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Введение 
В антологию включены краткие характеристики инноваций институтов и центров РАН, 
специализирующихся в области наук о земле: ГЕОХИ РАН,  ГИ КНЦ РАН, ГоИ КНЦ РАН, 

ГС РАН, ГЦ РАН, ИВП РАН, ИВПС КарНЦ РАН, ИДГ РАН, ИГ ДНЦ РАН, ИГ КарНЦ РАН, ИГ 
УНЦ РАН, ИГЕМ РАН, ИНОЗ РАН, ИО РАН, ИПКОН РАН, ИПНГ РАН, ИППЭС КНЦ РАН, 

ИППЭС КНЦ РАН, ИФЗ РАН, Минмузей РАН, НИЦЭБ РАН, ЦГИ ВНЦ РАН и РСО-А 

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. 

 

 



6 

ОТДЕЛЕНИЕ НАУК О ЗЕМЛЕ  

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского (ГЕОХИ РАН) 

Извлечение суммарных концентратов редкоземельных элементов из экстрак-
ционной фосфорной кислоты производства ОАО «Аммофос» методом удержи-

вания кислоты на анионите 

1. Краткое описание разработки.  

Предложен способ попутного извлечения РЗЭ из горячей промышленной экстракционной 
фосфорной кислоты с одновременной ее очисткой от загрязняющих примесей. Способ 

основан на процессе необменного сорбционного разделения кислот и солей на аниони-
тах в фосфатной форме, в результате которого кислота удерживается, а солевые компо-

ненты, включая РЗЭ, выходят из колонны, образуя зону концентрированных перенасы-
щенных растворов. Десорбция чистой кислоты (регенерация сорбционного слоя) в рабо-

чих циклах проводится сильно разбавленной фосфорной кислотой, для чего использует-

ся небольшая доля полученной в предыдущем цикле очищенной кислоты. В лаборатор-
ных условиях и на стендовой установке изучено влияние технологических параметров: 

температуры, скорости потока, типа анионита, диаметра зерен, продолжительности от-
дельных стадий,  на динамические характеристики процесса (выходные кривые сорбции 

и десорбции фосфорной кислоты и примесных компонентов).  

Это позволило выбрать рациональные условия проведения процесса концентрирования 

и выделения РЗЭ с одновременной очисткой фосфорной кислоты. Проанализированы 
некоторые ограничения метода и оценены возможные потери фосфорной кислоты на 

стадии сорбции и возможности ее разбавления на стадии десорбции. Получены и про-
анализированы образцы очищенной фосфорной кислоты, а также твердых концентратов 

и определены их составы, уточнены основные режимы проведения технологического 
процесса. Предполагается проведение заводских испытаний в рамках подготовки разра-

ботанного процесса к промышленному внедрению. 

2. Преимущества разработки в сравнении с аналогами.  

Способ обеспечивает очистку промышленной фосфорной кислоты от примесей, влияю-

щих на качество фосфорных удобрений, с попутным выделением ценного продукта – 
концентрата соединений РЗЭ, пригодного для  дальнейшей переработки и получения 

индивидуальных соединений. Способ не требует затрат дополнительных реагентов и не 
приводит к образованию промышленных стоков. 
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Схема потоков при  переработке экстракционной фосфорной кислоты  

3. Области коммерческого использования разработки.  

Основное назначение способа – получение чистой фосфорной кислоты и экологически 

безопасных фосфорных удобрений. Получение ценных и дефицитных продуктов – со-
единений РЗЭ и других редких металлов. Первоочередной потребитель ОАО «Аммофос». 

Масштабы коммерциализации определяются потребностью в  соединениях РЗЭ. 

Соавтор: ОАО НИУИФ, ООО «НьюКемТекнолоджи». 
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Геологический институт Кольского научного центра (ГИ КНЦ РАН) 

Стратегические полезные ископаемые (МПГ, Ni, Co, Cr, Cu) палеопротерозой-
ских расслоенных базитовых массивов северо-востока Фенноскандинавского 

щита 

1. Краткое описание разработки.  

Разработана и внедрена в практику геологоразведочных работ комплексная методика 

экспресс диагностики металлогенической специализации и ранжирования промышлен-
ного потенциала базит-гипербазитовых массивов щитов. Методика позволяет получить 

новые фундаментальные знания о возрасте и источниках рудных компонентов (МПГ, Ni, 
Co, Cr, Cu и др.) палеопротерозойской Восточно-Скандинавской (Кольский и Карельский 

регионы) обширной изверженной провинции и закономерностях формирования рудных 
месторождений. При этом удается оптимизировать и существенное увеличить эффектив-

ность ресурсных затрат (трудовых, временных, материальных и финансовых) в процессе 
геологоразведки и эксплуатации месторождений стратегических видов полезных иско-

паемых.  

2. Преимущества разработки в сравнении с аналогами.  

Важным аспектом разработки является возможность минимизировать негативное техно-
генное воздействие на окружающую среду за счѐт резкого сокращения экстенсивного 

применения тяжѐлой горной и буровой техники на рекогносцировочно-поисковых стади-
ях. Ранжирование перспективности участков и выделение рудных/безрудных фаз по-

зволило снизить объѐмы бурения при сохранении требуемых параметров достоверности 

и точности геометризации рудных тел.  

3. Области коммерческого использования разработки.  

Полученные результаты используются в геологоразведочной отрасли.  

4. Форма внедрения разработки.  

Потребителями данной научно-технической продукции выступают региональные (Мини-
стерство природных ресурсов Мурманской области) и федеральные органы управления 

недпропользованием (подразделения Роснедра). Обоснованы и переданы органам 
управления недпропользованием 3 рекомендации (3 новых поисковых объекта) для 

включения в территориальную и федеральную программы. 

Данная методика принята за основной поисковый метод ЗАО "Федорова Рисорсис", что 

позволило в сжатые сроки открыть и качественно разведать крупнейшее в Европе ме-
сторождение "Федорова (Федорова тундра)" платиноидов с попутными никелем и медью.  

5. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Подана заявка на изобретение "Способ определения платино-палладиевой и медно-

никелевой металогенической специализации базит-гипербазитового расслоенного мас-

сива архейского кристаллического щита", регистрационный № 2012132672 от 
30.07.2012 г. Заявка прошла с положительным результатом формальную экспертизу, 

уведомление ФИПС от 26.09.12 г. 
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Горный институт Кольского научного центра (ГоИ КНЦ РАН)  

Методология увеличения углов откосов бортов карьеров на действующих и 
проектируемых к отработке месторождениях 

1. Краткое описание разработки.  

Разработана новая конструкция борта карьера на конечном контуре, сформированная с 

использованием уступов, имеющих вертикальные откосы, что позволяет повысить угол 

наклона борта карьера на конец отработки с 35-40 градусов до 50-55. Применительно к 
карьеру Ковдорского ГОКа обоснована возможность увеличения глубины карьера с 565 

до 875 м по замкнутому контуру (отметка дна изменилась с -350 м на -660 м). Реализо-
ван Проект опытно-промышленного участка, в пределах которого выполнены работы по 

обоснованию возможности применения новой конструкции борта. Выполнен комплекс 
геомеханических исследований по обоснованию устойчивых параметров борта карьера 

на базе инженерно-геологического, геомеханического районирования всего карьерного 
поля, моделирования параметров напряжѐнно-деформированного состояния массива 

пород и оценки устойчивости элементов открытой геотехнологии. Выполнен регламент 
на проектирование борта карьера на конечном контуре, по результатам которого на го-

сударственный баланс поставлены дополнительные запасы железной руды между от-
метками -350 ÷ -660 м, что в свою очередь позволило прирастить запасы месторожде-

ния в 2,6 раза и повысить обеспеченность запасами Ковдорского ГОКа с 16 до 42 лет, 
продлив срок функционирования комбината. Также оценены потенциальные параметры 

карьеров на прилегающих к железорудному карьеру месторождениях маложелезистых, 

апатит-штаффелитовых и апатит-кальцитовых руд.  

2. Преимущества разработки в сравнении с аналогами.  

Повышение угла наклона борта карьера на 10÷15 градусов позволяет прирастить до-
полнительно до 40% (450 млн. т) от первоначальных запасов и снизить объем вскрыш-

ных работ. Реализация новой конструкции борта карьера только по Ковдорскому ГОКу 
на весь период эксплуатации обеспечивает экономический эффект в размере более 100 

млрд. руб. 

 

Вид на опытно-промышленный участок с уступами, имеющими вертикальные откосы 
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Перспективные контура карьеров на конец отработки Ковдорского железорудного узла. 

МОФ – магнитная обогатительная фабрика 

АБОФ – апатит-бадделеитовая обогатительная фабрика 

АШР  – апатит-штаффелитовая руда 

АКР – апатит-кальцитовая руда 

 

3. Область коммерческого использования разработки. 

Новая конструкция борта карьера может быть использована при проектировании дора-

ботки месторождений рудных полезных ископаемых, располагающихся в массивах мало-
трещиноватых скальных пород.  

4. Форма внедрения разработки.  

Проект опытно-промышленного участка, технологический регламент на проектирование 

борта карьера.  
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Сохранение и освоение техногенных месторождений Кольского горнопромыш-

ленного комплекса 

1. Краткое описание разработки.  

Реализация проекта решает задачи расширения минерально-сырьевой базы предпри-
ятий, получения дополнительных объемов и новых видов продукции, сокращения объе-

мов складированных отходов, улучшения состояния природной среды. Проект создан на 

основе теории сохранения и освоения минерального сырья техногенных месторождений. 
Технологические решения обеспечены результатами, полученными в рамках систем ин-

женерного анализа с применением современных CAD/CAM/САE программных средств. 

2. Преимущества разработки в сравнении с аналогами.  

Преимущество проекта заключается в комплексном подходе к решению проблемы ос-
воения техногенных месторождений на основе новых технологий сохранения и перера-

ботки сырья, модернизации имеющегося и создания нового обогатительного оборудова-
ния. Не имеет отечественных и зарубежных аналогов.  

Реализация разработанных технологий дает возможность предприятиям обоснованно 
вовлекать в производство минеральное сырье техногенных месторождений, тем самым 

обеспечивая повышение эффективности управления ресурсным потенциалом в условиях 
рыночной экономики. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Инновационный проект может быть реализован на предприятиях горно-добывающей от-

расли. В расширении минерально-сырьевой базы заинтересованы промышленные ком-

пании, территориальные органы управления. 

4. Форма внедрения разработки. 

Прямые инвестиции ОАО МХК «ЕвроХим» в реализацию проекта составили более 600 
млн. рублей. Стоимость дополнительно выпускаемой товарной продукции только на ОАО 

«Ковдорский ГОК» составляет около 2 млрд. рублей в год. 

Осуществляется передача технологических регламентов на производство работ про-

мышленным компаниям на договорных условиях. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности.  

Разработки охраняются в режиме ноу-хау. 
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Прогрессивная технология добычи и обогащения фосфорсодержащих руд ме-

сторождения «Олений Ручей» (Кольский полуостров) 

1. Краткое описание разработки.  

Разработана прогрессивная технология добычи и обогащения фосфорсодержащих руд 
сложноструктурного месторождения с выделением двух концентратов – апатитового и 

нефелинового. На основе моделирования геомеханических условий и технологических 

вариантов систем разработки обоснован комбинированный способ добычи руды, обес-
печивающий минимальный уровень потерь и разубоживания. Разработаны технологиче-

ские регламенты на промышленное проектирование  карьера и подземного рудника, а 
также обогатительной фабрики для нового горно-обогатительного комбината.  

В регламенте на проектирование карьера и подземного рудника реализована сформиро-
ванная в Горном институте концепция разработки сложноструктурных месторождений, 

позволяющая при выборе технологии ведения открытых и подземных горных работ мак-
симально учитывать свойства пород массива, особенности рельефа местности и залега-

ния рудных тел.   

Для обогащения руды на основе современных достижений в области флотационных реа-

гентных режимов и технологического оборудования с учетом требований по экологиче-
ской безопасности предложена современная комбинированная флотационно-магнитная 

технология, наиболее полно отвечающая задачам максимально полного извлечения по-
лезных компонентов из руд в условиях полного оборотного водоснабжения.  

2. Преимущества разработки в сравнении с аналогами.  

Эффективность разработки основывается не на масштабах (объемах) производства ос-
новных видов продукции, а на принципах максимально комплексного и полного исполь-

зования полезных минералов с широкой номенклатурой конечных продуктов, что можно 
оценивать как диверсификацию производства с целью обеспечения конкурентоспособ-

ности предприятия.  

 

 

Схема открытых и подземных работ на месторождении 
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Макет обогатительного комплекса 

 

 

Обогатительная фабрика 

3. Область коммерческого использования разработки.  

Данная разработка может быть использована при освоении месторождений фосфорсо-
держащих руд. 

4. Форма внедрения разработки.  

Технологические регламенты использованы при проектировании рудника и обогати-

тельной фабрики для нового горно-обогатительного комбината.  

Добычные работы в карьере начаты в 2012 г. с выходом на годовую производительность 

3 млн. т руды и получением 1 млн. т апатитового концентрата.  

В строительство комбината уже вложено 460 млн. долларов. Подземные горные работы 

начнутся в 2016 г. с выходом на производительность комбината по добыче и переработ-

ке руды 6 млн. т в год и получением 2 млн. т апатитового концентрата. Это дает сущест-
венное увеличение производства фосфорных удобрений для обеспечения продовольст-

венной безопасности страны. 
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Геофизическая служба (ГС РАН) 

Система сейсмологического мониторинга высотного здания  

Разработана, установлена и запущена в эксплуатацию ста-

ционарная система сейсмологического мониторинга главного 
здания МГУ. Она включает трехкомпонентные наблюдения 

на 13-ти уровнях (этажах) и пункт сбора цифровых данных в 

реальном времени на 13-ом этаже здания.  Регистрация на 8 
нижних уровнях ведется с использованием комплектов ши-

рокополосных сейсмометров СМ3-ОС, на 5 верхних – трехка-
нальных акселерометров АС-63. Система позволяет оценить 

основные гармоники собственных колебаний здания, а также 
влияние различных стационарных и нестационарных источ-

ников вибрации (ветровых нагрузок и др.) на конструктив-
ные элементы сооружения.  

Совместный анализ поля колебаний на всех уровнях соору-
жения позволяет оценить его состояние, а мониторинг во 

времени – динамику нагрузок на различные его элементы.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Это – первая и единственная в России система сейсмическо-
го контроля высотного здания, позволяющая с высокой де-

тальностью фиксировать картину колебаний на разных вы-

сотных уровнях уникального сооружения.  

 

 

Схема расположения пунктов  

сейсмометрических мониторинговых наблюдений в Главном здании МГУ 

Соавтор: МГУ. 

 

 



15 

Геофизический  центр (ГЦ РАН) 

Алгоритмическая система оперативной оценки геомагнитной активности на ба-

зе методов нечеткой логики 

1. Краткое описание разработки.  

Предлагается новый подход к оценке геомагнитной возмущенности на основе всей сово-
купности наземных наблюдений за магнитным полем Земли с использованием нечеткой 

математики и ГИС-технологий. Предложенный метод мониторинга геомагнитной актив-
ности позволяет осуществлять распознавание и следить за динамикой распространения 

магнитных бурь в режиме реального времени. При этом оценка геомагнитной активности 
в различных регионах Земли дается в единой шкале. Знания экспертов, осуществляю-

щих анализ геомагнитных данных вручную, эффективно инкорпорированы в разрабо-
танные алгоритмы за счет их обучения. Предлагаемый метод дает возможность более 

детального и наглядного изучения геомагнитной активности по сравнению с использо-

ванием стандартных подходов, основанных на использовании геомагнитных индексов. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

С целью описания магнитной активности в планетарном масштабе был разработан ряд 
геомагнитных индексов: 24-часовой C-индекс, 3-часовые Kp- и Km- индексы, часовые 

индексы Dst, AE и другие. Отметим, что основной идеей введения этих индексов было 
дать равномасштабную оценку относительной силы возмущений на разных обсерватори-

ях. Индексы вычисляются по данным обсерваторий, число и расположение которых раз-
ное. Некоторые индексы вычисляются и поступают в Мировые центры данных (МЦД) с 

недельным опозданием, некоторые публикуются с опозданием до нескольких месяцев. 
Более детальное изучение морфологии геомагнитных возмущений и их источников по-

казало, что разные индексы геомагнитной активности, используемые в наше время, от-
ражают активность геомагнитного поля не на всей поверхности Земли, а на ее отдель-

ных участках.  

3. Области коммерческого использования разработки. 

Прикладные задачи мониторинга и прогнозирования космической погоды; изучение 

влияния геомагнитного поля на биологические системы, мониторинг и прогнозирование 
поведения техногенных явлений, включая бесперебойное функционирование сетей 

электроснабжения, перемещения больших объемов металла, навигация морских и воз-
душных судов, изучение воздействия геомагнитного поля на технические системы (ав-

топилоты, автоштурманы) и их экипажи, изучение циркуляции океанов и изменения 
уровня моря. 

4. Форма внедрения разработки. 

Предлагаемый метод был опробован на примере сильных геомагнитных бурь, наблюдае-

мых во время 23-го солнечного цикла на всей мировой сети магнитных обсерваторий 
ИНТЕРМАГНЕТ.  

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Получено Свидетельство гос. регистрации программы для ЭВМ, №2009615427, от 

30.9.2009, Россия. 
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Атлас магнитного поля Земли за 1500-2010 гг. 

1. Краткое описание разработки.  

Атлас магнитного поля Земли (МПЗ) представляет собой унифицированный набор физи-

ческих, общегеографических, тематических, в том числе исторических карт МПЗ, а так-
же справочных (текстовых и табличных) материалов, позволяющих детально и разно-

сторонне изучать проблему МПЗ с 1500 по 2010 гг. Атлас предназначен для геологов и 

геофизиков в области изучения МПЗ, а также для широкого круга ученых, преподавате-
лей, студентов, аспирантов и специалистов прикладных областей, занимающихся нау-

ками о Земле.  

Атлас создается впервые и представляет собой фундаментальный картографический 

продукт с наиболее полными и научно обоснованными характеристиками картографи-
руемого явления геомагнетизма. Он содержит результаты как исторического, так и со-

временного состояния изучения МПЗ. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Впервые в одном издании собрана наиболее полная коллекция картографических мате-
риалов, отражающих разные этапы изучения магнитного поля Земли с 1500 по 2010 гг. 

Данный Атлас ни отечественных, ни зарубежных аналогов не имеет.  

Наиболее широко данная проблема описана в Энциклопедии геомагнетизма и палеомаг-

нетизма, над которой работали многие ученые со всего мира [Encyclopedia of Geomag-
netism and Paleomagnetism, edited by D. Gubbins and E. Herrero-Bervera, Earth Science 

Series, Springer, The Netherlands, 2007, 1054 p.]. Тем самым, это издание можно считать 

наиболее близким аналогом Атласа, однако принципиальным преимуществом Атласа ос-
тается именно картографическое представление материалов по геомагнетизму.  

3. Области коммерческого использования разработки. 

Благодаря обширности материала, данный Атлас предназначен для широкого круга 

пользователей, представляющих различные научные и прикладные области знания. На-
стоящий Атлас представляет собой оригинальный, не имеющий аналогов фундаменталь-

ный картографический продукт с наиболее полными и научно обоснованными характе-
ристиками МПЗ за период с 1500 по 2010 гг. Атлас демонстрирует научные достижения в 

области геомагнетизма за последние столетия. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. 
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Институт  водных проблем (ИВП РАН) 

Поисковая и расчетная информационная система оценки биологической актив-
ности химических соединений (ПРИС) 

1. Краткое описание разработки.  

В настоящее время известно более 69 млн. различных химических соединений, причем 

на практике используется около 5 млн. синтезированных органических соединений. Од-

нако только для 3000 из них даны значения предельно допустимых концентраций или 
ориентировочных уровней их содержания в водоемах различного назначения. В связи с 

этим возникает проблема оценки биологической активности, включая токсичность, со-
единений, обнаруживаемых в природных и сточных водах. Описываемая система позво-

ляет найти необходимую информация по токсичности соединений, а также качественно 
предсказать их активность по отношению к человеку и к некоторым видам гидробиоты. 

 

Ввод входных 

характеристик

Поиск в 

национальных

нормативных 

актах

Поиск в  

перечнях ПТВ

ПДК 

или 

ОДУ

Наличие 

опасности

Поиск в 

сериальных 

справочниках

Поиск в БД по 

БА и физ.-хим. 

свойствам

БА

Сбор и первичная обработка 

информации

Получение информации 

по веществу:

Расчет БА, вкл. 

токсичность

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

ДА ДА ДА ДА

БА
Физ.-хим. 

свойства

Поиск в 

зарубежных

нормативных 

актах

НЕТ

ПДК 

или 

ОДУ

ДА

Формирование и 

вывод на экран/

печать выходного 

документа

НЕТ

ДА

Фармаколо-

гическая 

активность

Поиск в БД 

«лекарства»

 
Поисковая и расчетная информационная система по оценке биологической активности  

(алгоритм функционирования) 

Сокращения: БА – биологическая активность, ОДУ – ориентировочно допустимый 
уровень, ПДК – предельно допустимая концентрация, ПТВ – приоритетно токсичные 

вещества, БД – базы данных 

Примечание: под БД «лекарства» понимаются синонимическая БД (содержит 

химическую структуру, химическое название, синонимы и некоторые свойства, включая 

токсичность) и БД метаболитов 

 

ПРИС состоит из двух блоков. Блок 1 – информационный, состоящий из выбранных ин-
формационных источников, позволяющих найти экспериментальные сведения о токсич-

ности, биологической активности, физико-химических свойствах. Среди таких информа-
ционных материалов выделяют: а) нормативные документы России и других стран, со-

держащие значения предельно или ориентировочно допустимых концентраций ля раз-
личных веществ; б) списки особо опасных веществ (например, национальный перечень 

приоритетных веществ США – CERLA); в) сериальные справочники по отдельным токси-
ческим веществам (например, которые издаются World Health Organization, International 

Programme of Chemical Safety и др.); г) регистры и базы данных, формируемые между-
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народными и национальными организациями, включая университеты (например, регист-

ры IPCS (International Chemical Safety Cards)), данные Бельгийской поисковой системы 
(ChemExpert), российский регистр потенциально опасных химических и биологических 

веществ Роспотребнадзора и др.). Блок 2 – расчетный, состоящий из программы про-
гнозной (расчетной) оценки биологической активности соединений, включая токсич-

ность. В обсуждаемой поисковой системе используется метод анализа взаимосвязей 

«структура-активность», реализованный в компьютерной программе  PASS, разработан-
ная в Институте биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича.  

Современная версия компьютерной программы PASS 11.1 прогнозирует более 4000 ви-
дов биологической активности со средней точностью свыше 95% (скользящий контроль 

с исключением по одному).  

Отдельным блоком в систему входят базы данных, позволяющие выделять из массива 

соединений лекарственные препараты (действующие вещества): а) база данных сино-
нимических наименований; позволяет в ряде случаев определить потенциальные функ-

циональные назначения соединения и, как следствие, источники его поступления в ок-
ружающую среду; б) база данных метаболитов; позволяет определить метаболиты или 

субстраты обнаруженных в воде веществ, и в дальнейшем проводить анализ воды уже 
на эти вещества, как исходные загрязнители. 

Данная система частично автоматизирована, что привело к удобству работы и сокраще-
нию «поискового» времени в регистрах и базах данных. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

Зарубежные аналоги не выявлены. Система позволяет даже в случае полного отсутствия 
какой-либо информации по токсичности соединения прогнозировать его опасность и 

предоставлять «качественные» данные. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Мониторинг качества вод, охрана водных ресурсов, водохозяйственная деятельность. 
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Автоматизированная система виртуальной оценки экологической и санитарно-

гигиенической безопасности (АСВОБ) материалов и химических веществ, кон-
тактирующих с питьевой водой в процессах водоподготовки и транспортировки 

1. Краткое описание разработки.  

АСВОБ предназначена для проведения предварительной оценки экологической и сани-

тарно-гигиенической безопасности материалов и реагентов путем приема и проверки 

заявок от заявителя для  предлагаемого материала/реагента, а также поиска необходи-
мой информации (включая данные о токсической опасности) в интернет-источниках и 

проведения расчетов биологической активности соединения, что в комплексе позволяет 
определить степень опасности интересуемого реагента/материала.  

Данная система представляет собой веб-приложение, эксплуатация которого подразу-
мевает ее нахождение на сервере, работу на локальном компьютере и выход  в интер-

нет. АСВОБ построена на базе кроссплатформенного программного обеспечения (ПО) и 
может работать на полностью свободном ПО (ядром системы является решение от ком-

пании «1С» под названием  «1С-Битрикс: Корпоративный портал»).  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами.  

Предлагаемая для внедрения система не имеет отечественных и мировых аналогов. Еѐ 
достоинством является проведение оперативного предварительного отбора новых мате-

риалов и химических соединений по критериям их безопасности, что позволяет пред-
ставлять к испытаниям гораздо более широкий набор материалов и веществ, чем при 

использовании традиционных подходов, если сравнивать их по затратам времени, труда 

и экологическим показателям. Через такой фильтр предварительного отбора, в принци-
пе, можно также пропускать вещества вторичного происхождения, генерируемые при 

использовании новых материалов, химических соединений и новых технологий. Фильтр 
также может служить для дополнительной оценки безопасности уже применяемых мате-

риалов, химических соединений и технологий. 

АСВОБ поставляется полностью в исходных кодах, что позволяет вносить любые изме-

нения в код для конкретного проекта, поэтому разрабатываемая система имеет высокую 
степень интегрируемости практически в любые смежные системы. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

В силу своей многофункциональности система может быть использована в различных 

областях коммерческого использования. К числу основных областей можно отнести: 

-водоканалы крупных городов; 

-различные химические производства; 

-различные предприятия пищевой промышленности, где используются материалы, кон-

тактирующие с пищевыми продуктами. 
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Многофункциональная интегрирующая информационная система мониторинга 

водных объектов (МИСМ ВО) 

1. Краткое описание разработки.  

Многофункциональная интегрирующая  информационная система мониторинга водных 
объектов (МИСМ ВО) разработана на базе портальной web-технологии и позволяет ин-

тегрировать и обрабатывать данные о состоянии водных объектов (ВО), получаемые от 

всех возможных источников контроля состояния ВО, включая автоматические посты мо-
ниторинга (АПМ), на различных уровнях (отдельные ВО, их гидрографическая сеть в 

пределах административного региона и страны в целом, комплекс ВО, например, каскад 
водохранилищ, водный бассейн) для обеспечения оптимального управления экологиче-

скими рисками, включая создание прогнозных моделей с возможностью выхода на гео-
информационную систему и возможными сценариями управленческих решений. 

Система включает: а) подсистему интеграции и первичной обработки данных, получен-
ных от различных технических средств мониторинга и от организаций, осуществляющих 

мониторинг, и автоматического сравнения экспериментальных результатов с данными 
нормативных документов с выделением опасных превышений; б) подсистему моделиро-

вания переноса опасных загрязнений; в) подсистему прогнозной оценки биологической 
опасности ксенобиотиков, включая лекарства, которые выступают как загрязняющие 

вещества для ВО; г) подсистему электронного картирования; д) подсистему контроля за 
состоянием технических средств мониторинга (см. рис.1).  

Система ориентирована, в частности, на работу со специально разработанными для дан-

ной МИСМ ВО автоматическими постами мониторинга (совместная разработка ИВП РАН, 
немецкой компании SEBA Hydrometrie GmbH и ряда других организаций)  на плавающих 

и погружных (для ледовой обстановки) волноустойчивых платформах с дистанционной 
передачей данных. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Подобного рода МИСМ ВО позволяющей проводить комплексную оценку экологического 

статуса водных объектов, с возможностью интеграции данных от АПМ или сети АПМ с 
соответствующими эксплуатационными возможностями (работа на ВО с ледовым покро-

вом, в штормовых условиях и др.) в отечественной  практике не существует; в мировой 
практике представлены МИСМ ВО с меньшей полнотой свойств. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

В разработке заинтересованы организации Минприроды России, включая бассейновые 

управления, организации Росгидромета, региональные и муниципальные природоохран-
ные организации, а также организации, осуществляющие добычу и транспортировку 

нефти, экологический мониторинг на протяженной территории в зонах высокого эколо-

гического риска (основание для такого подхода: использование в качестве одного из 
источников натурных данных, полученных с помощью АПМ, включающих, в частности, 

детекторы нефтяного загрязнения). Разработка может оказаться эффективной для мони-
торинга трансграничных переносов вод.  

Соавтор: ИПУ РАН. 
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ECOMAG  модель формирования стока в речных бассейнах 

1. Краткое описание разработки. 

Модель ECOMAG  (ECOlogical Model for Applied Geophysics) - версия пространственно-

распределенной физически обоснованной модели формирования стока в речных бас-
сейнах. Модель непрерывно в течение года описывает основные процессы гидрологиче-

ского цикла суши: инфильтрацию, испарение, термический и водный режим почв, фор-

мирование снежного покрова и снеготаяние, формирование поверхностного, внутрипоч-
венного, грунтового и речного стока. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Для удобства пользования моделью и программой ЕСОМАG разработан программный 

комплекс, который помимо ядра комплекса - модели формирования стока ECOMAG, 
включает в себя мощные средства информационной и технологической поддержки (базы 

данных гидрометеорологической информации, тематические цифровые электронные 
карты различных масштабов, средства управления базами данных и геоинформационной 

обработки пространственной информации и т.д.). Модель прошла испытания на многих 
речных бассейнах России и доказала свою эффективность для расчета гидрографов сто-

ка с суточным разрешением. Кроме того, модель была апробирована и использовалась 
для различных научно-прикладных задач на реках в Швеции, Норвегии, Франции. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Начиная с середины 2000-х годов, программный комплекс ЕСОМАG был впервые задей-

ствован в рамках центрального аппарата и региональных подразделений Федерального 

агентства водных ресурсов МПР России для решения конкретных задач оперативного 
управления водными ресурсами крупнейших каскадов водохранилищ России, а также 

задач геофизической и экологической направленности.  
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Институт водных проблем Севера Карельского научного центра (ИВПС КарНЦ 

РАН) 

Озерная модель «FLake»  для  совершенствования  прогнозов 

1. Краткое описание разработки.  

Разработана численная озерная модель FLake, предназначенная для расчета годового 
хода температуры воды и условий перемешивания в водоемах.  

2. Преимущества разработки в сравнении с аналогами. 

FLake успешно конкурирует со всеми существующими в мире на сегодняшний день 

озерными моделями. Основными ее достоинствами являются использование самих со-
временных представлений о механизмах перераспределения тепла на границе вода-

атмосфера и высокая экономичность в расчетах. 

3. Область коммерческого использования разработки. 

Помимо численного прогноза погоды и сугубо научных задач, модель может использо-

ваться, в том числе и на коммерческой основе (инструментарий для консультативных 
фирм), для нужд атомной энергетики (оценка необходимой глубины прудов-

охладителей) и рыбоводства, при проектировании водохранилищ  и т.п. 

4. Форма внедрения разработки.  

Модель внедрена в оперативный прогноз Немецкой Службы Погоды (DWD) и находится 
на стадии внедрения во всех крупнейших европейских консорциумах численного про-

гноза погоды (Европейский Центр среднесрочного прогноза погоды, Meteo France, 
HIRLAM и др). Модель внедрена в стандартный код (Canadian Regional CLimate Model, 

version 5 – CRCM5) и находится в процессе включения в коды многих мировых климати-
ческих моделей. 

Модель находится в свободном доступе, в том числе и на сайте ФГБУН ИВПС 
(http://lakemodel.net, зеркальное – http://nwpi.krc.karelia.ru/flake). 

http://lakemodel.net/
http://nwpi.krc.karelia.ru/flake
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ГИС «Водные объекты и Водохозяйственный комплекс Республики Карелия» 

1. Краткое описание разработки.  

Создана специализированная геоинформационная система (ГИС), необходимая для раз-

работки региональных эколого-экономических механизмов управления водным хозяйст-
вом в условиях Севера, обоснования  возможностей  развития водоемких технологий. 

Сведения по водным объектам и их использованию содержатся в базах данных (БД) 

«Водные объекты Республики Карелия» и «Водохозяйственный комплекс Республики 
Карелия»,  представляющих собой серии электронных таблиц с информацией 

-  по водоемам, водотокам, основным водосборам первого и второго порядка;  

- по организациям–водопользователям, разрешительным документам водопользовате-

лей, гидроэнергетике, рекреации, забору и сбросу воды, водному транспорту и водохо-
зяйственным участкам. 

Все таблицы БД связаны между собой общими ключевыми полями. Для работы с базами 
разработана система запросов. Базы привязаны к картографической основе ГИС. 

2. Преимущества разработки в сравнении с аналогами. 

Зарубежных аналогов не обнаружено. 

3. Форма внедрения разработки.  

Специализированная геоинформационная система внедрена и используется министерст-

вами и ведомствами РК для принятия управленческих решений в области водного хозяй-
ства. Разработка может быть использована как прототип ГИС для других территорий 

России.   

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Получены Свидетельства об официальной регистрации базах данных (БД) 

№ 2011650139 от 16.02.2011 и № 2011620136 от 16.02.2011: «Водные объекты Респуб-
лики Карелия» и «Водохозяйственный комплекс Республики Карелия».   
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Обеспечение населения питьевой водой 

1. Краткое описание разработки.  

Проведены исследования по поиску и оценке запасов подземных вод в песчаных отло-

жениях для водоснабжения населенных пунктов с числом жителей до 10-12 тыс. чело-
век. 

В этих целях  адаптирована для региона финская методика по поиску и оценке запасов 

подземных вод промышленных категорий. Особенностью адаптированной методики яв-
ляется использование легкого и портативного бурового оборудования, позволяющего в 

течение одного сезона провести весь комплекс работ по оценке месторождения без на-
несения ущерба природной среде с представлением полученных данных на государст-

венную экспертизу. Средняя стоимость одного объекта с запасами подземных вод до 
2000 м3/сут не превышает 1 млн. руб.  

Качество подземных вод, как правило, соответствует требованиям нормативных доку-
ментов.  Себестоимость 1 м3 подземных вод составляет 4-6 руб. при себестоимости 1 м3 

поверхностных вод 40-120 руб. 
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Разведанные месторождения подземных вод 

2. Преимущества разработки в сравнении с аналогами. 

Аналогичные работы в Северо-западном регионе не проводятся. 

3. Область коммерческого использования разработки. 

Разработка может быть применена при водоснабжении населения. 

4. Форма внедрения разработки.  

Проведена разведка шести месторождений подземных вод с запасами от 150 до 2600 
м3/сут с внесением их в Государственный Реестр. С учетом природных условий респуб-

лики возможен перевод на подземное водоснабжение значительной части населенных 
пунктов (30-40 %), как и в соседней Финляндии, что значительно повлияло на снижение 

заболеваемости населения, в том числе и онкологическими болезнями.  
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Институт динамики геосфер (ИДГ РАН) 

Картирование и ранжирование тектонических разломов и их отдельных участ-
ков по степени механической нарушенности и деформируемости 

1. Краткое описание разработки.  

Картирование и ранжирование тектонических разломов и их отдельных участков по сте-

пени механической нарушенности и деформируемости выполнено с целью геодинамиче-

ского обоснования выбора участков под строительство и обеспечение долговременной 
безопасной эксплуатации особо ответственных объектов повышенного риска на основе 

анализа временных вариаций радоновых эманаций при площадных измерениях 

2. Области коммерческого использования разработки. 

Разработка предназначена для выбора и геодинамического обоснования участков под 
строительство особо ответственных сооружений и объектов повышенного риска: АЭС; 

подземные захоронения радиоактивных и высокотоксичных отходов промышленности; 
территории, прилегающие к крупным гидротехническим сооружениям; нефте-и газотру-

бопроводы; предотвращения аварийных и катастрофических последствий долговремен-
ной эксплуатации перечисленных выше объектов, а также склоновых явлений, обруше-

ний горных масс, несанкционированного распространения радионуклидов и токсичных 
веществ с подземными водами. 

3. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Разработка является «ноу-хау» института. 
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Геофизический комплекс регистрации сейсмических, гидрогеологических, аку-

стических (инфразвуковых), электромагнитных сигналов и метеопараметров 
приземного слоя атмосферы на геофизической обсерватории «Михнево» 

1. Краткое описание разработки.  

Разработан инструментальный комплекс, включающий малоапертурную сейсмическую 

группу, систему прецизионных гидрогеологических наблюдений в скважине, широкопо-

лосную акустическую группу, систему измерений электрических и магнитных полей и 
метеопараметров в приземном слое атмосферы.  

2. Области коммерческого использования разработки. 

Комплекс предназначен для мониторинга фоновых параметров геофизических полей и 

регистрации откликов, связанных с природными и техногенными источниками в земной 
коре и атмосфере и прогноза катастрофических явлений. 
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Трехкомпонентная автономная цифровая сейсмическая станция 

1. Краткое описание разработки.  

Разработана трехкомпонентная автономная цифровая сейсмическая станция. 

Станция предназначена для регистрации природных и техногенных источников, а также 
для мониторинга сейсмического фона.  

2. Форма внедрения разработки.  

Трехкомпонентная автономная цифровая сейсмическая станция использовалась при 
сейсмическом мониторинге территории Нижегородской АЭС.  

3. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Получены патенты РФ №№ 2434249 и 2435175. 
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Однокомпонентный портативный сейсмометр 

1. Краткое описание разработки.  

Разработан однокомпонентный портативный сейсмометр. 

Однокомпонентный портативный сейсмометр предназначен для регистрации природных 
и техногенных источников.  

2. Форма внедрения разработки.  

Однокомпонентный портативный сейсмометр использовался при сейсмическом монито-
ринге территории Ленинградской АЭС. 

3. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Получен патент РФ №2400777. 
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Метод дискриминации взрывов и геодинамических явлений 

1. Краткое описание разработки.  

Разработан метод дискриминации взрывов и геодинамических явлений в шахтах по вол-

новым формам, апробированный и применяемый на шахтах Воркутинского угольного 
бассейна и Таштагольского железорудного месторождения. Определены количественные 

соотношения между пространственно-временными и энергетическими параметрами 

сейсмичности и характеристиками технологических и взрывных работ. Выявлены про-
гностические особенности сейсмической активности шахт перед катастрофическим гор-

ным ударом.  

2. Области коммерческого использования разработки. 

Метод предназначен для использования в работе служб прогноза и предупреждения 
горных ударов на удароопасных рудниках. Внедрение данного метода позволит повы-

сить эффективность мер по снижению риска катастрофических геодинамических собы-
тий при разработке месторождений полезных ископаемых. 
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Институт геологии Дагестанского научного центра (ИГ ДНЦ РАН) 

Условия формирования и закономерности локализации повышенных концен-
траций драгоценных металлов в мезокайнозойских отложениях Восточного 

Кавказа и перспективы их промышленного освоения  

1. Краткое описание разработки.  

Установлена россыпная металлоносность среднемиоценовых (чокрак-караган) слабо-

сцементированных кварцевых песчаников. Полезными компонентами являются терри-
генные минералы титано-циркониевого сырья (циркон, ильменит, рутил, лейкоксен – 

составляющие до 80% тяжелой фракции песчаников) и благородные металлы – золото, 
в меньшей степени платина, серебро. Среднее содержание золота в песках составляет 

0,5-1,0 г/м3, максимальные концентрации достигают   4,0 г/м3. Это промышленные со-
держания золота для россыпных месторождений, при достаточных запасах полезного 

ископаемого месторождения. Установлена распространенность золотоносности от р. Су-
лак до р. Рубасчай, по простиранию чокрак-караганских песчаников. Ширина золото-

носности соответствует выходам этих песчаников вкрест простирания. Максимальное 
значение этой величины отмечено по долине р. Шура-Озень -10 км. В долине р. Рубас-

чай в сарматских песчаниках установлена платина 0,48 г/т. В долинах других водотоков 
отмечаются знаковые содержания этого металла. 

2. Преимущества разработки в сравнении с аналогами. 

За рубежом широко развиты четвертичные (прибрежно-морские россыпные) ПМР место-

рождения титано-циркониевого сырья.  

В России подобные месторождения, только более древние, погребѐнные и развиты в 
пределах Восточно-Европейской платформы. В Дагестане на площади более 500 км2 вы-

явлена металлоносность драгметаллов в средне-миоценовых слабосцементированных 
породах, которые по затратам отработки не уступают мировым месторождениям по рен-

табельности. 

3. Область коммерческого использования разработки. 

Имеющиеся исследования дают возможность установления промышленных россыпных 
месторождений. Исследования доведены до проведения практических работ – шлихово-

го опробования, металлометрической съемки. 

Место расположения предполагаемых работ находится в довольно благоприятных горно-

технических условиях для отработки россыпей. Сама отработка россыпей менее дорого-
стоящая по сравнению с коренными месторождениями на порядок – например, с Куруш-

ским коренным проявлением золота и медным месторождением Кизил-Дере на террито-
рии РД.  

4. Форма внедрения разработки.  

Начаты геологосъемочные работы масштаба 1:200 000 (четыре листа), а в случае необ-
ходимости – проведение детальной съемки масштаба 1:50 000, что позволит выйти на 

геолого-поисковые и геолого-разведочные работы в этом направлении. 

Результаты исследований золотоносной зоны среднемиоценовых песчаников (между р.р. 

Шура-Озень – Истисув) переданы  ОАО «Каббалкгеология» "г. Нальчик" на основе кото-
рых был выигран тендер Министерства природных ресурсов РФ на проведение поиско-

вых работ. 
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Институт геологии Карельского научного центра (ИГ КарНЦ РАН) 

Наноструктурированный шунгитовый продукт, содержащий гиперфуллерено-
вые структуры и керамические нановолокна 

1. Краткое описание разработки. 

Наноструктурированный шунгитовый продукт содержит 16-30% аморфных или кристал-

лических (β+α – модификации) карбид-кремниевых волокон диаметром 5-500 нм, дли-

ной 0.1 – 50 мкм и 18-55% гиперфуллереновых углеродных структур в виде полых мно-
гослойных полиэдрических или сфероидальных частиц и волокон с диаметром 10-400 нм 

и межслоевым расстоянием d (002) равным 0.342-0.348 нм. В нормальном состоянии 
представляет собой мелкодисперсный порошок черного цвета. 

Процесс основан на термической модификации шунгитовых пород при использовании 
структурно-морфологических особенностей входящих в их состав углерода и минералов, 

что предопределяет пониженные энергозатраты при обработке и повышенный выход 
полезных компонент.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Разработка основана на термической модификации доступного и недорогого сырья – 

шунгитовых пород Карелии при использовании структурных особенностей углерода и 
минералов, что предопределяет пониженные энергозатраты при обработке и повышен-

ный выход полезных компонент. Экспертами отмечена оригинальность продукта, отсут-
ствие прямых аналогов в европейской и мировой практике и возможность его использо-

вания в различных отраслях промышленности 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Наноструктурированный шунгитовый продукт предполагается использовать в качестве 

основного компонента инновационных материалов, в частности, наполнителя и модифи-
катора новых поколений композиционных и функциональных материалов.  

   

 гиперфуллереновые       карбид-кремниевые   суперпарамагнитные 

    углеродные наноструктуры   нановолокна         наночастицы 

 

4. Форма внедрения разработки. 

Создано малое инновационное предприятие ООО «Шунгитон». 

К настоящему времени освоено лабораторное получение продукта, создан макет опыт-

ного производства. Проведены совместные работы с ОАО «Новомет» (г. Пермь), ООО 
«БуммашТехнолог» (г. Петрозаводск), НТЦ «НИИ шинной промышленности» (г. Москва), 

ФГБУН Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова (ФГБУН ИМЕТ РАН, 
Москва), показавшие высокую эффективность продукта в разнообразных композицион-

ных материалах. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 
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Получен Патент RU № 2328444 С2 "Способ получения нано-волокнистого карбида крем-

ния", 10.07.2008 г. 
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Получение из высокоуглеродистых шунгитовых пород многофункционального 

наноразмерного наполнителя полимерных композиционных материалов 

1. Краткое описание разработки 

Углеродные наполнители широко используются при создании многофункциональных 
композиционных материалов, работающих в условиях агрессивных сред и высоких тем-

ператур. Применение шунгитового наполнителя (ШН) позволяет расширить спектр ис-

пользуемых полимерных матриц и области применения углеродных наполнителей бла-
годаря влиянию ШН на процесс переработки композиционных материалов. Интерес к 

ШН вызван наличием в его составе некристаллического углерода и диоксида кремния – 
двух компонентов, по химической природе близких наиболее востребованным наполни-

телям: техническому углероду и белой саже; а также способностью вводиться практиче-
ски во все полярные и неполярные полимеры. 

Разработан способ получения наноразмерного шунгитового наполнителя (НШН) со сред-
ним размером частиц менее 100 нм и удельной поверхностью более 100 м2/г. В основу 

получения НШН была положена задача разработки высокотехнологичного, экологически 
безопасного и экономичного способа переработки шунгита с широким диапазоном со-

держания углерода в сырье, позволяющего получить многофункциональный нанораз-
мерный наполнитель со стабильными во времени свойствами для широкого спектра по-

лимерных композиционных материалов.  

Введение НШН в полимеры приводит к структурной однородности композиций на нано-

уровне. Экспериментально подтверждена высокая активность НШН, характеризующего-

ся дифильностью свойств поверхности и способностью вводиться как в полярные, так и 
неполярные полимеры, что говорит о сохранении специфических свойств шунгитов, вы-

деляющих их среди синтетических и природных углеродных материалов. 

2. Форма внедрения разработки.  

В 2012г. по 217 ФЗ создано малое инновационное предприятие ООО «Карбон-Релиз», 
задачей которого предполагается производство наноразмерного шунгитового наполни-

теля. Предприятие будет действовать на новом рынке наукоемких технологий, так как 
товаров-аналогов или заменителей не существует, спрос будет формироваться по мере 

распространения пробных партий при совместной работе с заинтересованными пред-
приятиями (химическая, нефтегазодобывающая промышленности, машиностроение). 

3. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Получен Патент РФ на изобретение № 2448899 «Способ переработки шунгита», зареги-

стрированный в Государственном реестре изобретений РФ 27 апреля 2012г. 
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Институт геологии Уфимского научного центра (ИГ УНЦ РАН) 

Прогнозирование месторождений  углеводородов в соляно-купольных областях  

1. Краткое описание разработки.  

Осадочные бассейны с толщами эвапоритов часто вмещают крупные месторождения уг-

леводородов, поиск которых сопряжен с большими трудностями. Как показывает прак-
тика геолого-поисковых работ в Северном Прикаспии (Россия, Казахстан) часто неудачи 

связаны не только с техническими проблемами, но и  с неправильными поисковыми мо-
делями объектов и критериями прогнозирования зон нефтегазонакопления в подсоле-

вых отложениях.  

Разработаны критерии прогнозирования залежей УВ в подсолевых отложениях,  осно-

ванные на установлении генетических причин и механизма формирования зон нефтега-
зонакопления с учетом роли соляной тектоники; частично они прошли проверку в Пре-

дуральском прогибе и Северном Прикаспии (ООО «Газпром добыча Оренбург»). Разра-

ботанные  критерии базируются на новых данных о строении, геологической и неотек-
тонической истории нефтегазоносных структур, они включают также анализ материалов 

по другим крупным объектам (Тенгиз, Карачаганак, Астрахань, Гронинген и др.) в об-
ластях с проявлением солянокупольной тектоники.  В целом они составляют  новую 

стратегию (технологию) поисковых работ на УВ.   

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Механизм соляной тектоники и его взаимосвязь с образованием ловушек для УВ в наи-
большей степени разработан для отложений Мексиканского залива (Gugliemo, 1997), 

что способствовало открытию многих крупных месторождений в этом регионе. Однако 
степень тектонической и соляно-купольной дислоцированности существенно различает-

ся для разных бассейнов, и соответственно прогнозные критерии также меняются. В 
разработках российских нефтяников и ученых-геологов, до сих пор главнейшими крите-

риями прогнозирования зон нефтегазонакопления являются литолого-фациальные, уже 
показавшие свою несостоятельность  при поисковых работах в северном Прикаспии и 

Предуралье. Такими же критериями продолжают пользоваться многие нефтяные компа-

нии мирового уровня (Шеврон). Таким образом, устоявшихся  универсальных представ-
лений, способных привести к положительному результату, до сих пор не существует. 

3. Области коммерческого использования.  

Поиск залежей нефти и газа в осадочных бассейнах со сложной солянокупольной текто-

никой. Разработанные критерии прогнозирования могут быть использованы в геолого-
поисковых работах других регионов России (Соликамская впадина Предуральского про-

гиба, Ангаро-Ленский район юга Сибирской платформы).  Применение их в практике 
геолого-поисковых работ даст существенный прогресс в приросте ресурсной базы и 

возможности избежать  отрицательного результата, неизбежного при осуществлении до-
рогостоящего поискового бурения. 

4. Форма внедрения разработки. 

Выполнение договорных работ с ООО «Газпром добыча Оренбург». 
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Схемы стратиграфии и корреляции вулканогенно-осадочных рудовмещающих 

комплексов девона восточного склона  Южного Урала 

1. Краткое описание разработки.  

Специализированные исследования по стратиграфии проводились в рамках Федераль-
ных объектов «Создание комплекта государственной геологической карты масштаба 

1:1000000 листа N-41–Челябинск» (2008), N-40–Уфа (2008-2010) по обеспечению па-

леонтологической основы на создание и подготовку к изданию Государственных геоло-
гических карт  масштаба 1:200000 (новая серия) листов N-40-XXXIV (2009-2011), N-40-

VI (2012-2013), Государственных геолого-минерагенических карт N-41-II (2009) и N-41-
XIII (2011). Главными объектами исследований являются кремнисто-терригенные толщи 

неясного возраста и кремнистые отложения, ассоциирующие с рудовмещающими вулка-
нитами. Впервые установлены и изучены характерные зональные комплексы отпечатков 

конодонтов для всех стратиграфических подразделений девонских вулканогенно-
осадочных комплексов Магнитогорской мегазоны (рисунок), и в первую очередь, рудов-

мещающих. Обновленная региональная схема Магнитогорской мегазоны, благодаря ко-
нодонтам, увязана с Международной стратиграфической шкалой, что позволило уверен-

но проводить корреляции, выявлять синхронные геологические события на Урале и ре-
конструировать геологическую историю временного интервала от 416 млн. лет до 

360 млн. лет. 

Итогом исследований является пересмотр стратиграфии палеозойских отложений при 

составлении карт масштаба 1:200000 южно-уральской серии (новая серия). Изменения 

внесены в легенды к листам, а составленные геологические карты существенным обра-
зом отличаются от карт предыдущей серии своей детальностью и достоверностью, по-

вышается качество геологических карт. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Результаты палеонтологического изучения отпечатков конодонтов являются уникальны-
ми. В России и за рубежом подобные работы не проводятся. Детальное биостратиграфи-

ческое изучение, включающее определение и описание комплексов отпечатков коно-
донтов, выполнено впервые в мировой практике. Аналогов палеонтологического систе-

матического описания и видового определения отпечатков конодонтов в мировой лите-
ратуре по палеонтологии не имеется.  

3. Форма внедрения разработки. 

Все разработки в виде Заключений о возрасте пород, содержащих конодонты, и Науч-

ные записки  переданы заказчикам ОАО «Челябинскгеосъемка» и «Башкиргеология»,   
использованы и используются в настоящее время при составлении государственных 

геологических карт различного масштаба.  
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Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и 

геохимии (ИГЕМ РАН) 

Консервирующая матрица для редкоземельно–актинидной фракции радиоак-

тивных отходов переработки отработанного ядерного топлива (ОЯТ), получае-
мая по технологии индукционного плавления в холодном тигле (ИПХТ)  

1. Краткое описание разработки.  

Условие устойчивого развития ядерной энергетики заключается в замыкании топливного 
цикла для более эффективного использования урана и других полезных элементов ОЯТ. 

В этом случае ОЯТ направляется на переработку, в результате образуются высокоактив-
ные отходы (ВАО).  

Для их изоляции необходимы устойчивые матрицы. Их выбор упрощается выделением 
из ВАО групп элементов, в том числе редкоземельных продуктов деления и актинидов, 

состава (мас. %): 80–90% РЗЭ и 10–20% актиниды. РЗЭ представлены легкими ланта-
нидами – La, Ce, Pr, Nd и Sm, актиниды – в основном, Am, Cm и следами U, Np и Pu. 

Для иммобилизации РЗЭ–актинидной фракции ВАО предлагается пирохлор с атомным 
отношением Ti : Zr ≈ 1. Он характеризуется высокой емкостью в отношении отходов 

(50–60 мас.%), радиационной и химической стойкостью. Добавка титана снижает тем-
пературу плавления при получении этой матрицы из расплава, что упрощает синтез и 

повышает его безопасность и эффективность. Образец состоит из зерен пирохлора зо-
нального строения.  

Кристаллическая матрица РЗЭ–актинидной фракции, получаемая индукционным плав-

лением в холодном тигле, состоящая из Zr-Ti-пирохлора – концентратора отходов с вы-
сокой радиационной и гидролитической устойчивостью, что гарантирует фиксацию ак-

тинидов на все время их радиоэкологической опасности.  

2. Преимущества разработки в сравнении с аналогами. 

За рубежом для получения кристаллических матриц используются технологии, основан-
ные на спекании. Из-за низкой скорости реакций в системах с высоким содержанием 

ZrO2, необходимы длительный нагрев (десятки часов) при температурах выше 1600 С и 

особая подготовка шихты. Оптимальный прием получения матрицы – плавление методом 

индукционного плавления в холодном тигле и кристаллизация расплава (приоритет в 
его использовании для синтеза тугоплавких материалов принадлежит ученым ФИАН). Он 

нечувствителен к качеству исходной шихты, не требует давления, обладает высокой 
производительностью с возможностью организации процесса в дистанционном режиме с 

защитой от радиации. 

4. Области коммерческого использования разработки.  

Проведена изоляция высокоактивных отходов РЗЭ–актинидной фракции переработки 

ОЯТ на радиохимических заводах РТ-1, ПО «Маяк» и РТ-2, Красноярский Горно-
Химический Комбинат. 
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Институт озероведения (ИНОЗ РАН) 

Уточнение морфометрических характеристик озера Ильмень 

1. Краткое описание разработки.  

Осуществлен анализ уровенного режима озера Ильмень и рассчитан среднемноголетний 
уровень воды в безледный период. Проведены необходимые топографо-геодезические и 

гидрологические полевые работы с построением поперечных профилей озера Ильмень. 

Построена цифровая модель рельефа дна озера Ильмень. Определены требуемые мор-
фометрические характеристики рассматриваемого водоема. Уточнены границы выклини-

вания подпора с указанием их координат в устьях притоков впадающих рек. 

2. Преимущества разработки в сравнении с аналогами.  

Разработка выполнена с использованием современных прецизионных средств измере-
ний, позволивших впервые с 20-х годов прошлого столетия (исследования академика 

Г.О. Графтио) осуществить тщательные измерения морфометрических характеристик 
данного водоема. 

 3. Форма внедрения разработки. 

Результаты исследований использованы Федеральным агентством по водным ресурсам 

для определения водоохранной зоны на Волховском водохранилище в целом и, в част-
ности, вокруг озера Ильмень для принятия необходимых природоохранных и организа-

ционных решений. 
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Математическая модель формирования качества воды реки Нева для принятия 

превентивных мер защиты водозабора 

1. Краткое описание разработки.  

Построены планы течений реки Нева в районе Кузьминского моста, а также в районах 
мест потенциальных нефтяных загрязнений, которые позволили определить места уста-

новки измерительных систем обнаружения нефтепродуктов. В результате обоснованы 

места установки датчиков с учетом выполненных гидравлических исследований.  

2. Преимущества разработки в сравнении с аналогами.  

Исследования выполнены с применением современных средств измерений скоростной 
структуры потока с учетом возможностей принципиально новых устройств регистрации 

нефтяных загрязнений.             

3. Форма внедрения разработки. 

Результаты исследований используются Администрацией Санкт-Петербурга для органи-
зации системы защиты города от нефтяных загрязнений. 
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Биосорбенты для очистки природных водных объектов и прибрежной зоны от 

загрязнения нефтепродуктами 

1. Краткое описание разработки.  

Разработан новый тип препаратов для ликвидации последствий нефтяных разливов – 
биосорбенты «Биосорб».  Биосорбенты – препараты полученных биотехнологическим 

путѐм за счѐт иммобилизации природных микроорганизмов и  факторов, способствую-

щих разрушению нефти, экологически инертных сорбентов нефти (гидрофобизирован-
ных алюмосиликатов). Биосорбенты являются продуктом, получаемым с использованием 

современного высокотехнологичного производства в областях горнообогатительного, 
биотехнологического и химического производств. Биосорбент совмещает биологическую 

и физико-химическую активность в разрушении нефтепродуктов и способен разрушать 
различные нефтепродукты на 60-75%, в широком диапазоне температур.  

2. Преимущества разработки в сравнении с аналогами.  

Биосорбент «Биосорб» превзошел ряд зарубежных аналогов, например, наиболее близ-

кий аналог Пристонси (США), по эффективности в 1,5-2,5 раза, особенно при низких 
температурах. Использование в составе препарата природных, характерных для места 

использования района, микроорганизмов позволяет также добиться более высокой эко-
логической безопасности применяемой биосорбционной технологии. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Биосорбционная технология позволяет существенно повысить эффективность ликвида-

ции последствий нефтяных загрязнений поверхности воды и прибрежных участков в 

разных эколого-географических зонах. Может применяться как в сочетании с традици-
онными методами очистки, так и автономно. 

В случае автономного использования препарата биосорбент позволяет очистить на 60-
70% участки недоступные для традиционных методов сбора нефти. Исходя из утвер-

жденных норм предотвращенного ущерба от нефтяных загрязнений (например, загряз-
нение 300 м2 воды, с параметрами: удельная масса пленки нефтепродуктов на 1 м2 ак-

ватории водного объекта равна 795 г/м2; концентрация растворенных в воде водного 
объекта нефтепродуктов под слоем разлива равна 18,7 мг/дм3 с учетом фоновой кон-

центрации) ущерб оценивается в 1443,6 тысяч рублей. Применение биосорбента позво-
ляет очистить не менее половины этого количества нефти, снижая, таким образом, 

ущерб не менее чем на половину. 

4. Форма внедрения разработки. 

Разработан опытно-промышленный регламент производства биосорбентов и их приме-
нения в различных условиях. Получены опытные партии препарата, которые были ус-

пешно применены на более чем 30 аварийных нефтяных разливах. 

Препараты получили высокую оценку экспертов в ходе международных сертификацион-
ных испытаний, проведѐнных независимыми экспертами Финляндии, США, Норвегии и 

России. Биосорбенты успешно применялись при ликвидации более 30 аварийных разли-
вов.  

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Основная информация по производству и составу биосорбента сохраняется в виде «ноу-

хау». Патентование возможно при условии регистрации патента в основных европей-
ских странах, а также в США и Канаде. 
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Институт океанологии им. П.П. Ширшова (ИО РАН) 

Автономный океанологический комплекс для ресурсного и экологического мо-
ниторинга акваторий, в том числе покрытых льдом, на основе высокоразре-

шающих методов гидрофизического и геохимического зондирования 

1. Краткое описание разработки.  

Автономный комплекс представляет собой гидрохимическую донную станцию – мини-

лендер оснащенную гидрофизическим модулем для дистанционного профилирования 
водной толщи на предмет определения направления и скорости течений на разных го-

ризонтах. Основной рабочий элемент комплекса – бентосная камера, снабженная систе-
мой промывки, перемешивания, датчиками и дискретного отбора проб воды. Глубина до 

200 м. Разработан глубоководный (до 2000 м) облегченный вариант комплекса без гид-
рофизического модуля для прицельной постановки на дно с помощью глубоководных 

аппаратов. Комплекс дает возможность измерять потоки химических элементов через 
поверхность раздела вода-осадок, что позволяет оценивать экологическое состояние 

акваторий и использовать его для поисков  залежей углеводородов в частности газовых 
гидратов и определения их ресурсов в акваториях. 

2. Преимущества разработки в сравнении с аналогами.  

Основным преимуществом, по сравнению с зарубежными аналогами является небольшой 

вес комплекса позволяющий работать с маломерных судов, не имеющих спускоподъем-
ного оборудования. Использован модульный принцип конструкции позволяющий варьи-

ровать глубины постановки путем замены модификаций отдельных блоков. Принципи-

альным отличие от аналогов является конструкция системы перемешивания воды в бен-
тосной камере и наличие гидрохинонового блока для учета внешнего перемешивания на 

химический обмен элементами через поверхность раздела вода-осадок.  

3. Области коммерческого использования разработки.  

Оснащение поисковых служб МЧС России, экологических и ресурсных служб Министер-
ства природных ресурсов 
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Гидролокатор бокового обзора «СФ-ТМ-240»  

1. Краткое описание разработки.  

Разработана и изготовлена глубоководная система «СФ-ТМ-240», созданная специально 

для решения задач глубоководной гидролокационной съемки (до 2000 м) с высоким 
разрешением в стесненных акваториях с борта маломерных плавсредств. Испытания мо-

дернизированного образца прошли в Южном отделении (ЮО) ИО РАН в процессе обсле-

дования подводных потенциально опасных объектов, затонувших судов и техногенных 
объектов в Черном море совместно с МЧС России. 

Результаты испытаний свидетельствуют о высоком уровне разработки и эффективности 
ее практического применения. 

2. Преимущества разработки в сравнении с аналогами.  

Для буксировки подводного носителя ГБО используется грузонесущий кабель-трос мало-

го сечения (5 мм), что позволяет, в силу его малого гидродинамического сопротивления, 
эффективно заглублять гидролокатор с использованием легких спускоподъемных уст-

ройств, устанавливаемых на маломерных плавсредствах. Это позволяет исследовать дно 
узких акваторий, например, глубоководных фьордов.  

3. Области коммерческого использования разработки.  

Оснащение поисковых служб МЧС России и экологических служб Министерства природ-

ных ресурсов. 
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Институт проблем комплексного освоения недр (ИПКОН РАН)  

Технология подземной разработки рудных месторождений с передвижными 

закладочными комплексами 

1. Краткое описание разработки.  

Новая технология подземной разработки рудных месторождений с закладкой вырабо-
танного пространства исключает строительство закладочных заводов. Оборудование за-

кладочных комплексов сопрягается по модульному принципу, фронт закладочных работ 
оперативно перемещается вслед за добычными выработкам подземного рудника. Техно-

логия обеспечивает ресурсосбережение и высокую производительность работ,  в част-
ности, достигается: 

- снижение капитальных затрат на строительство до 10 раз; 

- исключение отчуждения земель под строительство закладочных комплексов; 

- снижение удельного энергопотребления в 2,5 раза; 

- повышение интенсивности освоения месторождений на 15%; 

- отсутствиевыдачи на поверхностьпород от проходки горных выработок и отходов 

внутрирудничной сепарациипутем их утилизации в составе закладочных смесей; 

- уменьшение деформаций горного массива и поверхности земли за счет своевременной 

оперативной закладки выработанного пространства; 

- вовлечение в эксплуатацию малых месторождений, руд средней и низкой ценности, 

отдаленных участков, локальных рудных тел, запасов в бортах и основании карьеров, 
месторождений криолитозоны; 

- своевременная и оперативная ликвидация пустот в подземном пространстве мегаполи-
сов. 

2. Преимущества разработки в сравнении с аналогами.  

Принципиально новый способ закладки выработанного пространства на базе примене-

ния передвижных закладочных комплексов модульного типа обеспечивает модерниза-
цию горнодобывающей отрасли и расширение минерально-сырьевой базы горных пред-

приятий за счет вовлечения в эксплуатацию месторождений, эффективная отработка ко-

торых ранее была невозможна. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Основное назначение – освоение месторождений твердых полезных ископаемых систе-
мами с закладкой, особенно  руд цветных, благородных, редких и радиоактивных ме-

таллов, алмазов, в том числе, характеризующихся низким содержанием ценных компо-
нентов, малых месторождений и их групп, месторождений криолитозоны. Первоочеред-

ной потребитель ОАО «Учалинский ГОК» (месторождения Учалинское, Узельгинское, 
Талганское, Молодѐжное, Озерное). Перспективные потребители - ОАО «Гайский ГОК» 

(месторождение Гайское), ОАО «Хайбуллинская горная компания» (месторождение 
Юбилейное), Сибайский филиал ОАО «Учалинский ГОК» (месторождения Новый Сибай, 

Камаганское), ОАО «ГМК «Норильский никель», АК «АЛРОСА» (ЗАО), ЗАО «Южуралзоло-
то Группа Компаний», ЗАО «Эльконский ГМК» и другие. Масштабы коммерциализации 

связаны с переходом горных предприятий на принципиально новую технологию разра-
ботки рудных месторождений с закладкой выработанного пространства передвижными 

закладочными комплексами. 
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Вариант камерной системы разработки с подземным передвижным закладочным ком-

плексом: 1 – камеры для размещения передвижного закладочного комплекса; 2 – выра-
ботки закладочного горизонта; 3 – закладочные скважины; 4 – искусственный закла-

дочный массив; 5 – формируемый в камерах 1-ой очереди закладочный массив; 6 – от-
рабатываемый массив руды 

 

Вариант компоновки оборудования подземного передвижного закладочного комплекса 

модульного типа: 1 – ПДМ; 2 – бункер-дозатор; 3 – питатель; 4 – дезинтеграция 1-ой 
стадии; 5 – рама модуля I стадии дезинтеграции; 6 – породоспуск; 7 – питатель; 8 – де-

зинтеграция 2-ой стадии; 9 – смеситель; 10 – закладочная скважина 
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Институт  проблем нефти и газа (ИПНГ РАН) 

Технология борьбы с пескопроявлением в газовых скважинах «ИПНГ-ПЛАСТ» 

1. Краткое описание разработки. 

Технология предназначена для снижения выноса песка и ограничения притока воды, 

находящейся в газе, путем закачки в пласт системы «полимер-растворитель» с после-
дующей специальной обработкой. Это приводит к образованию внутрипластового поли-

мерно-песчаного фильтра, укрепляющего призабойную зону скважины и обладающего 
высокой фильтруемостью по газу. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Преимущества технологии заключаются в следующем: увеличение межремонтного пе-

риода работы газовых скважин (до 5 лет); дебит скважины не уменьшается; технологи-
ческие операции по установке фильтра «ИПНГ-ПЛАСТ» не требуют значительных затрат. 

Зарубежных аналогов нет. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Технология применяется в газовой промышленности, на месторождениях с падающей 

добычей газа (Большой Уренгой, Ямбург, Ямсовейское, Юбилейное, Заполярное, Песцо-
вое и др.). 

4. Форма внедрения разработки. 

 Технология «ИПНГ-ПЛАСТ» успешно внедряется на сеноманских месторождениях до-

черних обществ ОАО «Газпром».  

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

 Получены патенты РФ на изобретения «Способ борьбы с пескопроявлениями в нефтя-
ных и газовых скважинах» № 2285791 (21.11.2005 рег. 20.10.06) и  «Способ снижения 

пескопроявлений в газовых скважинах с аномально низким пластовым давлением» № 
2399751  (03.06.2009 рег. 20.09.10). 
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Технология водоизоляции газовых скважин 

1. Краткое описание разработки. 

Технология предназначена для ограничения притока воды и водоизоляции газовых 

скважин путем закачки в пласт специальной полимерной системы без глушения газовых 
скважин и без использования подъемников. Это приводит к образованию внутрипласто-

вого экрана, изолирующего скважину от подошвенной воды и притока воды во время 

эксплуатации.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Проведение работ без применения подъемных устройств и глушения; значительное уп-
рощение технологических операций; увеличение межремонтного периода эксплуатации 

скважин. По сравнению с традиционной технология позволяет снизить затраты в 2-5 
раз. Зарубежных аналогов нет. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Область применения: добыча газа на сеноманских залежах газовых месторождений, га-

зовая промышленность, месторождения с падающей добычей газа (Большой Уренгой, 
Ямбург, Ямсовейское, Юбилейное, Заполярное, Песцовое и др.). 

4. Форма внедрения разработки. 

 Технология проходит испытания на месторождениях ООО «Газпром добыча Уренгой». 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Получен патент РФ на изобретение № 2400617 «Способ изоляции притока пластовых 

вод в газовой скважине» (приоритет от 03.06.2009 рег. 27.09.10) 
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Способ обнаружения и оконтуривания тектонических разломов и зон повы-

шенной трещиноватости и раздробленности по результатам анализа сейсмиче-
ского шума, зарегистрированного на поверхности 

1. Краткое описание разработки. 

Предлагаемый способ может быть использован для оконтуривания в околоскважинном 

пространстве области гидравлического разрушения породы при ранее проведенном гид-

роразрыве пласта, для выявления больших природных трещин и высокопроницаемых 
каналов, зон повышенной трещиноватости, раздробленности и пористости породы (кол-

лекторов), нефтегазовых ловушек и полостей с жидкостным и газовым заполнением. 
Также способ может быть использован для обнаружения и оконтуривания тектонических 

разломов и горизонтальных волноводов, связанных с дилатансионным разуплотнением 
пород, для прослеживания областей вибрационной активизации разуплотненного объе-

ма.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Указанные области выделяются более эффективно и с меньшим количеством техниче-
ских средств, чем у зарубежных аналогов. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Область применения: разработка нефтяных и газовых месторождений. Сейсмостойкое 

строительство, захоронение ядерных отходов и других токсичных веществ, прогнозы 
природных катастроф. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

 «Ноу-хау» ИПНГ РАН от 10.11.2012г. внесено в уставной капитал предприятия, созда-
ваемого ИПНГ РАН по ФЗ-217 и регистрируемого как резидента «Сколково». 
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Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра 

(ИППЭС КНЦ РАН) 

Способ очистки вод от нефти и нефтепродуктов 

1. Краткое описание разработки. 

Изобретение относится к очистке сточных вод от нефти и нефтепродуктов. Способ 

включает внесение в загрязненную воду биомассы бактерий и неорганического коагу-

лянта, отделение образующихся флокул осаждением или флотацией. Он отличается тем, 
что иммобилизация бактерий флокулами происходит непосредственно в очищаемой во-

де, а бактерии для очистки воды от нефтепродуктов, выделяются из местных природных 
сред, загрязненных нефтепродуктами для повышения сорбционной емкости. В процессе 

очистки происходит иммобилизация бактерий, образующимися флокулами при гидроли-
зе неорганических коагулянтов, что увеличивает их сорбционную емкость.  Бактерии и 

неорганический коагулянт используются совместно, причем бактерии вносятся перед 
неорганическим коагулянтом, а в качестве неорганического коагулянта применяется 

сульфат алюминия или железный купорос. Определен порядок введения бактерий и 
коагулянтов. Предлагаемый способ позволяет достигнуть ПДК нефтепродуктов для ры-

бохозяйственных водоемов.  

2. Преимущество разработки в сравнении с аналогами. 

Введение неорганических коагулянтов в очищаемую воду, содержащую местные нефте-
окисляющие бактерии, способствует достижению в ней ПДК нефтепродуктов для рыбо-

хозяйственных водоемов. 

3. Области коммерческого использования. 

Изобретение относится к технологии очистки окружающей среды нефтебаз, автохо-

зяйств, железнодорожных и других предприятий, а также для очистки воды от нефти и 
нефтепродуктов, попадающих от переливов при их транспортировке. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности 

Получен патент РФ № 2323892. Дата регистрации 10.05.2008 г. 
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Способ очистки почв от нефтепродуктов 

1. Краткое описание разработки. 

Разработан биотехнологический метод очистки и ремедиации почв при нефтехимиче-

ском загрязнении.  

Определены периоды очищения почв высоких широт от некоторых нефтепродуктов: га-

зового конденсата, дизельного топлива, мазута, машинного масла.  

Очищение окультуренной подзолистой почвы (агрозем) от легких углеводородов проис-
ходит в течение одного вегетационного периода.  

За три месяца вегетационного периода газовый конденсат был полностью удален из 
почвы, дизельное топливо - практически полностью (более 90%), мазут и масло – на 40-

50%. Содержание нефтепродуктов в лесной почве снижается медленнее, чем в агрозе-
мах.  

Легкие углеводороды практически не проникают далее 20 см по почвенному профилю и 
удаляются с поверхности почвы путем испарения и биотрансформации.  

Тяжелые углеводороды  закрепляются в верхних почвенных слоях, негативно воздейст-
вуя на  водно-физические свойства почвы. Ремедиация таких почв более длительна.  

Стимуляция жизнедеятельности аборигенных микроорганизмов дополнительными источ-
никами питания оказалась не менее эффективным приемом биоремедиации загрязнен-

ной нефтепродуктами почвы, чем внесение бактериального препарата, требующего не-
малых финансовых вложений.  

Подобран ассортимент растений для выращивания на почвах при загрязнении углеводо-

родами. Для биоремедиации почв рекомендованы следующие растения, обладающие 
высокой устойчивостью к загрязнению нефтепродуктами: двукисточник тростниковид-

ный (Phalaroides arundinacea), овсяница луговая (Festuca pratensis), тимофеевка луговая 
(Phleum pratense), волоснец безостый (Leymus arenarius). 

2. Преимущество разработки в сравнении с аналогами. 

Основная значимость разработки состоит в возможном отказе от бактериальных препа-

ратов, используемых для очищения почв от нефтепродуктов, и подборе ассортимента 
высокоустойчивых к загрязнению растений в условиях Кольской Субарктики. 

3. Области коммерческого использования.  

При очищении почв, загрязненных нефтепродуктами. 
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Исследование современного гипергенеза отходов производств минерально-

сырьевого и нефтегазового комплексов под воздействием природных и техно-
генных факторов  

1. Краткое описание разработки. 

Разработаны принципы техногенной рекультивации замазученных отвалов дезинтегри-

рованных минеральных отходов без их экскавации на специализированную площадь с 

использованием активных илов и производимых промышленностью нефтеокисляющих 
бактериальных культур, в том числе, и нанесенных на минеральные адсорбенты, напри-

мер С-верад на основе вермикулита для рекультивации нарушенных земель и отвалов 
горно-рудных отходѐов. Технология состоит в ограждении нефтезагрязненной площади 

геохимическим барьером из природного карбонатсодержащего сырья и обработки почвы 
на глубину проникновения нефтепродуктов активным илом станций биологической очи-

стки хозбытовых стоков и минеральной добавки, регулирующей кислотно-щелочной ба-
ланс.  

2. Преимущество разработки в сравнении с зарубежными аналогами. 

Отсутствие дорогостоящей операции по подготовке  водо- и нефтезадерживающего по-

крытия из пленочных синтетических материалов; отсутствие операции по экскавации 
загрязненного грунта. Применение адсорбента нефтепродуктов на основе природного 

минерального сырья, полностью совместимого с наземными экосистемами. 

3. Области коммерческого использования.  

Предприятия нефте-газового комплекса, предприятия, занимающиеся транспортировкой 

нефтепродуктов. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Разработки охраняются в режиме  «ноу-хау» 
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Экспериментальная рекультивация нефтезагрязненных грунтов и земель в ус-

ловиях Крайнего Севера с применением технологии рулонных газонных покры-
тий на основе субстрата «Випон» с привнесенной бактериальной средой 

1. Краткое описание разработки. 

Разработан биотехнологический метод очистки и ремедиации природных и техногенных 

экосистем при нефтехимическом загрязнении. Определены периоды очищения почв вы-

соких широт от ряда нефтепродуктов. Подобран ассортимент растений для выращивания 
на почвах при загрязнении углеводородами. 

Для оценки возможности использования данного способа формирования растительного 
покрова в существенно более жестких условиях произрастания на техногенных пусто-

шах (г. Мончегорск 67°51' N, 32°48' E) потребовались дополнительные исследования, 
которые были проведены совместно НП «Технопарк-Апатиты». Опыт проводился в трех 

вариантах: минеральный грунт - ровный участок; минеральный грунт - склоновый уча-
сток; органогенный грунт - ровный участок. 

Произрастание растений рулонного газона в условиях продолжающейся техногенной на-
грузки вызвало медленный рост травяного покрова и деградацию порядка 50% площади 

газона, но с сохранением жизнеспособности растений  и формированием у них вторич-
ной корневой системы. Отмечены прирастание рулонного газона к загрязненному грун-

ту, прирост биомассы, наиболее выраженные на участках с преобладанием минераль-
ных частиц, что объясняется его более эффективным дренажем. Изучение питательного 

режима вермикулитового субстрата пакетным методом свидетельствует о его высокой 

буферной способности в отношении поддержания уровня   pH и доступности элементов 
питания (Ca, Mg, Fe, Mn, N). Предложены коррекционные меры по совершенствованию 

методов применения газонов в условиях высокой техногенной нагрузки, проводятся мо-
дельные эксперименты с экранированием токсичного грунта. 

2. Преимущество разработки в сравнении с аналогами 

Благодаря уникальным свойствам вермикулитового субстрата, травы, выращенные на 

вермикулитовом субстрате по инновационным экспресс-технологиям, имеют высокие 
темпы роста на ранних этапах онтогенеза; ускорение в развитии сохраняется и на этапе 

их прорастания в грунт, что обеспечивает успешность последующего роста и развития 
формируемого фитоценоза. Вермикулит как идеальный субстрат для прорастания семян  

в сочетании с биопрепаратом Микрозим (tm) «ПЕТРО ТРИТ» является перспективным 
для ремедиации территорий, загрязненных нефтепродуктами. 

При сравнении ковровой газонной дернины, выращенной гидропонным экспресс-
способом на вермикулите и традиционным методом одерновки норвежской фирмой 

«Vieland Ferdigplen», была дана высокая оценка инновационному способу (простота, 

универсальность), определены достоинства производимой растительной продукции: 
гармоничное сочетание качества, цены и скорости формирования растительного покро-

ва широкого спектра назначения, видового состава и плотности, способного без исполь-
зования дефицитных почвогрунтов быстро и качественно прорастать в грунт и создавать 

высококачественный растительный покров, в том числе на территориях, имеющих слож-
ный рельеф. 

3. Области коммерческого использования.  

Рекультивация техногенно-нарушенных земель и урбанизированных территорий. 

4. Форма внедрения разработки. 

Работы по рекультивации модельных нефтезагрязненных участках проведены НП «Тех-

нопарк-Апатиты» на экспериментальном полигоне ООО «ОРКО-ИНВЕСТ».  
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5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Работы основаны на способе по защищенным патентам: 

- Полезная модель «Трубчатая наклонная печь для обжига вспучивающихся мате-

риалов»: Пат. № 55110. Заявка № 2006105085, зарегистрировано в Госреестре полез-

ных моделей РФ 27 июля 2006 г. РФ // Б.И. 2006. № 21. 

- Способ создания экологически чистого покрытия и питательная среда для его вы-

ращивания: Пат. № 2393665. Заявка № 2007126884, зарегистрировано в Госреестре 

изобретений РФ 10 июля 2010 г. РФ//20.01.2009. Бюл. №2 
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Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра 

(ИППЭС КНЦ РАН) 

Метод изучения процессов гипергенеза минеральных отходов 

1. Краткое описание разработки. 

Метод изучения процессов гипергенеза минеральных отходов путѐм их обработки ка-

пельно-жидкими субстратами в контролируемой газовой среде (химический состав, тем-

пература, ультрафиолет) с последующим комплексным анализом контактирующих фаз, 
что позволит в последующем разрабатывать геохимические защитные барьеры при дли-

тельном хранении отходов. 

Изучение гипергенеза различных видов минерального сырья в контролируемой газовой 

среде показало возможность разработки закрепляющих составов, позволяющих предо-
хранять складируемое вторичное сырьѐ от вымывания ценных компонентов. Создание 

защитных барьеров на поверхности складируемых минеральных отходов позволит ис-
ключить загрязнение гидросферы продуктами разрушения минеральных фаз, входящих 

в состав отходов, сохранить их ценные компоненты или создать условия контролируемо-
го вымывания легкорастворимых ценных компонентов из вторичного минерального сы-

рья перед организацией техногенных месторождений. 

2. Преимущество разработки в сравнении с аналогами. 

Отсутствие сооружений по очистке дренажных вод через хранилища отвальных пород. 
Снижение негативного влияния горно-обогатительного комплекса на водные экосистемы 

происходит за счет изменения химического состава водных растворов, участвующих в 

транспорте отходов к местам хранения. 

3. Области коммерческого использования  

Горно-добывающая и горно-перерабатывающая промышленность 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Оформлено «ноу-хау». 
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Экспериментальное моделирование взаимодействия минеральных пород Ков-

дорского железорудного месторождения с водными растворами и технологиче-
скими стоками 

1. Краткое описание разработки. 

Проведено экспериментальное моделирование взаимодействия минеральных пород Ков-

дорского железорудного месторождения с водными растворами. Установлено, что в про-

цессе промывного гидролиза слагающих пород Ковдорского железорудного месторожде-
ния дренируемым потоком техногенных сточных вод происходит химическое взаимодей-

ствие между образующимися компонентами гипергенеза с образованием конденсиро-
ванных фаз. Использование этих процессов при складировании отвальных пород может 

приводить к существенному снижению негативного влияния горно-обогатительного ком-
плекса на водные экосистемы. 

2. Преимущество разработки в сравнении с аналогами. 

Отсутствие сооружений по очистке дренажных вод через хранилища отвальных пород. 

Снижение негативного влияния горно-обогатительного комплекса на водные экосистемы 
происходит за счет изменения химического состава водных растворов, участвующих в 

транспорте отходов к местам хранения. 

3. Области коммерческого использования.  

Горно-добывающая и горно-перерабатывающая промышленность 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Оформлено  «ноу-хау». 
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Стратегия создания устойчивых горноперерабатывающих комплексов Субарк-

тики как экологически чистых кластеров на основе формирования новой тех-
нологии обращения с минерально-сырьевыми ресурсами  

1. Краткое описание разработки. 

На основе анализа гипергенеза минерального сырья в технических системах разработа-

на технология обращения со сточными водами, исключающая загрязнение природных 

водных экосистем и территориальные комплексы районов интенсивного освоения ком-
плексных месторождений Субарктики. Исключение неконтролируемого использования 

воды как транспорта природного сырья и хвостов обогащения горно-обогатительных 
предприятий позволяет осуществлять требования кондиционирования дезинтегрирован-

ного сырья и отходов на технологических переделах и стадий переработки минерально-
го сырья по ГОСТ Р 9001.  

2. Преимущество разработки в сравнении с аналогами. 

Отсутствие сооружений по очистке дренажных вод через хранилища отвальных пород. 

Снижение негативного влияния горно-обогатительного комплекса на водные экосистемы 
происходит за счет изменения химического состава водных растворов, участвующих в 

транспорте отходов к местам хранения 

3. Области коммерческого использования.  

Горно-добывающая и горно-перерабатывающая промышленность 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Оформлено  «ноу-хау». 
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Способы геотехнологической переработки природного и техногенного суль-

фидсодержащего сырья 

1. Краткое описание разработки. 

В результате проведенных экспериментов, моделирующих длительное взаимодействие 
искусственных геохимических барьеров с сульфатными растворами никеля и меди, и с 

использованием метода термодинамического моделирования (программный комплекс 

«Селектор») было показано, что термоактивированные хвосты обогащения медно-
никелевых руд, смеси активного кремнезема и карбонатита, серпофита и карбонатита 

являются перспективным материалом обогащаемого слоя при реализации физико-
химических геотехнологий, как для доизвлечения ценных компонентов, так и для эколо-

гически безопасного хранения отходов обогащения медно-никелевых руд. При этом, ре-
гулируя мощность барьера, можно добиться необходимого уровня очистки стоков.  

Установлено, что с использованием барьеров можно получать концентраты, содержащие 
более 25 % никеля и меди. Полученные в результате содержания металлов приемлемы 

для организации последующей рентабельной переработки образованного продукта 
(техногенной руды) известными пиро- или гидрометаллургическими способами.  

Проведены лабораторные испытания геохимических барьеров с использованием загряз-
ненных вод в зоне действия предприятий ОАО «Кольская ГМК». Показана возможность 

очистки вод от тяжелых металлов до уровня ПДК для рыбохозяйственных водоемов. 

Предложены методы геотехнологической переработки некондиционных сульфидных ма-

териалов, содержащих цветные металлы. При их реализации в переработку вовлекаются 

наиболее опасные с экологической точки зрения техногенные продукты с доизвлечени-
ем из них ценных металлов при одновременном снижении нагрузки на окружающую 

среду. Отработанный выщелачиваемый слой после завершения процесса переработки 
может быть оставлен на месте складирования или использован для получения строи-

тельных материалов, что повысит экономичность технологии. Способы защищены патен-
тами РФ. 

Согласно способу геотехнологической переработки некондиционного сульфидного руд-
ного материала, содержащего тяжелые металлы, такие как никель, кобальт, цинк, медь, 

свинец, кадмий, схема которого показана, в основании сооружения размещают анти-
фильтрационный и дренажный слои. На дренажном слое размещают выщелачиваемый 

слой из некондиционного сульфидного рудного материала преимущественно, хвостов 
обогащения, некондиционных руд, отвалов бедных руд, шлаков. Присутствующие в руд-

ном материале выщелачиваемого слоя пирротин, пирит, марказит, троилит или их смесь 
используют в качестве минерала-интенсификатора растворения. Некондиционный руд-

ный материал предварительно подвергают классификации, обесшламливанию или гра-

нулированию. 

Обогащаемый слой формируют из некондиционного сульфидного рудного материала и 

химически активного минерала-осадителя, в качестве которого используют слоистые 
силикаты, карбонаты, активный кремнезем или их смесь. Некондиционный рудный ма-

териал и минерал-осадитель подвергают предварительному измельчению. Обогащаемый 
слой состоит из ряда расположенных по простиранию обогащаемого слоя независимых 

секций, каждая из которых разделена на ряд последовательно размещенных участков. 

Участки каждой секции выполняются автономными, снабжают антифильтрационным и 

дренажным слоями и гидравлически соединяют друг с другом последовательно. После 
формирования слоев сооружения осуществляют активирование выщелачиваемого слоя  

путем его периодического орошения выщелачивающим раствором, в качестве которого 
используют воду или 1-3% раствор серной кислоты. Период орошения устанавливают 

равным 1.0-1.5 суток. В процессе орошения и фильтрации выщелачивающий раствор 
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взаимодействует с сульфидными минералами с переводом тяжелых металлов в раствор, 

который накапливается в дренажном слое. Увлажнение секций обогащаемого слоя ме-
таллсодержащим раствором осуществляют сверху и ведут по прямому и обратному цик-

лам. Число секций обогащаемого слоя выбирают с учетом коэффициентов фильтрации 
выщелачиваемого и обогащаемого слоев согласно установленному соотношению. Про-

должительность фильтрации металлсодержащего раствора через секцию обогащаемого 

слоя зависит от числа секций обогащаемого слоя и периода орошения выщелачиваемого 
слоя. Объем выщелачивающего раствора, расходуемого за период орошения, связан с 

объемами выщелачиваемого и обогащаемого слоев и числом секций обогащаемого слоя. 
В процессе увлажнения и фильтрации металлсодержащего раствора через обогащаемый 

слой происходит осаждение металлов с образованием техногенной руды. Количество 
участков в каждой секции обогащаемого слоя выбирают с учетом обеспечения в отрабо-

танном растворе остаточного содержания тяжелых металлов 0.001-0.1 мг/л. Отработан-
ный раствор направляют в оборот на активирование выщелачиваемого слоя или на 

сброс. В результате обеспечивается интенсификация процесса выщелачивания, обеспе-
чение равномерного  содержания ценных компонентов в получаемой техногенной руде и 

достигается высокая степень извлечения ценных компонентов в обогащаемый слой. 

2. Преимущество разработки в сравнении с аналогами. 

Геотехнологическая переработка хвостов обогащения сульфидных, некондиционных 
разностей этих руд и пирротинового концентрата позволяет снизить безвозвратные 

потери цветных металлов при относительно низких экономических затратах. В перера-

ботку вовлекаются наиболее опасные с экологической точки зрения техногенные про-
дукты с доизвлечением из них ценных металлов при одновременном снижении нагрузки 

на окружающую среду. Отработанный выщелачиваемый слой после завершения процес-
са переработки может быть оставлен на месте складирования или использован для по-

лучения строительных материалов, что повышает экономичность технологии. В резуль-
тате применения способов интенсифицируется процесс выщелачивания цветных метал-

лов, достигается высокая степень их извлечения, равномерное содержание металлов в 
получаемой руде, обеспечивается получение селективных концентратов цветных метал-

лов. 

3. Области коммерческого использования 

Предприятия горно-металлургического комплекса России («Норильский никель», Гай-
ский, Сорский, Приморский ГОКи и др.), СНГ (Лениногорский, Зыряновский ГОКи и др.) 

и дальнего зарубежья. 

Институты РАН, ВУЗы и отраслевые научно-исследовательские учреждения (ИПКОН РАН, 

ФГУП ВИМС, ЦНИГРИ, ИМГРЭ, Гипроникель, Гиредмет, Гинцветмет и др.). 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности 

Получен патент РФ №2338063 Способ геотехнологической переработки некондиционно-

го сульфидного рудного материала, содержащего тяжелые металлы  Опубликовано 
10.11.2008. Бюл. №31. 

Подана заявка №2012108239/003(012477). Способ геотехнологической переработки не-
кондиционного сульфидного рудного материала, содержащего цветные металлы и желе-

зо. 

 



58 

Институт физики земли им. О.Ю. Шмидта (ИФЗ РАН) 

Комплексная технология синхронных магнитотеллурических и магнитовариа-
ционных зондирований земных недр. 

1. Краткое описание разработки.  

Новая технология зондирования Земли основана на синхронных наблюдениях естест-

венных электромагнитных (ЭМ) полей и процедурах совместной интерпретации магнито-

теллурических (МТ) и магнито-
вариационных (МВ) откликов среды. 

Электрическое сопротивление земных 
недр оценивается по передаточным 

операторам между различными ком-
понентами ЭМ поля. Его высокая 

энергетика и широкий частотный диа-
пазон дают возможность на единой 

методической основе исследовать 
геоэлектрическую структуру всей ли-

тосферы/тектоносферы и решать 
множество частных региональных, 

поисковых и разведочных задач. Изу-
чение структуры горизонтальных МВ 

откликов в пределах массива син-

хронных зондирований дает новые 
ресурсы подавления промышленных 

ЭМ помех и расширяет набор интер-
претируемых параметров, что позво-

ляет существенно повысить качество 
проводимых геофизических работ. 

2. Преимущества разработки в срав-
нении с аналогами.  

Важнейшими преимуществами техно-
логии синхронного МТ/МВ зондирования являются:  

- компактность измерительной аппаратуры и отсутствие громоздких и дорогостоящих ге-
нераторов ЭМ поля;  

- выбор оптимальной глубинности исследований путем заданием длительности и частот-
ного диапазона наблюдений; повышение разрешающей способности в ходе совместного 

анализа и инверсии трех взаимно дополняющих передаточных операторов (импеданса, 

типпера и горизонтального МВ отклика);  

- применение эффективных алгоритмов робастной статистики на этапах определения 

передаточных операторов и решения обратных задач для построения моделей среды.  

Принципиальное отличие новой технологии определяется глубоким учетом фактора син-

хронности наблюдений. Важнейший элемент новизны – широкое использование МВ дан-
ных, иммунных к приповерхностным искажающим эффектам, прежде всего, горизон-

тального МВ отклика, обеспечивающего прямое картирование глубинных объектов низ-
кого электрического сопротивления. Применение робастных методов обеспечивает эф-

фективное формализованное подавление интенсивных помех различной природы. 

Массив синхронных МТ/МВ зондирований KIROVOGRAD на западном склоне Воронежско-

го массива: вверху – картирование коровых аномалий низкого электрического сопро-
тивления, ассоциированных с Кировоградской и Курской минерагеническими зонами, по 
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максимальной амплитуде горизонтального МВ отклика (отн. ед.); внизу – разрез сопро-

тивления (Омм, lg-масштаб) вдоль профиля ZHIZDRA (53.7°с.ш.) по результатам совме-
стной 2D+ интерпретации МТ и МВ откликов. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Основное назначение – исследования электрической структуры Земли при глубинных 

(корово-мантийных), региональных (верхнекоровых) и приповерхностных поисково-

разведочных (рудных, геотермальных и пр.) работах. Накоплен опыт изучения нижне-
коровых и верхнемантийных проводящих зон, важных для понимания геодинамических 

процессов активных регионов (Тянь-Шань, Тибет и др.); коровых аномалий низкого со-
противления, ассоциированных с внутри- и межплатформенными шовными зонами (Бал-

тийский и Украинский щиты, Воронежский массив, TESZ и др.); поиска и разведки руд 
цветных, благородных, редких и радиоактивных металлов (Норильский и Кольский ре-

гионы, Забайкалье и др.). Области приоритетного использования – поиск и разведка 
сульфидных рудных месторождений (ОАО «ГМК «Норильский никель» и др. крупные 

компании). Развитие рудных приложений связано с требованием обеспечения глубинно-
сти исследований более 1 км. 
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Сверхширокополосный сейсмометр 

1. Краткое описание разработки. 

 Прибор представляет собой форсбалансный сейсмометр на основе длиннопериодного 

маятника с витой цилиндрической пружиной из прецизионного сплава элинварной груп-
пы. Преобразование механических колебаний инерционной массы сейсмометра в элек-

трический сигнал осуществляется с помощью емкостного преобразователя перемеще-

ний, сигнал которого усиливается, фильтруется и подается в катушку обратного силово-
го магнитоэлектрического преобразователя. В результате действия электронной отрица-

тельной обратной связи инерционная масса сейсмометра стремится сохранять положе-
ние равновесия с точностью до весьма малой остаточной ошибки регулирования. Ампли-

тудно-частотная характеристика сейсмометра имеет максимально широкую полосу с 
чувствительностью, постоянной по скорости. В этом смысле прибор является велосимет-

ром. Приборы данного типа признаны наиболее эффективными сейсмоприемниками в 
современных массовых сейсмологических наблюдениях.  

Эксплуатационные возможности сейсмометра в значительной степени удовлетворяют 
требованиям телесейсмических наблюдений и обеспечивают получение качественных 

первичных цифровых данных для решения задач поиска предвестников и прогноза зем-
летрясений, изучения внутреннего строения Земли, параметров и механизма очагов 

землетрясений, а также для других фундаментальных геодинамических и геоструктур-
ных исследований.   

2. Преимущества разработки в сравнении с аналогами. 

В настоящее время на международном рынке геофизических приборов отсутствуют  ши-
рокополосные сейсмометры с полосой регистрируемых периодов свыше 300 сек. Разра-

ботанный прибор имеет эффективную полосу регистрации 600 сек- 15 Гц и не имеет 
аналогов в мире. 

В данной работе реализованы новые технологии на основе полностью российских раз-
работок в области сейсмических приборов. Эти технологии обеспечивают более деше-

вую альтернативу для развития средств массовых сейсмических наблюдений в России по 
сравнению с существующими зарубежными программами модернизации сетей сейсмомо-

ниторинга. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Масштабы социально-экономического эффекта от использования результатов разработ-
ки могут быть весьма существенными. Оснащение станций и обсерваторий сейсмометра-

ми с более высокой разрешающей способностью и большим динамическим диапазоном 
регистрируемых геофизических событий по отношению к используемым в настоящее 

время будет способствовать улучшению количественных оценок параметров сейсмично-

сти, повышению надежности и разрешающей способности алгоритмов прогноза земле-
трясений и оценки сейсмического риска, прогрессу в обнаружении надежных предвест-

ников землетрясений и прогнозировании цунами.  
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Внешний вид сверхширокополосного сейсмометра 

 

4.  Форма внедрения разработки.  

Сверхширокополосный сейсмометр может с успехом использоваться на опорных станци-
ях региональных сейсмических сетей в районах повышенной сейсмической опасности 

для проведения непрерывных телесейсмических наблюдений и повышения надежности 
оповещения землетрясений и цунами. На данное время прибор прошел лабораторные 

испытания и готов к проведению предварительных испытаний. 

Внедрение прибора в практику сейсмических наблюдений позволит поднять уровень 

отечественного геофизического приборостроения; обеспечить независимость отечест-
венных исследований от зарубежных поставок; сэкономить средства на импорт-

замещении; участвовать на паритетных условиях в международных проектах модерни-
зации мировой глобальной сети сейсмических наблюдений. 
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Минмузей РАН 

Новые минеральные виды 

1. Краткое описание разработки.  

В результате детального исследования фондов и материалов новых сборов сотрудника-

ми музея или с их участием открыто 21 новых минеральных видов, до этого в природе 
не известных: 

александровит – KCa7Sn2Li3Si12O36F2 – оловянный аналог баратовита (массив Дараи-
Пиѐз, Таджикистан); 

аскагенит-(Nd) – Mn2+NdAl2Fe3+(Si2O7)(SiO4)O2 – новый моноклинный минерал надгруппы 
эпидота (месторождение Аскаген, Вермланд, Швеция); 

вигришинит – Zn2Ti4-xSi4O14(OH,H2O, [])8 – новый цинковый минерал (Ловозерский мас-
сив, Кольский полуостров, Россия); 

византиевит Ba5(Ca,REE,Y)22(Ti,Nb)18(SiO4)4[(PO4),(SiO4)]4(BO3)9O22[(OH),F]43•(H2O)1.5 – 

силико-фосфо-борат Ba, Ca, REE, Ti, Nb (массив Дараи-Пиѐз, Таджикистан); 

виндхукит – Ca2Fe3+
2.67(Si8O20)(OH)4•10H2O – новый моноклинный минерал группы палы-

горскита (Арис, Виндхук, Намибия); 

камарицаит – Fe3+
3(AsO4)2(OH)3•3H2O – новый ромбический минерал, арсенатный аналог 

тинтикита (месторождение Лаурион, Греция); 

кирхгоффит – CsBSi2O6 – новый цезиевый минерал (массив Дараи-Пиѐз, Таджикистан); 

лаптевит-(Се) – Ca6(Fe2+,Mn2+)Y3REE7(SiO4)3(SiO3F)(B3Si3O18)(BO3)F11 – новый минерал из 
группы оканоганита-(Y) (массив Дараи-Пиѐз, Таджикистан); 

лонгбансхюттанит – Pb2Mn2Mg(AsO4)2(OH)4•6H2O – новый арсенат (месторождение Лон-
гбан, Швеция); 

магнезионептунит – KNa2Li(Mg,Fe)2Ti2Si8О24 – новый моноклинный минерал из группы 
нептунита, Mg-доминантный аналог нептунита и манганнептунита (Верхнечегемская 

кальдера, Кабардино-Балкария, Северный Кавказ, Россия); 

мариинскит – BeCr2O4 – хромовый аналог хризоберилла (Малышевское месторождение, 

Урал, Россия); 

менделеевит-(Се) – Cs6(REE22Ca6)(Si70O175)(OH,F)14(H2O)21  – новый цезиево-
редкоземельный минерал (массив Дараи-Пиѐз, Таджикистан); 

нивеоланит – NaBe(CO3)(OH)•2H2O – первый природный карбонат бериллия (Poudrette 
quarry, Mont Saint-Hilaire, Квебек, Канада); 

никельталмесит – Ca2Ni(AsO4)2•2H2O – триклинный минерал группы файрфилдита, 
мышьяковистый аналог кассидиита и никелевый аналог талмессита (месторождение Бу-

Аззер, Марокко); 

оксифлогопит – K(Mg,Ti,Fe)3[(Si,Al)4O10](O,F)2 – новый моноклинный минерал группы 

слюд (палеовулкан Ротенберг, Эйфель, Германия); 

орловит – KLi2TiSi4O11F – титановый аналог полилитионита (массив Дараи-Пиѐз, Таджи-

кистан); 

перрьерит-(La) – (La,Ce,Ca)4(Fe,Mg,Mn)2(Ti,Fe)4(Si2O7)2O8 – новый моноклинный минерал 

лантана и церия (карьер Ин ден Деллен, Эйфель, Германия); 

христофшеферит-(Се) – (Ce,La,Ca)4Mn2+(Ti,Fe3+)3(Fe3+,Fe2+,Ti)(Si2O7)2O8  – новый мине-

рал группы чевкинита (вулкан Лаахер Зее, Рейнланд-Пфальц, Германия); 
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шюллерит – Ba2Na(Mn,Ca)(Fe3+,Mg,Fe2+)2Ti2(Si2O7)2(O,F)4 – новый триклинный гетеро-

филлосиликат (карьере Лойлей, Эйфель, Германия). 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Впервые обнаружены в природе новые минеральные виды. Новые минеральные виды 
пополнили генетический банк данных минералов планеты Земля и планет земной груп-

пы. 

3. Области коммерческого использования. 

Полученные результаты могут быть использованы при поисках и разведке рудных ме-

сторождений, в том числе месторождений редких и редкоземельных элементов. Новые 
минералы могут служить природными прототипами при создании новых материалов (на-

пример, для хранения радиоактивных отходов).  

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

Все открытые и изученные сотрудниками музея новые минеральные виды утверждены 
Комиссией по новым минералам и названиям минералов Международной Минералогиче-

ской Ассоциации (International Mineralogical Association Commission on New Minerals and 
Mineral Names) и имеют регистрационный номер. Образцы изученных новых минералов 

поступили в фонды Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана Российской академии 
наук (г. Москва). 
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Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической 

безопасности (НИЦЭБ РАН)  

Биоэлектронная система контроля дымовых выбросов предприятий (на приме-

ре завода по сжиганию осадков сточных вод Юго-Западных очистных соору-
жений) 

1. Краткое описание разработки.  

Разработана, изготовлена и внедрена в производственную эксплуатацию на заводе по 
сжиганию иловых осадков сточных вод система биоиндикации в реальном времени, ко-

торая позволяет контролировать изменения качества воздушной среды на  границе са-
нитарно-защитной зоны предприятия с помощью объективной оценки изменения степе-

ни биологической опасности еще не разбавленных воздухом дымовых выбросов.  

Степень биологической опасности контролируемо разбавляемых воздухом дымов оцени-

вается в реальном времени:  

― при «залповом» аварийном загрязнении – по проявлению защитной реакции и 

аномально быстрой динамике роста частоты сердечных сокращений (ЧСС) у груп-
пы биоиндикаторов – легочных брюхоногих моллюсков,  

― при хроническом загрязнении с значительно меньшим уровнем концентраций – по 
ответной реакции животных на ежесуточно осуществляемое в автоматическом ре-

жиме тестирование функционального состояния биоиндикаторов с использованием 
неивазивных методов контроля.  

Созданная биоэлектронная система обеспечивает автоматическое поддержание ста-

бильных условий содержания контрольной и индикаторной групп моллюсков (темпера-
тура и влажность воздушной среды и тела моллюска) и системы неинвазивных датчиков 

контроля ЧСС и специфической двигательной активности, не ограничивающих их есте-
ственное поведение.  

Механическая система крепления моллюсков (опора на свободно вращающийся шар с 
сохранением естественной нагрузки на ногу моллюска) позволяет сохранить для них ил-

люзию движения по плоскости и свободу вертикального перемещения.  

Для регистрации изменений ЧСС моллюсков используется неинвазивная методика реги-

страции фотоплетизмограммы сердечных сокращений с помощью оригинального лазер-
ного волоконно-оптического устройства, а для контроля изменения подвижности моллю-

сков и проявления ими специфической «защитной» реакции применяются специальные 
датчики положения на основе эффекта Холла.  

Совместная обработка динамики изменения ЧСС и специфической подвижности моллю-
сков при тест-воздействии и при осуществлении контроля за возможными случаями 

«залпового» изменения степени токсичности дымов, выполняемая с использованием 

специального программного обеспечения, позволяет количественно контролировать 
процесс изменения функционального состояния животных-биоиндикаторов и достоверно 

определять моменты аварийных выбросов. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

В настоящее время не известно об практическом использовании какой- либо непрерыв-
но действующей автоматической системы биомониторинга в реальном времени общей 

токсичности (реальной степени биологической опасности) дымовых выбросов предпри-
ятий с использованием легочных моллюсков и близких  к ним по уровню организации 

наземных животных.  
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Объективная (с учетом реального синергизма негативного влияния загрязняющих ве-

ществ) оценка степени биологической опасности при хроническом воздействии таких 
дымов оптимальна на основе контроля вызванных им комплексных изменений функцио-

нального основных систем организма.  

Впервые предложенное для решения этой задачи практическое сочетание автоматиче-

ских неинвазивных методов контроля и процедуры периодического автоматического 

тестирования позволяет в течение длительного времени автономно следить за измене-
ниями острой и хронической токсичности дымовых газов.  

Созданная на этой основе  биоэлектронная система контроля дымовых выбросов пред-
приятий является оригинальной, не имеет аналогов и позволяет прогнозировать изме-

нения качества воздушной среды на границе санитарно-защитной зоны такого предпри-
ятия.  

3. Области коммерческого использования разработки.  

Разработанная биоэлектронная технология может стать основой для разработки типовой 

биоэлектронной системы автоматизированной биоиндикации (с учетом реального синер-
гизма вредных факторов) токсичности газовых и аэрозольных загрязнителей воздуха 

для конкретных производственных источников дымовых выбросов сложного состава.  

4. Форма внедрения разработки.  

Разработанная биоэлектронная система после еѐ адаптации к требованиям конкретных 
отраслей может быть защищена дополнительными патентами, как устройство в целом с 

возможностью, в дальнейшем, продажи лицензий.  

5. Формы защиты интеллектуальной собственности.  

В разработке используются следующие патенты авторов разработки:  

― Датчик физиологической активности беспозвоночных с жестким наружным покро-
вом и система биологического мониторинга окружающей среды на его основе // 

Бюл. изобр., 2007, №6. Патент на полезную модель № 61431.  

― Способ биологического мониторинга окружающей среды (варианты) и система для 

его осуществления. Бюл. изобр., 2007, №29. Патент РФ № 2308720.  

― Способ биологического мониторинга окружающей среды (варианты) и система для 

его осуществления. 2009. Евразийский патент № 012479. МПК G01N 33/18 
(2006.01); G01N 21/35 (2006.01).  

― Устройство для биологического мониторинга окружающей среды // Бюл. изобр., 
2011, № 20. Патент РФ на полезную модель № 106750.  

― Способ биологического мониторинга окружающей среды и система для его осуще-
ствления // Бюл. изобр., 2012, № 26. Опубл. 20.09.2012г. Патент РФ №2461825.  

― Патент РФ Способ биологического мониторинга окружающей среды (варианты) и 

система для его осуществления. Бюл. изобр., 2007, №29. 

― Патент РФ № 2308720 (2006.01), направлен на рассмотрение в Европейское па-

тентное ведомство и патентное агентство США на получение соответствующих па-
тентов ЕС и США. 
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Биотехнология очистки природных экосистем, загрязненных отравляющим ве-

ществом ипритом и продуктами его гидролиза 

1. Краткое описание разработки.  

Вещества, целенаправленно синтезируемые для подавления живых организмов, наибо-
лее опасны для окружающей среды. К их числу относятся боевые отравляющие вещест-

ва, в т.ч. иприт. Являясь ксенобиотиком с повышенной токсичностью, иприт и продукты 

его гидролиза длительное время сохраняются в окружающей среде, оказывая на нее не-
гативное действие.  

Разработана технология биоремедиации почв, загрязненных ипритом. В основу биотех-
нологии положено использование природных сапрофитных бактериальных штаммов.  

Два активных бактериальных штамма деструктора продуктов гидролиза иприта депони-
рованы во Всероссийской Коллекции Промышленных Микроорганизмов под регистраци-

онными номерами Ас-1733 и В-9450.  

Эффективность штаммов – деструкторов в процессах биоремедиации почв, загрязнен-

ных продуктами гидролиза иприта, показана как в условиях лабораторных эксперимен-
тов, так и in situ.  

Интегральная токсичность и фитотоксичность почв после биоремедиации снижались по 
сравнению с контрольным уровнем. При проведении токсикологических исследований 

показано, что водные экстракты почв после микробной ремедиации нетоксичны для ла-
бораторных животных (крыс). 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Отсутствуют сведения о разработанных биотехнологиях восстановления почв, загряз-
ненных ипритом и продуктами его гидролиза. 

Разработанная биотехнология отличается высокой эффективностью, экологической 
безопасностью и низкой себестоимостью работ. В результате внедрения разработки бу-

дет проведено восстановление территорий, загрязненных ипритом, продуктами его гид-
ролиза и другими высокотоксичными хлорорганическими соединениями. Применение 

предлагаемой биотехнологии позволит повысить качество жизни населения, проживаю-
щего на загрязненных территориях. 

3. Области коммерческого использования разработки.  

Разработанная биотехнология может быть использована для санации территорий, за-

грязненных ипритом, продуктами его гидролиза, а также другими высокотоксичными  
хлорорганическими соединениями, попадающими в окружающую среду со стоками хи-

мических производств. 

4. Формы защиты интеллектуальной собственности.  

На изобретение оформлена международная патентная заявка РCT/RU 2007/000192 (2008 

г.) «Strain Rhodococcus erythropolis for biodegradation of hydrolysis products of mustard 
gas, strain Pseudomonas putida for biodegradation of hydrolysis products of mustard gas 

and the method of the bioremediation of soil contaminated by mustard gas and products of 
its hydrolyses».  
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Российской академии наук и Правительства Республики Северная Осетия-

Алания (ЦГИ ВНЦ РАН и РСО-А) 

Комплексный метод оценки сейсмической опасности грунтов при сильных 

сейсмических воздействиях 

1. Краткое описание разработки. 

 Создана оригинальная комплексная методика оценки сейсмической опасности террито-
рии, учитывающая сейсмический потенциал активных разломов,  тектонические особен-

ности, сейсмический режим и т.д., на основе разработки нового вида детального сейс-
мического районирования (ДСР), а также инженерно-геологические, гидрогеологические 

и геоморфологические условия территории на основе разработки нового вида сейсмиче-
ского микрорайонирования (СМР).  

Создание указанной методики, включающей новые виды ДСР и СМР, позволило значи-

тельно повысить точность определения приращений сейсмической интенсивности для 
различной степени ответственности объектов и различных грунтовых условий на основе 

вероятностных карт детального сейсмического районирования и микрорайонирования в 
единицах интенсивности и ускорения.  

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами. 

Созданная научно-техническая продукция характеризуется большей точностью и обос-

нованностью получаемых результатов. 

Разработанные методы оценки сейсмической опасности территории обладают патентной 

чистотой в отношении ряда стран, занимающихся аналогичными исследованиями (США, 
Франция, Германия, Япония, Великобритания и др.). 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Область применения полученных результатов включает сейсмостойкое строительство, 

безопасность населения, страхование, территориальное планирование, решение эколо-
гических проблем. 

Проведенные конъюнктурные исследования позволяют заключить о новизне перспек-

тивных направлений и могут служить для использования в передовых странах мира, 
обеспечить конкурентоспособность на мировом рынке. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

За отчетный период по данной теме получено 10 патентов на изобретения:  №№ 

2373334, 2373357, 2373356, 2379714, 2389044, 2389047, 2399933, 2399934, 2414727, 
2451305. 
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Технология комбинированной механохимической активации извлечения ме-

таллов из некондиционного сырья 

1. Краткое описание разработки.  

Разработаны экологически безопасные методы переработки некондиционного мине-
рального сырья рудных месторождений с помощью химической обработки горной поро-

ды и продуктов обогащения в условиях достижения больших скоростей с помощью де-

зинтегратора, что позволяет воздействовать на обрабатываемые массы на молекулярном 
уровне. 

Установлены рациональные и экономически целесообразные способы извлечения ме-
таллов с помощью дезинтегратора. Обоснованы параметры технологических свойств не-

кондиционного сырья в условиях горнодобывающих предприятий. 

2. Преимущества разработки и сравнение с аналогами 

Анализ конъюнктуры мирового рынка свидетельствует о преимуществе разработанных 
технологий в сравнении со странами: Германией, Китаем, Израилем, Украиной. 

3. Области коммерческого использования разработки. 

Организация производства продукции на государственных и коммерческих горнодобы-

вающих предприятиях, преимущественно цветной и редкоземельной металлургии, пред-
приятиях, занимающихся глубокой рекультивацией накопленных ранее некондиционных 

минеральных масс на основе разработанных технологий. Ожидаемый социально-
экономический эффект состоит в снижении материало- и энергоемкости производства, 

радикальном уменьшении отрицательного техногенного воздействия на окружающую 

среду, снижении риска смертности и повышения качества жизни.  

4. Форма внедрения разработки. 

Реализована лабораторная установка для извлечения металлов из отходов добычи и пе-
реработки вторичных хвостов. Разработчик располагает патентами на изобретения и 

может продать лицензии на их использование. 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. 

По данной разработке получено 9 патентов на изобретения: №№ 2376469, 2388910, 
2394220, 2431903, 2421569, 2454470, 2465354, 2465586; получены решения о выдаче 

патентов по заявкам №№ 2011105255, 2011134829. 

 

 


