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В состав Самарского научного центра
(СамНЦ) РАН входят шесть научных органи-
заций, отделение секции Прикладных про-
блем и секция Научного совета РАН. В Са-
маре расположены Самарский филиал Физи-
ческого института им. П.Н. Лебедева (СФ
ФИАН) РАН, Институт систем обработки
изображений (ИСОИ) РАН, Институт про-
блем управления сложными системами
(ИПУСС) РАН, Волжский филиал Институ-
та металлургии и материаловедения им. А.А.
Байкова (ВФ ИМЕТ) РАН, Самарская секция
Научного совета по проблемам управления
движением и навигации РАН и Поволжское
отделение Секции прикладных проблем РАН;
в Тольятти - Институт экологии Волжского
бассейна (ИЭВБ) РАН; в Ульяновске - Улья-
новское отделение Института радиотехники
и электроники (УО ИРЭ) РАН. Научно-мето-
дическое и научно-организационное руковод-
ство научными организациями, входящими в
состав СамНЦ РАН, планирование фундамен-
тальных исследований осуществляется соот-
ветствующими отделениями РАН по облас-
тям и направлениям науки.

Три организации находятся под научно-
методическим руководством СамНЦ РАН:
Институт акустики машин (ИАМ), Научно-
исследовательский институт технологий и
проблем качества (НИИ ТПК), Самарский
научно-инженерный центр автоматизирован-
ных прочностных испытаний и диагностики
машин (СНИЦ АПИДМ).

В научных организациях СамНЦ РАН
работают более 640 человек, из них 250 на-
учных сотрудников. Научные исследования
ведут академик РАН (В.П. Шорин) и семь чле-
нов-корреспондентов РАН (Г.П. Аншаков,
В.А. Барвинок, В.А. Грачев, А.Г. Зибарев,
Д.И. Козлов, Г.С. Розенберг, В.А. Сойфер), 57
докторов и 116 кандидатов наук. В 2002 году
сотрудниками институтов СамНЦ защищено
6 докторских и 11 кандидатских диссертаций,

13 ученых СамНЦ РАН удостоены Губернс-
ких премий в области науки и техники.

В 2002 году проведено Общее собрание
СамНЦ РАН и три заседания Президиума
СамНЦ РАН. На Общем собрании, заслушан
отчет о научно-организационной работе Пре-
зидиума СамНЦ РАН и итогах работы СамНЦ
РАН в 2002 году. На заседаниях Президиума
СамНЦ РАН решены организационные воп-
росы деятельности академических институ-
тов и развития их материально-технической
базы, обсуждены и утверждены основные
задания к годовому плану научно-исследова-
тельских работ на 2003 г., обсуждены пробле-
мы развития науки в Самарской области с
руководителями ведущих университетов,
представителями Администрации Самарской
области и Международного центра развития
регионов (г. Москва). Выездное заседание
Президиума было посвящено обсуждению
деятельности Самарского филиала Физичес-
кого института РАН, отмечен высокий уро-
вень научных исследований, прикладных раз-
работок и работы по подготовке кадров выс-
шей квалификации, отмечена плодотворная
деятельность филиала по сотрудничеству с
университетами при подготовке квалифици-
рованных кадров в области лазерной техни-
ки и технологии, деятельность филиала при-
знана соответствующей его научному потен-
циалу и располагаемым ресурсам,

При Президиуме СамНЦ РАН действо-
вал редакционно-издательский отдел, имею-
щий лицензию на издательскую деятель-
ность: в 2002 году изданы два номера науч-
ного журнала �Известия Самарского научно-
го центра РАН�, информационный бюллетень
�Самарский научный центр РАН. Научный
потенциал и научно-организационная дея-
тельность в 2000-2001 г.�, научные моногра-
фии, сборники научных трудов. Организаци-
ями СамНЦ РАН опубликованы труды IV
международной конференции �Проблемы
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управления и моделирования в сложных си-
стемах� (ИПУСС), сборник �Компьютерная
оптика�, выпуски 22, 23 (ИСОИ); моногра-
фии Паутовой В.Н., Номоконовой В.И. �Ди-
намика фитопланктона Нижней Волги - от
реки к каскаду водохранилищ� (ИЭВБ), Зин-
ченко Т.Д. �Хирономиды поверхностных вод
бассейна Средней и Нижней Волги (Самарс-
кая область). Эколого-фаунистический обзор�
(ИЭВБ), Краснощекова Г.П., Розенберга Г.С.
�Экология �в законе� (теоретические конст-
рукции современной экологии в цитатах и
афоризмах)� (ИЭВБ), Фролова Ю.П., Розен-
берга Г.С. �Управление биологическими си-
стемами. Надорганизменный уровень�
(ИЭВБ), Голуба В.Б., Лактионова А.П., Бар-
мина А.Н., Пилипенко В.Н. �Конспект фло-
ры сосудистых растений долины Нижней
Волги. Тольятти� (ИЭВБ), Гаранина В.И.,
Бакиева А.Г. �Библиография по земноводным
и пресмыкающимся Волжского бассейна
(ХVIII-XX вв.)� (ИЭВБ), Фурмана И.Д., Ко-
лобова Г.Г., Черепка Г.В., Зайцева В.М. �Ат-
лас структур пережога алюминиевых дефор-
мируемых сплавов� (ВФ ИМЕТ), Барвинка
В.А., Кирилина А.Н., Комарова А.Д., Моисе-
ева В.К., Самохвалова В.П., Федотова Ю.В.
�Высокоэффективные технологические про-
цессы изготовления элементов трубопровод-
ных и топливных систем летательных аппа-
ратов� (НИИ ТПК), издан �Государственный
доклад о состоянии окружающей природной
среды Самарской области в 2001 году. Эко-
логическая безопасность и устойчивое раз-
витие Самарской области� (ИЭВБ). Всего
учеными СамНЦ РАН в 2002 году издано 9
монографий и 288 статей.

В 2002 году при Президиуме СамНЦ
РАН действовал центр высокопроизводитель-
ной обработки информации. Увеличена про-
изводительность вычислительного ядра кла-
стера вычислительных машин за счет под-
ключения двух дополнительных двухпроцес-
сорных Альфа-станций. Суммарная пиковая
производительность кластерной 24-процес-
сорной гетерогенной вычислительной систе-
мы приблизилась к 20 млрд. операций в се-
кунду. Проведены работы по модернизации
и обновлению системного программного

обеспечения, усовершенствована система
доступа к ресурсам кластера, в частности,
осуществлен перевод на существенно более
защищенный протокол доступа, разработаны
и проведены мероприятия по обеспечению
информационной безопасности, обеспечива-
ющие недопущение нарушения целостности
обрабатываемых данных и бесперебойной
работы центра, создана и отлажена программ-
ная система автоматизированного учета ре-
сурсов и пользователей кластера. Для пользо-
вателей стали доступны различные вариан-
ты использования высокопроизводительной
вычислительной системы, как гетерогенного
24-процессорного кластера, как восьмипро-
цессорного 64-разрядного Альфа-кластера и
как 16-процессорного 32-разрядного Пенти-
ум-кластера. Развито прикладное программ-
ное обеспечение: проведена установка и тес-
тирование библиотеки параллельных под-
программ для решения прикладных задач ли-
нейной алгебры, разработан комплекс мероп-
риятий по использованию многопроцессор-
ного варианта конечно-элементного про-
граммного пакета углубленного нелинейно-
го анализа с возможностью параллельной об-
работки задач большой размерности.

СамНЦ РАН развивает Самарскую теле-
коммуникационную компьютерную сеть на-
уки и образования. В 2002 году проложено
более 15 км волоконно-оптических линий
связи, подготовлены к подключению к сети
АТС-24, Поволжская государственная акаде-
мия телекоммуникаций и информатики, Са-
марский институт повышения квалификации
работникой образования и Областная клини-
ческая больница им. М.И. Калинина. Общая
протяженность сети приблизилась к 70 км,
причем основная ее часть выполнена с ис-
пользованием оптоволоконного кабеля. Рас-
ширена пропускная способность канала с
двух до ста мегабит в секунду, расширена
полоса пропускания до центрального узла
сети в Москве с 1,5 до 10 мегабит в секунду.
В рамках создания регионального узла Рос-
сийской высокоскоростной сети науки и об-
разования приобретено и смонтировано на
территории управления Куйбышевской же-
лезной дороги узловое телекоммуникацион-
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ное оборудование, проложена волоконно-оп-
тическая линия связи до центрального узла
Самарской сети науки и образования, прове-
дено подключение. Проведено юридическое
и техническое оформление телекоммуника-
ционной деятельности: получены лицензии
на предоставление услуг телематических
служб и передачи данных, разработан про-
ект сети передачи данных СамНЦ РАН.

В 2002 году проведены работы по раз-
витию библиотеки СамНЦ РАН: ее фонд по-
полнен новыми научными изданиями, ис-
пользовались новые формы информацион-
ных технологий, устанавливается связь с биб-
лиотеками научных центров РАН. Фонд биб-
лиотеки пополнен 1 000 экз. новых изданий
и составляет 150 000 экз. Сотрудники биб-
лиотеки приняли участие в семинарах, про-
веденных БЕН РАН и областной научной биб-
лиотекой, организовали 4 выставки новых
поступлений. Библиотека имеет отдельное
помещение, оборудованное персональными
компьютерами с выходом в Интернет, с по-
мощью которых обеспечивается доступ к
полнотекстовым базам данных, библиографи-
ческой и реферативной информации, работа
с тематическими запросами. Библиотека име-
ет доступ к полнотекстовым электронным
версиям 2 тысяч ведущих научных журналов
на английском и немецком языках, с компь-
ютеров библиотеки можно работать с текста-
ми 2 млн. статей.

Ученые СамНЦ РАН работали в комис-
сии по присуждению Губернских премий и
грантов в области науки и техники.

Президиум и научные организации
СамНЦ РАН принимали участие в подготов-
ке и проведении научных и научно-практи-
ческих конференций.

ИЭВБ совместно с Жигулевским запо-
ведником им. И.И. Спрыгина провел 4-7
сентября 2002 г. Международную научную
конференцию �Заповедное дело России:
принципы, проблемы, приоритеты�, 2-5 но-
ября 2002 г. «Восьмое международное сове-
щание по проблемам рукокрылых России и
сопредельных государств».

ИПУСС 17-23 июня 2002 года в Самаре
провел IV международную конференцию

�Проблемы управления и моделирования в
сложных системах�.

УО ИРЭ РАН 10-11 декабря 2002 года в
Ульяновске совместно с Ульяновским госу-
дарственным техническим университетом
провел пятую школу-семинар �Актуальные
проблемы физической и функциональной
электроники�.

СамНЦ РАН был одним из организато-
ров и оказал поддержку государственным и
общественным организациям, университетам
в проведении в Самаре международной на-
учно-технической конференции �Современ-
ные технологии в науке , образовании, куль-
туре�, 2-й Самарской региональной научно-
практической конференции ученых и педаго-
гов практиков �Актуальные проблемы пси-
хологии и педагогики высшего и среднего об-
разования на современном этапе�, 4-й меж-
дународной научно-практической конферен-
ции �Педагогический процесс как культурная
деятельность�, международной научной кон-
ференции �Третий Толстой� и его семья в рус-
ской литературе�.

Научные сотрудники СамНЦ РАН уча-
ствовали в оргкомитетах и выступали с док-
ладами на международных конференциях,
проводили совместные исследования и иссле-
дования по заказу зарубежных фирм, стажи-
ровались в Великобритании, Германии, Гре-
ции, Италии, Китае, Корее, США, Финлян-
дии, Японии; принимали ученых Великобри-
тании, Германии, Финляндии, Швеции; уча-
ствовали в работе редколлегий международ-
ных журналов; устанавливали контакты с
целью проведения совместных финансируе-
мых научно-исследовательских работ.

В 2002 г. СамНЦ РАН являлся головным
исполнителем проекта �Исследовательский
университет высоких технологий (ИУВТ)�,
исполнителями которого были СФ ФИАН,
ИСОИ РАН, ИЭВБ РАН, ИАМ, Самарский
государственный университет, Самарский
государственный аэрокосмический универси-
тет, Самарский государственный техничес-
кий университет, Самарская государственная
архитектурно-строительная академия, ЗАО
�Компьютерные технологии�. В 2002 году в
рамках проекта учебно-научными комплек-
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сами ИУВТ проведены совместные фунда-
ментальные исследования в области компь-
ютерной оптики и систем обработки изобра-
жений, многопроцессорных ЭВМ с парал-
лельной архитектурой, мониторинга, реаби-
литации и безопасности окружающей среды,
лазерной физики, лазерно-плазменных техно-
логий, гидрогазовых систем и виброакусти-
ки машин, подготовлены кадры высшей ква-
лификации, осуществлено издание моногра-
фий по приоритетным направлениям науки
и техники.

СамНЦ РАН совместно с департаментом
образования и науки Администрации Самар-
ской области осуществляет координацию
выполнения в Самарской области проектов
программы �Интеграция науки и высшего
образования России на 2002-2006 годы�, вы-
полняя роль головной организации при их
софинансировании из средств областного
бюджета.

По проектам программы под руковод-
ством СамНЦ РАН выполнено расширение и
модернизация высокоскоростной телекомму-
никационной сети науки и образования за
счет построения волоконно-оптических ли-
ний связи, установки высокоскоростного те-
лекоммуникационного оборудования и вне-
дрения современных технологий передачи
данных, а также расширены возможности и
производительность центра высокопроизво-
дительной обработки информации за счет
совершенствования архитектуры кластера
вычислительных машин и приобретения до-
полнительного программного обеспечения.

Важнейшие результаты
исследований

СФ  ФИАН
Разработаны и изготовлены жидкокрис-

таллические линзы с оптическим управлени-
ем (ЛОУ) с одним фоточувствительным уп-
равляющим электродом. Экспериментально
определен характер зависимости поверхнос-
ти волнового фронта за сферической ЛОУ от
частоты, величины напряжения и от интен-
сивности освещения. Проведены исследова-
ния электрических характеристик ЛОУ и

люкс-амперной характеристики фоточувстви-
тельного слоя. На основе сферической ЛОУ
предложена и реализована система стабили-
зации мощности, падающей на мишень. Про-
демонстрирована принципиальная возмож-
ность автокоррекции волнового фронта в
адаптивно-оптической системе на основе
ЛОУ.

Для обобщенных гауссовых пучков най-
ден ряд новых интегральных инвариантов,
связывающих ротор вектора потока световой
энергии и саму энергию поля. Синтезирова-
ны невращающиеся пучки с распределени-
ем интенсивности в виде кривых. Показано,
что такие пучки должны быть симметричны
к повороту на 180 град.

ИСОИ  РАН
Рассчитаны и изготовлены фазовые диф-

ракционные оптические элементы (ДОЭ),
согласованные с полиномами Цернике и
предназначенные для оптического разложе-
ния анализируемого когерентного светового
поля одновременно по нескольким функци-
ям Цернике и их специальным линейным су-
перпозициям, позволяющим определить не
только амплитуду, но фазу коэффициентов
разложения. С помощью данных ДОЭ про-
ведены эксперименты по оценке отклонения
фазового фронта коллимированного лазерно-
го пучка от плоского, среднее квадратичное
отклонение восстановленной амплитуды и
фазы светового поля составило 18%. Макси-
мальное абсолютное отклонение волнового
фронта от плоского составило десятую часть
от длины волны.

В рамках строгой электромагнитной те-
ории с помощью компьютерного моделиро-
вания изучено влияние технологических по-
грешностей, расположенных на одном уров-
не ДОЭ, на распространение излучения. Най-
дены значения допустимых параметров по-
грешностей и характер влияния технологи-
ческих погрешностей различной формы на
работу ДОЭ, что позволило сформулировать
требования к технологии изготовления ДОЭ.

Разработано и исследовано дискретное
веерное преобразование Радона. Разработа-
ны и исследованы методы пространственной
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трассировки древовидных структур по изоб-
ражениям проекций. Разработаны методы
временной синхронизации и пространствен-
ной привязки последовательностей кадров-
проекций при регистрации динамических
пространственных объектов. Разработаны и
исследованы методы восстановления про-
странственной плотности, топологической и
геометрической структуры древовидных
объектов по малому числу кумулятивных
проекций. Разработан подход к восстановле-
нию пространственной структуры объектов
на основе анализа многомерного поля направ-
лений.

Проведена формализация пространства
текстурных признаков третьего порядка, вы-
числяемых на основе матриц вероятностно-
го распределения яркости. Разработана ин-
формационная технология диагностики глаз-
ных заболеваний по нарушениям структуры
кристаллов слезной жидкости. Предложен
ряд дополнительных признаков, позволяю-
щих выделять локальные особенности на
кристаллах.

Предложены новые дискретные спект-
ральные преобразования для данных, пред-
ставленных в гиперкомплексных структурах.
Разработанные алгоритмы по своим вычис-
лительным характеристикам превосходят со-
ответствующие комплексные и кватернион-
ные прототипы.

Разработана новая информационная тех-
нология иерархической сеточной компрессии
многоразрядных (10 и более бит на пиксел)
полутоновых цифровых изображений, пред-
ложены новые методы и алгоритмы адаптив-
ной интерполяции сетки пикселов и статис-
тического кодирования постинтерполяцион-
ных отстатков.

Разработана новая информационная тех-
нология, математические методы и вычисли-
тельные алгоритмы оптико-цифровой обра-
ботки двумерных оптических сигналов (изоб-
ражений) на основе оптического формирова-
ния локальных признаков, многоканального
ввода полей признаков в ЭВМ и классифика-
ции элементов выходного цифрового изобра-
жения.

В рамках сформулированного принципа

согласованности оценок решена задача иден-
тификации модели цветовоспризведения. В
частности, рассмотрена линейная по парамет-
рам задача идентификации спектральной
модели цветовоспроизведения. В рамках ли-
нейной постановки исследован нестатисти-
ческий критерий согласованности оценок
цветового контраста. Существо метода сво-
дится к формированию на исходном наборе
данных подсистемы меньшей размерности,
для которой оценки оказываются наиболее
согласованными по критерию взаимной бли-
зости. Метод позволяет решать задачу иден-
тификации модели цветовоспроизведения по
малому числу наблюдений, в условиях нена-
дежности априорных вероятностных моде-
лей, однако требует применения алгоритмов
переборного типа. Для реализации метода
разработаны параллельные алгоритмы. Для
сокращения перебора используются генети-
ческие алгоритмы оптимизации. Показана
эффективность применения аппарата нейрон-
ных сетей к построению модели.

ИПУСС  РАН
В области моделирования сложных

объектов и систем управления развито новое
научное направление � онтологический ана-
лиз, базирующийся на моделировании слож-
ных систем с помощью компьютерного пред-
ставления предметных областей (онтологий).
Предложенные методы и средства такого ана-
лиза обеспечивают в процессах принятия ре-
шений возможность конструирования онто-
логий как иерархий формальных понятий,
которые возникают в результате прикладно-
го анализа соответствий Галуа между под-
множествами наблюдаемых объектов и
свойств исследуемой предметной области.
Полученные результаты не имеют отече-
ственных аналогов и превосходят зарубеж-
ные в части формирования исходных данных
о предметной области.

В области теории и технологии измере-
ния параметров состояния объектов управле-
ния в экстремальных условиях разработана
структура системы диагностики процесса
возникновения срывных и помпажных явле-
ний в компрессоре лопаточной силовой ус-
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тановки, в которой производится одновремен-
ное измерение и контроль колебаний торцов
лопаток, давления и температуры в газовоз-
душном тракте, оценивается вибрационное
состояние компрессора, сравниваются и со-
поставляются полученные результаты, а так-
же алгоритмы функционирования системы,
в том числе алгоритмы обнаружения начала
колебаний торцов лопаток ротора турбома-
шины. Предложенный подход обеспечивает
более надежную диагностику помпажа на
самых ранних этапах его развития. Разрабо-
танный метод не имеет отечественных и за-
рубежных аналогов.

ИЭВБ РАН
Впервые дана интегральная оценка орга-

нического взвешенного вещества (сестона)
как одного из главных компонентов водной
экосистемы в круговороте вещества и энер-
гии. Установлены качественные и количе-
ственные характеристики сестона с точки
зрения его основополагающей роли в форми-
ровании донных отложений; выявлены зако-
номерности распределения, седиментации и
преобразования взвешенного вещества на
ранних стадиях диагенеза в системе «вода �
взвесь - донные отложения» Показана роль
донных отложений как источника вторично-
го загрязнения водоема.

Для территории Волжского бассейна
определена оптимальная система эколого-
экономических параметров, позволяющая
прогнозировать состояние экосистем регио-
на при различных сценариях антропогенных
воздействий.

В результате многолетнего изучения
флоры Волго-Ахтубинской поймы и дельты
р. Волги отмечено 860 видов сосудистых ра-
стений. Для каждого вида установлено рас-
пределение по региону, условия обитания и
распространения. Наиболее богата флора
средней части дельты р. Волги. Выявлено 19
новых, для региона, видов растений. В при-
морской полосе Северного Каспия на терри-
тории Казахстана установлено широкое рас-
пространение Eleocharis parvula (Roem. et
Schult) Bluff, Nees et Schauer (Cyperaceae), ко-
торый до этого считался очень редким расте-

нием в этом регионе.
Впервые на примере крупного региона

(Волжского бассейна) рассмотрены прогноз-
ные ландшафтно-экологические сценарии
ближайшего будущего биосферы под дей-
ствием крупномасштабных климатических
колебаний. Выявлены механизмы сдвигов в
распределении растительности, почв и самих
ландшафтов на модельной территории при
различных сценариях воздействий климати-
ческой системы, которые ожидаются в обо-
зримом будущем (до середины ХХI века) и
аналоги которых могли иметь место в геоло-
гическом прошлом.

Показаны особенности структурно-фун-
кциональной организации рыбного сообще-
ства на примере Саратовского водохранили-
ща. Выявлено, что сообщество представле-
но 12 видами рыб, но доминирующее место
занимают три вида: лещ, густера, судак. Ус-
тановлено, что в структуре сообщества по
массе преобладают рыбы-бентофаги (80,1%),
доля хищников несколько превышает опти-
мум (19,5%),а планктофаги - практически от-
сутствуют.

Установлено, что сообщество гельмин-
тов наиболее массовых видов мышевидных
грызунов включает 28 видов паразитов, от-
носящихся к четырем систематическим груп-
пам. Наибольшее разнообразие гельминтов у
серой полевки, наименьшее у лесной мыши.
Показано, что формирование структуры со-
общества гельминтов мелких грызунов во
многом определяется условиями внешней
среды и характеризуется относительной ста-
бильностью в течение года, достигая макси-
мального разнообразия в середине лета
(июль).

ВФ ИМЕТ РАН
Разработан вариант теории пластично-

сти анизотропных сред, учитывающий на-
правленность деформационных свойств ма-
териалов. Исследовано влияние анизотро-
пии на взаимосвязь показателей деформа-
ционного и напряжённого состояний метал-
ла при обработке давлением. Отлиты экс-
периментальные слитки методом направ-
ленной кристаллизации, определена их
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макро и микроструктура.
Создана научно-экспериментальная база

для исследования эффектов воздействия им-
пульсных магнитных полей на жидкий, кри-
сталлизующийся металл. Разработаны мето-
дики экспериментальных исследований. Про-
ведён патентно-литературный анализ. Изго-
товлена экспериментальная оснастка. Полу-
чены первые образцы отливок с улучшенной
структурой металла.

Разработан, изготовлен и прошёл испы-
тание на Самарском металлургическом заво-
де индикатор для контроля концентрации
СОЖ, используемой в прокатном производ-
стве, а также устройство для контроля в ней
параметров и количества механических при-
месей. Контроль, осуществляемый разрабо-
танными приборами, позволяет повысить
качество металлопроката.

УО ИРЭ РАН
На основе самосогласованного решения

системы материальных и интегральных по-
левых уравнений исследовано взаимодей-
ствие оптического излучения с микрообъек-
тами с учетом возможного изменения опти-
ческих свойств микрообъектов за счет наве-
денных внутренних полей. Установлена силь-
ная зависимость оптических свойств микро-
объекта и свойств рассеянного излучения от
геометрии микросистемы. Результаты иссле-
дований использованы для анализа рассеян-
ного излучения в ближнепольной микроско-
пии высокого разрешения. Предлагается так-
же использовать полученные результаты в
качестве теоретической базы для разработки
элементов квантовой логики на основе опти-
ческих переходов.

В нерелятивистском приближении пред-
сказано впервые существование электромаг-
нитных поверхностных ТМ-волн неколлине-
арного типа на движущейся границе изотроп-
ной бесстолкновительной плазмы с вакуу-
мом.

В классе задач с осевой симметрией рас-
смотрено «пьезоэлектрическое» рассеяние
упругих волн неоднородностями пьезоэлек-
триков типа дофинейских двойников или сег-
нетоэлектрических доменов. Установлено,

что спектр сечения «пьезоэлектрического»
рассеяния не имеет обычного высокочастот-
ного асимптотического предела � геометро-
оптического значения сечения рассеяния, а
характеризуется наличием максимума, высо-
та которого определяется коэффициентом
электромеханической связи и диэлектричес-
кой проницаемостью кристалла.

ИАМ
Разработаны полуэмпирические модели

средств снижения аэродинамического шума
технологических установок � глушителей
шума. Модели позволяют выбирать опти-
мальные структуры и параметры средств глу-
шения шума по заданным габаритам, акус-
тической эффективности и гидравлическому
сопротивлению.

Развиты теоретические основы описа-
ния виброакустических процессов в сложных
гидромеханических системах, содержащих
комбинированные насосы (включающие ло-
пастные и шестеренные ступени). Разрабо-
танные виброакустические модели процессов
учитывают двухфазность рабочей среды и
динамическое взаимодействие насоса с при-
соединенными трубопроводами и агрегатами.

Получены, обобщены и проанализиро-
ваны вольт-амперные характеристики унипо-
лярного коронного разряда в промежутке с
движущимся диэлектриком при изменении
полярности на высоковольтном электроде;
удельной емкости диэлектрической подлож-
ки; рода газовой среды (воздух, He, CO2:
N2:He).

Разработаны методы и средства повыше-
ния достоверной передачи информации в гид-
рогазовых цепях. Созданы пакеты программ
восстановления сложного зашумленного аку-
стического сигнала, прошедшего через вол-
новодный канал.

Разработаны методы и средства повыше-
ния динамического качества регулирования
авиационных двигателей, работающих на
криогенном топливе. Созданные модели си-
стем регулирования позволяют выбирать оп-
тимальные параметры систем, предотвращать
колебательные процессы в них.
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НИИ ТПК
В области фундаментальных исследова-

ний были продолжены работы по созданию
теоретических основ описания процесса
плазмохимического гетерогенного синтеза
покрытий в условиях ионной бомбардиров-
ки и процесса тепломассообмена при воздей-
ствии ускоренных плазменных потоков на
поверхность твердого тела. Были разработа-
ны теоретические методы расчета констант
скоростей гетерогенных плазмохимических
реакций с термической и нетермической ак-
тивацией процесса, а также создана матема-
тическая модель тепломассопереноса при
плазмодинамической обработке поверхности.

Были проведены исследования напря-
женного состояния в контакте разнородных
материалов в условиях локального нагрева
применительно к процессу твердофазного
взаимодействия при термохимической акти-
вации формирования соединения твердых
тел.

Полученные новые знания при исследо-
вании этих процессов позволяют перейти к
созданию теоретических основ плазмодина-
мических технологий получения специаль-
ных покрытий и технологий соединения ма-
териалов в твердой фазе.

СНИЦ АПИДМ
Исследованы характеристики вибраци-

онной реакции высокочастотных лопаток га-
зотурбинных приводов в условиях стационар-
ного и пульсирующего воздушного потока.
Выявлены спектральные и амплитудные за-
кономерности возникающих в этих услови-
ях колебаний лопаток.

Выполнено расчетно-эксперименталь-
ное исследование собственных вибрацион-
ных характеристик рабочих лопаток осевых
компрессоров с Т-образным замком при мо-
делировании действия центробежной силы.
Установлено влияние параметров контакта
замка лопаток и диска в поле центробежных
сил на частотные и деформационные свой-
ства лопаток.

Изучено и проанализировано состояние
лопаток газотурбинных двигателей с малы-
ми радиальными зазорами при их касании о

рабочие кольца статора в условиях эксплуа-
тации. Показано, что при определенном ха-
рактере касания в лопатках возникают высо-
кочастотные колебания по крутильным фор-
мам с большой интенсивностью, которые
могут приводить к преждевременным уста-
лостным разрушениям торцов лопаток при
ограниченной наработке.

Исследованы характеристики сопротив-
ления усталости при многоцикловом нагру-
жении в условиях высоких температур кон-
структивных элементов дисков турбин авиа-
ционных двигателей, изготовленных из жа-
ропрочных сплавов методом порошковой
металлургии с применением поверхностно-
пластического деформирования.

Получены данные о реально располага-
емом эффекте повышения динамической
прочности сплавов, сформированных из гра-
нул, за счет поверхностного упрочнения.

Разработано математическое обеспече-
ние процесса автоматизированной обработ-
ки голографической информации о виброде-
формационном состоянии нагруженных кон-
струкций турбомашин, полученной цифро-
вым методом.

Созданный пакет программ позволяет
реализовать возможность осуществления
полного процесса вибропрочностных иссле-
дований натурных механических систем спо-
собом цифровой голографии на основе про-
блемно-ориентированных лазерно-компью-
терных систем.

Наиболее важные результаты
прикладных исследований
и разработки, готовые

к практическому использованию

СФ  ФИАН
С целью создания универсальной систе-

мы оптической диагностики состояния орга-
низма человека разработана методика опре-
деления коэффициентов поглощения, рассе-
яния и параметра анизотропии сред (биоло-
гических тканей) с многократным рассеяни-
ем. Методика включает в себя измерение про-
филей рассеянного назад излучения, постро-
ение модельного массива профилей и их срав-
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нение для определения оптических парамет-
ров. Экспериментально оценена чувствитель-
ность метода.

Разработано устройство для регистра-
ции относительного изменения интенсивно-
сти рассеянного биотканями излучения и про-
веден цикл экспериментов по определению
реакции кожных покровов организма чело-
века на воздействие низкоинтенсивного оп-
тического излучения. Выделены характерные
типы реакций откликов. Величина отклика
максимальна для первой процедуры, затем
уменьшается и стремится к уровню шумов
после 5-7 процедур.

На основе результатов экспериментов
разработан, изготовлен и поставлен на кли-
нические испытания в СамГМУ аппаратно-
программный комплекс. Комплекс предназ-
начен для регистрации в реальном времени
сосудистых реакций организма при воздей-
ствии различных факторов: процедур магни-
то- и лазеротерапии, СВЧ и УВЧ прогрева-
ния, различных медикаментозных курсов.

Разработан широкий спектр технологий
лазерной сварки и лазерной термообработки
инструментов.

ИСОИ  РАН
Разработана автоматизированная систе-

ма цифровой компьютерной обработки фото-
грамметрических изображений, обеспечива-
ющая оцифровку координат изображений
объектов с фотограмметрической точностью.

ИПУСС  РАН
 Разработана автоматизированная систе-

ма управления малоотходной технологией
подготовки воды на ТЭЦ, предназначенная
для управления малоотходными технологи-
ческими процессами химводоподготовки
производительностью 6000 тонн в час. АСУ
обеспечивает существенное повышение эко-
логических характеристик и качественных
показателей технологического процесса во-
доподготовки путем использования встроен-
ной адаптивной системы с идентификатором,
осуществляющим непрерывный контроль в
масштабе реального времени текущих харак-
теристик химического состава воды. Приме-

нение системы целесообразно на крупных
ТЭЦ и в энергосистемах.

Разработана компьютерная система из-
мерения радиальных зазоров в газотурбин-
ных двигателях, предназначенная для стен-
довых испытаний новых типов ГТД, их уз-
лов и агрегатов. Система позволяет получить
уникальную информацию о поведении эле-
ментов конструкции на различных режимах
работы двигателя. Результаты испытаний по-
зволяют оптимизировать величину зазоров с
целью улучшения технических характерис-
тик (КПД, тяга) и сохранения высокой надеж-
ности двигателя. Расчетные методы не обес-
печивают необходимой точности. Результаты
работы рекомендуется использовать в орга-
низациях, занимающихся разработкой и ис-
пытанием ГТД.

ИЭВБ  РАН
Созданы экологические паспорта пяти

городских озер Тольятти. На основании  гид-
рохимических и гидрологических исследова-
ний сделаны выводы об экологическом состо-
янии водоемов, их устойчивости к различно-
го рода антропогенным воздействиям, пред-
ложен метод прогноза качества вод на осно-
ве гидробиологических параметров. Предло-
жены рекомендации практического исполь-
зования озер, разработан комплекс меропри-
ятий для стабилизации их экологического
состояния. Результаты проведенной работы
переданы в комитет природных ресурсов при
мэрии г. Тольятти.

Проведены исследования по оценке ка-
чества вод Саратовского водохранилища с
учетом различных гидрологических сезо-
нов. Установлены периоды наибольшего заг-
рязнения водоема. Материалы переданы в
Главное управление природных ресурсов и
охраны окружающей среды по Самарской
области.

Выполнены работы по оценке качества
вод Саратовского водохранилища в районе
сброса сточных вод ЗАО «Жигулевский из-
вестковый завод». Установлено, что воздей-
ствие сброса сточных вод предприятия рас-
пространяется на расстояние 1-1,5 км ниже
рассеивающего выпуска. Материалы переда-
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ны в отдел охраны природы ЗАО «Жигулевс-
кий известковый завод».

Составлен «Государственный доклад о
состоянии окружающей природной среды
Самарской области за 2001 г.» В докладе
представлен обширный материал, характери-
зующий различные аспекты экологической
обстановки в Самарской области в 2001 г.
Проанализировано качество природной сре-
ды и состояние природных ресурсов Самар-
ской области: атмосферный воздух, поверх-
ностные и подземные воды, почвы и земель-
ные ресурсы, недра, растительный мир, жи-
вотный мир, рекреационные ресурсы. Рас-
смотрено влияние экологических факторов
среды на здоровье населения, а также воздей-
ствие отраслей экономики на окружающую
среду. Разработаны рекомендации и мероп-
риятия по повышению эффективности госу-
дарственного регулирования охраны окружа-
ющей среды и природопользования.

Завершены работы по подготовке перво-
го издания Красной книги Самарской облас-
ти. В качестве ее научной платформы выбра-
но положение необходимости осуществления
мониторинга биологического разнообразия.
Определены нормативно-правовые и органи-
зационные подходы ведения Красной книги
Самарской области. Разработана оригиналь-
ная бальная шкала квалификации статуса ред-
кости охраняемых объектов, основанная на
оценке тенденции численности вида и его
встречаемости, а также структура видовых
очерков, включая картографический матери-
ал. В Красную книгу включено 275 видов
растений (в том числе грибы - 5 видов, ли-
шайники - 7, водоросли - 5, моховидные - 11,
плауновидные - 3, хвощевидные - 2, папорот-
никовидные - 14, голосеменные - 3, покры-
тосеменные - 255) и 263 вида животных (в
том числе кольчатые черви - 1 вид, моллюс-
ки - 3, пауки - 8, членистоногие - 168, рыбы -
7, земноводные - 3, пресмыкающиеся - 8, пти-
цы - 45, млекопитающие - 21). При офици-
альной публикации книги возможны некото-
рые изменения в числе объектов, рекомендо-
ванных к охране.

ВФ ИМЕТ
Разработан и издан атлас структур пере-

жога алюминиевых деформируемых сплавов,
необходимый специалистам металлургичес-
ких и машиностроительных заводов в их
практической деятельности. Атлас рекомен-
дован в качестве учебного пособия для сту-
дентов металлургических специальностей.

Разработан прибор оперативного конт-
роля параметров разрядной цепи �установ-
ка-индуктор-заготовка� при магнитно-им-
пульсной обработке металлов. Прибор про-
шёл апробацию на ОАО �АвтоВАЗ�. Подго-
товлена техническая документация для тира-
жирования прибора.

ИАМ
Созданы эффективные средства сниже-

ния аэродинамического шума технологичес-
кого оборудования, в том числе прессового �
пневмоглушители, обладающие эффективно-
стью 30�32 dБА и минимальными габари-
тами и массой. Глушители прошли лабора-
торные и промышленные испытания и вне-
дрены на АО «АвтоВАЗ».

Созданы глушители шума стационарных
энергетических установок панельного типа.
Опытные образцы показали эффективность
30� 35 dБА и эксплуатируются на резерв-
ной дизель-генераторной энергетической ус-
тановке Кировского отделения Сбербанка г.
Самары.

Разработаны эффективные гасители
пульсаций давления рабочей жидкости в тех-
нологических гидросистемах высокого дав-
ления. Гасители не содержат подвижных эле-
ментов, обладают высокой надежностью и
уменьшают амплитуды колебаний в 3�5 и
более раз.

НИИ ТПК
Разработан вакуумный кластерно-плаз-

менный метод получения металлических и
многокомпонентных покрытий. В отличие от
существующих данный метод обладает сле-
дующими преимуществами: скорость нара-
щивания покрытий из металлов возрастает в
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10-15 раз; высокое качество покрытий и его
высокая адгезия обеспечиваются при суще-
ственно более низких температурах; более
высокая точность в сохранении процентно-
го состава многокомпонентного материала,
в том числе с существенно разными давле-
ниями упругости насыщенного пара, пере-
носимого с катода в покрытие за счет управ-
ляемого микровзрывного механизма образо-
вания кластерных частиц на поверхности ка-
тода.

Реализация данных преимуществ позво-
ляет существенно увеличить номенклатуру
изделий, подвергаемых напылению; суще-
ственно увеличить экономичность процесса
металлизации; создать высокоэффективную
экологически чистую альтернативу вредным
гальваническим и химическим производ-
ствам.

Разработано мобильное специализиро-
ванное газотермическое оборудование для
нанесения защитных покрытий на детали аг-
регатов энергетических установок и восста-
новления работоспособности таких деталей.
Разработана технология нанесения покрытий,
в том числе без полного демонтажа агрега-
тов. Это снижает трудоемкость и стоимость
работ в десятки раз и в два раза повышает
ресурс восстановления деталей.

Разработан малогабаритный плазмотрон
и технология плазменного напыления покры-
тий на внутренние поверхности жаровых
труб диаметром до 70 мм.

Исследования процесса вакуумной кли-
ной сварки позволило разработать систему
автоматического регулирования процесса с
целью оптимизации формы сварного шва и
создать высокоэффективные технологии по-
лучения биметаллических и металлокерами-
ческих соединений применительно к трубча-
тым переходникам, узлам горячего тракта
ГТД, элементам турбоагрегатов и т.д.

Разработана высокоэффективная техно-
логия сборки деталей летательных аппаратов
из трехслойных анизотропных конструкций
и создано специализированное оборудование
для реализации этого технологического про-
цесса. Разработанный технологический про-
цесс снижает себестоимость изготовления

конструкции по сравнению с существующи-
ми процессами на 4 � 6 %.

Исследования процессов штамповки и
формообразования деталей импульсным
электро-магнитным полем, эластичной сре-
дой и с силовым воздействием материала с
�памятью� формы позволило разработать
оборудование, оснастку и технологические
процессы штамповки деталей повышенной
точности из труднодеформируемых матери-
алов, формообразования крутоизогнутых пат-
рубков и формообразования деталей каркаса
летательного аппарата штамповкой в услови-
ях стесненного изгиба. Результаты этих ра-
бот обеспечивают снижение в десятки раз ме-
таллоемкости средств технологического ос-
нащения, в 3�5 раз сроков подготовки про-
изводства и исключают ручные доводочные
операции.

При выполнении работ в области менед-
жмента качества, безопасности и конкурен-
тоспособности продукции разработаны мето-
дические основы по управлению качеством
производства сложных объектов, позволяю-
щие содействовать совершенствованию обра-
зовательных стандартов высшей школы в ча-
сти профессиональной подготовки инжене-
ров по качеству, а также промышленным
предприятиям повысить качество и конкурен-
тоспособность выпускаемых изделий.

Проведенные работы позволил создать:
систему менеджмента как инструмента уп-
равления качеством сложных объектов; мо-
дель обеспечения и управления качеством
образовательных стандартов высшей школы
в части профессиональной подготовки ин-
женеров по качеству; модель обеспечения,
контроля и прогнозирования с целью фор-
мализации задач управления качеством
сложных объектов; методические основы
технологического контроля и прогнозирова-
ния надежности сложных объектов на ста-
дии производства.

СНИЦ  АПИДМ
Разработан пакет программ и методики

автоматизированной обработки цифровых
голографических интерферограмм напряжен-
но-деформированного состояния лопаточных
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конструкций.
Выполнена разработка новой цифровой

16-канальной телеметрической системы бес-
контактной передачи тензометрической ин-
формации с вращающихся конструкций вин-
товентиляторных двигателей путем закоди-
рованного светового излучения.

Сведения о  реализации
разработок  на  практике

СФ ФИАН разработана и внедрена в
Федеральном государственном унитарном
предприятии �НИИ физических измерений�
(г. Пенза) установка прецизионной лазерной
сварки в вакууме деталей абсолютных дат-
чиков. Использование лазерной установки
вместо установки электронно-лучевой свар-
ки позволило уменьшить себестоимость вы-
пускаемой продукции в 1,6 раза.

ИСОИ в Московском государственном
медико-стоматологическом университете ре-
ализована на практике компьютерная систе-
ма автоматического измерения геометричес-
ких параметров сосудов на изображениях
глазного дна. С помощью данной системы
были выявлены информативно-значимые
признаки и создана база данных изображе-
ний по клиническим группам больных. Во
Всероссийском научно-исследовательский
институте экспериментальной физики (г. Са-
ров) внедрена автоматизированная система
цифровой компьютерной обработки фото-
грамметрических изображений.

ИПУСС закончена и прошла стендовые
испытания система измерения радиальных
зазоров на винтовентиляторной установке.
Система готовится к летным испытаниям на

летающей лаборатории.
ИЭВБ созданы экологические паспорта

пяти городских озер г. Тольятти, паспорта
переданы в комитет природных ресурсов при
мэрии г. Тольятти. Проведены исследования
по оценке качества вод Саратовского водохра-
нилища с учетом различных гидрологичес-
ких сезонов, установлены периоды наиболь-
шего загрязнения водоема. Материалы пере-
даны в Главное управление природных ресур-
сов и охраны окружающей среды по Самарс-
кой области. Составлен �Государственный
доклад о состоянии окружающей природной
среды Самарской области за 2001 г.�. Реко-
мендации и переданы в Главное управление
природных ресурсов и охраны окружающей
среды по Самарской области. Завершена ра-
бота над «Красной книгой Самарской облас-
ти».

ВФ ИМЕТ разработан и издан атлас
структур пережога алюминиевых деформи-
руемых сплавов, необходимый специалистам
металлургических и машиностроительных
заводов в их практической деятельности, ат-
лас рекомендован в качестве учебного посо-
бия для студентов металлургических специ-
альностей. Разработан прибор оперативного
контроля параметров разрядной цепи: уста-
новка-индуктор-заготовка при магнитно-им-
пульсной обработке металлов. Прибор про-
шёл апробацию на ОАО �АВТОВАЗ�. Под-
готовлена вся техническая документация для
тиражирования прибора.

УО ИРЭ проведена доработка прибора
для определения показателей низкотемпера-
турных свойств нефтепродуктов с целью ус-
транения замечаний, выявленных на этапе
госиспытаний. Получен патент на изобрете-
ние, используемое в данном приборе.


