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ВВЕДЕНИЕ 

В антологию включены краткие характеристики инноваций институтов и центров РАН, 

специализирующихся в области физико-математических наук:  

1. ОТДЕЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК. 

― Вычислительный  центр им А.А.Дородницына (ВЦ РАН) 

― Институт  автоматизации проектирования (ИАП РАН) 

― Институт вычислительной математики (ИВМ РАН) 

― Математический институт им. В.А. Стеклова (МИАН) 

― НИИ прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского научного 

центра РАН (НИИ ПМА КБНЦ РА). 

2. ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК 

― Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. 
Пушкова (ИЗМИРАН) 

― Институт космических исследований (ИКИ РАН) 

― Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова (ИК РАН) 

― Институт общей физики им. A.M. Прохорова (ИОФ РАН) 

― Институт прикладной астрономии (ИПА РАН) 

― Институт прикладной физики (ИПФ РАН) 

― Институт спектроскопии  (ИСАН) 

― Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского НЦ (ИФ ДНЦ РАН) 

― Институт физики микроструктур (ИФМ РАН) 

― Институт физики твердого тела (ИФТТ РАН) 

― Институт ядерных исследований (ИЯИ РАН) 

― Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского Казанского НЦ (КФТИ 

КазНЦ РАН) 

― Научный  центр волоконной оптики (НЦВО РАН) 

― Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова (ПИЯФ) 

― Полярный геофизический институт Кольского научного центра (ПГИ КНЦ РАН) 

― Специальная астрофизическая обсерватория (САО РАН) 

― Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе (ФТИ РАН) 

По каждой инновационной разработке дается следующая информация:  

(1) краткое описание разработки;  

(2) преимущества разработки и сравнение с аналогами; 

(3) области коммерческого использования разработки; 

(4) форма внедрения разработки; 

(5)  форма защиты интеллектуальной собственности; 

(6) соавторы (если имеются). 
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Источник: Важнейшие исследования и разработки научных учреждений РАН в 2008-

2012 гг., готовые к практическому применению / Информационный сборник. М.: Россий-

ская академия наук, 2013.  

Комментарий.  Редакционный совет:  С.М. Алдошин, В.А. Бородин, В.М. Бузник, Л.И. Ле-

онтьев, Д.И. Цыганов,  И.А. Щербаков. 
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1. ОТДЕЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК. 

Вычислительный  центр им А.А.Дородницына (ВЦ РАН) 

Новая методика построения эффективных стратегий управления водохранили-

щами 

1. Краткое описание разработки. Совместно с ВНИИ гидротехники и мелиорации РАСХ 

разработана новая методика построения эффективных стратегий управления водохра-

нилищами (диспетчерских графиков), основанная на визуализации границы Парето.  

Методика учитывает такие критерии, как сохранение систем жизнеобеспечения и эколо-

гических важных объектов, выполнение требований по производству электроэнергии 
гидроэлектростанциями, предотвращение наводнений, обеспечение доставки грузов 

водным транспортом и т.д.  

2. Форма внедрения разработки. Разработано программное обеспечение для суперком-

пьютера, позволившее применить методику для построения диспетчерского графика для 
Иркутской ГЭС, превосходящего по всем рассмотренным показателям ранее известные 

диспетчерские графики.  
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Институт  автоматизации проектирования (ИАП РАН) 

Математическое моделирование деформации глаза для создания новых мето-

дов и инновационных приборов измерения внутриглазного давления 

1. Краткое описание разработки. Внутриглазное давление (ВГД) является важной харак-
теристикой состояния глаза с медицинской точки зрения.  

Поэтому совершенствование и разработка новых методов его измерения является важ-

ным направлением исследований в офтальмологии.  

Сейчас нашли широкое применение аппланационные методы его измерения, которые 
сводятся к деформации глаза путем некоторого стандартного механического воздейст-

вия. 

Для объективного измерения ВГД применяют специальные устройства, например, анали-

затор ORA (Ocular Response Analyzer), разработанный американской фирмой Reichert.  

Особенностью прибора является цифровая обработка сигналов и, как следствие, полу-

чение более точного значения ВГД.  

Однако методика интерпретации результатов базируется только на эмпирическом под-

ходе и не позволяет раскрыть полностью возможности прибора.  

Проведено численное моделирование деформации глаза при определении ВГД этим 
прибором.  

Математическое моделирование процесса измерения дает возможность обосновать ме-

тоды обработки результатов исследования и более точно судить о ВГД и дать основу для 

создания инновационного поколения медицинских приборов.  

Разработан алгоритм расчета совместного деформирования роговицы и склеры, и свето-

вых потоков при измерении ВГД оптическим методом, при котором на роговицу глаза 

направляется узкий световой луч, а отраженный от роговицы световой поток улавлива-

ется фотоприемником.  

На роговицу направляется струя воздуха, деформирующая роговицу, в результате чего 

отраженный световой поток меняется.  

На основе анализа этого потока судят о ВГД.  

Роговица и склера рассматриваются как геометрически нелинейные упругие оболочки 

заполненные жидкостью и нагруженные равномерным внутренним и локальным внеш-
ним давлением.  

2. Преимущества разработки и  сравнение с аналогами. Эти результаты получены впер-

вые. Других подобных, полученных экспериментальными или иными методами, не суще-

ствует. 

3. Области коммерческого использования разработки.  Результаты исследований могут 

использоваться для интерпретации данных по измерению внутриглазного давления и 

создания инновационного поколения приборов в офтальмологии. 

4. Форма внедрения разработки. Проведение совместных работ с разработчиками и из-
готовителями приборов для измерения ВГД, одним из них является Научно-

исследовательский институт глазных болезней РАМН. 
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Институт вычислительной математики (ИВМ РАН) 

 Глобальная полулагранжева модель среднесрочного прогноза погоды ПЛАВ 

1. Краткое описание разработки. Модель на основе полных трехмерных уравнений атмо-

сферы рассчитывают эволюцию  состояния атмосферы  с учетом процессов осадкообра-

зования, нагревания солнцем и других неадиабатических процессов. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. Внедрение в качестве основного 

численного метода глобальной модели ПЛАВ позволило примерно в два раза сократить 

отставание России, по сравнению с лидирующей группой мировых прогностических цен-

тров, в ошибках прогноза таких важных параметров, как давление на уровне моря, тем-

пература на уровне 850 гПа и высота поверхности 500 гПа.  

Модель пока имеет более грубое разрешение по сравнению с зарубежными центрами и 

это является одной из причин отставания от зарубежных центров, однако готовится к 

испытаниям новая версия модели, имеющая соответствующее мировому уровню разре-

шение. 

3. Форма внедрения разработки. Модель прошла оперативные испытания и Решением 

Центральной методической комиссии по гидрометеорологическим и гелиофизическим 

прогнозам Росгидромета от 27.10.2009 принята как основной численный метод средне-

срочного прогноза погоды. Модель оперативно эксплуатируется в ФГБУ Гидрометцентр 
России, ее прогнозы публично доступны на http://www.meteoinfo.ru/plav-forc-rus 
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Математический институт им. В.А. Стеклова (МИАН) 

 Система электронного документооборота для редакции научного журнала на 

базе общероссийского математического портала Math-Net.Ru 

1. Краткое описание разработки. На базе издательской части общероссийского матема-
тического портала Math-Net.Ru разработана система, которая решает задачу организа-

ции электронного документооборота в редакции научного журнала РАН, включает в себя 

все аспекты редакционной деятельности и производства научного журнала. 

Предназначена для фиксации и последующего анализа всех этапов продвижения статьи 
в редакции от подачи статьи в электронной форме до публикации в печати и online, а 

также обеспечения взаимодействие между сотрудниками редакции и авторами, рецен-

зентами, переводчиками, редколлегией, наборщиками.  

Вся функциональность системы доступна по каналам Internet из любой точки мира, ра-
ботает во всех распространенных интернет-браузерах. 

Система адаптирована под переводные журналы РАН и является двуязычной - преду-

сматривает хранение всей информации на русском и английском языках.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. Российские аналоги полнофунк-

циональной издательской системы, адаптированной под научные переводные журналы 
РАН, не известны. Существующие решения, созданные западными издателями, дорогие 

и направлены в первую очередь на англоязычного пользователя, не имеют русскоязыч-

ного интерфейса и не учитывают прочие особенности публикации статей в журналах 

РАН. 

3. Области коммерческого использования разработки. Журналы, работающие с системой 

в настоящее время и использующие полный цикл электронного документооборота: Из-

вестия РАН, серия математическая, Математический сборник, Успехи математических 

наук, Теоретическая и математическая физика, Успехи физических наук, Математиче-
ские заметки, Вестник Самарского государственного технического университета. Серия 

«Физико-математические науки», Дальневосточный математический журнал. 

Возможность коммерческого использования – предоставление платных услуг издателям 

научных и научно-популярных журналов России и ближнего зарубежья. Может предос-

тавляться как полный, так и частичный доступ к функционалу системы с различными 
уровнями поддержки пользователей.  

4. Форма внедрения разработки.  Создано малое инновационное предприятие для вне-

дрения результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые 

принадлежат ФГБУН Математический институт им. В.А. Стеклова РАН 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности.   

Получены Регистрационный номер №110214979 в государственном реестре операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных  (требование федерального закона № 

152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.); Свидетельство № 2011620584 о го-
сударственной регистрации базы данных «База данных общероссийского математиче-

ского портала»; Свидетельство №2011616441 о государственной регистрации програм-

мы для ЭВМ «Программа управления базой данных общероссийского математического 

портала» 
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НИИ прикладной математики и автоматизации Кабардино-

Балкарского научного центра РАН (НИИ ПМА КБНЦ РА). 

Стенд для изучения вязкоупругих свойства твердых тел зондовым акустиче-

ским способом 

1. Краткое описание разработки. Разработан макет измерительного стенда, позволяю-

щий изучать вязкоупругие свойства твердых тел зондовым акустическим способом.  

Принцип работы стенда заключается в следующем.  

С задающего генератора переменный сигнал синусоидальной формы подается на катуш-

ку индукционного механического осциллятора, упругий элемент которого изготовлен в 
виде тонкой металлической балки.  

В результате этого корундовый зонд, закрепленный на балке, совершает механические 

колебания, нанося удары по поверхности исследуемого образца.  

Амплитуда колебаний балки зависит от величины прикладываемого к катушке перемен-
ного напряжения.  

Звукосниматель измеряет интенсивность поверхностных звуковых волн, вызванных уда-

рами зонда о поверхность образца.  

Сигналы с генератора и звукоснимателя подаются на двухканальный компьютерный ос-
циллограф. 

С помощью стенда проведены исследования механических свойств различных металлов, 

а также боратно-бариевых и свинцово-силикатных стекол, которые показали удовлетво-

рительное согласие с имеющимися литературными данными. 

Автоматизация измерений осуществляется подключением стенда к персональному ком-
пьютеру через цифровой осциллограф-генератор PCSGU 250 Velleman. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. К распространенным зондовым 

методам относятся сканирующая туннельная микроскопия, атомно-силовая микроско-

пия, магнитно-силовая микроскопия и емкостная зондовая микроскопия.  

Одним из традиционных методов диагностики твердых тел является метод регистрации 

акустической эмиссии. Идея акустических измерений нашла новое применение и в зон-

довой микроскопии.   

В классических ультразвуковых методах зондирования разрешающая способность опре-
деляется длиной волны акустического источника.  

В лучших акустических микроскопах она достигает 1 мкм. При использовании в качестве 

передатчика акустических колебаний детектирующей системы АСМ удается значительно 

повысить разрешающую способность.  

В данном случае разрешающая способность ограничивается размерами кончика зонда 

(~ 10-20 нм).  

Акустические измерения производятся в контактом режиме АСМ. При этом между скане-

ром и образцом размещается специальный пьезоэлектрический элемент, который воз-

буждает звуковые колебания в полосе частот от 1 до 15 МГц.  

Акустические волны, возникающие в образце, передаются в консоль, отклонения кото-

рой в процессе сканирования измеряются прецизионным оптическим методом.  

Указанным способом удается получать достаточно контрастные акустические изображе-

ния поверхности исследуемого образца.  
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Имеется также возможность измерять амплитудно-частотные и фазочастотные характе-

ристики системы зонд-образец в заданной точке сканирования, которые отражают упру-

гие свойства поверхности. Положения экстремумов этих характеристик определяются 
физическими свойствами системы зонд-образец. 

Несмотря на простоту, предлагаемый новый метод по основной своей сути отличается от 

всех известных методов акустических исследований твердых тел.  

Применение разработанного измерительного стенда на практике позволит неразрушаю-

щим способом определять такие важные характеристики твердых материалов, как ско-
рость звука и модуль упругости.  

При этом процесс измерения технологически значительно упрощается и становится ме-

нее затратным (в десятки раз). Обращение с измерительным стендом не требует специ-

альной подготовки. 

3. Области коммерческого использования разработки. Измерительный стенд может ис-

пользоваться для диагностики вязкоупругих свойств металлов, сплавов и конструкцион-

ных материалов в научных лабораториях и на металлургических предприятиях. 
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2. ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК. 

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. 

Н.В. Пушкова (ИЗМИРАН)  

Мониторинг и прогнозирование состояния атмосферы, ионосферы и магнито-
сферы 

1. Краткое описание разработки.  

Реализована технология мониторинга и прогнозирования состояния атмосферы, ионо-

сферы и магнитосферы, способная адекватно отвечать на многие практические потреб-

ности: прогноз состояния окружающего космического пространства для обеспечения 
безопасности функционирования Международной космической станции и космических 

аппаратов, прогноз геомагнитной активности с целью контроля состояния атмосферы и 

обеспечения запусков ракет-носителей, а также с целью контроля окружающей среды в 

интересах медицинских учреждений и т.п. Применение разработанной технологии по-
зволяет обеспечить потребителей необходимой прогностической информацией и избе-

жать многочисленных негативных последствий для различных сторон человеческой дея-

тельности от аномальных изменений природной среды. 

Разработаны модели поведения солнечной и геомагнитной активности в широком диапа-
зоне временных периодов (от часов до десятков лет), модель вероятности протонных 

событий различных категорий, модель изменения потока релятивистских электронов на 

геостационарных орбитах. Созданные модели положены в основу соответствующих ме-

тодик практического прогнозирования. Показатели ежедневного практического прогно-

зирования подтверждают высокую точность и эффективность созданных методик. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. Создан единственный в мире ре-

сурс, на котором размещены ежедневные прогнозы космической погоды и геофизиче-

ской обстановки, а также прогнозы направляются многочисленным потребителям.  

3. Области коммерческого использования разработки. Разработку можно использовать 
при составлении прогноза погоды для различных авиаслужб.  

4. Форма внедрения разработки.  

Ежедневные прогнозы различных аспектов космической погоды и геофизической обста-

новки  на различные сроки заблаговременности направляются многочисленным потре-
бителям и представляются на ежедневно обновляемых сайтах - 

http://www.izmiran.rssi.ru и Центра прогнозов космической погоды 

http://forecast.izmiran.ru (русская и англоязычная версии).   

Для информирования населения о текущем состоянии космической погоды и ее прогнозе 
на 1 – 3 суток в круглосуточном (бесплатном) режиме работают телефоны – автоответ-

чики.  

 

http://www.izmiran.rssi.ru/
http://forecast.izmiran.ru/
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Определение краткосрочных предвестников и местоположения зоны пред-

стоящего сильного землетрясения методом УНЧ магнитной локации с помощью 

геофизического комплекса «Очаг» 

1. Краткое описание разработки.  

Для определения местоположения активной зоны предстоящего сильного землетрясения 

(М≥4) разработан оригинальный метод ультранизкочастотной (УНЧ) магнитной локации 

литосферных источников аномальных УНЧ возмущений. В основе метода лежат УНЧ 

электромагнитные излучения – эффект возникновения аномальных УНЧ излучений в 
частотном диапазоне F = 0.001–10 Гц  перед сильными землетрясениями.   

Для определения направления на источник вариаций используются дифференциальные 

методы измерений, в том числе фазово-градиентный метод, который состоит в том, что 

по трем трехкомпонентным магнитным станциям, расположенным на земной поверхности 
треугольником на небольшом (~5 км) расстоянии друг от друга (магнитный градиенто-

метр), строятся векторы градиентов и фазовых скоростей геомагнитных пульсаций 

вдоль земной поверхности для любой из трех компонент магнитного поля.  

Векторы градиентов геомагнитных волн направлены к локальному источнику пульсаций, 
а векторы фазовых скоростей – от источника. Определение местоположения источника 

(точнее, его проекции на земную поверхность) осуществляется при помощи  двух маг-

нитных градиентометров, разнесенных на расстояние ~100 км, на пересечении  направ-

лений, задаваемых  векторами измеряемых градиентов  (метод УНЧ магнитной локации). 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. Контролируемая площадь 10–40 

тыс. кв. км. Малый вес одной станции GI-MTS-1 (6,5 кг). Возможность работы в авто-

номном режиме, малое энергопотребление (2 Вт от аккумулятора 12 В). Возможность 

работы в труднодоступных районах (горы, пустыни, арктические и антарктические рай-

оны). Нет аналогов в мировой практике. 

3. Области коммерческого использования. Обнаружение предвестников сильных земле-

трясений. Поиск полезных ископаемых (нефть, газ, железорудные, геотермальные во-

ды) методом МТЗ. Контроль динамики неоднородностей ионосферной плазмы в авро-

ральных широтах.  

Для локации разработан геофизический комплекс «Очаг», который состоит из шести 

(девяти) высокочувствительных цифровых станций GI-MTS-1. Комплекс измеряет ва-

риации магнитного поля и теллурических токов в УНЧ диапазоне, а также сейсмические 

колебания одновременно в двух (трех) градиентных точках наблюдений на земной по-
верхности, разнесенных на расстояние  50–140 км. В каждой градиентной точке наблю-

дений используются три станции GI-MTS-1, разнесенные на расстояние 3 – 6 км. 
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Геофизическая станция GI-MTS-1: 

1 – блок магнитных датчиков MS; 2 – регистратор MTS-R с приемником GPS; 3 – блок 
аналоговых фильтров AF; 4 – электроды для теллурических токов; 5 – кабель для под-
ключения электродов к регистратору MTS-R; 6 – кабель для подключения общего элек-
трода к регистратору MTS-R; 7 – кабель питания 12 В; 8 – антенна GPS;  9 – компакт 
флэш-карта; 10 – кабель связи регистратора MTS-R и ПК; 11 – уровень; 12 – кабель, со-
единяющий блоки MS и MTS-R; 13 – CD-диск с программным обеспечением;  14 – описа-
ние GI-MTS-1.         
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Институт космических исследований (ИКИ РАН) 

Блок определения координат звезд БОКЗ-М60/1000 

1. Краткое описание разработки.  

Завершена разработка прецизионного оптико-электронного прибора – БОКЗ-М60/1000, 
предназначенного для определения ориентации космических аппаратов по изображе-

нию произвольного участка звездного неба. БОКЗ-М60/1000 выполнен в виде монобло-

ка, устанавливаемого вне гермоотсека снаружи космического аппарата. Прибор состоит 

из двухкаскадной светозащитной бленды, позволяющей получать изображение участка 
звездного неба при угле между направлением на Солнце и направлением оси прибора 

30°, блока объектива «Астрар-8», модуля видеотракта (МВТ) с фоточувствительным 

элементом – ПЗС-матрицей «Сфера-1000» с числом элементов 1024х1024, модулем про-

цессора (МП), обеспечивающим управление работой прибора и выполнение необходи-
мых вычислений, модулем вторичного источника питания (МВИП), формирующим необ-

ходимые для функционирования прибора напряжения. 

Сформированное на ПЗС-матрице изображение произвольного участка звездного неба 

локализуется, затем определяются энергетические центры объектов и угловые расстоя-

ния между объектами. Сравнением угловых расстояний конфигурации полученных изо-
бражений звезд с угловыми расстояниями между звездами бортового каталога (хранится 

в памяти МП) определяется ориентация приборной системы координат БОКЗ-М60/1000 

во второй экваториальной. Выходная информация выдается в виде кватерниона ориен-

тации, привязанного к середине времени экспонирования ПЗС-матрицы с погрешностью 
3-10-5с. 

Аппаратными решениями и разработанным специальным алгоритмическим обеспечением 

прибора удалось получить высокую точность определения ориентации в диапазоне уг-

ловых скоростей от 0 до 65°/с и повысить частоту выдачи информации об ориентации 
до 4 Гц. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.По техническим характеристикам 

прибор БОКЗ-М60/1000 соответствует, а по точностным параметрам превосходит зару-

бежные аналоги. В Российской Федерации аналоги прибора БОКЗ-М60/1000 отсутству-

ют. 

3. Форма внедрения разработки. Прибор БОКЗ-М60/1000 прошел с положительным ре-

зультатом конструкторско-доводочные испытания, по результатам которых конструктор-

ской документации присвоена литера «О». Изготовлено и поставлено в ФГУП ГНПРКЦ 

«ЦСКБ-Прогресс», шесть опытных образцов БОКЗ-М60/1000 для летной эксплуатации. 
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Автоматизированный метод картографирования растительного покрова России 

на основе данных дистанционного зондирования Земли со спутников 

1. Краткое описание разработки.  

Разработан новый автоматизированный метод картографирования растительного покро-

ва на основе данных спутниковых наблюдений спектрорадиометром MODIS.  

В основу метода положено использование предварительно очищенных от влияния обла-

ков и других мешающих факторов многолетних временных серий данных спутниковых 

измерений спектрально-отражательных характеристик земного покрова с автоматиче-
ским распознаванием его типов на основе алгоритма локально-адаптивной классифика-

ции.  

Использование метода позволило создать на основе данных спектрорадиометра MODIS 

новую карту растительного покрова России TerraNorte RLC с пространственным разре-
шением 250 м.  

Легенда карты включает в себя 22 тематических класса, 18 из которых характеризуют 

различные типы растительности, выделенные с учетом их жизненных форм, типов веге-

тативных органов и фенологической динамики.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. Метод обеспечивает возможность 

унифицированного картографирования растительного покрова больших территорий без 

необходимости предварительной стратификации, что открывает потенциальную возмож-

ность его использования для создания карт растительного покрова любого, вплоть до 
глобального, географического охвата.  

3. Форма внедрения разработки. Разработанный метод позволяет создать автоматиче-

скую технологию динамического спутникового картографирования и сформировать на 

ее основе временную серию ежегодных карт растительного покрова России за период с 

2000 года по настоящее время. 

Соавторы: Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов (ЦЭПЛ РАН). 



17 

Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова (ИК РАН)  

Мультиспектральный прибор контроля распределения температур в высоко-

температурных системах 

1. Краткое описание разработки.  

Мультиспектральный пирометр предназначен для получения изображений расплава и 

других высокотемпературных объектов в узких, быстро перестраиваемых спектральных 

интервалах.  

Прибор позволяет получать распределение температуры высокотемпературных объек-
тов, что дает возможность изменять это распределение в желательном направлении.  

В настоящее время имеется множество приборов, позволяющих по яркости излучения 

определять пространственное распределение температуры излучающей среды. Однако 

если спектр излучения измеряемой среды, сильно зависящий от ее состава, неизвестен, 
то измерения по яркости могут иметь существенную погрешность.  

В последнее время появились приборы спектральной термометрии, которые анализиру-

ют спектр излучения.  Это позволяет учитывать особенности состава измеряемой среды.  

В то же время до настоящего момента спектральные термометрические приборы прово-

дили измерения интегрально по пространству.  

Предлагаемый прибор, основанный на использовании акустооптического спектрального 

фильтра на базе кристаллов парателлурита, впервые объединяет две эти возможности.  

Основные технические параметры мультиспектрального пирометра: 

- перестраиваемый спектральный анализатор изображения, позволяющий получать изо-
бражения в монохромном свете в диапазоне длин волн – 0.5-3 мкм;  

- калибровка показаний прибора – по полю зрения и по длинам волн;  

- диапазон измеряемых температур – 700-2000ºС;  

- угол зрения – 6 град;  

- число одновременно измеряемых участков – 256х586;  

- точность измерения температуры –0.5%;  

- предельная скорость переключения длин волн – 20 мкс;  

- рабочая скорость переключения – 1 мс.  
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2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. Подобный прибор создан впер-

вые в мире. Его преимуществом по сравнению с зарубежными аналогами является более 

точное измерение распределения температуры в условиях, где спектральное излучение 
среды может быть искажено. Например, за счет излучения отдельных легкоиспаряемых 

компонент в высокотемпературных расплавах. 

3. Области коммерческого использования разработки. Контроль высокотемпературных 

технологических процессов. 



19 

Технология роста кристаллов сульфатов переходных металлов и создание на 

их основе оптических фильтров УФ-диапазона для приборов солнечно-слепой 

технологии 

1. Краткое описание разработки.  

Созданные новые кристаллические материалы с заданными свойствами для фильтрации 

излучения (сульфаты переходных металлов) составляют инновационный потенциал но-

вого класса активно-пассивных приборов фотоники - интеллектуальных монофотонных 

приборов, в которых информационный обмен осуществляется на уровне отдельных фо-
тонов или сгустков из их небольшого числа.  

Монофотонные технологии (МФТ) позволяют с новых позиций подойти к развитию ряда 

высокотехнологичных областей, таких как авиация, космос,  химическая  промышлен-

ность, добыча и транспортировка энергии, экология, геологоразведка, медицина, и 
обеспечить в них конкурентоспособность отечественной продукции.  

Приоритет широкого практического применения МФТ для УФ диапазона принадлежит  

отечественным разработчикам. МФТ нашли свое применение в космических и авиацион-

ных оптико-электронных интеллектуальных системах, в том числе УФ диапазона, на ба-
зе которых  созданы инновационные продукты для перспективных авиационных систем 

безопасности и медицинских диагностических приборов. 

В результате работ получены и исследованы свойства 6 кристаллов семейства сульфа-

тов никеля и кобальта, из них 3 получены впервые. Разработаны технологии выращива-
ния ряда кристаллов и изготовления из них оптических элементов. На их основе разра-

ботан модульный многоцелевой УФ-детектор «Корона». 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. Новые оптические материалы, 

являющиеся ключевым элементом МФТ-приборов, позволили добиться рекордного в ми-

ровой практике шумоподавления и исключительных характеристик по чувствительности 
и временному разрешению. Достигнутое временное разрешение может изменяться от 1 

мкс до 30 пс  и превосходит характеристики типовых приемников изображения в мил-

лионы раз.  

3. Области коммерческого использования разработки.  

С помощью приборов МФТ возможен дистанционный контроль состояния высоковольт-

ных линий электропередач, железных дорог и трубопроводов; мониторинг лесных пожа-

ров; а также - защита воздушных судов, ядерных реакторов и опасных производств от 

террористических атак.  

Созданный на основе кристаллов сульфатов переходных металлов прибор «Корона» в 

силу своих уникальных особенностей при инспекции линий электропередачи позволяет 

не только проводить дистанционный мониторинг потенциально аварийных мест утечки 

коронного разряда, но и определять степень аварийности на основе анализа временной 

структуры разряда.  

На основе датчика «Корона» создана первая в мире реально работающая система защи-

ты самолетов и вертолетов от переносных зенитно-ракетных комплексов «Президент-С». 

4. Форма внедрения. На основе выращиваемых кристаллов сульфатов переходных ме-

таллов ЗАО НТЦ «Реагент» выпускает МФТ приборы для принятого на вооружение рос-
сийской армии и включенного в Гособоронзаказ комплекса активной защиты «Прези-

дент-С». 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. По теме работы получено 7 патен-

тов, 1 заявка проходит процедуру патентования. 
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Институт общей физики им. A.M. Прохорова (ИОФ РАН) 

Спектральные аналитические системы на основе перестраиваемых диодных 

лазеров 

1. Краткое описание разработки.  

Разработаны цифровой программно-аппаратный комплекс для поддержания спектраль-

ных аналитических систем на основе перестраиваемых диодных лазеров и ряд лазерных 

систем на его основе, предназначенных для решения разнообразных аналитических за-

дач:  

― анализатор спиновых изомеров молекул воды (орто- и параводы),  

― анализатор изотопического состава выдыхаемого воздуха (изотопомеров 12СО2 и 
13СО2) для целей диагностики заболеваний в гастроэнтерологии,  

― анализатор эндогенного СО в выдыхаемом воздухе для диагностики в пульмоноло-
гии и спортивной медицине.  

В основе используемого подхода лежат методы лазерной молекулярной спектроскопии 

высокого разрешения в ближнем и среднем ИК-диапазонах.  

Используемый подход и параметры разработанного прораммно-аппаратного комплекса 

позволяют получать уникальное для аналитических систем сочетание параметров: чув-
ствительности, точности, селективности и быстродействия измерений.  

Созданный задел является новой технологической и инструментальной платформой, по-

зволяющей на ее базе решать наиболее сложные аналитические задачи, требующие вы-

сокой чувствительности, точности и селективности (анализ состава атмосферного и вы-
дыхаемого воздуха, продуктов горения, газовых сред химических и биологических реак-

торов и т.п.). 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. Сочетание высоких аналитиче-

ских характеристик, универсальность подхода и применимость для решения широкого 
класса аналитических задач, включая наиболее сложные, полностью цифровая ориги-

нальная электронная система, оригинальные программное обеспечение и алгоритмы об-

работки данных, уникальная оптико-механическая схематика аналитических систем. 

Существуют зарубежные разработки, сопоставимые по аналитическим характеристикам, 

но отличающиеся по примененным техническим, схематическим и конструкторским ре-
шениям. 

3. Области коммерческого использования разработки. Рынок аналитических приборов 

высокой чувствительности, точности и селективности. Рынок анализаторов состава вы-

дыхаемого воздуха для медицинской диагностики. Рынок оборудования для изотопиче-
ского анализа. Рынок аналитических систем для мониторинга загрязнений атмосферы 

городов, промышленных и малоурбанизированных зон, спектральные приборы для ака-

демической и университетской науки и образования. 
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4. Форма внедрения разработки. Создано малое инновационное предприятие ООО «Ла-

зерные аналитические системы», активно участвующее в разработках лазерной анали-

тической техники.  

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. Получены Патенты РФ на изобрете-
ние № 2384836, приоритет от 20.11.2008, на полезную модель № 84986, приоритет от 

20.11.2008, на изобретение № 2453826, приоритет от 04.06.2010, опубликовано 

20.06.2012. 
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Лазерный хирургический комплекс «Лазурит» 

1. Краткое описание разработки.  

Разработан  лазерный хирургический комплекс «Лазурит», с параметрами излучения по-
зволяющими использовать его как для разрушения камней любой локализации в орга-

низме человека, так и для выполнения оперативных вмешательств на мягких тканях.  

Два разных лазера, объединенных в комплексе, и современное цифровое управление 

обеспечивают многофункциональность его использования в разных областях хирургии. 

В комплексе осуществлена новая технология воздействия излучения на ткани, свобод-
ная от риска термического повреждения при лечении мочекаменной болез-

ни.Проведение малоинвазивных эндоскопических и лапароскопических вмешательств с 

применением комплекса «Лазурит» демонстрируют высокую эффективность и безопас-

ность методов лечения.   

Разработаны новые медицинские технологии по лечению мочекаменной болезни и 

стриктуры уретры (разрешение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-

ния и социального развития ФС № 2008/270 и ФС № 20008/271). Предложены и успеш-

но апробированы новые медицинские технологии лечения злокачественных образова-
ний почки и мочевого пузыря и Федеральной службой по надзору в сфере здравоохра-

нения и социального развития выданы разрешения на их применение в клинической 

практике: «Эндоскопическое лазерное лечение поверхностных опухолей мочевого пу-

зыря» (ФС №2011/288) и «Лапароскопическая резекция почки» (ФС №2011/289). 

Эффективность и безопасность применения комплекса подтверждена результатами ме-

дицинских испытаний в ведущих лечебных учреждениях: ФГУ НИИ Урологии, 

ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, МГМУ  им. И. М. Сеченова и опытом его клинического приме-

нения в профильных лечебных учреждениях страны.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. Возможности комплекса позво-
ляют выполнять лапароскопические резекции опухолей почки размерами до 4,0 см, без 

пережатия почечных сосудов и без создания искусственной ишемии органа с минималь-

ными кровопотерями. У больных с выраженной сопутствующей патологией, при началь-

ных стадиях рака в единственной почке, когда риск операции крайне высок, успешно 
апробирована методика интерстициальной лазерной коагуляция, как перспективная 

технология лечения. 

3. Области коммерческого использования разработки.  Применение комплекса позволяет 

на качественно новом уровне, с использованием современных эндоскопических и лапа-
роскопических технологий, осуществлять лечение урологических заболеваний, а также 

широко использовать лазерный хирургический комплекс «Лазурит» в хирургии, гинеко-

логии, нейрохирургии, оториноларингологии и других хирургических специальностях. 

4. Форма внедрения разработки. Комплекс зарегистрирован в РФ и включен в Государ-

ственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники под номе-
ром № ФСP 2010/08698, имеет полный комплект разрешительных документов на приме-

нение в клинической практике.  
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Институт прикладной астрономии (ИПА РАН) 

16-канальная цифровая система преобразования сигналов Р1002М для радио-

телескопов 

1. Краткое описание разработки.  

Цифровая система преобразования сигналов (СПС) Р1002М предназначена для первич-

ной обработки широкополосных шумовых радиосигналов на радиотелескопе.  

Она подключается к выходам радиоастрономических приемных устройств и работает в 

полосе промежуточных частот (ПЧ) радиотелескопа (100–1000 МГц).  

С помощью перестраиваемых в этой полосе цифровых видеоконверторов на заданных 

частотах выделяются сигналы в более узких частотных полосах пропускания и подвер-

гаются цифровой обработке на видеочастотах.  

Выделенные шумовые сигналы преобразуются в 2-битовые цифровые последовательно-
сти, предназначенные для записи на магнитные носители или передачи по высокоскоро-

стным каналам связи.  

Разработана для радиотелескопов комплекса «Квазар-КВО».  

Она сопрягается с системой регистрации радиоастрономических сигналов Mark 5B или 

Mark 5B+ и обеспечивает как регистрацию данных непосредственно на радиотелеско-
пах, так и передачу их в центр корреляционной обработки почти в реальном времени.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. Основные особенности и пре-

имущества СПС Р1002М:  

Блочно-модульный принцип построения обеспечивает возможность гибкого комплекси-
рования аппаратуры на радиотелескопе в зависимости от круга решаемых задач и воз-

можностей экспериментатора. При этом число каналов системы может легко наращи-

ваться путем приобретения дополнительных блоков-модулей.  

Идентичность каналов системы, возможность модернизации без изменения аппаратной 
части, высокая надежность работы, простота настройки и эксплуатации достигнуты за 

счет использования цифровой обработки сигналов.  

Низкая себестоимость по сравнению с зарубежными аналогами за счет использования 

цифровой обработки на видеочастотах.  

Полная совместимость с существующими системами. Возможность изменения характери-
стик каналов, в том числе формы амплитудно-частотной характеристики, без изменения 

аппаратной части.  

3. Области коммерческого использования. Области применения системы Р1002М - ра-

диоастрономия, радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами.  

4. Форма внедрения разработки. В 2011 г. система введена в эксплуатацию на всех ра-

диоинтерферометрического комплекса «Квазар-КВО». Это позволило существенно со-

кратить аппаратурные потери чувствительности и повысить точность радиоинтерферо-

метрических измерений. Опытная эксплуатация систем Р1002М подтвердила их полную 
совместимость с зарубежной аппаратурой аналогичного назначения. Освоено промыш-

ленное производство блоков-модулей системы.  
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5. Форма защиты интеллектуальной собственности.  На основные технические решения, 

заложенные в СПС Р1002М, получен патент РФ на полезную модель № 80616 от 

22.08.2008.  

Изготовитель – ЗАО «РЭЛТА» (г.Санкт-Петербург).  
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Создание системы сличения шкал времени 

1. Краткое описание разработки. Разработан способ сличения шкал времени и устройст-

во для его реализации. Изобретение относится к области средств связи и навигации и 
предназначено для повышения оперативности сличения пространственно-разнесенных 

шкал хранителей времени, а также для повышения надежности и достоверности обмена 

сообщениями между подвижными объектами и наземным центром управления в услови-

ях организованных и непреднамеренных помех.  

2. Преимущества и сравнение с аналогами.  

Существует ряд методов, с помощью которых производится сличение шкал времени 

(ШВ) с погрешностью в несколько наносекунд и менее. Дифференциальный метод сли-

чения шкал времени по наблюдению навигационных спутников GPS и ГЛОНАСС с помо-

щью ГНСС-приемников, известный за рубежом как метод «common-view» или «all-in 
view» требует наличия дополнительных средств сбора, передачи и обработки данных 

наблюдений, а также высокоточной калибровки задержки в приѐмном оборудовании.  

Метод радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой (РСДБ) позволяет получать с точ-

ностью в десятки пикосекунд ряд задержек прихода сигнала от космических радиоис-
точников на антенны РСДБ станций. Этот ряд задержек включает в себя полином расхо-

ждения часов РСДБ станций и инструментальные задержки, определение которых на том 

же уровне точности пока является нерешѐнной задачей.  

Достоинствами разработанной системы сличения шкал времени являются лучшие массо-
габаритные, эксплуатационные и стоимостные характеристики, достигаемые за счет ис-

пользования современной элементной базы. 

3. Области коммерческого использования.  

Основная целевая аудитория потребителей данного вида продукции включает:  

Государственную службу времени и частоты (ГСВЧ) с ее организациями и предприятия-
ми на территории России;  

Государственные службы времени и частоты стран СНГ  

Государственную систему единого времени и эталонных частот, функционирующую в 

интересах Министерства обороны РФ;  

Систему синхронизации средств формирования навигационных полей, в том числе на-

земные и космические навигационные системы;  

Крупные телекоммуникационные компании (Ростелеком, ТрансТелеКом и др.). 

Прогнозируемый объем рынка в ближайшей перспективе составляет 50 комплектов ап-
паратуры.  

4. Форма внедрения разработки.  

Создано хозяйственное общество ЗАО «Институт прикладной астрономии». Деятельность 

ЗАО «ИПА» направлена на внедрение результатов интеллектуальной деятельности  для 

совершенствования технологий информационных и навигационных систем.  

Разработано научно-техническое решение по созданию усовершенствованной системы 

сличения шкал времени по дуплексному каналу спутниковой связи на наносекундном 

уровне точности.  

Реализация данного проекта обеспечивает совершенствование высокоскоростных сис-
тем связи, цифрового телерадиовещания и повышение точности и надежности навига-

ции транспортных средств в Санкт-Петербургском регионе с использованием системы 

ГЛОНАСС.  



27 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. Имеется патент РФ на изобретение  

«Способ сличения шкал времени и устройство для его реализации». Патент на изобре-

тение № 2389054 от 24.02.2009.  
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Система регистрации спектров Р3902 

1. Краткое описание разработки.  

Система регистрации спектров Р3902 предназначена для регистрации и анализа узкопо-
лосных радиосигналов космических источников, например, радиоизлучений в спек-

тральных линиях газовых облаков в космосе. Она обеспечивает регистрацию слабых ра-

диосигналов, уровень которых много ниже уровня собственных шумов радиотелескопа.  

Система регистрации спектров Р3902 также может быть использована для исследования 

гармонических и квазигармонических сигналов в качестве обычного измерительного 
прибора, а также для обнаружения помех.  

Система регистрации состоит из 4-х узлов (узел анализа спектров Р3200, два одинако-

вых узла видеоконверторов Р1200, узел питания Р6202) и работает с использованием 

штатного оборудования радиотелескопа - антенны с поляризационным селектором, и 
центрального компьютера радиотелескопа, управляющего всеми системами и собираю-

щего информацию о принимаемых сигналах.  

Измерительный блок Р3200, подключенный к выходам видеоконверторов, выполняющих 

выделение сигнала в заданной полосе частот и его преобразование к видеочастотам, 
преобразует аналоговые сигналы в пакеты цифровых 10-разрядных выборок, по кото-

рым методом быстрого преобразования Фурье (БПФ) вычисляет спектры сигналов на 

выходах приемных каналов и усредняет их. В процессе работы системы для калибровки 

к принимаемому сигналу добавляются периодические шумовые импульсы небольшой 
мощности, а в частотной полосе анализа выделяются два участка: участок без сигнала и 

полоса, в которой может быть сигнал. Раздельно усредняются реализации спектров, по-

лученные при воздействии шумовых импульсов и в паузах между ними. Спектральные 

компоненты, относящиеся к разным участкам полосы анализа, рассматриваются также 

раздельно. По усредненным параметрам вычисляются шумовая температура Тс, коэф-
фициент усиления приемного канала К и искомые спектральные.  

Компоненты принимаемого антенной сигнала Tsi. Возможна одновременная регистрация 

спектров сигналов, принимаемых в двух поляризациях (противоположных круговых или 

ортогональных линейных). По усредненным спектрам выходных сигналов компьютер 
вычисляет спектры принимаемых антенной сигналов, используя предложенную изло-

женную выше методику амплитудной калибровки спектров сигнала и собственных шу-

мов радиотелескопа. При этом отпадает необходимость измерения мощностей сигналов 

дополнительными радиометрическими каналами, что характерно для применяемых в на-
стоящее время систем, и значительно сокращается время наблюдения и накопления 

сигнала, необходимое для его выделения из собственных шумов радиотелескопа. Вы-

числяются спектры шумовых температур сигнала, спектры мощностей или потоки, а при 

использовании специальных программ, например DOP, CVEL или JPL Ephemeris – луче-

вые скорости относительно местного стандарта покоя. Полученные спектры сигналов 
передаются в центральный компьютер радиотелескопа и отображаются на мониторе. 

Спектрометр может работать как в автономном режиме с управлением от компьютера, 

так и с управлением от центрального компьютера радиотелескопа, который связан с 

системой по интерфейсу RS485/RS232.  

2. Преимущества и сравнение с аналогами.  

Система регистрации Р3902 реализует предельно возможное (потенциальное) быстро-

действие системы анализа спектра космического излучения, так как считывание и нако-

пление сигнала идет непрерывно. Положительный эффект особенно заметен при анали-
зе слабых источников, когда требуется большое время наблюдения (десятки минут – ча-

сы). 
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Блок системы регистрации спектров в стойке аппаратуры (обсерватория «Бадары») и 
узел анализа спектров 

 

Ближайшим аналогом системы является спектрометр АС-1024 (разработка для радиоте-

лескопа РТ-22). Этот спектрометр построен на основе корреляционного метода анализа 
спектра, в котором по одноразрядным выборкам сигнала вычисляется усредненная ав-

токорреляционная функция с последующим вычислением спектра на компьютере. Но из-

за одноразрядного (двухуровневого) квантования в таких приборах снижается отноше-

ние сигнал/шум в π/2 раза, что приводит к необходимости увеличения времени наблю-
дения источника излучения примерно в 2.5 раза. Кроме того, в автокорреляционном 

спектрометре для амплитудной калибровки спектра необходимо дополнительно увели-

чивать время наблюдения на время калибровки спектра. Этих недостатков нет у систе-

мы регистрации спектров Р3902.  

3. Области коммерческого использования.  

Систему можно использовать в радиоастрономии, радиотехники, при статистическом 

спектральном анализе сигналов, астрофизических исследованиях.  

4. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Получен патент РФ на полезную модель «Система анализа спектров узкополосных кос-
мических радиоизлучений»  № 64386 от 31.01.2007. Бюллетень № 18.  
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Институт прикладной физики (ИПФ РАН) 

Поликристаллические алмазные пленки и диски большого диаметра методом 

осаждения из газовой фазы 

1. Краткое описание разработки. Разработана конструкция автоматизированного плаз-
мохимического реактора и технологический регламент процесса синтеза алмазных пле-

нок (пластин) диаметром до 90-110мм со скоростью до 10 мкм/час. В результате выпол-

нения проекта потребителю будет представлено как оборудование для синтеза искусст-

венных алмазов, так и готовая продукция для микроэлектроники, оптических приборов, 
обрабатывающей промышленности и т.п. 

2. Преимущества разработки и  сравнение с аналогами. 

В существующих реакторах активация газовой смеси Н2-СН4 (водород-метан) произво-

дится плазмой, создаваемой микроволновым излучением на частоте не выше 2,45ГГц, 
при этом обеспечивается рост алмазных материалов со скоростью до 1-2мкм/час. 

Разработанная технология основана на использовании в качестве источников излучения 

гиротрона частотой 28ГГц и мощностью до 20кВт, создающего плазму высокой плотности 

в газовой смеси Ar- Н2-СН4 (аргон-водород-метан), что позволило увеличить скорость 

роста поликристаллического алмаза до 10мкм/час. Увеличение скорости роста позволи-
ло получать алмазные материалы, которые по стоимостным характеристикам могут в 

массовом порядке использоваться в коммерческих проектах. 

3. Области коммерческого использования. 

Искусственный алмаз является перспективным материалом для изготовления мощных 
компактных электронных и оптоэлектронных приборов, которые могут работать в самых 

экстремальных условиях. Использование дешевых алмазных пленок предвещает рево-

люцию в электронике и микроэлектронике. Области применения: 

― теплопроводящие подложки для электронных устройств; 

― применение легированного алмаза как полупроводникового материала (диоды, 

полевые транзисторы);  

― детекторы УФ и рентгеновского излучений;  

― акустические детекторы; 

― выходные окна технологических лазеров ИК-диапазона; 

― лазерные и рентгеновские окна, линзы; 

― выходные окна мощных генераторов миллиметрового диапазона (гиротронов). 

4. Форма внедрения разработки. В настоящее время создан опытно-производственный 

участок для отработки технологии и конструкции установки. CVD реакторы реализуются 
малыми партиями исследовательским центрам и технологическим лабораториям. 

5. Формы защиты интеллектуальной собственности. Разработка защищена следующими 

патентами:  

Патент РФ на изобретение №2215061 «Высокоскоростной способ осаждения алмазных 
плѐнок из газовой фазы в плазме СВЧ разряда и плазменный реактор для его реализа-

ции»; 

Патент РФ на изобретение №2416677 «Плазменный реактор для высокоскоростного 

осаждения алмазных плѐнок из газовой фазы»;  
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Патент Республики Корея (Южная Корея) на изобретение №10-0838384 «Способ высо-

коскоростного осаждения алмазных пленок из газовой фазы в плазме СВЧ разряда и 

плазменный реактор для его реализации»;  

Патент Южно-Африканской Республики (ЮАР) на изобретение №2005/02854 «Высоко-

скоростной способ осаждения алмазных пленок из газовой фазы в плазме СВЧ разряда и 

плазменный реактор для его реализации»; 

Патент Китайской Народной Республики (КНР) на изобретение №ZL03824814.X «Высо-

коскоростной способ осаждения алмазных пленок из газовой фазы в плазме СВЧ разря-
да и плазменный реактор для его реализации»; 

Патент США на изобретение № US 7,694,651 от 13.04.2010 «High velocity method for de-

posing diamond films from a gaseous phase in SHF discharge plasma and device for carrying 

out said method»; 

Патент Гонконга на изобретение №НК1085245 «High velocity method for deposing di-

amond films from a gaseous phase in SHF discharge plasma and device for carrying out said 

method»;  

Патент Японии на изобретение № 4694842 от 04.03.2011 «Способ высокоскоростного 
осаждения алмазных пленок из газовой фазы в плазме СВЧ разряда и плазменный реак-

тор для его реализации». 
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Создание измерителей формы сгустков для ускорителей Linac-4 (ЦЕРН) и J-

PARC (Япония) 

1. Краткое описание разработки.  

На протяжении ряда лет ведутся работы по разработке и созданию измерителей формы 

сгустков (Bunch Shape Monitors) для линейных ускорителей ионов. Принцип действия 

измерителей основан на когерентном преобразовании временной структуры исследуемо-

го пучка в пространственное распределение пучка вторичных низкоэнергетических 

электронов, выбиваемых из мишени в виде тонкой проволочки, посредством модуляции 
высокочастотным полем с частотой равной или кратной частоте следования сгустков. 

Начиная с 2009 года, ведутся работы по разработке и созданию измерителей для линей-

ных ускорителей Linac-4 (ЦЕРН) и J-PARC (Япония). 

Измеритель, разработанный и созданный для ЦЕРН предназначен для его последова-
тельного использования по мере сооружения ускорителя, начиная с выхода RFQ и кон-

чая выходом ускорителя. Три измерителя для ускорителя J-PARC предназначены для ис-

следований в рамках проекта по увеличению энергии с 181 МэВ до 400 МэВ.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. В настоящее время ИЯИ РАН яв-
ляется единственным институтом, разрабатывающим и создающим измерители подобно-

го типа. Аналогов, обладающих требуемым разрешением 1° на частотах сотни МГц, в на-

стоящее время не существует. 

3. Форма внедрения разработки.  

Измеритель для ЦЕРН был поставлен в ЦЕРН в 2011 году. В том же году он был собран и 

проведены его предварительные лабораторные испытания. До конца 2012 года запла-

нировано выполнить монтаж измерителя на стенде RFQ, включая стойку управляющей 

электроники и кабели. Также будет отлажена система контроля измерителя и интегри-

рована в систему управления ускорителя.  

Три измерителя для ускорителя J-PARC были поставлены в J-PARC в феврале 2012 года. 

К настоящему все измерители собраны, испытаны в лабораторных условиях, смонтиро-

ваны на ускорителе, налажены с пучком и введены в эксплуатацию. Проведены тесто-

вые измерения, подтвердившие работоспособность и параметры измерителей. Получено 
фазовое разрешение лучше 1° на частоте 324 МГц.   
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Портативный волоконно-оптический когерентный томограф для медицинской 

диагностики 

1. Краткое описание разработки.  

Разработан портативный волоконно-оптический томограф, позволяющий неинвазивно, в 

реальном времени получать оптические изображения внутренней структуры поверхно-

стных биотканей с высоким пространственным разрешением и глубиной проникновения 

до единиц мм. Прибор удобен в использовании благодаря наличию сменных оптических 

зондов для исследования различных органов.  

Метод когерентной оптической томографии биотканей основан на временной селекции 

нерассеянной компоненты зондирующего излучения, которая сохраняет когерентные 

свойства при распространении в биоткани. Использование высокочувствительных воло-

конных интерферометров позволяет распознать полезный сигнал, отраженный от опти-
ческой неоднородности в глубине объекта и ослабленный за счет сильного рассеяния в 

миллионы раз.  

Прибор представляет собой единый компактный электронно-оптический блок с вынос-

ным гибким оптоволоконным зондом. Электронно-оптический блок включает в себя оп-
тическую систему; источники питания; систему сканирования; систему усиления и де-

тектирования сигнала. После детектирования сигнала производится ввод информации в 

компьютер через интерфейсную плату ввода-вывода и построение изображения на эк-

ране. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

Основное отличие разработанного прибора от зарубежных аналогов в зонде толщиной 

всего 2,7мм, в который вмонтировано полупроводниковое сканирующее устройство и 

люминесцентный источник света. Еще одно ноу-хау - математический аппарат, с помо-

щью которого обрабатывается и анализируется полученный сигнал. 

Первые результаты отечественных исследований по когерентной оптической томогра-

фии позволили получить информацию о микроструктуре биотканей, недоступную для 

других методов построения изображения. 

3. Области коммерческого использования.  

Направления возможного использования прибора в клинической практике: 

― ранняя и более точная диагностика заболеваний, в том числе в онкологии; 

― нтраоперационный контроль при органо-сохраняющих операциях; 

― мониторинг процессов заживления. 

Оптический когерентный томограф может быть применен: 

― для измерения внутриглазных расстояний с точностью до ~3 мкм, диагностики и 

мониторинга заболеваний сетчатки,  

― для мониторинга за ходом офтальмологических хирургических вмешательств,  

― для неинвазивной диагностики ряда заболеваний кожи,  

― для дифференциальной диагностики послеожоговых гипертрофических и келлоид-

ных рубцов,  

― для ранней диагностики пигментных образований кожи и злокачественных мела-

ном,  

― для томографирования слизистых органов желудочно-кишечного тракта с ранней 

диагностикой канцероматозных процессов.  
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Перспективные области применения: гастроэнтерология, гинекология, урология, отори-

ноларингология, дерматология, ортопедия, стоматология. 

4. Форма внедрения разработки.  

Создан опытный производственный участок с элементами «чистой комнаты» для мелко-

серийного производства томографов, отработки методик изготовления оптических зон-

дов. Финансирование поставок приборов учреждениям здравоохранения осуществляется 

за счет средств Государственных целевых программ Министерства образования и науки 

РФ  и за счет средств Министерства здравоохранения. 

В настоящее время в России оптические когерентные томографы активно используются 

Департаментом здравоохранения г.Москва, в Иркутском центре МНТК «Микрохирургия 

глаза», в Нижегородской областной клинической больнице им.Семашко, в Нижегород-

ском областном онкодиспансере. 

5. Формы защиты интеллектуальной собственности. Разработка защищена следующими 

патентами: 

― патент РФ на изобретение № 2100787 «Оптоволоконный интерферометр и оптово-

локонный пьезоэлектрический преобразователь»;  

― патент РФ на изобретение № 2183108 «Способ коррекции рефракционных свойств 

роговицы глаза при in situ мониторинге методом оптической когерентной томогра-

фии и устройство для его осуществления».  
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Институт спектроскопии  (ИСАН)  

Высокоэффективный рентгеновский и ВУФ спектрометр для диагностики плаз-

менных источников излучения – элемент технологической цепочки по созда-

нию наноструктур методом ЭУФ проекционной литографии 

1. Краткое описание разработки.  

Разработан светосильный рентгеновский спектрометр для проведения рентгеновской 

спектроскопии и для изучения излучательных характеристик плазменных источников.  

В спектрометре использованы специально разработанные детекторы на основе ПЗС ли-
неек, волоконно-оптических дисков и люминофоров, чувствительные как в рентгенов-

ской, так и в ВУФ области спектра.  

Благодаря фокусирующей геометрии и ПЗС детекторам спектрометр обладает большой 

эффективностью (чувствительностью).  

Другим преимуществом спектрометра является возможность установки его на большом и 

заранее заданном расстоянии от источника, что производится изменением угла при 

вершине конического кристаллодержателя.  

Опытный макет спектрометра испытан в мягкой рентгеновской области спектра. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

 Разработанный спектрометр имеет уникальные характеристики: фокусирующая геомет-

рия (конический кристалл) и применение нового типа ПЗС детектора приводят к очень 

высокой эффективности (светосиле) прибора, которая на порядки превышает светосилу 

традиционных дифракционных спектрометров скользящего падения. 

Одновременное использование многослойных структур и кристалла слюды позволит  

проводить исследования в очень широком диапазоне спектра – как в мягком рентгенов-

ском, так и в ВУФ диапазонах. 

Геометрия прибора (конус с различными углами при вершине) позволяет устанавливать 
спектрометр на различных, заранее заданных расстояниях от источника. 

Компактные размеры  (~ 10 см). Это дает возможность использовать спектрометр для 

диагностики и мониторинга излучения плазмы в установках для проекционной ВУФ на-

нолитографии, а также на мощных плазменных установках: Z-пинчей, плазменного фо-

куса и лазерной плазмы для инерционного термоядерного синтеза. 

Наиболее известные производители спектрометров на мягкую рентгеновскую и ВУФ об-

ласть спектра – ―Jobin Yvon‖ (Франция) и ―Мс Pherson‖ (США). Производимые ими ди-

фракционные спектрометры, в которых в качестве дисперсионных элементов использу-

ются дифракционные решетки, являются более громоздкими, имеют худшую эффектив-
ность (светосилу) и, как ожидается,  находятся в более высокой ценовой категории (как 

минимум в три раза дороже). 

3. Области коммерческого использования. 

Потенциальными потребителями проектной продукции являются: 

-  производители источников для литографических машин; 

- научно-исследовательские лаборатории в институтах и университетах, ведущие 

исследования по диагностике плазмы у нас в стране и за рубежом.  
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Эмиссионный спектрометр для анализа водорода в титановых сплавах»   

(«Анализатор H(Ti)) 

1. Краткое описание разработки.   «Анализатор H(Ti)» решает важную задачу контроля 
содержания следовых концентраций водорода в высококачественных титановых спла-

вах.   Диапазон измеряемых концентраций водорода – 0,002÷0,35 масс.долей % (обу-

словлен диапазоном концентраций  комплекта эталонов ОСО22 производства ФГУП  

ВИАМ).  На рисунке показаны  основные составные части Анализатора:  

Стандартный штатив УШТ-4 для размещения анализируемых образцов.  

1. В корпусе штатива смонтирован современный генератор конденсированной искры, на 

стенках корпуса штатива находится панель управления анализатором. В штативе смон-

тирована также оптика переброса света плазменного разряда в мини-спектрограф, ком-

понентом оптики является стандартный волоконный жгут. 

2. Миниспектрограф МС250 с системой регистрации МОРС-1, позволяющей выделить 

анализируемую линию водорода. Программное  обеспечение МОРС-1 позволяет вести 

обработку полученных спектров и проводить количественный анализ водорода в тита-

новых сплавах.  

 

 

 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Прибор предназначен для замены устаревших анализаторов, выпущенных  в 70-80 го-

дах прошлого века, работающих с устаревшими фотоприемниками на фотопластинках и 

ФЭУ.  

Новый прибор позволяет автоматизировать процесс анализа водорода, уменьшить время 
анализа и сделать его более точным. 

 Анализатор разработан совместно с ООО «Многоканальные оптические и регистрирую-

щие системы».    

3. Области коммерческого использования. 

Анализатор применим на предприятиях авиационной, космической, судостроительной и 

турбинной промышленности.  Возможно использование в медицинской промышленности 

для контроля качества титановых  пластин, имплатируемых  в  человеческий организм. 

4. Форма внедрения разработки. 
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В настоящее время  Анализатор вводится в Реестр средств измерений для получения 

Свидетельства на утверждение типа средства измерения. Организовано производство.  

Компоненты разработки позволили модернизировать анализаторы в РКК «Энергия» 
(г.Королев), ФГУП  ВИАМ (г.Москва) и МАТИ (Москва). 

Два прибора поставлены в конце 2012 г. и в начале 2013 г. в корпорацию «Тактическое 

ракетное вооружение» (г.Королев) и  в ОАО «Калужский турбинный завод» (г.Калуга). 
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Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского НЦ (ИФ ДНЦ 

РАН) 

Создание альтернативного материала для формирования  прозрачных электро-

дов на основе нанокристаллических слоев ZnO  в индустрии ЖК - дисплеев 

1. Краткое описание разработки. Разработан новый класс мишеней для формирования 

прозрачных электродов (ТСО) в ЖК дисплеях, солнечных панелях, низкоэмиссионных 

энергосберегающий покрытиях оконного стекла.  

Созданные металлокерамические мишени  ZnO:Ga – Zn  обеспечивают высокие скорости 

синтеза, характерные для металлических мишеней и высокое совершенство слоев, дос-
тигаемое при распылении керамических мишеней.  

Полученные прозрачные электроды имеют низкое удельное сопротивление (менее 

2.6х10-4 Ом х см) высокую прозрачность в видимом спектральном диапазоне (более 90 

%). 

2. Преимущества разработки по сравнению с аналогами. В настоящее время для форми-

рования прозрачных электродов  в дисплеях, солнечных панелях широко используется 

метод магнетронного распыления керамических мишеней. При этом в ЖК индустрии ис-

пользуются дорогостоящие материалы на основе системы In2O3-SnO2 (т.н. ITO). Высокая 
стоимость индия небольшие объемы мировой добычи индия, а также  и растущие объе-

мы производства дисплеев делают актуальным поиск новых коммерчески привлекатель-

ных материалов ТСО.  

Наиболее привлекательным базовым материалов для формирования прозрачных элек-

тродов является ZnO, стоимость которого на 2 порядка ниже стоимости оксида индия. 
Однако применяемые для магнетронного синтеза слоев металлические мишени имеют 

низкую воспроизводимость параметров, а керамические мишени – высокую себестои-

мость и малую скорость распыления. 

Разработанные технологии формирования мишеней ТСО в парах легкоплавких металлов 
обеспечивают достижение плотностей 99% от теоретической и существенное снижение 

энергозатрат. Как показали выполненные тестирования, синтез слоев ТСО из нестехио-

метричных потоков реагентов обеспечивает существенное улучшение структуры, элек-

трических и оптических характеристик прозрачных электродов. Разработанные методы 
синтеза металлокерамических мишеней обеспечивают снижение температур и времени 

спекания, что существенно снижает себестоимость продукции. 

Таким образом, разработанный новый класс композитных металлокерамических  мише-

ней ZnO:Ga – Zn на сегодняшний день не имеет аналогов. 

3. Области коммерческого использования. 

Основные области коммерческого использования разработанных металлокерамических 

мишеней: 

-  формирования прозрачных электродов в ЖК и OLED дисплеях; 

- формирование прозрачных электродов в тонкопленочных солнечных панелях; 

- формирование функциональных слоев в энергосберегающих низкоэмиссионных (low-E) 

покрытиях промышленного I-стекла; 

-  формирование антистатических покрытий для аэрокосмической индустрии. 

4. Форма внедрения разработки. Осуществлена передача неисключительной лицензии 
Наноцентру «Дубна» для организации производства мишеней в рамках создаваемого 

МИП. 
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Разработка промышленной технологии в рамках НИОКР получила поддержку Фонда 

«Сколково» при поддержке Центра трансфера технологий РАН и Роснано. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Подана заявка 2011146090/03 на получение патента РФ на изобретение «Способ изго-

товление мишени на основе оксида цинка» от 14.11.2011. Дата публикации 20.02.2012 

Бюл. № 5. 

Подана международная заявка РСТ/RU 2012/000618 на изобретение «Способ изготовле-

ние мишени на основе оксида цинка». Дата приоритета 14.11.12. 
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Институт физики микроструктур (ИФМ РАН) 

Комплекс для изготовления и аттестации формы оптических элементов и абер-

раций систем с субнанометровой точностью 

1. Краткое описание разработки. Создан комплекс для изготовления и аттестации фор-
мы оптических элементов и аберраций систем с субнанометровой точностью.  

Развитые методы коррекции позволяют доводить точность формы асферических поверх-

ностей до субнанометровой с атомарно-гладкой поверхностью.  

Для аттестации разработан интерферометр с дифракционной волной сравнения с ре-
кордными параметрами.  

Комплекс применяется при изготовлении объективов сверхвысокого разрешения для ас-

трономии, проекционной нанолитографии и микроскопии в рентгеновском диапазоне 

длин волн.  

Нанометровые размеры пятна фокусировки позволят получить сверхсильные электро-

магнитные поля с интенсивностью до 1024 Вт/см2. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. По своим параметрам комплекс 

входит в число лучших в мире, а по ряду параметров существенно превосходит аналоги. 

3. Области коммерческого использования. Создание комплекса открывает возможности 
изготовления в России элементов рентгеновской оптики сверхвысокого разрешения для 

астрономии, проекционной нанолитографии и микроскопии в рентгеновском диапазоне 

длин волн.  
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Компактный малогабаритный спектрометр терагерцового диапазона частот на 

основе устройств твердотельной электроники 

1. Краткое описание разработки. Разработаны спектрометр на эффекте свободно зату-
хающей поляризации в области частот 500 3000 ГГц и синтезаторы частот на диапазоны 

667  857 ГГц, 789 968 ГГц, 882 1100 ГГц с кварцевой стабильностью частоты, исполь-

зующие в качестве умножителей и гармонических смесителей полупроводниковые 

сверхрешетки. Обнаружительная способность спектрометра по ряду основных молекул 

не хуже 1 ppb, спектральное разрешение ограничивается эффектом Доплера, мини-
мальное время измерения составляет 1 мкс, точность измерения интенсивности линии 

поглощения – не хуже 5 % Области применения: прецизионная спектроскопия, радиоас-

трономия, метрология, экология, неинвазивная диагностика в медицине. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. Отличительным достоинством 
прибора является сочетание высокой точности и скорости измерений, а также простоты 

эксплуатации и надежности спектрометра, что пока не обеспечивается ни в одном ком-

мерческом анализаторе. По своим параметрам (обнаружительная способность, спек-

тральное разрешение, минимальное время измерения, точность измерения интенсивно-
сти линии поглощения) спектрометр превосходит многие аналоги, а по конструктивному 

исполнению не имеет аналогов в мире. 

3. Области коммерческого использования. Разработанный спектрометр ТГц диапазона 

откроет принципиально новые возможности его применения в медицине для оператив-
ного мониторинга и выявления заболеваний на ранней стадии на основе анализа выды-

хаемого воздуха и «запахов» организма. Кроме того, разработанный прибор может быть 

использован для метрологических и радиоастрономических исследований, экологиче-

ского мониторинга, а также в системах обеспечения безопасности для обнаружения хи-

мических агентов и взрывчатых веществ.  
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Институт физики твердого тела (ИФТТ РАН) 

Оборудования и технологии получения монокристаллов карбида кремния 

большого размера 

1. Краткое описание разработки. 

В основе разработки лежат результаты исследований, включающие изучение особенно-

стей выращивания монокристаллов карбида кремния с использованием двух типов на-

грева: высокочастотного (ВЧ) и резистивного. Изготовлены и испытаны лабораторные 

макеты ростовых установок как с ВЧ нагревом, для этого был изготовлен транзисторный 
ВЧ-генератор, так и с резистивным нагревом. Разработана технология высокотемпера-

турной галоидной обработки графитовых материалов ростовой зоны и исходной шихты 

карбида кремния. Достигнутый уровень чистоты материалов 10-5 – 10-6 %масс. удовле-

творяет требованиям полупроводникового качества монокристаллов карбида кремния. 
По техническому заданию Экспериментальный завод научного приборостроения  РАН 

(ФГУП ЭЗАН) разработал комплект технической документации и изготовил автоматизи-

рованную установку промышленного типа для выращивания объемных монокристаллов 

SiC.      

Установка состоит из трех функциональных агрегатов: среднечастотного транзисторного 
генератора, ростового модуля и системы управления и автоматизации. Установка позво-

ляет выращивать кристаллы диаметром до 100 мм, высотой до 30 мм. Индукционный на-

грев осуществляется с помощью высокостабильного транзисторного генератора. В каче-

стве генератора применяется водно-охлаждаемый транзисторный преобразователь час-
тоты (IGBT) с максимальной мощностью 100 кВт и настраиваемой частотой 5-20 кГц. 

Система автоматизации процессом осуществляет автоматическое управление технологи-

ческим процессом получения кристалла. Она включает приборы управления и отобра-

жения информации о состоянии вакуумной системы, системы подачи газов, водяного ох-
лаждения, потребляемой мощности генератора, температуры на поверхности тигля. 

Управление и контроль всеми процессами осуществляются с помощью промышленного 

компьютера с жидкокристаллическим дисплеем с диагональю 17‖.  

 

В процессе исследований условий выращивания SiC были продемонстрированы техноло-
гические возможности выращивания объемных монокристаллов карбида кремния на ав-

томатизированной промышленной установке SiC-1 и получены монокристаллы 6H-SiC 

диаметром до 100 мм.  В итоге разработана технология выращивания монокристаллов 

карбида кремния, пригодных для использования в качестве новой элементно-

компонентной базы специальной, силовой и радиационно-устойчивой электроники. 

2. Преимущества разработки по сравнению с аналогами. 
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Существующие в нескольких организациях отечественные установки по росту монокри-

сталлов карбида кремния изготовлены, как правило, в лабораторных условиях и не по-

зволяют переносить технологические параметры, оптимизированные для одной из них, 
на другие в силу чувствительности процесса роста кристалла от множества взаимозави-

симых геометрических, тепловых, газодинамических и термодинамических условий.  

Созданное оборудование является первой промышленной установкой для выращивания 

крупных монокристаллов карбида кремния.   

Последующий серийный выпуск установки для выращивания карбида кремния на ФГУП 
ЭЗАН позволит отказаться от импорта данного оборудования.  

Разработанное оборудование нового поколения является не только более экономичным 

по потребляемой энергии, но и более надежным с точки зрения техногенных случаев.  

Качество получаемых монокристаллов карбида кремния  соответствовует мировому 
уровню.  

Оценочная стоимость пластины карбида кремния по разрабатываемой технологии пла-

нируется в несколько раз ниже, чем по технологии Cree Research. 

3. Область коммерциализации разработки. Основные перспективы применения монокри-
сталлов карбида кремния связаны с разработкой и организацией производства мощных 

сверхвысокочастотных транзисторов, светодиодов, оптических транзисторов и эконо-

мичных источников белого света. Карбид кремния как широкозонный полупроводник 

используется в качестве пассивных  и активных элементов микроэлектроники. Пассив-
ные элементы – это подложки из SiC. Для активной электроники карбид кремния ис-

пользуется в ограничителях мощности (диоды Шоттки) и в радарах высокого разреше-

ния с фазированной решеткой (полевые транзисторы MESFETs). Начал расти рынок SiC 

для управления двигателями в гибридных электрических системах.  

4. Форма внедрения разработки. Экспериментальный завод научного приборостроения  
РАН (ФГУП ЭЗАН) разработал комплект технической документации и изготовил автома-

тизированную установку промышленного типа для выращивания объемных монокри-

сталлов SiC.   

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. Разработана технология высокотем-
пературной галоидной обработки графитовых материалов ростовой зоны и исходной 

шихты карбида кремния (патент № 2006144783 от 15.12.2006). 

Соавторы: Экспериментальный завод научного приборостроения .  
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Материалы типа «Рефсик» 

1. Краткое описание разработки.  

Ведутся работы с новым семейством высокотемпературных материалов типа РЕФСИК. 
Отличительной особенностью этих высокотемпературных материалов является наличие 

в них силицидов - твердых растворов на основе соединений (Mo,W)5Si3,  (Mo,W)5Si3C и  

(Mo,W)Si2. Кроме того, в состав разработанных материалов и устройств на их основе мо-

гут входить карбид кремния, различные углеродные материалы (графиты, композиты С-

С) и карбиды тугоплавких металлов.  

За счет управления составом и структурой разработанных материалов и возможностей 

применения разработанной высокотемпературной пайки (до 2000 С), удается изготав-

ливать детали, различные участки которых выполнены из совершено различных мате-

риалов.  

Керамика на основе карбида кремния, углеродные материалы, тугоплавкие металлы и 

их сплавы могут быть расположены именно там, где их использование дает наилучший 
эффект.  

Например, у электрического высокотемпературного нагревателя контрактный узел мо-

жет быть выполнен из графита, внутрь которого, для снижения электрического сопро-

тивления, запаян вольфрамовый токонесущий стержень.  

На поверхность графитового токоввода нанесено защитное покрытие из материала типа 

РЕФСИК, обеспечивающее его длительную работу при температурах до 1600 С.  

При этом рабочий участок нагревателя выполнен из жаропрочной и жаростойкой кера-

мики РЕФСИК с относительно высоким удельным сопротивлением.   

2. Преимущества разработки по сравнению с аналогами. 

Разработанные материалы позволяют получать высокотемпературные жаростойкие и 

жаропрочные изделия, стойкие к термоциклированию в интервале температур до 
2000 С. 

Жаростойкость разработанных материалов и изделий из них до 1600 С реализуется при 

длительной эксплуатации (сотни часов). Для температур вплоть до 2000 С, а иногда и 

выше, вполне реализуема жаростойкость на уровне часов и десятков часов.  

Разработанные материалы обеспечили получение ряда рекордных результатов:  по 

стойкости в сверхзвуковой струе высокотемпературного пламени, по несмачиванию по-
верхности под воздействием расплава угольного шлака в агрегатах по газификации уг-

ля. Электроискровые покрытия на поверхности сталей и чугунов проявили рекордную 

стойкость к воздействию при разливке никелевых и медных сплавов.   

Получены нагреватели с управляемым уровнем  удельного электросопротивления от  15 
мОм*мм до 180 мОм*мм, что очень важно для создания требуемого распределения тем-

ператур на гирлянде из нагревателей, например в имитаторах, применяемых для отра-

ботки конструкций и материалов ядерных реакторов  различного типа.  

3. Область  коммерциализации разработки.  

В настоящее время, основное направление коммерциализации связано с разработкой и 
изготовлением электронагревателей различного назначения, требуемые характеристики 

которых не могут быть реализованы с помощью других известных  материалов.  

Весьма перспективным выглядело применение разработанных материалов и получаемых 

с их помощью защитных покрытий для Интегрированного Комбинированного Цикла Га-
зификации (IGCC) позволяющего использовать дешевые сорта каменного угля для про-
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изводства электроэнергии и сингаза – важного вида сырья для химической промышлен-

ности.  
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Компактный терагерцовый спектрометр высокого разрешения для экспресс-

анализа органических и неорганических субстанций 

1. Краткое описание разработки. Реализована методика терагерцовой спектроскопии на 
основе оптического преобразования суммарного излучения двух одномодовых лазеров с 

близкими частотами оптической генерации. Предложен оригинальный дизайн генери-

рующей части фотомиксера и фотоприемника, основанный на применении наноэлектро-

дов. Проведены  экспериментальные исследования, в результате которых создан обра-

зец фотомиксера с параметрами мощности генерации более 10 нВт на частоте 20 ГГц 
при мощности оптической накачки 10 мВт, и рабочим диапазоном 15 ГГц-1.5 ТГц. Час-

тотное разрешение методики – 10 МГц во всем рабочем диапазоне. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. Ближайшим аналогом продукта 

является терагерцовый спектрометр CW400 фирмы TeraView (Великобритания), который 
обладает более ограниченным спектральным диапазоном 50 ГГц-1.5 ТГц и ухудшенным 

частотным разрешением 100 МГц, а также работает только при комнатной температуре, 

что исключает возможность его использования в ряде промышленных и научно-

технических приложений. Ультракомпактная реализация фотосмесителей (размеры 
50х25х25 мм) позволяет размещать сенсоры в крайне ограниченном пространстве, а 

оригинальный дизайн открывает возможности работы в экстремальных условиях (низкие 

температуры и сильные магнитные поля). Кроме того, цена компактных сенсоров спек-

трометра оказывается существенно ниже аналогов. 

3.Области коммерческого использования разработки. Коммерческое использование раз-

рабатываемого спектрометра возможно в сферах систем безопасности и противодейст-

вия терроризму, медицине, фармакологии, высокоскоростных коммуникациях, а также 

научного приборостроения, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

4. Форма внедрения разработки.Для продвижения конечного продукта и коммерциали-
зации результатов научно-технической деятельности привлечено малое инновационное 

предприятие (МИП) ООО «Инспект-Микро», образованным при ИФТТ РАН  в соответствии 

с 217-ФЗ. 
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Институт ядерных исследований (ИЯИ РАН) 

Рентгеновский денситометр для массового обследования населения (ДЕМОН) с 

целью  диагностики костных заболеваний 

1. Краткое описание разработки.  

На основе исследовательского медицинского денситометра ДЕНИС, созданного и про-

шедшего клинические испытания в ЦИТО МЗ РФ, разработана модификация прибора для 

массового обследования остеопороза.  

Прибор состоит из рентгеновского излучателя, денситометрического клина, люминес-
центного гадолиниевого экрана размером 240 х 210 мм,  короткофокусного объектива  и 

цифровой видеокамеры фирмы «Андор».  

Информация с видеокамеры считывается в компьютер и обрабатывается специальным 

программным обеспечением, позволяющим одновременно получать в автоматическом 
режиме изображение кости и значение плотности костной ткани изучаемого объекта.  

Эта информация заносится в базу данных и  сразу передается ведущим специалистам 

ЦИТО МЗ РФ для выдачи заключения и (в случае необходимости) назначения лекарств. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. Как показали клинические испы-

тания первой модели денситометра (ДЕНИС) в сравнении с зарубежным прибором типа 
«ЛУНАР», используемая методика определения плотности с помощью денситометриче-

ского клина позволяет получить более высокую точность и стабильность при меньшей (в 

2,5 раза) стоимости прибора. Это достигается отсутствием сканирования, и, следова-

тельно, более дешевой механикой аппарата, снижением требований к стабильности 
рентгеновской трубки,  отсутствием сложных калибровок.   

3. Области коммерческого использования разработки. Массовые обследования возмож-

ны на базе рентгеновских кабинетов в любых поликлиниках РФ. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. На методику с использованием ден-
ситометрического клина и соответствующего программного обеспечения имеются патен-

ты РФ:  

1.  «Устройство для проведения рентгеновских исследований». Патент (Полезная мо-

дель) RU 466166 U1  27.06.2005. 

2. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ. № 2006612432. 
15.06.2006.  
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Комплекс протонной терапии 

1. Краткое описание разработки.  

Комплекс протонной терапии (КПТ) представляет собой компактный инновационный ме-
дицинский центр, который предназначен для лечения злокачественных опухолей с ис-

пользованием пучков протонов, фотонов и рентгеновского излучения, а также для диаг-

ностики и проведения исследований в смежных с медициной областях науки.  

Базой для этого центра является уникальный ускоритель протонов,  позволяющий полу-

чать пучки ускоренных протонов в широком диапазоне энергий, и интенсивностей.  

В составе КПТ сходят следующие основные установки медицинского назначения: про-

тонная лучевая установка, медицинский ускоритель электронов СЛ-75-5-МТ, рентгено-

терапевтический аппарат, томограф-симулятор Toshiba Aquilion LB-16, электронный 

микроскоп Morgagni 268.  

Центр позволяет проводить протонную и сочетанную радиотерапию новообразований 

любой локализации, уточнять диагностику онкологических заболеваний и проводить 

мониторинг эффективности лечения.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

К преимуществам протонной установки КПТ по сравнению с лучшими зарубежными ана-

логами можно отнести высокую точность автоматизированного позиционера (системы 

фиксации и перемещения) пациента, возможность облучать как в сидячем, так и в ле-

жачем положении и широту диапазона изменения всех основных параметров пучка про-
тонов.  

По сравнению с другими российскими центрами протонной терапии КПТ обладает целым 

рядом  важных преимуществ: оптимальный набор характеристик пучков протонов, точ-

ность формирования пучка и перемещения пациента, возможность проводить сочетан-

ное облучение на пучках различных частиц, возможность проводить оперативный мони-
торинг лечения. Проведенные испытания показали очень высокое качество терапевти-

ческого протонного пучка. 

3. Области коммерческого использования разработки.  Данный комплекс используется в 

медицине. 

4. Форма внедрения разработки.  

 

  

Протонная терапевтическая установка КПТ ИЯИ РАН,  на переднем плане позиционер пациента  
(стрелкой показано направление пучка протонов). 
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Для коммерческого использования протонной лучевой установки и другого оборудова-

ния и технологий КПТ создано малое предприятие ООО «Делиз», являющееся участни-

ком Фонда Сколково.  

Протонная лучевая установка в настоящее время проходит последние испытания – тре-

буется провести еще 2 тестовых сеанса. На конвенциальных радиотерапевтических ус-

тановках КПТ уже получили лечение  свыше 200 пациентов.    
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 Производство радиоизотопов и радиофарматевтических средств на базе ли-

нейного ускорителя 

1. Краткое описание разработки.  

На основе радионуклида стронций-82, производимого на уникальном линейном ускори-

теле,  создан отечественный генератор стронций-82/рубидий-82, предназначенный для 

диагностики заболеваний различных внутренних органов человека, в первую очередь, 

сердечных заболеваний (ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда и др.).  

Исходный изотоп стронций-82, распадаясь с периодом полураспада 25,5 суток, превра-
щается в дочерний радионуклид рубидий-82 (период полураспада 75 секунд). Послед-

ний вымывается из генератора физиологическим раствором. Этот раствор с рубидием-82 

вводят непосредственно в кровеносную систему пациента и диагностируют ее функции с 

помощью современного метода - позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).  

Генератор может легко транспортироваться в любую клинику.     

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.В настоящее время аналогичный 

генератор регулярно производится только в Северной Америке. Российский генератор 

обладает существенными преимуществами по сравнению с американским аналогом (бо-
лее надежен и больший период эксплуатации).  

3. Области коммерческого использования разработки. Показана перспективность гене-

ратора для диагностики не только кардиологических, но и ряда онкологических заболе-

ваний.  На установке получают также другие изотопы, перспективные для диагностики и 
терапии онкологических и сердечно-сосудистых заболевании, в частности, олово-117м в 

состоянии "без носителя", актиний-225, радий-223 и др.  

4. Форма внедрения разработки.  

Организован полный цикл производства генераторов: наработка стронция-82 на ускори-

теле ИЯИ РАН, радиохимическое выделение изотопа из облученной мишени металличе-
ского рубидия по новой оригинальной  технологии (адсорбция из жидкого металла) в 

горячих камерах ГНЦ РФ-ФЭИ (г. Обнинск) или Лос-Аламосской национальной лаборато-

рии (США), зарядка генератора и проведение диагностических процедур с пациентами в 

РНЦ Радиологии и хирургических технологий (С-Петербург). Завершены клинические 
испытания, продиагностированы уже сотни пациентов.  

Ведется работа с зарубежными организациями (французский ядерно-медицинский центр 

АРРОНАКС и коммерческие компании)  для усовершенствования генератора и обеспече-

ния его поставок в Европу и Азию. 
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 Методика ксеноновой терапии 

1. Краткое описание разработки.  

Предложена терапевтическая методика лечения смесями Хе+О2 больных с нарушением 
работы ЦНС (возрастная атрофия коры головного мозга, энцефалопатии постгипоксиче-

ского генеза, острое нарушение мозгового кровообращения), а также методики лечения 

больных с синдромом хронического стресса и реабилитации онкобольных после опера-

тивного вмешательства и комбинированного лечения.  

Для лечения больных впервые использовались смеси с донаркозной концентрацией ксе-
нона (5-10)% Хе+(95-90)% О2. Использовался многофункциональный дыхательный ап-

парат, созданный на основе наркозного аппарата «Полинаркон-5», дополненного изме-

рительной аппаратурой. Процедура лечения включает денитрогенизацию пациента 

(спонтанное дыхание чистым кислородом в течение 10 минут), последующую подачу в 
режиме закрытого контура в дыхательную среду ксенона до концентрации не большей 

10% объѐмных (10 минут) и завершающую процедуру извлечения ксенона из контура 

аппарата и пациента (ингаляция лѐгких чистых кислородом 10 минут). 

Ксенон-кислородные смеси улучшают капиллярное кровоснабжение поражѐнных участ-
ков мозга, обладают стабилизирующим воздействием на клеточные мембраны и улуч-

шают обмен веществ на клеточном уровне. Эти смеси также весьма эффективны при ле-

чении больных с наркотической зависимостью. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. В отличие от известных методик 
с использованием наркозных смесей ксенона с кислородом, в настоящей работе впервые 

использовались донаркозные концентрации ксенона в смеси с кислородом, что делает 

эти процедуры абсолютно безопасными, уменьшают расход достаточно дорогого ксено-

на, а также упрощает процедуру, т.к. для проведения сеанса лечения предложенной 

смесью не нужно 6-часовое воздержание пациентом от еды. 

3. Области коммерческого использования разработки. Терапия ксенон-кислородными 

смесями применяется в медицине в профилактических, лечебных и реабилитационных 

целях. Особенно высокая эффективность этих смесей была получена при лечении боль-

ных с нарушением работы ЦНС (возрастная атрофия коры головного мозга, энцефалопа-
тии постгипоксического генеза, острое нарушение мозгового кровообращения).  

4. Форма внедрения разработки. Разработанная методика прошла клинические испыта-

ния и внедрена в Больницу РАН в г. Троицке. 
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Высокочувствительный газоанализатор для определения содержания кислоро-

да в технологических газах «ИСТОК» 

1. Краткое описание разработки. 

Газоанализатор «ИСТОК» основан на электроннозахватном принципе и предназначен 

для экспрессного определения содержания кислорода в неэлектроотрицательных газах: 

благородных газах ( Ar, He, Ne, Xe, Kr ), азоте, водороде, СО2 , СО , углеводородных га-

зах ( СH4 , С2Н4 и др.), гидридных газах ( SiH4 , GeH4 , NH3 и др.), CF4 , а также смесях 

этих газов.  

Диапазон аттестованных измерений г/а составляет (10–8—10–2 ) объѐмной доли О2. Диа-

пазон измерений г/а при давлении контролируемого газа равного 10 кГс / см2 составляет 

(10–10 –10–2) объемной доли О2. Значение допускаемой относительной погрешности из-

мерений объѐмной доли кислорода в диапазоне (10–6—10–2) — не более 12%. Значение 

допускаемой относительной погрешности измерений объѐмной доли кислорода в диапа-

зоне (10–10—10–6) — не более 15%. Газоанализатор работает на проток, либо в режиме 

отбора проб.  

Давление контролируемого газа в газоанализаторе (0 — 10) кГс/см2.  

Время установления отсчѐта — 2 минуты. Газоанализатор готов к измерениям через 5 

минут после включения.  

Время восстановления максимальной чувствительности газоанализатора после загряз-
нения его воздухом — около 2-х часов.  

Относительное содержание в контролируемых благородных газах примесей молекуляр-

ных неэлектроотрицательных газов (например, Н2О, СО2, Н2, СН4, и др.), концентрация 

которых непостоянна, не должно превышать 10–3 об. доли.  

В случае концентрации этих примесей большей 10–3 об. доли, газоанализатор должен 

быть откалиброван с помощью соответствующих смесей.  

Питание прибора осуществляется от сети 50 гц, 220 В. Вес прибора 11,5 кГ, габаритные 

размеры 480 х 360 х 200 мм3.  

Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Газоанализатор не имеет недостатков твердоэлектролитных приборов «ОНИКС», «Флюо-

рит», которые имеют недостоверные показания в области концентраций кислорода 

меньших 1 ppm в присутствии водорода и других горючих, а также кислородсодержащих 
примесей, либо вообще не работают.  

Газоанализатор обладает абсолютной стабильностью, поскольку α-источник Pu239 имеет 

период полураспада 30000 лет, что обеспечивает абсолютную стабильность калибро-

вочного сигнала в режиме полного сбора электронов ионизации.  

Калибровочный сигнал позволяет проверять и корректировать стабильность работы 

электронного тракта. α-источник с количеством распадов 700 в секунду не подлежит 

учету в органах СЭС, т. к. абсолютно безопасен.  

3. Области коммерческого использования разработки. Газоанализатор предназначен для 
электронной, кислородной, металлургической, химической и др. отраслей промышлен-

ности.  

4. Форма внедрения разработки.  

Прибор аттестован Федеральным агентством по техническому регулированию и метроло-

гии РФ как средство измерений.  
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Газоанализаторы успешно работают на нескольких десятках предприятий СНГ: на заво-

дах «Элма», ЗАО НТА «Наука», ОАО «Криогенмаш», ЗАО «Транскат», ВНИИФТРИ, 

ВНИИМС, заводе «МИКРОН» и др.  

 



54 

Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского 

Казанского НЦ (КФТИ КазНЦ РАН) 

Магнитно-резонансный томограф «ТМР-0.06-КФТИ» 

1. Краткое описание разработки. Разработан медицинский магнитно-резонансный томо-
граф «ТМР-0.06-КФТИ». Разработаны и изготовлены комплекс электронных блоков, спе-

циализированное программное обеспечение, усилитель тока градиентов для специали-

зированного томографа для диагностики заболеваний и травм суставов. 

2. Преимущества разработки и сравнение с зарубежными аналогами. Магнитно-

резонансная томография является современной и информативной диагностической ме-
тодикой, главным достоинством которой является безопасность, в отличие от рентгенов-

ского метода, приводящего к дозовой нагрузке пациента и врача.  Разработанный Маг-

нитно-резонансный томограф значительно дешевле импортных аналогов. 

3. Области коммерческого использования разработки.  Магнитно-резонансный томограф 
используется в медицине. Магнитно-резонансный томограф позволяет выявить на ран-

ней стадии заболевания головного мозга, позвоночника, суставов и онкологические за-

болевания. 

 

 

Магнитно-резонансный томограф «ТМР-0.06-КФТИ», 0.06 Тл, Клиника КГМУ, г.Казань 

 

4. Форма внедрения разработки.  

Зарегистрировано изделие медицинской техники «Томограф магнито-резонансный «ТМР-

0.06-КФТИ» (рег. удостоверение №ФС 022б2006/3943-06). 

Изготовлено и запущено в эксплуатацию в Клинике Медицинского университета в 
г.Казани. В настоящее время на этом томографе успешно обследуются пациенты с пато-

логией головы, позвоночника, суставов. Всего на разработанных томографах обследо-

вано свыше 25 тысяч человек. 
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Научный  центр волоконной оптики (НЦВО РАН) 

Висмутовые волоконные лазеры и усилители на двулучепреломляющих свето-

водах с поляризованным выходным излучением для систем телекоммуникаций 

1. Краткое описание разработки. Создан лабораторный образец висмутового волоконно-
го лазера генерирующего излучение преимущественно в одной поляризации на длине 

волны 1460 нм с дифференциальным КПД от поглощенной мощности накачки около 

45%.  

Лазер выполнен на двулучепреломляющем висмутовом световоде.  

Резонатор лазера сформирован волоконными брэгговскими решетками показателя пре-

ломления на не активном (не легированном висмутом) световоде с сохранением поляри-

зации.  

Экстинкция поляризаций на выходе лазера составила около ~95%. Ширина спектра ге-
нерации была значительно уже аппаратного разрешения спектрального прибора (0,06 

нм) применявшегося для его регистрации.  

Выходная мощность превысила 400мВт при накачке около 1Вт на длине волны 1320 мВт.  

Пороговая мощность накачки для возникновения генерации составила около 40 мВт.  

Реализован висмутовый волоконный усилитель на изотропном волокне с улучшенными 
параметрами и волокне типа PANDA.  

 

ВКР лазер

1320 нм, 1Вт

Лазерный диод

1310 нм, 100 мВт

Висмутовый 

световод типа 

PANDA, 55м

Выход лазера

Стандартный 

световод типа 

PANDA

100% ВБР

1460 нм
10% ВБР

1460 нм

 

Схема висмутового волоконного лазера с линейно поляризованным выходным излучением 

 

2. Преимущества разработки и сравнение с зарубежными аналогами.Основное преиму-

щество разработки в получении новых длин волн генерации в активных волоконных 

световодах. Разрабатываемые лазеры и усилители имеют широкие перспективы приме-
нения в волоконной связи, медицине, обработке материалов, метрологии, научные при-

менения. 

3. Форма внедрения разработки. При ФГБУН НЦВО РАН создано и успешно работает ма-

лое инновационное предприятие НЦВО-Фотоника, коммерциализирующее научные раз-
работки. 
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Висмутовый волоконный лазер и усилитель на изотропном световоде 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. Обеспечиваться защита интеллекту-

альной собственности в режиме коммерческой тайны.  
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Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова 

(ПИЯФ) 

Новый метод прецизионной структурной интроскопии кристаллов большого 

размера 

1. Краткое описание разработки. Предложен новый метод контроля за параметром меж-

плоскостного расстояния кристаллов. Идея метода заключается в использовании гео-

метрии обратного рассеяния и регулировки величины межплоскостного расстояния пу-

тем изменения температуры опорного кристалла.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. Основные преимущества данного 
метода перед существующими мировыми аналогами заключаются в следующем -   

― Относительная точность измерения сравнительного измерения межплоскостного 

расстояния может быть на уровне  Δd/d ~ 10-7. 

― Размер исследуемого образца ограничен лишь длиной поглощения нейтрона (для 
кремния ~50 см). 

― Не требуется предварительная подготовка кристалла. Можно исследовать готовые 

изделия любой формы и огранки. 

― Не требуется высокая точность предварительной угловой юстировки кристаллов. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Сравнительно невысокая стоимость экспериментального оборудования, необходимого 

для проведения таких исследований, и относительная простота измерений позволяет 

использовать данный метод для широкого круга задач.  

Например, его можно использовать для исследования внутренних напряжений в кри-
сталлах, распределения легирующих примесей в полупроводниковых материалах и со-

става кристаллических материалов, приводящих к деформации кристаллической решет-

ки с точностью недостижимой другими методами,  что является исключительно важной и 

актуальной задачей при выращивании кристаллов с заданными свойствами, например, 
для полупроводниковой и оптической промышленности, а также при создании оптиче-

ских и кристалл-дифракционных приборов высокого разрешения применяемых в физи-

ческих исследованиях.  

Нужно отметить, что картину распределения примесей можно получать для всего объема 
кристалла, включая его внутренние области. Кроме этого, данным методом можно кон-

тролировать наличие внутренних напряжений в готовых оптических изделиях высокого 

разрешения. Например, деформация оптической линзы на уровне Δd/d ~ 10-6, приводит 

к уменьшению ее собственной разрешающей способности примерно в два раза. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. На данный метод измерения меж-

плоскостного расстояния получен патент на изобретение: Способ определения относи-

тельного изменения межплоскостных расстояний совершенных кристаллов, Патент на 

изобретение №2394228,  зарегистрировано в Гос. реестре 10 июля 2010 г., срок дейст-

вия истекает 3 февраля 2029 г. 

Соавтор: СГПУ. 
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Создание синтетического кварца с известной структурой дефектов 

1. Краткое описание разработки.  

Завершены работы по созданию  и изучению облученных нейтронами модельных образ-
цов синтетического кварца с известной структурой дефектов. Образцы были предназна-

чены для количественного изучения миграции газов, в частности гелия, и жидкостей в 

Земной коре.  

При облучении быстрыми нейтронами в кварце образуются точечные, протяженные и 

глобулярные типы дефектов (см. Таблицу). При флюенсе нейтронов 2.1∙1020 н/см2 на-
блюдается полная аморфизация кристаллического кварца; при этом его плотность 

уменьшается с 2.65 г/см3 до 2.26 г/см3. В аморфизированные области, создающиеся при 

облучении кварца нейтронами, может проникать гелий, способный диффундировать по 

протяженным дефектам (каналам).  

В образце, облученном флюенсом 2.1∙1020 н/см2, величина насыщения образца гелием 

составила 6∙10-2 см3 газа на грамм вещества, что в 104 раза больше, чем в кристалличе-

ском состоянии. Эти значения находятся в хорошем согласии с прежними измерениями 

растворимости гелия в естественном кварце.  

В результате подтверждена основная идея эксперимента о возможности образования в 

облученном быстрыми нейтронами кварце связных аморфизированных областей и кана-

лов (дислокационных петель) с ячейкой ~ 30 нм,  способных поглощать гелий в боль-

ших количествах.  
   

 

 

Флюенсы 

нейтронов 

н/см
2
 

 

Глобулярные дефекты 

(пики смещения) 

Объемная 

доля точе-

ных дефек-

тов радиу-

сом  

~2 нм, 

  % 

Протяженные дефекты (ци-

линдрические каналы с радиу-

сом  

~2 см и длиной LT 

Радиус 

дефектов 

нм 

Объемная доля 

дефектов,  % 

Суммарная 

длина каналов 

LT в 1см
3
, 

×10
10

см 

Объемная 

доля каналов 

 % 

7.7 · 10
17

 34 ± 2 0.044 ± 0,003 1.0 ± 0,6 6 ± 3 0.8 ± 0,4 

1.7 · 10
18

 43 ± 2 0.061 ± 0,003 2.0 ±  0,4 10 ± 2 1.3 ± 0,3 

5.0 · 10
18

 46 ± 2 0.30 ±  0,01 3.0 ±  0,5 13 ± 2 1.7 ± 0,3 

2.3 · 10
19

 48 ± 4 1,1  ± 0,1 3.9  ±  0,9 19 ± 3 2.3 ± 0,3 

4.5 · 10
19

 48 ± 3 1,3  ±  0,2 5.0 ±  1 21 ± 5 3.0 ± 0,6 

2.1 · 10
20

 47 ± 3 1.5  ± 0,3 6.0 ±  1 27 ± 3 3.6 ± 0,4 

 

2.  Области коммерческого использования разработки. Анализ структурных превраще-

ний и развития наноразмерных дефектов в аморфно-кристаллических материалах не-
разрушающими методами рассеяния нейтронов– важнейшая в фундаментальном и при-

кладном отношениях область физической диагностики, без которой невозможен про-

гресс новых технологий ядерной и водородной энергетики, лазерной оптики и оптоэлек-

троники, ядерной безопасности, экологии и возобновляемых источников энергии. Зна-
чимость исследований обусловлена широким спектром применений таких материалов в 

различных областях техники, энергетике, медицине, биотехнологии. 

3. Форма защиты интеллектуальной собственности. Получен Патент на изобретение № 

2327976 «Способ исследования наноскопических дефектов в структуре материала».  

4. Соавторы. ФГБУН ГИ КНЦ РАН, ОАО «Лаборатория свойств стекла» (г. Санкт-

Петербург). 



59 

 Портативные анализаторы ядерных материалов на основе CdTe p-i-n детекто-

ров 

1. Краткое описание разработки.  

Работа анализатора основана на измерении спектра гамма излучения радиоактивных 

изотопов в ядерных материалах. Анализ свежего топлива АЭС производится по гамма 

спектрам Урана 235 и Плутония (в зависимости от типа топлива). Анализ отработавшего 

топлива производится по спектрам гамма излучения осколков деления  Cs, Am, Pu  и 

других.  

Анализатор состоит из блока детектирования с детектором CdTe p-i-n, который охлажда-

ется миниатюрным термоэлектрическим охладителем. Миниатюрного спектрометриче-

ского устройства в конструктиве ЕВРОМЕХАНИКА, оригинального программного обеспе-

чения и портативного компьютера. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. Разработка позволяет произво-

дит анализ в полевых условиях и транспорте из-за малых габаритах и веса. Зарубежные 

приборы используют германиевые детекторы с жидким азотом или машинные охладите-

ли, что не позволяют такую мобильность. 

3.  Области коммерческого использования разработки. Разработка может использована 

для инспекций МАГАТЭ, контроле ядерного топлива на АЭС, контроле любых перемеще-

ний ядерного топлива, в том числе на таможенных постах. 

4. Форма внедрения разработки.  

Разработаны и освоены в производстве «Портативные анализаторы ядерных материалов 

на основе  CdTe  детекторов». Анализаторы испытаны для решения задач МАГАТЭ, задач 

Брукхевенской лаборатории и ВНИИЭФ (г. Саров) для контроля состава ядерных мате-

риалов, в том числе отработавшего топлива ядерных установок.  

В настоящее время изготовлена партия этих анализаторов для НПО «МАЯК». Анализато-
ры будут установлены на технологических линиях для контроля содержания различных 

элементов излучающих гамма кванты (Cs, Am, PU, U). 

 



60 

Полярный геофизический институт Кольского научного центра (ПГИ КНЦ 

РАН)  

Метод электромагнитного картирования в высоких широтах с использованием 

мощного контролируемого источника экстремально низкочастотного диапазона 

1. Краткое описание разработки.  

Разработан и впервые в Российской Федерации реализован на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа метод, обеспечивающий определение глубинной структу-

ры земной коры и исключающий экологическую нагрузку исследуемой территории, ос-

нованный на использовании дистанционного электромагнитного зондирования. 

Использование современных эффективных методов решения обратных задач, в частно-

сти, нейросетевых методов, позволяет провести интерпретацию результатов экспери-

ментов по электромагнитному зондированию с применением мощного контролируемого 

источника экстремально низкочастотного диапазона и выявить перспективные геологи-
ческие структуры, содержащие углеводороды.  

Созданный метод электромагнитного картирования в высоких широтах с использованием 

разработанного мощного контролируемого источника экстремально низкочастотного 

диапазона, включающий в себя методики решения прямых задач, рекомендации к про-
ведению экспериментов и современные методы интерпретации результатов таких экспе-

риментов, представляется особенно актуальным для исследования перспективных, но в 

то же время труднодоступных для изучения высокоширотных регионов. 

Решение проблемы электромагнитного картирования в высоких широтах с использова-

нием мощного контролируемого источника экстремально низкочастотного диапазона и 
геолого-геофизической интерпретации позволяет исключить риски снижения качества 

поиска и разведки на площадях, неблагоприятных для сейсмических методов. 

2. Преимущества разработки и  сравнение с аналогами. 

Практическое применение метода электромагнитного картирования на основе дистанци-
онного низкочастотного электромагнитного зондирования стало возможным только в по-

следнее время в связи с появлением мощного контролируемого источника экстремально 

низкочастотного диапазона, достаточно чувствительных измерительных приборов и со-

временных вычислительных методов решения как прямых, так и обратных трехмерных 
задач. Поэтому такой вид картирования глубинных структур является фактически новым 

направлением прикладной геофизики, и в настоящее время не существует каких-либо 

специализированных методов не только для интерпретации результатов, но и для реше-

ния прямых задач зондирования.  

Аналогов в мире предлагаемому к реализации методу экологически безопасного иссле-

дования земной коры, обеспечивающему определение ее геологического строения, по-

зволяющего снизить затраты на проведение опорного бурения и исключить нагрузку на 

экологическую систему нет. 

3. Области коммерческого использования. 

Важнейшими направлениями, имеющими потенциальную возможность использования 

разработанного метода, являются методы разведки нефти и газа, а также прямые гео-

физические поиски. Основной рынок для метода дистанционного зондирования состав-

ляют предприятия нефтегазодобывающего комплекса и компании, чья деятельность свя-
зана с проведением комплексных геолого-геофизических исследований земной коры с 

применением электромагнитных методов.  
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Специальная астрофизическая обсерватория (САО РАН) 

Высокочувствительные сверхмалошумящие ПЗС-системы с многоканальной 

цифровой обработкой видеосигналов 

1. Краткое описание разработки.  

Разработано семейство сверхмалошумящих ПЗС-систем астрономического и прикладного 

назначения, предназначенных для приема очень слабых изображений. Каждая система 

включает в себя ПЗС-камеру со встроенным охлаждаемым матричным приемником изо-

бражения, модульный управляющий контроллер, подсистему ввода цифровых изобра-
жений в удаленный хост-компьютер и, соответственно, высокопроизводительный про-

мышленный компьютер. 

В состав семейства входят следующие ПЗС-системы, отличающиеся типами ПЗС-матриц 

и способами их охлаждения: 

― система с мозаичным приемником размером до 8К х 8К пикселов (К = 1024), охла-

ждаемая посредством криорефрижератора замкнутого цикла Джоуля-Томсона типа 

Cryotiger; 

― система с монолитным приемником размером до 4К х 4К в двух вариантах испол-

нения: охлаждение жидким азотом или с помощью Cryotiger, работающая как в 
режиме накопления заряда, так и в режиме электронного усиления сигнала. 

Контроллер обеспечивает работу ПЗС в режимах экспонирования и последующего счи-

тывания заряда, цифровую обработку видеосигналов и передачу сформированных циф-

ровых изображений в хост-компьютер через волоконно-оптическую линию связи со ско-
ростью до 1 Гб/с на расстояние до 300 м. 

2. Преимущества разработки в сравнение с аналогами.  

В настоящей разработке фильтрация видеосигнала реализована в полном соответствии с 

положениями теории оптимальной фильтрации. В единственном зарубежном аналоге ко-
эффициенты цифрового фильтра подбираются эмпирически методом подбора наилучше-

го варианта формы кривой для коэффициентов. Стабилизация и коррекция передаточ-

ной характеристики не реализована нигде. 

 

 

 

 

Примеры конструктивного исполнения ПЗС-систем: 

 Система с камерой, охлаждаемой 

жидким азотом 

 Система с камерой, охлаждаемой   

посредством Cryotiger 

 

3. Области коммерческого использования разработки. Областями использования явля-
ются: фундаментальная и прикладная оптическая астрономия, биология и медицина 
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(флюоресцентный, хеми- или биолюминесцентный анализ, маммография), физика и ма-

териаловедение (регистрация частиц высоких энергий, рентгенография, электронная 

микроскопия, нейтронная радиография). 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности.  Получен патент (решение о выдаче 

патента Федеральным институтом промышленной собственности от 07.11.2012 г.). 
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Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе (ФТИ РАН) 

Новый класс энергосберегающих силовых полупроводниковых ключей – инте-

гральных тиристорных модулей с полевым управлением 

1. Краткое описание разработки.Основным активным элементом современных мощных 
полупроводниковых преобразователей, через которые проходит более 60% всей выра-

батываемой электроэнергии в мире, является биполярно-полевой транзистор, IGBT.  

Производство кремниевых чипов IGBT возможно только на базе субмикроэлектронных 

технологий и в России отсутствует.  

Поэтому российская преобразовательная техника развивается, в основном, за счет им-

порта IGBT и преобразовательных устройств на их основе, годовой объем которого пре-

вышает   2 млрд. долларов.  

Создан отечественный аналог IGBT  – интегральный тиристор (ИТ), элементарными 
ячейками чипа которого являются микротиристоры, одновременное управление которы-

ми производится одним внешним полевым транзистором. Разработан также чип ультра-

быстрого диода с «мягким» восстановлением, включаемый встречно-параллельно ИТ в 

силовом модуле.  

2. Преимущества разработки в сравнение с аналогами. Динамические характеристики 
ИТ соответствуют характеристиками IGBT ведущих фирм мира, а статические потери в 

1.5 раза меньше. 

3. Области коммерческого использования разработки. Основной областью использова-

ния модулей является электропривод; в этой области потребляется около половины 
всей вырабатываемой электроэнергии.  

Современный электропривод базируется на асинхронном электродвигателе, скорость 

вращения которого регулируется изменением частоты переменного тока статора с по-

мощью полупроводникового преобразователя на основе интегральных модулей с пол-
ным управлением.  

Такой привод используется в электротранспорте (железнодорожном и городском), в 

крупномасштабных системах транспортировки нефти и газа, в системах питания собст-

венных нужд теплоэлектроцентралей, военном и гражданском судостроении, станко-

строении и т.п.  

Кроме электропривода, модули широко используются в современных высокоэффектив-

ных источниках питания, в системах компенсации реактивной мощности в линиях элек-

тропередач переменного тока и многих других областях. 
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Опытный образец силового модуля с полевым управлением на ток 600 А и напряжение 

4.5 кВ на основе чипов Российского производства. 

 

4. Форма внедрения разработки. Существенное упрощение конструкции обоих силовых 

чипов дало возможность организовать их производство на сохранившихся в России тех-

нологических линиях ЗАО «ВЗПП-Микрон» с топологическим разрешением 1.5-2 мкм.   

Серийное производство разработанных модулей предполагается начать в 2013 г. в ЗАО 
«ВЗПП-Микрон», где, кроме имеющегося производства чипов, планируется создать уча-

сток сборки модулей. Мелкосерийное производство чипов ультрабыстрых диодов начато 

в текущем году. 

Чип интегрального тири-

стора 

Чип ультрабыстрого 

диода 
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Высокоэффективные солнечные батареи на основе каскадных фотоэлектриче-

ских преобразователей 

1. Краткое описание разработки. Созданы высокоэффективные каскадные фотоэлектри-
ческие преобразователи солнечного излучения на основе гетероструктур 

GaInP/GaAs/Ge, в которых повышение КПД достигается путем «расщепления» солнечно-

го излучения на три спектральных диапазона и высокоэффективное преобразование 

каждого из этих диапазонов в соответствующих им субэлементах гетероструктуры.  

КПД созданных каскадных фотопреобразователей составляет 37-40% (при 500-1000-
кратном концентрировании солнечного излучения), что в 2-4 раза выше, чем в сущест-

вующих кремниевых и тонкопленочных солнечных батареях.   

На основе разработнных фотопреобразователей созданы наземные солнечные фото-

энергоустановки с концентраторами солнечного излучения и прецизионными системами 
слежения за Солнцем, в которых в 500-1000 раз уменьшена площадь фотопреобразова-

телей пропорционально кратности концентрирования солнечного излучения.  

За счет большей эффективности и точного слежения за Солнцем в фотоэнергоустанов-

ках обеспечивается существенное увеличение количества электроэнергии, вырабаты-
ваемой с единицы площади батарей по сравнению с батареями без концентраторов, что, 

в свою очередь, открывает перспективы снижения стоимости «солнечного» электричест-

ва. 

2. Преимущества разработки в сравнение с аналогами.  

Разработанные каскадные фотопреобразователи обладают также существенными пре-

имуществами для космических солнечных батарей благодаря увеличению удельного 

энергосъема более, чем в 2 раза по сравнению с традиционными кремниевыми батарея-

ми и увеличению прогнозируемого срока активного существования батарей за счет луч-

шей радиационной стойкости каскадных фотопреобразователей. 

Изготовление

эпитаксиальных

структур

• Подготовка подложек

• Эпитаксиальный рост
наногетероструктуры

Изготовление

фотоэлектрических

преобразователей

Изготовление

энергоустановок

Изготовление

фотоэлектричес-

ких модулей

• Фотолитография

• Напыление контактов
и покрытий

• Разделение на чипы

• Изготовление линз
Френеля

• Сборка электро-
генерирующих линеек
и модулей

• Изготовление систем
слежения за Солнцем

• Сборка энергоустановок

 

Технологическая цепочка производства концентраторных фотоэнергоустановок 

 
GaAs- n

++
                     Contact layer 

AlInP-n                         Window 

GaInP-n                        Emitter 

GaInP-p                        Base 

(Al)GaInP- p
+
               BSF 

Tunnel Junction 

Tunnel Junction 

AlGaAs- n                    Window 

GaInAs- n                     Emitter 

GaInAs- p                     Base 

(Al)GaInP- p
+
               BSF 

Tunnel Junction 

Tunnel Junction 

GaInAs- n                       Buffer 

GaInP- n                         Window 

n-Ge junction 

р-Ge – substrate 

  

 Фронтальный лист 
из силикатного 
стекла 

Френелевская линза 

из силикона 

Солнечный элемент 

Байпасный диод Медное 
основание - 

теплоотвод 

Верхняя 
токосъемная шина 

Канал для 
силикагеля 

Тыльный лист 
из силикатного 
стекла 

 

GaInP/GaAs/Ge наногетероструктура 
трехпереходного каскадного  

Схема части концентраторного модуля на 
основе малоразмерных линз Френеля и 
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фотопреобразователя, обеспечивающе-
го КПД > 37% при 500-1000 «солнцах» 

каскадных фотопреобразователей, распо-
ложенных в фокусе линз.  

  

 

 

Фотоэнергоустановка на основе 
2592 каскадных фотопреобразо-
вателей, линз Френеля и систе-
мы слежения за Солнцем с мощ-
ностью 1 кВт  

Фотоэнергоустановка с системой слежения, рас-
считанной на суммарную мощность 10 кВт с ча-
стью установленных модулей (30 шт.) размером 
0,5 м х0,5 м каждый 

  

 
 

«Космический» концентраторный мо-
дуль (10 см х 10 см), состоящий из че-
тырех линейных линз Френеля и четы-
рех фотогенерирующих линеек, выпол-
ненных из каскадных фотопреобразо-
вателей. 

Космическая солнечная батарея (площадью 
9,2 м2) изготовленная на основе высокоэф-
фективных (КПД = 27%), радиационностой-
ких каскадных фотопреобразователей в 
ОАО «Сатурн»  

 

Достигнутые значения энергоэффективности, экономичности и прогнозируемого срока 

службы находятся на уровне лучших мировых достижений.  

3. Области коммерческого использования разработки. Областями коммерческого исполь-
зования разработок являются: высокоэффективные радиационно-стойкие космические 

солнечные батареи и наземные фотоэнергоустановки с концентраторами солнечного из-

лучения и прецизионными системами слежения за Солнцем. 

4. Форма внедрения разработки. Высокая степень проработки технологий и конструкций 
позволила начать внедрение разработок в промышленном производстве: 

Внедрение технологии каскадных фотопреобразователей для космических батарей 

осуществлено на ОАО «Сатурн» (г. Краснодар), 2008-2012 гг. 

Выполнена ОКР «Исток – ФТИ РАН» «Разработка и создание опытного образца 
фрагмента панели солнечной батареи с многопереходными фотоэлектрическими 
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преобразователями и концентраторами солнечного излучения на основе линз Фре-

неля», 2011-2012 г.г. Заказчик: Роскосмос. 

Выполняется ОКР «Пойма – ФТИ» «Разработка технологии изготовления элементов 
солнечных батарей с улучшенными удельными характеристиками», 2012-2014 г.г. 

Заказчик: Роскосмос. 

Поддержан проект «Организация серийного производства нового поколения сол-

нечных электрических установок с использованием нанотехнологий». Соинвестор 

ОАО «Роснанотех». 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. Получено  44 патента и 48 «Ноу-

хау». 
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 Разработка быстродействующих p-i-n фотодиоды на основе узкозонных гете-

роструктур полупроводников А3В5 для среднего ИК-диапазона 

Краткое описание разработки: Разработаны быстродействующие фотодиоды  (до 2-5 
МГц) для спектрального диапазона 1,6-2,4 мкм на основе твердых растворов GaI-

nAsSb/AlGaAsSb, а также длинноволновые фотодиоды на основе InAs/InAsSbP для важ-

ного ИК диапазона 2-5 мкм (второе атмосферное окно), работающие при комнатной 

температуре. 

Преимущества разработки и сравнение с зарубежными аналогами. В настоявшие время 
фотодиоды для средней ИК области спектра выпускает фирмами Hamamatsu (Япония) и 

Epitaxx (США). Созданные фотодиоды превосходят по быстродействию аналоги, выпус-

каемые фирмами Hamamatsu и Epitaxx, почти на порядок. 

Области коммерческого использования разработки. В последние годы, как в России, так 
и за рубежом большое внимание уделяется созданию приемников среднего ИК диапазо-

на 2-5 мкм на основе соединений А3В5.  

Это связано с тем, что в диапазоне 2-5 мкм лежат полосы поглощения молекул многих 

промышленных и природных газов, загрязняющих окружающую среду (СО2, СО, СН4, 
NH3, H2S3, NO2 и др.).  

Такие фотодиоды важны для создания портативных оптических анализаторов, которые 

используются для экологического мониторинга и медицинской диагностики. 

Форма внедрения разработки. Разработанные фотодиоды выпускаются ООО «АИБИ» 
Санкт-Петербург. Кроме того при участии Роснано (http://www.rusnano.com) и ФГБУН 

ФТИ им. А.Ф.Иоффе создана новая кампания «LED Microsensor NT» для серийного произ-

водства фото и светодиодов.  

Формы зашиты интеллектуальной собственности  Результаты разработки фотодиодов 

защищены 2 патентами:  патент РФ №237085 от 20 октября 2009г., патент РФ 
№2368033 от 20 сентября 2009г. 

 

  


