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1 - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Омский научный центр Сибирского отделения Академии наук СССР создан в 1990 г.
(Постановление Президиума СО АН СССР №  543 от 30.11.90 г.).

В 1992 г. деятельность Омского научного центра СО РАН была приостановлена (По-
становление Президиума СО РАН  № 188 от 06.07.92 г.).

Деятельность Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии
наук (ОНЦ СО РАН)  возобновлена в соответствии с Постановлением СО РАН № 207  от
30.06.1999 г.

Председатель Президиума ОНЦ СО РАН – член-корреспондент РАН, доктор химиче-
ских наук Лихолобов Владимир Александрович.

Центр переименован согласно постановлению Президиума РАН от 18 декабря 2007 г.
№ 274 «О переименовании организаций, подведомственных Российской академии наук» в
Учреждение Российской академии наук Омский научный центр Сибирского отделения РАН
(ОНЦ СО РАН).

Устав Учреждения Российской академии наук Омский научный центр Сибирского
отделения РАН (новая редакция) принят на общем собрании ОНЦ СО РАН (протокол от 25
января 2008 г. № 1), утвержден вице-президентом РАН 6 мая 2008 г.

Постановлением Президиума РАН от 13 декабря 2011 года № 262 изменен тип учреж-
дения и наименование Центра с Учреждения Российской академии наук Омского научного
центра Сибирского отделения РАН (ОНЦ СО РАН) на Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение науки Омский научный центр Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук (ОНЦ СО РАН).

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц от 26 декабря 2011 года выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 12 по Омской области.

Изменения и дополнения в Устав ОНЦ СО РАН приняты на Общем собрании ОНЦ
СО РАН (протокол от 13 декабря 2011 г.  № 1),  утверждены вице-президентом  РАН 16 де-
кабря 2011 года.

ОНЦ СО РАН объединяет членов Российской академии наук, работающих в Омской
области, и научных работников, работающих в организациях (обособленных подразделениях
организаций),  подведомственных РАН и находящихся в ведении Сибирского отделения
РАН, расположенных в Омской области.

ОНЦ СО РАН объединяет научные организации, филиалы и другие структурные под-
разделения институтов СО РАН, организации научного обслуживания и социальной сферы и
прочие организации, находящиеся в ведении Сибирского отделения РАН и расположенные в
Омской области.
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Организационная структура ОНЦ СО РАН

1. Административно-управленческий персонал

- Руководство
2 чел., 1,38 шт. ед.
1 штатный сотрудник (чл.-корр. РАН), 1 совместитель (д.н.)

- Группа при руководстве
3 чел. (все – совместители), 1,3 шт.ед., к.н. - 1

- Планово-финансовая группа
2 чел., 2 шт.ед.

- Группа кадров
1 чел., совместитель, 0,4 шт.ед., к.н.

2. Комплексный научно-исследовательский отдел региональных проблем Омского науч-
ного центра СО РАН (КНИОРП ОНЦ СО РАН)

 И.о. руководителя отделом  -  чл.-корр.РАН В.А.Лихолобов
 Штатные сотрудники – 4 чел., научные сотрудники – 3 чел. (д.н. – 1, к.н. – 2),

вед. инженер – 1, к.н.
Совместители – 1 чел., 0,4 шт.ед., д.н.

3. Центральная научная библиотека (ЦНБ) ОНЦ СО РАН.
 Зав.библиотекой – Барчевская Галина Семеновна.

 Штатные сотрудники – 1 чел.
Совместители – 6 чел., 2,4 шт.ед.

4. Омский региональный центр коллективного пользования (ОмЦКП) СО РАН.
 Исполнительный директор ОмЦКП – к.х.н. Дроздов Владимир Анисимович.
 Совместители - 2 чел., 0,8 шт.ед., к.н. - 1

5. Информационный центр (ИЦ) ОНЦ СО РАН и Омский региональный Суперкомпью-
терный центр  коллективного пользования СО РАН и государственных  образова-
тельных учреждений города Омска.
 Руководитель – к.ф.-м.н. Алгазин Владимир Афанасьевич.

Штатные сотрудники – 1 чел.
Совместители – 1 чел., 0,4 шт.ед., к.н.

6. Вспомогательный персонал
Штатные сотрудники – 8 чел.
Совместители – 7 чел., 2,5 шт.ед.
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Организации и учреждения Сибирского отделения  РАН, объединяемые ОНЦ СО РАН

1. Федеральное  государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем
переработки углеводородов Сибирского отделения Российской академии наук (ИППУ
СО РАН)

 Директор - чл.-корр.РАН Лихолобов Владимир Александрович.
 Научные направления:

- изучение механизмов химических превращений углеводородов, в том числе в ка-
талитических процессах;

- разработка новых катализаторов и технологий химической переработки углеводо-
родов нефтяного и газового происхождения в широкий спектр продуктов различ-
ных сфер применения, в том числе топливного направления, продуктов нефтехи-
мического и органического синтеза;

- химические аспекты создания новых конструкционных и функциональных угле-
родных материалов.

2. Омский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ин-
ститута физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской
академии наук (ОФ ИФП СО РАН)
 Директор – д.ф.-.м.н. Болотов Валерий Викторович.
 Научные направления:

- физико-химические основы микросенсорики: материалы и элементная база интел-
лектуальных интегрированных сенсоров для систем управления, робототехники,
контроля жидких и газовых сред и экологического мониторинга.

3. Омский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ин-
ститута математики им. С.Л.Соболева Сибирского отделения Российской академии
наук (ОФ ИМ СО РАН)
 Директор – д.ф.-м.н. Топчий Валентин Алексеевич.
 Научные направления:

- алгебра, теория чисел и математическая логика;
- геометрия и топология;
- теория вероятностей и математическая статистика;
- вычислительная математика;
- математическое моделирование

4. Омский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ин-
ститута археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук
(ОФ ИАЭТ  СО РАН)
 Директор – д.и.н. Томилов Николай Аркадьевич.

 Научные направления:
- этническая история и культура народов юга Западной Сибири в XVII-XXвв.;
- интеграция археологических и этнографических исследований;
- археологические микрорайоны Западной Сибири;
- культура народов мира в коллекциях российских музеев.

5. Омская экономическая лаборатория Федерального государственного бюджетного уч-
реждения науки Института экономики и организации промышленного производства
Сибирского отделения Российской академии наук (ОЭЛ ИЭОПП СО РАН)
 Зав. лабораторией – д.э.н. Карпов Валерий Васильевич.
 Научные направления:

- исследование экономических проблем Омской области.
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II - ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
ОМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА СО РАН

И УЧРЕЖДЕНИЙ СО РАН, ОБЪЕДИНЯЕМЫХ ЦЕНТРОМ,
в 2011 году
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2.1 КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОНЦ СО РАН

Штатные сотрудники

Всего – 17 чел.
Научные работники – 4, в т.ч. чл.корр. РАН - 1, д.н. - 1, к.н. – 2.
Специалисты – 5 чел., в т.ч. к.н. – 1.
Вспомогательный персонал – 8 чел.

Совместители

Всего – 22 чел.
Штатные единицы – 8,58
Руководство и группа при руководстве – 4 чел., в т.ч. д.н. - 1, к.н. – 1.
Научные работники – 3 чел., в т.ч. д.н. - 1, к.н. – 2.
Специалисты – 8 чел., в т.ч. к.н. – 1.
Вспомогательный персонал – 7 чел.

Таблица 2.1 - Численность штатных сотрудников, работающих в научных учреждениях

№ Организация Численность штатных работников
Об-
щая

числ.

Чис-
лен-

ность
науч-
ных

работ-
ников

% ос-
тепе-
нен-

ности
н.раб.

В  числе научных работников Аспи-
ранты

Сред-
ний
воз-

раст1

чл.-корр.
РАН

доктора
наук

канд.
наук

мол.
науч.р.
(до 35)

1. ОНЦ СО РАН 17 4 100 1 2 2 2 - 50

2. ИППУ
СО РАН 270 41 61 1

(совм.) 5 20 12 11 41,7

3. ОФ ИАЭТ
СО РАН 18 16 93,8 - 1 14 3 232

36

4. ОФ ИМ
СО РАН 53 38 97,3 - 12 25 10 14 43

5 ОФ ИФП
СО РАН 45 17 52,9 - 1 8 8 6 36

6. ОЭЛ ИЭОПП
СО РАН 10 4 75,0 - - 3 - - 46

ИТОГО 413 120 77,5 1 21 72 35 542

1 - средний возраст сотрудников научных подразделений (включая аспирантов)
2 - в т.ч. 7 аспирантов заочной формы обучения
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2.2 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Общий объем финансирования научных учреждений, объединяемых ОНЦ СО РАН, в 2013
году - 312 831,8 тыс. руб.
В том числе:

Базовое бюджетное финансирование - 195 411,9 тыс.руб. (62,5%)
Конкурсные проекты - 81 147,5 тыс. руб. – 25,9%

Хозяйственные договоры с российскими заказчиками - 33 144,5 тыс.руб. (10,6%)
Зарубежные контракты - 3 202,9  тыс.руб. 1,0%)

Источники финансирования:

1. Выполнение  научно-исследовательскими  учреждениями, объединяемыми  ОНЦ СО
РАН, проектов по  программам «базовых» фундаментальных исследований СО РАН (в
рамках Программ фундаментальных научных исследований государственных академий
наук на 2008-2012 годы)

2. Участие научно-исследовательских  учреждений ОНЦ СО РАН в выполнении про-
ектов в  рамках федеральных, региональных научно-технических программ, программ
РАН, грантов в 2011 г.

В 2011 г. сотрудниками НИУ ОНЦ СО РАН выполнено 65 грантов и проектов в рам-
ках федеральных, региональных научно-технических программ, программ РАН (не вклю-
чая проекты «базовых» фундаментальных исследований СО РАН), 60 договоров с рос-
сийскими заказчиками, 2 соглашения с зарубежными партнерами.

Общая сумма средств, полученных по конкурсным проектам в 2011 г., равна 81 147,5
тыс. руб., что составляет 25,9 % от общего объема финансирования НИУ ОНЦ СО РАН в
2011 г.

Общая сумма средств, полученных по договорам с российскими заказчиками в 2011
г., равна 33 144,5 тыс. руб., что составляет 10,6 % от общего объема финансирования
НИУ ОНЦ СО РАН в 2011 г.

Источники конкурсного финансирования:

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН – 8 проектов (ИППУ
СО РАН – 4,  ОФ ИАЭТ СО РАН – 3, ОФ ИМ СО РАН - 1)

Программа фундаментальных исследований Отделения математических наук РАН – 3
проекта (ОФ ИМ СО РАН)

Интеграционные проекты СО РАН –   9  проектов (ИППУ СО  РАН –  5,  ОФ ИМ СО
РАН – 4)

Интеграционные проекты СО РАН, выполняемые совместно  с Академией наук Мон-
голии, - 1 проект (ИППУ СО РАН)

Программа СО РАН «Развитие экспериментальной базы» - 1 (ОФ ИФП СО РАН)
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России» на 2007 – 2013 годы - 2 проекта (ИППУ СО РАН)
ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы – 2 проекта (ИППУ

СО РАН)
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ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 –
2013 годы – 1 проект (ИППУ СО РАН)

Гранты Российского фонда фундаментальных исследований  – 20 (ИППУ СО РАН – 7,
ОФ ИМ СО РАН - 11, ОФ ИФП СО РАН – 2)

Гранты Российского гуманитарного научного фонда  – 4 (ОФ ИАЭТ СО РАН)

Государственный контракт № 31 от 30 сентября 2011 г.  с Министерством образования
Омской области на выполнение  НИР в рамках реализации Соглашения между Россий-
ским гуманитарным научным фондом и Правительством Омской области – 1 (ОФ ИАЭТ
СО РАН)

Проект Лаврентьевского конкурса молодежных проектов СО РАН – 1 (ОФ ИАЭТ СО
РАН)

Конкурсы по поддержке экспедиций  и стационаров – 9 (ОФ ИАЭТ СО РАН)
Фонд Президиума СО РАН «Поддержка музеев» - 1 (ОФ ИАЭТ СО РАН)

 Целевая программа СО РАН «Суперкомпьютер» - 1 (ОФ ИМ СО РАН)
 Целевая программа СО РАН «Телекоммуникационно-мультимедийные  ресурсы СО
РАН» - 1 (ОФ ИМ СО РАН)

2.3 ПУБЛИКАЦИИ

Таблица 2.3 – Сведения о публикациях

Организация Общее
кол-во

публикац.

Моно-
графии

Статьи Доклады в
сборниках меж-

дународных
конфер.

Охранные
документы

Отечеств.
в реценз.
изданиях

В зару-
бежных

изданиях
КНИОРП
ОНЦ СО РАН

20 - 1 3 11 -

ИППУ
СО РАН

158 - 30 5 46 9

ОФ ИАЭТ
СО РАН

187 4 13 5 33 -

ОФ ИМ
СО РАН

166 3 48 12 49 -

ОФ ИФП
СО РАН

51 2 14 1 15 -

ОЭЛ ИЭОПП
СО РАН

43 6 20 - 17 -

Перечень публикаций сотрудников КНИОРП ОНЦ СО РАН
и ОмЦКП СО РАН

1. Yu G. Kryazhev, V.S. Solodovnichenko, V.A. Drozdov and V.A. Likholobov.  Carbon adsorbents
with adjustable porous structure formed in the chemical dehydrohalogenation of halogenated po-
lymers. // S. Mikhalovsky and A. Khajibaev (eds.),  Biodefence, Advanced  Materials and Me-
thods  for  Health  Protection  //  NATO Science  for  Peace  and  Security  Series  A:  Chemistry  and
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Biology, DOI 10.1007/978-94-007-0217-2_4, Springer Science + Business Media B.V.2011, P.
33-40. ISBN 978-94-007-0219-6, ISSN 1874-6489.

2. Крылова А.Ю., Панин А.А., Лядов А.С, Сагитов С.А., Куркин В.И., Кряжев Ю.Г. Железные
катализаторы синтеза Фишера-Тропша на основе волокнистого углеродного материала //
Нефтехимия. 2011. Т. 51. -  №5. - С. 323-329.

3. А.Ю.  Крылова, Ю.Г.  Кряжев, М.В. Куликова , В.И.  Куркин,  А.С.  Лядов, С.А. Сагитов.
Синтез спиртов  из СО и Н2  на Fe-катализаторах,  содержащих   углеродное  волокно //
Химия твердого топлива.  2011. - №5. - С. 34-38.

4. М. В. Девятерикова, А. А. Колоколов, Н. А. Косарев. Анализ устойчивости по целевой
функции некоторых алгоритмов целочисленного программирования // Изв. вузов. Матем.,
2011, № 4, с. 23-32

5. В.Ю. Трегубенко, И.Е. Удрас, В.А. Дроздов, А.С. Белый. Влияние пептизации псевдобемита
органическими кислотами на текстурные характеристики получаемых оксидов алюминия
// Журнал прикладной химии, 2011, т. 84, вып. 1,  с. 10-17.

6. В.А. Дроздов, А.Б. Арбузов, М.В. Тренихин, А.В. Лавренов, М.О. Казаков, В.А. Лихолобов.
Активированный алюминий: новые аспекты формирования и применения для in situ син-
теза алюмохлоридных катализаторов превращения углеводородов // Химия в интересах
устойчивого развития,  2011. - Т. 19. - № 1, С. 51-58.

7. Кораблева А.А. Этапы и методы ценообразования в предпринимательской деятельности //
Развитие социальной, экономической и промышленной сфер регионов России : сб. науч.
тр. / отв. ред. В. Е. Щерба. – Омск : Изд.-во ОмГТУ, 2011. – с. 107-112.

8. Yu. G. Kryazhev. Reactive conjugated polymers as precursors of carbon adsorbents with con-
trolled morphology, pore structure, and modifying heteroatoms. // Conference “Medical Devices
and Carbon Materials: Health & Environmental Protection” 21st&22nd September 2011, Univer-
sity of Brighton, Book of abstracts, P. 42.

9. M.V. Zakharova, Yu.G. Kryazhev, V.A. Drozdov. Synthesis of PAN-based fibrous adsorbents
with controlled porous structure. // Conference “Medical Devices and Carbon Materials: Health
& Environmental Protection” 21st&22nd September 2011, University of Brighton, Book of ab-
stracts, P. 73

10. V.S. Solodovnichenko, I.V.Anikeeva, Yu.G. Kryazhev. Synthesis of composites with nanopar-
ticles incorporated in amorphous, nanoporous carbon matrix. // Conference “Medical Devices
and Carbon Materials: Health & Environmental Protection” 21st&22nd September 2011, Univer-
sity of Brighton, Book of abstracts, P. 78

11. I.V.Anikeeva, Yu.G. Kryazhev, V.A. Likholobov. Synthesis of globular carbon (carbon black)
modified with nitrogen-containing additives. // Conference “Medical Devices and Carbon Mate-
rials: Health & Environmental Protection” 21st&22nd September 2011, University of Brighton,
Book of abstracts, P. 79

12. Аникеева И.В., Солодовниченко В.С., Кряжев Ю.Г. Синтез углеродных композитов с
наночастицами, встроенными в аморфную, нанопористую матрицу. // Труды VIII Между-
народной конференции студентов и молодых ученых «Перспективы развития фундамен-
тальных наук», 26–29 апреля 2011 г.  Россия, Томск – С. 263

13. Тренихин М.В., О.В. Протасова, Ю.Г. Кряжев, Н.Н. Коваль, А.Д. Тересов, В.А. Дроз-
дов, В.А. Лихолобов. Структурные превращения технического углерода при облучении
импульсными электронными пучками с высокой плотностью энергии // Труды 1-ого Меж-
дународного междисциплинарного симпозиума «Физика межфазных границ и фазовые
переходы (МФГФП-1)», 19-23 сентября 2011, г. Нальчик-пос. Лоо, Россия, с. 143-146.

14. Ю.Г. Кряжев. Роль структур с системой полисопряжения в синтезе углеродных ад-
сорбентов с заданными текстурными характеристиками. // Современные проблемы ад-
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сорбции, материалы XI Международной конференции 24-28 октября 2011 г. Россия, г.
Москва. С. 88

15. В.С. Солодовниченко, И.В. Аникеева, Ю.Г. Кряжев. Композиционные материалы, по-
лученные встраиванием наноглобулярного углерода в микропористую углеродную матри-
цу. // Современные проблемы адсорбции, материалы XI Международной конференции 24-
28 октября 2011 г. Россия, г. Москва. С. 94

16. М.В. Захарова, Ю.Г. Кряжев, Т.И.Гуляева, В.А.Дроздов, В.Я. Варшавский. Возможно-
сти получения углеродных сорбентов с различными текстурными параметрами на основе
полиакрилонитрильных волокон. // Современные проблемы адсорбции, материалы XI
Международной конференции 24-28 октября 2011 г. Россия, г. Москва. С. 138

17. А.Д. Тересов, Н.Н. Коваль, Ю.Г. Кряжев. Структурные превращения наноглобулярно-
го углерода под воздействием субмиллисекундного импульсного электронного пучка с
высокой плотностью энергии // Перспективы развития фундаментальных наук [Электрон-
ный ресурс]: труды VIII Международной конференции студентов и молодых учёных, Рос-
сия, Томск, 26–29 апреля 2011 г.

18. Кораблева А.А. Анализ развития малого предпринимательства в России // Материалы
международной научно-практической конференции. 25 ноября 2011 г. – г. Омск. – с. 158-
161.

19. Борисовский П.А., Гринкевич Е.Б., Клоков С.А., Косарев Н.А. Trading Hubs Construction
in Electricity Markets Using Evolutionary Algorithms // Материалы V Международной шко-
лы-симпозиума «Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем»
(Севастополь, 12-18 сентября 2011г.) – Симферополь, ТНУ им. В.И. Вернадского, 2011. –
С. 48.

20. Калинина Е.В., Кораблева А.А. Вексель в хозяйственном обороте // Материалы меж-
дународной научно-практической конференции. 25 ноября 2011 г. – г. Омск. – с. 331-333

21. Мозжерина Я.А., Кораблева А.А. Инфляция и антиинфляционная политика в России //
Материалы международной научно-практической конференции. 25 ноября 2011 г. – г.
Омск. – с. 352-354

22. Аникеева И.В., Солодовниченко В.С., Кряжев Ю.Г. Получение наноструктурирован-
ных композиционных материалов встраиванием наноглобулярного углерода в микропо-
ристую углеродную матрицу. // ХIХ Менделеевский съезд по общей и прикладной химии.
В 4 т. Т. 2 : тез. докл. – Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2011. – С. 143.

23. Солодовниченко В.С., Кряжев Ю.Г. Синтез нанопористых азотсодержащих углерод-
ных материалов. // ХIХ Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. В 4 т. Т. 2 :
тез. докл. – Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2011. – С. 586.

24. Ю.Г. Кряжев, В.Я. Варшавский, М.В. Захарова, В.А. Дроздов, Т.И. Гуляева, В.А. Лихо-
лобов. Адсорбенты с контролируемой пористой структурой на основе волокон из полиак-
рилонитрила // Тезисы докладов XIX Менделеевского съезда по общей и прикладной хи-
мии. 25-30 сентября 2011 г. Волгоград, Т. 2, C. 381.

25. Ю.Г. Кряжев, Н.Н. Коваль, В.А. Лихолобов, А.Д. Тересов, В.А. Дроздов, М.В. Тренихин,
И.В. Аникеева, Н.В. Леонтьева. Структурные превращения наноглобулярного углерода
под воздействием импульсного электронного пучка с высокой плотностью энергии // Ма-
териалы Всероссийской конференции «Физика низкотемпературной плазмы», 21–27 июня
2011 г., Петрозаводск. Т.2. – С. 82–86.

26. В.А. Дроздов, А.Б. Арбузов, М.О. Казаков, А.В. Лавренов, В.А. Лихолобов. Жидкофаз-
ное алкилирование изобутана бутенами на алюмохлоридных комплексах, полученных in
situ из активированного алюминия и трет-бутилхлорида // Тезисы I Российского конгресса
по катализу «РОСКАТАЛИЗ», 3-7 октября 2011г., Москва, Т. 1. - С. 52.
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27. В.А. Дроздов, Ю.Г. Кряжев, М.В. Захарова, Т.И. Гуляева, М.В. Тренихин, В.А. Лихоло-
бов. Определение характеристик нанопор в углеродных волокнистых материалах, полу-
ченных на основе полиакрилонитрила, методами адсорбции и электронной микроскопии //
Тезисы 4-й школы «Метрология и стандартизация в нанотехнологиях и наноиндустрии.
Функциональные наноматериалы». 26-29 апреля 2011г., Новосибирск, С. 70-71.

28. Тренихин М.В., Кряжев Ю.Г., Коваль Н.Н., Терехов А.Д., Дроздов В.А., Лихолобов В.А.
Структурные превращения технического углерода Т-900 при облучении импульсными
электронными пучками с высокой плотностью энергии // Тезисы 4-й школы «Метрология
и стандартизация в нанотехнологиях и наноиндустрии. Функциональные наноматериалы».
26-29 апреля 2011г., Новосибирск, С. 85-86.

29. Желтухина Д.К., Кораблева А.А. Организационные и управленческие ошибки как ис-
точник упущенных возможностей компании // Потенциал Российской экономики и инно-
вационные пути его реализации. – Омск, 2011. – с. 79-80

2.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬ

ОНЦ СО РАН владеет следующими объектами недвижимости:

- Двухэтажное административное здание с двумя пристройками, общей площадью
3068,1 кв.м., литера А, А1, А2 — принадлежит на праве оперативного управления

- Земельный участок общей площадью   3500  кв.м.    с кадастровым номером
55:36:09 01 07:0066 — принадлежит на праве бессрочного пользования.

Часть помещений 1го этажа (номера на поэтажном плане первого этажа 8-54 литера
А,  общей площадью 1358,7  кв.  м.)  была предоставлена по договору аренды № 01-А от
30.08.2002 года обществу с ограниченной ответственностью «Регион-Инвест». Срок дейст-
вия договора истек 30.11.2011 года, помещения возвращены.

С 01.01.2011 года на основании договора безвозмездного пользования Институту ар-
хеологии и этнографии СО РАН передан ряд помещений 2го этажа: литера А2 номера на по-
этажном плане 2го этажа – 1-9, литера А  номера на поэтажном плане 2го этажа – 10-21, 23-
29 всего общей площадью 653,7 кв.м.. Указанные помещения используются для размещения
Омского филиала ИАЭТ СО РАН.

С 01.01.2011 года  на основании договора безвозмездного пользования Институту
экономики и организации прозводства СО РАН передан ряд помещений 2го этажа: литера А,
номера на поэтажном плане 2го этажа – 30, 31, 32  общей площадью 98,5  кв.м.. Указанные
помещения используются для размещения Омской экономической лаборатории ИЭОПП СО
РАН.

Кроме того, ОНЦ СО РАН на основании договора безвозмездного пользования, за-
ключенного с ИППУ СО РАН, владеет помещениями литера Ж, 1 этаж, номера на поэтажном
плане 91, 92, 95, 102, 111, 114, 118, 119, 120, 121, 122, 123 общей площадью 364,3 кв.м. и 3
этаж, номер на поэтажном плане 58 площадью 50,0 кв.м. в здании лабораторного корпуса,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Нефтезаводская, 54. Указанные помещения исполь-
зуются для размещения ОмЦКП ОНЦ СО РАН и лаборатории КНИОРП ОНЦ СО РАН.
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2.5   ПОДГОТОВКА КАДРОВ
В научных учреждениях ОНЦ СО РАН открыта аспирантура по 12 специальностям

(лицензии от 2010 г.), по которым обучаются  54  аспиранта.

Защита диссертаций в 2011 г.
В 2011 г. сотрудниками НИУ ОНЦ СО РАН защищено: 1  диссертация на соискание

ученой степени доктора наук и 7 диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук:
1. Носков Г.А. (ОФ ИМ СО РАН).  Алгоритмические и метрические проблемы в теории

бесконечных групп. Диссертация  на соискание ученой степени доктора физико-
математических наук по специальности 01.01.06 – «Математическая логика, алгебра и
теория чисел» в Диссертационном совете ДМ 212.179.07 при Омском государствен-
ном университете им. Ф.М. Достоевского. 28.04.2011 г.

2. Редреев П.Г. (ОФ ИМ СО РАН). Разработка и исследование обобщенной табличной
модели данных со списочными компонентами. Диссертация на соискание ученой сте-
пени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.17 – «Теорети-
ческие основы информатики» в Диссертационном совете ДМ 212.298.18 при Южно-
Уральском государственном университете, г. Челябинск   28.09.2011 г. Научный ру-
ководитель – д.т.н. Зыкин С.В.

3. Свиркин В. М. (ОФ ИМ СО РАН). Спектр оператора Лапласа на однородных нормаль-
ных римановых многообразиях. Диссертация на соискание ученой степени кандидата
физико-математических наук по специальности 01.01.04 –«Геометрия и топология» в
Диссертационном совете Д 003.015 при Институте математики СО РАН, г. Новоси-
бирск. 03  22.09.2011 г.. Научный руководитель – д.ф.-м.н. Берестовский В.Н.

4. Сачков В.А. (ОФ ИФП СО РАН).  Исследование динамики решетки низкоразмерных
реальных структур на основе GaAs/AlAs методом численного эксперимента.  Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специ-
альности 01.04.10 – «Физика полупроводников» в Диссертационном совете Д
212.267.07 при Томском государственном университете. 22.12.2011 г. Научный руко-
водитель – д.ф.-м.н. Болотов В.В.

5. Булучевский Е.А. (ИППУ СО РАН). Статика и динамика сорбции воды при осушке уг-
леводородных жидкостей на композитной системе CaCl2/Al2O3. Диссертация на соиска-
ние ученой степени кандидата химических наук по специальности  02.00.04 – «Физи-
ческая химия» в Диссертационном совете ДМ 212.274.11 при  Тюменском государст-
венном университете. 05.07.2011 г. Научный руководитель - к.х.н. Лавренов А.В.

6. Мироненко Р.М. (ИППУ СО РАН). Влияние состояния поверхности носителя на зако-
номерности формирования и свойства платиновых центров катализаторов Pt/Al2O3.
Диссертация на соискание ученой степени  кандидата химических наук по специаль-
ности 02.00.04. – «Физическая химия» в Диссертационном совете Д 212.178.11 при
Омском государственном техническом университете.  22.11.2011 г. Научный руково-
дитель –  чл.-корр. РАН, д.х.н. Лихолобов В.А.

7. Трегубенко В.Ю. (ИППУ СО РАН). Синтез и исследование дефектных алюмооксид-
ных носителей и катализаторов на их основе. Диссертация на соискание ученой сте-
пени  кандидата химических наук по специальности 02.00.04. – «Физическая химия» в
Диссертационном совете Д 212.178.11 при Омском государственном техническом
университете.  22.11.2011 г. Научный руководитель –  д.х.н. Белый А.С.

8. Киселева Е.А. (ИППУ СО РАН). Исследование взаимодействия эластомеров с угле-
родными наполнителями различной дисперсности и структуры. Диссертация на соис-
кание ученой степени  кандидата химических наук по специальностям 05.17.06 – тех-
нология и переработка полимеров и композитов и 02.00.11 – коллоидная химия в Дис-
сертационном совете Д 212.139.01 при Московском государственном текстильном
университете имени А.Н. Косыгина.  08.12.2011 г. Научные руководители –  д.х.н.
Неделькин В.И. (РЗИТЛП), к.х.н. Раздьяконова Г.И. (ИППУ СО РАН).
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2.6 УЧАСТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  УЧРЕЖДЕНИЙ ОНЦ СО РАН
В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 2011 г.

- Международный научный конгресс «Этническая история и культура тюркских наро-
дов Евразии», 27-30 сентября 2011 г., Омск. Омский филиал Института археологии и
этнографии СО РАН.

- XIX Международный научный симпозиум «Интеграция археологических и этногра-
фических исследований», 27-30 сентября 2011 г., Омск. Омский филиал Института
археологии и этнографии СО РАН.

- Всероссийская научно-практическая конференция «Сибирское казачество: история и
современность», 25 января 2011 г.,

- Всероссийская (с международным участием) научная конференция «История, эконо-
мика и культура средневековых государств Западной Сибири», 21-22 апреля 2011 г.,
Курган. Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН.

- IV Всероссийская научная конференция «Культура русских в археологических иссле-
дованиях: междисциплинарные методы и технологии», 21-23 ноября 2011 г., г. Тара
Омской области. Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН.

- V всероссийская научная конференция  «Сибирь: вклад в победу в Великой Отечест-
венной войне 1941 – 1945 годов», 5 – 6 мая 2011 г., Омск. Омский филиал Института
археологии и этнографии СО РАН.

- Всероссийская научно-практическая конференция «Методология научных исследова-
ний», 24 – 25 мая 2011 г., Омск. Омский филиал Института археологии и этнографии
СО РАН.

- VI Осенний коллоквиум «Памятники археологии и художественное творчество», 19 –
20 октября 2011 г., Омск. Омский филиал Института археологии и этнографии СО
РАН.

- Всероссийская научно-практическая конференция «Образование. Досуг. Творчество»,
17 ноября 2011 г., Омск. Омский филиал Института археологии и этнографии СО
РАН.

- Международная научно-практическая конференция «Омский экономический форум»,
24 ноября 2011, Омск. Омская экономическая лаборатория Института экономики и
организации промышленного производства СО РАН.

- Региональный ежемесячный семинар «Омские экономические чтения», Омск. Омская
экономическая лаборатория Института экономики и организации промышленного
производства СО РАН.

- 43-я Региональная научно-практическая конференция школьников и учащейся моло-
дежи Омской области. Секция экономики, 20 апреля 2011г., г. Омск. Омская эконо-
мическая лаборатория Института экономики и организации промышленного произ-
водства СО РАН.

- Форум специалистов инновационной сферы «Инноватика. Омск-2011»: II научно-
практическая конференция «Защита интеллектуальных прав: законодательство и
практика» и II научно-практическая конференция «Инновационное предприниматель-
ство: от идеи до внедрения», 30-31 мая 2011 г., Омск. В числе организаторов – Ом-
ский научный центр СО РАН.
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III - ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА СО РАН

 в 2011 году



16

3.1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ОТДЕЛА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ОНЦ СО РАН

 (КНИОРП ОНЦ СО РАН)

КНИОРП ОНЦ СО РАН создан в 2006 г. решением Президиума ОНЦ СО РАН (про-
токол от 4 октября 2006 г. № 4) преобразованием научно-исследовательского отдела при
Президиуме ОНЦ СО РАН.

Научные исследования в КНИОРП ОНЦ СО РАН в 2011 г. проводились в двух на-
правлениях:

1. Химические науки
Приоритетное направление 5.2 «Современные проблемы химии материалов, включая

наноматериалы» по программе «базовых» фундаментальных исследований СО РАН V.37.2
«Исследование взаимосвязи «структура – химические свойства» в функциональных нанома-
териалах,  анализ реакционной способности и стабильности функциональных наноматериа-
лов в условиях воздействия реакционных сред».

 Проект V.37.2.4 «Синтез  наноструктурированных углеродных материалов с исполь-
зованием превращений функционализицированных макромолекул с системой полисопряже-
ния и исследование их  физико-химических свойств», №  госрегистрации 01201052309.

Научный руководитель – д.х.н. Ю.Г.Кряжев, главный научный сотрудник КНИОРП
ОНЦ СО РАН.

2. Экономические и математические науки

2.1 Тема  «Исследование причин, сдерживающих развитие предпринимательских сис-
тем, определение перспектив и способов их развития».

Научный руководитель – д.э.н. В.В.Карпов.
Отв.  исполнитель –  к.э.н.  А.А.Кораблева,  научный сотрудник КНИОРП ОНЦ СО

РАН.
2.2 Тема «Исследование вопросов энергобезопасности Омской области с использова-

нием математического моделирования»
Научный руководитель – д.э.н. В.В.Карпов.
Отв.  исполнитель –  к.ф.-м.н.  Н.А.Косарев,  научный сотрудник КНИОРП ОНЦ СО

РАН.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1.1. АННОТАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ

о выполнении в 2011 г. научного проекта
V.37.2.4 «Синтез  наноструктурированных углеродных материалов с использованием пре-
вращений функционализицированных макромолекул с системой полисопряжения и исследо-

вание их  физико-химических свойств»

Отчет утвержден на заседании Президиума ОНЦ СО РАН, протокол  от  30.11.2011 № 6
Этапы 2011 г.:

1 Выбор рецептур, наработка образцов углерод-углеродных нанокомпозитов, обра-
зующихся при встраивании наночастиц углерода в углеродобразующую полимерную матри-
цу.

2 Разработка методов развития пористой структуры  в  полученных углеродных мате-
риалах.

ВВЕДЕНИЕ

В качестве исходных полимеров для управляемого синтеза наноструктурированных
углеродных материалов с регулируемыми морфологией и текстурой в данном проекте ис-
пользуются два типа углеродобразующих полимеров:

1) карбоцепные перхлорполимеры, такие как композиция поливинилхлорид-
поливинилиденхлорид (ПВХ-ПВДХ), используемая в производстве волокна Ровил, и хлори-
рованный поливинилхлорид (ХПВХ), при дегидрохлорировании которых, как было ранее
показано [1,2], могут быть получены реакционоспособные полимеры с системой сопряжения
(ПСС) – полихлорвинилены, легко образующие аморфные и, в том числе, микропористые
углеродные материалы в мягких условиях термообработки;

2) полиакрилонитрил (ПАН), традиционно используемый в качестве исходного сырья
при получении углеродных волокон в промышленном масштабе, образующий азотсодержа-
щие ПСС на ранних стадиях термообработки.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1  Исследование процессов образования полихлорвиниленов и их термопревращений
На предыдущем этапе исследования было показано, что при синтезе полихлорвиниле-

нов методом дегидрохлорирования карбоцепных перхлорполимеров под действием основа-
ний в органических средах глубина дегидрохлорирования не превышает 50% от теоретиче-
ски возможной (например, в случае образования карбина) величины, что может быть объяс-
нено комплексообразованием основания (типичного электронодонора) с полихлорвинилено-
выми структурами, в которых электроотрицательное влияние боковых заместителей - атомов
Cl - передается по цепи сопряжения.

Способность выделенного из реакционной среды дегидрохлорированного полимера к
связыванию щелочи была подтверждена высокими значениями их обменной емкости по 0,1 н
КОН (15 – 19 мг-экв/г). При этом наблюдаемое поглощение щелочи образцами
дегидрохлорированных полимеров является обратимым, и указанные значения сорбционной
емкости сохраняются после нескольких циклов сорбции – регенерации.

Очевидно, хлорзамещенные ПСС стабилизируются донорно-акцепторным
взаимодействием в образующемся аддукте, так как снижение  содержания Cl в полимере
привело бы к потере его акцепторных свойств и, соответственно, к образованию
термодинамически менее выгодных структур.
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Для проверки высказанного предположения были проведены эксперименты по по-
вторному дегидрохлорированию продукта реакции, образовавшегося на стадии замедления
процесса. Для удаления сорбированной щелочи продукт дегидрохлорирования композиции
ПВХ-ПВДХ промывали раствором уксусной кислоты, а затем водой до нейтральной реакции
промывных вод. Затем вновь осуществляли контролируемое потенциометрическим титрова-
нием дегидрохлорирование в 3 %-ом спиртовом растворе гидроксида калия при 80°С. Как и
следовало ожидать, процесс дегидрохлорирования возобновлялся при добавлении новой
порции КОН, но лишь на некоторое время.
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Рисунок 3.1.1 - Зависимости концентрации хлоридов от времени при дегидрохлорировании
ПВХ-ПВДХ под действием КОН, 80 °С: а) первый цикл дегидрохлорирования, б) второй и

третий циклы дегидрохлорирования.

Как видно из рисунка 3.1.1, при этом происходит выделение в реакционную среду С1-
ионов, но нарастание их концентрации быстро прекращается, и дополнительная степень пре-
вращения оказывается на порядок меньшей, чем при первоначальной щелочной обработке
полимера. Это наглядно проявляется при сопоставлении рис 3.1.1а и 3.1.1б. Суммарная сте-
пень дегидрохлорирования после трехкратного повторения описанного приема повторных
попыток дегидрохлорирования  составляет лишь около 35 % от теоретической (ср. с 31 % по-
сле первоначального дегидрохлорирования). Соответственно дисбаланс между расходом ОН-
ионов и количеством выделяющихся Сl-ионов возрастает на порядок, что может быть объяс-
нено только дезактивацией хлорполимера в результате комплексообразования со щелочью.
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В каждом цикле расходуется около 80% вновь добавленной щелочи, что значительно
превышает теоретически возможный расход на дегидрохлорирование (вводимое количество
щелочи соответствовало двукратному ее избытку по отношению к теоретически необходи-
мому для полного дегидрохлорирования).

Полученные данные подтверждают высказанное предположение об относительно
прочном связывании КОН системой полисопряжения, образующейся в полимере в процессе
дегидрохлорирования макромолекул.

Термогравиметрический анализ продуктов химического дегидрохлорирования обоих
использованных хлорполимеров показывает, что в области 150 – 400 °С наблюдается
интенсивная потеря массы (рис. 3.1.3). Одновременно в летучих продуктах термодеструкции,
согласно масс-спектрометрическому анализу, обнаруживается HCl (рис. 3.1.3, кривая 3).
Пики выделения HCl и потери массы в указанной области температур совпадают.
Протекание в данном интервале температур дегидрохлорирования, незавершенного на
стадии щелочной обработки, свидетельствует о высоком содержании атомов Cl в
поливинилене.

Потеря массы по данным ТГА  в области отщепления HCl составляет 39% (рис. 3.1.3),
что согласно расчету соответствует отщеплению 94 % НСl от теоретически возможного (с
учетом определенного по результатам потенциометрического титрования хлорид-ионов в
реакционной среде на стадии химического дегидрохлорирования).
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Рисунок 3.1.3 - Результаты термогравиметрического анализа продуктов дегидрохлорирова-
ния ПВХ-ПВДХ (1) и ХПВХ (2) с масс-спектрометрическим определением НCl (m.e. 36) в

летучих продуктах пиролиза (3)

Это также было подтверждено прямым определением массового содержания хлора в
поливинилене, полученном дегидрохлорированием ХПВХ – около 50 % масс., что
согласуется с расчетами, проведенными на основе данных потенциометрического определе-
ния.

Переход от полиеновой к углеродной структуре в данных условиях подтверждается
методом спектроскопии КР: после температурного воздействия характерные для сопряженных
двойных связей узкие полосы поглощения при 1107 и 1490 см -1 исчезают. Продукт термообра-
ботки по данным спектроскопии КР представляет собой сильно разупорядоченный наност-
руктурированный sp2-углеродный материал, аналогичный наноразмерному глобулярному
техническому углероду, получаемому пиролизом углеводородного сырья [3].

3

2

1
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Рисунок 3.1.4 -  Спектры КР полихлорвинилена (1) и продукта его термообработки
при 200°С (2)

Согласно данным термогравиметрического анализа с масс-спектрометрией летучих
продуктов пиролиза, в области 500 – 700 °С наблюдается выделение водорода и этилена, что
объясняется ароматизацией и конденсацией ненасыщенных макроцепей с дегидрированием и
отщеплением заместителей и мостиковых связей между макромолекулами, то есть совер-
шенствованием углеродной структуры.

Турбостратная структура полученных углеродных материалов подтверждается также
методом просвечивающей электронной микроскопии (рис. 3.1.5).

Рисунок 3.1.5 - Данные ПЭМ продукта термообработки полихлорвинилена при 200 °С
в течение 2 ч.

Необходимо отметить необычно мягкие условия образования углеродных структур в
описанных выше экспериментах, что объясняется высокой реакционной способностью поли-
хлорвиниленов.

Таким образом, полихлорвинилены, полученные дегидрохлорированием промышлен-
но доступных карбоцепных перхлорполимеров, следует рассматривать как реакционноспо-
собные предшественники углерода, перспективные для синтеза модифицированных угле-
родных материалов, например, допированных гетероэлементами, и нанокомпозитов со
встроенными в углеродную матрицу наноразмерными добавками. Этот вывод основывается
на приведенных выше результатах исследований, подтверждающих образование полихлор-
виниленов в выбранных условиях, стабильных в органических и водных средах, характери-
зующихся высоким содержанием подвижных атомов Cl и легко образующих углеродные
структуры уже при температурах выше 200 °С.

1

2
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2  Получение углерод-углеродных нанокомпозитов и развитие в них пористой струк-
туры

На предыдущем этапе исследований (2010 г.) методом атомно-силовой микроскопии
было показано, что ультразвуковая обработка дисперсий наноглобулярного углерода (НГУ) в
растворе хлорполимера приводит к образованию стабильных дисперсий, содержащих пер-
вичные наноглобулы. Получаемые таким путем композиции хлорполимер – НГУ могут быть
использованы для получения углерод-углеродных композитов с равномерным объемным
распределением наноглобул в аморфной углеродной матрице. В продолжение этой работы на
этапе 2011 г. были проведены исследования по синтезу нанопористых углерод-углеродных
композитов с частицами НГУ, встроенными в углеродную матрицу.

НГУ, полученный из каталитического газойля на лабораторной установке, вводили в
1% раствор ХПВХ в тетрагидрофуране в количестве 5% масс. от ХПВХ. Ультразвуковую об-
работку (44 кГц,  100 Вт)  полученной дисперсии осуществляли в течение 1 ч после чего до-
бавляли дегидрохлорирующий агент КОН. По завершению дегидрохлорирования продукт
осаждали водой, сушили и подвергали термообработке в среде СО2 до 900 °С

Результаты ПЭМ свидетельствуют о формировании в данных условиях  пористого уг-
лерод - углеродного композиционного материала с объемным  распределением частиц НГУ в
углеродной матрице (рис. 3.1.6а). Первичные частицы НГУ сферической формы имеют раз-
мер 40 – 60 нм. На снимках ПЭМ высокого разрешения в частицах НГУ наблюдаются упоря-
доченные графеновые слои, характерные для частиц глобулярного углерода (рис. 3.1.6в).
Расстояние между слоями составляет 0,38 ± 0,02 нм. Данные ПЭМ подтверждают также
формирование аморфной пористой углеродной матрицы в выбранных условиях синтеза по-
лихлорвинилена (рис. 3.1.6б).

Рисунок3 .1.6 - Результаты просвечивающей электронной микроскопии углерод-углеродного
композита.

Параметры пористой структуры полученного композита были рассчитаны по изотер-
ме адсорбции азота методом NLDFT.

Таблица 3.1.1 - Параметры пористой структуры углеродного материала и углерод-
углеродного композита, полученных термообработкой в среде СО2 до 900 °С продуктов де-
гидрохлорирования ХПВХ

Добавка SБЭТ,
м2/г

Метод НК Адсорбционная
ветвь

Десорбционная
ветвь

Vмикро,
см3/г

D,
Å

Vмезо,
см3/г

Dмезо,
Å

Vмезо,
см3/г

Dмезо,
Å

- 1103 0,35 8,5 0,28 80 0,35 49
НГУ (5% масс.

от ХПВХ) 653 0,23 8,2 0,23 101 0,28 57

а б в
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Удельная поверхность по БЭТ композита составила 650 м2/г (табл. 3.1.1). Сравнение с
образцом аморфного пористого углерода, полученного в тех же условиях, но не модифици-
рованного НГУ, показывает, что в присутствии НГУ характер пористой структуры образую-
щегося материала существенно не меняются. Так же, как и не модифицированный образец,
полученный нанокомпозит представляет собой материал с развитым объемом как микро-, так
и мезопор, размер пор при этом сохраняется на том же уровне - 8±0,5 Å и 80 - 100 Å соответ-
ственно.

3 Синтез нанопористого углерода, допированного гетероатомами азота и переход-
ных металлов

При использовании органических аминов в качестве дегидрохлорирующих агентов
карбоцепных перхлорполимеров с целью синтеза полихлорвинилена из реакционной среды
были выделены комплексы полихлорвинилен-амин,  термообработка которых до 900  °С в
среде СО2 привела к образованию нанопористого углерода, текстурные параметры которого
приведены в таблице 3.1.2. Как видно из сопоставления образцов, полученных дегидрохло-
рированием в присутствии КОН и диэтиламина, в последнем случае образуется азотсодер-
жащий микропористый углеродный материал.

Использование полимерного амина – полиэтиленполиамина (ПЭПА) в качестве де-
гидрохлорирующего агента и введение в реакционную среду нитратов переходных металлов
(Fe, Ni) позволило получить тройные комплексы полихлорвинилен-ПЭПА-нитрат металла,
термообработка которых до 900 °С в атмосфере СО2 приводит к образованию нанострукту-
рированных композитов с  мономодальным распределением пор по размерам в области 5 – 6
Å, содержанием до 9 % масс. азота и 5 % масс. металла. При этом  металлсодержащий ком-
понент в виде оксида, нитрида или карбида (согласно данным ПЭМ) распределен в объеме
аморфной углеродной матрицы в виде частиц правильной шарообразной формы диаметром
100 – 150 нм (см. рис.3.1.7).

Таблица 3.1.2 - Состав и пористая структура углеродных материалов, модифицированных
гетероатомами N и переходных металлов

Дегидрохло-
рирующий

агент
Модификатор

N,
%

масс

Ме,
%

масс

S
BET,
м2/г

Метод НК Адсорбционная
ветвь

Десорбционная
ветвь

Vмикро,
см3/г

D,
Å

Vмезо,
см3/г

Dмезо,
Å

Vмезо,
см3/г

Dмезо,
Å

КОН - - - 1100 0,37 8,5 0,28 80 0,35 50

Диэтиламин - 4,8 - 650 0,25 4,4 0,04 163 0,07 47

ПЭПА Fe(NO3)3 9,0 3,0 205 0,07 5,0 0,02 147 0,02 94
ПЭПА Ni(NO3)2 5,8 4,5 660 0,25 6,0 0,014 90 0,015 79
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1

2

Рисунок 3.1.7 -  ПЭМ углеродного материала, модифицированного NiO (1) и Fe2О3 (2)

4 Синтез нанопористых углеродных волокон на основе полиакрилонитрила
Термоокисление волокон из полиакрилонитрила (ПАН) при 200-300 °С является на-

чальной стадией получения углеродных волокон в промышленности. При этом образуются
азотсодержащие макромолекулы с системой полисопряжения по схеме:

CH2
CH

CH2
CH

C C
N N

CH2
CH

CH2
CH

C C
NN

CH
C

CH
C

C C
NN

-H2

На предыдущем этапе исследований (2010 г.) было показано, что термообработка
термоокисленных ПАН-волокон в среде СО2 до 900-950 °С позволяет в широких пределах
варьировать параметры пористой структуры получаемых пористых волокон путем измене-
ния режимов термообработки. В 2011 г. была исследована паровая активация тех же воло-
кон. Как видно из таблицы 3.1.3, паровая активация дает возможность получать микропорис-
тые углеродные волокна без существенного развития мезопористости в отличие от актива-
ции СО2, позволяющей получать как микро-, так и мезопористые материалы (см. образцы
ПАН1 и ПАН2).

tоtо,О2
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Таблица 3.1.3 -Текстурные характеристики образцов (адсорбция N2 при 77 К).

Образец

Активи-
рующий

агент SBET, м2/г Vs, см3/г V micro ,
см3/г

Метод Hovarth-Kavazoe

V micro,cм3/г H, Å

ПАН-1 CO2, 1034 0.440 0.405 0.397 5.4
ПАН-2 CO2, 1554 0.795 0.128 0.497 5,9
ПАН-3 Н2О, 626 0,257 0,238 0,239 4,6
ПАН-4 Н2О, 869 0,392 0,340 0,337 5,3
ПАН-5 Н2О, 967 0,426 0,374 - -

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные подтверждают, что использование функционализированных ПСС
в качестве прекурсоров углерода позволяет получать углеродные материалы с широкой ва-
риацией морфологических и текстурных параметров, включая получение углерод-
углеродных композитов с объемным распределением углеродных наночастиц  в углеродной
матрице, нанопористых углеродных материалов с регулируемыми текстурными параметра-
ми, в том числе микропористый углерод, допированный гетероатомами азота и переходных
металлов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кряжев Ю.Г., Букалов С.С., Дроздов В.А., Лихолобов В.А. // ЖФХ. - 2007. - Т. 81. -
№ 3. С. 1

2. Кряжев Ю.Г., Солодовниченко В.С., Дроздов В.А. и др. // Физикохимия поверхно-
сти и защита материалов.–  2009.- № 4.- С. 366-370

3. Букалов С.С., Михалицын Л.А., Зубавичус Я.В. и др. // Рос. хим. ж. 2006. Т. 1. № 1.
С. 83.

3.1.2. АННОТАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ

о выполнении в 2011 г. научных исследований по теме
 «Исследование причин, сдерживающих развитие предпринимательских систем,

определение перспектив и способов их развития»
Отчет утвержден на заседании Президиума ОНЦ СО РАН, протокол  от  15.02.2012 № 2

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Анализ состояния отраслей экономики Омской области и выявление перспектив
их развития.

Объекты исследования:
− инвестиционная и инновационная деятельность в регионе;
− машиностроительный комплекс;
− пищевая промышленность;
− швейная промышленность;
− градостроительная деятельность.
Результаты данной работы найдут отражение в коллективной монографии, подготов-

ленной совместно с Министерством экономики Омской области и Омской экономической
лабораторией ИЭОПП СО РАН, планируемой к выпуску в 2012 г.
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Сопоставление фактических данных с запланированными в «Стратегии социально-
экономического развития Сибири до 2020 года» показателями позволило выявить «узкие
места» в реализации планов развития Омской области.

В целом в экономике региона происходят качественные изменения, связанные с ди-
версификацией и модернизацией производства, созданием новых отраслей, усилением инно-
вационной направленности. Основой его дальнейшего социально-экономического развития
становится новая экономическая платформа (рис. 3.1.8).

Несмотря на выявленные негативные моменты, которые могут препятствовать реали-
зации планов, на сегодняшний день Омская область позиционируется как регион, привлека-
тельный с точки зрения вложения инвестиций. Это объясняется выгодным географическим
положением области, развитой транспортной системой, наличием современных обрабаты-
вающих производств, наукоемких технологий, значительного кадрового потенциала, а также
реализацией новых задач по социально-экономическому развитию региона путём формиро-
вания стратегических кластеров.

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВЫ

Создание новой экономической
платформы региона

Возможности и угрозы
развития региона

Цель: повышение качества
жизни населения

"Вход"
Индикаторы: достижение

целевых показателей
развития региона и СФО

Демографические и
социо-культурные

факторы

Социально-экономическое
развитие региона

"Выход"

"Управление"

"Механизм"

Кадровое
обеспечение

Политика
Правительства Омской
области по развитию

региона

Инфраструктура

Материальное
производство

Малое
предпринимательство

Инвестиции и
инновации

Законодательство

"Обратная связь"

Рисунок 3.1.8 -  Модель создания новой экономической платформы региона

2. Анализ статистических данных о состоянии малого предпринимательства в
России и Омской области

Одним из важных элементов развития региона выступает сфера малого предпринима-
тельства. Она влияет на ускорение научно-технического прогресса, насыщение рынка това-
рами необходимого качества, создание новых дополнительных рабочих мест и т.д.

Проанализированы статистические данные о состоянии малого предпринимательства
в России и Омской области в динамике. Представлен обзор экспертных заключений по рас-
сматриваемой теме. Выявлены факторы, влияющие на развитие малых предпринимательских
структур. Исследован вопрос создания оценочного интегрального индекса развития малого
предпринимательства.
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В настоящее время продолжается актуализация данных для анализа состояния и опре-
деления перспектив социально-экономического развития Омского региона, а также инстру-
ментария развития предпринимательских систем с целью их оптимизации.

3.1.3. АННОТАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
о выполнении в 2011 г. научных исследований по теме

«Исследование вопросов энергобезопасности Омской области с использованием
математического моделирования»

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2011 году выполнено обзорное исследование различных имеющихся наработок в
области моделирования и изучения различных аспектов систем электро- и теплоэнергетики.
Отдельного упоминания заслуживают следующие подходы:

· Методы и модели разработки региональных энергетических программ, в том
числе, с учетом вопросов энергобезопасности страны и  отдельных регионов,
разрабатываемые в Институте систем энергетики им. Л.А. Мелентьева (ИСЭМ
СО РАН);

· Комбинаторное моделирование развития систем энергетики (ИСЭиЭПСКНЦ
УрОРАН – ИСЭМ СО РАН);

· Модель оптимизации энергопотоков (EFOM), используемая в странах Евро-
союза для моделирования систем энергетики.

Проведены консультации с экспертами в области электроэнергетики, в результате ко-
торых принято решение выбрать в качестве базовой модель EFOM как наиболее прозрачную
и подходящую для изучения интересующих нас вопросов, допускающую как укрупнение, так
и детализацию, добавление дополнительных ограничений.

Составлена первоначальная, укрупненная модель энергетических потоков Омского
региона, учитывающая потребности промышленности и населения в тепло- и электроэнер-
гии, имеющиеся генерирующие мощности, импорт энергии из других регионов, топливную
базу, используемую в настоящее время и потенциальную.

Особенностью моделирования, составляющую основную сложность на данном этапе,
является отсутствие или недостаточная достоверность статистических данных по большому
числу ключевых показателей энергетики и промышленности Омска и области, поэтому пря-
мое применение уже известных подходов представляется невозможным. В настоящее время
ведется изменение модели с целью исключения отсутствующих данных, выражения энерго-
потоков через имеющиеся значения.

Одновременно изучаются вопросы параллельного программирования с использовани-
ем технологии CUDA (суперкомпьютер на основе вычислительных модулей TESLA C1060 в
ОФИМ СО РАН). Эту технологию планируется применить в будущем при разработке алго-
ритмов решения задач в области энергетики. В настоящее время на основе CUDA реализован
алгоритм локального поиска для одной из задач дискретной оптимизации – задачи размеще-
ния хабов (USApHMP). На данный момент не известно программных реализаций каких-либо
алгоритмов, позволяющих решать практические задачи USApHMP на количестве вершин 50
и более. В связи с этим большой интерес имеет как разработка приближенных алгоритмов
для нахождения допустимых решений высокого качества, так и создание параллельных реа-
лизаций точных алгоритмов, позволяющих эффективно использовать вычислительные мощ-
ности суперкомпьютеров для решения задач большей размерности. Ведется разработка точ-
ного алгоритма решения USApHMP.
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3.2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  СО РАН

(ОмЦКП СО РАН)
Омский региональный центр коллективного пользования СО РАН  (ОмЦКП СО РАН)

создан  28.03.2002 г.  по постановлению Президиума СО РАН  № 106.

ОмЦКП СО РАН  расположен  на территории  ИППУ СО РАН (ул.  Нефтезаводская,
54) и ОФ ИФП СО РАН (ул. 5-я Кордная, 29). Научное и общелабораторное оборудование
ОмЦКП СО РАН размещено в 21 ком. общей  пл. ~ 650 м2.

Балансовая стоимость материально-технической базы ОмЦКП СО РАН на декабрь
2011 г. составляет ~ 275,7 млн. руб. Количество крупного дорогостоящего научного обору-
дования (приборов, аналитических комплексов, исследовательских установок)  составляет
36 единиц на общую сумму ~ 256 млн. руб.

В  2011 г. получен 1 научный прибор, 1 исследовательская установка, приобретено
2 ед. лабораторного оборудования для аналитических работ и проведена модернизация про-
свечивающего электронного микроскопа (таблицы 3.2.1-3.2.2) на сумму ~ 7,7 млн. руб.
Таблица 3.2.1  - Динамика изменения количества приборов и балансовой стоимости парка
крупного дорогостоящего  оборудования ОмЦКП СО РАН за период  2004 – 2010 гг.:

Год Число дорогостоящих приборов Балансовая стоимость  оборудования
ОмЦКП СО РАН, млн. руб.

2004 19 50,4
2005 20 53,5
2006 22 80,2
2007 23 81,2
2008 28 139,6
2009 29 179,2
2010 34 253,0
2011 36 255,9

На рисунках 3.2.1 – 3.2.3 представлены фотографии проводимых научных экспериментов на
новом научном оборудовании, приобретенном или модернизированном  в 2011 г.

Рисунок 3.2.1 -    к.х.н., н.с.  О.В. Кроль выполняет  аналитические измерения
               на  жидкостном хроматографе Милихром А-02.
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Рисунок 3.2.2  -    к.х.н., н.с. М.В. Тренихин проводит исследования на просвечивающем
     электронном микроскопе JEM-2100, «JEOL» c использованием нового HAADF-детектора.

Рисунок 3.2.3 – Проточный газофазный химический реактор с системой впрыска
жидкого реагента для синтеза массивов углеродных нанотрубок CVD-4,

введенный в эксплуатацию в 2011 г.
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Таблица 3.2.2 -  Перечень научного и общелабораторного оборудования, полученного для ОмЦКП СО РАН в 2011 г.

№ п/п Наименование Фирма-
производитель

Год приобретения и
запуска

Организация-
-балансодержатель,
статья приобретения

Балансовая стои-

мость, руб.

1

Аналитический комплекс на
базе высокоэффективного жид-

костного хроматографа
«Милихром А-02»

ЗАО Институт
хроматографии

«ЭкоНова»,
г. Новосибирск

2011 ИППУ СО РАН,
изготовлен и постав-
лен по программе СО

РАН
«Активация иннова-
ционной деятельно-
сти в сфере уникаль-
ного приборострое-

ния…»

1 770 000

2
Проточный газофазный хими-

ческий реактор для синтеза
массивов углеродных нанот-

рубок CVD-4

ИНХ СО РАН
им. А.В. Нико-

лаева

2011 ОНЦ СО РАН,
безвозмездно передан

по программе
СО РАН «Импорто-

замещение»

1 130 000

3
Лабораторное оборудование

для аналитических работ:
- шкаф сушильный UFB-500,
- бидистиллятор Сyclon-004

“Memmert”,
“Fistreem”

2011 ОНЦ СО РАН,
приобретено на

внбюдж. средства

296 000

4
Модернизация просвечи-

вающего электронного мик-
роскопа JEM-2100

HAADF-детектором для по-
лучения z-контраста

“JEOL”,
“GATAN»

2011 ОНЦ СО РАН,
проведена по конкур-
су ПК СО РАН «До-
рогостоящее  обору-

дование»

4 500 000

Итого: ~   7,7  млн. руб.
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Таблица 3.2.3 - Перечень  научного оборудования ОмЦКП СО РАН  (по состоянию на конец 2011 г.)

№
п/п

Наименование Фирма-
производитель

Год приобрете-
ния и запуска

Организация-
-балансодержатель

Балансовая
стоимость, руб.

Термоаналитические приборы

1
Синхронный термоаналитический комплекс ТГ-ДСК

сопряженный с квадрупольным
масс-спектрометром STA 449C “ NETZSCH” 2004 ОНЦ СО РАН 10 589 628

2 Дифференциально-термический анализатор
DTG-60Н

“Shimadzu” 2003 ИППУ СО РАН 2 129 510

Хроматографические комплексы

3
Газовый хромато-масс спектрометр

Agilent 5973N/6890N
“Agilent Technologies”

2005 ОНЦ СО РАН 3 150 710

4 Хроматограф имитированной дистилляции GC-2010 “Shimadzu” 2008 ИППУ СО РАН 1 150 000

5 Магнитная мультиколлекторная масс-
спектрометрическая система Delta V Advantage для

анализа стабильных изотопов

“Thermo Finnigan” 2010 ИППУ СО РАН 18 469 093

6 Аналитический комплекс на базе высокоэффективно-
го жидкостного хроматографа

«Милихром А-02»

ЗАО Институт хрома-
тографии

«ЭкоНова»
2011 ИППУ СО РАН 1 770 000

Аналитические спектрометры

7 Атомно-абсорбционный спектрометр AA-6300 “Shimadzu” 2003 ИППУ СО РАН 2 046 544

8 Рентгеновский волнодисперсионный  спектрометр
OPTIM’Х «Thermo ARL” 2004 ОНЦ СО РАН 9 454 261

9 Рентгенофлуоресцентный спектрометр VRA-30 “ZEISS” 1987 ИППУ СО РАН 2 319 465

10 Оптико-эмиссионный спектрометр с индуктивно-
связанной плазмой ES-710

“VARIAN” 2010 ИППУ СО РАН 4 500 000
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ЯМР- , ИК-, ЭПР, УФ-спектрометры

11 ЯМР-спектрометр AC-200P “Bruker” 1989 ИППУ СО РАН 2 855 865
12 ЯМР-спектрометр Avance-400 “Bruker” 2009 ОНЦ СО РАН 39 628 356
13 Раман-фурье-спектрометр RFS100/S “Bruker” 1998 ОФ ИФП СО РАН 2 000 000
14 ИК-спектрометр IR-Prestige21 “Shimadzu” 2004 ИППУ СО РАН 1 965 891
15 УФ-спектрофотометр 2501-PC “Shimadzu” 2004 ИППУ СО РАН 1 119 509
16 ИК-анализатор растворов

СА 2/2
ИОиА СО РАН 2004 ОНЦ СО РАН 120 000

17 ИК-спектрометр Nicolet-5700 с приставкой
ИК-микроскопом Continiuum.

“Thermo Electron Corp”
2006 ИППУ СО РАН 6 740 433

18 Автоматический эллипсометр «АСЭБ-10 М» ИФП СО РАН
им. А.В. Ржанова

2008 ОНЦ СО РАН 2 200 000

19 Быстродействующий встраиваемый  эллипсо-
метр «ЛЭФ-959»

ИФП СО РАН
им. А.В. Ржанова

2010 ОНЦ СО РАН 1 850 000

20 ЭПР-спектрометр EMXPlus “Bruker BioSpin” 2010 ОНЦ СО РАН 26 650 378
Адсорбционные и порометрические приборы

21 Хемосорбционный анализатор AutoChem-2920 “Micromeritics” 2003 ИППУ СО РАН 5 401 994

22 Адсорбционная установка ASAP-2020 “Micromeritics” 2003 ИППУ СО РАН 4 070 769

23 Автоматический гелиевый пикнометр AccuPyc-1330 “Micromeritics” 2002 ОНЦ СО РАН 1 161 678

24 Адсорбционная установка Sorptomatic-1900 “Carlo Erba” 1989 ИППУ СО РАН 621 209

25 Анализатор удельной поверхности СОРБТОМЕТР ИК СО РАН
им. Г.К. Борескова

2008 ИППУ СО РАН 700 000

26 Анализатор-сорбтометр М с принадлежностями ИК СО РАН
им. Г.К. Борескова

2004 ОНЦ СО РАН 970 000

27 Хемосорб «BiSorb» ИК СО РАН
им. Г.К. Борескова

2007 ИППУ СО РАН 980 000

28 Ртутный порозиметр Porosimeter-2000 “Carlo Erba” 1989 ИППУ СО РАН 621 837

Рентгеновские дифрактометры и лазерные анализаторы

29 Дифрактометр  ДРОН-3 «Буревестник» 1982 ИППУ СО РАН 391 046
30 Дифрактометр HZG-4A “Zeiss” 1986 ИППУ СО РАН 449 003

31
Дифрактометр D8 Advance с высокотемпературной и

реакционной камерами “Bruker” 2006 ИППУ СО РАН 19 936 606
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32 Лазерный анализатор размера частиц SALD-2110 “Shimadzu” 2003 ИППУ СО РАН 2 081 403

Электронные и оптические микроскопы

33 Оптический материаловедческий микроскоп с аксес-
суарами Axio Imager 1Am

“Carl Zeiss” 2008 ИППУ СО РАН 1 100 000

34 Просвечивающий электронный микроскоп высокого
разрешения JEM-2100 с энерго-дисперсионным

рентгеновским анализатором Inca-250
“JEOL” 2008 ОНЦ СО РАН

53 225 024

35 Сканирующий электронный микроскоп JSM-6610LV
с рентгеновским анализатором Inca-350

“JEOL”,
“Oxford Instruments”

2010 ОНЦ СО РАН 22 320 281

Научно-исследовательские установки (каталитические, химические, лазерные и т.д.)

36 Проточный газофазный химический реактор для
синтеза массивов углеродных нанотрубок CVD-4

ИНХ СО РАН
им. А.В. Николаева 1 132 800

Итого: 255,873 млн. руб.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОмЦКП СО РАН

1  Участие в выполнении работ по проектам фундаментальных исследований РАН и СО
РАН:

В 2011  г.  ОмЦКП СО РАН совместно с подразделениями ОНЦ СО РАН принимал
участие (как исследовательский центр - соисполнитель) в выполнении 5 научных проектах
по 3 Программам фундаментальных исследований Президиума РАН, 4 Интеграционных про-
ектах СО РАН, выполняемых совместно со сторонними научными организациями, и 2 Меж-
дисциплинарных интеграционных проектах СО РАН.

     С привлечением материально-технической базы ОмЦКП СО РАН  выполнялись науч-
ные исследования по проектам  базовых фундаментальных исследований КНИОРП ОНЦ СО
РАН (1), институтов-организаторов ЦКП: ИППУ СО РАН(4) и ОФ ИФП СО РАН (1).

2 Взаимодействие ОмЦКП СО РАН с высшими учебными заведениями г. Омска в 2011 г.
ОмЦКП СО РАН на своей приборной и научно-методической базе осуществляет со-

трудничество с вузами города, участвует в работе научно-образовательных центров:
- в рамках научного сотрудничества с отдельными кафедрами и факультетами по ис-

следованию функциональных и конструкционных материалов, в т.ч. наноматериалов раз-
личной химической природы, биологических и медицинских объектов, анализа объектов
окружающей среды;

- в подготовке специалистов высшей квалификации для учреждений науки и образо-
вания Омской области, включая учебные курсы, научно-технологические практики, экскур-
сии для школьников, студентов, преподавателей по демонстрации современного экспери-
ментального научного оборудования;

- повышение квалификации специалистов вузов, оказание научно-методических услуг
и проведение научно-практических семинаров.
Таблица 3.2.4 – взаимодействие  ОмЦКП СО РАН с вузами г. Омска.

№
п/
п

ВУЗ Форма взаимодействия Решаемые задачи Используемые ме-
тоды

1 Омский
государ-
ственный
универси-

тет

Научное сотрудничество в
рамках НОЦ  «Функцио-

нальные материалы и техно-
логии» между ИППУ СО
РАН-ОмГУ-ОмГТУ и Со-
глашения между ОНЦ СО

РАН-ОмГУ-ИППУ СО РАН
по поддержке молодых уче-
ных, аспирантов, студентов.
Направление НИР «Физико-
химический анализ образцов
синтетических фосфатов и

оксалатов кальция.

Исследование состава,
структуры, текстуры и

морфологии переданных
материалов. Установле-
ние количественных за-
висимостей  и корреля-
ций «состав-свойство».

Методы адсорбции.
Аналитические ме-
тоды. Структурные
методы: ИКС, РФА.

Методы ЯМР и
ХМС.

Методы ПЭМ и
СЭМ.
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2 Омский
государ-
ственный
техниче-

ский
универ-

ситет

Научное сотрудничество в
рамках НОЦ  «Функциональ-
ные материалы и технологии»

между ИППУ СО РАН-
ОмГУ-ОмГТУ по направле-
нию - «Использование мето-
дов и методик современной
просвечивающей и  скани-

рующей электронной микро-
скопии в области нанотехно-

логий».

Исследование структу-
ры, состава и особенно-
стей  морфологического
строения  наноматериа-
лов разной химической

природы.

Полупроводниковые
наносистемы.

Методы просвечи-
вающей и скани-

рующей электрон-
ной микроскопии.
Зондовая атомно-
силовая микроско-

пия.

КР-спектроскопия и
рентгеновская ди-

фракция.

3 Омская
государ-
ственная
медицин-
ская ака-

демия

Научное сотрудничество Изучение особенностей
строения интактной зуб-
ной эмали лиц с разным
уровнем резистентности

к кариесу

Метод ПЭМ с мик-
роанализом. Анали-

тический метод
АЭС-ИСП.

ИК-спектроскопия.
ВЭЖХ.

4
Омский
государ-
ственный
педагоги-

ческий
универ-

ситет

Научно-методическое со-
трудничество

Оценка возможностей
методик рентгено-

флуоресцентного анали-
за серы  в дизельных

топливах.
Освоение  методики рас-
чета размеров частиц в

углеродных материалах на
просвечивающем ЭМ.

Метод РФС.

Метод ПЭМ.

5 Сибир-
ская авто-
дорожная
академия

Научное сотрудничество
Исследование удельной

поверхности, пористости
и истинной плотности

композиционных строи-
тельных материалов, в
т.ч. бетонов различного

происхождения.

Методы  адсорбции
и пикнометрии.

6
Омский
государ-
ственный
аграрный
универ-

ситет

В рамках договора о со-
трудничестве ОмГАУ-

ИППУ СО РАН в области
науки, образования и по-
вышения квалификации.

Научно-методическое
консультирование в об-
ласти современных ме-
тодов исследования и

аналитических методик

Методы  современ-
ной спектроскопии и

микроскопии.

Основные результаты совместных научных исследований приведены ниже.

3 Взаимодействие ОмЦКП СО РАН с  институтами РАН и СО РАН
ОмЦКП СО РАН осуществляет научное и научно-методическое сотрудничество, об-

мен опытом, повышение квалификации специалистов ЦКП с рядом учреждений СО РАН и
РАН (таблица 4.6.4).
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Таблица 3.2.5 – взаимодействие  ОмЦКП СО РАН с институтами СО РАН и РАН.

№
п/п

Наименование института
или центра

Форма взаимодейст-
вия

Решаемые задачи Методы исследова-
ния

1

ИК СО РАН им. Г.К. Боре-
скова СО РАН,
г. Новосибирск

Научно-
методическое со-

трудничество.
Стажировки специа-

листов ЦКП.
Научно-

технические услуги
ЦКП  в области

ЯМР- исследова-
ний, УФ-

спектроскопии ДО

Методический обмен
по применению мето-

дов ПЭМ и СЭМ.
Развитие

и применение мето-
дик моделирования

структуры.
Идентификация поли-

меров.
Определение состава
нанесенных комплек-
сов серебра на разных

подложках
(грант РФФИ)

Методы просвечи-
вающей, скани-

рующей, электрон-
ной микроскопии
Рентгеновская ди-

фракция.
Метод ЯМР

Метод ЭСДО

2
ИФП им. А.В. Ржанова

СО РАН,
г. Новосибирск

В рамках совмест-
ных работ ОФ
ИФП СО РАН и
ИФП СО РАН

Исследование полу-
проводниковых слоев
пористого Si и нане-

сенных УНТ.

ПЭМ ВР.
КРС.
ИКС.

Эллипсометрия.

3
ИХН СО РАН,

г. Томск
ОмЦКП - соиспол-
нитель  от ИППУ

СО РАН по ИП СО
РАН №50

Исследование эле-
ментного и фазового
состава природных

материалов, в т.ч.  го-
рючих сланцев.

Спектральные ме-
тоды: РФС, ААС,

ИСП-ОЭС.
Методы адсорбции.

РФА.

4
Институт «МТЦ» СО РАН,

г. Новосибирск
Методическое и

консультационное
взаимодействие

Участие в конкурсах
ПК СО РАН, поставка
и прием  оборудова-
ния, техническое об-
служивание приборов

ИКС,
РФА,
ЯМР

5
ИУХМ СО РАН,

г. Кемерово
ОмЦКП - исполни-
тель  от ИППУ СО

РАН по ИП СО
РАН №13

Исследование фазово-
го состава, субструк-

туры  и пористой
структуры углей по-

сле их активации.

Методы адсорбции.
Рентгенофазовый

анализ.
ПЭМ.

6
ИСЭ СО РАН,

г. Томск
Научное

сотрудничество
Исследование струк-
турных трансформа-
ций углерода с не-

обычной морфологи-
ей частиц  после им-
пульсного электрон-

ного воздействия.

Методы ПЭМ ВР.
Структурный рент-
геновский  анализ.

7
Институт  нефтехимии и

катализа РАН, г. Уфа
Научное

сотрудничество
Определение фазово-
го состава, структуры
и текстуры цеолитных

адсорбентов.

Рентгеновская
дифракция,

адсорбционно-
структурный метод.

8
Институт общей и неорга-

нической химии
им. Н.С. Курнакова  РАН,

г. Москва

ОмЦКП - соиспол-
нитель  от ИППУ
СО РАН по про-

грамме Президиума
РАН №7

Исследование нане-
сенных на оксидные

носители Pd-
содержащих комплек-

сов
d- металлов

Метод  РФА.
Синхронный тер-
мический анализ.

УФ-ИКС.
Методы ТПВ-ТПО.
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4 Взаимодействие с промышленными  предприятиями, компаниями и учреждениями
(х/д деятельность ОмЦКП СО РАН)

 В таблице 3.2.6 приведены сведения об  основной хозяйственной деятельности ЦКП в
рамках его компетентности в 2011 г.

Таблица 3.2.6 – Список предприятий, взаимодействующих  с ОмЦКП СО РАН на условиях
хоздоговорной деятельности.

№
п/п

Наименование
предприятия

Договор, Цель работы Методы исследо-
вания

1

ООО
«Омсктехуглерод,

г.Омск

№ 44-ЮО
от 14.03.10г. про-

лонгирован
на 2011г.

«Проведение ис-
следовательских

работ».

Исследование пред-
ставленных углерод-
ных образцов и сырья
для его получения на
соответствие химиче-
ского состава и требо-
ваниям нормативной

документации.

Хромато-масс-
спектрометрия

(ХМС).
Газовая хромато-

графия
(ГХ).

Электронная мик-
роскопия.

2.
ЗАО

«Кислородмонтаж»,
г. Челябинск

№ 30/140 от
11.01.2011

«Проведение иссле-
довательских ра-

бот».

Определение наличия
углеводородов на ме-
таллических поверх-

ностях.

Метод хромато-
масс-спектрометрии

(ХМС).

3
OOO

«МеталлТрейд,
г. Омск

№ 11-03-06 от
28.03.2011. «Про-
ведение исследова-
тельских работ».

Химический анализ
состава сливных осад-

ков транспортных
цистерн

Атомно-
эмиссионная спек-

троскопия
(АЭС-ИСП).

4
Региональный филиал

Центрального экс-
пертно-

криминалистического
таможенного управле-

ния,
г. Ростов-на-Дону

№ 106
от 30.09.11г.

«Оказание услуг
по проведению

испытаний»

Идентификация  пре-
доставленных образ-
цов полимеров (по-

лиолефинов).

Метод ЯМР
на ядрах
13С и 1Н

5

ИППУ СО РАН,
г. Омск

№ 14-10-88
от 03.10.11г.

«Выполнение на-
учно-

исследователь-
ских работ» со-

гласно ГК
№16.516.11.6078
от 08.07.2011г.

Наработка образцов
адсорбентов для про-
цесса адсорбционной

деасфальтизации
мазута и исследование

их физико-
химических свойств.

Методы атомно-
абсорбционной

(ААС) и атомно-
эмиссионной спек-
троскопии  (АЭС-
ИСП)  Метод ад-

сорбционной поро-
метрии.
Методы

ТПВ-ТПО-ТПД.

                   ВСЕГО:                                                                                                    1576  тыс. руб.
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5 Информационная деятельность ОмЦКП СО РАН.

Разработан и выпущен буклет «Омский региональный центр коллективного пользова-
ния СО РАН», Омск-2011 (12 стр.),  рекламирующий основные направления проводимых ис-
следований, решаемые задачи и  приборную  базу ЦКП.

6 Участие сотрудников в семинарах и конференциях.
        Научные, научно-практические  семинары и конференции:

- Организация и участие в работе научно-практического семинара «Аналитическое
оборудование”, (г. Омск, 12.07.11г.) с Сибирским представительством ЗАО «Аврора
Лаб», г. Новосибирск.

- Организация и участие в работе научно-практического семинара компании ЗАО «До-
нау ЛАБ», г. Москва по тематике «Химико-технологическое оборудование”,  (г. Омск,
09.09.11г.).

-  Участие в работе 4-ой Школы «Метрология и стандартизация в нанотехнологиях и
наноиндустрии. Функциональные материалы» с 25 по 29 апреля 2011 г. (2 стендовых
доклада).

- Участие в работе научно-практического семинара компании “Intertech Corp.” “Совре-
менное аналитическое оборудование, в т.ч. для исследования Surface Science” (г.
Омск,  23-24.11.11г.).

- Участие в 1-ом Российском конгрессе по катализу, РОСКАТАЛИЗ, 3-7 октября 2011г.,
г. Москва (устный доклад).

- Участие в рабочем семинаре компании “General Eurotek”, г. Москва, 06.10.11г. по во-
просам рентгеновского анализа со сверхбыстрым временным разрешением, рентге-
новской капиллярной оптики, плазменных источников рентгеновского излучения.

- Участие  в 1-ом Международном междисциплинарном симпозиуме: Физика межфаз-
ных границ и фазовые переходы (МФГФП-1), 19-23 сентября 2011, г. Нальчик-пос.
Лоо, Россия (устный доклад).

 7 Публикации
Опубликовано, 10 статей в рецензируемых журналах, принято в печать – 5.

 8 Учебно-образовательная деятельность ОмЦКП СО РАН

      В 2011 г.  на приборной базе ОмЦКП СО РАН были проведены следующие учебные
курсы, включающие  лекции и лабораторный практикум:

- «Методы анализа состава и структуры вещества» для студентов IV курса базовой ка-
федры ИППУ СО РАН «Химическая технология переработки углеводородного сы-
рья» ОмГТУ  (68 час.);

-  «Строение вещества (дополнительные главы)» для магистров химического   факуль-
тета, каф. органической химии ОмГУ (96 час).

-   «Строение конденсированного состояния вещества и методы исследования» для ма-
гистров физического факультета специализации «Нанотехнология» ОмГУ (68 час).

-  Научно-производственная практика студентов II курса специализации  «Нанотехноло-
гия»  ОмГТУ (1 месяц).

     -     Научно-производственная практика студентов IVкурса ОмГПУ (2 недели).
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-  С использованием приборной базы ЦКП выполнено 30  дипломных работ
студентами  ОмГТУ и ОмГУ.

- На приборах ЦКП получены научные результаты для аспирантов  ИППУ СО РАН и
ОФП СО РАН  (13 чел.), ОмГУ (3 чел.), ОмГТУ (4 чел.), ОмМГА (1 чел.).

- Защищено 2 кандидатских диссертации, выполненных с привлечением комплекса фи-
зико-химических методов исследования ЦКП.

- Проведена стажировка 2 аспирантов из Института нефтехимии и катализа РАН, г.Уфа
по адсорбционному и рентгеноструктурному методам.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПОЛУЧЕННЫЕ С УЧАСТИЕМ ОмЦКП СО РАН

1 Совместные исследования с Комплексным научно-исследовательским отделом  ре-
гиональных проблем ОНЦ СО РАН

Проект V.37.2.4. “Синтез наноструктурированных углеродных материалов с исполь-
зованием превращений функционализированных макромолекул с системой полисопряжения и
исследование физико-химических свойств конечных материалов во взаимосвязи со структу-
рой исходных и промежуточных продуктов”

Развиваемый в проекте подход позволяет не только задавать морфологию и параметры
пористой структуры конечного материала, но и направленно встраивать гетероатомные и на-
нодисперсные модифицирующие добавки на ранних стадиях формирования углеродного
скелета. Это подтверждается комплексным исследованием углеродных волокнистых и гло-
булярных материалов и их композитов, модифицированных добавками наночастиц Fe, Co,
Ni, Pd, Cu, Ag, методами синхронного термического анализа (прибор STA-449, Netzsch), про-
свечивающей и сканирующей электронной микроскопии с приставками рентгеновского мик-
роанализа (приборы JEM-2100 и JSM-6610LV, “JEOL”), адсорбционно-структурным методом
(приборы ASAP-2020M, ‘Micromeritics” и Sorptomatic-1900 “Carlo Erba”). Так, на рис. 3.2.4
приведены DTA-кривые терморазложения волокна Армос без и в присутствии наноглобу-
лярных частиц сажи П324, а также с углеродобразующим ПСС-поливиниленом. Установле-
но, что введение наноглобулярного углерода в волокнистую структуру исходного полимера
приводит при термолизе к образованию пористого углеродного материала с однородными
средними размерами пор: 0.8-0.9 нм для микропор и 2-3 нм для мезопор.

Рисунок 3.2.4 – Термогравиметрические (ТГ) и дифференциальные (ДТА) кривые
исследуемых образцов волокна Армос и его композиций с наноглобулярным углеродом и

специально дегидрохлорированным поливиниленом под действием LiCl-диметилформамида.
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                    (a)                                              (б)                                         (с)

Рисунок 3.2.5 – Электронные микроизображения исследуемого пористого углеродного
материала, полученного на основе композиции «Армос» и модифицированного Ag (a),

Pd (б) и Cu (c), снятые на просвечивающем ЭМ высокого разрешения
     Установлено, что размеры модифицирующих частиц металлов в данном углеродном

материале составляют: 3-200 нм для Ag, 1-7 нм для Pd и 3-20 нм для Сu.
     Изучены характеристики пористой структуры углеродных адсорбентов, полученных

на основе полиакрилнитрильного (ПАН) волокна, которые воспроизводимо показывают
очень развитую и однородную структуру пор: удельная поверхность - 1000-2000 м2/г; объем
пор - 1,2-1.4 см3/г. Это обуславливает их уникальные свойства в области сильноточной элек-
троники, как материалов для электродов суперконденсаторов.

2 Совместные исследования с Институтом проблем переработки углеводородов  Си-
бирского отделения  РАН

Проект V.37.2.3.”Синтез функциональных наноструктурированных материалов на ос-
нове наноглобулярного углерода для адсорбции и катализа”.

Исследования проводились по этапу 5 «Разработка методов получения наноглобул уг-
лерода и изучение изменения их структуры под воздействием физических и химических фак-
торов».  Совместно с Институтом сильноточной электроники СО РАН (г.  Томск)  было про-
должено научное сотрудничество и проведено сравнительное исследование воздействия им-
пульсных электронных пучков различной мощности (плотности энергии) на разные виды на-
норазмерного углерода и его структурной трансформации. На рис. 3.2.6  приведены ПЭМ
снимки частиц технического углерода марки Т-900, облученных пучком электронов с разной
плотностью энергии: 25 Дж/см2 (а)  и 50  Дж/см2 (б). Также ниже на рис. 3.2.7 приведены
ПЭМ-изображения структурных форм других марок  облученного глобулярного углерода: П-
124, П-324, П-514.

Рисунок 3.2.6 – ПЭМ-микроизображения облученных частиц сажи Т 900 электронными пуч-
кам с разной плотностью энергии 25 Дж/см2 (а) и 50 Дж/см2 (б).

б
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Рисунок 3.2.7 – Электронные микроизображения углеродных нанокапсул, образующихся
после облучения образцов технического глобулярного углерода марок:    П-145 (а), П-324 (б)

и П-514 (в) пучком электронов с плотностью энергии 50 Дж/см2.
      Структурно-морфологический анализ исследуемых углеродных дисперсных саж по-
сле облучения по данным метода просвечивающей электронной микроскопии высокого раз-
решения (ПЭМВР) позволил однозначно установить, что увеличение мощности импульсного
воздействия электронными пучками на углеродный объект Т-900 приводит к уменьшению
среднего межплоскостного расстояния между графеновыми слоями (рис. 3.2.8).

Рисунок 3.2.8 - Гистограммы, показывающие уменьшение среднего расстояния между
плоскостями графеновых слоев. Методом ПЭМ рассчитано: среднее расстояние между слоями со-

ставляет: для исходного технического углерода Т 900 – 0,380 нм; для Т 900,
облучённого пучком мощностью 50 Дж/см2  – 0,345 нм.

Проект V.38.1.8. «Целенаправленный синтез и идентификация природы действия мо-
но- и бифункциональных катализаторов для процессов получения экологически чистых ком-
понентов моторных топлив». Этап 3. Влияние углеводордоов различных классов, как дого-
ров водорода, на направления превращений сераорганических соединений в условиях катали-
тического крекинга».

Изучено влияние содержания Al в тетраэдрической координации (Alтетр.) в сложных
по компонентному и фазовому составу алюмомагниевых катализаторах каталитического
крекинга на содержание серы в бензине каталитического крекинга. Методами 27Al ЯМР
твердого тела (прибор Avance-400, “Bruker”) и термопрограммируемой десорбции аммиака
(прибор AutoChem-2920, “Micromeritics”) установлено, что увеличение бренстедовской ки-
слотности и доли Alтетр. в катализаторах приводит к снижению содержания серы в жидких
продуктах (рис. 3.2.9).
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Рисунок 3.2.9 - Спектры 27Al ЯМР твердых катализаторов крекинга состава MgAlOx
с изменяющимся соотношением Mg:Al, демонстрирующие, что с понижением содержания
магния увеличивается доля алюминия в тетраэдрической координации пропорциональное

увеличению бренстедовской кислотности образцов, подтвержденное методом ТПД аммиака.

Проект V.40.2.4. «Создание научных основ технологии термокаталитической пере-
работки сапропеля и растительных масел в компоненты моторных топлив и сырье нефте-
химии». Этап 4 «Изучение распределения ионных и молекулярных форм алюмохлоридных
комплексов, синтезируемых in situ из активированного алюминия и трет-бутилхлорида в хо-
де реакции алкилирования изобутана бутенами».
      Методом ИК-спектроскопии многократно нарушенного полного внутреннего отраже-
ния (ИКС-МНПВО, прибор Nicolet-5700, “Thermo”) установлено, что алюмохлоридные со-
единения, формирующиеся in situ в условиях протекания реакции алкилирования (при на-
грузке на прореагировавший активированный алюминий (Al*) 48-31 ч-1 и молярном отно-
шении трет-бутилхлорид / Al* ~ 1-0.35), представляют собой разные по составу и структуре
ионы и молекулярные комплексы. Так, регистрируются тетраэдрический AlCl4

- симметрии
Td (507 см-1), AlCl4- пониженной симметрией C3v (586 см-1) и биядерный Al2Cl7- симметрии
D3d (527см-1), а также молекулярные комплексы типа AlCl3×втор-C4H9Cl с п.п. при 552 и 567
см-1 и AlCl3×трет-C4H9Cl с п.п. при 546 и 559 см-1. На основании экспериментальных резуль-
татов и известных литературных данных предложена схема каталитического развития реак-
ции алкилирования изобутана бутенами, в которой определяющую роль играет ион Al2Cl7-,
скорее всего в виде ионного комплекса типа [HCl x Al2Cl7-]. На рис 3.2.10 приведена динами-
ка взаимодействия активированного алюминия с жидкой фазой трет-бутилхлорида, когда
по данным ИКС-МНПВО регистрируются различные алюмохлоридные комплексы (а) и с
газообразным трет-бутилхлоридом (б). Показано, что в последнем случае реакция не разви-
вается по каталитическому пути.
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495 см-1 - n AlCl4- (Td);
526 см-1 - n Al2Cl7- (D3d);
611 см-1 - n AlCl3;
688 см-1 – обертон n AlCl4-

δС=С-Н νС=С

                                  (а)                                                                      (б)

Рисунок 3.2.10 - Разностные ИК-спектры МНПВО взаимодействия активированного алюми-
ния с жидким (а) и с газообразным трет-бутилхлоридом при Т=298 К, регистрируемые  во

времени в разных спектральных областях.
На рис. а: 1 – 261 мин; 2 – 308 мин; 3 – 320 мин; 4 – 327 мин; 5 – 331 мин; 6 – 342 мин.

      Таким образом, взаимодействие активированного алюминия с газовой фазой сущест-
венно отличается от взаимодействия Al* с жидким трет-бутилхлоридом, когда образующий-
ся олефин претерпевает дальнейшие превращения в реакции сопряженной олигомеризации,
протекающей при наличие формируемых in situ ионных алюмохлоридных комплексов обще-
го состава [AlnCl3n+1]-1 (n=1,2).

Проект V.38.1.7 «Развитие новых каталитических методов окислительной актива-
ции метана и научных основ технологий его переработки в легкие алкены и компоненты
моторных топлив». Этап 4 «Влияние кислотных и ионообменных свойств алюмоборатного
носителя на физико-химические и каталитические свойства системы Ni-NiO/B2O3-Al2O3 для
гидроолигомеризации ацетилена

 Методами рентгенофазового анализа (прибор D8 Advance, “Bruker”), твердотельного
ЯМР на ядрах 11В и 27Al (прибор Avance-400, “Bruker”), химического анализа (прибор OES-
710 с ICP, “Varian”) и адсорбционной порометрии (прибор ASAP-2020M, ‘Micromeritics”) ус-
тановлено, что введение оксида бора приводит к формированию боратсодержащего Al2O3
высокодисперсной и аморфной структуры. Синтезированная гетерогенная система B2O3-
Al2O3, согласно данным ПЭМВР (прибор JEM-2100, “Jeol”), состоит из кристаллических и
аморфных микрообластей (рис. 3.2.11). С применением методов зондовой ИК-спектроскопии
(прибор IRPrestige21, “Shimadzu”) и ТПД аммиака (прибор AutoChem-2920, “Micromeritics”)
определен экстремальный характер зависимости поверхностной кислотности алюмоборат-
ных носителей от содержания оксида бора. Это позволило направленно провести сорбцию
катионов никеля на этих носителях, так как сорбционная емкость никеля изменяется симбат-
но кислотности модифицированных носителей. На полученных катализаторах исследован
процесс гидроолигомеризации ацетилена. Показано что степень превращения ацетилена на
катализаторах, приготовленных адсорбционным закреплением никеля составляет 20-50
мас.%, а селективность по направлению олигомеризации 40-60 % и в 2 раза превышает се-
лективность катализаторов, приготовленных пропиточным методом.
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Рисунок 3.2.11 – Характеристики структуры и текстуры B2O3-Al2O3 носителей,
полученные методами РФА, ПЭМВР и адсорбционной порометрии.

Проект V.38.1.8. «Целенаправленный синтез и идентификация природы действия мо-
но- и бифункциональных катализаторов для процессов получения экологически чистых ком-
понентов моторных топлив». Этап 4 «Роль состояний металлических и основных центров
системы Pt-Mt(Sn,Zn)/MgO/Al2O3 при каталитическом дегидрировании пропана.
      В работе следует отметить направленное изучение структуры слоистых гидротальци-
тов, отличающихся соотношением катионов Mg:Al = 2:1, 3:1, 3.7:1, 4.5:1 и природой анионов
(CO3

2-, OH-, PtCl62-, PdCl4-), методом порошковой дифракции как в статических условиях, так
и с применением высокотемпературной камеры (прибор D8 Advance, “Bruker”) и компью-
терного моделирования  предполагаемых структурных типов и реально полученных  струк-
тур (рис. 3.2.12). Освоены и применены методики моделирования дифракционных картин
для одномерно разупорядоченных объектов (программы DIFFaX, Defect) и методики уточне-
ния кристаллической структуры (TOPAS, ПОЛИКРИСТАЛЛ) при стажировке сотрудника
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ЦКП по гранту РФФИ «моб_ст» под руководством сотрудников лаборатории структурных
методов ИК СО РАН, г. Новосибирск.
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Рисунок 3.2.12 - РФА исследование структурных свойств слоистых двойных
гидроксидов с   различным соотношением Mg:Al (а).

Экспериментальная дифрактограмма гидротальцита (НТ) преимущественно в ОН- форме с
соотношением катионов Mg:Al=3,7:1 и модельные дифрактограммы (б).

Показан структурный эффект интерстратификации слоистых систем.
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Государственный контракт от 29 марта 2010 г. № 02.740.11.0647 с Министерством
образования и науки РФ «Синтез и оптимизация свойств катализаторов гидрокрекинга
тяжелых нефтяных остатков с применением механохимической активации и мезопори-
стых углеродных матриц глобулярной структуры» (ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России»)

Выполнен в рамках Научно-образовательного центра ИППУ СО РАН – ОмГТУ - Ом-
ГУ «Функциональные материалы и технологии».

      Исследования по данной продолжающейся с 2010 г. тематике выполнялись на при-
борной базе ОмЦКП СО РАН с применением методов просвечивающей и сканирующей
электронной микроскопии (ПЭМ и СЭМ) с привлечением локального рентгеновского микро-
анализа (РСМА), методов  рентгенофазового (РФА) и термического анализа (ТА), спектро-
скопии комбинационного рассеяния (Раман-спектроскопия), а также аналитических измере-
ний спектральными методами атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной
плазмой (АЭС-ИСП) и атомной абсорбции (ААС). В процессе проведения работы также ис-
пользована ИК-спектроскопия, масс-спектрометрия и метод ТПВ. Доказано образование
микрокристаллических фаз NiMoO4 и NiWO4 при механической активации многокомпонент-
ных солей и их кристаллогидратов. Выявлены особенности их структурного строения, кото-
рые влияют в дальнейшем на свойства приготовленных каталитических систем. Изучены ме-
зопористые углеродные матрицы как перспективные носители для каталитически активных
Ni, Mo фаз и способы их активации. Показано методом Рамановской спектроскопии (прибор
RFS-100/S, “Bruker’), что предложенный способ карбонизации при 800-900 оС глобулярного
дисперсного углерода эффективен для развития пористой структуры за счет разупорядочен-
ности областей кристалличности углеродных частиц (рис. 3.2.13).
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Рисунок 3.2.13 – Раман-спектры (спектры комбинационного рассеяния) от углеродных
глобулярных структур после их карбонизации в токе аргона и пропан-бутановой смеси

при 800-900 оС.

      Наблюдаемое изменение соотношения интенсивности линий области D (1325-1355
см-1) и области G (1580-1620 см-1) и их уширение обусловлено ростом разупорядоченности
структуры матрицы углерода и с уменьшением размера их кристаллитов. Это сопровождает-
ся развитием общей удельной поверхности образцов и их пористости.
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3 Совместные исследования с  Омским филиалом Института физики полупроводни-
ков  Сибирского отделения РАН

       Методом ЭПР (прибор EMXplus, “Bruker”) исследованы нанокомпозиты типа порис-
тый кремний на оксиде кремния с нанесением диоксида олова как методом химического
осаждения из газовой фазы, так и методом магнетронного напыления. Системы данного типа
проявляют ряд необычных структурных, оптических и электрофизических свойств, свойст-
венных полупроводниковым микросенсорам. На рис. 3.2.14 приведены ЭПР-спектры слоёв
нанокомпозита - пористый кремний на SiО2/SnOx, полученного методом магнетронного на-
пыления, до и после адсорбции молекул NO2. Рост интенсивности сигнала объясняется взаи-
модействием молекул NO2 с дефектами типа - Pb-центры с нескомпенсированными химиче-
скими связями на границе Si-SiO2 в слоях нанокомпозита. При этом часть дефектов, захва-
тивших свободные носители заряда и находящихся в диамагнитном состоянии, образуют
нейтральные комплексы (Pb+-NO2

-), переходя в парамагнитное состояние. Данные спектро-
скопии ЭПР подтверждаются результатами электрофизических исследований и ИК-
спектроскопии.

Рисунок 3.2.14  - Спектр 1-й производной ЭПР-сигнала нанокомпозита пористый Si
на подложке SiO2/SnOx при адсорбции молекулы-зонда NO2.

     Морфологические особенности строения поверхности исследуемой системы изучены ме-
тодом сканирующей электронной микроскопии (прибор JSM-6610LV,“Jeol”) (рис. 3.2.15).

Рисунок 3.2.15 - СЭМ–микроизображения участков образца пористый Si/SiO2/SnOx:
слева – изображение поверхности образца, справа – вид поперечного сечения.
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      Изучение строения синтезированных разными методами углеродных нанотрубок раз-
личного типа (одно- и многостенных) с направленной ориентацией частиц, закрепленных на
поверхности подложек разной природы является одним из важнейших направлений научных
исследований ОФ ИФП СО РАН, выполняемых с использованием экспериментальной базы
ОмЦКП СО РАН. В 2011 г. изучались морфологические особенности и электрофизические
свойства нанокомпозитов на основе углеродных нанотрубок, полученных методами парофа-
зового осаждения и магнетронного напыления, с применением метода сканирующей элек-
тронной микроскопии. Также были проведены исследования влияния температурных обра-
боток на морфологические особенности углеродных нанотрубок, а также композитов на их
основе. На рис. 3.2.16 приведены микроизображения нанесенных углеродных нанотрубок
(УНТ) на подложках из оксида кремния  и  оксида олова. Образцы композита получены раз-
ными способами: методиками химического осаждения из газовой среды (CVD) и магнетрон-
ного распыления (MS).

.

Рисунок 3.2.16 - СЭМ–микроизображения образцов композита УНТ-оксид:
слева – изображение композита, полученного методом CVD;
справа – изображение композита, полученного методом MS.

4 Совместные исследования ОмЦКП СО РАН с институтами Российской академии
наук и высшими учебными заведениями.

Научное сотрудничество с Институтом нефтехимии и катализа РАН, г. Уфа.
Проведены исследовательские и научно-методические работы на приборной базе

ОмЦКП по применению методов и используемых методик адсорбционной порометрии и
рентгеновского фазового анализа на малых углах для изучения структурной и энергетиче-
ской неоднородности удельной поверхности и пористости цеолитсодержащих адсорбентов и
катализаторов. Исследована структура, текстура и адсорбционные свойства  гранулирован-
ных цеолитов типа (Na,K,Ca,Mg)X с различной степенью обмена в них катионов (рис. 3.2.17
и рис. 3.2.18). Установлены зависимости количества адсорбированного вещества (H2O, CO2 ,
C6H6) от типа и содержания обменных катионов.
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Рисунок 3.2.17 - Изотермы адсорбции-
десорбции N2 при 77 К

на цеолит-содержащих адсорбентах.
Анализ показывает наличие развитой

первичной микро- и вторичной мезопо-
ристости.

Научное сотрудничество с Омским государственным университетом

Техническое задание на выполнение НИР по комплексному изучению физико-
химических свойств неорганических материалов при совместном участии ОНЦ СО РАН
(ОмЦКП СОРАН,  ИППУ СО РАН,  ОмГУ им. Ф.М. Достоевского в рамках Научно-
образовательного центра ИППУ СО РАН – ОмГТУ - ОмГУ «Функциональные материалы и
технологии» от 1 декабря 2010 г.

Комплексное изучение физико-химических свойств синтетических ортофосфатов
кальция

В 2011 году продолжены научно-исследовательские работы по комплексному изуче-
нию физико-химических свойств неорганических материалов в соответствии с Техническим
заданием от 13.12.2010 г. при совместном участии ОмЦКП СО РАН и кафедрой неорганиче-
ской химии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
          Серия образцов ортофосфатов кальция различной стехиометрии, полученных путем
осаждения малорастворимого соединения из системы Ca(NO3)2 - (NH4)2HPO4 – NH4ОН – Н2О
(Са/Р = 1.70) при варьировании рН в интервале от 5.50 до 13.00 (±0.05), исследована на дан-
ном этапе работ с применением методов термогравиметрического анализа (прибор STA-
449C, “Netzsch”), просвечивающей электронной микроскопии (прибор ПЭМ JEM-2100,
“JEOL”), а также оптической микроскопии (прибор Axio Imager 1Am, “Carl Zeiss”). Ранее на
основании результатов, полученных при исследовании синтезированных апатитовых образ-
цов разной стехиометрии методами РФА, дисперсионного анализа и  адсорбционного мето-
да БЭТ, было сделано предположение об агрегации первичных кристаллитов в структуры
более высокого порядка с развитой поверхностью. Данные ПЭМ подтвердили выдвинутое
предположение (рис. 3.2.19).
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Рисунок 3.2.19 - Данные ПЭМ исследуемых фосфатных образцов, указывающие
на присутствуе частиц двух морфологических типов: плоских бруситоподобных кристаллов

и агрегатов нанокристаллитов основного фосфата кальция.

Исследование структурных превращений аморфного наноглобулярного углерода под
воздействием фотонного излучения

В 2011 году начаты совместные исследования в области физики конденсированных
сред, в частности углерода, при воздействии мощного импульсного лазерного излучения с
кафедрой общей физики физического факультета ОмГУ.

Методом ПЭМВР (прибор JEM-2100, “Jeol”) показано, что под действием  когерент-
ного фотонного излучения наблюдается структурная перестройка графеновых слоёв в гло-
булах технического углерода - сажа марки Т-900 (рис. 3.2.20), как и в ранее наблюдаемых
случаях при воздействии импульсных электронных пучков с высокой плотностью энергии.

     (а) - Исходный образец сажи Т-900            (б) - Образец сажи Т-900  после облучения
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   (с) -  Вид частицы с  участка (б) сажи         (д) - Разупорядоченность графеновых слоев
            после облучения                                          на участке (с) после облучения

Рисунок 3.2.20 - Структурная перестройка графеновых слоёв в глобулах технического
углерода – сажа марки Т-900 под воздействием мощного импульсного лазерного излучения

Научное сотрудничество с Омским государственным техническим университетом

Исследование никелевых сплавов по вопросу определения химической неоднородности
их компонентов

Научное сотрудничество с кафедрой «Оборудование и технологии сварочного произ-
водства» ОмГТУ в рамках Научно-образовательного центра ИППУ СО РАН – ОмГТУ - Ом-
ГУ «Функциональные материалы и технологии».
      Исследования выполняются в области материаловедения металлов и сплавов. Мето-
дами просвечивающей электронной микроскопии и рентгеновского микроанализа проведе-
ны исследования никелевых сплавов по вопросу определения химической неоднородности
их компонентов. Выполненные исследования показывают сегрегацию хрома на границах зё-
рен, повышенную концентрацию никеля в зёрнах сплава и равномерное распределение ко-
бальта по всей матрице (рис. 3.2.21).

Рисунок 3.2.21 - ЭМ-изображение и карты распределения элементов Ni, Cr, Co
в никелевом сплаве.
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5 Научно-исследовательские работы по хозяйственным договорам ОмЦКП СО РАН
с предприятиями и учреждениями.

Определению состава и структуры представленных образцов полиолефинов
В рамках Договора между ЭКС – региональным филиалом Центрального экспертно-

криминалистического таможенного управления г. Ростов-на-Дону и ОНЦ СО РАН, г. Омск,
выполнены исследования по определению состава и структуры представленных образцов
полиолефинов различного строения методом ЯМР 13С (прибор, Avance-400, “Bruker’).

В качестве примера на рис. 3.2.22  приведен ЯМР-спектр полимерного образца, где
показано, что материал является сополимером этилена и бутилена-1. Содержание последне-
го компонента в образце составляет 6.4 ± 0.5 %масс. Число ответвлений от основной цепи
полимера на 1000 углеродов ~ 17.4 ед.
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Рисунок  3.2.22  – Спектр ЯМР 13С полимерного образца, представляющего
собой сополимер этилена и бутилена-1.

Определения соответствия заявленного качества продукции установленным стандар-
там

В рамках оказания научно-технических услуг МВД РФ УВД по Омской области на
примере сравнения состава образца тосола ТС-40, произведенного по ГОСТ-28084-89 (обра-
зец № 2), и образца незамерзающей жидкости неизвестного производителя (образец № 1)
показана возможность использования метода газовой хромато–масс–спектрометрии (прибор
Agilent 6890N/5973N, ‘Agilent’) для определения соответствия заявленного качества продук-
ции установленным стандартам (рис. 3.2.23).
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№1

№ 2

Рисунок 3.2.23- Сравнительные хроматограммы образцов тосола ТС-40:
 № 1 - незамерзающая жидкость неизвестного производителя,

№ 2 - тосол ТС-40, произведенный по ГОСТ-28084-89

Отчет о деятельности ОмЦКП СО РАН заслушан и утвержден на заседании Прези-
диума ОНЦ СО РАН, протокол  от  15.02.2012 №2
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3.3  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ОНЦ СО РАН
 в 2011 году

Центральная научная библиотека ОНЦ СО РАН  открылась 12 сентября  2001 года  на
основании «Соглашения о сотрудничестве между ОНЦ СО РАН, ОГОНБ им. А.С. Пушкина
и ГПНТБ СО РАН» (согласовано с Председателем СО Н.Л. Добрецовым и Губернатором
Омской области Л.К. Полежаевым) «для обеспечения комплексной системы информацион-
ного обслуживания представителей образования и науки Омской области»

ЦНБ расположена на территории ОГОНБ им. А.С. Пушкина. ЦНБ  имеет читальный
зал на 40 посадочных мест,  Электронную библиотеку на 15 автоматизированных рабочих
мест,  Выставочный зал для размещения книжных экспозиций на 500 изданий.

 ЦНБ  и Отдел обслуживания ученых ОГОНБ им. А.С. Пушкина совместно осуществ-
ляют информационно-библиотечное обслуживание пользователей.   Читателям ЦНБ в оди-
наковой мере доступны фонды 2-х библиотек: ЦНБ  и ОГОНБ им. А.С. Пушкина.

Читальный зал библиотеки – Академический зал -  это  центр проведения научных  и
публичных общественно значимых  мероприятий областного уровня.

Основное информационное обслуживание пользователей ЦНБ ОНЦ СО РАН осуще-
ствляется через Электронную библиотеку ЦНБ. Основные пользователи Электронной биб-
лиотеки - ученые Омского региона, в том числе сотрудники ОНЦ СО РАН, преподаватели
вузов, аспиранты и соискатели.  В Электронной библиотеке  работа осуществляется через
терминал – 15 рабочих мест и место администратора.

Основная цель деятельности библиотеки – обеспечение ученых региона новейшей
отечественной и зарубежной информацией  на основе современных технологий.

Рисунок 3.3.1 – в электронной библиотеке ЦНБ ОНЦ СО РАН
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Цифровые показатели работы библиотеки в 2009-2011 гг.:

2011 г. 2010 г. 2009 г. 2008 г. 2007 г.

Пользователи 4 260 4 125 4 250 4 752 4 665

Посещения 15 900 13 140 14 300 12 521 12 206

Книговыдача 38 420 40 160 42 200 33 174 31 280

Движение фонда

Состояло изданий
на 01.01.11 г

Поступило изданий
в 2011 г.

Состоит
изданий

на 01.01.12 г.

Книги,
в т.ч. иностранные

4773
501

448
3

5221
504

Периодические
издания

в т.ч. иностранные

4323

246

240
21

4563
267

ВСЕГО,
из них иностр.

9096
747

668
24

9784
771

Техническое оснащение:

Компьютеры – 20 ед.,  в т.ч.  подключенных  к  Интернету – 20,  из них 1 – в режиме
сервера.

Принтеры – 3
Сканер – 2
Копировальный аппарат - 1
Цифровая камера – 1
Фотоаппарат - 1
Мультимедийный проектор – 1

Участие ЦНБ  ОНЦ СО РАН в подготовке и проведении мероприятий для ученых:

ЦНБ ОНЦ СО РАН,  совместно с ОГОНБ им.  А.С.  Пушкина,   в 2011 г.  приняла уча-
стие в подготовке и проведении  32 мероприятий  для научной общественности г Омска, в
том числе:

- 21 февраля - Вечер  памяти Эдмунда Генриховича Шика (1930 – 2002), омского лите-
ратуроведа, писателя и литературного критика (21 февраля).  Состоялась презентация
сборника, изданного к 80-летию со дня рождения Э.Г.Шика:

Шик Э.Г.  Литературный Омск в XX веке /  Э.Г.  Шик;  сост.  Л.Л.  Дашьянц,  А.Э.  Лей-
фер.- Омск: Изд-во ОмГПУ, 2010. – 296 с.

Подготовлена персональная выставка работ Э.Г. Шика.

- Публичные лекции  ученых и краеведов  г. Омска:

16 марта  - «Россия и Сибирь: исторический и географический аспекты».  Лектор  –
А.В. Ремнев, д. и. н., профессор ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
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27 апреля -  «Андрей Федорович Палашенков - ученый-краевед: страницы биогра-
фии».  Лектор -  А.М. Лосунов, омский историк-краевед, преподаватель негосударст-
венного учебного заведения «Славянская школа во имя Святых Равноапостольных
Кирилла и Мефодия».
7 сентября -  "Российские школьники в "океане" русской словесности: к вопросу о
спасении утопающих". Лектор - Т.Н. Скок, к.ф.н., менеджер проекта ОмГПУ "Совре-
менный русский".

17 ноября  - «Сказка о страшной «Бабе» ЕГЭ: о страхах истинных и ложных при сдаче
единого государственного экзамена по русскому языку».  Лектор – Н.Н. Щербакова,
доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой исторического языко-
знания и лингводидактики ОмГПУ, член экспертного совета по русскому языку.

20 декабря  -   «Тайны археологии Омска». Лектор -  Коников Б.А.,  к.и.н.,  профессор,
член ученого Совета Омского регионального отделения Русского географического.
Общества.

Рисунок 3.3.2 – на лекции к.и.н., проф. Коникова Б.А «Тайны археологии Омска»
в читальном зале ЦНБ ОНЦ СО РАН

- Общеобразовательные лекции, прочитанные в рамках российских юбилеев сотрудни-
ками ЦНБ (октябрь - ноябрь 2011 г.):

к 300-летию со дня рождения   Михаила Васильевича Ломоносова  -  «Наукой своей
Отечеству пользу чинить». К юбилею (род. 19 ноября)  была восстановлена выставка,
посвященная 300-летию М.В. Ломоносова (открытая к Дню российской науки - фев-
раль 2011 г.).

в рамках Международного Года химии – лекция «Дмитрий Иванович Менделеев: по
страницам дневников ученого и воспоминаниям современников»;

«Отечеству полезным быть!»: к  200-летию Царскосельского лицея, 1811-1918 гг.
Аудитория - учащиеся старших классов омских  школ и колледжей. Проведено 16
лекций,  присутствовало 580 чел., записано  - 308; книговыдача – 245.
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- Презентация монографии Н.П. Салохина, к.ф.н., доцента, профессора кафедры "Госу-
дарственное, муниципальное управление и таможенное дело" ОмГТУ «Самоуправле-
ние: социальные, онтологические и гносеологические аспекты" (Омск, 2011. - 360 с).
На книжной выставке были представлены работы Н.П. Салохина, новая литература
2009 – 2011 гг. в области самоуправления. Результат: посещений – 42 чел., записано 3;
на выставке представлено 69 изд., выдача документов  - 137.

- Вечер «Поэт,  которого   я открыл»  (22  марта).  Подготовлена книжная экспозиция
«ВСЕГДА – вот мое время!»,  в которой  представлены лучшие поэтические издания
19-20 вв., изданные в сериях:  «Золотая серия поэзии», «Библиотека поэта», «Поэти-
ческая библиотека»,  «Поэтическая Россия», «Золотой жираф», «Библиотека омской
лирики» и др., работы ведущих российских и омских литературоведов, посвященные
поэзии 19-20  вв.,  в т.ч.  –  омским поэтам.  Присутствовало 52  человека.  На выставке
было представлено   73 издания, книговыдача -  116 экз.

Выставки (совместно с ОГОНБ им. А.С.Пушкина,
в Выставочном зале ЦНБ ОНЦ СО РАН)

Количество выставок в 2011 г. – 38 , в том числе:
- выставок новых поступлений в фонд  ЦНБ – 4
- тематических – 19
- персональных – 6
- информационных – 4
- художественных выставок (фото; акварель, гуашь) –  5

В том числе:

- Ко Дню Российской науки (февраль 2011):
Книжная  экспозиция  «Наукой своей Отечеству пользу чинить»: 300-летию со дня

рождения   Михаила Васильевича Ломоносова, 1711 – 2011 (8 февраля). Презентация состоя-
лась 8 февраля. Присутствовали учащиеся школы № 69 (45 чел.).

На выставке было представлено более 250 изданий (книговыдача 245). В центре экс-
позиции - редкие издания  1784 – 1911 гг.: собрания сочинений  М.В. Ломоносова 1784 –
1902 гг.; наиболее значимые исследования о М.В. Ломоносове; материалы о жизни и дея-
тельности М.В. Ломоносова, опубликованные в дореволюционных периодических изданиях:
«Отечественных записках», «Историческом вестнике», «Вестнике Европы». Современные
научные исследования о М.В. Ломоносове представлены на выставке работами архангель-
ских ученых - Г. Фруменкова, В. Осипова, И. Чудинова.

Книжную экспозицию дополнила электронная презентация.
Выставка «50-летию полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина посвящается ...» - в

рамках мероприятия, посвященного Дню российской науки. Представлены книги по истории
развития космических исследований, воспоминания конструкторов, инженеров, летчиков-
космонавтов о полете Ю. А. Гагарина; воспоминания Ю. А. Гагарина; публикуемые впервые
фотодокументы. В центре выставки - редкие книги из фонда ОГОНБ им. Пушкина).
         Дополнили книжную экспозицию:

экспонаты Образцового музея Космической славы имени К. Э. Циолковского МОУ
"СОШ № 55": эксклюзивные фотографии, книги, побывавшие в космосе; юбилейные медали
и др.

материалы из личных коллекций Томозова А.И. и Васильева В.П., посвященные кос-
мосу.
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- Выставка, посвященная  Международному году химии  - «Широко распростирает хи-
мия руки в дела человеческие…» (М. Ломоносов). Представлено более 200 изданий из
фондов ОГОНБП и ЦНБ ОНЦ СО РАН (  редкие издания 18  –  19  века,  материалы о
ключевых персонах  в области химии   - от Ломоносова до современных,  об омских
ученых – химиках); посещений 280, выдача изданий – 314.

Рисунок 3.3.3 – книжная выставка «Наукой своей Отечеству пользу чинить»: 300-летию
со дня рождения   Михаила Васильевича Ломоносова, 1711 – 2011, февраль 2011

Перечень электронных продуктов, созданных сотрудниками библиотеки:

- Электронные презентации:

к 300-летию со дня рождения   Михаила Васильевича Ломоносова  -  «Наукой своей
Отечеству пользу чинить»;

«Дмитрий Иванович Менделеев: по страницам дневников ученого и воспоминаниям
современников»;

«Отечеству полезным быть!»: к  200-летию Царскосельского лицея, 1811-1918 гг.

- Электронный библиографический указатель «Нанотехнологии и наноматериалы» на
фондах ЦНБ ОНЦ СО РАН и ОГОНБ им. А.С. Пушкина.

- Электронный каталог (5100 записей).

Перечень научных электронных ресурсов, доступных в Электронной библиотеке ЦНБ
ОНЦ СО РАН

- Научная электронная библиотека  –  более 900 научных журналов по всем отраслям
знаний (на русском языке) и более двух тысяч журналов различных издательств мира
по всем отраслям знаний (на английском языке).
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- Реферативные журналы ВИНИТИ (медико-биологические науки, науки о земле, об-
щественные науки, технические науки, физико-математические науки, химические
науки) на сайте ГПНТБ СО РАН.

- Журналы издательства «Elsevier» –   по всем отраслям знаний (более двух тысяч, на
английском языке).

- Реферативная база «Scopus»  – более 16 тысяч журналов по всем отраслям знаний (на
английском языке).

- БД Американского химического общества –  профильные журналы (на английском
языке).

- Журнал  Web of Science (США).
- Sciencedirect – около 2000 журналов.
- Журналы изд-ва Taylor&Fransis Group  –  более 1000 журналов по всем отраслям зна-

ний (на английском языке).
- Norma CS – тексты документов, включая ГОСТы, действующие в РФ, и более 10 дру-

гих типов нормативных документов, включая СНиП, СанПиН, РД, ВСН, технологиче-
ские карты, типовые проекты.

- База данных “Интегрум”  –  отечественная центральная и региональная пресса
(ОГОНБ им. А.С. Пушкина).

- Электронная библиотека диссертаций РГБ – более 620 тыс. кандидатских и доктор-
ских диссертаций и авторефератов  (ОГОНБ им. А.С. Пушкина).

Повышение квалификации сотрудников
С  25 октября по 3 ноября  2011 г. два сотрудника ЦНБ ОНЦ СО РАН (зав. ЦНБ Барчев-

ская Г.С. и ведущий библиотекарь Каптевич Л.В.) прошли обучение в Сибирском региональ-
ном библиотечном центре непрерывного образования  ГПНТБ СО РАН (на базе ОГОНБ им.
А.С. Пушкина)  по программе дополнительного профессионального обучения по теме «Биб-
лиотека как инновационная структура информационного обслуживания пользователей»   и
получили удостоверения о повышении квалификации.

Отчет о деятельности ЦНБ ОНЦ СО РАН в 2011 г. заслушан  и утвержден на заседа-
нии Президиума ОНЦ СО РАН (протокол  от  18.01.2012 г. № 1).
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3.4 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ОНЦ СО РАН
И ОМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО СУПЕРКОМПЬЮТЕРНОГО ЦЕНТРА
КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ СО РАН И ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ОМСКА
в 2011  году

3.4.1 Деятельность Информационного центра ОНЦ СО РАН

Деятельность Информационного центра (ИЦ) ОНЦ СО РАН как части территориаль-
но распределенной информационной системы Сибирского отделения РАН направлена на
развитие, поддержку и объединение уникальных информационных ресурсов общего пользо-
вания с целью информационного обеспечения фундаментальных и прикладных исследова-
ний, образовательных и социальных проектов как ОНЦ, так и г. Омска и Омской области.

Техническое обеспечение работы ИЦ ОНЦ СО РАН выполняет Омский филиал Ин-
ститута математики им. С.Л. Соболева СО РАН. Как и в предыдущие годы, привилегирован-
ными пользователями ИЦ являются все организации ОНЦ СО РАН:

Центральная научная библиотека;
Институт проблем переработки углеводородов;
Омский филиал Института математики им. С.Л. Соболева;
Омский филиал Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова;
Омский филиал Института археологии и этнографии;
Омская лаборатория Института экономики и организации промышленного производ-

ства.
Материальная база ИЦ в настоящее время складывается из коммуникационного обо-

рудования на Узле доступа в Президиуме ОНЦ и мультимедийного оборудования Президиу-
ма ОНЦ для проведения видеоконференций.

Омский научный центр как региональная структура СО РАН участвует в выполнении
Целевой программы «Телекоммуникационные и мультимедийные ресурсы Сибирского отде-
ления РАН». Работы по этой программе проводит ОФ ИМ под руководством координатора
Целевой программы от ОНЦ В.А. Алгазина.

Основные результаты:
В октябре 2011 г. завершены работы по переводу подключения здания Президиума

ОНЦ (проспект Маркса, 15) к ЦУС на ВОЛС.
В 2011г. продолжены работы в рамках проекта КС ОКНО. Эксплуатация КС ОКНО в

штатном режиме, сопровождение и обслуживание всех узлов сети выполнялись силами со-
трудников ОФ ИМ. Администрирование узла КС ОКНО в здании Президиума в 2011 г. про-
водилось штатным сотрудником ИЦ.

Приобретен маршрутизатор Cisco 2901/К9 для обеспечения подразделений ОНЦ в
здании Президиума полноценными телекоммуникационными ресурсами. До настоящего
времени для этих целей использовался программный маршрутизатор. Приобретенный мар-
шрутизатор обладает наилучшим соотношением цена/качество;  встроенные средства сете-
вой безопасности маршрутизатора обеспечивают защиту от различных атак и угроз при пе-
редаче данных, голоса, видео и мобильном доступе; он обеспечивает надежную коллектив-
ную работу до 150 пользователей.

Выполнены работы по модернизации как ЦУС, так и всех узлов КС ОКНО, которые
позволили повысить качество предоставления телекоммуникационных услуг:

· перевод Unix-серверов, обеспечивающих работу основных служб сети, на новую вер-
сию серверной операционной системы FreeBSD 7.3.;

· обновление версий программного обеспечения основных Internet-сервисов (DNS,
Mail,  Squid,  FTP,  Web)  на всех узлах сети (ЦУС,  узлах ИППУ на ул.  Кордной и ул.
Нефтезаводской, на серверах центральной библиотеки ОНЦ и ОФ ИМ);
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· отслеживание и блокировка атак, закрытие устаревших Интернет-сервисов, служб и
протоколов;

· модификация системы защиты и мониторинга сети с применением новых методов и
программ
В связи с тем, что Сибирское отделение РАН, начиная с 2009 г. проводит ежегодные

аукционы по выбору провайдеров, обеспечивающих внешнюю коннективность всех регио-
нальных центров СО РАН, в марте 2011 г. в очередной раз был выполнен переход на новую
схему получения магистральных каналов. С апреля была реализована схема с двумя VLAN –
в Интернет и СО РАН.  Следует отметить,  что как и в 2009  г.,   работа с провайдером ЗАО
Синтерра вызывает нарекания. Ряд из них удалось оформить документально при помощи со-
ответствующих актов.

В связи с реализацией новой схемы подключения проведены работы по изменению
маршрутизации в сети КС ОКНО, переадресации на узлах и в клиентских сетях. Были суще-
ственно увеличены полосы пропускания для всех организаций ОНЦ.

Развитие сервисов:

В 2011г. предоставлялись те же сервисы, что и в предыдущие годы. Наряду с этим, в
течение года оборудование ОФ ИМ (на базе видеотерминала VSX 7000e - фирмы Polycom) и
оборудование Президиума ОНЦ несколько раз использовалось для организации видеотранс-
ляций заседаний Президиума СО РАН.

В ОНЦ сеть передачи данных КС ОКНО как составная часть СПД СО РАН предос-
тавляет следующие сервисы:

Электронная почта; DNS; Proxy; Fierwall; Сервер БД; FTP;
Защита от СПАМА;
WWW – реализовано 2 основных сервера: 1-й - на базе двухпроцессорного сервера HP

ML-370  (Node-2)  поддерживает технологии CGI,  PHP,  Perl;  с возможностью доступа к БД
PostgreSQL и MySQL; 2-й - на базе сервера DB (ЦУС КС ОКНО) поддерживает технологию
JSP, с возможностью доступа к БД Oracle. На всех серверах подразделений ОНЦ реализова-
ны собственные представительские Web-сервера.

В 2011 году совместно с ООО «Современные коммуникационные технологии» была
разработана новая структура сайта Омского научного центра. Выполнена работа по первич-
ному формированию контента сайта www.oscsbras.ru.

Для подразделений ОНЦ, выполняющих гранты РФФИ имеется доступ к научной
электронной библиотеке РФФИ. Наряду с этим через НЭБ РФФИ имеется также доступ к БД
Elsevier, Kluwer, Springer, Zentralblatt и ряду других.

Видеоконференции
В течение года оборудование ОФ ИМ (на базе видеотерминала VSX 7000e - фирмы

Polycom) и оборудование Президиума ОНЦ несколько раз использовалось для организации
видеотрансляций заседаний Президиума СО РАН.

1 сентября уже второй раз (первый – в 2010 г.) совместно с Омской областной госу-
дарственной научной библиотекой им. А.С. Пушкина ОФИМ СО РАН участвовал в видео-
конференции «Государственная власть в информационном обществе», открывающей тема-
тический год Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург), посвящен-
ный государственной власти.

Благодаря новым технологиям интерактивной аудиторией конференции, проходившей
в г. Санкт-Петербурге, стали представители из Москвы, Омска, Красноярска, Тюмени, Вла-
дивостока, Казани, Сеула (Южная Корея).

Техническое обеспечение конференции осуществляла Президентская библиотека
имени Б.Н. Ельцина. В Омском региональном центре Президентской библиотеки видеокон-
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ференция состоялась при техническом обеспечении Омского филиала Института математики
им. С.Л.Соболева СО РАН.

На рис. 3.4.1 представлен фрагмент этой видеоконференции.

Рисунок 3.4.1 - Выступление представителя Южной Кореи.
В правом нижнем углу - «окно» из Омска.

На развитие и эксплуатацию КС ОКНО, ИЦ  СО РАН из средств целевой программы
«ТМР СО РАН» в 2011г.  было выделено 750 тыс.  руб.,  а израсходовано с учетом собствен-
ных средств, ОФ ИМ и средств, выделенным по программе «Суперкомпьютер», 961,1 тыс.
руб.

Из них на разработку сайта ОНЦ Центральной научной библиотеке ОНЦ – 47 тыс.
руб., на создание ВОЛС - 170 тыс. руб., на приобретение маршрутизатора Cisco 2901/К9 –
42,6 тыс. руб.

3.4.2 Деятельность Омского регионального Суперкомпьютерного центра  коллектив-
ного пользования СО РАН и государственных  образовательных учреждений города Омска
(СКЦентра)

Положение о СКЦентре утверждено Президиумом ОНЦ СО РАН, протокол от
17.03.2009, № 2.

Открытие Центра состоялось 09.02.2010 г. во время рабочего визита Бюро Президиу-
ма СО РАН в Омск.

В 2011 году Омский региональный Суперкомпьютерный центр коллективного поль-
зования СО РАН и государственных образовательных учреждений г.Омска (СКЦентр) полу-
чил дальнейшее развитие.

Наряду с работами по Целевой программе «Телекоммуникационные и мультиме-
дийные ресурсы Сибирского отделения РАН» Омский научный центр в лице Омского филиа-
ла Института математики им. С.Л. Соболева принимает участие в работах по целевой про-
грамме СО РАН «Суперкомпьютер».  Руководят этими работами начальник ИВЦ ОФ ИМ
В.А. Алгазин и в.н.с. ОФ ИМ Н.В. Перцев.

Наименование проекта - Создание, развитие и эксплуатация Омского регионального
Суперкомпьютерного Центра коллективного пользования ОНЦ СО РАН и государственных
образовательных учреждений города Омска (в рамках Целевой программы СО РАН «Супер-
компьютер»).

http://ofim.okno.ru/
http://ofim.okno.ru/
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Основные результаты 2011 г.

Суперкомпьютерный центр предназначен для решения фундаментальных задач,
стоящих перед сотрудниками научных подразделений ОНЦ СО РАН и государственных  об-
разовательных учреждений, а также для использования в учебном процессе Омских вузов.

Обеспечение учебного процесса.
См. раздел 4.6. настоящего отчета «Взаимодействие с высшими учебными заведения-

ми г. Омска», п.5.

Развитие технической базы
В 2011 г. в СКЦ начата эксплуатация нового кластера Tesla Meijin на базе вычислите-

лей NVIDIA Tesla CI060. Кластер в настоящее время состоит из 2 узлов (вычислительные
блоки), каждый из которых содержит по 3 вычислителя NVIDIA. Вычислители - это массив-
но-параллельная система, содержащая по 240 потоковых процессоров и 4 Гигабайта опера-
тивной памяти. Таким образом, для вычислений доступно 1.440 потоковых процессоров. Для
выполнения работ на нем приобретен управляющий сервер (управляющий блок) с близкими
характеристиками и массив внешних SAS-дисков емкостью 3 Терабайта. Пиковая произво-
дительность от 600 Gflops (при вычислениях с двойной точностью) до 6 Tflops (при вычис-
лениях с одинарной точностью). Кластер допускает дальнейшее расширение путём увеличе-
ния числа узлов.

За счет средств гранта № 10-01-05014-Б РФФИ на развитие МТБ в феврале 2011 г. по-
лучен блок удаленного управления суперкомпьютерным кластером, серверами КС ОКНО и
их электропитанием. Для управления центральным и вычислительными блоками кластера
установлен KVM-over-IP переключатель Raritan Dominion KSX2-188, который представляет
собой высоконадежный KVM-over-IP переключатель класса предприятия, и обеспечивает
доступ к блокам на уровне BIOS.

Установлены три модуля управления питанием iPDU – Raritan DPXR8A-16. Данный
iPDU позволяет контролировать и распределять питание на уровне каждой розетки. Управ-
ление происходит через IP-протокол в ручном (web-браузер, командная строка, панель
управления на устройстве), либо автоматическом (по заданному алгоритму на основе изме-
рения параметров линии) режиме.

За счет средств Целевой программы СО РАН «Суперкомпьютер» 2011 г. и других
средств Омским филиалом Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН приобретен
источник бесперебойного питания (ИБП) серии APC MGE Galaxy 3500. Использование ука-
занных ИБП в несколько раз повышает защищенность оборудования в силу непрерывности
электропитания, которое поступает к оборудованию, даже во время полной загруженности.
ИБП APC MGE Galaxy 3500 40кВА 400В 3:1, Start-up 5X8, с 4-мя батарейными модулями
имеет мощность 16 кВА, что позволит использовать его и при увеличении числа вычисли-
тельных блоков имеющегося кластера почти в два раза.

2 Основные научные результаты,  полученные в 2011 г. с использованием ресурсов
СКЦентра

В лаборатории методов преобразования и представления информации ОФ ИМ СО
РАН (зав. лаб. Зыкин С.В.) разрабатываются параллельные многопоточные алгоритмы фор-
мирования табличных представлений данных по технологии OLAP. Программы, реализую-
щие технологию OLAP для своего выполнения, задействует как центральный процессор
(CPU), так и графические процессоры (GPU), используемые в суперкомпьютере (в частности
«Tesla»), Поскольку на CPU выполняется последовательный код, то для ускорения работы
программы основная часть вычислений выполняется на графических процессорах. Также для
ускорения работы программы в настоящее время осуществляется оптимизация работы с па-
мятью.

http://www.karma-group.ru/vendors/?sid=E85E8A320367467DB1BEBEC8D19F90E5
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В лаборатории дискретной оптимизации ОФ ИМ СО РАН (зав. лаб. Колоколов А.А.)
на кластере Tesla Meijin решена квадратичная задача о назначениях с минисуммным крите-
рием для произвольного графа связей на древовидной сети с применением параллельного
алгоритма динамического программирования. Алгоритм реализован на C++ с использовани-
ем библиотеки OpenMP, предназначенной для программирования многопоточных приложе-
ний на многопроцессорных системах с общей памятью. Предложенный алгоритм эффектив-
но использовать при решении задач на древовидных сетях большого диаметра.

Рисунок 3.4.2 - Зависимость времени работы алгоритма от способа распараллеливания на
одной из тестовых задач.

 Ось абсцисс – размерность задачи, ось ординат – время работы (с).
█ – последовательный алгоритм; █ – распараллеливание на две задачи; █ – распараллелива-
ние на четыре задачи; █ – распараллеливание на восемь задач.

Приведенный тестовый пример показывает, что с увеличением размерности исходной
задачи разность во времени расчетов увеличивается в разы.

В лаборатории теоретико-вероятностных методов ОФ ИМ СО РАН (зав. лаб. Топчий
В.А.) продолжались работы по созданию моделирующих программ для стохастических мо-
делей динамики социально-значимых заболеваний и выявления больных индивидуумов.

Разработана стохастическая имитационная модель, позволяющая оценивать эффек-
тивность различных программ ранней диагностики и выявления индивидуумов, предраспо-
ложенных к развитию колоректального рака. Модель реализована на кластере Tesla Meijin
ОФ ИМ. Результаты моделирования и проведенные расчеты позволили впервые в России
обосновать и количественно оценить снижение показателя «потерянные годы потенциальной
жизни» (ПГПЖ) за счет массового обследования населения с помощью метода виртуальной
колоноскопии (ВКС) (См. п.22 Критических технологий РФ: «Технологии снижения потерь
от социально значимых заболеваний»).
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Рисунок 3.4.3 - Динамика ППГЖ на 1000 человек при средней продолжительности
жизни в моделируемой популяции 75 лет.

Точкой А обозначено начало массового обследования.
Видно, что добровольное (ВКС0.8) или принудительное (ВКС0.9) массовое обследо-

вание с помощью применения виртуальной колоноскопии в долгосрочном периоде сущест-
венно снижает значение ПГПЖ по сравнению с традиционным методом обследования (фиб-
роколоноскопией –ФКС).

Рисунок 3.4.4 - Количество обследований за год на 1000 человек при использовании
ВКС. Точкой А обозначено начало массового обследования.

Из графика видно существенное увеличение количества обследований при использо-
вании ВКС. В связи с этим возникает задача оптимального выбора периодичности массового
обследования, исходя из имеющихся ресурсов системы здравоохранения. Эта задача также
может быть решена с помощью построенной модели.

Отчет о деятельности информационного и суперкомпьютерного центров ОНЦ СО РАН в
2011 г. заслушан и утвержден на заседании Президиума ОНЦ СО РАН (протокол от
15.02.2012 г. № 2).
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3.5  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА НАУЧНОЙ МОЛОДЕЖИ ОМСКОГО
НАУЧНОГО ЦЕНТРА СО РАН в 2011 году

Совет научной молодежи ОНЦ СО РАН состоит из Советов молодых ученых  органи-
заций, входящих в ОНЦ СО РАН.

Председатель Совета научной молодежи ОНЦ СО РАН - Кан Василий Евгеньевич,
н.с. ОФ ИФП СО РАН. Избран на второй срок конференцией молодых ученых научно-
исследовательских учреждений ОНЦ СО РАН 29 октября 2010 г. Утвержден Президиумом
ОНЦ СО РАН (протокол  от  03.11.2010 г. № 7). Общим собранием ОНЦ СО РАН 24 ноября
2010 г. избран в состав Президиума ОНЦ СО РАН (с правом совещательного голоса), утвер-
жденного Постановлением Президиума СО РАН от 08.12.2010 г. № 376.

Общий объем финансирования Совета научной молодежи ОНЦ СО РАН из средств
Президиума СО РАН  в 2011 году составил 200 тыс. руб., распределение средств по научным
учреждениям, объединяемым ОНЦ СО РАН,  производилось пропорционально численности
молодых ученых.

Общая численность молодых научных работников (до 35 лет включительно) в науч-
ных учреждениях ОНЦ СО РАН - 35, аспирантов – 54 человека (в том числе – 8 аспирантов
заочной формы обучения).

Основные направления работы СНМ ОНЦ СО РАН в 2011  г.  -  формирование актива
СНМ, проработка правовых вопросов, укрепление коллективного духа в среде молодых уче-
ных, привлечение студентов профильных специальностей вузов г. Омска к научной работе,
популяризация науки в г. Омске.

Для реализации этих целей Советом были проведены следующие мероприятия:

1. Собрание – презентация институтов ОНЦ СО РАН. Экскурсия по Омскому фи-
лиалу ИАЭ СО РАН. Февраль 2011 г.

Цель мероприятия: ознакомление молодых ученых с организациями, входящими в
ОНЦ СО РАН, основными направлениями их научных исследований, возможностями и по-
требностями коллективов для возможного формирования междисциплинарных творческих
коллективов молодых ученых.

Место проведения: конференц-зал Президиума ОНЦ СО РАН, ОФ ИАЭ СО РАН.
2. Экскурсии для молодых ученых по организациям ОНЦ. Февраль-март 2011 г.

24.02.11 г., Центральная научная библиотека, ОФ ИМ СО РАН
09.03.11 г., ИППУ СО РАН (1 площадка).

10.03.11 г., ИППУ СО РАН (2 площадка), ОФ ИФП СО РАН.
Цель мероприятий: реальное знакомство с потенциалом учреждений ОНЦ СО РАН,

общение между научными сотрудниками, помощь в формировании научных и творческих
коллективов ученых.

3. Встречи с будущими аспирантами. Апрель 2011 г.
Цель мероприятий: знакомство выпускников профильных специальностей вузов

г.Омска с организациями ОНЦ СО РАН.
Проводились Советами молодых ученых организаций ОНЦ СО РАН.

4. Маевка, мини-спартакиада. Май 2011 г.
Цель мероприятия: организация неформального общения ученых ОНЦ СО РАН и

активного отдыха на природе.
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Место проведения: Парк им. 300 летия Омска.

Рисунок 3.5.1 – фрагменты Маевки

5. Благотворительная акция ко Дню защиты детей. Июнь 2011 г.
В рамках акции был произведен сбор средств в пользу Специализированного дома

ребенка № 2 (г. Омск, ул. Рокоссовского, 12/2). На собранные средства были закуплены ги-
гиенические средства и игрушки для воспитанников Дома ребенка.
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6. Коллективный забег на Международном Сибирском марафоне. Август 2011 г.

Цель мероприятия: укрепление коллективного духа молодых ученых организаций
ОНЦ, популяризация науки в г. Омске.

Для организации коллективного забега был проведен централизованный сбор и подача
заявок на участие в Международном Сибирском марафоне, изготовлена корпоративная спор-
тивная форма СНМ ОНЦ СО РАН, организован сбор участников забега и командное выступ-
ление молодых ученых.

Рисунок 3.5.2 – команда молодых ученых ОНЦ СО РАН
на Международном Сибирском марафоне.

7. Коллективный забег в Кроссе нации. Сентябрь 2011 г.
Для организации коллективного забега был проведен централизованный сбор и подача

заявок на участие в Кроссе нации, изготовлена корпоративная спортивная форма СНМ ОНЦ
СО РАН, организован сбор участников забега и командное выступление молодых ученых.

Отчеты о деятельности Советов молодых ученых НИУ ОНЦ СО РАН представлены в
отчетах учреждений.

Отчет о деятельности СНМ ОНЦ СО РАН в 2011 г. заслушан и утвержден на заседа-
нии Президиума ОНЦ СО РАН (протокол  от  18.01.2012 г. № 1).
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IV - НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕЗИДИУМА ОНЦ СО РАН

 в 2011 году
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 4.1 СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА ОНЦ СО РАН

Состав Президиума ОНЦ СО РАН утвержден Постановлением Президиума СО РАН
от 08.12.2010 г. № 376.

На основании решения Общего собрания Учреждения Российской академии наук Ом-
ского научного центра Сибирского отделения РАН от 24 ноября 2010 г. Президиум Учреж-
дения Российской академии наук Сибирского отделения РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьей Устава СО РАН утвердить следующий состав Прези-
диума Учреждения Российской академии наук Омского научного центра Сибир-
ского отделения РАН на очередной пятилетний срок полномочий:

Лихолобов В.А.  – член-корреспондент РАН, председатель

Топчий В.А. - доктор физико-математических наук, заместитель директора по
научной работе ИМ СО РАН –  директор Омского филиала Уч-
реждения Российской академии наук Института математики им.
С.Л.Соболева Сибирского отделения РАН, заместитель предсе-
дателя по научной работе

Карымова Р.Х. - кандидат химических наук, ученый секретарь

Болотов В.В. - доктор физико-математических наук, директор Омского филиа-
ла Учреждения Российской академии наук Институт физики по-
лупроводников им. А.В.Ржанова Сибирского отделения РАН

Карпов В.В. - доктор экономических наук, заведующий Омской экономиче-
ской лабораторией Учреждения Российской академии наук Ин-
ститут экономики и организации промышленного производства
Сибирского отделения РАН

Лавренов А.В. - кандидат химических наук, заместитель директора по научной
работе Учреждения Российской академии наук Институт про-
блем переработки углеводородов  Сибирского отделения РАН

Томилов Н.А. - доктор исторических наук, директор Омского филиала Учреж-
дения Российской академии наук Институт археологии и этно-
графии Сибирского отделения РАН

Струнин В.И. - доктор физико-математических наук, ректор Омского государ-
ственного университета им. Ф.М.Достоевского

Кан В.Е. - научный сотрудник Омского филиала Учреждения Российской
академии наук Институт физики полупроводников им.
А.В.Ржанова Сибирского отделения РАН, председатель Совета
научной молодежи ОНЦ СО РАН (с правом совещательного го-
лоса)

2. Согласиться с решением Общего собрания ОНЦ СО РАН об участии в работе Пре-
зидиума Центра избранных с правом совещательного голоса:

Геринга Г.И. - доктора физико-математических наук, председателя Комитета
по образованию, науке, культуре и молодежной политике Зако-
нодательного собрания Омской области

Горбунова П.И. - председателя Омского регионального отделения Российской
инженерной академии
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Лапчика М.П. - академика Российской академии образования, директора Ом-
ского научного центра РАО

Храмцова И.Ф. - академика Российской академии сельскохозяйственных наук,
директора Сибирского НИИ сельского хозяйства Сибирского от-
деления РАСХН

Шалая В.В. - доктора технических наук, ректора Омского государственного
университета

 4.2 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ОНЦ СО РАН
В 2011 г. проведено 6 заседаний Президиума ОНЦ СО ОАН.
В повестках дня заседаний:

- О подготовке  к  Дню российской науки. Утверждение Программы мероприятий,
посвященных Дню российской науки, планируемых для проведения в ОНЦ СО
РАН в 2011 г.

- О создании Центра коллективного пользования музейными ресурсами в Омском
филиале ИАЭТ СО РАН и Омском государственном университете им.
Ф.М.Достоевского

- Отчет научного сотрудника ОНЦ СО РАН  к.э.н. Кораблевой А.А. за 2010 г.
- Обсуждение предложений для Программы социально-экономического развития

Омской области.
- Утверждение отчета о научной и научно-организационной деятельности ОНЦ СО

РАН в 2010 г.
- Обсуждение и утверждение конкурсной заявки ОНЦ СО РАН на закупку научных

приборов и  оборудования на 2012 год.
- О направлениях и планах деятельности Совета научной молодежи Омского научного

центра СО РАН в 2011 г.
- Утверждение итогов подсчета показателей результативности научной деятельности

(ПРНД) научных работников Центра в 2009-2010 гг. (в соответствии с Положением о
видах, порядке и условиях применения выплат стимулирующего характера научным
работникам и руководителям ОНЦ СО РАН за счет средств, выделяемых из
федерального бюджета РФ).

- Утверждение плана работы Президиума ОНЦ СО РАН на I  полугодие 2011 г.
- Утверждение даты проведения, повестки дня Годичного общего собрания ОНЦ СО

РАН и тезисов отчетного доклада председателя Президиума Центра на Общем
собрании.

- Рабочая встреча членов Президиума ОНЦ СО РАН с академиком, членом Президиума
СО РАН Н.Л.Добрецовым

- Доклад зав.  сектором археологии ОФ ИАЭТ СО РАН к.и.н.  Татаурова С.Ф.
«Археологическое городоведение – новое направление исследований омских
ученых».

- Обсуждение проекта Положения о Совете научной молодежи ОНЦ СО РАН
- Утверждение ходатайства о присвоении Почетного звания «Заслуженный ветеран

Сибирского отделения РАН» от Омского научного центра СО РАН
- О представлении к награждению Почетными грамотами РАН, СО РАН и ОНЦ СО

РАН сотрудников ОФ ИАЭТ СО РАН и ОФ ИФП СО РАН в связи с 20-летием
создания научных учреждений.
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- Доклад зав. сектором исторического музееведения ОФ ИАЭТ СО РАН к.и.н.
М.А.Корусенко "Разработка концепции музея науки ОНЦ СО РАН и результаты работ
по созданию Центра коллективного пользования при ОНЦ СО РАН"

- Об организации экспозиции разработок СО РАН в Омском научном центре СО РАН
- О сайте ОНЦ СО РАН
- О подготовке проекта для участия в конкурсе интеграционных проектов СО РАН на

2012-2014 гг. в рамках Соглашения о сотрудничестве в сфере научно-технической и
инновационной деятельности, направленном на решение актуальных социально-
экономических проблем Омской области, с эффективным использованием научного
потенциала Сибирского отделения Российской академии наук (от 9 февраля 2010 г.)

- О новой системе финансирования учреждений Российской академии наук
- О подготовке новой редакции Устава ОНЦ СО РАН
- Отчет руководителя проекта д.х.н.  Ю.Г.Кряжева по проекту V.37.2.4   «Синтез

наноструктурированных углеродных материалов с использованием превращений
функционализицированных макромолекул с системой полисопряжения и
исследование их  физико-химических свойств», выполняемому по плану НИР
Комплексного научно-исследовательского отдела региональных проблем ОНЦ СО
РАН, за 2011 г. Утверждение плана НИР КНИОРП ОНЦ СО РАН на 2012 г.

- О жилом фонде ОНЦ СО РАН
- Об участии в III научно-техническом семинаре «Перспективы развития науки и

техники радиосвязи», посвященном Дню образования ОНИИП (по приглашению
ОНИИП).

- О подготовке отчета о научной и научно-организационной деятельности ОНЦ СО
ОРАН за 2011 год.

- О взаимодействии с Научным обществом учащихся «Поиск» (НОУ «Поиск»).

 4.3 ОБЩИЕ СОБРАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН

4.3.1 Годичное Общее собрание ОНЦ СО РАН  6 апреля 2011 г.
Повестка дня:

- Об основных результатах научной и научно-организационной деятельности Учрежде-
ния Российской академии наук Омского научного центра Сибирского отделения РАН
в 2010 г. и очередных задачах развития ОНЦ СО РАН

Доклад председателя Президиума   ОНЦ СО РАН чл.-корр. РАН В.А.Лихолобова

- О развитии Суперкомпьютерного центра коллективного пользования.
Содоклад заместителя председателя Президиума ОНЦ СО РАН д.ф.-м.н. В.А.Топчия

- Обсуждение отчета.

- Система создания полнотекстовых электронных библиотек.
Еремеев Леонид Геннадьевич, директор Центра Интернет ОмГУ.

- Утверждение решений Общего собрания. Закрытие.
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4.3.2 Общее собрание ОНЦ СО РАН  13 декабря 2011 г.

Повестка дня:

- О внесении изменений и дополнений в Устав Федерального Государственного бюд-
жетного учреждения науки Омского научного центра Сибирского отделения Россий-
ской академии наук.

4.4 ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ в 2011 г.

Мероприятия в Омском научном центре СО РАН и научных учреждениях Центра
проводились в соответствии с Программой мероприятий, посвященных Дню российской
науки, утвержденной Президиумом ОНЦ СО РАН (протокол от 19.01.2011  № 1).

1. Праздничное мероприятие с приглашением научной общественности г. Омска,
представителей администрации Омской области и г. Омска, промышленных предприятий,
посвященное 50-летию полета в космос Ю.А.Гагарина – 11 февраля 2011 г.

В программе:

· Посвящается Году Российской космонавтики. «Вклад Омска в развитие ракетно-
космических исследований в России».
Докладчик – д.т.н., профессор Блинов Виктор Николаевич, заместитель главного кон-
структора по проектной работе, начальник проектного комплекса  ПО «ПОЛЕТ» - фи-
лиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»

· Поздравления

· Награждения

· Концертная программа. Омская филармония. Музыка-ретро. Дуэт:  Павел Комаров и
Татьяна Семерьянова.

Организаторы мероприятия – Президиум Омского научного центра СО РАН, Омская
государственная областная научная библиотека им. А.С.Пушкина.

Место проведения - конференц-зал Омской государственной областной научной биб-
лиотеки им.А.С.Пушкина.

В мероприятии приняли участие сотрудники академических подразделений, предста-
вители отраслевых институтов, вузов, административных органов Омской области и г. Ом-
ска, промышленных предприятий.

 Как правило, тематика празднования Дня российской науки омскими учеными связы-
вается с юбилейной датой, отмечающейся научной общественностью в текущем году, или
актуальной в отечественном и мировом масштабе проблемой, в рамках которой выполняют-
ся научные исследования в академических подразделениях г. Омска.

В России 2011 год был объявлен  Годом российской космонавтики - в честь 50-летия
полета космического корабля с человеком на борту - Юрием Алексеевичем Гагариным. Пре-
зидиум Омского научного центра СО РАН принял решение посвятить наше праздничное ме-
роприятие 50-летию полета в космос Ю.А.Гагарина и Году Российской космонавтики. Это
связано с тем, что омские ученые и производственники внесли неоценимый вклад в развитие
ракетно-космических исследований и создание ракетно-космической техники.
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С докладом на тему «Вклад Омска в развитие ракетно-космических исследований в
России» выступил доктор технических наук, профессор Блинов Виктор Николаевич, замес-
титель главного конструктора по проектной работе, начальник проектного комплекса  ПО
«ПОЛЕТ» - филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева».

Сотрудники Центральной научной библиотеки ОНЦ СО РАН подготовили к празд-
ничному мероприятию книжно-иллюстрационные выставки:

·  «Михаил Васильевич Ломоносов, 1711- 2011 гг.: К 300-летию со дня рождения»

·  «К 50-летию полета в космос Ю.А.Гагарина»

Были также представлены:

· экспонаты Образцового музея Космической славы имени К. Э. Циолковского МОУ
"СОШ № 55

· материалы из личных коллекций Томозова А.И. и Васильева В.П., посвященные кос-
мосу.

С профессиональным праздником работников науки поздравили: председатель Прези-
диума Омского научного центра СО РАН В.А.Лихолобов – от имени Президиума СО РАН и
Президиума ОНЦ СО РАН, Первый заместитель Министра промышленной политики, транс-
порта и связи Омской области В.И.Белов, председатель Комитета по образованию, науке,
культуре и молодежной политике Законодательного собрания Омской области Г.И.Геринг.

Ученые г.Омска были награждены Почетными грамотами СО РАН,  ОНЦ СО РАН,
Благодарственными письмами Министерства образования Омской области..

Перед учеными выступили с концертной программой солисты Омской филармонии.
 Праздничные мероприятия прошли также в научных учреждениях Центра. В институ-

тах прошли заседания Ученых советов, посвященных Дню российской науки, проблемные
научные семинары, дни открытых дверей для студентов, учащихся средних учебных заведе-
ний и школьников,  экскурсии в музеи и лаборатории.

Совет научной молодежи Центра 9 февраля провел Собрание молодых ученых ОНЦ СО
РАН, посвященное Дню российской науки, с посещением Музея народов Сибири, ОФ ИАЭТ СО РАН
и ОЭЛ ИЭОПП СО РАН.
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4.5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  и г. ОМСКА

1. Члены Президиума ОНЦ СО РАН входят в состав Научного координационного со-
вета Омской области под председательством Председателя Правительства, Губернатора Ом-
ской области Л.К.Полежаева

2. Проводятся  рабочие встречи председателя Президиума ОНЦ СО РАН и членов
Президиума с Министрами Омской области, председателями комитетов Законодательного
Собрания Омской области.

3. В июле 2011 г. в г. Омске состоялась Международная выставка высокотехнологич-
ной техники и вооружения «ВТТВ-2011». Организаторы выставки -  Государственная корпо-
рация «Ростехнологии» и Правительство. Омской области. На выставке представлена экспо-
зиция ИППУ СО РАН (9 разработок Института).

3. Реализация Соглашения № 4-С от 9 февраля 2010 г. о сотрудничестве  в сфере на-
учно-технической и инновационной деятельности, направленном на решение актуальных со-
циально-экономических проблем Омской области, с эффективным использованием научного
потенциала Сибирского отделения Российской академии наук (далее – Соглашение) в  2011
году

 В соответствии с п. 4 Соглашения координацию деятельности сторон по реализации
Соглашения в 2011 году осуществляла Рабочая группа по сотрудничеству между Правитель-
ством Омской области и СО РАН из числа представителей органов исполнительной власти
Омской области, Президиума СО РАН и Президиума ОНЦ СО РАН.

 В рамках реализации Соглашения Правительством Омской области и Омским науч-
ным центром СО РАН был разработан и утвержден Министром экономики Омской области
план работы Рабочей группы на 2011 год, в рамках которого выделен Перечень проектов,
финансируемых совместно Правительством Омской области и Сибирским отделением РАН в
2011 г., с общим объемом финансирования 10 млн. руб./год (5 млн. руб. за счет средств Си-
бирского отделения РАН и 5 млн. руб. за счет средств  Правительства Омской области).

Сибирское отделение Российской академии наук в постановлении Президиума  № 7 от
13.01.2011 года предусмотрело и в 2011 году провело финансирование Междисциплинарных
интеграционных проектов фундаментальных исследований с учетом проектов, включенных в
План работы. Финансирования Правительством Омской области предусмотренных  Согла-
шением проектов в 2011году не осуществлялось.

В рамках реализации Соглашения Президиумом ОНЦ СО РАН в декабре 2011 г.  был
подготовлен Междисциплинарный интеграционный проект фундаментальных исследований
СО РАН «Разработка новых комплексных технологий профилактики, диагностики и лечения
инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний с применением наноматериалов, эконо-
мических и математических моделей». Проект подготовлен в соответствии с п. 5(4) Плана
направлений исследований Соглашения о сотрудничестве в сфере научно-технической и ин-
новационной деятельности между Правительством Омской области и СО РАН № 4-С от 9
февраля 2010 г. Организации-исполнители проекта: Омский научный центр СО РАН, Инсти-
тут химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Институт проблем пере-
работки углеводородов СО РАН, Омский филиал Института математики им. С.Л. Соболева
СО РАН, Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, ГБОУ
ВПО Омская государственная медицинская академия .

Междисциплинарный интеграционный проект посвящен решению актуальной науч-
ной проблемы многогранности инфекционной и сердечнососудистой заболеваемости насе-
ления, влияющей, в свою очередь, на репродуктивный, трудовой, оборонный и социокуль-
турный потенциалы региона и определяющие демографические и социально-экономические
последствия этого влияния. Проект рассчитан на три года с заявленным общим объемом фи-
нансирования 6 000 000 руб. (2 млн. руб. в год).
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В 2011 году в рамках Соглашения Правительством Омской области  и Омским науч-
ным центром СО РАН разработан и реализован комплекс организационных мероприятий.

В целях содействия коммерциализации научных разработок за счет создания хозяйст-
венных обществ в рамках реализации Федерального закона № 217-ФЗ в 2011 году были про-
ведены мероприятия по реализации соглашения между Правительством Омской области,
10 ведущими омскими вузами, Омским научным центром СО РАН и Институтом проблем
переработки углеводородов СО РАН по вопросам развития малого инновационного и моло-
дежного предпринимательства.

Продолжено сотрудничество между Фондом содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере и Правительством Омской области по привлечению
омских предприятий, высших учебных заведений и творческой молодежи к участию в феде-
ральных программах "У.М.Н.И.К. " и "Старт".

На участие в программе "У.М.Н.И.К." от Омской области подано в 2011 году 233 за-
явки, что больше уровня 2010 года в 1,4 раза. От Омской области по данной программе по-
лучили гранты по 200 тыс. рублей 31 участник, в том числе 2 – из ИППУ СО РАН.

В рамках реализации Соглашения в начале 2011 года подписан план совместной рабо-
ты ОАО "РОСНАНО" и Правительства Омской области на 2011 год. В плане продолжена
проработка финансирования по 3 инновационным проектам с участием ИППУ СО РАН.  Это
проекты выпуска высокооктановой добавки к бензинам, синтетических углеродных материа-
лов и производство нанопористых сорбентов. Первые два проекта уже одобрены научно-
техническим советом ОАО "РОСНАНО". Еще один проект находится на предварительной
стадии согласования в ОАО "РОСНАНО".

Со стороны ОАО "РОСНАНО" в этом году проведены информационные семинары для
предприятий и организаций Омской области в целях разъяснения процедуры подачи и сопро-
вождения заявки на получение софинансирования проекта, а также окружную школу-тренинг:
"Инновации и предпринимательство в сфере высоких технологий – от теории к практике"
для малых инновационных компаний.

В целях реализации Соглашения на территории Омской области проведено три фору-
ма с участием Президиума ОНЦ СО РАН.

В марте 2011 года в рамках поддержки инновационных предприятий в Омской облас-
ти проведена 4-я Российско-Германская сырьевая конференция. В работе конференции при-
няли участие: делегация Российского газового общества во главе с заместителем Председа-
теля Госдумы России, Президентом Российского газового общества В.А. Язевым, делегация
Германии в составе 84 участников, депутаты Госдумы Российской Федерации и члены Сове-
та Федерации, Генеральный консул Германии в г. Новосибирске, представители научного и
бизнес сообщества Омской области, а также главы муниципальных образований Омской об-
ласти. Всего в мероприятиях конференции приняло участие порядка 500 представителей, в
том числе сотрудники учреждений  ОНЦ СО РАН.

В мае 2011 года в Омской области организована Неделя предпринимательства. В про-
грамме мероприятий состоялся II региональный форум "Свое дело – твой успех". На форуме
представлена выставочная экспозиция реализованных инновационных проектов (в том числе
экспозиция ИППУ СО РАН), а также инновационных разработок предприятий малого и
среднего бизнеса в различных сферах.

В ноябре 2011 года состоялся II Международный экономический форум "Откры-
тая площадка Евроазиатского сотрудничества". Ключевой темой II Международного эко-
номического форума стало создание новой экономической платформы за счет реализации
межрегиональных кластерных проектов в контексте объединения технологий Европы и ре-
сурсов Азии. В работе форума приняли участие Полномочный представитель Президента РФ
в Сибирском федеральном округе В.А. Толоконский, а также представители власти, бизнеса,
научного и экспертного сообщества. В работе Форума приняли участие учреждения ОНЦ СО
РАН, представлена экспозиция разработок ИППУ СО РАН.
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4.6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ
г. ОМСКА

1. Формы взаимодействия - на основе Договора о сотрудничестве Омского государст-
венного университета и Омского научного центра СО РАН от 30.12.2004  и Договора о со-
трудничестве Омского государственного технического университета и Омского научного
центра СО РАН от 20.06.2005, включая:

 - создание и деятельность кафедр ОмГУ и ОмГТУ на базе научных организаций
СО РАН, объединяемых ОНЦ СО РАН;

 - проведение совместных научных исследований на базе Омского регионального
центра коллективного пользования СО РАН;

 - организация и проведение совместных научных конференций;
 - использование студентами и сотрудниками вузов фондов Центральной науч-

ной библиотеки и библиотек научных организаций СО РАН, объединяемых ОНЦ СО РАН;
 - выполнение лабораторных, курсовых и дипломных работ студентами ОмГУ и

ОмГТУ в научных организациях СО РАН, объединяемых ОНЦ СО РАН.
 2. В соответствии с Договором о сотрудничестве ОмГУ и ОНЦ СО РАН от

30.12.2004 (приложение 1 к Договору) :
 «Базовыми учреждениями для факультетов ОмГУ являются следующие научные  ор-

ганизации СО РАН,  объединяемые ОНЦ СО РАН:
 Математический факультет - Омский филиал Института математики им.

С.Л.Соболева СО РАН;
 Физический факультет - Омский филиал Института физики полупроводников СО

РАН;
 Химический факультет - Институт проблем переработки углеводородов СО РАН;
 Экономический факультет - Омская экономическая лаборатория Института экономи-

ки и организации промышленного производства СО РАН;
 Исторический факультет - Омский филиал Института археологии и этнографии СО

РАН».

3. В соответствии с Договором о сотрудничестве ОмГТУ и ОНЦ СО РАН от
20.06.2005 (приложение 1 к Договору):

 «Базовыми учреждениями для факультетов ОмГТУ являются следующие научные
организации СО РАН,  объединяемые ОНЦ СО РАН:

 Факультет автоматизации, Радиотехнический факультет - Омский филиал Института
математики им. С.Л.Соболева СО РАН;

 Радиотехнический факультет - Омский филиал Института физики полупроводников
СО РАН;
Нефтехимический институт - Институт проблем переработки углеводородов СО РАН;
Факультет экономики и управления - Омская экономическая лаборатория Института

экономики и организации промышленного производства СО РАН;
Факультет гуманитарного образования - Омский филиал Института археологии и эт-

нографии СО РАН.
4. В рамках внутренней интеграции академической науки и образования функциони-

руют следующие структуры:  Нефтехимический институт (ОмГТУ - ИППУ СО РАН), Музей
археологии и этнографии (ОмГУ -  ОФ ИАЭТ СО РАН),   базовые кафедры и  филиалы ка-
федр, лаборатории, информационно-коммуникационные сети.

5. В рамках Положения об Омском региональном СКЦентре заключено Соглашение о
сотрудничестве между ОФ ИМ СО РАН и ОмГУ в области суперкомпьютерных технологий.
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В рамках Соглашения в июле 2011 г. суперЭВМ МВС 1000/128 была перенесена из ОФ ИМ
СО РАН на факультет компьютерных наук ОмГУ для обеспечения учебного процесса и ос-
воения студентами новых технологий параллельных вычислений. Машина смонтирована в
корпусе факультета компьютерных наук, подведено питание и произведена апробация рабо-
ты на ней. На трех модулях суперЭВМ обновлена операционная ситсема до Debian Sid Linux
с ядром 2.6.32. Установлен пакет OpenMPI версии 2 для удаленного взаимодействия вычис-
лительных модулей. Проведена апробация работы пакета на трех модулях. В рамках научно-
исследовательской работы студентов проведено изучение работы вычислительных модулей
и способов установки операционных систем и прочего программного обеспечения на ком-
пьютеры с архитектурой Alpha. Планируется установка и апробация виртуальной машины
OpenVZ на трех модулях, в рамках научно-исследовательской работы аспирантов планиру-
ется провести расчет математической модели лизинга.

6. Информация о совместных научных исследованиях вузов и Омского регионального
центра коллективного пользования СО РАН представлена в разделе 3.2. настоящего отчета
«Деятельность Омского регионального центра коллективного пользования  СО РАН»

7. В учебном процессе вузов г. Омска задействовано 70 научных сотрудников НИУ
ОНЦ СО РАН. Среди преподавателей 1 чл-корр. РАН, 17 докторов и 52 кандидата наук.

8. 4 сотрудника (чл.-к. РАН В.А.Лихолобов, д.и.н. Н.А.Томилов, д.ф.-м.н.
А.А.Колоколов, д.т.н. С.Н.Чуканов) заведуют 5 кафедрами ОмГУ, ОмГТУ, СибАДИ.

 9. д.э.н. В.В.Карпов является директором Омского филиала Всероссийского заочного
финансово-экономического института.

10. На базе ИППУ СО РАН действуют 2 научно-образовательных центра:
- Научно-образовательный центр «Функциональные  материалы и технологии» (НОЦ
«ФМТ»),  созданный совместным приказом по Институту проблем переработки углеводоро-
дов СО РАН (приказ № 49 от 19.09.2008), ГОУ ВПО «Омский государственный университет
им. Ф.М.Достоевского» (приказ № 01-05/118 от 19.09.2008), ГОУ ВПО «Омский государст-
венный технический университет» (приказ № 127-а от 19.08.2008).

Положение о совместном научно-образовательном центре «Функциональные мате-
риалы и технологии» утверждено руководителями ИППУ СО РАН, ОмГУ и ОмГТУ
19.09.2008.
- Научно-образовательный центр «Медицинские сорбенты и технологии» (НОЦ
«МСТ»), созданный совместным приказом по ИППУ СО РАН (№ 73 от 30.12.2009), ГОУ
ВПО «Омская государственная медицинская академия» (№ 116-0 от 14.12.2009) и ГОУ ВПО
«Омский государственный технический университет» (№ 298 от 31.12.2009).

Положение о совместном научно-образовательном центре «Медицинские сорбенты
и технологии» утверждено руководителями ИППУ СО РАН, ОГМА и ОмГТУ 31.12.2009.
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V – ЮБИЛЕИ

1. 20 лет со дня создания Омского филиала Учреждения Российской академии наук Ин-
ститута археологии и этнографии  Сибирского отделения РАН (ОФ ИАЭТ СО
РАН).

12 апреля 1991 г. Постановлением Сибирского отделения РАН № 217 был создан Ом-
ский филиал Объединенного института истории, филологии и философии СО РАН. В 2006
году ОФ ОИИФФ СО РАН реорганизован в Омский филиал Института археологии и этно-
графии СО РАН (Постановление Президиума СО РАН от 03.11.2005. № 311).

2. 20 лет со дня создания Омского филиала Учреждения Российской академии наук Ин-
ститута физики полупроводников им. А.В.Ржанова Сибирского отделения РАН (ОФ ИФП
СО РАН).

29 апреля 1991 года в Омске был создан Институт сенсорной микроэлектроники СО
АН СССР (Постановление ПСО АН  СССР №259 от 29.04.1991 г.). В 2003 г. ИСМЭ СО РАН
был реорганизован в Омский филиал Института физики полупроводников СО РАН  (Поста-
новление Президиума СО РАН от 11.06.2003г. №196)

3. 14 сентября 2011 г. исполнилось 70 лет Томилову Николаю Аркадьевичу – доктору ис-
торических наук, профессору, директору Омского филиала Института археологии и этногра-
фии СО РАН, директору Сибирского филиала Российского института культурологии, заве-
дующему кафедрой этнографии и музееведения Омского государственного университета
имени Ф.М. Достоевского.
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VI – НАГРАДЫ

6.1 НАГРАДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

1. Почетные грамоты Сибирского отделения РАН –  коллективы ОФ ИАЭТ СО РАН и
ОФ ИФП СО РАН в ознаменование 20-летия со дня создания

2. Диплом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации за успешную изобре-
тательскую деятельность и активное участие в патентной и лицензионной работе  -
ИППУ СО РАН

3. Диплом «Добросовестный поставщик 2011 г.» и Золотая медаль по итогам добро-
вольной сертификации за соблюдение действующего законодательства РФ в области
поставок продукции, способность выпускать продукцию требуемого качества в уста-
новленные договорами сроки - ИППУ СО РАН

6.2 НАГРАДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ СОТРУДНИКАМИ

1. Почетные грамоты РАН и Профсоюза работников РАН –  4  (д.ф.-м.н.  Болотов В.В.,
д.и.н. Томилов Н.А., к.и.н. Ахметова Ш.К., к.и.н. Жигунова М.А.)

2. Почетная грамота Министерства культуры РФ – 1 (д.и.н. Томилов Н.А.)

3. Почетные грамоты Сибирского отделения РАН – 8 (д.ф.-м.н. Болотов В.В.,  д.и.н. То-
милов Н.А., к.и.н. Корусенко М.А., к.и.н. Селезнев А.Г., к.и.н. Смирнова Е.Ю., к.т.н.
Поворознюк С.Н., Горобчук Н.А., Кузнецов С.В.).

4. Диплом Федеральной службы по интеллектуальной собственности – 1 (Винарская
Г.П, ИППУ СО РАН)

5. Почетный знак «Заслуженный ветеран Сибирского отделения Российской академии
наук» – 9 (д.и.н. Томилов Н.А., д.х.н. Кряжев Ю.Г., к.и.н. Корусенко М.А., к.и.н. Ко-
русенко С.Н., к.и.н. Селезнев А.Г., Жгарова Р.К., Рычкова А.А., Новикова Е.М., Пур-
тов А.М.)

6. Почетные грамоты Омского научного центра СО РАН – 25 (Ахунова Э.Р., Байбариц-
кий А.И., Бакеева И.А., Гончаренко С.Н., д.т.н. Горелов Д.Н., Гудим Т.Н., к.ф.-м.н.
Давлеткильдеев Н.А., Давыдова В.Ю., к.ф.-м.н. Заозерская Л.А., Кан В.Е., к.ф.-м.н.
Ковивчак В.С., к.и.н. Корусенко М.А., к.и.н. Корусенко С.Н., Леонова Л.А., Маевская
О.В., к.ф.-м.н. Мосур Е.Ю., Пономарева И.В, Потапенко О.В., к.б.н. Пьянова Л.Г.,
к.ф.-м.н. Рогозина Н.В., Росликов В.Е.,  д.ф.-м.н. Сервах В.В., к.х.н. Стенькин Ю.А.,
к.и.н. Татаурова Л.В., Фрик В.А.)

7. Медаль «За заслуги перед Томским государственным университетом» – 1 (д.и.н. То-
милов Н.А.)

8. Почетная грамота Министерства образования Омской области – 1 (д.и.н. Томилов
Н.А.)

9. Почетная грамота Министерства культуры Омской области – 2 (д.и.н. Томилов Н.А.,
к.и.н. Татауров С.Ф.)

10. Почетная грамота Омского городского совета – 1 (д.и.н. Томилов Н.А.)
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11. Сертификат о занесении Н.А. Томилова в Книгу почета деятелей культуры г. Омска –
1 (д.и.н. Томилов Н.А.)

12. Почетная грамота Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН –
4 (Бабайлова Н.В., к.и.н. Герасимов Ю.В., Котова С.В., к.и.н. Татаурова Л.В.)

13. Почетное звание «Заслуженный профессор Омского государственного университета
им. Ф.М. Достоевского» – 1 (д.и.н. Томилов Н.А.)

14. Грамота за участие в конкурсе научно-исследовательских работ студентов, аспиран-
тов и молодых ученых в рамках V Всероссийского интеллектуального форума-
олимпиады по нанотехнологиям «Нанотехнологии – прорыв в будущее» – 1 (Яцков-
ская О. В.)

15. Диплом победителя конкурса «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере, проходившего в рамках IV Всероссийской
научно-технической конференции «Россия молодая: передовые технологии - в про-
мышленность!» по направлению «Химия. Новые материалы» - 2 (Котолевич Ю.С.,
Костюченко А. С.)

6.3 НАГРАДЫ ЗА РАЗРАБОТКИ

1. Медаль 12 Международного Форума «Высокие технологии XXI века» (г. Москва,
ЦВК «Экспоцентр», 18 – 21 апреля 2011 г.) за разработку «Установка улавливания па-
ров углеводородов сырья для производства дисперсного углерода» (ИППУ СО РАН)

2. Диплом 1 степени и медаль XVI Международной выставки химической промышлен-
ности и науки «ХИМИЯ-2011» (г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», 24 – 27 октября 2011
г.) за разработку «Полиметаллический катализатор риформинга ПР-81» (ИППУ СО
РАН)

3. Диплом и медаль «Международной выставки инноваций» в рамках «3-го Междуна-
родного Форума по интеллектуальной собственности «Expopriority – 2011» (г. Моск-
ва, ЦВК «Экспоцентр», 7-9 декабря 2012 г.) за активное участие в работе выставки
(ИППУ СО РАН)

Отчет утвержден Президиумом Федерального государственного бюджетного учреж-
дения науки  Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук
(протокол заседания № 2 от 15 февраля 2012 г.).

Ученый секретарь  ОНЦ СО РАН, к.х.н. Р.Х.Карымова
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