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1. Сенсоры газа с высокой чувствительностью на основе пленок 

нанокомпозитных ZnO-SnO2 материалов 

Разработана технология изготовления и изготовлены лабораторные 

образцы сенсоров газа с высокой чувствительностью к диоксиду азота (NO2) 

на основе пленок нанокомпозитных ZnO-SnO2 материалов. 

Технические параметры: 

- диапазон измеряемых концентраций: 0,5 - 50 ppm; 

- температура нагрева чувствительного элемента: 200-250 оС; 

- время реакции – не хуже 200 с; 

- время восстановления – не хуже 400 с; 

- потребляемая мощность – не более 1 Вт. 

Технология формирования пленки газочувствительного материала 

(ГЧМ) запатентована (патент на изобретение № 2761193).  

Ведутся исследования по снижению температуры нагрева 

чувствительного элемента. 

 

Фотографии продукта. 

 
 

ГЧМ на встречно-штыревой 

структуре 

 

ГЧМ на мультисенсорной 

платформе MSP-632 

 

 

  



2. Перспективные ветроэнергетические установки (ВЭУ) 

роторного типа с линейкой мощностей от 0,1 кВт до 150 кВт  

Области применения: для резервного и дополнительного 

энергоснабжения частных хозяйств, автономных объектов, вышек сотовой 

связи, освещения, подзарядки малых мобильных устройств, резервного 

электроснабжения вышек связи и других целей. 

Планируемые результаты реализации проекта для потребителей: 

– Организация основного/дополнительного энергоснабжения 

потребителей с запросами по мощности от 0,1 до 150кВт; 

– Разгрузка ЛЭП, сокращение расходов на проведение ЛЭП к объектам, 

находящимся в труднодоступных местах/регионах; 

– Организация резервного энергоснабжения для критичных 

потребителей; 

– Возможность отдачи/продажи энергии в общую энергосеть; 

– Использование ВЭУ второго типа с мощностью от 25 до 150 кВт для 

организации энергетического буфера с целью парирования скачков 

напряжения и частоты в энергосетях при аварийных режимах работы 

(коротких замыканиях, перенапряжениях, недонапряжениях) 

– Значительное снижение уровня шума по сравнению с традиционными 

горизонтально-осевыми ВЭУ пропеллерного типа; 

Текущая стадия разработки – создание действующего рабочего образца 

на основе проведенных НИР, ОКР и имеющихся макетов разрабатываемых 

устройств ВЭУ 

Зарубежные аналоги – разработка фирмы Omniflow (Испания) 

  



Фотографии продукта. 

 

 

 

На рисунках макет перспективной ветроэнергетической установки 

роторного типа с Pном=1,35 кВт при Vном=5 м/с при наличии солнечных 

панелей. Себестоимость в серии 300 тыс. руб. в полной комплектации.  



3. Локатор препятствий глубоководного носителя 

Предназначен для отображения подводной обстановки в реальном 

масштабе времени по ходу движения носителя с целью предупреждения 

столкновения с подводными препятствиями. Локатор препятствий (ЛП) 

обладает необходимой дальностью обнаружения, разрешением и сектором 

обзора для маневра при обнаружении расположенных впереди препятствий. 

Имеется режим зондирования сложных ЛЧМ сигналов. Алгоритмы ЦОС 

локатора позволяют вычислить уточненную дальность до цели, скорость и 

направление движения. 

Основные ТТХ: 

Рабочая частота, кГц 170 

Разрешающая способность по дальности, м 0,15 – 0,3 

Дальность обнаружения, м 200 

Ширина ХН излучающей антенны по горизонтали, град 12 

Сектор обзора в приеме по вертикали, град 60 

Количество лучей         24 

Ширина луча по вертикали, град 2,5 

Рабочая глубина, м 6000 

 

Техническое решение защищено патентом РФ на изобретение 

№ 2699938 «Впередсмотрящий гидролокатор глубоководного носителя». 

ЛП установлен на океанографическом исследовательском судне 

проекта 22010 «Янтарь». 

Зарубежные аналоги: 

- многолучевой впередсмотрящий ГЛ SeaBat F50; SeaBat F50-S Shallow; 

SeaBat F50-S Deep фирмы Teledyne Reson (Дания); 

- впередсмотрящий ГЛ + МЛЭ Sonar M3 фирмы Simrad Kongsberg 

(Норвегия); 

- МЛЭ SeaBeam 1185 фирмы ELAC Nautik GmbH (Германия). 

 

 

  



Фотографии продукта. 

 

 

Блок электроники и модули ЛП 

 

Внешний вид ЛП 

 

  



4. Многолучевой эхолот с цифровой обработкой сигналов 

Предназначен для мониторинга подводной обстановки, проведения 

поисково-спасательных и гидрографических работ. 

В МЛЭ используются перспективные методы и алгоритмы цифровой 

обработки сигналов. Вычислительная часть реализуется на современной 

элементной базе – цифровых процессорах и программируемых логических 

интегральных схемах, позволяющих перепрограммировать вычислительную 

среду под решение любой задачи. 

Отличительные особенности: цифровое формирование и 

пространственно-временная обработка простых и сложных сигналов; 

согласованная фильтрация эхосигналов; формирование 3D изображений. 

Разработан и изготовлен экспериментальный образец МЛЭ, 

работоспособность которого была подтверждена в ходе проведения натурных 

испытаний на акватории Черного моря. 

Основные ТТХ: 

несущая частота, кГц 150 

максимальная наклонная дальность излучения, м 400 

разрешение по глубине, мм 40 

ширина ХН луча в вертикальной плоскости в поперечном 

направлении (без весовой обработки), град 

2,1-4,6 

ширина ХН излучающей антенны в вертикальной плоскости, град ±60 

количество лучей в секторе обзора 111 

 

Зарубежные аналоги: 

- МЛЭ серии EM: ЕМ 3002, ЕМ 3004, ЕМ 2040; МЛЭ GeoSwath 4; 

впередсмотрящий гидролокатор + МЛЭ Sonar M3 фирмы Simrad Kongsberg 

(Норвегия);  

- SeaBat F50-R фирмы Teledyne RESON A/S (Дания); 

- Atlas Hydrosweep DS2 фирмы Krupp-Atlas Electronic (Германия); 

- МЛЭ серии SeaBeam: 1050/1055; 1180/1185; 2112; 3012; 3020 Ледокол; 

SeaBeam 3030/3050 фирмы ELAC Nautik GmbH (Германия); 

- R2Sonic фирмы Seatronics Ltd. Company (Великобритания). 

  



Фотографии продукта. 

 

 

Внешний вид МЛЭ 

 

Гидролокационное изображение затонувшего 

теплохода «Адмирал Нахимов» 

 

  



5. Модуль контроля и управления (МКУ) системой 

аккумуляторных батарей 

Встраиваемый электронный блок аккумуляторной батареи. Модуль 

может быть применен на любых системах литиевых аккумуляторов для 

контроля и управления процессами заряда-разряда и эксплуатации их в 

пределах жизненного цикла. 

Представляет собой устройство, построенное на базе 

микропроцессорного модуля высокой степени интеграции импортного 

производства, со схемотехническим обвязкой, задающей требуемые 

параметры токов заряда-разряда и режимы, обеспечивающее балансировку, 

термоконтроль, защиту от перегрузок и др. функции коммуникации и 

управления. Сертификата не имеет. 

Аналогичные системы, преимущественно импортного производства, 

широко представлены на рынке. Это российский вариант и предназначен для 

тиражирования по заказу российских производителей с предоставление 

гарантийного срока, пост обслуживания и модернизации. Есть возможность 

адаптации под специальные требования заказчика в части габаритов, 

электрических и эксплуатационных характеристик и функциональных 

возможностей. 

Разработана конструкторская и эксплуатационная документация на 

опытные образцы модуля. Изготовлена опытная партия. Проведены 

испытания ее. Дорабатывается документация для изготовления серийных 

образцов предназначенных для установки на серийные изделия российского 

производителя аккумуляторных батарей. 

Фотографии продукта. 

 

 



6. Радар стеблестоя 

Назначение: комбайны, трактора, самосвалы, осуществляющая 

автономное движение по полю. 

Радар представляет собой устройство, осуществляющее обнаружение 

объектов с ЭПР не менее 1 кв. м (человек, крупное животное, 

металлоконструкции, крупные камни и т.п.) в зоне отсутствия прямой 

визуальной видимости (стеблестой кукурузы, подсолнечника, и т.д.). Радар 

является всепогодным, обеспечивая дальность обнаружения объектов не 

менее 50 м в любое время суток. Устройство представляет собой 

радиолокационную станцию L-диапазона с непрерывным режимом работы. 

Обнаружение объектов выполняется с использованием оригинальных 

алгоритмов цифровой обработки отраженного сигнала. Сертификата не имеет. 

Аналогичная система на рынке пока не представлена. Есть сообщения 

о подобных разработках у ряда иностранных компаний. 

Имеется работающий лабораторный образец на базе типовых 

стандартных блоков радиочастотного тракта и универсальный вычислитель, 

полевые испытания пока не проводились. 

Фотографии продукта. 

 

 
Антенная система радара 



 
Аналоговый тракт радара 

 

Система цифровой обработки отраженного сигнала находится в 

настоящее время в разработке. 

  



7. Источник питания с высоким коэффициентом мощности.  

Промышленные установки высокой мощности 50-150 кВт в сфере 

металлургии, тепловые печи, сушильные системы и др. 

Источник питания предназначен для регулирования мощности в 

больших пределах с сохранением высокого значения коэффициента мощности 

(выравнивания действительной и реактивной составляющей потребляемой 

электроэнергии с целью повышения качества нагрузки в существующих 

электросетях в соответствия с современными требованиям электросетей к 

мощным промышленным установкам мощностью до 150-200 кВт).  

Новизной является наличие комплексного решения в рамках единого 

прибора. Подобная схема может быть реализована путем последовательном 

соединении комплекса установок, включающих активный фильтр, частотный 

преобразователь, трансформаторный блок, система обратной связи, но при 

этом существенно возрастает стоимость, уменьшается надежность, растут 

весогабаритные параметры, появляется необходимость использования 

компонентов импортного производства. Аналогичное комплексное решение в 

диапазоне мощности до 150 КВт в одном корпусе отсутствует на рынке.  

Имеется работающий лабораторный образец мощностью 7 КВт. 

Фотографии продукта. 

 

 

 

 



8. Шестое чувство 

Система навигации внутри помещений для незрячих. 

http://feel.sfedu.ru/ 

Зарубежные аналоги: Navatar (США), Accent (Испания), Philips BS 

(США/Япония). 

 

Фотографии продукта. 

 

 

  



9. Система для повышения безопасности пешеходов при переходе 

через нерегулируемый пешеходный переход 

Оповещение водителей о наличии пешехода на проезжей части: 

– Предупреждение водителя с помощью информационных табло 

– Звуковое оповещение пешехода в зоне пешеходного перехода 

– Определение наличия пешехода с помощью системы сенсоров 

– Определение наличия пешехода с помощью компьютерного зрения 

– Сбор видео-аналитических данных о функционировании 

пешеходного перехода 

Зарубежные аналоги: SmartPass (США); Smart Crosswalk (Испания); 

SMART PEDESTRIAN CROSSWALK (Эстония). 

 

Фотографии продукта. 

           

 

  



10. Система для оптимизации процесса вывоза твердых бытовых 

отходов 

Для оптимизации процессов вывоза бытовых отходов предлагается 

использовать «умные» мусорные контейнеры, оборудованные разработанным 

устройством. Устройство позволяет в режиме реального времени мониторить 

наполненность контейнера и отправлять эту информацию на специальную 

карту, где автоматически генерируются оптимальные маршруты для 

мусороуборочных машин.  

Зарубежные аналоги: Sensoneo (Словакия), Enevoone (Финляндия), 

CleanCube (Швейцария). 

 

Фотографии продукта. 

       

 

 

  



11. Комбинированная автономная солнечно-ветровая установка с 

интеллектуальным управлением 

Установка состоит из двух составляющих: солнечной следящей 

системы и ветровой установки, взаимно исключающих проблемы друг друга. 

Зарубежные аналоги: Различные солнечно-ветровые гибридные 

системы от производителей США, Испании, Китая. 

 

Фотографии продукта. 

          

  



12. Робототехническая платформа с интеллектуальным 

управлением 

Универсальная мобильная роботизированная платформа, 

предназначенная для создания сервисных роботов разного назначения, 

например, сервисного медицинского робота. Платформа оснащена 

универсальными креплениями с возможностью быстрой замены полезной 

нагрузки, что позволяет не только обновлять вышедшие из строя детали, а 

также менять сферу применения робота за считанные минуты. 

Зарубежные аналоги: Keеnonrobots (Китай), OzRobotics (США), 

BearRobotics (США). 

 

Фотографии продукта.  

     

 

  



13. Гидроакустическая система обзора подводной обстановки 

Система предназначена для сканирования подводной обстановки в 

режиме гидролокатора обзора ближней обстановки (сонар) и многолучевого 

эхолота для картирования местности и формированием изображения в 

реальном времени. 

Система состоит из высокочастотного антенного модуля и 

специального программного обеспечения. Модули приема и излучения имеют 

идентичную конструкцию и состоят из двух конструктивно сопряженных 

функциональных узлов: многоэлементной двухчастотной антенной решетки 

(АР), имеющей два варианта исполнения (линейная и цилиндрическая), и 

программно-аппаратного блока приема (либо излучения), размещенного в 

герметичном корпусе. Программно-аппаратная часть обеспечивает 

управление режимами функционирования (формирование характеристики 

направленности, задание типа сигнала возбуждения и т.д.) и предварительную 

обработку информации (согласование, усиление, фильтрацию и т.д.)  как в 

режиме сонара, так и многолучевого эхолота с формированием изображения в 

режиме реального времени. 

Открытость системы, возможность в режиме приема получать полную 

(не сжатую и, как следствие, без потерь) гидроакустическую информацию от 

элементов АР с целью проведения дальнейшей необходимой обработки 

сигналов в ГАК (фильтрация, коррекция, формирование статических ХН в 

приеме, детектирование и т.д.). В режиме излучения предоставляется 

возможность полного управления: стратегии обзора пространства, типа и 

амплитуды возбуждающего сигнала. 

Гибкость системы, заключающая в том, что в конструкцию АР и 

аппаратного блока заложен принцип комплексирования модулей, 

позволяющий наращивать количество каналов приема/излучения, тем самым 

получая необходимую ширину ХН, дальность действия и т.д. в соответствии с 

заданными условиями применения. 

Уровень технологической готовности – TRL 5. Изготовлен 

экспериментальный образец, проведены лабораторные и натурные испытания. 

Зарубежные аналоги: SeaBat T20, SeaBat 7125 (Teledyne RESON); 

EM2040 (Kongsberg Maritime). 

 

 

 

 



Фотографии продукта. 

 

Внешний вид модулей приема и излучения 

 

 

Пример сьемки акватории с использованием системы 

 

 

Структурная схема системы 



14. Экологически чистые интеллектуальные материалы для 

инновационных мультифункциональных систем. 

Разработаны три сегнетопьезоэлектрических керамических материалов 

(СПКМ), не содержащих токсичных элементов, и экологически безопасные 

методы их получения: СПКМ 1 и СПКМ 2 (на основе ниобата натрия и 

титаната бария-стронция) – для низкочастотных применений; СПКМ 3 (на 

основе ниобата натрия) – для высокочастотных применений. 

Количественные характеристики разработанных материалов 

СПКМ 
Характеристики* 

0

T

33 / εε  p
K  

MQ  
33d , пКл/Н 

33g , мВ·м/Н E

1V , км/с 

1 1253 0,32 27 167 15,1 4,11 

2 0/ εε = 
6900÷13200 

Т = 

30,0÷34,4% 
- - - - 

3 642 0,35 160 121 25,2 4,77 

*) 0/ εε , 0

T

33 / εε  – соответственно, относительные диэлектрические 

проницаемости неполяризованных и поляризованных образцов; p
K

 – 

коэффициент электромеханической связи планарной моды колебаний; MQ  – 

механическая добротность; 33d  – пьезомодуль; 33g  – пьезочувствительность; 
E

1V  – скорость звука; Т – коэффициент управляемости диэлектрической 

проницаемостью. 

 

Новизна разработки подтверждается конкурентными преимуществами 

СПКМ (лучшими электрофизическими характеристиками по сравнению с 

мировыми аналогами) и полученными охранными документами. 

Правовая охрана интеллектуальной собственности: патенты на 

изобретение №№ 2751323 от 13.07.2021 г., 2751324 от 13.07.2021 г., 2751527 

от 14.07.2021 г. 

Области применения: медицина; ультразвуковая дефектоскопия для 

создания электромеханических преобразователей, работающих в 

низкочастотном (130÷170 кГц) и высокочастотном (4,0÷7,0 МГц) диапазонах. 

Зарубежные аналоги: СПКМ типа PZT-5H, PZN-5A, PZT-2. 

 

  



15. Мессбауэровский спектрометр MS2020. 

Краткая аннотация: Разработана новая модель прецизионного 

мессбауэровского спектрометра MS2020, с повышенными на порядок 

стабильностью и точностью допплеровской модуляции мессбауэровских 

квантов. Электронный блок управления спектрометр реализован на 

современной элементной базе и оригинальным программным обеспечением с 

адаптивной системой автоматической настройки и регулирования. Спектр 

оснащается оригинальными печью и азотным криостатом для нагрева и 

охлаждения исследуемых образцов. Конструкция спектрометра позволяет 

изменять геометрию эксперимента (подвижный источник/подвижный 

образец), а также изменять типа детекторов мессбауэровских гамма-квантов. 

Зарубежные аналоги:  

– WissEl - Wissenschaftliche Elektronik GmbH (ФРГ). www.wissel-

instruments.de 

– MS96 (Чехия). https://www.mossbauer-spectrometers.com 

– MsAa-4 Mössbauer spectrometer (Польша). www.elektron.ap.krakow.pl 

 

Фотография продукта. 

 

 

  



16. Мобильный многофункциональный аппаратно-программный 

комплекс длительного кардиомониторирования и эргометрии 

(Комплекс).  

Создан мобильный многофункциональный аппаратно-программный 

комплекс длительного кардиомониторирования и эргометрии (Комплекс) по 

ПП РФ №218 от 9 апреля 2010 г. Разработанный Комплекс предназначен для 

исследования деятельности сердечнососудистой системы (суточная запись 

электрокардиограммы (ЭКГ), смещение ST, частоту сердечных сокращений 

(ЧСС)) с одновременной регистрацией ее реакции на механическую нагрузку 

(в Ваттах), развиваемую пациентом в процессе его естественного движения и 

на протяжении реального жизненного цикла (например, при прохождении 

терренкура в санатории). Местоположение пациента определяется прибором с 

помощью системы позиционирования GPS/ГЛОНАСС. Врач по средствам 

технологий телеметрии своевременно получает данные о физическом 

состоянии своего пациента и его местоположении. Комплекс имеет 

возможность управления с мобильного приложения, пользовательское ПО 

имеет клиентские части для врача и пациента, взаимодействие осуществляется 

через облачные технологии. При постобработке реализована функция оценки 

мощности на основе данных Инерциального модуля, предложены методы 

оценки восстанавливаемости сердечно-сосудистой системы после нагрузок с 

индикатором плохо/норма/хорошо. В результате выполнения Заказчиком 

(Инициатор проекта – ОАО НПП КП «Квант») получено регистрационное 

удостоверение на медицинское изделие.  

Современные устройства для контроля сердечного ритма 

подразделяются на несколько типов:  

- Кардиомониторы с внешними электродами (AfibAlert, Dimetek Micro, 

Choice MMed MD100E, ECG PC-80B, Reka E100, Contec ECG80A)  

- Мобильные устройства: чехлы для смартфонов, флешки со 

специальным ПО, мини-приборы для кратковременной записи ЭКГ (AliveCor, 

CardioQvark, ECG-Chek, CardioPad, HeartCheck Pen, Instant Check, ECG-донгл)  

- Фитнес-браслеты с записью ЧСС (Wahoo TICKR, Garmin HRM Swim, 

Garmin HRM Run, Garmin HRM Tri, Polar H10). 

Фотография продукта. 

 



17. Прибор учета различных видов энергоресурсов (природного 

газа, горячей и холодной воды, электроэнергии  

Разработаны приборы учета различных видов энергоресурсов 

(природного газа, горячей и холодной воды, электроэнергии) и 

специализированные программные средства для обработки больших массивов 

данных и их статистического анализа и прогнозирования потребления 

энергоресурсов (по ПП РФ №218 от 9 апреля 2010 г.). Совместно с Заказчиком 

реализована инновационная система контроля и учета энергоресурсов «Квант-

Энерго», состоящая из линейки «умных» инновационных приборов учета 

собственного производства и специального программного обеспечения. Также 

в рамках комплексного проекта объем выпускаемой высокотехнологичной 

продукции составил в 2019 году 26,978917 млн. руб. и в 2020 году 8,7023111 

млн. руб. Измерительно-вычислительный комплекс контроля и учета 

энергоресурсов «Квант-Энерго» (соответствует «ГОСТ Р 8.596-2002 

Метрологическое обеспечение измерительных систем») внесен в 

Государственный реестр средств измерений (No79165-20) (получено 

свидетельство Ростандарта об утверждении типа средств измерений). ОАО 

«НПП КП «Квант» заключены партнёрские соглашения об инженерно-

технической интеграции «умных» счётчиков в АСКУЭ «Квант-Энерго» со 

многими ведущими производителями приборов учёта в России, а также 

соглашения с операторами услуг связи (МТС и ЭР-Телеком).  

Зарубежные аналоги:  

– Siemens IT Solutions and Services (Германия) (SICAM, WinCC OA, 

SIMATIC Energy Manager PRO);  

– Itron (Франция) (счётчики на газ – GALLUS 2000, GALLUS 2002; на 

воду – Unimag TU4, Unimag TU4; на ЭЭ – АСЕ 6000, ACE 7000, SL6000 Smart, 

SL7000 Smart 761). 

Фотографии продукта. 

 



 

 

  



18. Рентгеновский комплекс с функцией томографического синтеза 

изображений (по ПП РФ №218 от 9 апреля 2010г.)  

Разработанный рентгеновский комплекс с функцией томосинтеза 

созданный по ПП РФ №218 от 9 апреля 2010г., предназначен для 

использования в рентгенодиагностических кабинетах медицинских 

учреждений. Комплекс позволяет проводить следующие виды исследований: 

рентгенография, рентгеноскопия, линейная томография и цифровой 

томосинтез. Комплекс поддерживает работу в инфраструктуре отраслевого 

стандарта DICOM. Полученный при разработке комплекса задел в части 

алгоритмов и систем управления, прецизионных приводов и встраиваемого 

программного обеспечения послужил основой для модернизации линейки 

выпускаемого рентгенодиагностического оборудования. Он так же 

планируется к внедрению при выпуске новых видов диагностических систем, 

таких как конусно-лучевые томографы, комплексы для цифрового 

томосинтеза в маммографии и ортопедии. Полученный при разработке 

комплекса задел в части алгоритмов обработки изображений и 

пользовательского программного обеспечения используется в процессе 

модернизации программного обеспечения, выпускаемой заводом продукции, 

функции обработки и визуализации изображений внедряются в АРМ Врача и 

АРМ Лаборанта.  

Комплекс является более доступным отечественным аналогом 

рентгеновского диагностического оборудования таких известных 

производителей как Shimadzu (Япония) и их телеуправляемый 

рентгенодиагностический комплекс SONIALVISION SAFIRE 17, General 

Electric (США) и его Discovery XR656, а также Рентгеновская система 

MRXTEL NG II с функцией цифрового томосинтеза. Производитель: 

INNOMED (Венгрия). 

Фотографии продукта. 

 



19. Радиационностойкий малогабаритный прибор ориентации 

космических аппаратов на Землю секущего типа (ПОЗ) на базе 

электронных компонентов отечественного производства (по ПП РФ №218 

от 9 апреля 2010 г.)  

Производство приборов ориентации по Земле позволит обеспечить 

основные потребности отечественной космической промышленности в нише 

приборов ориентации космических аппаратов и несёт высокие инновационные 

составляющие. На современном уровне развития отечественной элементной 

базы перспективным представляется создание разновысотного прибора с 

диапазоном рабочих высот от 140 до 3300 км, перекрывающим потребности 

отечественной космонавтики в ближнем космосе. Разрабатываемое стендовое 

оборудование позволит обеспечить имитацию работы прибора в условиях, 

максимально приближенных к реальным условиям эксплуатации. 

Разрабатываемое изделие ПОЗ является оптико-электронным прибором 

ориентации на Землю секущего типа, формирующим информацию об угловом 

положении оси чувствительности прибора (перпендикулярной посадочной 

плоскости прибора) и проекцией направления от геометрического центра 

Земли на две взаимно-перпендикулярные плоскости приборной системы 

координат. Результаты комплексного проекта будут востребованы при 

выпуске приборов для перспективной российской глобальной спутниковой 

системы связи "Сфера", подразумевающей запуск более 600 малых спутников 

связи и дистанционного зондирования Земли. Российский проект «Сфера» 

будет реализовываться предприятиями госкорпорации Роскосмос и призван 

конкурировать с зарубежными системами глобальной спутниковой связи 

OneWeb и Starlink. Проект создания спутниковой системы вошёл в план 

мероприятий госпрограммы «Цифровая экономика».  

Зарубежные аналоги: STS03, STS016, STD16 (Франция); IRES N2, 

IRES-NE (Великобритания); ИК-датчик производства Optical Energy 

Technologies Inc., 1400ESA (США); NEC (Япония); CES3 (Китай).  

Французская компания Sodern является одним из мировых лидеров по 

производству звёздных датчиков, занимая вместе с Leonardo (Италия) и Jena 

Optronik (Германия) 75% мирового рынка таких приборов. 

 

  



20. СВЧ-комплекс по пастеризации молока 

В классических методах пастеризации поток молока или большая 

емкость обеззараживаются с помощью различных типов нагревательных 

элементов. Инновационные методы предполагают воздействие разных типов 

излучения для нагрева молока, в частности СВЧ-волн.  

Комплекс для инновационной СВЧ-пастеризации предполагает 

прогрев молока до порядка 65 °С и последующим за этим кратковременным 

скачком до 75 °С за 0,15 секунды. После температурного скачка сразу идет 

резкое охлаждение. В таких условиях не разрушается молочный сахар 

(лактоза), а также сохраняют свои свойства минеральные соли (кальций 

например), витамины и ценные ферменты. 

Новизна заключается в использовании новых программных режимов 

пастеризации, которые позволяют оптимизировать нужные температурные 

режимы и не допустить неравномерного, слишком долгого или сильного 

нагрева. Все методы пастеризации опасны перегревом или передержкой 

молока во время процесса – это в разрабатываемом комплексе не допускается. 

  



21. Микрофлюидное устройство для in situ диагностики на 

источниках синхротронного излучения. 

Основные достижения науки последних десятилетий связанны с 

уменьшением размеров всевозможных приборов и улучшением их 

технических характеристик. Одной из актуальных тем на сегодняшний день 

является микрофлюидика. 

Разработка международного исследовательского институт 

интеллектуальных материалов ЮФУ представляет собой микрофлюидное 

устройство, произведенное методом проекционной стереолитографии. 

Микрофлюидный чип имеет габариты 25х75х3мм рис1. Размер внутренних 

каналов составляет 300 х 300 микрон. Устройство имеет два входных порта и 

один выходной. Микрофлюидное устройство предназначено как для 

лабораторных экспериментов, так и экспериментов на синхротронных 

установках, где оно помещается в синхротронный пучок и каналы 

сканируются на определенной энергии в зависимости от задачи эксперимента.  

Эксперименты по тестированию устройства на синхротроне НИЦ 

«Курчатовский институт» и Европейском центре синхротронного излучения 

демонстрирую, что устройство подходит для дифракционных исследований 

образцов/проб, а также проведения химических синтезов.  

Зарубежные аналоги: Отсутствуют коммерчески доступные аналоги 

микрофлюидных устройств для in situ диагностики на синхротронных 

установка, произведенных методом проекционной стереолитографии. Однако, 

существую производители микрофлюидных устройств. Следует отметить два 

производителя: Elveflow (Франция), Dolomite microfluidics (Великобритания). 

 

Фотографии продукта. 

 

 

 



22. Название разработки: Беспроводная система вызова персонала 

R-CALL 

Беспроводная система вызова R-CALL, состоящая из более 40 

наименований оборудования собственной разработки. Применяется для 

оперативного вызова персонала в медучреждениях, производствах, 

гостиницах, ресторанах и кафе. 

Зарубежные аналоги: I-Bells (Китай), SOLT (Ю. Корея) 

Фотографии продукта. 

 

 

  



23. Автоматизированный комплекс динамического габаритного 

контроля транспортных средств ИЗОСКАН  

Программно-аппаратный комплекс предназначен для бесконтактного 

безостановочного измерения габаритных размеров транспортных средств, 

перемещающихся по дорогам общего пользования. Разрабатываемый 

комплекс применяется на автоматизированных постах весогабаритного 

контроля крупногабаритного и большегрузного транспорта. 

Предложенный принцип построения позволяет получить 

метрологические характеристики, существенно превосходящие 

характеристики представленных на внутреннем рынке зарубежных решений 

на основе сканирующих лазерных дальномеров, которые обеспечивает 

требуемую точность только при небольшой скорости движения ТС. Стоимость 

предложенного решения в разы меньше. 

Зарубежные аналоги: SICK MVS. 

 

Фотографии продукта. 

         

 

 

  



24. Передатчики ПРД-Ц-4, ПРД-М-4, ПРД-4. 

Радиопередающее устройство для спутниковых систем связи, 

телеметрии и передачи информации. Предназначено для передачи сигналов 

стандарта DVB-S2 с выхода модулятора (L-диапазон частот) на антенну 

спутниковой связи (Q-диапазон частот). 

Устройство выполнено в нескольких вариантах: 

- работа в составе мобильной станции спутниковой связи (Передатчик 

ПРД-М-4); 

- работа в составе носимой станции спутниковой связи (Передатчик 

ПРД-4); 

- работа в составе стационарной станции спутниковой связи 

(Передатчик ПРД-Ц-4). 

Параметры разработки: 

- типы модуляции входных сигналов: стандарт DVB-S2; 

- максимальная символьная скорость до 45 Мсим/с; 

- интерфейсы управления и мониторинга: Ethernet 10/100 BaseT/TX, 

RS-232; 

- непрерывная круглосуточная работа в автоматическом режиме; 

- диапазон рабочих температур минус 50 до плюс 55 °С; 

- возможность использования в горячем режиме резервирования; 

- частотный диапазон входных сигналов – L-диапазон; 

- уровень мощности входного сигнала – от минус 25 до 0 дБм; 

- частотный диапазон выходных сигналов – Q-диапазон; 

- выходная мощность не менее 2 Вт. 

 Устройствам присвоена литера О1. 

Зарубежные аналоги: не имеет зарубежных аналогов. 

 

 

 

 

 



Фотографии продукта. 

 

Рисунок 1 

 

Рисунок 2 

 

  



25. Универсальная гусеничная роботизированная платформа 

В настоящее время актуальным является тот факт, что в Российской 

Федерации существует несколько десятков полигонов с техногенными 

отходами, образованных в результате деятельности промышленных 

предприятий (горно-металлургических, топливно-энергетических, атомных и 

т.д.). С одной стороны, полигоны представляют высокую опасность жизни и 

здоровью населения таких районов. С другой стороны, полигоны 

представляют коммерческий интерес для вышеупомянутых предприятий, так 

как содержат в себе ряд редких металлов и химических элементов. 

Практически все полигоны с отходами представляют собой 

непосредственную опасность для лиц, занимающихся их исследованием, в 

частности таких видов работ, как: отбор проб, установка стационарных 

датчиков по мониторингу и контролю вредных выбросов и уровня их 

концентрации, бурение скважин для мониторинга загрязнений грунтовых вод, 

режимные полевые исследования.  

В связи с этим решение проблемы, заключающейся в разработке 

универсальной гусеничной роботизированной платформы для мониторинга 

техногенных загрязнений и оценки эффективности возможной переработки 

вторичных ресурсов, является актуальным.  

Зарубежные аналоги. Ближайших аналогов по функционалу 

мониторинга, возможностям геолокации, забору проб - нет. 

Аналоги (с гораздо меньшим функционалом) 

https://ru.aresmaxima.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%

83%D0%BA%D1%82/trackbot/ 

Гусеничная платформа - купить гусеничную платформу по цене 

производителя (exodus-truck.ru) 

Фотографии продукта. 

 

Ссылка на демо-ролик работы универсальной гусеничной 

роботизированной платформы- https://sfedu-

y.sharepoint.com/:v:/g/personal/anso_sfedu_ru/ESwRMkPWwJBCvuVDMGHo0

WIBIDfAWpt4hBsHOy_HyIKxKw 



26. Программное обеспечение «СимКонтроллер» для поиска 

совместного решения модели нефтегазоконденсатного пласта и модели 

скважин с поверхностной системой сбора продукции 

Программное обеспечение (ПО) предназначено для проведения 

концептуального проектирования систем обустройства месторождения. 

Данное ПО благодаря уникальной технологии поиска совместного решения 

гидродинамической модели и модели поверхностной инфраструктуры 

учитывает (в отличие от традиционных подходов), ограничения со стороны 

пропускной способности трубопроводной инфраструктуры, 

энергообеспечения месторождения, и позволяет определить дату ввода в 

эксплуатацию промысловых объектов (компрессионных станций для 

поддержания законтрактованного уровня добычи газа), а также дату перехода 

от фонтанного способа эксплуатации к газлифтному, либо эксплуатации с 

использованием УЭЦН. 

Данное ПО управляет расчетами гидродинамической модели пласта, 

модели скважины и поверхностной инфраструктуры нефтяного, 

газового/газоконденсатного месторождения. Создана бета-версия программы 

(свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ №2017610098 от 

09.01.2017), в которой также поддерживается оптимизация работы установок 

электроприводного центробежного насоса (УЭЦН), штуцера 

газоконденсатной скважины.  

Данное ПО может быть объединено со SCADA системами при 

реализации концепции "Цифрового месторождения", что позволит 

осуществлять автообновление моделей, пересчет прогнозов добычи и 

технических режимов оборудования, ключевых показателей эффективности. 

Ближайшие зарубежные аналоги: 

IAM Avocet – программная платформа для операционной деятельности 

по добыче углеводородов (Производство: «Шлюмберже»/Schlumberger), 

обеспечивающая поддержку принятия решений на месторождениях для 

достижения плановых показателей. 

Resolve – Производство: Petex (Petroleum Experts) – интеграционная 

платформа для разработки решений по оперативной стратегии разработки 

месторождений. 

Также аналоги: Eclipse 100/300, tNavigator, PIPESIM, PIPEPHASE, 4.  

  



27. Автоматизированная система дистанционного выявления лиц 

с девиантным и социально опасным поведением в местах массового 

скопления людей 

Продукт представляет собой аппаратно-программный комплекс, 

предназначенный для автоматизированного интеллектуального анализа 

видеоизображений от камер, расположенных в местах массового скопления 

людей с целью своевременного выявления лиц, потенциально 

представляющий угрозу для населения и объектов инфраструктуры,  

предотвращения противоправных действий, пресечения возможных 

террористических актов и угроз национальной безопасности.  

Благодаря уникальной технологии выявления, продукт осуществляет 

обнаружение и распознавание персон на видеоизображениях и анализирует 

характер перемещения в пространстве, положение тела, походку, жесты, 

попытки скрыть лицо от камер и другие параметры. В зависимости от 

полученных ракурсов изображений, продукт способен анализировать мимику 

и даже направление и характер движения зрачков глаз. 

Благодаря интеллектуальному анализу полученных данных по 

совокупности признаков, продукт позволяет выявлять лиц с девиантным или 

социально-опасным поведением и сформировать сигналы для оператора в тех 

случаях, когда то или иное лицо (либо группа лиц) проявляет признаки 

девиантного поведения. 

В отличие от большинства аналогов, продукт способен выявлять лиц с 

девиантным или социально-опасным поведением, чьи образы не содержатся в 

базе (неполнота баз – большая проблема для аналогичных систем).  

Экспериментальный образец успешно прошел испытания на объектах 

транспортной инфраструктуры (железнодорожных вокзалах). Продукт также 

найдет применение на таких объектах как: входные группы крупных зданий и 

сооружений, стадионы, площади, выставочные залы, приграничные пункты 

контроля и в других местах массового скопления людей. 

Системы интеллектуального анализа данных видеонаблюдения сейчас 

активно разрабатываются по всему миру. Большинство аналогов используют 

распознавание лиц и сравнение с образами в базе ранее привлекавшихся лиц, 

что не позволяет выявлять лиц, не находящихся еще в базе. 

Среди зарубежных аналогов, использующих интеллектуальный анализ 

видеоизображений для бесконтатного оценивания психоэмоционального 

состояния можно выделить следующие: 

HireVue (США) – Анализ речи, мимики и физиогномики 



Affectiva (США) – Определение эмоций в голосе, анализ 

микроэкспрессий лица на основе нейросетей глубокого обучения. 

Beyond Verbal (Израиль) – Распознавание эмоций по речи и 

тональности голосовых сообщений 

AutoEmotive (США) – Оценка уровня стресса водителя посредством 

анализа: частоты пульса, дыхания, выражений лица, температуры тела, голоса 

и т.п.(в том числе, контактными методами) 

Фотографии продукта. 

 

Многокамерный режим работы модуля 

 

Экспериментальные исследования на ж/д вокзале г. Таганрог 

 



28. Система автоматизированного мониторинга интернет-

пространства и социальных сетей с целью выявления потенциально 

опасных намерений, террористических или других угроз национальной 

безопасности 

Система предназначена для автоматизированного мониторинга 

активности в социальных сетях (группы, комментарии, посты и т.п.) с целью 

выявления виктимного, социально опасного поведения, намерений или 

попыток оказания влияния на общественное мнение, которые могут 

представлять угрозу для населения и национальной безопасности. Система 

использует интеллектуальные технологии анализа больших объемов данных.  

Зарубежные аналоги: мониторинг социальных сетей производится 

государствами ведущих мировых держав (в первую очередь США и Китай) в 

рамках киберпротивостояния. Данные большинства этих проектов не 

разглашаются. 

 

29. Оптимизирующая распараллеливающая система (ОРС) 

ОРС преобразует программы языка С в такие же, но быстрее 

работающие. Предназначена для создания оптимизирующих 

распараллеливающих компиляторов, анализаторов и других близких 

продуктов. На основе ОРС разрабатывался компилятор для проекта 16-

ядерного процессора, который разрабатывался в АО «Ангстрем».  

Проект поддерживался грантами ФЦП «Исследования и 

разработки…», ФЦП «Кадры…», «Лаборатория вычислительной механики», 

РФФИ, РНФ.  

Развитие ОРС и создаваемые на основе ОРС продукты могут быть 

интересны разработчикам отечественных процессоров: НТЦ «Модуль», 

МЦСТ, «Т-Платформы», РФЯЦ (разработка фотонного компьютера), ФГУП 

«Квант».  

Зарубежные аналоги. ОРС – аналог распараллеливающей системы 

Rose-Compiler (США). 

 

  



30. Система для городской видеоаналитики 

Программное обеспечение на основе компьютерного зрения позволяет 

анализировать видеопоток с камер городского видеонаблюдения и 

фиксировать различные ситуации для последующего уведомления о них 

оператора.  

В представленном примере система фиксирует простой общественного 

транспорта, запоминает номер, транспортного средства и отправляет эти 

данные оператору. 

Зарубежные аналоги: SAVARI (Швеция), Cronj (США), Verimatrix 

(США). 

Фотографии продукта. 

 

  



31. ACELAN и ACELAN-COMPOS – вычислительные конечно-

элементные пакеты для моделирования активных композитных 

материалов и пьезоэлектрических устройств 

Вычислительные конечно-элементные пакеты ACELAN и ACELAN-

COMPOS, ориентированы на высокотехнологичные применения, связанные с 

предсказательным моделированием и компьютерным дизайном 

пьезоэлектрических устройств, новых активных композитных материалов и их 

представительных объемов на основе современных постановок связанных 

физико-механических задач и механики композитов. В математических 

моделях пакетов ACELAN и ACELAN-COMPOS для задач электроупругости 

и магнитоэлектричества реализован комплекс алгоритмов, поддерживающих 

структуру симметричных квазиопределенных матриц, характерных для задач 

с седловыми операторами: процедуры ансамблирования, учета главных 

граничных условий и уравнений связи, прямые и итерационные методы 

решения систем линейных алгебраических уравнений. Пакеты позволяют 

проводить расчеты свойств пьезоэлектрических и магнитоэлектрических 

композитов, фокусирующих пьезоизлучателей, микроактюаторов, 

пьезоэлектрических сенсоров и актуаторов, пьезогенераторов «зеленой 

энергии» и т.п.  

Зарубежные аналоги. Конечно-элементные пакеты, обладающие 

возможностями пьезоэлектрического анализа, как общего назначения 

(ANSYS, ABAQUS, COMSOL Multiphysics, MSC/MARC), так и 

специализированные (PZFlex, ATILA, CAPA, PIEZO).  


