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ВВЕДЕНИЕ 

В антологию включены краткие характеристики инноваций институтов и центров РАН, 

специализирующихся в области химии:  

― Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля (ИБХФ РАН) 

― Институт высокомолекулярных соединений (ИВС РАН) 

― Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова (ИМЕТ РАН) 

― Институт металлоорганической химии им. Г.А.Разуваева (ИМХ РАН) 

― Институт нефтехимии и катализа (ИНК РАН) 

― Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева (ИНХС РАН) 

― Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова (ИНЭОС РАН) 

― Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научно-

го центра (ИОФХ КазНЦ РАН) 

― Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского (ИОХ РАН) 

― Институт органической химии Уфимского научного центра (ИОХ УНЦ РАН) 

― Институт проблем химической физики (ИПХФ РАН) 

― Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения (ИСМАН) 

― Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова (ИСПМ РАН) 

― Институт физиологически активных веществ (ИФАВ РАН) 

― Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина (ИФХЭ РАН) 

― Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых (ИХВВ РАН) 

― Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова (ИХС РАН) 

― Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Та-

танаева Кольского научного центра (ИХТРЭМС КНЦ РАН) 

― Центр фотохимии (ЦФ РАН) 

― Южный научный центр (ЮНЦ РАН) 

По каждой инновационной разработке дается следующая информация:  

(1) краткое описание разработки;  

(2) преимущества разработки и сравнение с аналогами; 

(3) области коммерческого использования разработки; 

(4) форма внедрения разработки; 

(5)  форма защиты интеллектуальной собственности; 

(6) соавторы (если имеются). 

Источник: Важнейшие исследования и разработки научных учреждений РАН в 2008-

2012 гг., готовые к практическому применению / Информационный сборник. М.: Россий-
ская академия наук, 2013.  

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

онтьев, Д.И. Цыганов,  И.А. Щербаков. 
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ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И НАУК О МАТЕРИАЛАХ 

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля (ИБХФ РАН) 

Октаноповышающие и стабилизирующие оксигенатные добавки к бензинам, 

получаемые на основе полиолов из возобновляемого сырья 

1. Краткое описание разработки.   

Разработаны октаноповышающие добавки, которые могут быть использованы как для 

повышения детонационной стойкости, так и улучшения фазовой стабильности компози-

ций автомобильных бензинов. Предлагаемые добавки представляют собой композицию, 
включающую циклические кетали (1,3-диоксоланы) или их смеси, получаемые при 

взаимодействии гликолей (глицерина, этиленгликоля) с карбонильными соединениями 

(ацетон, метилэтилкетон, циклогексанон и др.), и спирт при следующем соотношении 

компонентов: циклический кеталь 30-70 об.%, этиловый спирт - остальное. Введение 
предлагаемых добавок в бензин в количестве 10-20об.% позволяет значительно повы-

сить октановое число исходного бензина. Предлагаемые добавки обеспечивают фазовую 

стабильность получаемых топливных композиций при низких температурах и способст-

вуют уменьшению содержания токсичных продуктов в выхлопных газах. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Созданы новые нефтяные компоненты автомобильного топлива на основе многоатомных 

спиртов из возобновляемого сырья, существенно (до 12-15ед.) повышающие октановое 

число (см. табл.1 и табл.2.) и улучшающие фазовую стабильность топливных компози-

ций (см. табл.3). 

Использование разработанных добавок позволяет до 20% сократить расход нефтяных 

углеводородов в топливных композициях, уменьшить токсичность выхлопных газов. До-

бавки нетоксичны, при их деградации в природных условиях образуются также неток-

сичные продукты и не происходит их аккумулирования в окружающей среде. Синтез до-
бавок, основанный на использовании доступных реагентов, получаемых из возобнов-

ляемого природного сырья, является рациональным способом их утилизации. Перечис-

ленные характеристики выгодно отличают предлагаемые добавки от известных аналогов 

– метил-трет-бутилового эфира и алкиловых эфиров полиолов, имеющих заметную ток-

сичность и низкую биодеградабельность. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Предлагаемые добавки являются новым, экономически привлекательным и конкуренто-

способным классом бифункциональных добавок, которые позволяют сократить объемы 

использования углеводородных компонентов в топливе с одновременным увеличением 
октанового числа и фазовой стабильности.  

Разработанные технологии синтеза добавок могут использоваться как российскими, так 

и зарубежными компаниями в странах, широко использующих спиртосодержащие виды 

топлива и/ или обладающих производством биодизеля. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Получен Патент РФ №2365617 на изобретение «Октаноповышающая добавка к бензи-

ну», приоритет от 28 мая 2008г.  

Получено решение о выдаче Евразийского патента на изобретение «Средство для по-
вышения октанового числа бензинового автомобильного топлива» от 22.11.2012г.  

Подана заявка на получение европейского патента EP Appl. No. 09755123.8 на изобре-

тение ―AGENT FOR INCREASING THE OCTANE NUMBER OF A GASOLINE AUTOMOBILE FUEL‖ 

подана 23.11.2010 на основе международной заявки РСТ/RU2009/000266 
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Подана заявка на получение патента США USA Appl.  No 12/994,668 на изобретение 

―AGENT FOR INCREASING THE OCTANE NUMBER OF A GASOLINE AUTOMOBILE FUEL‖ пода-

на 24.11.2010 на основе международной заявки РСТ/RU2009/000266 

 

Изменение октанового числа (ΔОЧ) композиций углеводородного топлива с кеталями 

ИБХФ и этиловым спиртом  

                                                                                                                                 

табл.1 

Кетали ИБХФ 
Содержание кеталя 

в композиции (об.%) 

Содержание спирта 

в композиции (об.%) 

 

ΔОЧ 

Кеталь глицери-

на и ацетона 

0 10 4 

10 10 9,4 

15 15 14,8 

Кеталь глицери-
на и метилэтил-

кетона 

10 10 8,8 

 

Изменение октанового числа (ΔОЧ) эталонной смеси изооктан-гептан (ОЧ 80)  

в композициях с этиловым спиртом и кеталями многоатомных спиртов из растительного 

сырья 

                                                                                                                                          

табл.2 

Кетали ИБХФ 
Содержание кеталя 
в композиции 

(г/литр) 

Содержание спирта 
в композиции 

(мл/литр) 

ΔОЧ 

Кеталь арабино-

зы 

и ацетона 

20 0 0 

60 
100 10,6 

Кеталь глюкозы 

и 

ацетона 

40 200 15,8 

Смесь кеталей 

из моносахари-
дов мискантуса 

и ацетона 

100 100 19,6 

 

Стабилизирующая способность добавок кеталей ИБХФ в спирто-бензиновых композици-
ях  

                                                                                                                                      

табл.3 

Кетали ИБХФ 
Содержание добавки в 

композиции (об.10%) 

Температура помутне-

ния (оС) 

Кеталь глицерина и 0 -10,4 
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ацетона 
10 ниже  -30 

Кеталь глицерина и 

метилэтилкетона 
10 ниже  -30 

Соавтор: ИНХС РАН. 
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Иммобилизованные биокатализаторы для биоконверсии возобновляемого цел-

люлозо- и гемицеллюлозосодержащего сырья в этанол 

1. Краткое описание разработки. 

Производство биоэтанола из измельчѐнного целлюлозо- и гемицеллюлозосодержащего 

сырья (Ц-ГЦСС) после его физико-химической предобработки предполагает гидролиз 

целлюлозы до моносахаридов с их последующей конверсией в целевой продукт. Суще-

ствует два основных подхода к увеличению выхода конечного продукта. Первый подход 

предполагает совмещение ферментативного гидролиза Ц-ГЦСС с микробной конверсией 
получаемых моносахаридов в одну стадию. Так преодолевается одна из проблем про-

цесса, связанная с получением этанола, которая заключается в различии оптимальных 

температур каталитического действия ферментов (45–50оC) и конверсии получаемых 

сахаров клетками дрожжей в биоэтанол (24–32оC). Решение этой фундаментальной за-
дачи предполагает использование иммобилизованных гетерогенных биокатализаторов 

на основе штаммов термотолерантных дрожжей, способных осуществлять конверсию са-

харов при температурах, соответствующих оптимуму каталитического действия гидроли-

тических ферментов (40-50оС). Это позволяет увеличить степень гидролиза субстрата, 
уменьшить время и повысить продуктивность процесса в целом.  

В данной работе был проведен скрининг термотолерантных штаммов дрожжей с целью 

выбора наиболее продуктивных культур, катализирующих конверсию глюкозы в этанол, 

и создан иммобилизованный биокатализатор на их основе. Второй подход к улучшению 
процесса получения этанола из Ц-ГЦСС основан на увеличении выхода этанола за счѐт 

конверсии не только С6-, но и С5-моносахаридов (ксилозы и арабинозы), содержащихся 

в полученных ферментативных гидролизатах Ц-ГЦСС. Для такой ферментации был раз-

работан иммобилизованный биокатализатор на основе клеток грибов, способный осуще-

ствлять конверсию не только гексоз, но и пентоз. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Сравнение полученных результатов с мировым уровнем исследований в этой области 

свидетельствует о том, что только в очень узком перечне работ обсуждается возмож-

ность промышленного использования иммобилизованных клеток в таких процессах, что 
связано с отсутствием практически значимых образцов биокатализаторов на современ-

ном мировом рынке. 

Показано, что разработанный биокатализатор на основе клеток термотолерантных 

дрожжей обеспечивает на отдельных субстратах существенно (до 30%) более высокий 
выход этанола, чем свободные клетки и может быть многократно (как минимум до 10 

циклов) использован в процессах получения биоэтанола из Ц-ГЦСС. Кроме того, при 

трансформации одних и тех же субстратов степень конверсии сахаров в биоэтанол под 

действием разработанного иммобилизованного биокатализатора на основе клеток дрож-

жей выше, чем в случае описанных в литературе аналогов до 20% (в зависимости от 
химического состава исходного сырья). В свою очередь биокатализаторы, получаемые 

иммобилизацией клеток грибов, конвертирующих пентозы в этанол, обеспечивают в 3-8 

раз более высокие выходы этанола, чем свободные клетки. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Основной областью коммерческого использования разработки является топливная про-

мышленность, а именно получение топливного биоэтанола 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Получен Патент РФ №2391402. 
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Институт высокомолекулярных соединений (ИВС РАН) 

 «Креамид» – препарат с нейропротекторной активностью 

1. Краткое описание разработки. 

Разработаны методы синтеза креатинсодержащих производных аминокислот и пептидов, 
обладающих способностью проникать через клеточную мембрану и гемато-

энцефалический барьер и защищать нейроны головного мозга от гибели в условиях ги-

поксии и нехватки питательных веществ. В результате биологических испытаний, про-

веденных на модели ишемии головного мозга и скрининга синтезированных соединений, 
разработан препарат Креамид, при введении которого зона поражения сокращается в 

два раза по сравнению с контролем. 

2. Преимущества разработки по сравнению с аналогами.  

Креамид по сравнению с аналогами – эфирами креатина обладаeт большей устойчиво-
стью к гидролизу в водном растворе и ферментативному расщеплению, а также прояв-

ляет выраженную нейропротекторную активность.  

3. Области коммерческого использования разработки.  

Основной областью коммерческого использования является клиническая медицина. По-

лученный препарат перспективен для профилактики и терапии инсульта, инфаркта и 
последствий ишемии. 

4. Форма внедрения разработки. 

Разработан лабораторный регламент синтеза препарата Креамид, находящегося на ста-

дии подготовки к клиническим испытаниям. Все работы по коммерческому внедрению 
проводятся при активном участии ЗАО «Вертекс», обладающего необходимыми ресурса-

ми, как для проведения клинических испытаний, так и промышленного производства. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Права на структуру синтезированных соединений и методы их химического синтеза за-
щищены российскими (2) и международными (2) патентами.      
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Фоточувствительные полимерные системы для создания рельефных термо-, 

хемо- и плазмостойких диэлектрических тонкопленочных покрытий в микро-

электронике 

1. Краткое описание разработки. 

Разработаны многокомпонентные светочувствительные полимерные системы, на основе 

которых созданы позитивные и негативные фоторезисты, а также фоторезисты с обра-

щением, способные формировать диэлектрические тонкопленочные сплошные и рель-

ефные полимерные покрытия, становящиеся после термообработки термостойкими (400-
450 С), хемо (выдерживают воздействие концентрированной серной кислоты) и плаз-

мостойкими (исключая кислородную плазму) электроизоляционными защитными слоями, 
выдерживающими напыление металлов при изготовлении радиоэлектронной аппарату-

ры. 

Основные характеристики фоторезистов: 

- область спектральной чувствительности   – 254, 365, 405 нм; 

- светочувствительность     – 75-80 мДж/см2; 

- толщина однократно наносимого слоя  – 1-5 мкм; 

- планаризующая способность    – не ниже 75%; 

- термостойкость      – 400 С на воздухе; 

- пробивное напряжение     – не менее 400 В/мкм; 

- удельное объемное сопротивление    – 1015 Ом см; 

- диэлектрическая проницаемость   – 3.5-4.5 при 106 Гц; 

- тангенс угла диэлектрических потерь   – 2 10-3-2 10-2; 

  - высокая адгезия к субстратам различной химической природы: кремний, диоксид и 

нитрид кремния, арсенид галлия, металлы, поликор, ситалл, стекло и др.; 

- химическая стойкость к агрессивным средам (щелочи, кислоты (кроме концентриро-
ванной азотной кислоты)) и органическим растворителям; 

- устойчивость к плазменным обработкам (исключая кислородную плазму). 

2. Преимущества разработки по сравнению с аналогами.  

Актуальность и важность разработки связана с тем, что термостойкие полимерные фото-
резисты являются стратегическими материалами. Зарубежные термостойкие фотолаки 

для российских заказчиков, как правило, недоступны. Преимущества разработки заклю-

чаются в том, что предлагаемые фоторезисты не имеют российских аналогов, и по ком-

плексу свойств превосходят зарубежные (полиимидные) прототипы, а именно:  

1) они не подвержены гидролизу; 

2) не требуют хранения при низких температурах; 

3) их проявление после экспонирования осуществляется не токсичными растворами, а 

водными растворами щелочей. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Область коммерческого использования фоторезистов – микроэлектроника. Применение 

разработанных фоторезистов позволит снизить трудоемкость изготовления интеграль-

ных схем и других многоуровневых радиоэлектронных устройств, а также улучшить ус-

ловия труда. 

4. Форма внедрения разработки. 
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Разработан лабораторный регламент и выпущена опытная партия позитивного фоторе-

зиста ФПТ-1-40, опробованный на ряде предприятий: 

В ФГУП «НПП «Пульсар» (г. Москва) на основе ФПТ-1-40 был создан мощный СВЧ тран-
зистор с выходной мощностью 200 Вт в полосе частот 1.2  1.4 ГГц.  

В НПК-4 ФГУП «НПП «Исток» (г. Фрязино) ФПТ-1-40 был опробован для создания меж-
слойной изоляции элементов монолитных интегральных схем на арсениде галлия. Изде-

лия прошли полный технологический цикл изготовления, в том числе и сборочные опе-

рации при температуре 330 С. Параметры изделий соответствуют заявленным требова-

ниям.  

В ЗАО «Светлана-Электронприбор» (г. Санкт-Петербург) ФПТ-1-40 был испытан в про-

изводстве полевых транзисторов с барьером Шоттки на нитриде галлия. Полученные ре-

зультаты планируется внедрить в серийное производство микрополосковых плат на по-
ликоровых подложках. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальная собственность защищена одной заявкой и шестью патентами РФ. 
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Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова (ИМЕТ 

РАН) 

Определение взрывчатых веществ с помощью поверхностной ионизации в ком-

бинации с хемилюминесценцией  

1. Краткое описание разработки. 

Разработан макет прибора обнаружения взрывчатых веществ (ВВ), в котором реализо-

ван способ совмещения поверхностной ионизации и хемилюминесценции. Поверхност-

ная ионизация значительно усиливает эффект хемилюминесценции, за счет чего соот-

ветственно повышена чувствительность обнаружения ВВ. Объединение двух различных 
принципов обнаружения ВВ в одном комплексе позволяет резко увеличить надежность 

их детектирования. Следует отметить, что принцип поверхностной ионизации является 

малоэнергоемким при ионизации веществ. 

Комбинированный подход к определению ВВ значительно упрощают конструкцию при-
бора и надежность определения (уменьшает число ложных срабатываний). Полученный 

массив целевой информации позволяет создать переносной прибор по параметрам близ-

ким к стационарному прибору высокого разрешения (хроматографу или масспектромет-

ру).  

2. Преимущества разработки и сравнение с зарубежными аналогами. 

Важным преимуществом прибора является полная экологическая безопасность благода-

ря отсутствию раиоактивного источника ионизации. Ионизация веществ реализуется за 

счет разработанного материала эмиттера. 

На данный момент существует множество, как отечественных, так и зарубежных прибо-
ров обнаружения ВВ, но ни один из них не сочетает в себе два и более принципа обна-

ружения. Таким образом, основными преимуществами прибора являются: увеличение 

достоверности детектирования, полная экологическая безопасность эксплуатации (от-

сутствует источник радиоактивного излучения), обнаружение ВВ любого типа (включая 
вновь создаваемые), чувствительность 10-14 г/см3, устойчивость к влажному воздуху и 

отрицательным температурам (рабочий диапазон -25°C - +55°С, выше чем у большинст-

ва аналогов).  

 

 

Макет прибора. 

 



13 

3. Области коммерческого использования результатов.  

Основными потребителями прибора могут быть силовые структуры и спецслужбы (ФСБ, 

ФТС, МВД, МЧС), аэропорты и морские порты, таможенно-логистические терминалы, ре-
жимные объекты (АЭС). Службы безопасности различных производственных и управ-

ляющих подразделений таких компаний как ГМК "Норильский никель", ОАО "Газпром" и 

т.п. Также потребителями могут быть и спецслужбы зарубежных стран. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Получен Патент РФ № 2460067 МПК G01N27/62 «Способ обнаружения взрывчатых ве-
ществ»; патентообладатель Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова 

РАН; заявл. 20.04.2011; опуб. 27.08.2012. 
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Остеопластические гибридные композиционные материалы на основе пеност-

руктур 

1. Краткое описание разработки. 

Конечным результатом проекта является изделие медицинского назначения «Гибридный 

комплекс на основе полисахарида и фосфата кальция для замещения и регенерации ко-

стной ткани». Материал предназначен для постоянной (долгосрочной: более 30 дней) 

имплантации в костный дефект. После заполнения костных полостей материал биоде-

градирует и замещается естественной костной тканью. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Разработанный остеопластический материал являются безопасным и дешевым. К несо-

мненным достоинствам разработанного изделия можно отнести: высокую эластичность; 

использование полисахарида, который имеет высокую биосовместимость и 
характеризуется полным отсутствием опасности вирусной инфекции, в отличие от 

коллагена животного происхождения; армирование хитозанового матрикса керамикой 

на основе биодеградируемых ортофосфатов кальция (трехкальциевый фосфат) в виде 

гранулята обеспечивает депо Са и позволяет улучшить механические свойства, 
контролировать скорость биологической деградации и тем самым обеспечить 

необходимые условия для процесса регенерации костной ткани.  

Зарубежными аналогами препаратов являются растворы кожного коллагена, выпускае-

мые фирмой (Collagen Corp. PaloAlto, USA) под названиями «Zyderm» и «Zyplast», пред-
ставляющие собой расщепленный на фрагменты при помощи ферментов, а затем рекон-

струированный глютаровым альдегидом коллаген. На основе этих препаратов коллагена 

были разработаны различные изделия медицинского назначения, такие, как импланта-

ты, покрытия для ран, хирургические нити для ушивания раневых поверхностей и т.д. 

Для челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии были разработаны ком-
позиции «Alveloform», «Bigraft» (Collagen Corp. PaloAlto, USA) и «Resorba» (Wundersor-

gung GmbH, Germany), содержащие очищенный фибриллярный кожный коллаген и/или 

частицы гидроксиапатита. Данные материалы были применены при хирургическом ле-

чении больных с парадонтитом. Композиция коллагена и гидроксиапатита положительно 
влияет на регенерацию кости, но при этом такого рода материалы выполняют главным 

образом каркасную функцию, то есть проявляют в основном свои остеокондуктивные 

свойства. Кроме того, успешное использование препарата на основе гидроксиапа-

тит/коллаген или коллагена осложнено, т.к. применение коллагена животного происхо-
ждения ограничено из-за опасности вирусной инфекции, а гидроксиапатит является 

наименее растворимым фосфатом кальция, т.е. остается «замурованным» в месте кост-

ного дефекта. Кроме того, миграция свободных  наночастиц гидроксиапатита после рас-

творения коллагена может приводить к закупорке кровеносных сосудов и некрозу. 

3. Области коммерческого использования результатов.  

Медицинские учреждения РФ в области челюстно-лицевой хирургии, травматологии и 

стоматологии. 

4. Форма внедрения разработки. 

Организовано малое инновационное мероприятие ООО «БиоНова» по ФЗ №217 при 
ИМЕТ РАН с участием ЦТТ РАН и РОСНАНО, которое получило статус резидента иннова-

ционного центра «Сколково», Свидетельство от 28 июня 2012 г. (основной регистраци-

онный номер 1120208). В МИП передана лицензия на использование секрета производ-

ства «Способ получения гибридного комплекса на основе полисахарида и фосфата 
кальция  для замещения и регенерации костной ткани» («Ноу-хау»). 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 
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Оформлено ноу-хау «Способ получения гибридного комплекса на основе полисахарида 

и фосфата кальция для замещения и регенерации костной ткани»,  ФГБУН ИМЕТ РАН. 

2012. 

 

Прототип изделия – «Гибридный комплекс на основе полисахарида и фосфата кальция  для заме-
щения и регенерации костной ткани» 
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Институт металлоорганической химии им. Г.А.Разуваева (ИМХ РАН) 

Технология оптического формирования градиентных полимерных структур для 

соединения световодов на основе нелинейных волновых процессов в фотопо-

лимеризующихся композициях  

1. Краткое описание разработки. 

Разработан оптический способ коннектирования одномодового оптоволокна с использо-

ванием фотополимерной композиции. Принципиально новым является формирование 

волноведущих структур под воздействием светового излучения, выходящего из концов 
соединяемых волокон. В результате фотополимеризации образуется градиентный про-

филь распределения показателя преломления, согласованный с оптическим волокном. 

Реализация в таких средах нелинейных волновых процессов даѐт возможность оптиче-

ского формирования элементов волоконной оптики. под действием светового излучения 
видимого диапазона. При использовании в этом процессе компонентов фотополимера с 

различным показателем преломления можно непосредственно неоднородным излучени-

ем формировать стабильные оптические элементы с заданным распределением показа-

теля преломления. Разработаны фотополимер, конструктив реактора для осуществления 

коннектирования световодов. Реализован способ соединения оптических волокон, кото-
рым синтезированы полимерные коннекторы для стандартных одномодовых световодов 

марки SMF-28, определены оптические характеристики созданных коннекторов. 

2. Преимущества разработки в сравнении с аналогами. 

Аналогичных способов коннектирования оптических волокон в мире не существует. В 
отличие от таких способов соединений, как сварка (недостатком сварки является высо-

кая стоимость сварочного оборудования и высокая квалификация специалистов) и 

сплайс-кассеты с иммерсионным гелем (недостатком являются высокие потери и недол-

говечность технических характеристик), использование предлагаемого подхода не тре-
бует сверхпрецизионной юстировки сердцевин оптических волокон. Эффективность оп-

тического согласования одномодовых волокон на примере волокна типа SMF-28 в фото-

полимеризующейся композиции достигает 80-90% при расстояниях между торцами до 

2 мм и радиальных рассогласованиях до 15 мкм, оптические потери составят всего 0,5-

1 дБ.  

Важным инновационным преимуществом предлагаемого подхода является то, что сфор-

мированные оптическим излучением волноведущие фотополимерные каналы подходят и 

для более сложных пучков с поперечным распределением поля, а именно для пучков 

длинноволнового ИК излучения (1,55 мкм), распространяющихся в волокне.  

3. Области коммерческого использования разработки. 

Продукт предназначен для осуществления высокоэффективного и дешевого способа со-

единения одномодовых оптических волокон в волоконно-оптических линиях связи.  

4. Форма внедрения разработки. 

Полученные результаты бизнес планирования показывают целесообразность выхода на 

рынок оптических соединителей и позволяют приступить к дальнейшей стадии научно-

технического инновационного проекта, направленной на коммерциализацию данной 

технологии. Планируемая продажная стоимость нового продукта (кассета оптического 
соединения) составит 100 руб./шт. (себестоимость 55 руб./шт. при объеме 40 000 шт. в 

мес. Стоимость аналогов: сплайс-кассета – не менее 150-200 руб./шт., сварочные рабо-

ты – не менее 300-400 руб. за одно соединение). 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. 
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Получено положительное решение от 01.08.2012 по заявке на выдачу патента РФ 

№2011137664 от 14.09.2011 «Применение фотополимеризующейся композиции для 

коннектирования световодов, способ коннектирования световодов и устройство для 
осуществления способа». 
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Защита от высокотемпературной коррозии железоуглеродистых сплавов при их 

термической обработке 

1. Краткое описание разработки.  

Разработан новый метод защиты железоуглеродистых сплавов непосредственно в про-

цессе термической обработки от окалинообразования, обезуглероживания и потери ле-

гирующих компонентов сплавов. 

Сущность процесса. Металлоорганический комплекс алюминия помещается вместе с об-

рабатываемыми деталями в печь в виде порошка и при температуре 180-200°С возгоня-
ется, переходя в газовую фазу, и заполняет объем печи. При температуре выше 400°С 

происходит пиролитическое разложение комплекса. Образующаяся при распаде ком-

плекса твердая фаза в виде технологического (неконструкционного) наноструктуриро-

ванного покрытия осаждается на нагретую поверхность деталей и нагревателей, осуще-
ствляя их защиту от высокотемпературной коррозии, обезуглероживания и потери леги-

рующих элементов. Защитное покрытие формируют в печах резистивного нагрева шахт-

ного или камерного типа с воздушной атмосферой непосредственно во время термиче-

ской обработки без изменения принятых режимов термообработки. Обработанная по-
верхность готова для нанесения гальванических и химических покрытий, а также для 

горячего цинкования и алитирования без дополнительной подготовки. Предлагаемый 

способ позволяет проводить термообработку в обычных печах с воздушной атмосферой 

без изменения технологических режимов, не требует дополнительного оборудования, не 
требует дополнительной обработки поверхности деталей (нанесение и снятие покрытия 

ни до, ни после термообработки).  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

Разработанный процесс обеспечивает предотвращение образования окалины, резкое 

снижение глубины окисленного слоя, резкое снижение толщины обезуглероженного 
слоя, снижение потери легирующих компонентов,  сохранение геометрии и размерной 

точности изделий, экономию природного газа и увеличение срока службы электронагре-

вателей в 1,5 раза. Процесс позволяет устранить очистные операции после термообра-

ботки изделий и резко снизить брак, вызванный недостаточной чистотой поверхности в 
труднодоступных внутренних полостях. Процесс является экологически чистым, относи-

тельно дешевым, не требует применения дополнительного технологического и вентиля-

ционного оборудования.  

Расход металлоорганического комплекса алюминия, загружаемого в печь при термооб-
работке, находится в пределах 10-40 грамм на 1 м3 пространства печи при стоимости 1 

кг комплекса порядка 5000 руб. (без НДС). 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Синтез и поставки исходного металлоорганического комплекса алюминия.  

4. Форма внедрения разработки. 

Разработанная технология прошла апробацию и успешно применяется на различных 

промышленных предприятиях машиностроительной, станкостроительной и  автомобиле-

строительной отраслях: ООО «Нижегородский ТЭН», ОАО «Нижегородский машино-

строительный завод», ОАО «ГАЗ», ОАО «Казанькомпрессормаш», Вятско-Полянский ма-
шиностроительный завод «Молот», Курганский завод трубопроводной арматуры и др. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Получен Патент РФ на изобретение № 2354713. Зарегистрировано в Государственном 

реестре изобретений РФ от 10 мая 2009 года.  

Соавтор: Институт общей и неорганической химии НАН Украины. 
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Институт нефтехимии и катализа (ИНК РАН) 

Новые отечественные препараты «Бисол-2» и «Купробисан» для повышения 

урожайности зерновых и борьбы с  фитофторозом картофеля 

1. Краткое описание разработки.  

Разработан высокоэффективный препарат «Бисол-2», обладающий фунгицидным и рос-

торегулирующим действием. Препарат прошѐл опытные и опытно-промышленные испы-

тания. «Бисол-2» разрешѐн Госхимкомиссией РФ к применению на посевах озимой ржи. 

Применение препарата позволяет повысить урожайность озимой ржи на 3-5 ц/га.   

На основе «Бисола-2» созданы препараты «Купробисан» и «Купробисан-СБ», повы-

шающие урожайность и устойчивость к болезням картофеля. «Купробисан» и «Купроби-

сан-СБ» ингибируют развитие таких болезней, как фитофтороз, макроспориоз, альтер-

нариоз и способствуют повышению урожайности картофеля на 25-30 ц/га. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

Технологии получения «Бисола-2», «Купробисана» и «Купробисана-СБ» одностадийны, 

безотходны, исходные реагенты производятся в Российской Федерации. Отечественные 

препараты аналогичного действия в стране не производятся.  

Препараты «Бисол-2», «Купробисан» и «Купробисан-СБ» в отличие от известных зару-
бежных фунгицидных препаратов «Тилт», «Фундазол» экологически безопасны, усваи-

ваются растениями в течение 10-20 суток после применения. Норма расхода «Бисола-

2», «Купробисана» и «Купробисана-СБ» составляет  1-1,5 кг/га. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Экологическая безопасность, высокая эффективность, простая технология, низкая себе-

стоимость, доступность сырья и безотходность технологии делают указанные препараты 

перспективными для широкого внедрения в сельском хозяйстве.  

4. Форма внедрения разработки. 

Для организации промышленного производства препаратов «Бисол-2», «Купробисан» и 

«Купробисан-СБ» создано совместное малое предприятие Института с Группой компаний 

«Миррико» с включением в уставной капитал интеллектуальной собственности – патен-

тов на технологию получения субстанций препаратов. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Препараты «Бисол-2», «Купробисан» и «Купробисан-СБ» защищѐны патентами Россий-

ской Федерации №№ 2169729, 2171799, 2169729. 
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Новая технология приготовления высокоэффективных цеолитных адсорбентов 

для осушки и очистки от сернистых соединений природного и попутного газов  

1. Краткое описание разработки.  

Гранулированные цеолиты А и Х в различных катионообменных формах широко приме-

няют для осушки и очистки от сернистых соединений и СО2   природного и попутного га-

зов, низкомолекулярных олефинов и для адсорбционного разделения смесей углеводо-

родов. В настоящее время при производстве цеолитсодержащих адсорбентов использу-

ются технологии, в которых сначала синтезируют цеолит, а затем формуют его со свя-
зующими веществами. При этом не всегда обеспечиваются требуемые адсорбционные 

характеристики и механическая прочность гранулированных адсорбентов. 

Разработана новая технология цеолитных сорбентов, которая основывается на исполь-

зовании природного алюмосиликата со структурой каолинита и нового способа получе-
ния гранулированных цеолитов.  

Технология включает следующие стадии: кристаллизацию порошкообразного природно-

го алюмосиликата в щелочных растворах в высокодисперсные цеолиты А или Х, после-

дующее смешение полученного цеолита с тем же природным алюмосиликатом и порооб-
разующими добавками, грануляцию; а также термообработку при 600-6500С и кристал-

лизацию сформованных гранул в единые сростки кристаллов цеолитов указанных выше 

типов. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

В сравнении с используемыми в настоящее время промышленными технологиями приго-

товления цеолитсодержащих сорбентов, предлагаемая технология позволяет синтезиро-

вать цеолиты, обладающие большей адсорбционной ѐмкостью (на 20-30%) при большей 

механической прочности (в 1,5-2,0 раза), чем цеолитсодержащие системы, производи-

мые в настоящее время. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Потребителями цеолитных сорбентов, производимых по новой технологии, будут пред-

приятия газодобывающего и нефтехимического комплексов России (годовая потребность 

– 1-1,5 тысячи тонн в год). 

Потребности в цеолитных сорбентах в мире – 50-60 тыс. тонн. 

4. Форма внедрения разработки. 

 Технология внедрена путѐм продажи «ноу-хау» ООО Ишимбайскому специализирован-

ному химическому заводу катализаторов. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Технология защищена следующими патентами РФ:  

- №2420456. «Способ получения гранулированного без связующего цеолита типа А вы-

сокой фазовой чистоты»; 

- №2420457. «Способ получения гранулированного без связующего цеолитного адсор-
бента структуры А и Х высокой фазовой чистоты»; 

- №2425801. «Способ получения гранулированного без связующего цеолита А». 

Соавтор: ООО «Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов». 
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Высокоэффективный отечественный противогрибковый препарат «Базуран»  

1. Краткое описание разработки.  

Разработана технология получения N-диметиламинометилен-1,2,4-триазола, на основе 
которого создан отечественный препарат «Базуран» для лечения грибковых заболева-

ний человека путѐм местного применения в виде 3 % мази. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

Препарат «Базуран» более активен, чем известные препараты «Низорал», «Кетокона-

зол», «Микозолон», «Флуконазол» и «Ламизил» и в 10 раз менее токсичен. 

Технология получения N-диметиламинометилен-1,2,4-триазола одностадийна, безотход-

на и полностью обеспечена отечественным сырьѐм. Исходными продуктами для синтеза 

«Базурана» служат 2 доступных вещества, а процесс проводится без растворителя. 

Действующее вещество наиболее известного зарубежного препарата «Кетоконазола» 
производится в 4 стадии с использованием в качестве исходных соединений 4 дорого-

стоящих исходных соединений: 2-4-дихлорфенацилбромида, бензоилхлорида, имидазо-

ла и 1-ацетил-4(4-гидроксифенил) пиперазина и растворителей. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

«Базуран» рекомендуется для лечения  дерматофитий,  кандидозных и плесневых по-

ражений кожи человека. 

Коммерческое использование разработки возможно на рынке фармакологических пре-

паратов Российской Федерации.  

4. Форма внедрения разработки. 

С целью организации производства препарата «Базуран» заключено соглашение с ООО 

«Медбиофарм» (г. Обнинск) о создании совместного малого предприятия  с включением 

в Уставной капитал интеллектуальной собственности – патента на технологию получе-

ния N-диметиламинометилен-1,2,4-триазола – действующего вещества препарата «Ба-
зуран». Планируется совместное патентование различных лекарственных форм препа-

рата.  

5. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Технология получения N-диметиламинометилен-1,2,4-триазола защищена патентом РФ 
№2146673. 
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Новая технология производства трансмиссионных масел  

1. Краткое описание разработки.  

Разработана технология получения конкурентоспособных присадок к трансмиссионным 
маслам серии «Тиолен» с высокими противозадирными и противоизносными свойствами, 

основанная на взаимодействии высших олефинов с элементной серой под действием 

аминометилированных триазолов. 

На основе присадок «Тиолен» разработаны эффективные рецептуры трансмиссионных 

масел  и смазочно-охлаждающих жидкостей «Белан» и «Котэк» для консервации метал-
лических изделий и обработки сложно-профильных стальных деталей.  

 

Сравнительные характеристики зарубежных и отечественных трансмиссионных масел. 

 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

Опытно-промышленные испытания присадок «Тиолен», проведѐнные на Первоураль-

ском новотрубном заводе и на Белебеевском машиностроительном заводе ОАО «Бал-

ЗАН» выявили ряд их преимуществ по сравнению с закупаемыми по импорту присадками 

«Англомол-99N», «Англомол-6085» и «Хайтек-320N». Так, температура вспышки разра-
ботанной присадки превышала 200 оС. Полученное на еѐ основе трансмиссионное масло 

ТАД-17 имело нагрузку сваривания (Рс), кгс – 497, динамическую вязкость – 40000 

мПа С, в то время как присадка «Англомол-99N» имела температуру вспышки 124 оС,  

трансмиссионное масло ТАД-17 характеризовалось нагрузкой сваривания (Рс), кгс – 

365, динамической вязкостью  65000 мПа С. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Области применения технологии – машиностроение, металлургии и др. 

4. Форма внедрения разработки. 

С 2009 года по настоящее время присадки «Тиолен» используются предприятием ООО 

«Импульс» (г. Уфа) при наработке смазочно-охлаждающих жидкостей серии «Белан» 

для заводов машиностроительного профиля (ОАО «БелЗАН», ОАО «Дмитровградский ав-

тоагрегатный завод», ОАО «Этна» г. Нижний Новгород, ОАО «Автодизель», г. Яро-
славль). 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Присадки серии «Тиолен» и СОЖ серии «Белан» и «Котэк» защищены патентами Рос-

сийской Федерации:  
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«Способ полученния серусодержащих органических соединений». Пат. РФ №2333904;  

«Противозадирные и противоизносные присадки к маслам, работающим при высоких 

давлениях». Пат. РФ №2382816;  

«Технологическая смазка для холодной объѐмной штамповки металла». Пат  РФ 

№2400532;  

«Технологическая смазка для холодной объѐмной штамповки металла». Пат  РФ 

№2434936. 
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Новое поколение присадок для машиностроения на основе серасодержащих 

фуллеренов 

1. Краткое описание разработки.  

Разработаны присадки к маслам нового поколения введением серасодержащих функ-

циональнозамещенных фуллеренов в известные серасодержащие присадки [сульфиди-

рованные тетрамеры пропилена или -олефины, а также диалкилдитиофосфат цинка 

(ДФ-11)] в количестве 0.005-0.01 мас.%. Введение фуллеренсодержащих присадок в 

состав индустриальных масел И-20А в количестве 5 мас.% обеспечивают повышенные 

противозадирные и противоизносные свойства. Без производных фуллерена известные 

серосодержащие присадки (сульфидированные тетрамеры пропилена или -олефины, 

ДФ-11) обеспечивают аналогичные повышенные противозадирные и противоизносные 

свойства при введении к индустриальному маслу И-20А в количестве 20–40 мас.%. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

В России и зарубежом активно проводятся исследования, направленные на изучение 

возможности применения фуллеренов в качестве присадок к маслам. Основным недос-

татком этих работ является использование масел с неравномерно распределенными в 
них взвешенными частицами фуллерена С60 или фуллеренсодержащей сажи из-за низ-

кой растворимости последних в индустриальных маслах, а также применение последних 

в больших количествах (до 5 мас.%), что резко снижает практическую ценность этих 

разработок. 

В работе предлагается использовать серасодержащие функциональнозамещенные фул-

лерены в качестве нового поколения присадок, значительно уменьшающих износ тру-

щихся деталей, что открывает широкие перспективы для создания технологии произ-

водства принципиально новых присадок к маслам, используемых для высоконагружен-

ных машин и механизмов. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Потребителями разработанных присадок могут быть предприятия, выпускающие техно-

логические смазки для заводов машиностроительного профиля, а также трансмиссион-

ные масла. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Разработка защищена патентами РФ (№2382816, №2400532, №2404233, №2418043, 

№2418042, №2434936). 

 

 

Индустриальное масло 

И-20А без присадок 

 

Индустриальное масло  

И-20А + 40 мас.% извест-
ной присадки  

 

Индустриальное масло 

И-20А +  0.005 мас.% се-
расодержащих фулле-

ренов 
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Введение серасодержащих функциональнозамещенных фуллеренов в ин-

дустриальные масла в количестве 0,005 мас.% значительно (в несколько 

раз) уменьшают износ трущихся деталей и шероховатость в местах трибо-
контакта. 
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Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева (ИНХС РАН) 

Создание серии продуктов на основе транс-полиизопрена (ТПИ), различаю-

щихся по молекулярной массе, микроструктуре и морфологии 

1.  Краткое описание разработки. 

Исследование направлено на получение синтетической гуттаперчи, или транс-1,4-

полиизопрена (ТПИ) различных типов. Этот полимер используется в России и за рубе-

жом в медицинской и шинной промышленности (в России в настоящее время не произ-

водится). ТПИ получают полимеризацией изопрена на металлокомплексных катализато-
рах, из которых наиболее применимыми являются ванадиевые и титан-магниевые ката-

лизаторы (ТМК).  

Разработан новый тип ТМК для получения ТПИ – титан-магниевые нанокатализаторы 

(ТМНК), отличающиеся простотой синтеза и высокой активностью. 

Одним из важнейших параметров катализатора является стереоспецифичность действия 

– способность продуцировать полимер заданной структуры, в данном случае транс-1,4-

конфигурации звеньев. ТМНК сами по себе позволяют получать ТПИ с содержанием 

транс-1,4-звеньев ~ 85%. В процессе исследований найдены оригинальные модифика-

торы для ТМНК – «мягкие» электронодоноры (ЭД) на основе органических фосфинов и 
сульфидов. Разработан способ введения таких ЭД в состав ТМНК без уменьшения его 

активности в синтезе ТПИ. При этом стереорегулярность полимера увеличивается до 

98%. В результате исследований разработаны четыре марки ТПИ, различающиеся по 

своим свойствам. 

 

Нанофотография ТМНК. Размер частиц 15-35 нм. 

 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

В настоящее время «ванадиевая» технология получения ТПИ является неэффективной 

вследствие невысоких выходов ТПИ и экологической неблагоприятности. Традиционные 
ТМК более экологичны, а разработка оргинальных ТМНК позволила повысить активность 

катализатора с 2 до 20 кг ТПИ на 1 г титана. При этом упрощение синтеза катализатора 

(одна стадия, время сокращено до 4-6 ч, количество жидких отходов – 5 л на 1 кг сухо-

го катализатора, что в 8-10 раз меньше, чем при синтезе традиционных ТМК) снизило 

затраты на этот процесс, а также повысило его экологичность. Процесс получения ТПИ 
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на ТМНК имеет суспензионных характер и протекает в алифатическом растворителе, ко-

торый также является экологически более чистым, чем ароматические углеводороды, 

применяемые в «ванадиевых» технологиях. 

Крупнейшим производителем ТПИ с использованием титан-магний-содержащих катали-

заторов является китайская компания Rimpex Rubber, в основном производящая поли-

мер для шинной промышленности. Разработанный ТПИ не уступает по своим параметрам 

промышленным образцам Rimpex Rubber. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

ТПИ используется в мировой практике в качестве материала для изготовления ортопе-

дических изделий (корсеты, туторы, шины и др.), в травматологии («заменитель гипса») 

и стоматологии (пломбировальные штифты). Весьма перспективно его использование в 

шинной промышленности в качестве добавки, уменьшающей сопротивление качению и 
повышающей стойкость к истиранию. 

4. Защита интеллектуальной собственности. 

Получен патент РФ №2425059, 2011 г., подана заявка на патент РФ №2012113781 от 

10.04.2012. 
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Технология производства этилбензола методом жидкофазного трансалкилиро-

вания бензола диэтилбензолом с использованием перспективных нанострук-

тутрированных катализаторов  

1. Краткое описание разработки.  

Производство этилбензола занимает одно из ведущих мест среди процессов нефтехими-

ческого синтеза. Более 70% производимого этилбензола в РФ получают совмещенным 

методом алкилирования бензола этиленом и трансалкилирования бензола диэтилбензо-

лом с использованием в качестве катализатора AlCl3. Перспективным направлением яв-
ляется технология на основе цеолитных катализаторов, которая позволяет полностью 

прекратить выброс в атмосферу хлористого водорода, а также загрязнение сточных вод  

хлоридами, солями алюминия и органическими соединениями, образующихся при 

иcпользованиии AlCl3.  

Синтезированы образцы наноструктурированных катализаторов на основе промышлен-

ного цеолита Бета и HY без связующего, проведены их экспериментальные исследова-

ния. Создана пилотная установка трансалкилирования бензола диэтилбензолами  , раз-

работан и апробирован в условиях опытно-пилотного цеха технологический процесс 
производства с использованием перспективного  наноструктурного катализатора HY-БС. 

Наработана опытная партия продуктов реакции трансалкилирования бензола диэтил-

бензолами, проведено выделение этилбензола из продуктов реакции и исследование его 

физико-химических свойств. Разработан реакторный блок, позволяющий проводить ре-
акцию трансалкилирования бензола диэтилбензолами при повышенном «внутреннем» 

соотношении  Б:ДЭБ в сырье на каждой секции и низком «внешнем» соотношении 

Б:ДЭБ. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

Преимущество разработки заключаются в использовании гетерогенного наноструктури-
рованного цеолитного катализатора, что делает процесс получения этилбензола эколо-

гически безопасным производством. Кроме того процесс отличается высокой селектив-

ностью, низкой энергоемкостью, большим периодом межрегенерационной работы ката-

лизатора по сравнению с зарубежными технологиями.  

3. Области коммерческого использования разработки.  

Область применения технологии – нефтехимия. 

4. Форма внедрения разработки. 

Составлены исходные данные на проектирование промышленной установки для реакции 
жидкофазного трансалкилирования на цеолитном катализаторе для ОАО «Газпром неф-

техимСалават», выполнен технический проект. В настоящее время осуществляется 

строительство, пуск намечен на 2013 г.  

Соавтор: НТЦ ООО «Салаватнефтеоргсинтез». 
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Компьютерная модель производства этилбензола 

 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

На катализатор, способ его получения и способ трансалкилирования бензола полиэтил-

бензолами получены два положительных решения о выдаче патента на изобретение.  
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Высокопроизводительная технология получения из СО и Н2 углеводородных 

смесей, обогащенных твердыми парафинами 

1. Краткое описание разработки.  

Синтетический церезин – смесь твердых парафиновых углеводородов С36-С55. Синтети-

ческий цезерин широко используется в смазках, загустителях, в качестве компонентов 

защитных покрытий и др. Единственным способом получения синтетического церезина 

является синтез углеводородов из СО и Н2. В настоящее время в Российской федерации 

синтетический церезин не производится, и потребность в этих продуктах удовлетворя-
ется исключительно за счет закупок за рубежом.  

Разработана высокопроизводительная технология получения углеводородных смесей с 

повышенным содержанием твердых парафинов из СО и Н2.  

Конверсия исходного сырья составляет 90%, при этом селективность в отношении обра-
зования синтетических углеводородов С5+ не ниже 90%. Содержание высокоплавкой 

фракции парафинов С36-С55 составляет 12% мас.  

При реализации данной технологии возможно также создание дополнительного произ-

водства ценных индивидуальных н-парафинов. Ключевой проблемой в синтезе Фишера-
Тропша являются катализаторы. На сегодняшний день не существует мирового рынка 

катализаторов для этого процесса.  

Разработан оригинальный высокопроизводительный кобальтовый катализатор для син-

теза углеводородных смесей, обогащенных парафинами. Создана микропилотная уста-
новка, на которой процесс получения синтетического церезина полностью отработан; 

разработан технологический регламент на проектирование опытной установки получе-

ния из СО и Н2 синтетического церезина.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

Технология получения углеводородных смесей с повышенным содержанием твердых па-
рафинов из СО и Н2  позволяет получать продукт, который не уступают известным миро-

вым аналогам. 

Разработка новой отечественной технологии высокопроизводительного синтеза церези-

на является актуальной задачей, позволяющей осуществить импортозамещение в нашей 
стране.  

3. Области коммерческого использования разработки.   

Полученные результаты могут представлять интерес для крупных предприятий элек-

тронной промышленности, курортно-оздоровительных комплексов, ювелирных и косме-
тических фирм, а также предприятий, производящих специальные продукты. Стратеги-

ческим потребителем синтетического церезина являются предприятия Министерства 

обороны РФ.  

4. Форма внедрения разработки. 

Заключен договор с ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» по созданию производства цере-
зина.  

5. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Оформлена заявка на получение патента на катализатор и способ его применения в 

синтезе Фишера-Тропша. 
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Высокопроизводительная схема получения церезииновых углеводородов 
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Малоотходная технология приготовления наноструктурированного катализато-

ра для окислительного хлорирования этилена  

1. Краткое описание разработки.  

В производстве поливинилхлорида (ПВХ) первой стадией является окислительное хло-

рирование этилена в дихлорэтан, которое осуществляют в присутствии микросфериче-

ского катализатора, представляющего собой хлориды двухвалентных металлов, нане-

сенных на пористый оксид алюминия. В настоящее время катализатор закупают по им-

порту.   

Разработана новая технология, основанная на малостадийной бессточной схеме получе-

ния носителя с необходимым фракционным составом и насыпной плотностью с после-

дующим закреплением наноразмерных кластеров активных компонентов на  поверхно-

сти носителя.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

Предлагаемая технология малостадийна и бессточна. Опытные образцы катализатора 

оксихлорирования, приготовленные по новой технологии, имеют более высокие показа-

тели по селективной конверсии сырья по сравнению с используемым в ОАО «Каустик» 
импортным катализатором. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Потребителями катализатора являются производства винилхлорида. Например, в России 

(ОАО «Каустик», г. Стерлитамак) и  г. Саянск,  потребность в катализаторе – 100 
тонн/год).   

4. Форма внедрения разработки. 

Отдельные стадии новой технологии отработаны на оборудовании ООО «Ишимбайский 

специализированный химический завод катализаторов». Наработаны 2 тонны катализа-

тора, которые прошли успешные испытания в реакторе окислительного хлорирование 
этилена в дихлорэтан ЗАО «Каустик».  

Технология внедрена путѐм продажи «ноу-хау» ООО Ишимбайскому специализирован-

ному химическому заводу катализаторов. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Технология защищена следующими патентами РФ:  

- №2131298 «Способ приготовления микросферического катализатора оксихлорирова-

ния углеводородов»; 

- №2139761 «Способ приготовления микросферического катализатора оксихлорирова-
ния углеводородов». 
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Гидроконверсия тяжелого нефтяного сырья  

1. Краткое описание разработки. 

Разработана новая технология гидроконверсии тяжелых нефтяных остатков с примене-
нием наноразмерных частиц катализатора, формирующихся в реакционной среде «in si-

tu» из прекурсора катализатора. Технология позволяет практически полностью конвер-

тировать тяжелое нефтяное сырье, с высоким содержанием металлов, асфальтенов, 

смол, азот- и серосодержащих соединений в легкие и средние дистилляты с одновре-

менным извлечением концентрата ценных металлов, содержащихся в исходном сырье. В 
основе технологии лежит принципиально новый подход к синтезу катализатора, что по-

зволяет кардинально изменить промышленную переработку тяжелого нефтяного сырья.  

Главная особенность нового подхода - отказ от применения носителей при синтезе ка-

тализатора. Наноразмерные частицы катализатора формируются из обращенной эмуль-
сии прекурсора непосредственно в углеводородной среде в зоне реакции in situ. Синте-

зированные по новой технологии наноразмерные частицы катализатора, которые прак-

тически невозможно дезактивировать отложением кокса и гетероорганическими соеди-

нениями, превосходят существующие нанесенные катализаторы и делают возможным 
эффективную переработку тяжелых видов сырья без получения побочных продуктов и 

трудно утилизируемых отходов. Чрезвычайно высокая концентрация наночастиц ката-

лизатора в реакционной среде способствует прерыванию реакций поликонденсации и 

полимеризации на начальной стадии, при этом преодолевается существующий для тра-
диционных нанесенных катализаторов диффузионный барьер  при активации водорода 

и обеспечивается его подвод его к радикальным фрагментам термической деструкции 

макромолекул сырья. Все это способствует существенному снижению давления в про-

цессе гидроконверсии.  

Процесс осуществляется в среде водорода при давлении в зоне реакции 6,0-8,0 МПа, 
расход водорода составляет около 1,5-2,5 % масс. на сырье. Объемная скорость подачи 

сырья 0,5-2 час-1. Обеспечивается конверсия тяжелого сырья  не менее 92-95% масс, 

одновременно выделяется концентрат ценных металлов (V, Ni и др.). Технология гидро-

конверсии гудрона отработана на пилотных установках производительностью 0,5 кг/час, 
2 кг/час ИНХС РАН, ГрозНИИ и на опытно-промышленной установке 1000 кг/час. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

- Отсутствие ограничений к перерабатываемому сырью по содержанию  гетероор-

ганических соединений и металлов;  

- Отсутствие побочных продуктов  и трудно утилизируемых отходов; 

- Сравнительно низкое давление процесса: 7-8 МПа против 13-20 МПа; 

- Сравнительно невысокие капитальные вложения и эксплуатационные затраты; 

- Практически безостаточное превращение тяжелого нефтяного сырья в высокока-

чественные дистиллятные фракции, пригодные для дальнейшей  переработки;  

- Возможность регенерации прекурсора катализатора и извлечение ценных метал-

лов, содержащихсяч в исходном сырье (V,Ni); 

- Низкий расход катализатора, составляющий 0,002% масс на сырье. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Новая технология обеспечивает преобразование тяжелого углеводородного сырья в лег-

кую нефть и в комбинировании с процессами  вакуумной перегонки, легкого гидрокре-

кинга или каталитического крекинга вакуумного газойля отвечает самым высоким эко-
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номическим и экологическим требованиям и позволяя конвертировать практически лю-

бую нефть с суммарным выходом газа, фракций бензина, авиакеросина и дизельного 

топлива более 90%. 

 

Принципиальная схема установки гидроконверсии тяжелого сырья 

Соавторы:  ИПФХ РАН, ИМЕТ УрО РАН. 
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Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова 

(ИНЭОС РАН) 

Разработка армированного эндопротеза нижней челюсти, включая головку ви-

сочно-нижнечелюстного сустава 

1.  Краткое описание разработки. 

Впервые в мире разработана технология получения нанопористого сверхвысокомолеку-

лярного полиэтилена (СВМПЭ) в среде сверхкритического СО2. Разработанный нанопо-

ристый СВМПЭ обладает уникальными антифрикционными свойствами, что позволило на 

его основе создать эндопротез искусственного височно-нижнечелюстного сустава (ВНС). 
Наряду с разработкой оригинальной головки ВНС, проведены дополнительные исследо-

вания по армированию эндопротеза углеродными волокнами для улучшения прочност-

ных свойств нижней челюсти, а также токсикологические тесты и изучение биосовмес-

тимости. Впервые разработана методика и проведены трибологические испытания ряда 
материалов по хрящу и костной ткани, показавшие значительные преимущества разра-

ботанных композитов. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

До начала настоящей работы предпринимались многочисленные попытки изготовить эн-
допротезы головки сустава из углерод-углеродного материала, титана, сверхвысокомо-

лекулярного полиэтилена и др., которые не привели к удовлетворительным результатам 

по разным причинам: титановый протез приводил к быстрому изнашиванию хряща и из-

носу кости, углерод-углеродный материал оказался слишком хрупким, а сверхвысоко-

молекулярный полиэтилен недостаточно жестким.  

Разработанные материалы имеют коэффициент трения при работе по хрящу на уровне 

коэффициента трения пары «хрящ-хрящ» и значительно более низкий, чем у пары «ме-

талл-хрящ». Материалы отличаются биостабильностью и уникальными антифрикцион-

ными свойствами.  

3. Областью коммерческого использования. 

Областью применения разработанных эндопротезов суставов возможно в клинической 

практике. 

4. Форма внедрения разработки.  

Заключены и зарегистрированы в Роспатенте лицензионные договора о предоставлении 

права использования вышеуказанных изобретений Закрытому акционерному обществу 

«Вымпел – Медцентр» (РФ, Москва):  Лицензионный договор от 18.05.2011 №РД0080976 

(по патенту № 2281300) и Лицензионный договор от 04.02.2011 №РД0076114 (по па-
тенту № 2347793). 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Патент РФ на изобретение № 2281300 «Композиция для биомедицинского материала, 

способ его получения и материал биомедицинского назначения» и Патент РФ на изобре-

тение №2347793 «Полимерная антифрикционная композиция биомедицинского назна-
чения».  
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Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова 

Казанского научного центра (ИОФХ КазНЦ РАН) 

Создание производства и применение новых кислотных комплексообразующих 

реагентов для увеличения нефтеотдачи карбонатных и глинистых нефтяных 
коллекторов 

1.  Краткое описание разработки. 

Предлагаются для производства и применения новые кислотные комплексообразующие 

реагенты серии АФК (условное название), способствующие повышению нефтеотдачи в 

карбонатных и глинистых коллекторах. Эти реагенты обладают одновременно кислот-
ными и комплексообразующими свойствами. Причем используемые в их составе компо-

ненты являются полифункциональными, обладают несколькими кислотными функциями 

и другими группировками, способными с одной стороны растворять, а с другой стороны 

вступать в реакцию комплексообразования с металлами, входящими в состав породы и 
пластовых флюидов. При этом образуются структурные комплексные единицы, способ-

ные к самоорганизации, которые в зависимости от условий либо увеличивают прони-

цаемость карбонатной матрицы, растворяя породу, либо дают макроосадки, забивающие 

трещины и полости в карбонатной породе. Таким образом, происходит выравнивание 
профиля приемистости  как нагнетательных, так и добывающих скважин, увеличение 

охвата вытеснения нефти в добывающих скважинах.  

Как показано на моделях и кернах, эти явления приводят к увеличению нефтеотдачи и 

получению дополнительной добычи нефти до 30%.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

При  более низкой стоимости реагенты серии АФК не только не уступают существующим 

(соляная кислота, органические кислоты и др.), входящим в состав многих технологиче-

ских жидкостей, применяемых при нефтедобыче, но и по некоторым параметрам эффек-

тивности превосходят их. При этом следует учитывать, что 1 часть реагента АФК экви-
валентна по эффективности 10 частям состава на основе соляной кислоты, что резко 

снижает транспортные расходы на доставку продукции на нефтепромыслы.  

Зарубежные аналоги неизвестны. 

3. Областью коммерческого использования. 

Потребители - нефтедобывающие компании, имеющие на своем балансе месторождения 

нефти, залегающие в карбонатных породах. (Татнефть, МНК Татарстана, Роснефть, неф-

тедобывающие компании Белоруссии, Казахстана и др.)  

4. Форма внедрения разработки. 

В настоящее время право использования этих реагентов и внедрения их в хозяйствен-

ный оборот передано в МИП ООО «НПП СПАРМ», которое создано в соответствии с Фе-

деральным Законом №217. Предприятие занимается проведением расширенных испыта-

ний реагентов и продвижением их на рынок. К настоящему моменту уже произведено 

более 40 тонн реагента. В 2012 году проводились испытания реагента при закачке в до-
бывающие скважины ОАО Татнефть (обработано 17 скважин). Также проводятся экспе-

риментальные работы по закачке реагента по двум технологиям  в нагнетательные 

скважины ЗАО «Предприятие Кара Алтын» (2 скважины).  

Имеется договоренность с руководством ОАО Татнефть о плановом проведении расши-
ренных испытаний реагента в 2013 году.  

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Разработка защищена двумя патентами РФ: 
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1. Патент РФ №2331650 «Кислотный фосфорсодержащий комплексообразующий реагент 

и способ его получения» Приоритет от 04 июня 2007г.;  

2. Патент РФ № 2331651 «Кислотный фосфорсодержащий комплексообразующий реа-
гент и способ его получения (варианты)» Приоритет от 04 июня 2007 г. 
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Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского (ИОХ РАН) 

Технология производства новых фотокаталитических блоков воздухоочистите-

лей на основе оригинального нанодисперстного фотокатализатора 

1.  Краткое описание разработки. 

Проведены работы по разработке технологий создания современного фотокаталитиче-

ского оборудования для очистки воздуха закрытых помещений от химических веществ, 

бактериальных и вирусных инфекций. 

Разработана технология получения оригинального отечественного нанодисперстного 
фотокатализатора на основе TiO2-анатаз для опытно-промышленного производства. В 

основе этой технологии лежит метод гидротермального синтеза TiO2-анатаз из сульфата 

титанила в автоклаве при повышенном давлении и температуре.  

Разработана технология производства новых эффективных фотокаталитических блоков 
воздухоочистителей (класса до Н 14) с высокими аэродинамическими свойствами и вы-

сокой каталитической активностью на основе субмикронного стекловолокна в качестве 

носителя и нанодисперсного фотокатализатора TiO2-анатаз. Технология приготовления 

таких блоков  включает в себя  нанесение суспензии нанокристаллического диоксида 

титана на стеклобумагу с волокнами субмикронного диаметра,  намотанную на стекло-
сетку. Получаемые таким образом объемные фильтры обладают низким сопротивлением 

воздушному потоку, высокой удельной поверхностью, достаточной жесткостью для по-

следующего применения в установках очистки воздуха и инертностью по отношению к 

таким мощным окислителям, как TiO2/УФ-свет. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

Преимущества использования фотокаталитических блоков в системах очистки воздуха 

по сравнению с адсорбционными способами – это отсутствие сменных адсорбентов, раз-

ложение загрязнителей до простейших не токсичных компонентов, в основном до угле-
кислого газа и воды, отсутствие необходимости утилизации загрязненных фильтров и 

адсорбентов, низкая эксплуатационная стоимость фотокаталитической очистки воздуха. 

Предлагаемые технологии обеспечивают не только более высокую производительность 

очистки воздуха от аэрозольных и газофазных загрязнений, но и позволяют снизить 

эксплуатационные расходы вентиляционных систем. По сравнению с зарубежными ана-
логами преимуществом фотокаталитических блоков, изготавливаемых по разработанной 

технологии, является высокая активность полученного фотокатализатора TiO2-анатаз в 

окислении загрязнителей воздуха, высокая удельная поверхность фильтра при низком 

сопротивлении воздушному потоку и низкие эксплуатационные расходы. 

Получаемый по этой технологии наноразмерный TiO2-анатаз по своим характеристикам в 

фотоокислении органических загрязнений не уступает зарубежным аналогам (табл.). 

 

Фотокатализатор Производитель Квантовый 

выход в ре-
акции окис-

ления ацето-

на, % 

Удельная 

поверх-
ность, 

м2/г 

Hombifine UV-100 Sachleben AG, Герма-
ния 

70 200 

Degussa P-25  Degussa 3M-Corp., 

США 

68 70 
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Разрабатываемый ка-

тализатор, TiO2 –

анатаз 

РФ 75 200 

3. Область коммерческого использования. 

Разработанную технологию можно применять в системах очистки воздуха. 

4. Форма внедрения разработки. 

Разработанные технологии переданы в производство систем очистки воздуха (ООО «Аэ-

ролайф») и внедрены в проектируемую производственную линию.  

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Технология получения объемных фильтров из субмикронных стекловолокон с фотоката-

литическими свойствами является секретом производства (Ноу-Хау). 

Получен  патент РФ  "Фотокаталитический очиститель воздуха" (полезная модель) 

№115661 , дата выдачи 10 мая 2012 г. 
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Узкополосные флуоресцентные метки (нанотаги) для защиты и контроля раз-

личных видов топлива и жидких пищевых продуктов 

1.  Краткое описание разработки. 

Проведены работы по разработке оригинальных наноразмерных меток (нанотагов), 

предназначенных для защиты жидких коммерческих продуктов.  

Указанные метки построены на основе природных биотехнологически доступных тетра-

пиррольных красителей групп порфиринов, хлоринов и бактериохлоринов и родствен-

ных производных, в спектрах которых имеются узкие полосы в области 550-800 нм, ко-
торые удобно количественно определять, так как данная спектральная область не со-

держит полос в спектрах обычных органических соединений – коммерческих продуктов, 

требующих защиты инновационными метками, в том числе кодируемыми. В частности, 

проведены работы по апробации разрабатываемых продуктов для мечения (в том числе 
кодированного мечения) бензина АИ-95, бутанола и этанола, как примеров углеводо-

родного топлива, биотоплива и жидких продуктов питания.  

Вторым структурным элементом предложенных меток (первый элемент – тетрапирроль-

ные остатки) является полиэтиленгликольный (ПЭГ) остаток. Его длина подобрана таким 
образом, чтоб сделать метки растворимыми в различных по полярности средах, протон-

ных и апротонных, а также совместимость с полимерными материалами. Выбранный ра-

нее размер остаток ПЭГ с молекулярным весом ~2000 обеспечивает солюбилизацию ме-

ток практически в любом жидком продукте (кроме аггресивных сред) благодаря самона-
кручиванию вокруг остатка тетрапиррольной метки с образованием динамичной оболоч-

ки с диаметром 13-15 нм, отвечающей нанотехнологической размерности. Отметим, что 

эта оболочка ещѐ и предотвращает самоассоциацию меток, характерную для тетрапир-

рольных соединений (из-за которой происходит спектральное тушение), что обеспечи-

вает узость спектральных сигналов меток и их высокую интенсивность. 

Благодаря универсальному профилю растворимости меток в протонных и апротонных 

средах (химически неагрессивных) они применимы для защиты углеводородного топли-

ва и масел, биотоплива (спирты и дизельное топливо), жидких продуктов питания, фар-

мацевтических и многих других продуктов. Это позволяет контролировать их качество и 
идентичность заявленным стандартам. Метки вводятся в очень низком количестве, а для 

их концентрирования предложен удобный и простой метод, позволяющий извлекать из 

продукта метку в количестве, достаточном для достоверной спектральной идентифика-

ции и количественной характеристики. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

Метки, предложенные авторами данного проекта, нетоксичны, обладают ценными спек-

тральными характеристиками для применения, прежде всего высокой интенсивностью 

сигналов (без визуального окрашивания), а также применимы в сочетании с имеющимся 

стандартным спектральным оборудованием. Пигментные компоненты меток производят-
ся с помощью биотехнологических процессов, реализация которых маловероятна 

кустарными методами, которыми могут располагать фальсификаторы. 

3. Область коммерческого использования. 

В современных условиях рыночной экономики все коммерчески востребованные продук-
ты должны быть защищены от подделки (фальсификации). Добавление оригинальных 

легко регистрируемых меток является одним из наиболее эффективных способов реше-

ния данной задачи. Предлагаемые оригинальные наноразмерные метки имеют весьма 

широкий спектр применения, особенно для защиты жидких коммерческих продуктов, 
представленных на рынке. В настоящее время на рынке ощущается дефицит меток но-
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вых типов, особенно на основе материалов, которые трудно произвести в непрофессио-

нальных условиях. 
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Фотоактивные вещества для устройств с многослойными оптическими дисками 

большой информационной емкости 

1.  Краткое описание разработки. 

Получены  доступные светочувствительные нефлуоресцирующие хромоны I, испыты-

вающие при УФ-облучении необратимые фотохимические превращения в продукты II, 

обладающие флуоресценцией. Разработаны методы синтеза ранее неизвестных индоло-

хинолинов III, необратимо трансформирующихся под действием ультрафиолета в интен-

сивно флуоресцирующие индолопиримидины IV. На основе веществ I - IV созданы уни-
кальные системы для записи, хранения и недеструктивного считывания оптической ин-

формации. 

На их основе изготовлена оригинальная светочувствительная полимерная среда (поли-

метилметакрилат) для регистрации оптической информации лазерным излучением. Эта  
среда обеспечивает создание многослойных оптических дисков, включающих чередую-

щиеся светочувствительные и волноводные полимерные слои, с высокой информацион-

ной емкостью. Испытания их функциональных свойств осуществляется на созданном ма-

кете оптического устройства для записи и считывания оптической информации. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

В отличие от аналогичных систем на основе лейкокрасителей, предложенная регистра-

ционная среда характеризуется незначительным перекрыванием полос поглощения и 

флуоресценции фотопродукта и, следовательно, более высоким контрастом флуорес-
центного изображения, а также фото- и термической устойчивостью, приемлемой в тре-

буемом температурном диапазоне.  

Использование такой светочувствительной регистрирующей среды обеспечивает созда-

ние многослойных оптических дисков с информационной емкостью более 1 Тбайта, су-

щественно превосходящей  величину, достигнутую для современных коммерческих оп-
тических дисков Bluray (25 Гбайт).   

Введение в структуру среды волноводных полимерных слоев дает также возможность 

резко увеличить скорости обработки оптической информации за счет перехода от поби-

тового к послойному считыванию оптической информации.  

3. Областью коммерческого использования. 

 Основной областью  применения настоящей разработки могло бы быть производ-

ство оптических дисков для персональных компьютеров, которые имеют  возрастающее 

применение в различных областях и, следовательно, представляют большой коммерче-
ский интерес. Поскольку рынок сбыта традиционных оптических дисков постоянно рас-

тет, то ожидается высокая экономическая выгода при сохранении стоимости бита ин-

формации на уровне, достигнутом для современных  оптических дисков.  

4. Форма внедрения разработки. 

Технология получения хромона I опробирована на Волгоградском филиале Института 
катализа РАН. Опытные образцы многослойных оптических дисков изготавливаются на 

опытно-промышленном оборудовании в ООО «Флурентек» (г. Москва). 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Разработка защищена патентом RU № 2374237 C1 от 22.06. 2009 г. и «ноу-хау». 

Соавторы: ЦФ РАН, ИОФ РАН. 
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Институт органической химии Уфимского научного центра (ИОХ УНЦ 

РАН) 

Новый наносорбент-биодеструктор на основе углеродного композита 

1. Краткое описание разработки. 

Разработан новый наноструктурированный углеродный сорбент-биодеструктор. Сор-

бент-биодеструктор - небактериальный препарат. Обладает высокой активностью окис-

ления углеводородов различных классов с образованием нетоксичных соединений. Дей-

ствие препарата основано на окисляющей активности природной микробной культуры, 

сорбирующейся на наносорбенте-биодеструкторе, по отношению к углеводородам нефти 
и нефтепродуктов. Не токсичен для человека и теплокровных животных. Устойчив к хи-

мическому загрязнению воды и почвы, активен в кислородной среде. После обработки 

наносорбентом-биодеструктором КР-1 не нужно вывозить и утилизировать отходы из 

мест загрязнений. В зависимости от концентрации загрязнений расход насорбента-
биодеструктора составляет 15 – 70 кг на один кубометр нефтезагрязненной почвы. Пре-

парат рассчитан на применение при температурах окружающего воздуха от +10°C до + 

50° C. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

Не имеет аналогов. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Разработка найдет применение в качестве реагента для утилизации буровых амбаров. 

4. Форма внедрения разработки. 

Внедрение углеродного сорбента-биодеструктора планируется в 2013 г («НК 
«РОСНЕФТЬ»). 
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Новый способ повышения активности неодимового катализатора для крупно-

тоннажного синтеза каучука СКИ-5 

1. Краткое описание разработки. 

Разработан новый, не имеющий мировых аналогов, способ повышения активности не-

одимового катализатора при полимеризации изопрена за счет использования трубчатого 

турбулентного реактора на стадии топохимического синтеза изопропанольного сольвата 

хлорида неодима. Гидродинамическое воздействие в турбулентных потоках на реакци-

онную смесь приводит к формированию наноразмерного сольвата с заданным содержа-
нием изопропилового спирта. Последующее его взаимодействие с другими компонента-

ми катализатора приводит к существенному повышению его активности за счет образо-

вания реакционноспособного центра полимеризации.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Опытно-промышленные испытания показали, что данное технологическое решение по-

зволяет получать неодимовый катализатор со стабильно высокой каталитической актив-

ностью. При этом сокращается расход дорогостоящего хлорида неодима, а полимер ха-

рактеризуется лучшими показателями молекулярной структуры.  

3. Области коммерческого использования разработки. 

 Разработка может быть использована в промышленном получении каучука СКИ-5 на ка-

тализаторе, включающем сольват хлорида редкоземельного элемента с органическим 

лигандом.  

4. Форма внедрения разработки. 

Данная технология внедрена на ОАО «Синтез-Каучук» (г. Стерлитамак) для получения 

каучука СКИ-5. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Получено положительное решение о выдачи патента (заявка № 2012 129491 от 
11.07.2012 г.).  
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Институт проблем химической физики (ИПХФ РАН) 

Создание энергетических комплексов, утилизирующих горючие отходы раз-

личного происхождения или низкосортные топлива, выступающие в качестве 

сырья, производящих тепловую и электрическую энергию  

1. Краткое описание разработки. 

На лабораторных установках отработана технология фильтрационного горения в сверх-

адиабатических режимах. Оптимальные режимы газификации конкретных типов топлив 

находятся на основании исследований, и хранятся авторами в режиме know-how. Разра-
ботана и создана установка для переработки твердых бытовых отходов (ТБО) с реакто-

ром-газификатором непрерывного действия производительностью 2 т/час. Разработана 

и создана пилотная установка с наклонным газогенератором производительностью 100 

кг/час по сырью. Проведены положительные испытания на некоторых проблемных ви-
дах горючих отходов (древесная кора, старые шпалы).  

Двухстадийная схема переработки на основе технологии газификации в сверхадиабати-

ческих режимах обеспечивает подавление образования вредных выбросов, таких как 

полиароматические углеводороды, в том числе, диоксины. Создаются благоприятные 

условия для нейтрализации кислых примесей (HF, HCl) и соединений серы минеральны-
ми составляющими загрузки. Выгружаемая из реактора зола имеет низкую температуру 

и практически не содержит недогоревшего углерода и органических веществ.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Преимущества предлагаемой технологии: высокая энергетическая эффективность 
(К.П.Д. до 90%); низкая чувствительность процесса к химическому составу топлива (от-

ходов), к его влажности, зольности, калорийности и т.п.; высокие экологические пока-

затели (образование токсичных продуктов при горении топлив снижены в 10-100 раз); 

низкая стоимость очистных сооружений (благодаря низким концентрациям загрязните-
лей в зольном остатке и в газообразных продуктах горения); широкая сырьевая база 

(возможность использования низкосортного топлива, высокозольного и влажного);  

3. Области коммерческого использования разработки. 

Благодаря особенностям разработанного метода фильтрационного горения в сверхадиа-

батических режимах появляется возможность создания производств получения тепловой 
и электрической энергии из низкосортного, высокозольного и влажного топлива, в част-

ности, биомассы, углеотходов, промышленных и бытовых отходов и др. Цель разработки 

– создание тиражируемого энергетических комплексов по утилизации низкосортных то-

плив и отходов, в том числе, твердых бытовых и промышленных отходов, с получением 
тепловой или электрической энергии для нужд населения и предприятий, наносящих 

минимальный вред окружающей среде.  

Внедрение разработки позволяет решить проблему уничтожения коммунальных и про-

мышленных отходов, используя экологически безопасную технологию, а также исполь-
зование в качестве источника энергии низкокачественные местные топлива, в частно-

сти, отходы.  

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Сведения о патентоспособности и патентной защите разработки Предлагаемая техноло-
гия защищена 10 Российскими и международными патентами и ноу-хау. 
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Фотокаталитические устройства для очистки и обеззараживания воздуха 

1. Краткое описание разработки. 

Разработаны устройства для очистки и обеззараживания воздуха методом фотокатали-
тического окисления органических загрязнителей на полупроводниковом катализаторе 

(TiO2) под действием ультрафиолетового излучения. Отличительной чертой фотокатали-

тических устройств является полное разрушение любых молекулярных органических за-

грязнителей и микроорганизмов с полной минерализацией до воды и углекислого газа. 

Высокая эффективность очистки воздуха обеспечивается применением высокоактивного 
нанокатализатора  и оригинального химически инертного и высокоресурсного носителя 

катализатора на основе пористого стекла. 

Модельный ряд разработанных устройств включает, как простые настольные приборы 

для бытового применения производительностью по воздуху от 10 м3/ч, так и мощные 
комплексные системы очистки, способные обрабатывать до 750 кубических метров воз-

духа в час. В приборах установлены блоки управления на твердотельных газовых сен-

сорах, изменяющие режим работы прибора в зависимости от уровня загрязнения возду-

ха. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

В последние годы на рынке появились фотокаталитические приборы для очистки возду-

ха японских, европейских, американских, китайских производителей. Разработанные 

модели превосходят зарубежные аналоги по эффективности очистки и ресурсу работы 
фотокаталитического элемента. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Фотокаталитические устройства предназначены для очистки и обеззараживания воздуха 

в жилых помещениях, медицинских, детских, образовательных учреждениях, офисах, 

общественных местах, гостиницах, аэропортах, ресторанах и т.п. 

 

 

Образцы изделий 

 

4. Форма внедрения. 

Приборы прошли успешные испытания в лабораториях Института проблем химической 

физики РАН, Института экологических технологий Вьетнамской академии наук и техно-

логий (IET VAST),  в городской больнице №54 Департамента здравоохранения города 

Москвы, в военном госпитале Ханоя (Вьетнам). При разработке промышленных образцов 
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учтены рекомендации экспертной оценки мирового лидера в области технической экс-

пертизы - немецкого концерна TUV SUD AG, где приборы также прошли тестирование.  

Выпуск фотокаталитических очистителей воздуха освоен малым инновационным пред-
приятием ООО «ТИОКРАФТ», являющимся одним из участников разработки. 

Соавторы :НЦЧ РАН,   ООО «ТИОКРАФТ» 
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Лекарственные препараты для  терапии опухолевых заболеваний и терапии 

острого коронарного синдрома  

1.  Краткое описание разработки. 

На основе детального исследования строения активных центров нитрозильных ферре-

доксинов разработаны фундаментальные основы создания нового класса доноров  мо-

нооксида азота - синтетичеcких моделей нитрозильных негемовых железо-серных бел-

ков с лигандами - антиметаболитами пиридиновых  оснований ДНК и тиолилами природ-

ного происхождения. Впервые экспериментально установлено, что комплексы проявля-
ют высокий (76-92% торможения роста опухолей) противоопухолевый эффект in vivo и 

являются индукторами апоптоза опухолевых клеток человека in vitro. Разработана пер-

вая в России система скрининга соединений-доноров NO как потенциальных химиотера-

певтических  препаратов.  

Cозданы эффективные вазодилататоры, вызывающие длительную гипотензию, подав-

ляющие агрегацию тромбоцитов и снижающие инфарктную зону.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

Поиск новых подходов к созданию эффективных и нетоксичных ―не платиновых‖ химио-
терапевтических препаратов на основе координационных соединений металлов интен-

сивно ведется в ведущих лабораториях мира. 

Монооксид азота (NO), обладая широким спектром биологического действия и способно-

стью влиять на различные системы организма, активность ферментов, процессы деления 
и гибели клеток, активно участвует в процессах канцерогенеза. NO, в зависимости от 

локальной концентрации in vivo, может воздействовать на различные биомишени (одни 

могут стимулировать развитие рака, другие, наоборот, тормозить рост опухолевых кле-

ток). Эти факты позволяют рассматривать доноры NO, имитирующие структуры нитро-

зильных клеточных интермедиатов, перспективными соединениями для терапии опухо-
левых заболеваний.   

Установлена центральная роль оксида азота (NO) в регуляции сосудистого тонуса и ме-

таболизма миокарда. Установлено, что недостаток образования NO приводит к развитию 

эндотелиальной дисфункции, что в свою очередь вызывает повышение тонуса коронар-
ных сосудов, а также увеличивает агрегационную и адгезивную способность тромбоци-

тов. При ишемическом и реперфузионном повреждении сердца это способствует разви-

тию синдрома «no reflow», приводящему к прогрессивному ухудшению кровотока и в 

конечном итоге гибели кардиомиоцитов. Наиболее распространенными лекарственными 
средствами при нарушениях сердечно-сосудистой системы являются органические нит-

раты и нитропруссид, обладающие рядом недостатков и побочных действий (нитратная 

толерантность и цианидное отравление, необходимость в дополнительной активации 

(термо-, фото- или ферментативной и др.)), что ограничивает возможность их широкого 

использования в клинике.  

В связи с этим актуальной задачей является разработка новых перспективных водорас-

творимых доноров NO, к числу которых относятся биядерные нитрозильные комплексы 

железа, содержащих в своем составе одновременно два фармакозначимых фрагмента: 

нетоксичные серосодержащие лиганды природного происхождения  (пеницилламин, 
структурные аналогии природных сульфонатов и др.) и NO группы.  Экспериментально 

установлено, что вазодилатация коронарных сосудов под действием растворов нитро-

зильных комплексов железа сопровождается снижением длительности нарушений ритма 

во время окклюзии коронарной артерии и достоверным уменьшением повреждения кле-
точных мембран в зоне риска при последующей реперфузии. Эти эффекты обусловлены 

антиоксидантным свойствами комплексов и сочетаются с лучшим восстановлением 

аэробного обмена в ишемизированных кардиомиоцитах.   
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3. Областью коммерческого использования. 

Области коммерческого использования разработки – использование в качестве противо-

опухолевых и кардиотропных препаратов в профильных клиниках России и за рубежом. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Разработки защищены патентами РФ: RU 2429242 С2, US 8,067,628 B2; RU 2437667 С1, 

RU 2460531 С2. 

Соавтор:РОНЦ им. Н.Н.  Блохина 
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Новое поколение материалов для низкотемпературных топливных элементов и 

энергетические установки для авиации на их основе 

1.  Краткое описание разработки. 

Разработаны новые наноструктурированные каталитически активные электродные мате-

риалы на основе оксидных носителей с повышенными коррозионной устойчивостью и 

толерантностью к примесям для низкотемпературных топливных элементов нового поко-

ления. Созданы новые поколения полимерных протонных электролитов на основе пер-

фторированных углеводородов (протонобменных мембран), способные эффективно 
функционировать в условиях пониженной влажности и повышенных температур.  

На основе этих разработок предложено новое поколение топливных элементов для 

транспортных (в том числе авиационных) приложений, с удельной мощностью 1 кВт/кг, 

в которых отсутствуют системы увлажнения и водяного охлаждения, способных эффек-
тивно функционировать в широком интервале температур (-40 - +40оС). 

Созданы и испытаны в летных условиях прототипы энергетических установок на основе 

топливных элементов для беспилотных летательных аппаратов. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

По сравнению с существующими аналогами созданные катализаторы не содержат угле-

рода, и в связи с этим имеют повышенную коррозионную устойчивость в катодной об-

ласти топливных элементов, а благодаря спиловер-эффекту — повышенную толерант-

ность к каталитическим ядам. 

Предлагаемые протонобменные мембраны способны к самоувлажнению, и благодаря на-

нодобавкам оксидов в них отсутствует низкотемпературный фазовый переход в плохо-

проводящую кристаллическую фазу, что дает возможность их использования в области 

отрицательных температур и при пониженной влажности. 

Полученные на основе предлагаемых материалов топливные элементы эффективно ра-
ботают без увлажнения и водяного охлаждения, что способствует достижению рекорд-

ных массогабаритных характеристик устройства, а пониженное содержание платины, 

устойчивость к каталитическим ядам и электрохимической коррозии — удешевлению и 

большей надежности созданных топливных элементов и энергетических установок на их 
основе. 

3. Областью коммерческого использования. 

Полученные результаты могут быть использованы: 

- в авиации – для разработки силовых энергетических установок беспилотных ле-

тательных аппаратов с электрическими двигателями и повышенной дальностью 
полѐта; 

- в авиации – для разработки вспомогательных энергетических установок для пи-

лотируемых летательных аппаратов, в первую очередь для наземных операций с 

целью снижения шума и исключения загрязнений в аэропортовой зоне; 

- на железнодорожном и морском транспорте – для электроснабжения вагонов и 

малых судов; 

- для автомобилестроения, для создания основных силовых установок водородных 

электромобилей; 

- для систем  распределѐнного электроснабжения автономных стационарных объ-

ектов; 
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- для создания систем бесперебойного питания киловаттного класса мощности. 
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Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения 

(ИСМАН) 

Разработка полиметаллических катализаторов 

1. Краткое описание разработки.  

Одним из новых направлений в создании новых материалов является автоволновой син-

тез (СВС) новых каталитических материалов. Процесс получения полиметаллических ка-

тализаторов включает три этапа: 1 – автоволновой синтез (СВС) слитков многокомпо-

нентных интерметаллидов на основе Co–Mn–Al; 2 – получение полиметаллических гра-

нул дроблением слитка; 3 – химическая активация гранул и создание активной высоко-
развитой наноразмерной структуры. Активированные гранулы показывают высокую ка-

талитическую активность в температурном интервале (150-250 С), а также высокую ста-

бильность каталитических свойств. 

Полиметаллических катализаторы показали высокую эффективность в процессе нейтра-
лизации продуктов сгорания углеводородных топлив, процессе Фишера-Тропша и гид-

роочистки дизельных топлив и масел, «холодного» окисления водорода в водородо-

воздушных смесях; позволили определить оптимальные температурные интервалы (150-

250 С), наиболее перспективные композиции, обладающие оптимальной совокупностью 
свойств: высокая активность и стабильность каталитических свойств.  

2. Преимущества разработки по сравнению с аналогами. 

В настоящее время наиболее эффективными универсальными катализаторами являются 

материалы на основе платины и других благородных металлов. Главными их недостат-

ками является их высокая стоимость и малые мировые запасы. Исследования показали 
возможность получения новых полиметаллических сплавов на основе Co–Mn–Al с ката-

литической активностью близкой к каталитической активности платины. Для производ-

ства полиметаллических катализаторов используется доступная сырьевая база.   

3. Области коммерческого использования разработки 

Разработку можно применять для решений задач экологии, получения искусственных 

топлив, переработки и очистки нефтепродуктов, безопасности химических процессов с 

выделением водорода. 

4. Форма внедрения разработки. 

Создан опытный участок по наработке опытных партий. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности 

Интеллектуальная собственность защищена патентами РФ №99070, 2010 г.;  №2434678, 

2011г.   
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Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) керамическиех 

порошков 

1.2. Краткое описание разработки. 

Самораспространяющийся высокотемпературный синтез керамическиех порошков (кар-

бидов, боридов, силицидов, нитридов металлов и неметаллов протекает в режиме горе-

ния без источников нагрева, за счет тепла экзотермического превращения исходной 

смеси в конечные продукты). 

Процесс возможен в системах с различным агрегатным состоянием (смеси порошков, 
гибридные системы твердое-газ, твердое-жидкость и др.), имеет тепловую природу. Ха-

рактерный признак – образование твердого продукта (полностью или преимуществен-

но). Главное предназначение СВС – получение веществ и материалов, создание новых 

технологических процессов и организация новых производств. 

2. Преимущества разработки по сравнению с аналогами. 

Преимуществами СВС-технологии керамических порошков является высокая производи-

тельность, малая энергозатратность, универсальность технологического оборудования, 

которое может быть использовано для производства широкого спектра тугоплавких не-
органических материалов. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Материалы и СВС-технологии керамических порошков могут быть использованы в ма-

шиностроении, металлургии, приборостроении космической и оборонной промышленно-
сти, а также в решении многих научных задач. 

4. Форма внедрения разработки. 

Материалы и СВС-технологии керамических порошков прошли испытания на производ-

стве.  Создан опытный участок по наработке опытных партий. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности 

Получен Патент РФ № 2407640, 2010 г. 

 



54 

Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. 

Ениколопова (ИСПМ РАН) 

Новые кремнийорганические наноструктурированные люминофоры для пласт-

массовых сцинтилляторов третьего поколения 

1. Краткое описание разработки. 

Разработана методика получения и синтезирована библиотека новых высокоэффектив-

ных кремнийорганических наноструктурированных люминофоров. Для этого в качестве 

основных синтетических подходов использованы реакции металлорганического синтеза 

в условиях Сузуки и Кумады, а также прямого арилирования по С-Н связи. Молекуляр-
ная структура и индивидуальность всех впервые полученных соединений доказаны ме-

тодами ЯМР Н1, С13 и Si29-ЯМР спектроскопии в сочетании с данными аналитической ГПХ. 

Чистота новых соединений была доказана методом элементного анализа. Исследование 

оптических свойств полученных люминофоров методом спектрально-люминесцентной 
спектроскопии в УФ- и видимой части спектра позволило выявить образец, полностью 

удовлетворяющий по спектрально-люминесцентным характеристикам требованиям по-

тенциальных заказчиков.  

2. Области коммерческого использования результатов.  

Применение сцинтилляторов в современных экспериментах атомной физики. 
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сцинтиллятор) 

3. Форма внедрения разработки. 

Достигнуты предварительные договоренности о проведении испытаний лабораторных 
образцов с Arktis Radiation Detectors Ltd (Швейцария), ГНЦ ИФВЭ (г. Москва), ЗАО «Ас-

пект» (г. Дубна), ГНЦ РФ ИТЭФ (г. Москва) и ОИЯИ (г. Дубна). Подписан NDA с Arktis 

Radiation Detectors Ltd. Планируется организация производства на территории Нанотех-

нологического центра "Дубна"  (ЗАО «Международный инновационный нанотехнологи-

ческий центр»). Создано ООО «Люминесцентные Инновационные Технологии», которое 
является резидентом Сколково (основной регистрационный номер 1120114). 
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Институт физиологически активных веществ (ИФАВ РАН)  

Линии генетически модифицированных мышей 

1. Краткое описание разработки.  

Линия Thy1mgammaSN характеризуется высоким уровнем экспрессии гамма-синуклеина 
и формированием в тканях нервной системы модельных животных белковых агрегатов 

амилоидного типа, сопровождающееся прогрессивным развитием клинической картины 

дегенерации двигательных нейронов (модель БАС). 

Линия p301-S-T43 характеризуется высоким уровнем экспрессии мутантной формы бел-
ка тау человека. Таупатия является важным звеном патогенеза болезни Альцгеймера. 

Линия 5xFAD характеризуется формированием экстраклеточных бета-амилоидных бля-

шек. В тканях нервной системы мышей линии 5XFAD экспрессируются белки АРР и пре-

сенилин человека, несущие несколько мутаций, обнаруженных в семьях с наследствен-
ной формой болезни Альцгеймера. 

Линия g_long, которая является моделью альфа-синуклеинопатии (болезнь Паркинсо-

на). У мышей этой линии укороченная форма альфа-синуклеина экспрессируется в до-

фаминерических нейронах. 

Линия альфа-синуклеин нокаутных мышей 

Линия гамма-синуклеин нокаутных мышей 

Линия двойных альфа/гамма-синуклеин нокаутных мышей 

2. Преимущества разработки по сравнению с аналогами. 

Метод не имеет мировых аналогов. Использование этих моделей позволяет изучать 
влияние анализируемых препаратов на формирование или стабильность патологических 

структур и таким образом выявлять потенциальные терапевтические мишени для каждо-

го препарата 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Разработка новых лекарственных препаратов для лечения возраст-зависимых нейроде-

генеративных заболеваний. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности  

Разработка защищена ноу-хау. 
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Новая медицинская технология «Метод раннего выявления потребителей нар-

котических средств «Дианарк» 

1. Краткое описание разработки.  

Метод основан на выявлении специфических антител к каждому классу наркотических 

веществ в сыворотке крови с помощью процедуры твердофазного иммуноферментного 

анализа 

2. Преимущества разработки по сравнению с аналогами. 

Метод не имеет мировых аналогов. Метод «Дианарк» является скрининговым, с его по-
мощью можно анализировать от нескольких до тысячи образцов. Поскольку объектом 

исследования является сыворотка крови человека, то анализ на наркозависимость и 

предрасположенность к ней можно делать одновременно с другими обязательными ана-

лизами, например, при диспансеризации 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Методика предназначена к применению врачами психиатрами-наркологами, врачами 

общего профиля, фельдшерами и адресована как специализированным медицинским ор-

ганизациям наркологического профиля, так и иным лечебно-профилактическим  учреж-
дениям. Использование метода при массовом обследовании населения дает шанс обна-

ружить процесс наркотизации на самом раннем этапе, когда еще не поздно применить 

меры противодействия. 
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Ауксины нового поколения – основа для получения эффективных стресспро-

текторов-фиторегуляторов для растениеводства – нового класса физиологиче-

ски активных веществ 

1. Краткое описание разработки.  

Завершены трехлетние испытания стресспротекторов-фиторегуляторов нового поколе-

ния ЭТИХОЛ, Р-456 и БЕНЗИХОЛ на отечественных высокопродуктивных гибридах са-

харной свеклы РК-7 (диплоидный) и  РК-1 (триплоидный). Показано, что предпосевная 

обработка семян и опрыскивание вегетирующих растений указанными препаратами в 
дозе 5 и 50 мл/га в 200 л воды  вызывает существенные положительные морфолого-

анатомические изменения в статусе проростков и взрослых растений и приводит к зна-

чительному повышению качества и урожая корнеплодов. Наибольший экономический 

эффект, более 1000 руб./га, дало применение препаратов ЭТИХОЛ и Р-456 на фоне без 
минерального питания.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

В 2008-2011 годах стресспротекторы БЕНЗИХОЛ и ЭТИХОЛ были испытаны в ряде инсти-

тутов РАН и  РАСХН на ведущих продовольственных и технических культурах и на ряде 
биотехнологических объектов. Препараты показали при этом высокую  технико-

экономическую эффективность, которая превосходит эффективность известных эталон-

ных фиторегуляторов такого рода на 12-47%.  

3. Области коммерческого использования разработки.  

Стресспротекторы-фиторегуляторы рекомендованы для внесения  в «Список пестицидов 

и агрохимикатов, разрешенных для применения на территории РФ». 

4. Форма внедрения разработки. 

Создано малое инновационное предприятие ООО «Тахиат-М». Для его работы предос-

тавляются средства из федерального и республиканского инновационных фондов. 

По данным хозяйств при производственных испытаниях стресспротектора-

фиторегулятора БЕНЗИХОЛ в 2008-2010 годах  на посевах элитного ярового ячменя  в 

двух хозяйствах Ассоциации «Элитные семена Татарстана» МСХП РТ прибыль на один 

рубль затрат на применение препарата составила 59 руб. в ООО «Корсинская МТС» и 
168 руб. в ООО «Серп и молот». 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Разработки защищены следующими пятью патентами РФ: 

1. «Регуляторы роста, развития и плодоношения растений» (патент РФ на изобретение  
№ 2211562, зарегистрирован в государственном реестре изобретений Российской Феде-

рации 10 сентября 2003г., срок действия патента 12.11.1999-12.11.2019); 

 2. «Способ получения кристаллического N, N, N, N-диметилбензил (2-бензоксиэтил) 

аммонийхлорида» (патент РФ на изобретение № 2214394, зарегистрирован в государст-

венном реестре изобретений Российской Федерации 20 октября 2003г., срок действия 
патента 17.07.2001-17.07.2021); 

 3. «Способ получения N, N, N, N-триэтил (2-бензоксиэтил) аммонийхлорида» (патент РФ 

на изобретение № 2214395, зарегистрирован в государственном реестре изобретений 

Российской Федерации 20 октября 2003г., срок действия патента 17.07.2001-
17.07.2021). 

4. «Стресспротекторы – фиторегуляторы  для растениеводства» Патент РФ № 2394427 

(зарегистрирован 20.07.2010, БИ 2010, №20, срок действия патента 05.02.2009-

05.02.2029). 
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     5. «Многофункциональные смесевые стресспротекторы-фиторегуляторы», Патент РФ 

№ 2414125 (зарегистрирован 20.03.2011, БИ 2011, №8; срок действия патента 

15.05.2009-15.05.2029).  



60 

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина 

(ИФХЭ РАН)  

Технология получения реагентов нового поколения для экологически безопас-

ной переработки осадков городских очистных сооружений в органоминераль-
ные композиции и их подготовки к биотрасформации в  плодородный грунт 

1. Краткое описание основных результатов работы.  

Создан реагент «Полимер ЦФ-1» для экологически безопасной переработки несброжен-

ного осадка городских очистных сооружений в органоминеральные композиции Гея 1-ОУ 

и Гея 2-КУ (аналоги органических удобрений) и сброженного осадка в органоминераль-
ную композицию Гея 3-КС (аналога связного глинистого грунта). Для получения Поли-

мера ЦФ-1 в качестве основного сырья используется обезвоженный несброженный оса-

док. Разработана и изготовлена  мобильная экспериментальная установка для наработки 

Полимера ЦФ-1. Создана опытная технология его получения на установке с  производи-
тельностью 15 кг/час. Эксплуатация одной установки в одну смену обеспечивает по-

требность очистного сооружения с пропускной способностью до 300000 куб. м/сутки. 

Разработан метод получения органоминеральной композиции Гея 1-ОУ на очистных со-

оружениях Водоканала г. Подольска. Внедрение установки и способа получения позво-
лит исключить образование опасных отходов и обеспечить городское хозяйство и фер-

мерские хозяйства качественными удобрениями и плодородными грунтами. Разработан 

метод переработки обезвоженного сброженного осадка очистных сооружений 

Мосводоканала в органоминеральную композицию Гея-3КС с целью ее использования 

для засыпки выработанных карьеров.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.   

Разработка решает проблему переработки осадков городских очистных сооружений  как 

массового возобновляемого биологически опасного токсичного отхода в безопасную по-

лезную продукцию - органоминеральные композиции Гея 1-ОУ и Гея 2-КУ (аналоги ор-
ганических удобрений) и органоминеральная композиция Гея 3-КС (аналог связного 

глинистого грунта), перспективных с целью использования для производства органиче-

ских и органоминеральных удобрений, плодородных грунтов и связных грунтов. В на-

стоящее время как в России, так и за рубежом указанные отходы не перерабатывают, а 
сжигают или размещают на спецполигонах. Технологии, аналогичные разработанной, в 

России и за рубежом отсутствуют. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Потенциальные заказчики и потребители – городское и коммунальное хозяйство, произ-
водители органических удобрений и плодородных грунтов, предприятия, занимающиеся 

рекультивацией карьеров, котлованов, рвов и планированием рельефа местности.    

Области коммерческого использования результатов – технология переработки осадков 

городских очистных сооружений в органоминеральные композиции Гея 1 - ОУ, Гея 2-КУ 

и  Гея 3–КС для производства из них органических удобрений, плодородных грунтов, 
связных грунтов или для иного применения. 

4. Форма внедрения разработки. 

В настоящее время заключен договор с МУП Водоканалом г. Подольска, с ООО «Русэко-

тех» на изготовление и внедрение установок для наработки Полимера ЦФ-1,  и договор 
с  ООО «Экотранспортирование» на разработку и внедрение НТД на получение органо-

минеральной композиции Гея 3-КС из осадка очистных сооружений Мосводоканала.   

Внедрение технологии получения органоминеральной композиции Гея-3КС в ООО 

«Экотранспортирование» для заполнения карьера в Александровском районе Владимир-
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ской области позволить решит острую проблему г. Москвы по размещению осадка 

очистных сооружений Мосводоканала на ближайшие 15–17 лет. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

В настоящее время проводится регистрация исключительных прав собственности в ре-

жиме know-how на технологии получения Полимера ЦФ-1 и установок для его производ-

ства.  
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Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых (ИХВВ РАН) 

Создание высокотехнологичного центра по производству CVD-ZnSe 

1. Краткое описание разработки.  

Селенид цинка, полученный методом химического осаждения из газовой фазы (CVD-
ZnSe), используется для изготовления оптических элементов, применяемых в лазерах 

ИК диапазона, системах формирования изображения, радиометрии, дальнометрии, сис-

темах обнаружения и оповещения об опасности, оптических следящих системах.  

Уникальность проекта заключается в важности для мирового рынка высокотехнологич-
ной продукции в виде изделий из CVD-ZnSe прозрачных в видимом и ИК диапазоне длин 

волн, и отсутствии других материалов, обладающих такими же характеристиками по со-

вокупности оптических, механических и теплофизических параметров.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.   

В России будет первое промышленное производство CVD-ZnSe за пределами США, де-

монополизирующее рынок для европейских компаний. В связи с военными применения-

ми ИК материалов на основе селенида цинка реализация предлагаемой технологии на 

территории России является серьезным конкурентным преимуществом. Экологические 

преимущества производства основаны на переработке отходов производства халькоге-
нидов цинка. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Разработанная технология может быть применена на производствах оптических элемен-

тов. 

4. Форма внедрения разработки. 

Согласно бизнес-плану объем производства оптических элементов через 5 лет от начала 

выполнения проекта составит 2,6 т/год (порядка 200 млн. руб.). 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Получен патент РФ «Способ получения поликристаллического селенида цинка» № 

2253705. Дата приоритета 14.01.2004, оформлены ноу-хау: «Условия получения высо-

кочистого поликристаллического селенида цинка» № 12215-1, «Способ утилизации се-

леноводорода» № 12215-3, «Условия полирования оптических элементов из поликри-

сталлического селенида цинка» № 12215-5. 
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Разработка промышленной технологии выращивания эпитаксиальных слоев 

теллурида кадмия-ртути большого диаметра методом MOCVD 

1. Краткое описание разработки.  

Разработана промышленная технология выращивания слоев КРТ на подложках из арсе-

нида галлия осаждением из паров металлоорганических соединений и ртути диаметром 

2 дюйма р-типа проводимости с параметрами, удовлетворяющими требованиям для изго-

товления фотодиодных матриц на 1-3 и 3-5 мкм.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.   

Технология позволит получать эпитаксиальные слои на ростовом оборудовании отечест-

венной разработки с использованием отечественных металлоорганических соединений. 

Параметры ЭС КРТ близки к зарубежным аналогам. 

 3. Области коммерческого использования разработки. 

Эпитаксиальные слои твердого раствора теллурида кадмия-ртути (ЭС КРТ) используются 

для изготовления фотоприѐмных устройств при создании систем переднего обзора и за-

щиты самолетов, тепловых головок самонаведения ракет, космических систем обзора 

поверхности Земли и ряда других систем военного назначения. 

 4. Форма внедрения разработки. 

Внедрение разрабатываемой технологии обеспечит выпуск фотоприѐмных устройств на 

основе матриц и линеек с большим количеством фоточувствительных элементов (до 

1000 элементов в строке) на спектральные диапазоны 1-3 и 3-5 мкм.  

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Технология охраняется в режиме ноу-хау, владелец - Российская Федерация в лице 

Минпромторга России. 

 

 

Примеры оптических элементов из CVD-ZnSe 
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Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова (ИХС РАН) 

Эскизный проект четырехполюсного турбогенератора мощностью 1000 МВт 

1. Краткое описание разработки.  

Выполнено эскизное проектирование турбогенераторов мощностью 1000 МВт и 1500 МВт 
в соответствии с требованиями Харбинского завода электрических машин (Китайская 

Народная Республика). Обоснован выбор основных размеров турбогенераторов, прове-

дены электромагнитный, тепловой и механический расчеты, рассмотрены возможные 

варианты конструктивного исполнения. 

Выполнены проектирование и расчет высокоэффективного вентилятора четырехполюс-

ного турбогенератора мощностью 1000 МВт. Метод расчета вентиляции в статоре и ро-

торе. Разработана методология расчета высокоэффективного вентилятора и вентиляци-

онной системы мощных турбогенераторов с охлаждением обмотки статора водой, а об-
мотки ротора и сердечника статора - водородом под избыточным давлением для вариан-

тов тангенциальной и многоструйной вентиляции статора. Проведен аналитический рас-

чет электрического тока и крутящего электромагнитного момента при внезапном трех-

фазном, двухфазном, однофазном коротком замыкании. Аналитический расчет тока ста-

тора и электромагнитного момента в несинхронном режиме параллельно с сетью. Разра-
ботана программа аналитического расчета электрического тока и крутящего электро-

магнитного момента при внезапном трехфазном, двухфазном, однофазном коротком за-

мыкании турбогенератора, и метод аналитического расчета тока статора и электромаг-

нитного момента в асинхронном режиме. Выполнен расчет электродинамических усилий 
в лобовых частях обмотки статора четырехполюсного турбогенератора мощностью 1000 

МВт. Разработана методика и программа расчета электродинамических усилий, дейст-

вующих на лобовые части обмоток статоров турбогенераторов, основанная на использо-

вании закона Био-Савара-Лапласа для трехмерной модели торцевой зоны турбогенера-
тора. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.   

Разработка предусматривала создание четырехполюсного турбогенератора предельной 

мощностью 1500 МВт, не имеющего аналогов в мировой практике. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Разработка предназначена для производства четырехполюсных турбогенераторов для 

атомных электростанций на Харбинском заводе электрических машин (КНР). 

4. Форма внедрения разработки. 

Разработка внедрена на Харбинском заводе электрических машин (Китайская Народная 
Республика). Харбинский завод электрических машин обязуется использовать научно-

техническую документацию только для целей изготовления и комплектования турбоге-

нераторов. В случаях, выходящих за рамки целей изготовления и комплектования тур-

богенераторов, Завод не имеет право передавать научно-техническую документацию 
третьим лицам ни в Китайской Народной Республике, ни за границей без предваритель-

ного согласования с ФГБУН ИХС РАН.  
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Институт химии и технологии редких элементов и минерального 

сырья им. И.В. Татанаева Кольского научного центра (ИХТРЭМС КНЦ 

РАН) 

Экстракционные технологии получения кобальта и его соединений из никель-

содержащего сырья 

1. Краткое описание разработки. 

Разработана экстракционная гидрохлоридная  технология  получения кобальта из ко-

бальтовых концентратов медно-никелевого производства, в соответствии с которой в 

ОАО «Кольская ГМК» получен особо чистый кобальт, превосходящий по качеству металл 
основных зарубежных производителей.  

С целью предотвращения полной потери кобальта при переработке окисленных никеле-

вых руд разработана новая автоклавная экстракционно-электролизная технология про-

изводства кобальта из полупродуктов комбината «Южуралникель», обеспечивающая  

одновременно получение электролитного никеля и меди, а также концентрата благород-
ных металлов. В отличие от зарубежных аналогов технология предусматривает экстрак-

ционную  регенерацию серной кислоты, образующейся на стадии получения электро-

литного никеля,  и ее использование взамен чистой серной кислоты. Внедрение данной 

технологии обеспечит  не только   выпуск кобальтовой и драгметальной продукции, ко-
торая в настоящее время  на комбинате «Южуралникель» не производится,   но  и по-

зволит снизить на 2% потери никеля  на переделе конвертирования никелевых штей-

нов. Выполнен  технологический регламент на производство  из сульфидной никель-

кобальтовой массы 450 т в год  электролитного кобальта.  

В связи с тем, что большая часть кобальта в промышленности используется в виде раз-

личных соединений, для расширения ассортимента получаемых  кобальтовых солей 

разработано два новых способа их получения, основанных на экстракционной конвер-

сии солей. Разработанные способы позволяют упростить технологию, снизить расход 
реагентов и повысить качество продукции.  
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Принципиальная технологическая схема экстракционно-электролизного получения ко-

бальта 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Преимуществом разработанной технологии является то, что для извлечения кобальта и 

очистки его от разнообразных примесей используется только одна экстракционная смесь 

и исключается сорбционная доочистка растворов, что позволяет существенно сократить 

затраты на реагенты и оборудование.  

3. Области коммерческого использования разработки. 

Предварительные расчеты показали, что в случае реализации новой технологии выпуск 

товарной продукции в ОАО «Комбинат Южуралникель» может быть увеличен на 460 

миллионов долларов США в год. При этом срок окупаемости проекта составит 2.3 года. 

4. Форма внедрения разработки. 

Полученные по данной технологии образцы кобальта прошли испытания в  ФГУП ВИАМ в 

качестве шихтового материала при производстве жаропрочных никель-кобальтовых 

сплавов нового поколения. Установлено, что замена в сплавах «рядового» кобальта на 

особо чистый металл позволила увеличить время эксплуатации изделий из жаропочных 
сплавов в среднем на 30%.  

Полученная опытная партия кобальтовой соли была использована в ООО «НАНО-

ОКСИД» для нанесения наноразмерных кобальтовых пленок.  
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Производство кобальта по гидрохлоридной технологии (Кольская ГМК). 

 

5. Форма защиты интеллектульной собственности. 

При разработке новых технологических схем извлечения кобальта из медно-никелевого 
и никелевого сырья и способов получения кобальтовых солей были использованы раз-

работки авторов, защищенные 4 патентами РФ (2240287, 2293129, 2398030, 2430171), а 

также 2  заявками на изобретения (2011145852 и  2012122236). 
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Технология натриетермических порошков циркония 

1. Краткое описание разработки. 

Разработана технология натриетермических порошков циркония, широко использую-
щихся в пиротехнике и производстве боеприпасов различного назначения. Суть процес-

са заключается в восстановлении гексафторотанталата калия металлическим натрием 

при температуре 700-800 0С и последующей отмывке образовавшегося порошка от со-

лей реакционной массы. Особенностью технологии являются проведение процесса вос-

становления в закрытом реакторе и последующая отгонка избытка натрия из реакцион-
ной массы. Это позволило устранить выделение аэрозолей, обусловленное горением на-

трия в ходе реакции, и сделать пожаробезопасным извлечение реакционной массы, т.к. 

в ней отсутствует металлический натрий, бурно реагирующий при взаимодействии с во-

дой. Получаемый порошок полностью соответствует требованиям технических условий к 
порошку циркония натриетермического. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Преимуществом технологии является соответствие требованиям экологии, пожаробезо-

пасность и использование отечественного сырья. В РФ производство порошка циркония 
натриетермического организуется впервые. Данных по зарубежным аналогам нет. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Натриетермический порошок циркония предназначен для использования в пиротехниче-

ских устройствах различного назначения. 

4. Форма внедрения разработки. 

а) Разработанная технология совместно с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и ФГУП «ПО «Маяк» 

внедряется на ФГУП «ПО «Маяк». Создан опытно-промышленный участок для выпуска 

порошка. Освоена технология. Выпущены опытные и заводские партии порошка. Закон-

чен цикл испытаний, предусмотренный нормативными документами. В 2013 г. будет на-
чат промышленный выпуск порошка. Работы проводятся по договорам. 

б) По договору с ОАО «Гиредмет» для выполнения Государственного контракта по объ-

екту «Техническое перевооружение мощностей порошков циркония кальциетермическо-

го ТУ 48-4-234 и натриетермического ТУ 48-4-376» разработаны и переданы заказчику 
«Исходные данные для проектирования производства порошков циркония натриетерми-

ческим способом по ТУ 48-4-376, ТУ 1765-312/0-0198396-09». ОАО «Гиредмет» разрабо-

тан проект, который проходит стадию согласования. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Получен Патент РФ № 2384390. Способ получения порошка циркония и др. Опубликован 

20.08.2007. Бюл. № 23. 
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Центр фотохимии (ЦФ РАН) 

Сенсорные материалы и сенсорные устройства, предназначенные для детекти-

рования в воздухе паров бензола, толуола и ксилолов (БТК) 

1. Краткое описание разработки.  

Впервые было показано, что  на основе флуорофора дибензоилметаната дифторида бо-

ра (ДБМBF2) и его производных могут быть получены флуоресцентные сенсорные слои 

для детктирования аналитов группы БТК в воздушной среде на уровне их предельно-

допустимых концентраций (ПДК). Синтезированы и охарактеризованы кремнеземные и 
полимерные наночастицы типа ядро-оболочка с ковалентно привитым в оболочке про-

изводным ДБМBF2. (размеры ядер 100–250 нм, размеры оболочек 5–10 нм). Исследован 

механизм взаимодействия аналитов и флуорофоров. Установлено, что аналитический 

отклик (изменение интенсивности и формы флуоресценции образцов в присутствии па-
ров аналитов) связан с тушением флуоресценции флуорофора ДБМBF2 и одновременным 

возникновением флуоресценции комплекса (эксиплекса) флуорфор/аналит при элек-

тронном возбуждении  ДБМBF2. Наблюдаемые спектры флуоресценции эксиплексов и 

положение изоэмиссионных точек имеют характерный вид для каждого из аналитов, что 

может быть положено в основу их идентификации при анализе состава смесей БТК.  

Из разработанных оптических сенсорных материалов с помощью современных струйных 

методик изготовлены матрицы химических сенсорных элементов и соответствующие оп-

тические сенсорные устройства, включающие матрицы сенсорных элементов, систему 

доставки и сбора светового излучения и систему доставки анализируемой газовой сме-
си. 

 

Схематическое изображение строения разработанного сенсорного материала. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.   

К преимуществам разработанных сенсорных материалов относятся их высокая чувстви-

тельность, обратимость, селективность и быстрота аналитического отклика (1-30 с),  

низкая стоимость материалов и соответствующих устройств.  

3. Области коммерческого использования разработки. 
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Разработанные материалы и устройства предназначены для мониторинга состояния ок-

ружающей среды в открытых и закрытых помещениях, связанных с переработкой и хра-

нением нефтехимических продуктов, а также для детектирования паров БТК в город-
ском воздухе, автомобилях и воздухе жилых помещений.     

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Разработка защищена патентом РФ на изобретение «Способ определения бензола, то-

луола и ксилола в воздухе». 
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Комплекс моделей и программ для многомасштабного моделирования и вирту-

ального проектирования наноструктурированных материалов (NanoModel.ru) 

1. Краткое описание разработки.  

Программа предназначена для многомасштабного моделирования нанотехнологических 

процессов и наноструктурированных материалов. Программа обеспечивает возможность 

проектирования новых материалов и устройств для конструирования оптических хемо-

сенсоров на основе моделирования взаимодействий на субнано-, нано- и микроуровне, с 

последующим определением свойств материалов и изделий на их основе. Программа со-
стоит из функциональных модулей, представляющих собой системно-независимые паке-

ты программ для численного моделирования наноструктур и их свойств, объединенные 

единой платформой управления задачами, передачи, хранения и визуализации данных. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Принципиальная новизна данного комплекса программ состоит в его многомасштабности 

и в его сквозной архитектуре, которая позволяет проектировать наноструктурированные 

материалы, начиная от функциональных элементов молекулярного (атомистического) 

масштаба и до микроструктуры реального материала, с возможностью обратной связи 
для оценки влияния микро- и наноструктуры материала на функционирование основных 

функциональных элементов молекулярного (атомистического) масштаба. Такая архитек-

тура обеспечивает возможность направленного проектирования и оптимизации иерар-

хически построенных наноструктурированных материалов заданного функционального 
назначения, и, в частности, материалов для оптических хемосенсоров. В настоящее 

время не существует программных комплексов подобной структуры и назначения. За 

рубежом имеется ряд интегрированных программных комплексов, ориентированных на 

расчет свойств материалов на основе атомистических подходов. Однако, ни один из из-

вестных программных комплексов не включает возможность многомасштабного модели-
рования. Имеющиеся программы обладают лишь частью функциональных возможностей 

данного программного комплекса и поэтому не могут быть использованы для целей раз-

работки материалов с заданными свойствами с той же эффективностью. Кроме того, за-

купка и поддержка таких программ требует значительных финансовых средств. 

3. Области коммерческого использования. 

Предоставление услуг организациям и предприятиям РФ по выполнению исследователь-

ских проектов в области многомасштабного моделирования в нанотехнологиях на базе 

участников разработки. Использование в научных организациях и университетах в на-
учных и образовательных целях.  

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Получено Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2010617410 от 10.11.2010. 

 



72 

Южный научный центр (ЮНЦ РАН) 

Высокотемпературные смазки на основе полиорганосилоксанов, модифициро-

ванных металлокомплексами азометинов 

1. Краткое описание разработки. 

Разработана Высокотемпературная смазка «СИЛКОН». Пластичная смазка «СИЛКОН» 

обладает высокими техническими характеристиками при температурах до 300оС за счет 

способности образовывать нанокомпозитные металлополимерные пленки на поверхно-

стях трения благодаря введенным в их состав металлокомплексам азометинов. Кроме то-
го, было установлено, что смазка обладает высокими антиадгезионными свойствами и 

при введении ее в состав антиобледенительных композиций обеспечивает низкую адге-

зию льда и защиту подвагонного оборудования пассажирских вагонов, включая тормоз-

ные системы, от обмерзания. 

Характеристики смазки «СИЛКОН»: 

Температура каплепадения, оС,   не менее 250  

Коллоидная стабильность, %,   не более 10 

Предел прочности при 50оС, Па,   в пределах 300-800 

Диаметр пятна износа на ЧШМ, мм,   не более 0,55 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Испытания смазки «СИЛКОН» в оборудовании стекольных и металлургических заводов 

показало ее преимущество по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Большой интерес представляет использование смазки в качестве компонента противо-

обледенительных составов. Испытания, проведенные в ОАО «Федеральная пассажир-

ская компания» на пассажирских поездах Северо-Кавказского, Северо-Западного и Се-

верного филиалов ОАО «ФПК» в зимний период показали высокую эффективность при-
менения таких материалов. Производство смазки «СИЛКОН», которая выпускается ма-

лыми партиями, может быть развита до промышленного уровня при наличии заказов от 

ОАО «ФПК». 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

На смазку «СИЛКОН» получено два патента РФ (№ 2339682 (2008 г.), № 2339683 (2008 
г.)). 

Соавтор: НИИ физической и органической химии Южного федерального университета. 

 


