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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ОТДЕЛ

В состав Самарского научного центра
(СамНЦ) РАН входят семь научных органи-
заций, отделение секции Прикладных про-
блем и секция Научного совета РАН. В Сама-
ре расположены Институт систем обработки
изображений (ИСОИ) РАН, Институт про-
блем управления сложными системами
(ИПУСС) РАН, Самарский филиал Физичес-
кого института им. П.Н. Лебедева (СФ
ФИАН) РАН, Волжский филиал Института
металлургии и материаловедения им. А.А.
Байкова (ВФ ИМЕТ) РАН, Поволжский фи-
лиал Института российской истории (ПФ
ИРИ) РАН, Самарская секция Научного со-
вета по проблемам управления движением и
навигации РАН и Поволжское отделение Сек-
ции прикладных проблем РАН; в Тольятти –
Институт экологии Волжского бассейна
(ИЭВБ) РАН; в Ульяновске – Ульяновский
филиал Института радиотехники и электро-
ники (УФ ИРЭ) РАН.

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).

При Президиуме СамНЦ действуют от-
дел динамики и управления движением, от-
дел телекоммуникаций и обработки инфор-
мации, отдел истории и археологии Повол-
жья, отдел проблем транспорта, отдел фило-
логии и интердисциплинарных исследова-
ний, отдел по защите государственной тай-
ны, представительство Агентства по имуще-
ству РАН, дирекция Дома ученых, редакци-
онно-издательский отдел, научная библиоте-
ка с Интернет-центром, редакция журнала
“Известия Самарского научного центра РАН”,
издательский совет, библиотечный совет, эк-

спертная комиссия, рабочие группы комис-
сии по присуждению Губернских премий и
грантов в области науки и техники и регио-
нальных экспертных советов Российского
фонда фундаментальных исследований и
Российского гуманитарного научного фонда.

В научных организациях СамНЦ РАН
работают 658 человек, из них 266 научных
сотрудников. В Центре работают академик
РАН В.П. Шорин, члены-корреспонденты
РАН Г.П. Аншаков, В.А. Барвинок, В.А. Гра-
чев, А.Г. Зибарев, Д.И. Козлов, Г.С. Розенберг,
В.А. Сойфер. В организациях СамНЦ РАН
ведут исследования 66 докторов и 128 кан-
дидатов наук. В 2005 году сотрудниками на-
ших институтов защищены 4 докторские и
15 кандидатских диссертаций.

В 2005 году проведено Общее собрание
СамНЦ РАН и семь заседаний президиума
СамНЦ РАН. 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 2006 г., обсуждались про-
блемы участия организаций СамНЦ РАН в
ярмарке “Российским инновациям – россий-
ский капитал”, принято решение о создании
единой структуры СамНЦ РАН по защите
гостайны. Два заседания президиума были
выездными: в Тольятти в ИЭВБ проведено
совместное заседание президиума СамНЦ
РАН, бюро Отделения биологических наук
РАН и ученого совета ИЭВБ РАН, посвящен-
ное проблемам экологии, в СФ ФИАН про-
ведено совместное заседание президиума
СамНЦ РАН и ученого совета СФ ФИАН,
посвященное 25-летию филиала.

В 2005 году при Президиуме СамНЦ
РАН в составе отдела телекоммуникаций и
организации вычислений действовал центр
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высокопроизводительной обработки инфор-
мации.  Выполнены работы по обеспечению
функционирования и повышению уровня бе-
зопасности вычислительного комплекса.

СамНЦ РАН развивает Самарскую теле-
коммуникационную компьютерную сеть на-
уки и образования. В 2005 году проложено
около 10 км волоконно-оптических линий
связи, их общая протяженность превысила
110 км. Пропускная способность канала до
центрального узла в Москве расширена до 40
мегабит в секунду. Пропускная способность
межузловых каналов составляет 1 гигабит в
секунду.  Введена в эксплуатацию вторая ре-
зервная линия связи между двумя узлами
сети, позволившая дополнительно объеди-
нить в кольцо пять узлов сети, введен в эксп-
луатацию один узел доступа. Приобретен
многопротокольный многоуровневый мо-
дульный маршрутизирующий коммутатор и
оборудование, необходимое для обслужива-
ния линий связи, проведены работы по мо-
дернизации проектной документации сети. В
2005 году к сети подключен Самарский госу-
дарственный медицинский университет и
Самарский филиал Московского городского
педагогического университета. Проведен
комплекс работ по подключению к сети Са-
марского военно-медицинского института,
включая строительство волоконно-оптичес-
кой линии связи и установку каналообразу-
ющего оборудования.

При Президиуме СамНЦ РАН действо-
вал редакционно-издательский отдел: в 2005
году изданы два номера и специальные вы-
пуски научного журнала “Известия Самарс-
кого научного центра РАН”, естественнона-
учный  бюллетень “Самарская Лука”. За год
выпущены более 40 наименований научных
и учебных изданий. Учеными СамНЦ РАН
в 2005 году опубликовано 19 монографий и
516 статей.

В 2005 году фонд библиотеки СамНЦ
РАН пополнен новыми научными изданиями
и составляет более 150 000 экз. Использова-
лись  современные формы информационных
технологий, поддерживался доступ к полно-
текстовым базам данных, библиографичес-
кой и реферативной информации, полнотек-

стовым электронным версиям более двух
тысяч ведущих научных журналов на англий-
ском и немецком языках.

Ученые СамНЦ РАН работали в комис-
сии по присуждению Губернских премий и
грантов в области науки и техники и регио-
нальных экспертных советах Российского
фонда фундаментальных исследований и
Российского гуманитарного научного фонда.

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

Научные сотрудники СамНЦ РАН уча-
ствовали в оргкомитетах и выступали с док-
ладами на международных конференциях,
участвовали в выставках, проводили совмес-
тные исследования и исследования по заказу
зарубежных фирм, стажировались в Бельгии,
Болгарии, Германии, Египте, Ирландии, Ита-
лии,  Нидерландах, Польше, США, Турции,
Украине, Финляндии, Франции, Хорватии,
Чехии; принимали ученых Германии, Индии,
Китая, Швеции; участвовали в работе редкол-
легий международных журналов; устанавли-
вали контакты с целью проведения совмест-
ных финансируемых научно-исследователь-
ских работ.

Важнейшие результаты
исследований

ИСОИ РАН
Теоретически и экспериментально ис-

следованы закономерности дифракции коге-
рентных световых волн (плоской, коничес-
кой  и гауссовой) на спиральных фазовых
пластинках (СФП) разных порядков. Полу-
чены явные аналитические выражения, опи-
сывающие параксиальную скалярную диф-
ракцию Френеля и Фраунгофера таких све-
товых полей на СФП  с произвольным целым
порядком. Сравнение теоретических и экспе-
риментальных кривых распределения интен-
сивности дифракционных картин показало
их соответствие. С помощью многопорядко-
вого дифракционного оптического элемента
(ДОЭ), согласованного с базисом угловых
гармоник, экспериментально показана воз-
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можность оптического захвата одновремен-
но нескольких микрочастиц в разных диф-
ракционных порядках или нескольких мик-
рочастиц в одном дифракционном порядке.

 Теоретически и экспериментально ис-
следован эллиптический пучок Гаусса-Лагер-
ра. Показано, что в плоскости перетяжки рас-
пределение интенсивности имеет вид набо-
ра концентрических эллиптических световых
колец, при распространении такого пучка в
пространстве до расстояния Френеля в цент-
ральной части пучка эллиптическая симмет-
рия нарушается, и вместо эллиптических ко-
лец появляются локальные максимумы и ми-
нимумы интенсивности, число которых уве-
личивается  при распространении пучка. При
удалении от перетяжки на расстояние боль-
шее длины Френеля число локальных экст-
ремумов интенсивности уменьшается и в
дальней зоне дифракции поперечное распре-
деление интенсивности пучка опять приоб-
ретает эллиптическую симметрию, но набор
концентрических эллиптических колец по-
вернут на 90 градусов по отношению к набо-
ру колец в начальной плоскости.

Разработан новый метод расчета зеркал
и преломляющих оптических поверхностей
для формирования однопараметрических
диаграмм направленности (ДН) излучения
при произвольном волновом фронте освеща-
ющего пучка.  Разработан новый метод рас-
чета оптических элементов для формирова-
ния однопараметрических и двумерных ДН
излучения, основанный на расчете функции
эйконала из условия формирования заданной
диаграммы направленности с последующим
восстановлением оптической поверхности по
функции эйконала.

На основе разностного решения систе-
мы уравнений Максвелла проведено модели-
рования субволновых  антиотражающих
структур, сформированных технологией аб-
ляции поверхности алмазной пленки с ис-
пользованием эксимерного УФ-лазера, и яв-
ляющихся в общем случае непериодически-
ми. При этом применялись две методики:
основанная на исследовании результирующе-
го поля, и характеризующаяся наличием гра-
ницы раздела полей на результирующее и

рассеянное.
Разработаны параллельные алгоритмы

решения разностных уравнений для системы
уравнений Максвелла. Предложенные алго-
ритмы на основе метода встречных прогонок
превосходят по эффективности известные
аналоги, использующие метод правой про-
гонки, методы декомпозиции области и цик-
лической редукции. Разработанные алгорит-
мы применялись не только для анализа анти-
отражающих структур, но и для анализа вли-
яния субволновых погрешностей формирова-
ния микрорельефа на оптически плотной
подложке. Анализ субволновых погрешнос-
тей формирования микроструктур на алмаз-
ных пленках  использовался для выбора па-
раметров дифракционного рельефа алмазных
ДОЭ, предназначенных  для фокусировки
излучения ИК-лазера в заданные фокальные
области.

Разработан математический аппарат
поля направлений на плоскости и в простран-
стве на основе препаратов функции яркости
изображения, фундаментальных квадратич-
ных форм и нечетких множеств. Введены
арифметические операции в пространстве
направлений и исследованы их свойства.
Предложены методы фильтрации и сглажи-
вания полей направлений на плоскости и в
пространстве. Разработаны новые методы
вычисления поля направлений (дисперсион-
ный и “вейвлетный” методы) для различных
классов изображений со структурной избы-
точностью. Разработана информационная
технология интерпретации различных клас-
сов диагностических изображений с исполь-
зованием поля направлений (древовидные
структуры кровеносных сосудов, интерферог-
раммы, дактилоскопические изображения,
данные каротажных измерений).

Исследованы методы восстановления
пространственной структуры древовидных
объектов по нечетко наблюдаемым проекци-
ям. Введена математическая модель нечетких
наблюдений пространственных древовидных
объектов. Разработана информационная тех-
нология восстановления пространственной
структуры древовидных объектов по нечет-
ко наблюдаемым проекциям.
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Решена задача оценивания геометричес-
ких параметров древовидных объектов на
цифровых изображениях. Анализ разрабо-
танных методов проводился путем тестиро-
вания на реальных изображениях глазного
дна и изображениях, полученных методом
имитационного моделирования.

Исследованы методы автоматического
восстановления фазовой функции интерфе-
рограммы с использованием параметричес-
кой аппроксимации и без предварительного
выделения опорных линий. Разработаны  че-
тыре метода восстановления фазовой функ-
ции интерферограмм с использованием не-
посредственного анализа функции яркости с
учетом ограничений на её гладкость и локаль-
ной параметрической МНК-аппроксимацией.

Исследованы методы синтеза алгорит-
мов параллельно-рекурсивной реализации
бинарных линейных и нелинейных фильтров.
Исследован метод синтеза алгоритмов рекур-
сивной реализации двумерных неразделимых
полиномиальных КИХ-фильтров. Развит ме-
тод синтеза алгоритмов рекурсивной реали-
зации двумерных цифровых фильтров с ко-
нечной импульсной характеристикой  и не-
разделимой импульсной характеристикой
произвольного вида.

Разработана теория синтеза дискретных
ортогональных преобразований с хаотичес-
ким базисом в одно- и двумерном случаях.

Развита теория идентификации по мало-
му числу наблюдений, разработан комбиниро-
ванный метод отбора информативных данных
по показателям обусловленности и согласован-
ности. Разработаны параллельные и распре-
деленные алгоритмы комбинированного отбо-
ра данных и исследована их  эффективность.
Разработан метод построения устойчивых дву-
мерных фильтров с бесконечной импульсной
характеристикой для распределенной обработ-
ки  изображений в случае радиальной симмет-
рии искажающей функции.

ИПУСС РАН
В области моделирования сложных

объектов и систем управления развиты теоре-
тические основы и разработаны инструмен-
тальные средства онтологического анализа и

синтеза для решения проблемы интеграции
профессиональных знаний, представленных в
виде текстов на естественном языке, с целью
приобретения субъектно-ориентированных
знаний, что обеспечивает возможность пони-
мания больших массивов текстов на есте-
ственном языке и позволяет исследователю
эффективно и оперативно получать и обраба-
тывать знания об изучаемом объекте; предло-
жены методы решения параметризуемых за-
дач идентификации и управления эволюцион-
ными системами с распределенными парамет-
рами, базирующиеся на чебышевских свой-
ствах искомых экстремалей и априорной ин-
формации о характеристиках функций состо-
яния исследуемых объектов, диктуемой зна-
ниями предметной области. Полученные ре-
зультаты относятся к развитию теории управ-
ления в области разработки методов решения
краевых задач оптимального управления слож-
ными динамическими объектами по принци-
пу гарантированного результата.

В области теории и технологии измере-
ния параметров состояния объектов управле-
ния в экстремальных условиях разработаны
принципы построения систем, реализующих
ранее разработанные методы получения изме-
рительной информации о составляющих мно-
гокоординатных смещений и деформациях
элементов конструкций лопаточных и порш-
невых силовых установок, в том числе обоб-
щенная структурно-функциональная схема
системы и обобщенные алгоритмы управле-
ния сбором и преобразованием сигналов дат-
чиков, моделированием координат смещений
и деформаций элементов конструкций, вычис-
лением координат смещений и деформаций с
учетом результатов моделирования, алгорит-
мы функционирования системы на основе
метода получения информации о смещениях
торцов лопастей винтовентилятора и алгорит-
мы функционирования системы на основе
метода получения информации о деформации
внутренней поверхности вкладыша шатунно-
го подшипника и цилиндра.

ИЭВБ РАН
Впервые, с использованием разработан-

ного индекса антропогенной нагрузки, осу-
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ществлен комплексный межрегиональный
социо-эколого-экономический анализ двух
регионов Волжского бассейна (Нижегородс-
кой и Самарской областей). Показано, что
более половины районов Самарской области
имеют напряженную и критическую эколо-
гическую ситуацию, в то время как в Ниже-
городской области число таких районов не-
значительно.

В результате анализа состава, численно-
сти и экологии инвазионных видов в водо-
емах Средней и Нижней Волги отмечен но-
вый для Волги солоноватоводный вид –
Cyclotella striata var. ambiqua. Эта водоросль
не известна для Каспия, но встречается в за-
ливах Балтийского моря. Установлено, что
представители зоопланктона бореально-арк-
тического комплекса более многочисленны в
весенний период (апрель-май), виды понто-
каспийской фауны обычны в летне-осеннее
время (июль-сентябрь). Из четырех отмечен-
ных инвазионных видов моллюсков наибо-
лее существенную роль в экосистеме водо-
емов играет Dreissena rostriformis bugensis,
которая в глубоководных участках полностью
вытесняет аборигенный вид D. polymorpha
polymorpha. Из биоинвазионных видов рыб
наиболее распространены короткоцикловые
виды понто-каспийского комплекса с широ-
ким диапазоном адаптации. Их популяции,
испытывая хронический стресс, оказывают-
ся неустойчивыми к антропогенному воздей-
ствию в местных водах, что проявляется в
патологических изменениях крови, достига-
ющих 95%.

Изучена фауна и экология сообществ
инфузорий планктона и перифитона малых
водоемов (озер) сопредельных с Саратовским
водохранилищем. Отмечено 234 вида инфу-
зорий, из которых 76 отмечаются впервые для
бассейна Волги и 22 – для Саратовского во-
дохранилища. Выявлены тенденции измене-
ния структуры населения, сезонного разви-
тия видов и видовых группировок инфузорий
в направлении: “водохранилище – водоемы
поймы – надпойменной террасы – возвышен-
ного плато”. Показана возможность поддер-
жания видового богатства водохранилища за
счет фауны сопредельных с ним озер. Рас-

смотрена вероятность проникновения в во-
дохранилище “новых” видов не в результате
транзита по каскаду, а из близлежащих водо-
емов. Установлено, что для малых водоемов
характерно преобладание миксотрофных ин-
фузорий, пики численности и биомассы ко-
торых наблюдаются на границе кислородно-
бескислородных зон.

Разработана концепция функционирова-
ния лотических систем в условиях комплек-
сного антропогенного воздействия на водо-
ток. Концепция включает анализ многолет-
ней, пространственной динамики донных
сообществ, оценку структурно-функциональ-
ной организации компонентов речных экоси-
стем и ее связи с факторами воздействия.
Выявлены специфические изменения в дон-
ных сообществах и ценозах комплексов ин-
дикаторных гидробионтов, характерных для
эвтрофикации и токсификации водоема. Дана
оценка функционирования донных сооб-
ществ в экотонах “река-водохранилище”.

Установлены особенности структурно-
функциональной организации паразитарных
систем на примере системы “наземные по-
звоночные – гельминты”. Из 196 обнаружен-
ных видов паразитов 21 вид впервые отме-
чен для фауны России, 86 – новые для позво-
ночных животных Волжского бассейна, для
16 видов паразитов отмечены новые хозяева.
Выявлено 13 видов паразитов являющихся
патогенными для человека, сельскохозяй-
ственных и диких животных. При изменении
экологической ситуации эти виды могут вы-
зывать эпизоотии.

Впервые для территории Евразии про-
веден обзор и ревизия высших синтаксонов
класса Festuco-Puccinellietea Soу ex Vicherek
1973, объединяющего растительные сообще-
ства на солонцовых почвах. Дана характери-
стика 5 порядков и 14 союзов, выявлено их
географическое распространение. Показаны
диагностические таксоны класса. Установле-
но, что значительные пробелы в изученнос-
ти подчиненных сообществ существуют на
территории Украины, в Краснодарском и
Ставропольском краях, бассейне Дона, Вол-
жско-Донском междуречье России и Север-
ном Казахстане.
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Проведена оценка ресурсов флоры Са-
марской Луки. Установлено, что природные
комплексы этой территории являются важ-
ным биоресурсным резерватом в Волжском
бассейне и представляют исключительное
природоохранное значение. Это позволяет
рекомендовать их для интеграции в между-
народную сеть ключевых ботанических тер-
риторий в ранге особо охраняемых объектов.

Изучены синтаксономия, распростране-
ние и меры охраны 72 редких и исчезающих
растительных сообществ Самарской области,
среди которых лесные, степные, галофитно-
луговые, прибрежно-водные и скальные со-
общества. Выявлено более 40 видов сосуди-
стых растений новых или крайне редких для
Приволжской возвышенности в пределах
Ульяновской и Самарской области.

Исследован таксономический состав
флоры лишайников Приволжской возвышен-
ности, насчитывающий 500 видов, принадле-
жащих 131 роду, и 47 семействам. Установле-
ны особенности систематической структуры,
её гетерогенный характер и состав жизненных
форм. Выявлены основные закономерности
распределения лишайников, в связи с совре-
менным характером растительного покрова, с
особенностями геоморфологического строе-
ния и флорогенеза. Показаны особенности
формирования лихенофлоры, начавшегося в
миоцене, и не прерывавшегося четвертичны-
ми оледенениями. Отмечены реликтовые эле-
менты флор разного возраста. Установлено,
что современный состав географических эле-
ментов лихенофлоры Приволжской возвышен-
ности не вполне соответствует ее современ-
ным природным условиям.

Впервые проведен детальный анализ
биохимических характеристик (состава ли-
пидов, белка) водного погруженного расте-
ния рдеста пронзеннолистного (Potamogeton
perfoliatus L.), обитающего в бассейне реки
Волги. Выявлены пределы изменчивости об-
щих липидов, индивидуальных компонентов
нейтральных и полярных липидов в услови-
ях естественной среды обитания.

Проведена ревизия таксономического
состава пресмыкающихся бассейна Средней
и Нижней Волги. Показано, что здесь досто-

верно обитают 20 видов (черепахи – 1, яще-
рицы – 9, змеи – 10). Антропогенные факто-
ры неоднозначно влияют на рептилий, иног-
да способствуя увеличению их численности
и расселению. Установлен ареал самой север-
ной в мире популяции разноцветной ящур-
ки, для сохранения которой необходимо ог-
раничить рекреационную нагрузку и придать
заселенной видом территории статус памят-
ника природы.

СФ ФИАН
Впервые создана численная гидродина-

мическая и физико-химическая модель абсор-
бции хлора и генерации синглетного кисло-
рода в центробежном барботажном генера-
торе синглетного кислорода. Рассчитаны раз-
меры и скорость всплытия пузырьков, эффек-
тивность утилизации хлора, выхода синглет-
ного кислорода и паров воды. Показано, что
основными факторами, влияющими на ути-
лизацию хлора, являются концентрация ще-
лочи и высота барботажного слоя. Расчеты
показали, что при толщине слоя раствора ~10
мм, центробежном ускорении >100g, разме-
рах сопел барботера 0.1ё0.5 мм возможно
достижение утилизации хлора более 90% и
выход O2(

1D) более 60%. При этом потенци-
ально достижима удельная нагрузка по хло-
ру более 1 ммоль/с на 1 см2 поверхности бар-
ботера. Это более чем в 10 раз превосходит
удельную производительность всех извест-
ных в настоящее время барботажных гене-
раторов синглетного кислорода.

Создан центробежный барботажный ге-
нератор синглетного кислорода (ЦБГСК).
Впервые измерены содержание O2(

1D), хло-
ра, паров воды на выходе ЦБГСК в зависи-
мости от состава раствора, высоты барботаж-
ного слоя, расхода хлора, расхода раствора.
Проведены эксперименты по исследованию
эжекторного химического кислородно-йодно-
го лазера с ЦБГСК. Получена выходная мощ-
ность 1,2 кВт при химической эффективнос-
ти ~25%. Удельная мощность составила бо-
лее 6 кВт на 1 л/с расхода раствора, что в 6
раз выше, чем при использовании струйных
генераторов. Результаты могут использовать-
ся при создании лазеров для решения задач
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атомной промышленности и Министерства
по чрезвычайным ситуациям.

Проведены экспериментальные и рас-
четные исследования по получению синглет-
ного кислорода (СК) в разрядах постоянного
тока в потоках кислорода и смесей кислоро-
да с инертными газами. Показано, что разра-
ботанная в СФ ФИАН разрядная система
позволяет создавать устойчивый осесиммет-
ричный разряд в потоке кислорода с высоки-
ми удельными энерговкладами в разряд; на-
пример, до 360 кДж/моль при давлении P=6
Тор и расходе 1,5 ммоль/с при этом энерго-
вклады в протекающий газ составляют до 90
кДж/моль. Наибольшие концентрации СК,
измеренные в зоне диагностики при указан-
ном режиме составляли ~1·1015 см-3, а наи-
большее значение относительной доли СК,
zD=[O2(

1D)]/[O2(X)], в смеси при этом состав-
ляли zD~1.1%. На смесях кислорода с инерт-
ными газами О2:Не и О2:Ar наибольшие zD
были значительно выше, чем в чистом кис-
лороде. Экспериментально обнаружено, что
концентрации СК могут быть увеличены,
если гелий, вдувается в разрядную область
не с общим потоком, а отдельно, в катодной
области. Достигнуто 3-х кратное увеличение
концентрации СК при такой организации
разрядной системы. Результаты важны при
разработке электроразрядного кислородно-
йодного лазера.

Создана компьютерная модель для рас-
чета мощности излучения химического кис-
лородно-йодного лазера, в которую заложе-
ны наиболее существенные обменные про-
цессы в смеси газов O2(

1D)-O2(
3S)-I2-I-H2O-

CO2-He. Показано, что СО2 не оказывает су-
щественное влияние на процесс диссоциации
йода и может использоваться в качестве бо-
лее дешёвого буферного газа в кислородно-
йодном лазере.

Разработана кинетическая модель дис-
социации I2 в среде химического кислород-
но-йодного лазера с учетом столкновений
колебательно возбужденных молекул йода и
колебательно возбужденных молекул синг-
летного кислорода. Модель позволила объяс-
нить быструю диссоциацию молекул йода в
присутствии синглетного кислорода и слабую

зависимость скорости диссоциации от дав-
ления буферного газа-азота. Проведен чис-
ленный расчет работы химического фторово-
дородного лазера в условиях пониженной
начальной температуры рабочей среды. Сде-
лан вывод о возможности расширения спек-
тра технических устройств инициирования
химической реакции в изначально охлажден-
ной рабочей смеси от инициирования элект-
ронным пучком до технически более просто-
го и экономичного инициирования импульс-
ным фотолизом. Проведен расчет населенно-
стей вращательных подуровней нескольких
колебательных уровней, в рамках разработан-
ной кинетической модели химического HF –
лазера на вращательных переходах, учитыва-
ющей наиболее важные каналы V – R – T ре-
лаксации. Сделан вывод о возможности со-
здания импульсного химического фтороводо-
родного лазера в дальней инфракрасной об-
ласти спектра.

Проведены исследования, направленные
на разработку способов динамического управ-
ления процессами лазерного микроманипули-
рования. Изучены свойства поляризационных
фильтров на нематических жидких кристал-
лах, позволяющие с помощью приложенного
напряжения изменять величину передаваемо-
го углового момента. В качестве критерия ка-
чества фильтра рассматривалась степень дос-
тижения циркулярной поляризации. В широ-
ком спектральном диапазоне (0,48– 0,84 мкм)
достигнута эллиптичность (отношение малой
оси эллипса поляризации к большой) в диа-
пазоне от 0,9 до 0,97.  Исследовано преобра-
зование излучения перестраиваемого полупро-
водникового лазера в спиральные пучки в на-
копительном интерферометре при изменении
тока накачки лазера. Получены обобщенные
моды Эрмита-Лагера-Гаусса с различным чис-
лом нулей. Проведено численное моделиро-
вание условия формирования спиральных пуч-
ков с помощью одномерных модуляторов све-
та. Показано, что высокая эффективность пре-
образования (около 90%) должна достигаться
при количестве электродов не менее 128 и
уровнях градаций фазы отдельного электрода
не менее 16. Данный результат указывает на
возможность создания недорогих оптических
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устройств на основе одномерных транспаран-
тов для формирования спиральных пучков.

На основе оптики спиральных пучков
предложен способ синтеза фазовых элемен-
тов, формирующих световые поля с заданным
распределением интенсивности и ненулевым
угловым моментом для задач лазерной мик-
романипуляции. Разработан алгоритм вычис-
ления фазовых распределений. Созданы мас-
ки и сформированы пучки в виде кривых:
спирали, границы треугольника и квадрата.
С их помощью проведены эксперименты по
манипуляции микроскопическими объекта-
ми. Подход может быть использован для ди-
намического манипулирования микрообъек-
тами посредством управляемых фазовых мо-
дуляторов.

Проведен вейвлет-анализ спектрально-
временных характеристик излучения импуль-
сного электроионизационного СО лазера,
сделан вывод о существовании высокочастот-
ных колебаний (t~ 10-15мкс) населенностей
колебательных уровней молекулы СО. На
основе R/S анализа сделан вывод о фракталь-
ности временных рядов излучения электро-
ионизационного СО-лазера.

Проведён расчёт структуры акустичес-
кого возмущения в неравновесной среде с
избытком колебательной энергии. В средах
со слабой отрицательной акустической дис-
персией и отрицательной полной вязкостью
найдены аналитические условия смены
структуры ударной волны с “релаксацион-
ной” на “детонационную”. Получено условие
неустойчивости ударной волны малой амп-
литуды и численно исследована её нестаци-
онарная эволюция. Показано, что неустойчи-
вая ударная волна распадается на автоволно-
вые импульсы.

Разработана графо-расчетная методика
и представлена рабочая программа расчетов
для определения протоковых характеристик
фильтрующих элементов, как однородных
(изотропных) так и анизотропных, для филь-
тров цилиндрической формы. Методика по-
зволяет до синтеза предсказать и смоделиро-
вать фильтрационные свойства синтезируе-
мых далее послойно методом селективного
лазерного спекания фильтров и мембран.

Теоретически исследована простран-
ственно-временная структура оптического
поля в квазиконфокальных лазерных систе-
мах с кольцевой апертурой. Показано, что в
лазере с квазиконфокальным резонатором и
внутрирезонаторным поглощающим фильт-
ром возможна генерация светового поля, со-
стоящего из одного либо двух дискретных
пятен (уединенных световых импульсов),
вращающихся по кольцу.

ВФ ИМЕТ РАН
Завершен комплекс фундаментальных и

прикладных исследований по физическому
воздействию импульсным магнитным полем
на жидкий, кристаллизующийся металл. Оп-
ределен механизм такого воздействия на
структуру и механические свойства металла:
возникновение дополнительных внутренних
источников тепла и направленных интенсив-
ных металлопотоков. На основании получен-
ных результатов разработаны технологичес-
кие схемы новых технологических процессов
в металлургии и металлообработке (переме-
шивание металла, штамповка жидкого метал-
ла, сварка плавлением и др.). Для их опробо-
вания спроектированы и изготовлены экспе-
риментальные оснастка и оборудование.

На основе совмещения феноменологи-
ческого и кристаллографического подходов
разработаны научные основы управления
физико-механическими свойствами поликри-
сталлических материалов, с использованием
взаимосвязи показателей пластической ани-
зотропии с параметрами кристаллографичес-
кой текстуры и константами монокристалла.
Получены функциональные зависимости на
уровне материальных и полевых тензоров.
Полученные зависимости позволяют рассчи-
тывать по заданным показателям физико-ме-
ханических свойств необходимые параметры
текстурного состояния, а затем и альтерна-
тивные варианты его реализации в виде на-
боров весовых долей многокомпонентной
текстуры.

В настоящее время токоотводные пла-
стины из сплавов свинца изготавливают ме-
тодом литья в формы. Разработан метод, по-
зволяющий получать свинцовые пластины из
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твердой “заготовки” и существенно снижа-
ющий вредность существующего производ-
ства. Кроме этого, токоотводные пластины,
полученные методами обработки давлением,
показали намного больший ресурс их эксп-
луатации. Особенно ценны эти свойства при
использовании аккумуляторных свинцовых
пластин в специальной технике.

УФ ИРЭ РАН
Для более адекватного описания взаимо-

действия акустического излучения с движу-
щимися доменными границами в активных
кристаллах (сегнетоэлектрики, ферриты) рас-
смотрено отражение ими ограниченных пуч-
ков (цугов) волн с заданным спектром про-
странственных гармоник. Показано, что за
счет монохроматических компонент, соответ-
ствующих тупым углам рефракции, возмож-
ны изменения апертуры отраженного пучка:
уширение в режиме прямого прохождения и
сжатие в режиме двойного прохождения.

Решена задача распространения магни-
тостатических волн в ферромагнитном кри-
сталле с системой периодических, равномер-
но движущихся блоховских стенок. Установ-
лено, что следствием   движения стенок яв-
ляется доплеровское расщепление дисперси-
онных ветвей, аналогичное дифракционным
спектрам-сателлитам в рассеянии Мандель-
штама – Бриллюена.

На основе интегрального показателя рас-
сеяния – сечения экстинкции - построена те-
ория рассеяния электромагнитных волн ци-
линдрами Веселаго с одновременно отрица-
тельными диэлектрической и магнитной про-
ницаемостями с учетом диссипативных по-
терь. Показано, что в полосе частот совмест-
ной отрицательности вещественных частей
электрической и магнитной проницаемостей
материала цилиндра сечение экстинкции за-
метно падает.

Разработан метод расчета эффективной
диэлектрической проницаемости композит-
ной среды на основе детального учета запаз-
дывания взаимодействия между составляю-
щими среду частицами, расстояние между
которыми сопоставимо с длиной волны
внешнего излучения. Показано, что при оп-

ределенном подборе параметров показатель
преломления композита будет единичным в
широком спектральном диапазоне и компо-
зитный материал будет невидим для наблю-
дателя. Эффект можно использовать для со-
здания слабоотражающих покрытий.

Установлено, что учет запаздывания при-
водит к изменению оптических параметров
при расстояниях между наношарами больше
одной десятой длины волны. В этом случае
композит обладает заметной пространствен-
ной дисперсией, а показатель преломления
зависит от направления поляризации волны.
Пространственная дисперсия минимальна,
если ячейка Вигнера-Зейтца решетки наноша-
ров принимает форму, максимально прибли-
женную к форме сферы, что имеет место для
объемно-центрированной кубической решет-
ки или решетки типа алмаза.

Разработана методика исследования вли-
яния низкоинтенсивного лазерного излуче-
ния на гемоглобин крови человека по спект-
рам поглощения в диапазоне длин волн л=
490-650 нм водных растворов гемоглобина,
полученных из крови пациентов до и после
облучения. Установлено, что максимумы по-
глощения приходятся на л1 = 543 нм и л2 =
578 нм и заметно изменяются в зависимости
от режима облучения. Выявленные особен-
ности кинетики изменения оптической плот-
ности D(t) при облучении на частотах  л1 и
л2   у разных пациентов могут служить осно-
вой для разработки методов объективного
контроля эффективности терапевтических
процедур.

Проведены исследования шумовых ха-
рактеристик светодиодов (СИД). Установле-
но, что в области низких и сверхнизких час-
тот различие в величине электрических флук-
туаций тока инжекции СИД даже одного типа
достигает двух порядков. Выборочные рас-
пределения СИД по уровню шума имеют по-
лимодальный характер. У части СИД наблю-
даются “взрывные шумы” в широком диапа-
зоне изменения прямого тока. Характер из-
менения уровня флуктуаций при изменении
тока инжекции у различных типов светодио-
дов существенно различен: спадает, остает-
ся неизменным или монотонно растет с уве-
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личением тока инжекции.
На основе суперпозиции спектров трех

углеводородов: изооктан, n-гектан и бензол -
разработана оригинальная методика модели-
рования спектров поглощения бензинов в
области длин волн 1090-1220 нм. Критерий
согласия S = У(k - km)2 расчетных (km) и экспе-
риментальных (k) коэффициентов поглоще-
ния для разных марок бензинов не превышал
величины Smin = 22,5. Методика эксперимен-
тально проверена на тройных смесях указан-
ных углеводородов, для которых величина
Smin на порядок меньше, чем для бензинов:
Smin = 0,30,6. Установлено, что между окта-
новым числом бензина (ОЧ )и содержанием
в нем бензола (С) существует линейная связь,
которая описывается уравнением: ОЧ = 72,6
+ 0,59С при коэффициенте множественной
корреляции  R = 0,96.

ПФ ИРИ РАН
Проведен структурно-функциональный

анализ местного самоуправления Российской
империи в начале 20 века. Исследованы тео-
ретико-методологические проблемы деятель-
ности губернаторской власти, проанализиро-
вана законодательная  база местного управ-
ления, основные направления реализации
губернаторской власти в различных регионах
Российской империи. Доказана неэффектив-
ность данного государственного института
вследствие многочисленных обязанностей
возлагавшихся центральной властью на ее
местных представителей.

Впервые введен в научный оборот боль-
шой комплекс архивных материалов раскры-
вающих на региональном уровне положение
отечественной науки в годы Великой Отече-
ственной Войны. Документы свидетельству-
ют о постоянной заботе государственных и
партийных органов о развитии отечествен-
ной науки. Впервые рассмотрены такие ас-
пекты проблемы как развитие гуманитарных
исследований в годы войны, материальное
положение ученых, взаимоотношение эваку-
ированных и местных научных учреждений.

Изучены проблемы хорологического со-
отношения культур эпохи бронзы в Волжс-
ко-Уральском междуречье. Проанализирова-

ны материалы памятников Потаповского типа
и Синташтинской культуры. Установлено, что
процесс взаимодействия культур активизиру-
ется в конце среднего бронзового века, что
способствовало формированию новых куль-
турных общностей в контактной зоне погра-
ничья степи и леса. В результате разведоч-
ных работ на северо-востоке Самарской об-
ласти впервые обнаружены свидетельства
медных разработок Бронзового века и посе-
ления, где производилось обогащение руды.

ИАМ
Разработаны методики комплексного

исследования виброакустических характери-
стик элементов гидромеханических систем на
базе интеграции методов лазерной вибромет-
рии (спекл-интерферометрии) и методов аку-
стической интенсиметрии.

Экспериментальным путем получены
акустические характеристики аэродинами-
ческого шума пневмосистем технологическо-
го пневмооборудования.

Разработаны и развиты методы и сред-
ства расчета и коррекции виброакустических
характеристик пневматических систем тех-
нологического оборудования.

Получены экспериментальные данные о
динамическом взаимодействии виброакусти-
ческих и кавитационных процессов в комби-
нированных насосных агрегатов.

Разработаны методы оптимизации про-
ектированиия контрольно-испытательного
оборудования для отработки и испытаний
гидропневмосистем машиностроительных
изделий.

НИИ ТПК
Проведена систематизация основных

положений теории гетерогенного плазмохими-
ческого синтеза покрытий из ускоренных плаз-
менных потоков. На основании численного
моделирования процесса получения сверх-
твердых нитридных покрытий разработана
методика проектирования технологии и выбо-
ра режимов получения нитридных покрытий.

Разработана математическая модель про-
цесса рассеивания потоков металлической
плазмы с энергиями (10-200) эВ в разряженной
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газовой среде. Установлены закономерности
уменьшения средней кинетической энергии
таких потоков в зависимости от пролетных рас-
стояний. Сравнение теоретических зависимо-
стей с экспериментальными позволили обосно-
вать выбор потенциала взаимодействия  атомов
металла с молекулами газа. Полученные зако-
номерности позволили обосновать выбор до-
пустимых параметров осаждения покрытий из
потоков металлической плазмы.

Разработана математическая модель ин-
тенсификации и оптимизации параметров
импульсного магнитного поля для обеспече-
ния качества деталей, получаемых магнитно-
импульсной штамповкой.

Разработана модель конечно-элементной
идеализации расчетной области для матема-
тического моделирования процесса формиро-
вания напряженного состояния при диффу-
зионной сварке-пайке разработанных матери-
алов через мягкие прослойки.

Проведен  теоретический анализ и экс-
периментальные исследования формирова-
ния упорядоченных кластеров при плазмен-
ном напылении и анализ гетерогенной проч-
ности кластерной структуры. Проведены эк-
спериментальные исследования влияния па-
раметров структурной упорядоченности на
физико-механические эксплуатационные
свойства плазменных покрытий. Разработа-
ны методики достижения эксперименталь-
ных свойств в структурно упорядоченных
плазменных покрытиях. Разработаны техни-
ческие рекомендации на технологию плаз-
менного напыления с целью повышения за-
щитных свойств покрытий на лопатках па-
ровых турбин, за счет формирования опти-
мальной упорядоченности структуры.

Проведены исследования получения ке-
рамических покрытий из оксидов кремния и
оксидов циркония плазменным газотермичес-
ким напылением для получения радиопроз-
рачных обтекателей летательных аппаратов.

СНИЦ АПИДМ
Разработана методология и проведены

голографические исследования собственных
движений натурных облопаченных рабочих
колес турбины газотурбинных двигателей

(ГТД). Установлены закономерности проте-
кания узловых линий по лопаточному венцу
при различных формах связанных колебаний
системы “диск – лопатки” применительно к
оценке возбуждения повышенных перемен-
ных напряжений в лопатках, обусловленных
пульсационным состоянием газовой среды в
камере сгорания.

Выполнено исследование влияния
ионной имплантации нитрида титана на
характеристики сопротивления усталости
малоразмерных лопаток компрессоров
ГТД при ультравысоких частотах колеба-
ний. Установлена степень этого влияния
при различных технологиях имплантации,
что позволяет решать вопрос о возможно-
сти использования этих технологий при-
менительно к обеспечению требуемой виб-
ронадежности лопаток.

Выполнены исследования динамичес-
кого состояния в эксплуатационных усло-
виях конструкций легковых переднепри-
водных автомобилей. Разработана методо-
логия и проведены диагностические иссле-
дования при дорожных испытаниях вибра-
ции узлов, пульсации давления в гидроси-
стеме и динамических процессов в меха-
низме передних тормозов. Установлено, что
исходной причиной возникновения в режи-
ме торможения недопустимо высокой виб-
рации системы рулевого управления, нега-
тивно влияющей на безопасность движения
и психофизическое состояние водителя,
являются, возникающие в ходе эксплуата-
ции, окружные изменения толщины тор-
мозного диска (разнотолщинность). Иссле-
дована корреляция процессов вибрации,
пульсации давления в гидросистеме и пе-
ременного тормозного момента в условиях
торможения автомобиля. Изучено явление
связанности колебаний механической и
гидравлической систем автомобиля при
возбуждении этих систем динамической со-
ставляющей тормозного момента. Разрабо-
таны практические рекомендации, направ-
ленные на подавление и устранение высо-
коинтенсивной вибрации конструкций пе-
реднеприводных автомобилей в режиме
торможения.
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Наиболее важные результаты
прикладных исследований

и разработки, готовые
к практическому использованию

ИСОИ РАН
Компьютерная система ранней диагно-

стики заболеваний на основе анализа изоб-
ражений глазного дна внедрена в Московс-
ком государственном медико-стоматологи-
ческом университете, кафедра глазных болез-
ней; ГУ  МНТК  “Микрохирургия глаза” им
С.Н. Фёдорова, г. Москва; ООО “Офтальмо-
дел”, г. Москва; а также в СГАУ в учебном
процессе по курсу “Методы и средства обра-
ботки медицинских изображений”.

Рассчитаны оптические элементы для
компактных источников типа светодиодов
для формирования диаграммы направленно-
сти  в виде линии, набора линий и прямоу-
гольника. Методика внедрена на ОАО “Ав-
тоВАЗ” (г. Тольятти).

Разработана система технического зрения
(СТЗ)  для определения количества гель-час-
тиц в растворе полимера при проведении ла-
бораторного анализа. Использование СТЗ вме-
сто наблюдателя при проведении данного ана-
лиза позволяет существенно снизить психови-
зуальную нагрузку на лабораторный персонал,
повысить точность и достоверность определе-
ния количества гель-частиц в растворе поли-
мера, обеспечить документируемость проводи-
мых лабораторных анализов. Разработаны ме-
тоды бинаризации изображений, и анализа по-
лучаемых при этом графических препаратов.
Разработано программное обеспечение, авто-
матизирующие процесс проведения лаборатор-
ных анализов по определению количества гель-
частиц в растворе полимера и их последующую
обработку. Компьютерная система внедрена на
ЗАО “КуйбышевАзот” (г. Тольятти).

Разработана  и создана автоматизирован-
ная система управления, сбора и обработки
информации при выполнении экспериментов
в аэродинамической трубе с климатической
установкой. Разработана двухуровневая сис-
тема управления испытаниями, создано про-
граммное обеспечение организации взаимо-
действия подсистемы верхнего уровня и су-

ществующей системой управления испыта-
ниями фирмы “Shenck”. Разработано методи-
ческое и программное обеспечение для уп-
равления ходом испытаний и отображения их
результатов  в реальном времени. Компью-
терная система внедрена на ОАО “АВТО-
ВАЗ” (г. Тольятти).

ИПУСС РАН
Создана инструментальная среда онто-

логического анализа и синтеза, включающая
подсистемы формирования, накопления, ис-
пользования, анализа и пополнения разно-
родных знаний, необходимые для решения
прикладных задач; предложены адекватные
этим целям инструментальные программные
средства, готовые к применению в логисти-
ке, он-лайн порталах, поисковых системах,
системах классификации документооборота
и других областях.

Разработаны методики, алгоритмичес-
кое обеспечение, вычислительные техноло-
гии и программные средства применительно
к широкому кругу задач оптимизации процес-
сов технологической теплофизики (нагрев
под обработку давлением, закалка, пайка,
химико-термическая обработка изделий и
др.) Предлагаемые средства позволяют по
заданным исходным данным и технологичес-
ким инструкциям выбрать оптимальные кон-
структивные решения используемого обору-
дования и спроектировать оптимальные ре-
жимы его функционирования, обеспечиваю-
щие достижение экстремальных значений
технико-экономических критериев оптимиза-
ции с гарантированными показателями каче-
ства конечной продукции.

ИЭВБ РАН
Результаты исследований по теме “Со-

хранение биоразнообразия степей России для
устойчивого сельского хозяйства” использу-
ются в реализации проекта “Степи России”.
Создается система экономических методов
сохранения биоразнообразия РФ.

Подготовлены разделы “Лишайники” в
Красных книгах Ульяновской и Самарской
областей; указанные в них лишайники при-
няты под охрану государством.
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Разработано “Положение о порядке ве-
дения Красной книги Самарской области”.

Разработан “Перечень видов животных,
растений и грибов, рекомендованный для
включения в Красную книгу Самарской об-
ласти”.

Разработан второй том Атласа флоры
городских лесов г. Тольятти. Атлас включает
описание карты и сведения о распростране-
нии для 50 видов сосудистых растений.

Подготовлен перечень редких нуждаю-
щихся в охране гидробиоценозов. Перечень
включает: озерные (15), речные (3), болотные
(3) экосистемы, рыбных нерестилища (3),
местообитания рептилий (2).

Доработана методика, расчета ущерба
биологическим ресурсам при строительстве,
реконструкции и эксплуатации гидросоору-
жений. Методика адаптирована к условиям
волжских водохранилищ и апробирована при
сотрудничестве с конкретными заказчиками.
проведена оценка ущерба биологическим
ресурсам Куйбышевского и Саратовского во-
дохранилищ от работы ОАО “Волжская ГЭС”
в современных условиях. Рассчитан ущерб
биологическим ресурсам р. Чагра (левый
приток Волги) при расчистке русла водото-
ка. Рассчитан ущерб биологическим ресур-
сам р. Большой Иргиз (левый приток Волги)
при расчистке русла водотока.

Разработана структура экологического
паспорта водоема для оценки его состояния
и рекреационных ресурсов. Создан экологи-
ческий паспорт озера “Скрытое”, располо-
женного в пределах территории г. Тольятти.

СФ ФИАН
На примере порошковой композиции Ti-

Al изучена возможность применения техно-
логии селективного лазерного спекания с
последующим выщелачиванием алюминия
для синтеза металлических скелетных ката-
лизаторов. Показана возможность получения
объемных скелетных катализаторов методом
лазерного синтеза. Данный метод позволит
создать эффективные катализаторы на осно-
ве металлов для использования в химии орга-
нического синтеза, синтеза аммиака и азот-
содержащих соединений.

Создан лабораторный макет портативно-
го диодно-лазерного спектрометра, работаю-
щий в диапазоне 0,82-0,84 мкм с модуляцией
частоты излучения в полосе до 10 кГц и ин-
тервалом непрерывной перестройки 60 ГГЦ
при ширине линии генерации не более
0,1 ГГц. Конструктивно спектрометр состо-
ит из диодного лазера с дополнительным вне-
шним отражателем, оптикоэлектронной сис-
темы регистрации 2-ой производной сигна-
ла, поляризационной оптической развязки на
основе жидкокристаллической ячейки и од-
нопроходной оптической кюветы длиной 54
см с системой вакуумной откачки.

Калибровка спектрометра при измерении
концентрации паров воды показала, что зави-
симость амплитуды сигнала от давления но-
сит линейный характер с коэффициентом
1,1 мм/Торр вплоть до 5 Торр а минимальная
регистрируемая в вакууме концентрация Н2О
оценивается на уровне nmin = 1,5ґ1015 молекул /
см3. Спектрометр проходит апробацию в экс-
периментах с химическим кислородно-йод-
ным лазером, разработанным в СФ ФИАН.

Разработаны технологии лазерной свар-
ки и лазерной термообработки инструментов.

Разработана технология и создан мо-
дальный жидкокристаллический корректор
волнового фронта с 61 управляющим контак-
том. Область применения: системы адаптив-
ной оптики, включая аэрокосмические.

ВФ ИМЕТ РАН
Эксперименты по использованию эф-

фектов воздействия импульсных магнитных
полей на жидкий кристаллизующийся металл
позволили перейти к проведению приклад-
ных исследований по разработке новых тех-
нологий и их практической реализации.

Исследование и разработка получения
токоотводов из свинца методами давления
завершена проектированием реальной штам-
повой оснастки для получения изделий в про-
мышленных масштабах.

УФ ИРЭ РАН
Создан действующий макет установ-

ки для низкоинтенсивной лазерной тера-
пии, обеспечивающий возможность прове-
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дения лечебных процедур по различным
методикам на длинах волн излучения 450,
530, 640, 850 нм как инвазивно, так и не-
инвазивно. Встроенная система контроля
параметров и характеристик пульсовой
волны даёт оценку состояния больного в
реальном времени. Все процессы в уста-
новке управляются микропроцессорной
системой.

ИАМ
Внедрены средства снижения шума руч-

ного механизированного пневмоинструмен-
та.  Глушители шума проходят заводские ис-
пытания на АО “АвтоВАЗ”

Разработаны методы и средства прове-
дения ускоренных эквивалентных испыта-
ний элементов гидравлических систем, сред-
ства для возбуждения колебаний потока
жидкости и средства управления динамичес-
кими процессами в стендовых испытатель-
ных системах.

НИИ ТПК
Разработаны технологии плазменного

газотермического напыления теплозащит-
ных двухслойных покрытий состава никель-
хром-кобальт-алюминий итрий (подслой) и
оксид циркония, стабилизированный окси-
дом иттрия для нанесения на рабочие и со-
пловые лопатки газовых турбин и на внут-
ренние поверхности камер сгорания газотур-
бинных установок и газоперекачивающих
агрегатов; плазменного газотермического
напыления эрозионностойких покрытий для
восстановления работоспособности лопаток
паровых турбин ТЭЦ по месту износа стел-
литовой защиты без демонтажа лопаток из
состава ротора; плазменного газотермичес-
кого напыления износостойких покрытий на
детали контактных пар трения, магнитно-
импульсной штамповки и калибровки труб-
чатых деталей на установках МИУ-15,
МИУ-20 и МИУ-30.

СНИЦ АПИДМ
Разработана система бесконтактного тен-

зометрирования узлов винтовентиляторного
двигателя в условиях летных испытаний.

Сведения об инновационной
деятельности, о реализации

разработок на практике

ИСОИ РАН
Инновационная деятельность проводит-

ся через шесть коммерческих фирм (ООО
“Оптика”, ООО “Компланар”, ООО “КВК”,
ЗАО “Компьютерные технологии”, ЗАО “Са-
мараинформспутник”, ООО “Митэкс”), кото-
рые при поддержке Фонда содействия разви-
тию малых предприятий в научно-техничес-
кой сфере обеспечивают коммерциализацию
научных разработок.

Получен патент га изобретение “Способ
создания поляризующей ячейки”.

Пять молодых ученых завершили обуче-
ние и получили дипломы Бизнес-школы Мос-
ковского физико-технического института по
специальности “Инновационный менедж-
мент наукоемких технологий”.

ИПУСС РАН
Правительству Самарской области пере-

даны результаты НИР “Разработка норматив-
ных показателей деятельности министерств
и иных органов исполнительной власти Са-
марской области и формулирование техни-
ческих заданий за создание автоматизирован-
ных рабочих мест руководителей для мони-
торинга разработанных показателей”.

ИЭВБ РАН
Представлено экспертное заключение по

оценке воздействия на окружающую среду
объекта: “Гостинично-оздоровительный
центр Винновка”.

Совместно с Тольяттинским госунивер-
ситетом выполнено исследование “Монито-
ринг физических загрязнений урбанизирован-
ных комплексов (корреляционно-регрессион-
ный анализ воздействия шума и электромаг-
нитных излучений на население г. Тольятти)”

СФ ФИАН
Проведена аттестация однородных

фильтрующих элементов, синтезированных
методом селективного лазерного спекания. В
настоящее время указанные элементы прохо-
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дят полевые испытания в качестве фильтров
гидрозащит на нефтяном месторождении
“Радужное”.

Пористые имплантаты на основе Ti и
NiTi, представляющие собой штифты, син-
тезированные методом селективного лазер-
ного спекания, вживлены в костную ткань
лабораторных животных и проходят испыта-
ния в клиниках Самарского государственно-
го медицинского университета на предмет
биосовместимости.

ВФ ИМЕТ РАН
Совместно со специалистами ОАО “Мо-

торостроитель” реализуется новая техноло-
гия литья с одновременным осевым воздей-
ствием на жидкий металл импульсным маг-
нитным полем. Оценено улучшенное каче-
ство металла.  Подготовлены заявочные ма-
териалы на получение патента РФ.

УФ ИРЭ РАН
Проведена презентация наукоемких раз-

работок для представителей научных органи-
заций и научно-производственных  предпри-
ятий г. Ульяновска.

Продолжались маркетинговые исследо-
вания и работа по продвижению на рынок
“Анализатора низкотемпературных свойств
нефтепродуктов ИРЭН 2.3”.

Лабораторный макет установки для ла-
зерной терапии УЛТ-4 передан на клиничес-
кие испытания в Ульяновский областной гос-
питаль ветеранов войны. По результатам ис-
пытаний планируется организовать мелкосе-
рийное производство в кооперации с малой
инновационной фирмой.

ИАМ
Для АО “АвтоВАЗ” разработаны пнев-

моглушители прессового оборудования и глу-

шители шума для ручного инструмента.

НИИ ТПК
Для ГНП РКЦ “ЦСКБ-Прогресс” про-

ведены разработки технологий и напыле-
ние износостойких и теплозащитных по-
крытий на комплект деталей роторных ло-
пастных машин.

Разработаны технологические процессы
и изготовлены индукторные системы и осна-
щение для изготовления давлением импуль-
сного магнитного поля 18 типоразмеров ли-
стовых серийных деталей носителей “Союз-
2” и “Русь”.

Разработаны и изготовлены 7 видов ин-
дукторов и формообразующего технологи-
ческого оснащения и отработана технология
калибровки трубчатых элементов датчика
уровня заправки топлива носителя “Русь”.

Разработаны технологические процес-
сы, конструкции новых видов локализиро-
ванного инструмента для вырубки, изготов-
лен составной контейнер для штамповки по-
лиуретаном при сверхвысоком давлении 46
типоразмеров плоских листовых серийных
деталей носителя “Союз-2” и “Русь”.

Для ОАО “Металлист-Самара” проведе-
но напыление теплозащитных и износостой-
ких покрытий на 5 комплектов камер сгора-
ния энергетической установки GT-10.

Проведено напыление износостойких
покрытий на комплект торцевых уплотнений
роторных насосов для ОАО “Авиаагрегат”.

СНИЦ АПИДМ
Передан и реализован в отрасли авиа-

двигателестроения пятнадцатиканальный
помехоустойчивый образец системы бескон-
тактного тензометрирования винтовентиля-
тора на основе инфракрасного излучения для
применения при летных испытаниях.


