами
В выключателях с наноструктурированными 

металлическими контактными парами будет 
достигнуто упрощение конструкции за счет 
исключения устройств искрогашения. Отсутствие 
искр в процессе соединения контактов исключит 
их эрозию, то есть повысит надежность и сроки 
эксплуатации выключателей. За счет развитой 
наноструктурированной поверхности контактов, 
с одной стороны, будет достигнуто снижение 
энергопотерь, а, с другой стороны, высокая 
поверхностная энергия контактов обеспечит их 
незагрязняемость, то есть наноструткурированные 
контактные пары не будут требовать обслуживания в 
процессе эксплуатации. Производство выключателей, 
обладающих указанными характеристиками, 
позволит повысить их конкурентоспособность и 
вполне может быть отнесено к инновационному.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Не имеет аналогов.

Степень готовности
Создание совместных производств, мелкосерийное 
производство, продажа патентов, продажа лицензий.

Правовая защита 
Технология находится на уровне «ноу-хау».

Финансово-экономические показатели
Инвестиции, всего 9.0 млн. руб. 
• на завершающий этап НИР 7.0 млн. руб.
• на создание опытного образца, действующего 
макета 0.5 млн.руб.
• на разработку опытно-конструкторской 
документации 1.5 млн. руб.
• создание пилотного образца  0.5 млн. руб.
Срок окупаемости (после начала серийного 
производства)  менее 1 года.

Размеры нанокластеров в упорядоченном скоплении (слева) 540 нм. 
Нанокластеры состоят из наночастиц размером 30 нм.
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ГИДРОФОБНЫХ 
НАНОПОКРЫТИЙ НА КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ 

Разработчики и партнеры проекта
Центр коллективного пользования «Наукоемкие 
технологии» ЮЗГУ.

Область применения
По действующим нормативам (Минпромэнерго 
России №267 от 4 октября 2005г.) величина 
технологических потерь при передаче электрической 
энергии по сетям, даже с учетом организационно-
технических мероприятий, может быть снижена 
не менее чем до 4 – 5 %. В то же время потери 
электроэнергии, обусловленные утечками в 
открытых контактных соединениях (на подстанциях 
и в линиях электропередач), до настоящего времени 
никак не устраняются. В период выпадения осадков 
в виде дождя и мокрого снега на проводах, в периоды 
резких перепадов температур в межсезонье на 
подстанциях такие потери существенно возрастают.

Описание научно-технической продукции
Нанесение защитных нанопокрытий из диоксида 
кремния на стекло обеспечивает его защиту 
от естественных загрязнений, что уже активно 
используется при изготовлении витринного и 
высотного остекления зданий. Эффект вызывается 
гидрофобными свойствами таких покрытий, что 
обусловлено их высокой поверхностной энергией. 
Следует ожидать, что подобные явления могут 
возникать и при нанесении специально разработанных 
нанопокрытий на металлические и керамические 
контакты, используемые в электроснабжающих 
организациях. Не исключено, что для повышения 
эффективности защитного действия таких покрытий 
потребуется последовательное формирование как 
гидрофильных поверхностных слоев с повышенной 
адгезией, так и гидрофобных для защиты от 
воздействий окружающей среды. Для нанесения 
таких мицеллоподобных слоев в настоящее время 
разработан целый ряд методов, например, может 
применяться технология покрытий на основе метода 
Лэнгмюра – Блоджетт.

Основные преимущества перед аналогами
Создание на электроконтактирующих поверхностях 
наноструктурированных покрытий, с одной стороны, 
позволит снизить энергопотери, а, с другой стороны, 
их высокая поверхностная энергия обеспечит 

их незагрязняемость, то есть будет исключено 
обслуживание в процессе эксплуатации. Достижение 
экономического эффекта возможно в течение года с 
учетом объемов передачи электроэнергии в области. 

Характеристика новизны научно-
технического продукта
Не имеет аналогов.

Степень готовности
Научно-техническая документация, опытный 
образец.

Правовая защита 
Технология находится на уровне «ноу-хау».

Предложения по сотрудничеству
Создание совместных производств, мелкосерийное 
производство, продажа патентов, продажа лицензий.

Финансово-экономические показатели
Инвестиции, всего 6.5 млн. руб. 
• на завершающий этап НИР 2.0 млн. руб.
• на создание опытного образца, действующего 
макета 0.5 млн.руб.
• на разработку опытно-конструкторской 
документации 1.5 млн. руб.
• организация участка для нанесения 
защитных покрытий на электроконтактах 2.5 
млн. руб. Срок окупаемости (после организации 
производства) менее 1 года.

Метод Лэнгмюра – Блоджетт

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОПОРОШКОВ ЗОЛОТА ИЗ 
ЭЛЕКТРОННОГО ЛОМА

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОПОРОШКОВ ЗОЛОТА ИЗ 

Разработчики и партнеры проекта
Центр коллективного пользования «Наукоемкие 
технологии», Институт катализа СО РАН.

Область применения

Технология получения нанопорошков золота может 
применяться на малых предприятиях, которые 
имеют лицензию на работу с золотом. Кроме 
того, по этой технологии можно получать порошки 
платиноидов из анодного шлама (никеля и кобальта)  
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ОАО «Норильскникель», из отслуживших свой срок 
катализаторов  дожигания топлива в двигателях 
автомобилей.

Описание научно-технической продукции
Наиболее распространенными элементами 
электронного лома являются микросхемы, 
транзисторы. Золото в них находится в форме 
позолоты на выводах микросхем, в составе подложки 
(композиция Al, Cr, Cu, Au), для пайки выводов 
кристаллов кремния в составе припоя (Au, Si), для 
закрепления кристаллов кремния на посадочном 
месте. 
Выделение золота из скрапа осуществляют как 
физическими (дробление, магнитная сепарация), 
так и химическими (растворение в смеси азотной и 
соляной кислот) методами. При химических методах 
ионы золота концентрируют, восстанавливают 
и выделяют в виде дисперсного порошка или 
солей. Технологический процесс сопровождается 
токсичными отходами, для утилизации которых 
необходимы значительные материальные затраты. 
Решением данной проблемы может быть разработка 
технологии выделения дисперсного золота из скрапа 
через водный раствор. 
Нанопорошки золота стоят примерно на порядок 
дороже, чем слитки золота. В настоящее время 
наноразмерное золото наиболее востребовано 
в качестве катализатора окисления монооксида 
углерода СО, т.е. для получения автомобильных 
нейтрализаторов, эпоксидирования пропилена, 
при производстве винилацетата из этилена и 
уксусной кислоты, глюконовой кислоты из глюкозы 
и метилгликолята из этиленгликоля и метанола.  
Катализатор Au/TiO2 селективно окисляет СО при 
конверсии водяного газа в водород и в топливных 
элементах, наночастицы золота применяют в 
качестве катализатора для получения ненасыщенных 
органических соединений из эпоксисоединений, 
полипиррола. 
Продукция представляет собой черный блестящий 
порошок.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Предлагается новая технология, которая 
объединяет  флотоэкстракцию ионов золота 
с восстановлением их в прямых мицеллах 
амфифилов различными восстановителями. 
Технология основана на пионерских достижениях 
в области образования и строения прямых мицелл 
амфифилов. Энергопотребление в технологии 
малое. Сопутствующие вещества регенерируются. 

Степень готовности
В ЮЗГУ технология испытана в лабораторных 
условиях при получении платины из отработавших 
свой срок катализаторов, золота из скрапа. 
Полученные наночастицы платины испытаны для 
ускорения окисления оксида углерода. Наночастицы 
золота опробованы в качестве катализатора синтеза 
полипиррола. Разработчики могут передать ноу-
хау технологии и изготовления оборудования для 

мелких производителей. Ими могут быть старатели 
на приисках, работающих с мелким золотом, которое 
трудно собрать гравитационными методами. Кроме 
того, подготовлена документация для малых 
предприятий, которые занимаются регенерацией 
автомобильных нейтрализаторов. Разработаны 
методики для подготовки технических условий на 
продукцию.

Правовая защита
Технология защищена патентами Российской 
Федерации и опубликована в Журнале прикладной 
химии, Журнале физической химии.

Предложения о сотрудничестве.
Создание совместного предприятия, продажа 
лицензий, патентов, технической документации.

Финансово-экономические показатели
Себестоимость производства 1 кг слитка золота 
марки ЗлА- 999,9, полученного из электронного 
лома с содержанием золота 0,2%, равна 240 тыс. 
руб. за 1 кг. Себестоимость 1 кг нанопорошка золота 
по предлагаемой технологии будет примерно такой 
же. На международном рынке работает фирма 
Nanopartz (CША), имеющая  большой ассортимент 
нанопорошков отличной сертификации и качества. 
Она перечисляет 22 применения нанопорошков 
золота, стоимость которых достигает 6 млн. руб./кг. 
Таким образом, нанопорошки золота, полученные 
из электронного лома, будут стоить в 25 раз 
дешевле продукции  Nanopartz, что обеспечит 
конкурентоспособность продукции, полученной 
при применении предлагаемой технологии, на 
международном рынке.

Фотоснимок наночастиц золота, полученный 
с помощью просвечивающего электронного 

микроскопаНанокластеры состоят из наночастиц 
размером 30 нм.
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НЕЙТРОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР
Разработчики и партнеры проекта

Кафедра конструирования и технологий электронно-
вычислительных средств ЮЗГУ, ОАО «Курский завод 
“Маяк”».

Область применения
Измерение интегральной плотности, энергетического 
спектра и дозовых характеристик нейтронных полей 
в реальном масштабе времени на АЭС и других 
ядерных объектах.

Описание научно-технической продукции
В настоящее время выполнены НИР по разработке 
научных основ принципиального нового метода 
измерения спектральной плотности нейтронных 
полей в реальном масштабе времени.
Выполнены предпроектные исследования и 
разработан эскизный проект многодетекторного 
нейтронного спектрометра реального времени.
Ведутся работы по созданию метрологического 
обеспечения нейтронной спектрометрии, которая 
в настоящее время во всем мире находится в 
зачаточном состоянии.

Основные преимущества перед аналогами
В настоящее время известно два метода 
спектральных измерений нейтронных потоков: 
активационный анализ и метод, основанный 
на использовании многошаровых нейтронных 
спектрометров Боннера.
Активационный анализ состоит в использовании 
определенных наборов веществ-индикаторов, 
которые под воздействием нейтронов превращаются 
в радиоактивные изотопы. Эти индикаторы на 
определенное время помещаются в измеряемое 
нейтронное поле, затем извлекаются из него и 
измеряется наведенная в них активность, которая 
пропорциональна числу прореагировавших с 
нейтронами ядер атомов, а оно, в свою очередь, 
пропорционально плотности измеряемого потока 
нейтронов и времени экспозиции индикатора в нем. 
Различные вещества-индикаторы имеют различные 
зависимости сечений реакций с нейтронами от 
энергии этих нейтронов. Это позволяет подбирать 
такие наборы этих индикаторов, по результатам 
активации которых в измеряемом нейтронном 
потоке удается вычислительным путем с помощью 
специальных программ восстанавливать спектр 
этого потока.
Измерения спектров нейтронных потоков с 
использованием многошаровых спектрометров 
Боннера основаны на трансформации спектра 
нейтронного излучения при прохождении через 
замедлитель (обычно водородсодержащее 
вещество). Измерения нейтронного потока 
проводятся последовательно одним и тем же 
детектором, помещаемым в сферы из замедлителя 
нейтронов (борированный полиэтилен) разного 
диаметра с различной толщиной стенок. 

Результаты этих измерений обрабатываются на 
ЭВМ по специальным программам, позволяющим 
восстанавливать исходный энергетический спектр 
измеряемого потока.
Очевидно, что оба эти способа неприменимы для 
проведения измерений в реальном масштабе 
времени и являются фактически лабораторными 
методами исследования, а не измерительными 
приборами.
Что же касается прямых методов измерения скорости 
нейтронов (времяпролетного и гравитационного), 
то они предназначены не для измерения спектров 
произвольных нейтронных потоков, а для разделения 
потоков нейтронов на моноэнергетические 
составляющие, а в качестве источников нейтронного 
излучения в них используются ядерные реакторы или 
ускорители заряженных частиц, при бомбардировке 
которыми определенных мишеней вылетают 
нейтроны. Кроме того, они реализуются с помощью 
уникальных и чрезвычайно дорогостоящих ядерно-
физических установок.

Характеристика новизны научно-
технического продукта
Разрабатываемый спектрометрический нейтронный 
радиометр-дозиметр реального времени 
является полностью инновационной продукцией и 
превосходит существующий на сегодняшний день 
мировой уровень приборов, предназначенных для 
измерения нейтронного излучения. Новизна метода, 
положенного в основу прибора, подтверждена 
полученным патентом РФ № 2390800 «Способ 
и устройство для измерения спектральной и 
интегральной плотности потока нейтронов» 
(Опубл. 27.05.2010, бюл. № 14, авторы: Дрейзин 
В.Э., Овсянников Ю.А., Поляков В.Г., Катыхин А.И., 
Полищук И.В.).

Степень готовности
Выполнены предпроектные исследования, 
разработан эскизный проект, и в настоящее время 
ведется изготовление экспериментального образца 
прибора на основе серийного трехканального блока 
детектирования БДКС-05С.

Правовая защита
Патент РФ № 2390800 «Способ и устройство для 
измерения спектральной и интегральной плотности 
потока нейтронов» (Опубл. 27.05.2010, бюл. № 14, 
авторы: Дрейзин В.Э., Овсянников Ю.А., Поляков 
В.Г., Катыхин А.И., Полищук И.В.).

Предложения по сотрудничеству
В настоящее время продолжается сотрудничество с 
ОАО «Курский завод “Маяк”» по данному направлению. 
Планируется проведение ОКР на разработку опытных 
образцов нейтронных спектрометров реального 
времени. Первоначальный вариант планируется с 
использованием серийного трехканального блока 
детектирования БДКС-05С (производитель ОАО 
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«Курский завод “Маяк”»). Одновременно проводятся 
НИР по разработке оригинального многоканального 
блока детектирования на основе сцинтилляционных 
детекторов.

Финансово-экономические показатели
Ориентировочные цены на научно-техническую 

продукцию: 
250-300 тыс. руб. для приборов гражданского 
назначения и 
350-400 тыс. руб. – для приборов военного 
назначения. Объемы производства могут составить 
20-30 шт. в месяц. 

НИЗКОЧАСТОТНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
РАСХОДОМЕТРИИ ГАЗОВ И ЖИДКОСТЕЙ

Разработчики и партнеры
Кафедра конструирования и технологий электронно-
вычислительных средств ЮЗГУ, ОАО «Курский завод 
“Маяк”».

Область применения
Измерение расхода газов и жидкостей, 
транспортируемых по трубопроводам.

Описание научно-технической продукции
В настоящее время выполнены НИР по 
разработке научных основ принципиального 
нового низкочастотного акустического метода 
расходометрии газов и жидкостей.
Выполнены предпроектные исследования и 
разработаны эскизный проект и макетный образец 
расходомера-счетчика газа для сетей низкого 
давления (индивидуальных потребителей) на 
максимальные расходы от 4 до 20 м3/час.
Разработана, изготовлена и смонтирована 
расходометрическая испытательная установка 
газа (по воздуху), предназначенная для 
экспериментальных исследований первичных 
преобразователей расходомеров газа на указанные 
величины максимальных расходов.

Основные преимущества перед аналогами
По сравнению с применяемыми в настоящее 
время в ЖКХ механическими счетчиками 
расхода газа разрабатываемые низкочастотные 
акустические счетчики будут обладать следующими 
преимуществами:
• отсутствие движущихся частей и простота 
конструкции, что обеспечит высокую надежность 
работы и удлинение межповерочного интервала на 
весь срок службы (15-20 лет);
• более высокая точность, стабильность и 
воспроизводимость метрологических характеристик 
при промышленном производстве;
• высокая степень защиты от преднамеренной 
фальсификации показаний при эксплуатации;
• нечувствительность к присутствию в 
контролируемой среде аэрозольных частиц и 
капелек жидкости (тумана) при контроле газа и 
дисперсных загрязнений и газовых пузырьков при 
контроле воды;
• отсутствие потерь давления в первичном 
преобразователе. 
По сравнению с современными ультразвуковыми 
расходомерами низкочастотные акустические 

расходомеры будут иметь следующие преимущества:
• нечувствительность к характеру движения 
потока контролируемой среды в трубопроводе, 
а следовательно, отсутствие погрешности из-за 
изменения распределения продольной скорости 
потока по сечению трубопровода;
• нечувствительность к присутствию в 
контролируемой среде аэрозольных частиц и 
капелек жидкости (тумана) при контроле газа и 
дисперсных загрязнений и газовых пузырьков при 
контроле воды;
• возможность измерения массового расхода 
газа, независимо от его температуры и давления 
газа в трубопроводе; 
• отсутствие необходимости контроля 
температуры газа и введение соответствующих 
поправок в результаты измерений;
• конструктивная простота и надежность как 
первичного преобразователя, так и электронного 
блока, а значит, и более низкая цена и больший срок 
эксплуатации.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Разрабатываемый низкочастотный акустический 
метод расходометрии является принципиально 
новым, т.к. хотя акустические расходомеры 
существуют, но все они работают в ультразвуковом 
диапазоне возбуждаемых акустических волн. 
Переход на звуковой диапазон акустических волн 
приводит к принципиально новым принципам 
построения первичных преобразователей и дает 
целый ряд потенциальных преимуществ, которые 
были указаны выше. Новизна подтверждена 
полученным патентом РФ 
№ 2396518 «Способ и устройство акустического 
измерения расхода газа» (Опубл. 10.08.2010, бюл. № 
22, авторы: Дрейзин В.Э., Рыжиков С.С., Овсянников 
Ю.А., Поляков В.Г.).

Степень готовности
Выполнены предпроектные исследования, 
разработан эскизный проект и макетный образец 
низкочастотного акустического расходомера газа 
для трубопровода с диаметром условного прохода 
20 мм и максимальным расходом 4 м3/час.

Правовая защита
Патент РФ № 2396518 «Способ и устройство 
акустического измерения расхода газа» (Опубл. 

НИЗКОЧАСТОТНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
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10.08.2010, бюл. № 22, авторы: Дрейзин В.Э., 
Рыжиков С.С., Овсянников Ю.А., Поляков В.Г.).

Предложения по сотрудничеству
В настоящее время продолжается сотрудничество 
с ОАО «Курский завод “Маяк”» по проведению 
ОКР на разработку низкочастотного акустического 
расходомера газа, производство которых 
планируется развернуть на данном предприятии. 
Одновременно планируется продолжить НИР по 
следующим направлениям:
• разработка газовых расходомеров 
повышенной точности для распределительных 
газовых сетей и магистральных газопроводов (где в 
настоящее время положение с контролем расхода 
немногим лучше, чем в бытовом секторе);
• разработка расходомеров горячей и 

холодной воды для индивидуальных потребителей;
• разработка квартирных теплосчетчиков 
для централизованных систем теплоснабжения на 
основе расходомеров горячей воды;
• разработка расходомеров горячей и 
холодной воды и теплосчетчиков повышенной 
точности для коллективных потребителей;
• объединение всех сетей измерения и 
учета потребления энергоресурсов в единую 
государственную систему.

Финансово-экономические показатели
Прогнозируемый экономический эффект за 
счет повышения точности измерения и учета 
энергоресурсов в целом по Российской Федерации 
может достигать несколько миллиардов рублей в 
год.
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ФРЕЗЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВАЛОВ С РАВНООСНЫМ 
КОНТУРОМ

Разработчики и партнеры проекта 
Кафедра управления качеством, метрологии и 
сертификации ЮЗГУ.

Область применения
Фрезерная обработка профильных валов с 
равноосным контуром.

Описание научно-технической продукции
Технической задачей, решаемой при создании 
дисковой и торцевой фрез, является упрощение 
обработки валов с равноосным контуром, 
повышение качества обработки валов данного типа 
и производительности оборудования. Указанный 
результат достигается тем, что данные фрезы имеют 
профильные производящие поверхности.

Основные преимущества перед аналогами
Применение торцевой фрезы позволит в процессе 
обработки валов с равноосным контуром, при 
одинаковых скоростях вращения заготовки и фрезы, 
исключить другие движения, реализация которых 
осуществляется конструктивным исполнением 
торцевой фрезы, и не требует обеспечения станков 
специальными приспособлениями. Применение 
дисковой фрезы при обработке валов с равноосным 
контуром позволит достичь высокой точности 
обработки наиболее важных участков валов данного 
типа, оптимальной шероховатости и правильной 
геометрической формы обрабатываемой 

поверхности валов с равноосным контуром, высокой 
производительности оборудования вследствие 
упрощения схемы формообразования валов данного 
типа и исключения необходимости использования 
сборных фасонных дисковых фрез и специальных 
приспособлений.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Создано принципиально новое техническое 
решение.

Степень готовности
Научно-техническая документация.

Правовая защита
Патент на полезную модель № 103317 от 10.04.2011. 
Фреза торцевая для обработки валов с равноосным 
контуром / Ивахненко А.Г., Куц В.В., Сторублев М.Л. 
Патент на полезную модель № 106576 от 20.07.2011. 
Фреза дисковая для обработки валов с равноосным 
контуром / Ивахненко А.Г., Куц В.В., Сторублев М.Л.

Предложения по сотрудничеству
Постановка продукции на производство. Продажа 
патентов.

Финансово-экономические показатели
Объем требуемых инвестиций – 150 тыс. руб. 
Срок окупаемости – 1 год.

ФРЕЗА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВАЛОВ С РАВНООСНЫМ КОНТУРОМ 

ФРЕЗА ДИСКОВАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВАЛОВ С РАВНООСНЫМ КОНТУРОМ 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ АВТОНОМНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ «GADGET»

Разработчики и партнеры проекта
Кафедра теоретической механики и мехатроники 
ЮЗГУ, научно-образовательный центр «Мехатроника 
и микросистемная техника» ЮЗГУ.

Область применения
Для высотного монтажа кабеля между домами.

Описание научно-технической продукции
Тросоход может преодолевать расстояние до 
600 метров в зависимости от погодных условий 
и заряда аккумулятора. Тросоход можно смело 
запускать над оживленными трассами, так как 
предусмотрено наличие страховки. Данное 
устройство является незаменимым инструментом 
монтажников для экономии времени при протяжке 
кабеля между домами, следовательно, повышается 
производительность бригады. Предусмотрено 
также и радиоуправление тросоходом. Благодаря 
устройству катков Gadget может преодолевать углы 
подъема до 30 градусов. Конструкция устойчива к 
средним ветрам, так как реализовано оригинальное 
зацепление при помощи подпружиненного колеса.

Основные преимущества перед аналогами
Разработанное устройство отличается от 
существующих аналогов рядом конструктивных и 
функциональных преимуществ. К ним относятся:
• высокая скорость;
• высокая точность перемещения;
• возможность управления по радиоканалу;
• миниатюрные размеры;
• низкое энергопотребление;
• низкая себестоимость.

Характеристика новизны
Принципиально новое решение.

Степень готовности
Разработан опытно-промышленный образец.

Правовая защита
Патент на полезную модель № 110871 от 27.11.2011. 

Самоходное устройство для воздушной прокладки 
кабелей.

Предложения по сотрудничеству
Создание совместного производства.

Финансово-экономические показатели
Требуемые инвестиции – 1 млн. руб.
Срок окупаемости – 1,5 года.
Себестоимость 3000 руб.

ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЕ МОБИЛЬНЫЕ РОБОТЫ ДЛЯ 
МОНИТОРИНГА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ТРУБОПРОВОДОВ
Разработчики и партнеры проекта
Кафедра теоретической механики и мехатроники 
ЮЗГУ, научно-образовательный центр «Мехатроника 
и микросистемная техника» ЮЗГУ.

Область применения
В жилищно-коммунальном хозяйстве одной 
из проблем, влияющих на сохранность и 

работоспособность трубопроводных систем, 
является наличие засоров и загрязнений внутренних 
поверхностей, что приводит к возникновению 
аварийных ситуаций. Для их устранения необходим 
постоянный мониторинг трубопроводов. 

Описание научно-технической продукции
Разработанный мобильный робот состоит из двух 

Разработчики и партнеры проекта
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твердых тел, связанных между собой упругим 
элементом и электроприводом. Вибрационные 
роботы просты по конструкции, не требуют 
специальных движителей, таких как колеса, гусеницы 
или ноги. Это, в частности, делает вибрационные 
роботы перспективными для движения не только по 
поверхностям, но и внутри трубопроводов. 
Ползающий робот предназначен для движения в 
трубах небольших диаметров, чтобы производить 
технические операции, проверки различных 
машин, контроль состояния поверхности, 
различные очистительные операции. Робот может 
применяться в специфической области, включая 
высокие температуры, вентиляцию, нефть, 
ядерные системы, а микророботы подобного типа 
могут быть использованы в медицине, например, 
для перемещения диагностического датчика в 
сосудистой системе и внутренних полостях с целью 
мониторинга пораженного участка и доставки 
лекарственного препарата к нему.
Робот для очистки трубопровода состоит из 
электромагнитного вибропривода с двумя 
контактными узлами. На двух массах, имеющих 
конусовидную форму, находятся контактные 
элементы, поджимаемые пружинами. Электромагнит 
периодически притягивает и отталкивает массы, 
каждая из масс по очереди стопорится, вследствие 
чего устройство приходит в движение. 
Под действием электропривода тела совершают 
колебательное движение. Для получения 
поступательного движения робота по шероховатой 
поверхности в трубе каждое тело снабжено 
устройством, создающим асимметрию силы трения. 
Такого эффекта можно достичь, например, снабжая 
контактные поверхности робота специальными 
чешуйчатыми (игольчатыми) накладками с нужной 
ориентацией чешуек (иголок). Асимметрию 
трения также можно получить, используя 
механизмы свободного хода. Общий вид робота, 
перемещающегося в трубе, приведен на рисунке. 

Движение робота происходит за счет периодического 
сближения тел под действием силы электропривода. 
Таким образом, происходит периодическое 
перемещение центра масс робота.

Основные преимущества перед аналогами
Разработанная модель виброробота, 
перемещающегося по трубе, имеет реверс. ЦСАУ 
мобильным роботом на базе двигателей постоянного 
тока и катушек индуктивности позволяет задавать 
скорость и направление движения устройства с 
помощью клавиатуры либо блока дистанционного 
управления, а также следить за интересующими 
нас параметрами (скоростью, направлением и т.д.) 
с помощью LCD-дисплея. Система предусматривает 
дистанционное управление через ИК-порт.

Характеристика новизны
Принципиально новое решение.

Степень готовности
Разработан лабораторный образец.

Правовая защита
• Патент на полезную модель № 69009 
от 10.12.2007. Вибрационный движитель для 
трубопроводов.
• Патент на полезную модель №66241 от 
10.09.2007. Мобильный робот для инспекции и 
очистки внутренней поверхности трубопровода.
• Патент на полезную модель № 76624 
от 27.09.2008. Вибрационный движитель для 
трубопроводов.

Предложения по сотрудничеству
Создание совместного производства.

Финансово-экономические показатели
Требуемые инвестиции – 5 млн. руб.
Срок окупаемости – 1,5 года.
Себестоимость – 100000 руб.

3-D модель и внешний вид телеуправляемого мобильного робота для мониторинга внутренних 
поверхностей трубопроводов
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СТЕНД ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Разработчики и партнеры проекта
Кафедра теоретической механики и мехатроники 
ЮЗГУ, научно-образовательный центр «Мехатроника 
и микросистемная техника» ЮЗГУ.

Область применения
Стенд может использоваться в ремонтных 
мастерских и сервисных центрах по обслуживанию 
автомобильной и сельхозтехники.

Описание научно-технической продукции
Проблемам диагностики деталей машин уделяется 
большое внимание. Поршневые кольца относятся к 
наиболее важным деталям двигателя автомобиля. 
От их состояния зависят динамика, расход масла и 
топлива, пусковые свойства двигателя, токсичность 
выхлопных газов и многие другие эксплуатационные 
показатели. Стенд предназначен для определения 
упругодиссипативных свойств компрессорных 
поршневых колец прямоугольного сечения. 
Метод измерения основан на идее измерения 
свободных затухающих колебаний эталонного груза, 
установленного на исследуемом кольце.
Для правильного функционирования прибора 
необходимо было обеспечить жесткое закрепление 
кольца на раме и необходимый зазор в 
3-5 мм между электромагнитом и якорем 
электромагнита, жестко закрепленным на 

поршневом кольце. Объектом исследования стенда 
является поршневое кольцо двигателя, предметом 
исследования – его упругодиссипативные свойства.
Поршневые кольца подвержены большим нагрузкам, 
поэтому эффективность уплотнения и долговечность 
кольца зависит от различных факторов. Для 
экспертной оценки обычно исследуют важнейшие 
параметры твердость кольца и микроструктуру 
материала.

Характеристика новизны
Принципиально новое решение.

Степень готовности
Разработан лабораторный образец.

Правовая защита
Патент на полезную модель № 67259 от 10.10.07. 
Устройство для диагностики поршневых колец ДВС. 
Патент на полезную модель №69245 от 10.12.07. 
Устройство для диагностики поршневых колец ДВС. 

Предложения по сотрудничеству
Создание совместного производства.

Финансово-экономические показатели
Требуемые инвестиции – 300000 руб.
Срок окупаемости – 1 год. 
Себестоимость – 100000 руб.

Внешний вид стенда Поршневые кольца

СТЕНД ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ТОПЛИВА 
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Разработчики и партнеры
Кафедра теоретической механики и мехатроники 
ЮЗГУ, научно-образовательный центр «Мехатроника 
и микросистемная техника» ЮЗГУ.

Область применения
Диагностический комплекс можно использовать для 

диагностирования состояния электромагнитных 
форсунок в ремонтных мастерских и сервисных 
центрах по обслуживанию автомобильной техники.

Описание научно-технической продукции
Систему подачи топлива относят к наиболее важной 
системе двигателя автомобиля. От слаженности 

Разработчики и партнеры
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работы такой системы зависят динамика, расход 
топлива, пусковые свойства двигателя, токсичность 
выхлопных газов и многие другие эксплуатационные 
показатели. Стенд предназначен для исследования 
динамики движения исполнительного устройства 
электромагнитной форсунки, адаптивной системы 
управления.
Диагностический комплекс предназначен для 
мониторинга состояния электромагнитных 
форсунок, прецизионных систем дозирования 
жидкостей, включает в себя систему подачи топлива, 
блок управления, микроконтроллер и аналогово-
цифровой преобразователь. Комплекс оснащен 
оригинальной системой программного управления и 
системой измерения параметров, позволяет выявить 
влияние управляющего импульса на гидравлические 
процессы, возникающие в форсунке, определить 
коэффициент гидравлического сопротивления 
форсунки в зависимости от геометрических и 
динамических характеристик форсунки, а также 
найти зависимость значения коэффициента 
гидравлического сопротивления от расхода 
дозируемого топлива.
Преимущества: с помощью данной 
экспериментальной установки предложен метод 
диагностирования форсунок на степень их 
загрязнения по спектральному анализу временных 
зависимостей давления в топливной магистрали, что 
позволяет на ранних стадиях выявить загрязнение в 
процессе эксплуатации. 

Характеристика новизны
Принципиально новое решение.

Степень готовности
Разработан лабораторный образец.

Правовая защита
Патент 80942 Российская Федерация: МПК7 G 
01 F 11/00. Микродозатор жидкости / Яцун С.Ф., 
Емельянова О.В.; заявитель и патентообладатель 
ГОУ ВПО «Курский государственный технический 
университет». №2008139980/22; заявл. 08.10.200; 

опубл.27.02.2009, Бюл.№6. 3с.
Патент 84972 Российская Федерация: МПК7 
G 01 F 11/00. Устройство для автоматического 
дозирования жидкости / Яцун С.Ф., Лушников Б.В., 
Емельянова О.В.; заявитель и патентообладатель 
ГОУ ВПО «Курский государственный технический 
университет». №2009108678/22; заявл. 10.03.2009; 
опубл. 20.07.2009, Бюл.№20. 3 с.
Патент 96089 Российская Федерация : МПК7 В62 
D 57/00. Устройство для перемещения в жидких 
средах / Яцун С.Ф., Мищенко В.Я., Емельянова О.В.; 
заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «Курский 
государственный технический университет». 
№2010107654/22; заявл. 02.03.2010, опубл. 
20.07.2010, Бюл.№20. 3 с.

Предложения по сотрудничеству
Создание совместного производства.

Финансово-экономические показатели
Требуемые инвестиции (предмет инвестирования, 
потенциальная стратегия выхода): для внедрения в 
народное хозяйство – 300000 руб.
Срок окупаемости – 1 год. 
Себестоимость – 100000 руб.

Внешний вид стенда

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРИВОД 
КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРИВОД 

Разработчики и партнеры
Кафедра теоретической механики и мехатроники 
ЮЗГУ, научно-образовательный центр «Мехатроника 
и микросистемная техника» ЮЗГУ.

Область применения
Усовершенствование конструкции и повышение 
качества работы двигателя внутреннего сгорания.

Описание научно-технической продукции
Последние десятилетия ведущие разработчики 
двигателей внутреннего сгорания (ДВС) для 
автомобилей активно совершенствуют механизм 
газораспределения. Широко применяются решения 

по увеличению числа клапанов на один цилиндр. 
Серийно выпускаются автомобили с четырьмя 
клапанами, есть уникальные конструкции с пятью 
клапанами. Появились разработки фирм «BMV» 
(valve tronic), «Mercedes», «Renault», «АвтоВАЗ» 
которые управляют высотой открытия клапана. 
Интерес к исследованиям в этой области 
определяется возрастающими требованиями к 
экономичности, токсичности, приспособляемости 
моторов. Поэтому новые технические решения в 
этой области – осознанная необходимость. Переход 
к разработке и созданию ДВС с индивидуальными 
приводами клапанов газораспределительного 
механизма позволяет обеспечить заданный закон 

Разработчики и партнеры
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движения каждого клапана.
С помощью такой системы можно не только 
управлять временем открытия каждого клапана, но 
и изменять закон движения клапана в зависимости 
от нагрузки на двигателе. 
Это позволяет обеспечивать получение 
максимальной мощности или максимального 
крутящего момента при минимальных расходах 
топлива. Открываются принципиально новые 
возможности, позволяющие отключать некоторое 
количество цилиндров полностью или переводить их 
на малую нагрузку, так что остальные будут работать 
более эффективно. 
Появляется возможность управления движением 
клапана и его высотой открытия, что позволяет 
отказаться от дроссельной заслонки. Отпадает 
необходимость в шестернях и распределительных 
валах, а также в цепи или зубчатом ремне с 
механизмами натяжения. В качестве приводов 
клапана могут выступать как гидравлические, 
пневматические, так и электромагнитные системы. 
Наиболее гибкими с точки зрения управляемости 
и простоты конструкции следует считать 
электромагнитные приводы. В то же время 
недостатком таких устройств, довольно просто 
управляемых электроникой, следует считать 
низкие удельные характеристики по мощности и 
достаточно большие размеры. Электромагниты 
должны открывать клапаны с большой скоростью, 
часто выше, чем скорость клапана, создаваемая 
кулачками распределительного вала. Это требует 
разработки и создания новых методов расчета таких 
приводов.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Разработанный продукт имеет существенные отличия 
от существующих аналогов, новизна предложенных 
решений подтверждается полученными патентными 
документами.

Преимущества перед аналогами
Разработанный индивидуальный электромагнитный 
привод клапана ДВС обладает рядом преимуществ. 
Среди них высокая скорость срабатывания, 
высокая энергоэффективность, небольшие 
размеры, возможность организации управления с 
использованием ЭВМ.

Степень готовности
На данный момент разработан опытный образец, 
создан испытательный стенд, проведен ряд 
исследований.

Правовая защита
1. Патент на полезную модель 49124 
Российская Федерация: МПК7 F 02 D 13/02. Привод 
клапана двигателя внутреннего сгорания / Яцун 
С.Ф., Мищенко В.Я., Нижников С.А., Щеблыкин А.П.; 
заявитель и патентообладатель Курск.гос.техн.
ун-т. № 2005116472/22; заявл. 03.05.2005; опубл. 
10.11.2005, Бюл. № 31. 1 с. 
2. Патент на полезную модель 60142 
Российская Федерация: МПК7 F 02 D 13/02. Привод 
выпускного клапана двигателя внутреннего сгорания 
/ Яцун С.Ф., Мищенко В.Я., Нижников С.А., Щеблыкин 
А.П.; заявитель и патентообладатель Курск.гос.техн.
ун-т. - № 2006120701, заявл. 13.06.2006; опубл. 
10.01.2007. Бюл. № 1 – 1 с.

Предложения по сотрудничеству
Создание совместного предприятия, покупки 
лицензии на продукт.

Финансово-экономические показатели.
Объем требуемых инвестиций – 1000000 руб.
Себестоимость единицы продукции – 15000 руб.
Стоимость единицы продукции – 25000 руб.

ВИБРОРОБОТ С ВНУТРЕННЕЙ ПОДВИЖНОЙ МАССОЙ 
«VIBROBOX»

ВИБРОРОБОТ С ВНУТРЕННЕЙ ПОДВИЖНОЙ МАССОЙ 

Разработчики и партнеры проекта
Кафедра теоретической механики и мехатроники 
ЮЗГУ, научно-образовательный центр «Мехатроника 
и микросистемная техника» ЮЗГУ.

Область применения
Виброробот «VibroBox» является высокоточным 
транспортным средством для перемещения 

заготовок и деталей в рамках технологической зоны 
или сборочного цеха предприятия.
Возможно использование навесного оборудования 
на корпусе робота для мониторинга окружающего 
пространства и снятия характеристик среды, в 
которой движется робот. Виброробот может быть 
использован для очистки конвейеров от твердых 
отложений.

Разработчики и партнеры проекта

Опытный образец
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Описание научно-технической продукции
Виброробот с внутренней подвижной массой «Vi-
broBox» разработан как мехатронная система, 
состоящая из механического, электрического и 
электронного компонентов. 
Механическая вибрация возбуждает тело робота, 
которое взаимодействует со средой с некоторым 
усилием. 
Робот оснащен датчиками обратной связи, чтобы 
поддерживать эффективный режим управления и 
обеспечивать заданные характеристики движения 
рабочего органа под действием различных вибраций. 
Характеристики вибровозбуждения должны быть 
настроены для специфической задачи, выполняемой 
роботом. 
Эта настройка может производиться на основе 
параметрической оптимизации, в которой 
характеристика управления роботом (например, его 
средняя скорость) выступает как основная функция. 
Масса конструкции робота – 0,6 кг, габариты робота 
– 210х120х80 мм.

Основные преимущества перед аналогами
Применение данного робототехнического устройства 
позволит отказаться от сложных прецизионных 
транспортирующих механизмов на основе линейных 
приводов и шарико-винтовых передач, входящих 
в состав станков с числовым программным 
управлением. 
Вибрационный робот «VibroBox» позволяет 
сделать производственный цикл более гибким и 
перенастраиваемым на новые виды продукции и 
технологии. 
Максимальная на сегодняшний день точность 
прецизионных транспортирующих механизмов 
составляет 15-20 мк, применение вибрационного 
робота позволит увеличить точность перемещения 
транспортируемых объектов до 3-5 мк. 
При этом возможно существенное увеличение 
скорости перемещения заготовок и деталей.
Характеристика новизны научно-технического 
продукта
Принципиально новое научно-техническое решение.

Степень готовности
Научно-техническая документация, опытный 
образец.

Правовая защита
Виброробот с одной подвижной массой Патент на 
полезную модель №69010 №2007131645/22 Рос. 
Федерация: МПК B 62 D 57/00 / Яцун С.Ф., Безмен 
П.А., Лосев Ю.Ю.; заявитель и патентообладатель 
ГОУ ВПО «Курский государственный технический 
университет» заявл. 20.08.07; опубл. 10.12.07, Бюл. 
№34.
Виброробот с вращающейся платформой Патент 
на полезную модель №87684 №2009120087/22 Рос. 
Федерация: МПК B 62 D 57/00 / Яцун С.Ф., Безмен П.А.; 
заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «Курский 
государственный технический университет» заявл. 
26.05.09; опубл. 20.10.09, Бюл. №29.

Виброробот с двумя подвижными массами Патент 
на полезную модель №87686 №2009121934/22 Рос. 
Федерация: МПК B 62 D 57/00 / Яцун С.Ф., Безмен 
П.А., Лосев Ю.Ю.; заявитель и патентообладатель 
ГОУ ВПО «Курский государственный технический 
университет» заявл. 08.06.09; опубл. 20.10.09, Бюл. 
№29.
Виброробот с электромагнитом Патент на полезную 
модель №87685 №2009118769/22 Рос. Федерация: 
МПК B 62 D 57/00 / Яцун С.Ф., Б
езмен П.А.; заявитель и патентообладатель ГОУ 
ВПО «Курский государственный технический 
университет» заявл. 18.05.09; опубл. 20.10.09, Бюл. 
№29.

Предложения по сотрудничеству
Совместное патентование, создание современных 
производств, мелкосерийное производство.

Финансово-экономические показатели
Объем требуемых инвестиций для подготовки 
мелкосерийного производства – 5,3 млн. рубл. 
Себестоимость и цена инновационной продукции 
составляет 9 тыс. и 35 тыс. рубл. соответственно.

Внешний вид опытного образца виброробота 
«VibroBox»

Внешний вид опытного образца виброробота 
«VibroBox»
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ИЗ СВЕРХТВЕРДЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

КОНСТРУКТИВНО-СЛОЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Разработчики и партнеры проекта 
Кафедра машиностроительных технологий и 
оборудования ЮЗГУ, кафедра управления качеством, 
метрологии и сертификации ЮЗГУ, Технологический 
Университет (г. Лаппеенранта, Финляндия), Институт 
сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН 
Украины, Запорожский национальный технический 
университет (Украина), Университет технологий и 
бизнеса (г. Янь-Тай, КНР), Министерство обороны РФ, 
главное автобронетанковое управление МО РФ; НПП 
«Проекттехника», ОАО «НИИЭЛЕКТРОАГРЕГАТ», 
Курское ОАО «Прибор»,  Институт горного дела РАН.

Область применения
Горное машиностроение, автомобилестроение, 
станкостроение.
Описание научно-технической продукции
Восстановление промышленного потенциала 
народного хозяйства невозможно без 
обладания передовой техникой и технологи¬ей 
машиностроительного производства.
Необходимость создания новых машин и 
механизмов, ремонт и восстановление утраченной 

работоспособности модернизируемых машин, в 
том числе и оборонного назначения, связаны с 
проблемами обеспечения высоких требо¬ваний по 
исходным характеристикам качества поверхностного 
слоя.
В этом плане существенная роль принадлежит 
технологическим процессам лезвийной обработки, 
обладающим высокой производительностью и 
являющимися основным методом достижения 
заданной геометрической, размерной точности и 
качества обработки.
Внедрение подобных технологий не требует 
существенных капиталовложений, они относятся к 
так называемым дешевым технологиям, без коренной 
перестройки существующего машиностроительного 
производства.
Одним из таких направлений в металлообработке 
является возможность использования лезвийных 

КОНСТРУКТИВНО-СЛОЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Разработчики и партнеры проекта 

Скоростное нарезание трапецеидальных резьб 
резцовой головкой из 4-х резцов Композит 10

Чистовое точение комбинированной поверхности 
детали Клапан резцом из Композита 10

Замена операции чистового плоского шлифования 
на чистовое торцовое фрезерование Композитом 10
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сверхтвердых инструментальных материалов на 
основе нитрида бора (торговая марка – композиты), 
которые благодаря своим физико-механическим и 
режущим свойствам позволяют решить проблему 
обработки самых сложных и точных поверхностей 
деталей машиностроительного назначения, 
достигнуть высоких показателей качества 
обработанной поверхности.
Таким образом, совершенствование технологии 
изготовления деталей с конструктивно и 
технологически сложными поверхностями 
лезвийными композиционными материалами, за счет 
полного раскрытия их технологических возможностей 
с обеспечением высоких требований по исходным 
характеристикам качества поверхностного слоя, 
является актуальной научной и практической 
задачей.

Основные преимущества перед аналогами
Доступные технологические приемы, позволяющие 
расширить область применения сверхтвердых 

лезвийных материалов, обеспечивающие 
повышение эффективности использования режущих 
инструментов с СМП в условиях прерывистого 
резания и гарантирующие деталям показатели 
нового изделия.

Характеристики новизны 
научно-технического продукта
Использование сверхтвердого материала – композит 
позволяет исключить процессы шлифования 
и при минимальных затратах восстановить 
работоспособность изношенных деталей.

Степень готовности
Разработана научно-техническая и конструкторская 
документация. Создан опытный образец.

Правовая защита
Подана заявка на изобретение.

Предложение по сотрудничеству
Совместное патентование.

Восстановление деталей бронетанковой техники 
наплавкой с последующей обработкой точением 
Композитом 10 (замена операции шлифования)

Восстановление деталей Барабан

Чистовое точение наплавленной 
поверхности резцом из Композита 10

Детали Балансир
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Восстановление деталей бронетанковой техники 
(Балансиры) наплавкой с последующей обработкой 

точением Композитом 10  
(замена операции шлифования)

Точение шеек детали Балансир 
Композитом 10

Организация участка групповой обработки детали Балансир
 с применением чистовой и отделочной обработки деталей Композитом 10

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБЪЕМНОГО 
УПРОЧНЕНИЯ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ 

МАШИН
Разработчики и партнеры проекта 
Кафедра материаловедения и сварочного 
производства ЮЗГУ, Михайловский ГОК, 
Лебединский ГОК, Стойленский ГОК.

Область применения
Детали, работающие в условиях объемного 

характера абразивного изнашивания в сочетании 
с интенсивными динамическими нагрузками (зубья 
ковшей карьерных экскаваторов, футеровочные 
плиты). 

Описание научно-технической продукции
Наплавка износостойких сплавов является 
эффективным средством повышения долговечности 

Разработчики и партнеры проекта 
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быстроизнашивающихся деталей машин. При 
этом объем наплавленного износостойкого 
металла должен соответствовать объему 
изношенного в процессе эксплуатации металла. 
При больших (порядка10-30 мм) значениях величин 
износа применение поверхностной наплавки 
малоэффективно. Попытка увеличения объема 
износостойкого металла за счет роста толщины 
наплавленного слоя ведет к резкому увеличению 
вероятности хрупкого разрушения наплавленного 
слоя и падению несущей способности наплавляемых 
деталей.
Применение принципа построения комбинированных 
наплавленных покрытий, основанного на 
разбиении общего объема хрупкого металла на 
отдельные участки, изолированные друг от друга 
прослойками вязкого металла, позволяет увеличить 
объем наплавленного металла при сохранении 
приемлемого уровня несущей способности. Это 
возможно при использовании технологии объемного 
упрочнения плазменной и вспомогательной дугами.
Поперечный микрошлиф упрочненных участков 
заключается в проплавлении основного металла 
на заданную (до 25 мм) глубину плазменной дугой. 
Ванна расплавленного металла легируется путем 
подачи в ее хвостовую часть порошковой проволоки. 
После кристаллизации образуются износостойкие 
валики, форма поперечного сечения которых 
соответствует зоне проплавления. 

Основные преимущества перед аналогами
Аналог – композиционные футеровочные плиты, 
изготавливаемые путем отливки стальных плит, 
армированных предварительно размещенными в 
форму вставками из износостойкого чугуна (Томаев 
В.К., Гарбер М.Е. Повышение эффективности 
работы горного оборудования за счет применения 
износостойких композитных футеровочных 
материалов // Горный журнал. 2011. №10). 
Основной недостаток аналога – механическое 
сцепление между износостойкими вставками 
и основным металлом. При ударных нагрузках 
вставки хрупко разрушаются и выкрашиваются. 
УПВД гарантирует прочную металлическую связь, 
при которой полностью реализуется принцип 
композиционных систем – совместная работа 
матрицы и упрочняющих элементов. 
Для изготовления аналога требуется развитое 
литейное производство, что невыгодно при 
единичных и мелких сериях. В то же время для 
УПВД требуется участок 20 м2, электропитание 
100 кВ×А, углекислый газ. Водяное охлаждение 
плазмотрона возможно по замкнутой схеме. 
Переналадка при изменении программы выпуска 
минимальна. Возможно упрочнение деталей, 
отличных от футеровочных плит (например, зубья 
ковшей карьерных экскаваторов, брони конусных 
дробилок и т.д.). 

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Принципиальное новое решение. По сравнению с 

аналогом достигается металлическая связь между 
износостойкими участками и матрицей композиции. 
За счет этого предотвращается выкрашивание 
хрупкого износостойкого металла при ударных 
нагрузках.
Принудительное давление вспомогательной дуги, 
горящей между плавящимся электродом и изделием 
в хвостовой части ванны, позволяет затормозить 
высококинетичные потоки расплавленного металла, 
генерируемые в головной части ванны давлением 
плазменной дуги, и способствует образованию 
застойной зоны за вспомогательной дугой и 
бездефектному формированию износостойких 
участков. Одновременно решаются задачи 
полного усвоения присадки и механизации подачи 
легирующей порошковой проволоки.

Степень готовности
Опытное производство на ОАО «Стойленский ГОК».

Правовая защита
Авторское свидетельство № 1297349 СССР. 1986 г. 
Способ дуговой наплавки /В.Я. Воротников [и др.]. 

Предложения по сотрудничеству
Создание совместного производства по выпуску 
упрочненных изделий, реализация технологии для 
упрочнения плазменной и вспомогательной дугами.

Финансово-экономические показатели
Объем требуемых инвестиций – одна установка 
(включая пуск, наладку, обучение персонала) – 1550 
тыс. руб.
Срок окупаемости – 1 год.
Штучное время упрочнения 1 зуба ковша экскаватора 
ЭКГ-8 – 8 мин. 
Себестоимость упрочнения 1 зуба ковша экскаватора 
ЭКГ-8 – 800 руб. 
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Рис. 1. Схема упрочнения наплавкой 

а – схема объемного изнашивания; б – 
поверхностная наплавка; в – объемное 
упрочнение плазменной дугой 

 

Схема упрочнения наплавкой: а – схема объемного 
изнашивания; б – поверхностная наплавка; в – 
объемное упрочнение плазменной дугой
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРОЧНЕНИЯ 
РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

Разработчики и партнеры
Кафедра материаловедения и сварочного 
производства ЮЗГУ, ОАО «Геомаш», ООО «Завод 
по ремонту горного оборудования», ОАО «Прибор».

Область применения
Упрочнение режущего инструмента электроискровым 
легированием (ЭИЛ) с использованием в качестве 
электродного материала твердосплавных порошков.

Описание научно-технической продукции
Одним из основных направлений современного 
материаловедения является создание новых 
материалов и поверхностных слоев с повышенными 
физико-химическими и эксплуатационными 
свойствами, разработка прогрессивных, 
экологически чистых, энергосберегающих и 
безотходных технологий − технологических 
основ формирования функциональных покрытий, 
полученных при применении ЭИЛ и электродных 
материалов, в том числе из отходов твердых 
сплавов, для повышения надежности и ресурса 
режущего инструмента и других изделий, а также их 
реновация.

Основные преимущества перед аналогами
Метод электроискрового легирования обладает 
универсальностью, технологической надежностью 
и стабильностью, локальностью, малым расходом 
энергии, отсутствием объемного нагрева материала, 
простотой автоматизации и «встраиваемости» в 
техпроцесс изготовления деталей. При ЭИЛ возможно 
применение любых токопроводящих материалов. 
К основным особенностям ЭИЛ можно отнести: 
локальную обработку поверхности (легирование 
можно осуществлять в строго указанных местах 
радиусом от долей миллиметра и более, не защищая 
при этом остальную поверхность детали), высокую 
прочность сцепления нанесенного материала с 
основой, отсутствие нагрева детали в процессе 
обработки; возможность использования в качестве 
обрабатывающих материалов как чистых металлов, 
так и их сплавов, металлокерамических композиций, 
тугоплавких соединений; диффузионное обогащение 
поверхности катода составными элементами анода 
без изменения размеров детали-катода; отсутствие 
необходимости специальной предварительной 
подготовки обрабатываемой поверхности.
К основным недостаткам метода можно отнести 
высокую шероховатость и пористость формируемого 
слоя покрытия, а также относительно низкую 
производительность обработки.
Способ электроэрозионного диспергирования 
твердых сплавов отличается от промышленных 
относительно невысокими энергетическими 
затратами и экологической чистотой процесса. 
Порошки, получаемые этим методом, имеют в 
основном сферическую форму частиц размером от 

0,01 до 100 мкм., причем, изменяя электрические 
параметры процесса диспергирования, можно 
управлять шириной и смещением интервала размера 
частиц. В зависимости от среды диспергирования 
можно получать как химически чистые порошки 
металлов, так и соединения металлов с элементами 
среды. Порошковые материалы нашли применение 
при создании электродных материалов для 
электроискрового легирования металлорежущих 
инструментов различного назначения.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Модернизация существующей технологии.

Степень готовности
Создание опытного образца.

Правовая защита
Заявка на изобретение. Состав электродного 
материала для электроискрового легирования 
режущего инструмента.

Предложения по сотрудничеству
Создание малого инвестиционного предприятия.

Финансово-экономические показатели
Объем требуемых инвестиций – 100000 руб.
Срок окупаемости – 1 год.
Себестоимость 1 шт. упрочненного сверла Ø 12 мм 
– 50 руб.
Цена 1 шт. упрочненного сверла Ø 12 мм – от 75 руб.
Прогнозируемый годовой объем продаж – 10000 шт.

Разработчики и партнеры

Объекты разработки: испытуемые сверла; заготовка.
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СОРБЦИОННЫЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ И 
ПРИРОДНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Разработчики и партнеры проекта 
Кафедра общей и неорганической химии ЮЗГУ.

Область применения
Полученные результаты могут быть использованы 
на гальванических, красильно-отделочных, 
целлюлозно-бумажных производствах для решения 
экологических проблем.

Описание научно-технической продукции
Предложен сорбционный способ очистки сточных 
и природных вод от загрязняющих веществ с 
использованием местных природных сорбентов и 
отходов промышленных предприятий. 
Для удаления промышленных красителей 
(кислотных, катионных, антрахиноновых и др.), 
ионов тяжелых металлов (меди (II), хрома (II), железа 
(II, III)) и фенолов используют карбонатные породы 
с содержанием карбоната кальция 41,95…49,50%, 
измельченные до зерен размером 
0,06…2,0 мм, время контакта фаз составляет 30…60 
минут. Степень сорбции в оптимальных условиях 
достигает 100%.

Основные преимущества перед аналогами
По сравнению с сорбционным способом очистки 
сточных вод, основанном на использовании 
суспензии монтмориллонита в 0,1 М растворе 
хлорида железа (III), активированного акустическими 
колебаниями [патент №2177913 G 02 F 1/52, опубл. 
10.01.2002], предлагаемые способы:
- расширяют ассортимент применяемых при очистке 
сорбентов;
- позволяют использовать в качестве сорбента 
местные карбонатные породы;
- увеличивают эффективность очистки (до 100%-
ной); 
- не требуют дополнительной обработки сорбента;
- экономически целесообразны и экологически 
чисты.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Принципиально новое решение, так как впервые 
предложены природные карбонатные породы 
различных месторождений Курской области, а также 
отходы промышленных предприятий (кожевенная 
стружка, металлизированная пыль ОЭМК, 
древесные опилки и др.) для очистки сточных вод от 
ионов тяжелых металлов (железа, меди, хрома и пр.) 
от промышленных красителей различных классов 
(катионных, кислотных, антрахиноновых и др.), а 
также от фенолов. 

Степень готовности
Подготовлена научно-техническая документация на 
сорбционные способы очистки сточных вод от ионов 
тяжелых металлов и промышленных красителей 

с использованием карбонатных пород и отходов 
производства.

Правовая защита
Патент №2424193, дата подачи заявки 23.11.2009; 
опубликовано: 20.07.2011 Бюл. №20. Способ 
сорбционной очистки сточных вод от фенолов / 
Мальцева В.С., Будыкина Т.А., Сазонова А.В.
Патент №2424192, дата подачи заявки 23.12.2009; 
опубликовано: 20.07.2011 Бюл. №20. Способ 
сорбционной очистки сточных вод от хрома (III) / 
Мальцева В.С., Будыкина Т.А.
Патент №2430888, дата подачи заявки 08.02.2010; 
опубликовано: 10.10.2011 Бюл. №20. Способ очистки 
сточных вод от красителей / 
Мальцева В.С., Будыкина Т.А.

Предложения по сотрудничеству
Возможна продажа патентов по очистке сточных 
вод гальванических, красильно-отделочных, 
целлюлозно-бумажных производств, природных и 
питьевых вод на станциях водоподготовки.
Финансово-экономические показатели
Стоимость адаптации и технологии к условиям 
конкретного предприятия – 250 тыс. руб. 

Разработчики и партнеры проекта 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ НЕФТИ И 
НЕФТЕПРОДУКТОВ

Разработчики и партнеры проекта 
Кафедра машиностроительных технологий и 
оборудования ЮЗГУ, кафедра физики ЮЗГУ, 
Центр коллективного пользования «Наукоемкие 
технологии», ГНПО «Научно-практический центр 
НАН Беларуси по материаловедению» ООО «ЭРГА». 

Область применения
Технологию очистки воды от нефти и нефтепродуктов, 
как предполагается, будут приобретать 
нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие 
компании «Роснефть», «Лукойл», «ТНК-БР», 
«Газпром нефть», «Татнефть» и др. Кроме того, 
потребителями продукта могут быть порты, 
транспортные компании, нефтехранилища, МЧС, 
РЖД.

Описание научно-технической продукции
Выпускаемый Михайловским горно-обогатительным 
комбинатом «концентрат сушеный» можно 
использовать для сбора нефти и нефтепродуктов с 
поверхности воды. Стоимость концентрата примерно 
90 дол./т. Частицы порошка концентрата имеют 
размеры 0,5…50 мкм со средней удельной 
поверхностью 1,5 м2/см3. Концентрат совмещается с 
нефтью, т. к. он гидрофобен. Его поверхность покрыта 
углеродом, который получается из флотореагента 
и крахмала на технологической стадии сушки. 
Наши исследования показали, что удельная 
намагниченность насыщения концентрата равна 150 
А м2/кг. Магнетит концентрата в 2,3 раза превышает 
таковую чистого магнетита. Добавление 1-5% 
концентрата в нефть превращает углеводороды в 
композит с удельной намагниченностью насыщения 
0,6...3 А м2/кг. Нефть обладает своими слабыми 
магнитными свойствами вследствие природного 
содержания в ней железа, ванадия и техногенных 
оксидов железа и железа, появляющихся в ней в 
результате добычи и транспортировки. Над нефтью 
распыляют магнитный адсорбент. Он проникает 
в нефть и адсорбирует на своей поверхности 
активные компоненты нефти. Кроме того, с помощью 
магнитного адсорбента нефть приобретает 
дополнительные магнитные свойства. С акватории ее 
собирают мощными магнитными приспособлениями. 
Поверхностная и утопленная нефть прилипает к 
магниту нефтесборника при соприкосновении и 
на расстоянии за счет электромагнитного поля. 
Собранная специальными судами, нефть отделяется 
от магнитного порошка на магнитных сепараторах. 
Регенерированный магнитный адсорбент обжигают 
для удаления нефти и снова используют для очистки 
воды от нефти. 
Кроме очистки поверхности воды от нефти, магнитный 
адсорбент можно применять для очистки побережий, 
пляжей, подъема тяжелых нефтепродуктов со дна 
водоемов, очистки технологических растворов 
(смазочно-охлаждающих жидкостей).

Основные преимущества перед аналогами
К рынку предлагаемой технологии относятся 
вещества, применяемые для очистки воды от нефти 
и нефтепродуктов: смачиватели-диспергаторы 
(например, коррексит), шерсть, гелеобразующий 
материал стеллавей, полиакриламид с морскими 
микроорганизмами, вата с полипропиленом, отходы 
бумаги и картона. 
Коррексит применялся для очистки вод 
Мексиканского залива от нефти. Он удаляет нефть 
только с поверхности воды, отправляя ее на 
глубину, и пагубно воздействует на флору и фауну 
океана. Конкурирующий магнитный адсорбент 
только один Нефтеклин. Он предложен проф. 
Д.Гуревичем (Израиль). Рекламируется в Интернете. 
Конкурирующий продукт находится на рынке в таком 
же состоянии, что и наш, т.е. не испытан на практике 
и для его выхода на рынок требуются инвестиции. 
Технические данные о нем в справочной литературе 
отсутствуют. 
Все другие перечисленные продукты плохо 
регенерируются или загрязняют воду. Так президент 
США Б. Абама разрешил компании ВР для 
ликвидации аварии на ее скважине применить 
2 миллиона галлонов коррексита и несколько 
миллионов галлонов других диспергаторов нефти, 
которые отправили нефть на дно или в глубокие 
слои Мексиканского залива. Как считают некоторые 
ученые, диспергаторы смешали теплые и холодные 
слои Гольфстрима и прекратили существование 
этой термохалинной системы циркуляции воды. 
Коррексит удаляет нефть с поверхности воды, но 
увеличивает токсическую нагрузку на флору и фауну 
океана дополнительно с нефтью. Предлагаемый 
концентрат железной руды содержит природные 
неорганические оксиды железа и кремния (песок), из 
которых состоит дно океанов.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Предлагается принципиально новое решение 
технологии сбора нефти с помощью магнитного 
поля, которое вступает во взаимодействие с 
магнитным полем нефти, создаваемом совместно с 
концентратом руды. 
Концентрат гидрофобен, совмещается с нефтью, 
обладает вновь открытыми значительными 
магнитными характеристиками, доступен, т. к. дешев 
и выпускается ГОКами в большом количестве, в том 
числе и Михайловским ГОКом Курской области.

Степень готовности
В ЮЗГУ  выполнены лабораторные фундаментальные 
исследования, доказывающие, что концентрат 
Михайловского ГОК можно применять без 
дополнительных обработок в качестве магнитного 
адсорбента. 

Разработчики и партнеры проекта 
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Вывод продукта на рынок, как предполагается, 
будет осуществлять Михайловский ГОК или 
нефтедобывающие компании. Организация 
выполнения проекта «Технология очистки воды от 
нефти и нефтепродуктов» Михайловского ГОКа 
должна заключить договор со специализированными 
организациями и ЮЗГУ для создания оборудования 
и испытания новой технологии с использованием 
своего продукта. 
К оборудованию относятся: распылитель порошка, 
магнитное приспособление для сбора нефти, 
магнитный сепаратор. После положительного 
испытания можно осуществить регенерацию 
порошка. Разработчики предлагают пока только 
магнитный адсорбент, технические условия на него, 
консультации по разработке технологии сбора нефти. 
Разработку технологии должны осуществлять другие 
специализированные организации, т.к. решаемая 
проблема носит комплексный характер.

Правовая защита
Подана заявка в ФИПС на изобретение «Магнитный 
адсорбент для сбора нефти и нефтепродуктов». 
Принята к печати статья в журнале Сибирского 
отделения РАН «Химия в интересах устойчивого 
развития».

Предложения о сотрудничестве
Обладатель будущего патента ЮЗГУ готов 
рассмотреть предложения о продаже лицензии, 
патента на магнитный адсорбент. Готов заключить 
договор для создания новой технологии очистки 
поверхности воды от нефти и консультаций по 
созданию оборудования.

Финансово-экономические показатели
Прибыль при сборе 1т нефти – 2029,35 руб. Прибыль 
от регенерированной нефти начнет поступать 
после сбора 1000 т нефти, не считая прибыли от 
ликвидации ущерба окружающей среде, которая 

будет поступать сразу после очистки поверхности 
воды. Для сравнения компания ВР потратила на 
ликвидацию последствий аварии в Мексиканском 
заливе и компенсации 33,6 млрд. долларов. 
Компания потратила на диспергирование в океане 1 
т нефти 33 600 дол.

Зависимость удельной намагниченности от 
приложенного магнитного поля: порошка 
концентрата; нефти с порошком концентрата 1, 5, 
10%.

СИСТЕМА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ НА ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЯХ
Разработчики и партнеры проекта 
Кафедра водоснабжения и охраны водных ресурсов 
ЮЗГУ.

Область применения
Очистные сооружения городских сточных вод, 
очистные сооружения промышленных предприятий 
и промышленных комплексов Курской области и 
региона. 

Описание научно-технической продукции
Разработана и внедрена технология экологически 
безопасного метода обеззараживания сточных 
вод ультрафиолетовым излучением, вместо 
обеззараживания жидким хлором, на действующих 
очистных сооружениях промплощадки Курской 

АЭС (цех обеспечивающих систем) и очистных 
сооружениях санатория-профилактория «Орбита» 
Курской АЭС. 
Целью внедрения УФ-обеззараживания на очистных 
сооружениях является исключение условий для 
образования в сточных водах хлорорганических 
соединений и хлораминов, обладающих токсичным 
действием по отношению к биоценозу водоема – 
приемника сточных вод, путем замены существующего 
метода обеззараживания очищенных сточных 
вод жидким хлором на экологически безопасный 
метод обеззараживания – ультрафиолетовым 
излучением. 
Это позволило перейти с I класса опасности 
(использование хлора) на VIII класс опасности.

Разработчики и партнеры проекта 
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Основные преимущества перед аналогами
Технология УФ-обеззараживания имеет 
следующие преимущества по отношению к другим 
окислительным обеззараживаюшим методам:
- УФ – облучение летально для большинства водных 
бактерий, вирусов спор;
- в обработанной ультрафиолетом воде не 
обнаруживаются токсичные и мутагенные 
соединения, оказывающие негативное влияние на 
биоценоз водоемов;
- в отличие от окислительных технологий в случае 
передозировки отсутствуют отрицательные 
эффекты;
- время обеззараживания при УФ – облучении 
составляет 1-10 секунд в проточном режиме, поэтому 
отсутствует необходимость в создании больших 
контактных емкостей;
- для обеззараживания УФ – излучением 
характерны более низкие, чем при хлорировании, 
эксплуатационные расходы;
- отсутствует необходимость создания складов 
токсичных хлорсодержащих реагентов;
- УФ – оборудование компактно, требует 
минимальных площадей, его внедрение возможно в 
действующие технологические процессы очистных 
сооружений. 

Характеристика новизны научно-
технического продукта
Система обеззараживания УФ-излучением 
очищенных сточных вод впервые использована на 
очистных сооружениях АЭС региона. Установка 
оборудования УФ-обеззараживания произведено без 

существенного переоборудования технологической 
схемы очистных сооружений.
Результаты, полученные при выполнении комплекса 
работ, включающих технологическое обследование, 
модельные и опытно-промышленные испытания 
на очистных сооружениях Курской АЭС, выявили 
техническую возможность, высокую эффективность 
и стабильность обеззараживания хозяйственно-
бытовых и производственных сточных вод УФ-
излучением.

Степень готовности
Разработан проект системы обеззараживания 
сточных вод ультрафиолетовым излучением на 
очистных сооружениях Курской АЭС. 
Система обеззараживания на очистных сооружениях 
с/п «Орбита» введена в эксплуатацию в 2009 году.
Станция обеззараживания УФ-излучением на 
очистных сооружениях цеха обеспечивающих систем 
Курской АЭС введена в эксплуатацию в 20011 году.

Предложения по сотрудничеству
Сотрудничество по внедрению обеззараживания 
УФ-излучением с водоканалами и промышленными 
предприятиями Курской области и региона. 

Финансово-экономические показатели
Финансово-экономические показатели 
инновационного проекта зависят от выбора 
типа оборудования для ультрафиолетового 
обеззараживания и его количества на основе данных 
о производительности очистных сооружений, 
результатов модельных и опытно-промышленных 
испытаний. 

БИОНИЧЕСКИЙ ПЛАВАЮЩИЙ РОБОТ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 
ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В 

ГИДРОСФЕРЕ
Разработчики и партнеры проекта  
Кафедра теоретической механики и мехатроники 
ЮЗГУ, научно-образовательный центр «Мехатроника 
и микросистемная техника» ЮЗГУ.

Области применения
• разведка недр мирового океана и поиск 
полезных ископаемых;
• проверка состояния подводных трубо-и 
топливопроводов;
• обследование и подъем затонувших 
объектов;
• мониторинг загрязнения вод. Поисковые и 
спасательные работы;
• океанографические исследования (изучение 
морских течений, миграции морских животных, учет 
их ареала и популяции и т.п.);
• морская археология;

Описание научно-технической продукции
В конструкции плавающего робота, основанного 

на бионических принципах движения, принята 
трехзвенная кинематическая схема и имеются 
следующие основные приводы и подсистемы:
• привод хвостового плавника;
• привод предхвостия;
• подсистему динамического погружения и 
всплытия с приводом боковых плавников;
• подсистему вертикального погружения и 
всплытия;
• подсистему видеонаблюдения;
• подсистему освещения;
• подсистему электропитания;
• подсистему навигации.
В качестве приводов хвостового плавника 
и предхвостия использованы кривошипно-
коромысловые механизмы, в которых вращение 
кривошипа обеспечивается сервоприводом фирмы 
Parallax серии Standard Servo (#900-00005). Данные 
электроприводы оснащены встроенной системой 
автоматического управления, обеспечивающей 
точное позиционирование. Управление производится 

Разработчики и партнеры проекта  
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путем изменения частоты подаваемого на привод 
сигнала. Напряжение питания 6 В. 
Особенностью данных электроприводов является 
то, что они рассчитаны на поворот вала от 0 до 
180º или непрерывное вращение. Подсистема 
динамического погружения и всплытия содержит 
также сервопривод модели Standard Servo (#900-
00005) и обеспечивает управляемое вращательное 
движение парных боковых плавников на угол от нуля 
до 180º. Это позволяет осуществлять перемещение 
робота в вертикальной плоскости, т.е. по глубине, за 
счет движения хвостового плавника и предхвостия, 
обеспечивающих перемещение в горизонтальной 
плоскости. 
Такое погружение или всплытие робота считается 
динамическим, в отличие от вертикального, когда 
горизонтальное движение будет отсутствовать. 
Необходимость вертикального погружения 
(всплытия) продиктована возможной потребностью 
мониторинга вертикальных объектов в гидросфере 
(опорных колонн, свай, подводных бортов кораблей 
и т.д.), а также возможными ограничениями 
водного пространства. Подсистема вертикального 
погружения (всплытия) включает гидроцилиндр 
с приводом линейного движения для приема или 
вытеснения забортной воды, что позволит управлять 
величиной архимедовой силы.
Подсистема автономного электропитания включает 
основную аккумуляторную батарею, рассчитанную 
на бесперебойную работу всех приводов в штатном 
режиме не менее 30 мин, а также аварийную 

аккумуляторную батарею, необходимую для 
аварийного всплытия робота-рыбы.
Испытания изготовленного опытного образца робота-
рыбы с дистанционным управлением показали, что он 
может перемещаться в водной среде на расстояние 
до 150 м. Данное устройство позволяет исследовать 
влияние параметров конструкции (площадь и длина 
хвоста, частота и амплитуда колебаний хвоста) на 
динамические характеристики мобильного робота 
(скорость плавания, маневренность и т.д.

Характеристика новизны 
научно-технического продукта
Продукт является единственным и уникальным в 
своем роде на российском рынке.

Степень готовности
Имеется научно-техническая документация, 
разработан опытный образец.

Правовая защита
Готовится заявка на патент.

Предложения по сотрудничеству
Сотрудничество в рамках данного проекта возможно 
в виде создание совместного предприятия, покупки 
лицензии на продукт.

Финансово-экономические показатели
Объем требуемых инвестиций – 2000000 руб.
Себестоимость единицы продукции – 30000 руб.
Стоимость единицы продукции – 100000 руб.

Кинематическая схема бионического плавающего 
робота в горизонтальной плоскости

Натурные испытания бионического плавающего 
робота




