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ПОРТАТИВНЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ «ПАРДУС-Р» 

Портативный рентгеновский аппарат «ПАРДУС-Р» предназначен для проведения 

диагностических исследований в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии как в ста-

ционарных, так и в нестационарных условиях. 

Аппарат «ПАРДУС-Р» позволяет получать прицельные снимки отдельных зубов и 

участков челюсти. Регистрация рентгеновского изображения осуществляется на различ-

ные цифровые устройства визуализации. Рентгеновское изображение выводится на экран 

монитора персонального компьютера. Также возможна работа с высокочувствительной 

рентгеновской пленкой. 

Область применения 
• стоматология и челюстно-лицевая хирургия; 

• детская стоматология и челюстно-лицевая хирургия; 

• имплантология; 

• выездное стоматологическое обслуживание; 

• ветеринарная стоматология. 

Питание аппарата 
• питание аппарата осуществляется от встроенного литий-ионного аккумулятора или вы-

несенного сетевого блока; 

• более 200 снимков без подзарядки, благодаря небольшой потребляемой мощности аппарата; 
• конструкция аппарата позволяет проводить рентгенологические исследования и в мо-

мент заряда аккумулятора от сетевого блока. 

Высокое качество рентгеновского изображения 
• малые размеры фокусного пятна рентгеновской трубки (менее 0,2 мм); 

• возможность дополнительной настройки режимов съемки в соответствии с требования-

ми пользователя. 

Удобство в работе 
• малый вес, компактный размер и эргономичная обтекаемая форма позволяют при необ-

ходимости надежно удерживать дентальный рентгеновский аппарат одной рукой; 

• использование аппарата с цифровыми приемниками изображения или самопроявляющейся 
пленкой позволяет проводить исследования непосредственно в стоматологическом кресле; 
• органоавтоматика – разделение режимов съемки по типам пациентов (мужчина, женщи-

на, ребенок), а также по номерам зубов, ускоряет выбор необходимого режима съемки. 

Преимущества рентгеновского аппарата «ПАРДУС-Р» 
• возможность использования портативного рентген аппарата в помещениях лечебного 

учреждения, находящегося в жилом доме, в том числе в смежных с жилыми; 

• поддержка производителя при регистрации аппарата в органах Роспотребнадзора по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области;  

• проектирование рентгеновских кабинетов, помощь в составлении необходимого пакета до-

кументов для получения Санэпидзаключения (проектирование рентгеновских кабинетов). 

Габариты 
300×200×100 мм, вес 2,3 кг. 
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ПРОТОТИП МИНИ-ПАНЕЛИ ДЛЯ ТЕРАГЕРЦЕВОЙ  
И ДЛИННОВОЛНОВОЙ ИК-ТЕРАПИИ 

Мини-панель предназначена для бесконтактного лечения различных заболеваний с 
помощью управляемого кремниевого генератора излучения дальнего инфракрасного диа-

пазона длин волн от 1.0 до 56 мкм с терагерцевой модуляцией во всем спектре излучения. 

Основные технические решения, используемые в предлагаемом приборе, защищены рос-

сийскими и зарубежными патентами. 

Основные технические решения, используемые в предлагаемом приборе, защищены 

российскими и зарубежными патентами. 

Мини-панель для терагерцевой и длинноволновой ИК-терапии состоит из генератора из-
лучения дальнего инфракрасного диапазона длин волн 1–56 мкм с терагерцевой модуля-

цией во всем спектре излучения, расположенного на теплоотводе, снабжённом рефлекто-

ром, несущей стойки и блока питания и управления (источника, стабилизированного по-

стоянного тока). Генерация терагерцевого излучения в мини-панели реализована с ис-

пользованием кремниевых наноструктур. Терагерцевая модуляция инфракрасного излуче-

ния по всему спектру обеспечивает усиление фотовоздействия в несколько раз, поскольку 

терагерцевое излучение является резонансным для белковых молекул и глубоко проника-

ет в организм. Принципиально важно, что все процессы энергетического обмена в клет-

ках, часть которого трансформируется в тепловое инфракрасное излучение человеческого 

тела, происходят в диапазоне энергий, соответствующем именно этому спектральному 

диапазону ИК-излучения. Так, например, реакция фосфорилирования, требует энергии, 

соответствующей энергии квантов ИК излучения в диапазоне длин волн 9.5 мкм ÷ 15 мкм; 

транспорт кислорода в гемоглобине и миоглобине осуществляется при расходах энергии, 

соответствующей энергии квантов ИК излучения в диапазоне длин волн 18 мкм ÷ 27 мкм. 

Методики лечебной терапии с помощью данного излучения были разработаны и ап-

робированы в различных медицинских учреждениях Санкт-Петербурга и Москвы.  

Показания к применению 
• лечение заболеваний иммунной системы;  

• лечение развивающейся ангеопатии при сахарном диабете;  
• лечение различных видов артрозов;  

• лечение пародонтозов;  

• лечение неосложненных и хронических язв желудка и двенадцатиперстной кишки;  

• профилактика и лечение в области спортивной медицины. 

Технические характеристики 
• Напряжение для включения источника питания (220 ± 22) В, частотой 50 Гц. 

• Потребляемая источником питания мощность, не более 20 В•А × 12=240 В•А. 

• Диапазон длин волн излучения 1 до 56 мкм. 

• Величина стабилизированного тока генератора ИК-излучения в рабочем режиме 30 мА.  

• Напряжение на клеммах источника излучения в рабочем режиме менее 100 В. 

• Интегральная мощность излучения составляет от 9 до 54 мВт × 12 = от 108 до 648 мВт.  

• Гарантийный срок – 1 год. Срок службы – не менее 5 лет. 

Габариты (в разобранном виде) 

высота – 125 см; глубина – 90 см; ширина – 30 см; вес 6 кг.
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КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКОГО МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИММУНОФЕРМЕНТНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ (КПА ТЕСТ ИФА) 

Комплекс создан на основе разработанных в организации и серийно выпускаемых 

первых в мире комплектов КПА-01 и КСП-01 для контроля качества планшетных анали-

заторов (ИФА и биохимических), а также соответствующего методического и аппаратно-

программного обеспечения.  

Комплекс применяется в медицине, экологии, ветеринарии и других областях, где 
используются измерительные средства иммунобиотехнологии, ориентированные на стан-

дартные 96-луночные цельные и разборные планшеты. 

Комплекс предназначен для систематического контроля качества средств иммуно-

биотехнологии (например, ИФА). Это достигается путем интенсивного тестирования ана-

лизаторов с математической обработкой измерительной информации, выявлением откло-

нений функциональных параметров и оценкой стабильности технических характеристик 

на ранних стадиях возникновения неисправностей. 

Комплекс включает 
• светофильтры, 

• установочные элементы, 

• программное обеспечение, 

• методические материалы. 

Контроль всех основных характеристик анализатора 
• правильность установки планшета в позиции измерения (позиционирования); 

• стабильность и воспроизводимость результатов в рабочем диапазоне измерения оптиче-

ской плотности; 

• правильность установки в анализаторе номинальной длины волны измерительного све-

тового потока; 

• идентичность измерительных каналов анализатора; 

• правильность функционирования в специальных режимах, предусмотренных в анализа-

торе; 

• режим градуировки с помощью набора нейтральных фильтров 

Эксплуатация может осуществляться как в ручном, так и в автоматическом режиме, 

с выдачей пользователю однозначного заключения. 

Габариты 
блок 1 (340×230×70) мм, вес 1,5 кг 
блок 2: (370×370×130) мм, вес 10 кг. 
 



Северо-Западный федеральный округ 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 
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Литвинова Татьяна Евгеньевна, тел.:+7(921)9930103, viritsa@mail.ru 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОПУТНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ 
МЕТАЛЛОВ (РЗМ) ИЗ ПРОДУКТОВ СЕРНОКИСЛОТНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

АПАТИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА 

Действующего в нашей стране производства РЗМ из лопаритового концентрата не-

достаточно для нужд промышленности. Апатитовый концентрат Кольского полуострова, 
объемы производства которого составляют от 8 до 9 млн. т в год – единственный для Рос-
сии реальный источник быстрого обеспечения РЗМ средней и легкой групп. Весь апатито-

вый концентрат используется для получения минеральных удобрений. Среднее содержание 
РЗМ в апатитовом концентрате составляет 0,9–1 %, то есть ежегодно гидрохимической пе-
реработке подвергается такое количество сырья, в котором в сумме содержится 80–90 тыс. т 

редкоземельных металлов. Извлечение хотя бы 50 % металлов позволило бы удовлетворить 

потребности промышленности в настоящее время и на ближайшую перспективу. 

В России основное количество апатитового концентрата перерабатывается по серно-

кислотной схеме. РЗМ распределяются между фосфатно-серно-кислым раствором и твер-

дым отходом производства – фосфогипсом. 

Фосфатно-серно-кислый раствор, образующийся при разложении апатитового кон-

центрата дигидратным способом, является пересыщенным по отношению к содержащим-

ся в нем фосфатам, фторидам и сульфатам РЗМ. Пересыщенные растворы являются тер-

модинамически метастабильным состоянием вещества, следовательно, концентрат РЗМ в 

виде их фосфатов можно выделить путем осаждения при введении затравочных материа-

лов, что является принципиально новым подходом решения вопроса попутного извлече-

ния редкоземельных металлов. 

Достигнутые научно-технические результаты следуют из фундаментального иссле-

дования закономерностей кристаллизации фосфатов РЗМ из метастабильных пересыщен-

ных растворов и заключаются в получении кристаллизационной технологии извлечения 

фосфатов и фторидов РЗМ на затравочных матрицах из производственных растворов экс-

тракционных фосфорных кислот. 

Технология попутного извлечения концентрата редкоземельных металлов заключа-

ется в кристаллизации из пересыщенных растворов на аутентичном затравочном материа-

ле при температуре (85±5) °С в тарелочном аппарате колонного типа с организацией псев-

до-кипящего слоя путем подачи воздуха. 

От известных технологий получения РЗМ отличается  
1) использованием элементов аппаратурного оформления и реагентов, используемых 

в производстве минеральных удобрений;  

2) возможностью получения концентрата РЗМ, как части производства фосфорной 

кислоты и фосфатных удобрений. Прямых аналогов не имеет. 

Технология прошла опытно-промышленные испытания. Разработан полный ком-

плект технологической и конструкторской документации, которой в ходе испытаний при-

своена литера О1. 

Разработана, смонтирована и запущена в опытную эксплуатацию установка получе-

ния концентрата РЗМ производительностью 0,1 кг концентрата РЗМ/час. 

Запланировано строительство промышленной установки получения концентрата 
РЗМ, что должно обеспечить повышение комплексности использования апатитового кон-
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центрата и снижение себестоимости основной продукции; уменьшение отходов производ-

ства; создание новых высокотехнологичных рабочих мест, повышение заинтересованно-

сти молодежи и закрепление ее в регионах страны. 

Продуктом технологии является концентрат РЗМ, содержащий не менее 85 % фос-

фатов РЗМ, что в пересчете на оксиды составит не менее 60 %. Технология прошла опыт-
но-промышленные испытания, в ходе которых было получено более 10 кг продукта. По-

сле конверсии смеси фосфатов РЗМ в карбонаты или оксиды получают готовый продукт, 

содержащий не менее 48 % оксида церия (III), для применения в следующих областях 

промышленности: 

• производство катализаторов для гидрокрекинга нефти и дожига выхлопных газов авто-

мобилей; 

• производство полирующих порошков для спец. оптики и лазеров; 

• производство специальных сплавов с заданными свойствами. 

Кристаллизационная технология попутного извлечения редкоземельных металлов из 
продуктов кислотной переработки апатитового концентрата обеспечит 

• комплексное использование апатитового концентрата как поликомпонентного мине-

рального сырья с увеличением объема и стоимости товарной продукции; 

• достижение импортозамещения концентратов РЗМ и их индивидуальных соединений с 

перспективой экспорта; 

• более низкие капитальные вложения по сравнению с вариантом организации автономно-

го производства смеси фосфатов РЗМ, т.к. не изменяет производственную инфраструкту-

ру действующего производства, элементы аппаратурного оформления процессов перера-

ботки апатитового концентрата и реагенты, используемые в производстве минеральных 

удобрений. 

Проект по извлечению из апатитового концентрата РЗМ в объёме около 2 000 т/г, 
при возможности наращивания мощностей в последующем периоде, позволит обеспечить 

отечественную промышленность качественным и не радиоактивным концентратом РЗМ, 

который сейчас практически полностью импортируется из КНР. При реализации техноло-

гии в промышленном масштабе запланирован общий валовый выпуск за 2 года коллек-

тивного концентрата РЗМ на сумму около 5,8 млрд руб. 
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ЦИФРОВОЙ АВТОКОЛЛИМАТОР GONIOSCAN AC-025 

Автоколлиматор цифровой GonioScan AC-025 предназначен для измерений в двух 

плоскостях углов и непрямолинейности направляющих, для определения взаимного угло-

вого положения осей и плоскостей в пространстве. Может быть использован в качестве 

нуль-индикатора. Автоколлиматор должен эксплуатироваться в закрытых помещениях 

при температуре окружающей среды (20±3) °С и относительной влажности воздуха не бо-

лее 80%. В объектив изделия не должны попадать лучи от посторонних источников света. 

Основные технические данные и характеристики автоколлиматора 
• диапазон измерений углов в горизонтальной плоскости не менее ±20 угл. мин.; 

• диапазон измерений углов в вертикальной плоскости не менее ±15 угл. мин.; 

• предел допускаемой абсолютной погрешности измерений углов ±0,25 угл. сек.; 

• максимальное расстояние до объекта измерений 1,5 м. 

• изделие оснащено USB 2.0 камерой высокого разрешения и позволяет проводить 

измерения углового положения подвижного и неподвижного объекта с большой 

точностью. 

Программное обеспечение изделия  
• выводить в реальном времени на экран изображения с камеры – углового положения 

опорного креста по двум координатам; 

• регистрировать абсолютное и относительное угловые положения по нескольким 

измерениям; 

• регистрировать угловое положение подвижного объекта в режиме непрерывной записи, 

при этом частота записи определяется оператором; 

• реализовать автоматическую и речную настройки параметров камеры; 

• создавать профили настроек для работы с различными типами объектов и отражающих 

поверхностей; 

• записывать результаты измерений в txt-файл. 

Изделие может быть оборудовано дополнительными аксессуарами 
• двухкоординатное юстируемое основание (позволяет фиксировать автоколлиматор при 

помощи винтов и производить точную юстировку относительно основания); 

• магнитное основание (позволяет фиксировать автоколлиматор на основании при помощи 

отключаемого магнита); 

• лазерный целеуказатель (позволяет быстро и удобно навести луч автоколлиматора на 

удаленный объект); 

• устройство для поворота луча автоколлиматора (позволяет повернуть ход луча 

автоколлиматора на 90 гр. для проведения измерений в 

сложных условиях); 

• юстируемое опорное зеркало (позволяет проводить 

измерения плоскостности и прямолинейности 

поверочных плит, направляющих и т.п.). 

Габариты  
(340×120×90) мм, вес 3,5 кг. 
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МАКЕТ МАЛОГАБАРИТНОЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ  
СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ РЕЛЬСОВОГО ПУТИ МИСД РП 

Макет малогабаритной инерциальной системы диагностики рельсового пути МИСД 

РП представляет собой тележку, благодаря особенности своей конструкции (наличие 
демпфирующих и упругих элементов) адекватно воспроизводящую движения ходовой те-

лежки вагона, установленную на рельсошпальную решетку макета. На тележку установ-

лены датчики, входящие в состав МИСД РП. 

Назначение МИСД РП 
Непрерывное автоматическое определение основных геометрических параметров рель-

сового пути согласно ЦП-515, выявление дефектов поверхности катания рельсов, измерение 
параметров движения и ориентации элементов ходовой части подвижного состава. 

Состав макета 
• Бесплатформенная инерциальная навигационная система (БИНС); 

• Четыре микромеханических датчика (ММД); 

• Четыре датчика линейных перемещений (ДЛП); 

• Тележка, имитирующая ходовую тележку железнодорожного вагона; 
• Имитация отрезка рельсошпальной решетки. 

Область использования 
В настоящее время используются различные технические средства, предназначенные 

для регистрации параметров верхнего и нижнего строения пути, а также пространственно-

го положения рельсовых нитей. Оценка состояния земляного полотна осуществляется 

специализированными системами, основанными на георадарных технологиях; состояние 
рельсов определяется с помощью дефектоскопных тележек и вагонов (ПВ). В качестве 

подсистемы, расширяющей функционал уже существующих ПВ, а также для оснащения 

других подвижных единиц (а значит и увеличения частоты контрольных проездов) может 

быть использована МИСД РП. 

Технические характеристики МИСД РП 
• Погрешность определения геометрических параметров рельсового пути: 

* Взаимное положение рельсовых нитей по высоте (уровень) – 5 мм, * Короткие перекосы на 
базе ходовой тележки – 1 мм, * Уклон продольного профиля пути – 0,0001 рад, * Кривизна 
пути в плане – 0,00001 м-1

, * Ускорения на буксах ходовой тележки и кузове вагона – 0,1 м/с2
 

• Погрешность определения дефектов на поверхности катания рельсов (смятие, волнооб-

разный износ, пробуксовка) – 0,5 мм 

• Погрешность определения параметров навигации и ориентации 

• Напряжение электропитания – 220 В 

• Потребляемая мощность – 150 Вт 

• Температура рабочая –40°С + 60°С 

Габаритные размеры подсистем (ДхШхВ) 
* БИНС – 211×183×160 мм, * ИИМ – 62×70×70 мм 

* антенна СНС – 120×75×35 мм 

* датчики линейных перемещений – 220×50×50 мм 

* электронный блок – 480×370×90 мм  

* Суммарная масса системы, не более – 15 кг. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ АГНКС НА БАЗЕ 
КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК 2ГМ4-1,3/12-250 

Предназначен для работы в составе системы обеспечения безопасности и энергети-

ческой эффективности автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. 

Основные технические характеристики вычислительного модуля 
• Обслуживаемые цифровые каналы: 

- RS485 (протокол Modbus RTU) – не менее 15 шт. 

- Ethernet – не менее 2 шт. 

• Обеспечивается непрерывный контроль целостности цифровых линий и подключения 

внешних цифровых устройств. 

• Количество обрабатываемых аналоговых каналов: не менее 30. 

• Цикл обработки данных о состоянии контролируемых параметров, с, не более 0,1 

• Обработка включает контроль достоверности кодов АЦП, отбраковку статистически не-

корректных «выбросов», фильтрацию и сглаживание с индивидуальными для каждого ка-

нала параметрами. 

• Количество обрабатываемых сигналов, принимаемых по цифровым каналам: не менее 100. 

• Обработка данных, получаемых по цифровым каналам, включает проверку контрольных 

сумм, временную синхронизацию полученных данных, необходимую перекодировку и 

масштабирование с индивидуальными для каждого сигнала параметрами. 

• Общий объем архивных данных ограничен объемом твердотельного накопителя. Период 

срезов значений аналоговых параметров в архиве равен циклу обработки данных о со-

стоянии контролируемых параметров. 

• Ограничение длины одной архивной записи, не менее 2 часа. 

- контроль электрических параметров – 9 шт. 

- контроль параметров вибрации – 5шт. 

• Обрабатываемые аналоговые каналы:  

- Измерительные каналы температуры градуировки RTD Pt100 с линеаризующими 

преобразователями – 25 шт. 

Технические характеристики измерительных каналов 
• Гальваническое разделение каналов: индивидуальное. 

• Разрядность АЦП: не менее 12. Приведенная погрешность: не бо-

лее ±0,5%. 

• Способ взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь [Ex 

ia] IIC. 

• Степень защиты от воздействия окружающей среды изделий 

третьего порядка по ГОСТ Р 52931-2008 не ниже IP54 по 

ГОСТ 14254-96. 

• Степень устойчивости к воздействию атмосферного давления – Р1 

по ГОСТ Р 52931-2008. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ НИЗКОСОРТНОГО  
АЛЮМИНИЕВОГО СЫРЬЯ 

В условиях напряжённой сырьевой базы производства алюминия в Российской Фе-

дерации возникает необходимость изыскания альтернативных сырьевых источников и 

разработки эффективных технологических решений для их переработки. В связи с этим 

возникает необходимость в разработке комплекса научно-технических решений по созда-

нию технологии для глубокой, экологически безопасной и энергоэффективной переработ-

ки низкокачественной руды и алюминийсодержащих техногенных отходов на высокотех-

нологичных производственных установках и аппаратах, обеспечивающих высокую сте-

пень извлечения металлургического глинозема и получение товарных продуктов много-

функционального назначения с повышением уровня конкурентоспособности алюминие-
вой отрасли.  

Выполнен комплекс аналитических и теоретических исследований для определения 

научно-обоснованных направлений переработки низкокачественного алюминиевого сырья 

и создания экспериментального образца установки для получения лабораторных проб 

глинозёма и попутной продукции. Проведён анализ отечественной минерально-сырьевой 

базы для производства глинозёма и установлены перспективы её развития применительно 

к использованию низкосортного алюминиевого сырья. Показана необходимость импорто-

замещения металлургического глинозёма в объёме 3.7 млн. т в год для обеспечения отече-

ственных мощностей производства первичного алюминия. Установлены основные техно-

логические закономерности, связанные с вовлечением в переработку лежалых хвостов 

апатит-нефелиновой флотации, измельчением природных уртитовых пород Кольского ре-

гиона, совместной переработки нефелинового и низкокачественного бокситового сырья.  

На основе лабораторных исследований теоретически обоснована возможность дос-

тижения высоких показателей извлечения полезных компонентов при использовании в 

процессе спекания низкокачественного алюминиевого сырья и шихт сложного химико-

минералогического состава. Выявленные и неиспользуемые в настоящее время сырьевые 

источники (уртитовые и рисчорритовые породы Кольского региона, лежалые хвосты апа-

тит нефелиновой флотации) позволяют в долгосрочной перспективе обеспечить прирост 
запасов алюминиевого сырья. Определены технологические режимы подготовки указан-

ных материалов к процессу металлургической переработки способом спекания. Опреде-

лены режимы дезинтеграции породообразующих минералов в процессе измельчения низ-
кокачественных бокситов Среднего Тимана, позволяющие повысить их качество и эффек-

тивность вовлечения в производственный процесс. Получены новые научные сведения о 

закономерностях измельчения и обогащения низкосортного алюминиевого сырья, что яв-

ляется основой разработки новых технических решений. Успешно применено моделиро-

вание процессов измельчения исходного сырья в специализированном программном паке-

те JKSimMet. Выявлены закономерности вскрытия нефелинового сырья при совместной 

переработке с низкосортными материалами, содержащими повышенное количество мине-

ралов железа.  

Полученные результаты являются итогом работ, предусмотренных Соглашением о 

предоставлении субсидии № 14.577.21.0127 от 19.10.2014 с Минобрнауки Российской Фе-

дерации. 2.5.  
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КОНВЕРСИОННАЯ ПЕРЕРАБОТКА КРУПНОМАСШТАБНЫХ ОТХОДОВ 
ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

Количество фосфогипса, как попутного и невостребованного продукта, образующе-

гося в мировом производстве фосфорных удобрений, составляет около 180 млн.т. в год, 

что превышает ежегодную добычу природного гипса. Этот ресурс и подобные ему про-

дукты, образующиеся в химико-металлургическом производстве, представляют собой 

практически неограниченный источник высокоактивного карбоната кальция и дополни-

тельного количества удобрений, получаемых в ходе конверсионной переработки гипсовых 

отходов. В то же время это сырьё техногенного происхождения остаётся неосвоенным 

промышленностью и создаёт значительные экологические проблемы, связанные с его на-

коплением в крупных масштабах. Потенциальными потребители продукции и разрабаты-

ваемого технологического процесса являются сельскохозяйственный, химико-

металлургический и строительный комплекс Северо-Запада России, ОАО «ФосАгро-

Череповец», ЗАО «БАЗЭЛ ЦЕМЕНТ-ПИКАЛЁВО», ЗАО «МЕТАХИМ» и др. предприятия 

Северо-Западного региона. Разработана и освоена в опытно-промышленном масштабе 
технология комплексной переработки крупномасштабных отходов производства мине-

ральных удобрений (фосфогипса) с получением сульфата аммония, используемого в каче-

стве сельскохозяйственного удобрения, и карбоната кальция широкого хозяйственного 

назначения, пригодного для известкования и рекультивации почв, востребованного в ка-

честве известкового компонента шихт для производства глинозёма и портландцемента, а 
также в качестве химически активного компонента при синтезе карбоалюминатов каль-

ция, представляющих основу ряда инновационных продуктов: реагентов для получения 

глинозёма и алюминия высокого качества, универсальных коагулянтов для очистки сточ-

ных вод бытового и промышленного происхождения, нового поколения специальных це-

ментов и герметиков. Наработаны опытные партии продукции в количестве более 10 т. 

Практическая реализация технологического процесса позволила получить данные, пред-

ставляющие собой ноу-хау, использование которых необходимо при промышленной реа-

лизации процесса. Технология использования фосфомела для производства инновацион-

ных продуктов в системе Na2O-Al2O3-CaО-CO2-H2O не имеет мировых аналогов и облада-
ет патентоспособностью. 

На промышленной площадке ОАО «ФосАгро-Череповец» реализована опытно-

промышленная технологическая линия, имеющая следующие характеристики:  

• производительность по исходному сырью – 50 кг/час фосфогипса;  

• по конечным продуктам – 39 кг/час сульфата аммония; 24 кг/час химически осажденного 

карбоната кальция: 

• выход продуктов на 1 т фосфогипса – 0,78 т сульфата аммония и 0,48 т химически осаж-

денного карбоната кальция: 

Преимущества разработки 
• повышение экологической безопасности производства минеральных удобрений, связан-

ное с уменьшением загрязнения прилегающих территорий; 

• увеличение комплексности переработки минерального сырья природного происхожде-

ния и восполнение потребности в ресурсах природного происхождения; 

• возможность получения практически неограниченного количества карбоната кальция, 

пригодного для использования в металлургии, химической технологии и др.



Каталог выставки инновационных проектов 

ФТИ им. Иоффе РАН 
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13 

ОБРАЗЕЦ INGAP/GA(IN)AS/GE СОЛНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА, 
ПОЛУЧЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОСТАДИЙНОГО МЕТОДА 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ТРАВЛЕНИЯ 

Концентраторный солнечный элемент InGaP/Ga(In)As/Ge предназначен для преобра-

зования солнечного излучения в электрическую энергию.  

Представлен анализ параметров темновых вольтамперных характеристик многопе-

реходных солнечных элементов МПСЭ, рассчитана эффективность преобразования сол-

нечного излучения.  

Определены доминирующие механизмы токопрохождения в зависимости от формы 

боковой поверхности мезы МПСЭ.  

Разработан и запатентован метод формирования мезы многопереходных СЭ с ис-

пользованием одностадийного химического травления.  

Улучшены параметры пассивации боковой поверхности мезы чипов и увеличен вы-

ход годных МПСЭ, с КПД больше чем 35%, (C ≤ 30, AM0, 1367 Вт/м2).  

Увеличена технологичность создания МПСЭ, из-за снижения числа операций, сни-

жена стоимость производства, повышена надёжность при эксплуатации. 

 

         



Северо-Западный федеральный округ 

ФТИ им. Иоффе РАН 
ул. Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия 
Бобыль А.В., Теруков Е.И., e.terukov@hevelsolar.com 

14 

АВТОНОМНАЯ ГИБРИДНАЯ (СОЛНЦЕ-ДИЗЕЛЬНАЯ) ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
УСТАНОВКА АГЭУ-100 В П. ЯЙЛЮ (РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ) 

Изготовлен опытный образец автономной гибридной энергоустановки АГЭУ – 100 В 

мощностью 120 кВт – 60 кВт (дизель – генератор) и 80 кВт (пиковая мощность солнечных 

модулей при стандартных условиях), которая обеспечивает электроэнергией п. Яйлю 

(Республика Алтай), не менее 99,5% заданного качества в соответствии с реальным тра-

фиком круглосуточной нагрузки при климатических условиях – от -40 град. до +40 град.С. 

Емкость аккумуляторных батарей 153 кВ/ч. Экономия топлива составляет до 50%. Элек-

троэнергия в поселок подается круглые сутки. 

 

  

Аккумуляторная батарея  

ёмкостью 81 600 А-час в пос. Яйлю 

Руководитель испытаний  

д.ф.-м.н. А.В. Бобыль (ФТИ им. Иоффе, СПб) 

даёт интервью о перспективах солнечной 

энергетики 

 

 
 

 



Каталог выставки инновационных проектов 

Университет ИТМО 
каф. МиПИУ, Созинова Екатерина Николаевна, тел.:8(962)6890658 

s.ekaterina-nik@mail.ru 
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СИСТЕМА КОНВЕРГЕНТНОЙ СВЯЗИ «КТ40Д» 

Устройство для создания широкополосного беспроводного канала 
связи и передачи данных по каналам сотовых сетей стандартов 

GSM/UMTS/LTE, а также через спутниковые и наземные каналы связи.  

Устройство создает закрытый широкополосный канал связи с 
одновременным использованием 4 модемов GSM, а также спутниково-

го канала. Транслируемые данные динамически распределяются меж-

ду модемами и по беспроводным каналам передаются в зашифрован-

ном режиме на шлюз, где производится сборка пакетов, а также де-

шифровка канала, созданного устройством с последующей передачей 

в порт Заказчика. 
Габариты 
Вес 1 кг. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС МОДЕЛИРОВАНИЯ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УГРОЗ «EVENTFORECAST» 

Программный комплекс EventForecast позволяет решать различные задачи в области 

прогнозирования информационных угроз и выполнять следующие исследования: 

• Мониторинг объектов повышенной опасности; 

• Прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

• Выявление периодов угроз политической и экономической стабильности государства. 

Среда программирования, в которой был создан программный комплекс EventForecast – 

объектно-ориентированный язык программирования Visual Basic.NET версии 2008. 

Главное меню включает 4 основных направления прогнозирования информацион-

ных угроз: деятельность государства, техносфера, биосфера, антропогенная сфера. 

В основу программного продукта положены методика адресного прогнозирования 

аварийности системы «оператор – техника – регион» и методика адресного прогнозирова-

ния ошибочных действий оператора. 

Минимальные системные требования 
• ОС – Microsoft Windows XP 

• CPU – 1000MHz  

• RAM – 512Mb  

• HDD –30Mb Free  

• Разрешение экрана – 1024x768  

Рекомендуемые системные требования 
• ОС – Microsoft Windows XP 

• CPU – 2,4GHz 

• RAM – 1024Mb 

• HDD – 100Mb Free 

• Установленный Microsoft Framework версии не ниже 2.0. Service Pack 1/ 

Габариты 
30×40 см, вес 3 кг.  



Северо-Западный федеральный округ 

Университет ИТМО 
каф. МиПИУ, Созинова Екатерина Николаевна, тел.:8(962)6890658 

s.ekaterina-nik@mail.ru 
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БАЗА ДАННЫХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

База данных создана для возможности задания исходных данных при моделировании 

взаимодействия организаций. Исходные данные включают в себя вид и тип организации, 

ее национальный и религиозный состав, факторы человеческого развития, вид деятельно-

сти организации, отношения ее с государством и другими организациями. На основании 

указанных исходных данных строятся весовые коэффициенты, а также коэффициенты 

взаимодействия организаций. База данных содержит – информационные таблицы, запросы 

и отчеты и строится, базируясь на составе угроз организации. Используя  базу данных 

можно смоделировать развитие конфликтных ситуаций между двумя и более организа-

циями, спрогнозировать взаимодействие организаций в различных ситуациях и вырабо-

тать наиболее эффективную стратегию. 

Минимально необходимые требования для аппаратной части рабочей станции 
• частота процессора – 433 МГц; 

• объём оперативной памяти – 256 Мб;  

• объём свободной памяти HDD – 50 Мб.  

Для стабильной работы программы рекомендуем использовать рабочую станцию со 

следующими параметрами:  

• частотой процессора не менее 1,5 ГГц;  

• объёмом оперативной памяти не менее 1 Гб.  

Минимально необходимые требования для программной части рабочей станции  
• операционная система Microsoft Windows 2000;  

• установленный Microsoft Framework версии не ниже 2.0 Service Pack 1. 

Габариты 
30×40 см, вес 3 кг. 



Каталог выставки инновационных проектов 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
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ТЕСТОВАЯ СТРУКТУРА ДВУХ СВЯЗАННЫХ МИКРОПОЛОСКОВЫХ  
СВЧ РЕЗОНАТОРОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПЛЕНКЕ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СВЕРХПРОВОДНИКА (ВТСП) 

Экспериментальное исследование резонансных характеристик связанных резонато-

ров на ВТСП позволяет определить параметры пленки ВТСП и диэлектрической подлож-

ки с использованием разработанного программного обеспечения, описывающего модель 

поверхностного импеданса ВТСП. 

Габариты 
3 см×4,5 см, вес 200 гр. 

ПЛАНАРНЫЙ ВТСП ФИЛЬТР 14-ГО ПОРЯДКА  
ДЛЯ СИСТЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

Полосно-пропускающий ВТСП-фильтр в планарном исполнении предназначен для 

осуществления эффективного выделения полезного сигнала на фоне помех в системах 

беспроводной связи и обладает существенным преимуществом по сравнению фильтрами в 

объемном исполнении. Характеристики разработанного фильтра: полоса пропускания – 

22 МГц (0,87%), вносимые потери – 0,9 дБ, крутизна фронтов – 30 дБ/МГц. Использова-

ние ВТСП фильтров на входе приемных устройств в системах радиоастрономии, радиоло-

кации, широкополосной и спутниковой связи позволяет обеспечить высокой избиратель-

ность, помехозащищенность и высокую чувствительность при малых собственных шумах. 

Габариты 
3 см×4,5 см, вес 200 гр. 
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ПЛАНАРНЫЕ ВТСП УСТРОЙСТВА (МИКРОПОЛОСКОВАЯ ЛИНИЯ,  
ПАРА СВЯЗАННЫХ РЕЗОНАТОРОВ, ФИЛЬТР) НА ПОДЛОЖКЕ THEVA 

Параметры пленки YBa2Cu3O7: критическая температура 88 K, поверхностное со-

противление пленки 0,02 мОм/кв при температуре 65 К на частоте 2,5 ГГц, толщина плен-

ки 0,6 мкм. Подложка LaAlO3 толщиной 0.5 мм. 

Габариты 
3 см×4,5 см, вес 200 гр. 

ВТСП ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР 2-ГО ПОРЯДКА, УПРАВЛЯЕМЫЙ 
СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ВАРИКОНДАМИ 

Полосно-пропускающий ВТСП-фильтр в планарном исполнении предназначен для 

осуществления эффективного выделения полезного сигнала на фоне помех в системах 

беспроводной связи и обладает существенным преимуществом по сравнению фильтрами в 

объемном исполнении. Характеристики разработанного фильтра: полоса пропускания – 

22 МГц (0,87%), вносимые потери – 0,9 дБ, крутизна фронтов – 30 дБ/МГц. Использова-

ние ВТСП фильтров на входе приемных устройств в системах радиоастрономии, радиоло-

кации, широкополосной и спутниковой связи позволяет обеспечить высокой избиратель-

ность, помехозащищенность и высокую чувствительность при малых собственных шумах. 

Габариты 
3 см×4,5 см, вес 200 гр. 
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) 
Оценка состояния ССС человека при постуральных нагрузках (многоэтапная дина-

мическая ориентация организма в пространстве) на «Столе массажном с изменяемым по-

ложением ложа». Контроль траектории перемещения тела в трёхмерном пространстве. 

Основой предложенного проекта является разработанный ОАО «ГОЗ Обуховский 

завод» (концерн ПВО АЛМАЗ АНТЕЙ) «Стол массажный с изменяемым положением ло-

жа». Имеются необходимые документы для применения в медицине: регистрационное 
удостоверение и сертификат соответствия. 

Механургический стол обеспечивает 
• динамическое изменение положения пациента, расположенного на «ложе», под различ-

ными углами в трёх ортогональных направлениях и с разной скоростью; 

• управление положением ложа с возможностью применения специальной программы 

ориентирования в зависимости от вида и тяжести нарушений; 

• безопасную фиксацию пациента относительно ложа. 

Механургический стол используется с целью 
1) проведения функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы, центральной 

нервной системы и дыхательной системы в условиях изменяющегося позиционирования 

организма в гравитационном поле; 

2) создания активации физиологических функций: релаксации, декомпрессии, течения 

жидких сред (структур), смещения внутренних органов, возбуждения и саморегуляции 

гомеостазиса; 

3) имитации движений нижних конечностей, тазового пояса и позвоночника; 

4) классификации адаптивных возможностей человека-оператора в условиях сложных 

стрессовых перегрузок при проведении различных гравитационных воздействий; 

5) проведения послеполётной реабилитации космонавтов, летчиков, а также для восста-

новления кровообращения водолазов и подводников и др. 

Очевидно, что при таких уникальных возможностях «стола» задавать сложные дина-
мические нагрузки в трёхмерном пространстве с различной скоростью перемещения тела 
человека требуется on-line контроль состояния сердечно-сосудистой системы. Для этой цели 

предложены следующие разработки. Создание программного обеспечения, позволяющего 

врачу формировать протоколы перемещения «стола» (направление, углы, время, скорость, 

ускорение), необходимые для использования у пациентов с различными заболеваниями.  

Для контроля состояния сердечно-сосудистой системы предложено применить аппа-

ратно-программный комплекс (АПК) «Кардиотренинг» (рис. 2) со следующими техниче-

скими параметрами: 

• динамический диапазон входного электрокардиосигнала (ЭКС) ±20 мВ; 

• частотный диапазон регистрируемого ЭКС 0,01–100 Гц; 

• коэффициент подавления синфазной помехи 100 дБ; 

• отношение сигнал-шум 80 дБ; 

• динамический диапазон до 40 – 60 дБ; 

• выделение R-зубца ЭКС у разных возрастных и конституциональных групп; 

• точность определения длительности RR-интервалов ЭКС ±1 мс. 

Биометрическая информационная система как неотъемлемая часть разработки вклю-

чает базы данных пациентов с их клинической историей, базы знаний, результаты тести-

рований и анализа их результатов и др. 



Северо-Западный федеральный округ 

ОАО «Авангард» 
Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. д. 72, тел. (812) 540-15-50,  

факс.(812) 545-37-85, e-mail: avangard@avangard.org  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ 
ЗАГАЗОВАННОСТИ 

Система осуществляет  
• контроль концентрации газов и паров в воздухе, температуры, давления и других 

параметров; 

• оповещает персонал о превышении заданных пороговых концентраций; 

• регистрирует превышение порогов и автоматически включает и выключает испол-

нительные устройства по заданной программе. 

Передача информации между датчиками и блоком контроля, блоками контроля и 

концентратором осуществляется по цифровым каналам RS-485, что позволяет исключить 

настройку каждого датчика, значительно снизить количество линий связи в системе и ис-

ключить влияние электромагнитных помех на систему. Передача информации между кон-

центратором и персональным компьютером с ПО «Мониторинг СКЗ» осуществляется по 

цифровому каналу RS-232. Концентратор имеет четыре канала, на каждом из которых 

может быть подключено до 30 блоков контроля. Питание концентратора осуществляется 

от сети 220 В 50 Гц. Блок контроля имеет возможность подключения до 30 датчиков раз-
личных газов (СН4, СО, Cl и др.), в том числе до 4-х блоков реле. Выставление уставок 

блока контроля может производиться как с персонального компьютера, так и с Noutboоk 

через интерфейс RS-232 ПО «Консоль БК». Блок контроля имеет возможность управления 

тремя исполнительными устройствами (5 А, 220 В).  

Питание блока контроля осуществляется от сети 220 В 50 Гц. Блок реле имеет 8 си-

ловых реле, управляющих включением и отключением исполнительных устройств (5 А, 

220 В). Блок реле питается от блока контроля напряжением 24 В или 12 В.  

Блоки реле могут быть двух типов: локальные и глобальные. Локальные блоки реле 
подключаются к блоку контроля (до 4-х). Глобальные блоки реле подключаются к каналу 

концентратора вместо блоков контроля (до 15-ти). Глобальный блок реле питается от бло-

ка дополнительного питания напряжением 24 В (12 В). Датчики, подключаемые к блоку 

контроля, имеют адреса 1…30. Подключение к блоку контроля датчиков с одинаковыми 

адресами недопустимо. Датчики питаются от блока контроля напряжением 24 В (12 В). 

Для увеличения дальности установки датчиков применяются дополнительные блоки пи-

тания (СКЗ-П), поддерживающие необходимый уровень напряжения в линии. 

Технические характеристики системы 
• Напряжение питания системы, В – ~210÷230 

• Напряжение питания датчиков, В (взрывоопасные зоны) – =18÷30(12) 

• Количество датчиков – до 3600 

• Длина линии связи от концентратора до блока контроля, не более, м – 1000 

• Длина линии связи от блока контроля до последнего датчика, не более, м – 1000 

• Количество программируемых релейных выходов типа «сухой контакт» – до 4320 

• Параметры релейных выходов типа «сухой контакт», В – ~5А/250=10A/28 

• Быстродействие системы, с – 1 ÷ 6. 

Габариты 
100×50, вес 300 г. 



Каталог выставки инновационных проектов 

ОАО «Авангард» 
Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. д. 72, тел. (812) 540-15-50,  

факс.(812) 545-37-85, e-mail: avangard@avangard.org 
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СИСТЕМА «ЭЛЕКТРОННЫЙ НОС» 

Система предназначена для обнаружения сверхмалых концентраций отравляющих, 

взрывчатых, наркотических и аварийно химически опасных веществ с целью предотвра-

щения террористических угроз и криминальных проявлений в местах массового скопле-

ния людей в условиях организованного прохода. К ним относятся: 

• Объекты транспортной инфраструктуры – здания аэропортов, железнодорожных, 

морских и автовокзалов 

• Административные здания и сооружения государственных структур и организаций 

– школы, ВУЗы, центры предоставления госуслуг и пр. 

• Прочие объекты с массовым пребыванием людей промышленной и коммерческой 

направленности – кинотеатры, бизнес-центры, офисные здания и пр. 

Конкурентные преимущества 
• возможность контроля при проходе в течение 2 сек без оказания вредного воздей-

ствия на здоровье людей; 

• автоматическая отстройка от маскирующих веществ, что выгодно отличает от слу-

жебных собак; 

• возможность встраивания в конструкцию существующих и перспективных турни-

кетов.  

Технические характеристики 
• Реализуемый метод обнаружения – спектрометрия ионной подвижности 

• Время готовности (после включения), не более, мин. – 10 

• Время последействия, не более, с – 30 

• Чувствительность при распознавании сверхмалых концентраций веществ (по парам в 

воздушной среде), не хуже (по имитаторузарина), мг/л – 8х 10–6 

• Количество обнаруживаемых целевых веществ в памяти устройства – 30 

• Питающее напряжение, В – ~220, 12. 

Габариты 
70×60, вес 150 г. 

 



Северо-Западный федеральный округ 

ОАО «Авангард» 
Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. д. 72, тел. (812) 540-15-50,  

факс.(812) 545-37-85, e-mail: avangard@avangard.org  
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КОМПЛЕКС МОНИТОРИНГА ДЕФОРМАЦИЙ 

Комплекс предназначен для осуществления автоматического контроля линейных 

деформаций шпилек крепления крышки гидротурбины за счет измерения их линейных 

перемещений относительно калибровочных стержней, установленных внутри шпилек, 

модулями контроля линейных перемещений (МКЛП), а также отображения измерен-

ных значений перемещения в графическом и числовом видах на панели оператора 

пультового шкафа и их передачи по интерфейсу «Ethernet» с целью последующего 

анализа и регистрации. 

Состав типового комплекта КМ -Дельта-8-СМ 
• модуль контроля линейных перемещений, шт. 8 

• пультовой шкаф, шт. 1 

• кабели 

• программное обеспечение. 

Технические характеристики 
• Максимальная длина кабеля, подводимого кМКЛП, м, не более – 80 

• Интерфейс – Ethernet 

• Рабочая температура шкафа пультового, °С – + 1... + 50 

• Максимальная относительная влажность шкафа пультового при температуре плюс 

30°С, % – 95 

• Напряжение питания постоянное, В – 200–240 

• Напряжение питания переменное, В, с частотой 50 Гц – 200–240 

• Потребляемая мощность, Вт, не более – 60 

• Степень защиты пультового шкафа – IP67. 

Габариты 
250×300, вес 120 г. 
 

 

 
 



Каталог выставки инновационных проектов 

ОАО «Авангард» 
Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. д. 72, тел. (812) 540-15-50,  

факс.(812) 545-37-85, e-mail: avangard@avangard.org 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
СИЛОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ШАЙБ 

Система предназначена для измерений осевых сил сжатия, действующих на болты, 

шпильки, анкеры и подобные им соединения. Принцип действия системы основан на пре-

образовании осевой сжимающей силы, действующей на силоизмерительную шайбу 

(СИШ), в изменения резонансных частот радиосигналов, отраженных от пассивных аку-

стоэлектронных чувствительных элементов СИШ. 

Состав типового комплекта СКД С-СИШ  
• силоизмерительная шайба, шт. 8 

• пультовой шкаф, шт. 1 

• термокомпенсационный модуль 1 

• кабели 

• программное обеспечение. 

Технические характеристики 
• Число каналов в системе до – 8 

• Период опроса каналов, с не более – 8 

• Контролируемая сила сжатия, тс – от 35 до 130 

• Приведенная основная погрешность, % – ± 4 

• Диапазон рабочих температур СИШ ПАВ, °С – от + 4 до + 30 

• Относительная влажность для СИШ ПАВ при температуре 25 °С, % – 95 

• Толщина СИШ ПАВ, мм, не более – 25 

• Диапазон рабочих температур пультового шкафа, °С - от 1 до 30 

• Длина соединительного кабеля, м, не более – 50 

• Напряжение питания переменное с частотой 50 Гц, В – 200–240 

• Потребляемая мощность, Вт, не более – 60 

• Степень защиты шкафа пультового и СИШ – IP 67. 

Габариты 
диаметр 150, вес 400 г. 



Северо-Западный федеральный округ 

ОАО «Авангард» 
Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. д. 72, тел. (812) 540-15-50,  

факс.(812) 545-37-85, e-mail: avangard@avangard.org  
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СИСТЕМА РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Применение 
• Идентификация автотранспорта в автопарках, на парковках и платных дорогах (РЧИД-

ПАВ-Авто). 

• Защита от контрафактных изделий и автоматизация учета деталей на конвейере (РЧИД-

ПАВ-Учет). 

• Позиционирование и навигация железнодорожного транспорта (РЧИД-ПАВ-ЖД). 

• Автоматизация работы складов (РЧИД-ПАВ-Склад). 

• Обеспечение контроля доступа (РЧИД-ПАВ-СКУД). 

• Контроль перемещения грузов и тары различного назначения (РЧИД-ПАВ-Тара). 

Типовой состав комплекта оборудования РЧИД –ПАВ  
• пассивные метки на ПАВ; 

• считыватель с антенной; 

• программное обеспечение. 

Tехнические характеристики типового комплекта 
• Диапазон рабочих частот, ГГц – 2,4-2,483 

• Мощность на выходе (макс), мВт – < 10 

• Количество кодов метки – 107 

• Дальность считывания, м – 3 

• Класс защиты считывателя – IP 54 

• Класс защиты метки – IP 68. 

Габариты 
100*500, 200 г. 
 

 
 



Каталог выставки инновационных проектов 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
197376, Россия, Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 5 

Копычев Михаил Михайлович, тел.: 8(921)8683309 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 
УСТРОЙСТВА ТОРМОЖЕНИЯ 

Торможение измерительного колеса осуществляется тормозным генератором элек-

тромеханического устройства торможения, вал которого с закрепленной на нем звездоч-

кой связан через цепную передачу со звездочкой ступицы измерительного колеса, причем 

тормозной генератор установлен на раме так, чтобы его ось вращения совпадала с осью 

вращения в шарнирном соединении рычажной подвески, несущей измерительное колесо, 

что при качании подвески во время прокатывания измерительного колеса исключает воз-
никновение дополнительных нагрузок на цепную передачу, датчики угловых скоростей 

кинематически соединены соответственно с измерительным и несущим колесами. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПОДВЕСКИ  
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОЛЕСА 

Измерительное колесо установлено в независимой рычажной подвеске, один конец 

которой связан с рамой буксируемой тележки посредством 

шарнирного соединения, а на другом конце рычажной 

подвески размещена ступица с измерительным колесом, 

которое во время движения непрерывно прокатывается 

вдоль тестируемого покрытия с торможением, осуществ-

ляемым управляемым электромеханическим устройством 

торможения. Во время торможения появляется сила, кото-

рая стремится повернуть подвеску измерительного колеса 

относительно подшипниковых опор, на которых она под-

вешена относительно рамы. Эта сила воздействует на дат-

чик усилия (тензодатчик) через тягу. Тяга снабжена шаро-

выми опорами для предотвращения боковых сил, действующих на датчик. 

Габариты 
Не более 1000×1000×1500 мм. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ ЭЛЕКТРОШКАФА УПРАВЛЕНИЯ  
И АВТОМАТИКИ 

Плата управления с микроконтроллером (ПУ), блоки силовой электроники, аккуму-

лятор (АКБ), зарядное устройство, коммутаторы, GPS-приемник и радиомодем находятся 

в электрошкафе управления и автоматизации. Поэтому, все сигналы с датчиков тока и 

скоростей от электромеханического устройства торможения и несущего колеса, поступа-

ют внутрь герметичного корпуса (шкаф монтажный) электрошкафа управления и автома-

тизации, где через коммутаторы поступают на плату управления и обрабатываются систе-

мой автоматического управления поддержания постоянного скольжения, которая форми-

рует сигнал управления. 

Габариты 
200×400×650 мм. 



Северо-Западный федеральный округ 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (ТУ) 
Байгильдин Вадим Азаматович, тел.: +7(905)2847317,  

sir.vadim21-07@yandex.ru 
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МОНОДИСПЕРСНЫЕ КАТИОННЫЕ ЧАСТИЦЫ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  
В КАЧЕСТВЕ НОСИТЕЛЕЙ БАВ 

Уникальность и новизна проекта заключается в создании нового типа монодисперс-

ных частиц с функциональными группами в поверхностном слое. Функциональный мате-

риал на основе сополимеров метилметакрилата применяется при создании тест-систем для 

экспресс-диагностики инфекционных заболеваний, а также в иммуноанализе с оптической 

регистрацией результата. 

Латексные тест-системы формируются в ходе модификации водных дисперсий по-

лимерных частиц БАВ и люминофорами. Содержание сухого остатка полимера в диспер-

сии составляет 10 %. 

Преимуществами этих полимерных частиц является монодисперсность, сферическая 

форма, гладкая структура поверхностного слоя и возможность длительного хранения (в 

течение нескольких лет). 
Проект поддержан по программе «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию малых 

форм предприятия в научно-технической сфере на 2013–2015 гг. 
Колбы- 6 штук.  

Габариты 
0.5 м2 

 

 
 



Каталог выставки инновационных проектов 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (ТУ) 
Разыграев Александр Сергеевич, тел.:+7(921)7873670 

rozaa@yandex.ru 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЦВЕТОВЫМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Разрабатывается оригинальная гибкая проблемно-ориентированная автоматизиро-

ванная система для управления цветовыми характеристиками полимерных материалов, 

аналогов которых в мире нет. 

Предлагаемая автоматизированная система для оценки и управления цветовыми ха-

рактеристиками, базирующиеся на математических моделях и проблемно-

ориентированных алгоритмах управления, выгодно отличается от существующих систем 

управления: управление дозированием жидких красителей производится по отклонению 

цветовых координат расплава (позволяет уменьшить время запаздывания реакции на не-

соответствие цвета эталону и уменьшить массу бракованной продукции); разрабатывае-
мый программный комплекс позволит учитывать в процессе производства цветных пле-

нок действие возмущений (подача возвратной окрашенной дробленой кромки пленки в 

смеситель и изменение производительности смесителя, компенсирующее колебания запа-

са экструдата в питающем зазоре каландра), что также позволит уменьшить массу брако-

ванной продукции. Внедрение программного комплекса позволит снизить себестоимость 

производства цветных полимерных материалов. 

Проект поддержан по программе «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию малых 

форм предприятия в научно-технической сфере на 2013–2015 гг. 
 

 
 



Северо-Западный федеральный округ 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (ТУ) 
Тетерин Михаил Александрович, тел.:+7(981)1035792,  

mr.ycrochick@mail.ru 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРОМЫШЛЕННОГО  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА  
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Разрабатывается оригинальная гибкая проблемно-ориентированная автоматизиро-

ванная система для управления характеристиками полимерных материалов, аналогов ко-

торых в мире нет. 

Предлагаемая автоматизированная система для оценки и управления цветовыми ха-

рактеристиками, базирующиеся на математических моделях и проблемно-

ориентированных алгоритмах управления, выгодно отличается от существующих систем 

управления: уменьшение массы бракованной продукции; разрабатываемый программный 

комплекс позволит учитывать в процессе производства пленок действие возмущений (по-

дача возвратной окрашенной дробленой кромки пленки в смеситель и изменение произво-

дительности смесителя, компенсирующее колебания запаса экструдата в питающем зазоре 

каландра), что также позволит уменьшить массу бракованной продукции. Внедрение про-

граммного комплекса позволит снизить себестоимость производства цветных полимерных 

материалов. 

Проект поддержан по программе «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию малых 

форм предприятия в научно-технической сфере на 2013–2015 гг. 
 

 

 
 



Каталог выставки инновационных проектов 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (ТУ) 
Стерляжникова Ольга Васильевна, тел.:+7(905) 2544382, 

olga.sterlyazhnikova@gmail.com 
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ПОЛУЧЕНИЕ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА ЛАККАЗЫ С ВЫСОКОЙ 
ФЕНОЛОКСИДАЗНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

Назначение и описание экспоната 
Ферментный препарат лакказы обладает высоким окислительно-восстановительным 

потенциалом и широкой субстратной специфичностью. Благодаря этому может приме-

няться в самых разных областях промышленности: целлюлозно-бумажной (делигнифика-

ция бумажной пульпы); текстильной (экологически чистое отбеливание тканей); тонком 

органическом синтезе (например, синтез электропроводящих полимеров); пищевой (уда-

ление следов кислорода в продуктах питания для увеличения срока хранения); косметиче-
ской (краска для волос, отбеливающая зубная паста); производстве современных экологи-

чески чистых древесно-волокнистых плит (в качестве биосвязующего агента); производ-

стве моющих средств (отбеливающий агент); для биодеградации ксенобиотиков, в том 

числе отравляющих веществ; энергетике (кислородный электрод биотопливного элемен-

та); синтезе лекарственных препаратов (например, антибиотиков); в биосенсорах (напри-

мер, анализ фенольных соединений, включая лигнины, в сточных водах промышленных 

предприятий, определение антиоксидантного статуса вин); иммуноферментном анализе (в 

качестве фермента-маркера). 
Краткие технические характеристики 
Для получения ферментного препарата был выделен новый продуцент высокоактив-

ной и термостабильной лакказы. Ферментный препарат выделяется из нативного раствора 
ультрафильтрацией и подвергается сублимационной сушке для получения сухого препа-

рата. Препарат должен храниться при комнатной температуре, упаковка пластиковая. В 

сравнении с существующими на рынке представленная лакказа имеет высокую актив-

ность, высокую термостабильность и невысокую стоимость. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ МИКРОРЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ СИНТЕЗА 
ВЫСОКОАЗОТИСТЫХ, БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Цель проекта  
Создание микрореакторного оборудования для эффективного и безопасного синтеза 

высокоазотистых соединений (в частности, тетразолов). Микрореакторы – современный 

тип высокоэффективного, ресурсо- и энергосберегающего оборудования, в которых могут 

проводиться гомо- и гетерофазные реакции. Среди преимуществ микрореакторов необхо-

димо выделить развитую поверхность контакта фаз, высокие коэффициенты массо- и теп-

лоотдачи, высокая селективность проводимых реакций. Применение таких аппаратов по-

зволит существенно сократить затраты на энергии и ресурсов на проведение различных 

химических процессов, начиная с жидкостной экстракции и заканчивая тонкими органи-

ческими синтезами. 

Однако на сегодняшний день, в мире насчитываются единицы производств, в техно-

логические линии которых входят микрореакторы. В России таких производств нет вооб-

ще. Данное исследование позволит внедрить микрореакторное оборудование в сущест-
вующие производства и обеспечить конкурентоспособность отечественной химической 

промышленности. 

Проект поддержан по программе «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере на 2014–2016 гг. 



Каталог выставки инновационных проектов 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (ТУ) 
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РАЗРАБОТКА ПУЛЬСАЦИОННОГО АППАРАТА ПРОТОЧНОГО ТИПА 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКОДИСПЕРСНЫХ ЭМУЛЬСИЙ  

И ДЕЗАГРЕГАЦИИ НАНОЧАСТИЦ 

Суть новизны разрабатываемого аппарата заключается в особой форме продольного 

сечения аппарата, благодаря которой возникают пульсации скорости, ускорения, давления 

вдоль линий тока, а также мощные сдвиговые напряжения. 

Эмульгирование является одним из наиболее широко распространенных процессов 

во многих химических технологиях, а также в производстве пищевых продуктов, косме-

тических изделий, фармацевтических препаратов и т. д. Кроме того, в последнее время все 

большую популярность приобретают наноструктурированные материалы, например на 

основе углерода. При производстве углеродных наноматериалов наночастицы имеют 
свойство укрупняться, т. е. образовывать агломераты. Это приводит к значительному 

ухудшению или даже исчезновению уникальных свойств наноструктурных материалов. 

Поэтому при получении наночастиц часто прибегают к модификациям того или иного ме-

тода дезагрегации, для восстановления их исходных размеров. 

Достоинства разрабатываемого оборудования: 
• Компактность; 

• Мобильность; 

• Простота конструкции; 

• Безопасность. Аппарат может быть выполнен во взрывозащищенном исполнении; 

• Может работать на стандартном оборудовании – серийно выпускаемых насосах. 

Разрабатываемый аппарат планируется внедрять в фирмы и компании, занимающие-

ся химическими и нефтехимическими технологиями, нефтепереработкой, а также произ-
водством наночастиц, пищевых продуктов, косметических изделий, фармацевтических 

препаратов и т. д. 



Северо-Западный федеральный округ 
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СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ КОЛЛОИДНЫЙ РАСТВОР 
ФЕРРОМАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ НА ОРГАНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 

Перспективность проекта заключается в том, что на его базе возможно создание на-

номатериалов широкого спектра применения. Данные материалы могут стать основой для 

получения фармокологических препаратов, композиционных материалов, оптических 

сред, микрофлюидных устройств и др. Преимуществом данной системы при использова-

нии её в электронике и электромеханических компонентах, является возможность приме-

нения развивающегося и весьма перспективного направления печатной технологии, при 

котором становится возможным быстрое энергоэффективное прототипирование устройств 

с использованием экологически чистых материалов. 

Габариты 
Бутыль 0,5 л – 1 шт. 

 

 

 



Каталог выставки инновационных проектов 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МНЭ 
197376, Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 5. 

Тел.:(812) 2343164, nplazareva@mail.ru 
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ОБЪЕМНЫЕ МОНОКРИСТАЛЛЫ И ПОДЛОЖКИ КАРБИДА КРЕМНИЯ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  
С ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ РЕЖИМАМИ И УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Области применения 
• электронная компонентная база мощной импульсной силовой и высокочастотной 

электроники, 

• оптоэлектроники и микросистемной техники для экстремальных условий эксплуа-

тации (высокие температуры, агрессивные среды). 

Достоинство разработки 
Обеспечивает технологическую независимость и конкурентоспособность государст-

ва по критическим направлениям развития материалов для электронной компонентной 

базы нового поколения с экстремальными режимами и условиями эксплуатации. Является 

основой организации в России собственного промышленного производства объемных мо-

нокристаллов и эпитаксиальных структур карбида кремния и приборов на их основе по 

уникальной, разработанной в ЛЭТИ отечественной ростовой технологии, признанной 

всеми основными мировыми производителями карбдокремниевой продукции. Элементная 

база  является основой нового поколения высокоэффективных мощных высокочастотных 

импульсных систем преобразования энергии радиоэлектронных средств и систем связи с 

повышенной помехоустойчивостью, сенсорных систем для работы в космосе и объектах 

ядерной энергетики с экстремальными условиями эксплуатации. 

Характеристики 
• политип: 4Н, 6Н 

• политипная однородность: до 100% 

• диаметр: 50,8 мм (2")…101,4 мм (4") 

• толщина: 350 ±50 мкм, 700 ±50 мкм 

• отклонение от (0001): 0; 8 градусов к <11.0> 

• тип проводимости: n-тип (азот) 

• уровень легирования: 1.1017  5.1018 см 

• удельное сопротивление: 0,005…0,1 Ом см 

• плотность микропор: 5…30 см 

• полуширина кривой качания FWHM0008 20” 

• шероховатость поверхности < 2,5 нм. 

Габариты 
Диаметр 76 мм, высота 30 мм 

200×100×100 мм. 
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ВИДЕО СЛАЙД-ШОУ «КЛАСТЕРЫ ГИБКОЙ ПЕЧАТНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ» 

Кластеры гибкой печатной электроники – это экспресс-прототипирование и органи-

зация производство широкой номенклатуры изделий нового поколения с ранее недости-

жимыми масс-габаритными, энергетическими и техническими характеристиками при ми-

нимизации временных и экономических затрат.  
Основой кластера является 
• наиболее динамично перестраиваемой технологией в отношении топологической 

локализации и состава осаждаемого материала является капельно-струйная печать, обес-

печивающая микронное разрешение; 

• формирование трехмерных конструкций с достаточно высоким микронным про-

странственным разрешением обеспечивается объемной лазерной стереолитографией; 

• наиболее высокую скорость формирования сложной коммутации на поверхности 

2D- и 3D-объектов обеспечивает лазерная конверсия (модификация) металлосодержащего 

полимерного субстрата. 

Технологические кластеры гибкой печатной электроники соориентированы на про-

изводство таких изделий, как сверхминиатюрные радиотехнические модули, в том числе 

интегрированные с сенсорами и системами для сбора и передачи информации (включая 

идентификацию личности и объектов), миниатюрные навигационно-ориентационные сис-

темы для автономной навигации и позиционирования, микроаналитические системы типа 
«лаборатория на чипе» матричного и капиллярного типов для биомедицинского и техни-

ческого контроля биотехносферы, интеллектуальная высокоинтегрированная мульти-

функциональная одежда, в том числе с эпидермальной и (или) внутриорганизменной рас-

пределенной сенсорно-исполнительной системой, распределенные, гибкие и иные миниа-

тюрные источники энергии, включая рекуператоры из эфира и окружающей среды, мик-

роробототехнические средства наземного и воздушного базирования. 

 

 
 



Каталог выставки инновационных проектов 
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СИСТЕМА БЕСКОНТАКТНОЙ ЗАРЯДКИ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 
ИМПЛАНТИРУЕМЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСТРОЙСТВ 

Разработанная система бесконтактной передачи энергии призвана заменить не-

перезаряжаемые источники питания в имплантируемых устройствах для обеспечения 

энергоёмких функциональных задач, а также для повышения качества жизни пациен-

тов ввиду отсутствия необходимости оперативного вмешательства для замены эле-

мента питания. Основным условием при проектировании было обеспечение требова-

ний безопасности жизнедеятельности организма на фоне работы системы и достиже-

ния оптимального соотношения энергоэффективности и габаритных размеров прини-

мающего модуля. 

 

       
 



Северо-Западный федеральный округ 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического  
приборостроения, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, 

Килимник Вячеслав Александрович, +7(951)6677121, Kil-aanet@yandex.ru 

36 

СТИМУЛЯТОР ДЛЯ НЕИНВАЗИВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ 
СПИННОГО МОЗГА «КУЛОН» 

Предназначен для генерации стимулирующих пачек импульсов частотой 10 кГц раз-
личной длительности и частоты следования.  

Работает в следующих режимах: ручной, независимый, синхронный, пртивофаза.  

Основные параметры стимулятора 
• Длительность импульса в каналах: 0,1 до 3,0 мс через 0,1 мс; 

• Форма стимулирующих импульсов – биполярная, симметричная; 

• Частоты следования импульсов – ручная, 1–10Гц, 10–100Гц  

• Длительность пачки в каналах – от 1 до 99 с  

• Длительность паузы в каналах – от 1 до 99 с  

• Количество пачек в каналах – от 1 до 99  

• Количество каналов – 2 

• Сила тока через активный резистор 1кОм, – от 0 до 120мА 

• Индикация обрыва цепи нагрузки – есть   

• синхровход, синхровыход – импульсы ТТЛ на нагрузке 5 кОм  

• Среднее время работы без подзарядки – не менее 5 часов 

• Время заряда полностью разряженного аккумулятора – 2 часа 

• Источник внешней зарядки – адаптер на 9 В, 2 А. 

Габариты 
180×100×40мм, вес 0,4 кг. 
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НЕЙРОМИОСТИМУЛЯТОР «КУЛОН-17» 

Предназначен для генерации стимулирующих пачек импульсов частотой 10кГц за-

данной длительности и частоты следования по 4 каналам. 

Основные параметры стимулятора 
• Длительность импульса в каналах – 1,0мс  

• Форма стимулирующих импульсов – биполярная, симметричная 

• Частоты следования импульсов – 10-100Гц   

• Длительность пачки в каналах – от 1 до 9 с   

• Длительность паузы в каналах – от 1 до 9 с   

• Период следования пачек – от 0,5до 10 с  

• Количество каналов – 4 

• Сила тока через активный резистор 1кОм, – от 0 до 100мА 

• Индикация обрыва цепи нагрузки – есть  

• Среднее время работы без подзарядки – не менее 1 часа 

• Время заряда полностью разряженного аккумулятора – 2 часа 

• Источник внешней зарядки – адаптер на 9 В,0,5А.  

Габариты 
130×65×25 мм, вес 0,25кг, площадь: 0.3 м2 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗОНОЙ 

Основная цель данной работы – приближение к реальности разработанной матема-
тической модели солнечного элемента с промежуточной зоной. В области 0,9 эВ наблюда-

ется хорошее согласование, но есть несоответствие на краю поглощения основного мате-

риала. Это означает, что переходы на нижние уровни промежуточной зоны достаточно 

хорошо описываются этой моделью. Несоответствие вблизи края поглощения материала – 

носителя является предметом дальнейших исследований. 
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ДВУХКАСКАДНЫЙ ТОНКОПЛЕНОЧНЫЙ МОДУЛЬ 

Предназначен для фотоэлектрического преобразования энергии солнечного излуче-

ния в электрическую энергию.  

Технические характеристики  
• Пиковая мощность Рmax – 125 Вт 

• Напряжение в точке максимальной мощности Um – 56,6 В 

• Ток в точке максимальной мощности Im – 2,21A 

• Напряжение холостого хода Uxx – 74,1В 

• Ток короткого замыкания Iкз – 2,71 A 

• КПД η – 10,5% 

• Температурный коэффициент для Рmax – 0.25%/°C 

• Температурный коэффициент для Uxx – 0.39%/°C 

• Температурный коэффициент для Iкз – 0.06%/°C 

Габариты 
1300×1100×6,7 мм, вес 24кг, площадь: 1.5 м2 
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УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕННОСТИ 

В монографии представлены методы и средства решения задач управления в ус-

ловиях значительной неопределенности. Также рассматривается опыт их практиче-

ского использования. Предназначено для специалистов в области управления, искус-

ственного интеллекта, прикладных направлений, связанных с решением современных 

задач управления. 
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ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАКРО-, МИКРО-  
И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ 

Книга посвящена основным физическим явлениям и закономерностям, лежащим в 

основе технологических методов и процессов современной электроники. Особое внима-

ние уделено наноматериалам и перспективным направлениям нанотехнологии. Предна-
значена студентам как учебное пособие по физико-технологическим основам современной 

электроники, включающем макро-, микро- и нанотематику. 
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МЕТОДЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

В книге рассматривается математическая постановка начальных и начально-

краевых задач электродинамики, условия существования и единственности их реше-

ний. Предназначена инженерам, научным работникам и аспирантам, работающим в 

области вычислительной электродинамики, микроволновой электроники и техники. 
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ТЕОРИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЫСТРЫХ ПЕРЕСТРАИВАЕМЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И СЛАБОСВЯЗАННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

В монографии дается современное изложение теории проектирования алгоритмов 

быстрых преобразований и модульных нейронных сетей. С системных позиций рассмат-
риваются быстрые преобразования и многослойные нейронные сети с прореженным набо-

ром связей и модульной организацией. Изложение ориентировано на практическое ис-

пользование в задачах сжатия сигналов высокой размерности, классификации и распозна-

вания образов. 
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