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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 (Постановление 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.
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 учреждения и наименование Центра с Учреждения Российской академии наук Омского научного
центра Сибирского отделения РАН (ОНЦ СО РАН) на Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии 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 декабря 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 подразделения институтов СО РАН, организации научного обслуживания и социальной сферы и
прочие организации, находящиеся в ведении Сибирского отделения РАН и расположенные в
Омской области.
Председатель Президиума ОНЦ СО РАН – член-корреспондент РАН, доктор химических наук Лихолобов Владимир Александрович.
Заместитель председатель Президиума ОНЦ СО РАН по научной работе – доктор физико-математических наук, профессор Топчий Валентин Алексеевич.
Ученый секретарь – кандидат химических наук Карымова Рашида Хафизовна.
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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., 2,5 шт.ед. (в т.ч. 0,5 ед. – внутреннее совмещение)
- Группа кадров
1 чел., совместитель, 0,4 шт.ед., к.н.
2. Комплексный научно-исследовательский отдел региональных проблем Омского
научного 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 – 4 чел., в т.ч. д.н. – 2, к.н. – 2; 1,4 шт.ед.
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 Суперкомпьютерный центр коллективного пользования СО РАН и государственных образовательных 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 – 9 чел.
Совместители – 5 чел., 2,5 шт.ед. (в т.ч. 0,4 ед. – внутреннее совмещение)
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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 каталитических процессах;
-

разработка новых катализаторов и технологий химической переработки углеводородов нефтяного и газового происхождения в широкий спектр продуктов различных сфер применения, в том числе топливного направления, продуктов нефтехимического и органического синтеза;

-

химические аспекты создания новых конструкционных и функциональных углеродных материалов.

2. Омский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 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 интеллектуальных интегрированных сенсоров для систем управления, робототехники,
контроля жидких и газовых сред и экологического мониторинга.
3. Омский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 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 Института 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 учреждения 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 2012 году
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2.1 КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОНЦ СО РАН
Штатные сотрудники
Всего – 18 чел.
Научные работники – 5, в т.ч. чл.корр. РАН - 1, д.н. - 1, к.н. – 2.
Специалисты – 4 чел.
Вспомогательный персонал – 9 чел.
Совместители
Всего – 23 чел.
Штатные единицы – 10,08
Руководство и группа при руководстве – 4 чел., в т.ч. д.н. - 1, к.н. – 1.
Научные работники – 6 чел., в т.ч. д.н. - 2, к.н. – 4.
Специалисты – 8 чел., в т.ч. к.н. – 1.
Вспомогательный персонал – 5 чел.
Таблица 2.1 - Численность штатных сотрудников, работающих в научных учреждениях, объединяемых ОНЦ СО РАН
№

Организация
Общая
числ.

1.
2.
3.

ОНЦ СО РАН
ИППУ
СО РАН
ОФ ИАЭТ
СО РАН
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Численность штатных работников
Чис% осВ числе научных работников
лентепеность
неннаучности
чл.доктоканд.
мол.
ных
н.раб.
корр.
ра
наук
науч.р.
работРАН
наук
(до 35)
ников
5
100
1
1
2
2
1

Аспиранты

Средний
возраст1

-

50

265

42

76

(совм.)

4

27

16

6

43,0

18

16

94

-

1

14

3

18

37

4.

ОФ ИМ
СО РАН

54

40

98

-

13

26

10

14

43

5

ОФ ИФП
СО РАН

47

17

47

-

1

7

8

7

37

10

4

75

-

-

3

-

-

49

412

123

81

1

20

79

39

45

413

121

77,5

1

21

72

35

54

6.

ОЭЛ ИЭОПП
СО РАН
ИТОГО
Данные
2011 г.
(для сравнения)
1

- средний возраст сотрудников научных подразделений (включая аспирантов)
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2.2 ФИНАНСИРОВАНИЕ
Общий объем финансирования научных учреждений, объединяемых ОНЦ СО РАН, в 2012
году - 358 422,1тыс. руб.
В том числе:
Базовое бюджетное финансирование - 197 395,2 тыс.руб. (55,1%)
Конкурсные проекты - 124 929,9 тыс. руб. – 34,8%
Хозяйственные договоры с российскими заказчиками - 34 613,8 тыс.руб. (9,7%)
Зарубежные контракты - 964,6 тыс.руб. (0,3%)
Прочие - 518,6 тыс.руб. (0,1%)
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) - 8 проектов:
КНИОРП ОНЦ СО РАН с участием ОмЦКП СО РАН – 1 проект:
Проект V.37.2.4 Синтез наноструктурированных углеродных материалов с использованием превращений функционализицированных макромолекул с системой полисопряжения
и исследование их физико-химических свойств.
Научный руководитель – д.х.н. Ю.Г.Кряжев.
ИППУ СО РАН – 4 проекта:
Проект V.37.2.3. Синтез функциональных наноструктурированных материалов на основе наноглобулярного углерода для адсорбции и катализа.
Научный руководитель – д.х.н., чл.-к. РАН В.А.Лихолобов.
Проект V.38.1.7 Развитие новых каталитических методов окислительной активации
метана и научных основ технологий его переработки в легкие алкены и компоненты моторных топлив.
Научный руководитель – д.х.н. П.Г.Цырульников.
Проект V.38.1.8 Целенаправленный синтез и идентификация природы действия моно- и бифункциональных катализаторов для процессов получения экологически чистых компонентов моторных топлив.
Научный руководитель – д.х.н. А.С.Белый.
Проект V.40.2.4 Создание научных основ технологий термокаталитической переработки сапропеля и растительных масел в компоненты моторных топлив и сырье нефтехимии
Научный руководитель – к.х.н. А.В.Лавренов
ОФ ИАЭТ СО РАН – 1 проект:
Проект IX.81.3.2. Этническая история народов Сибири: история изучения, этногенетические и этноисторические процессы.
Научный руководитель – д.и.н. Н.А.Томилов
ОФ ИМ СО РАН – 1 проект:
Проект: I.1.3.2 Развитие методов исследования стохастических моделей ансамблей
частиц.
Научный руководитель – д.ф.-м.н. В.А.Топчий.
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ОФ ИФП СО РАН – 1 проект:
Проект: II.6.2.2 Исследования и разработка физико-химических основ создания наноструктурированных и нанокомпозитных материалов, приборных структур для интегрированных микро- и наносенсоров. Исследование физических процессов в сенсорных гетероструктурах. Создание газовых микро- и наносенсоров на основе наноструктурированных материалов.
Научный руководитель – д.ф.-м.н. В.В.Болотов
2. Участие научно-исследовательских учреждений ОНЦ СО РАН в выполнении проектов в рамках федеральных, региональных научно-технических программ, программ РАН,
грантов в 2012 г.
В 2012 г. сотрудниками НИУ ОНЦ СО РАН выполнено 67 грантов и проектов в рамках федеральных, региональных научно-технических программ, программ РАН (не включая
проекты «базовых» фундаментальных исследований СО РАН), 84 договора с российскими
заказчиками, 2 соглашения с зарубежными партнерами.
Общая сумма средств, полученных по конкурсным проектам в 2012 г., равна 124,93
млн. руб., что составляет 34,8 % от общего объема финансирования НИУ ОНЦ СО РАН в
2012 г. и на 43,8 млн. руб. (8,9 %) превышает поступления 2011 г.
Общая сумма средств, полученных по договорам с российскими заказчиками в 2012
г., равна 34,61 млн. руб., что составляет 9,7 % от общего объема финансирования НИУ ОНЦ
СО РАН в 2012 г. (2011 г. – 33,14 млн.руб., 10,6 %).
По 2 зарубежным контрактам получено 0,96 млн.руб.
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)
Программа стипендий Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики – 2 проекта (ИППУ 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 Монголии, - 1 проект (ИППУ СО РАН)
Конкурс СО РАН по закупке импортного научного оборудования - 1 (ОФ ИФП СО
РАН)
Государственные контракты и договоры как составная часть государственных контрактов в рамках Федеральных целевых программ - 6 проектов (ИППУ СО РАН)
Гранты Российского фонда фундаментальных исследований – 21 (ОНЦ СО РАН -1,
ИППУ СО РАН – 6, ОФ ИМ СО РАН - 11, ОФ ИФП СО РАН – 3)
Гранты Российского гуманитарного научного фонда – 6 (ОФ ИАЭТ СО РАН)
Конкурсы СО РАН по поддержке экспедиций и стационаров – 7 (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)
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2.3 ПУБЛИКАЦИИ
Таблица 2.3 – Сведения о публикациях
Организация

КНИОРП
ОНЦ СО РАН
ИППУ
СО РАН
ОФ ИАЭТ
СО РАН
ОФ ИМ
СО РАН
ОФ ИФП
СО РАН
ОЭЛ ИЭОПП
СО РАН

Общее
кол-во
публикац.

Монографии

Статьи

Отечеств.
в реценз.
изданиях

В зарубежных
изданиях

Доклады в
сборниках международных
конфер.

Охранные
документы

26

-

6

-

11

-

187

1

40

2

36

8

54

4

26

4

20

-

129

3

39

14

29

-

21

-

4

1

6

1

42

3

18

-

21

-

Перечень публикаций сотрудников КНИОРП ОНЦ СО РАН
и ОмЦКП СО РАН
Статьи (6)
1. И.В. Аникеева, Ю.Г. Кряжев, В.С. Солодовниченко, В.А. Дроздов Получение нанокомпозитов с частицами глобулярного углерода, распределенными в аморфной углеродной матрице.
// Химия твердого топлива, 2012. - № 4. – С. 70-73 (ИФ 0.129)
2. Ю.Г. Кряжев, В.С. Солодовниченко Низкотемпературный синтез sp2-углеродных структур
с использованием полихлорвиниленов – реакционноспособных полимеров с системой сопряжения. // Химия твердого топлива, 2012. - № 5. – С. 54-61 (ИФ 0.129)
3. Ю.Г. Кряжев, Н.Н. Коваль, В.А. Лихолобов, А.Д. Тересов, В.А. Дроздов, М.В. Тренихин
Структурные превращения наноглобулярного углерода под воздействием импульсного электронного пучка с высокой плотностью энергии // Письма в Журнал теоретической физики,
2012. – т. 38. - в. 7. – С. 1-6 (ИФ 0,565)
4. А.Б. Арбузов, В.А. Дроздов, М.О. Казаков, А.В. Лавренов, М.В. Тренихин, В.А. Лихолобов.
Алкилирование изобутана бутенами в жидкой фазе на алюмохлоридных комплексах, полученных in situ из активированного алюминия и трет-бутилхлорида // Кинетика и катализ,
2012.- Т.53.- № 3.- С. 372-376 (ИФ 0.638).
5. Кораблева А.А. Состояние и факторы развития малого предпринимательства в России:
анализ и обзор исследований // Омский научный вестник. – 2012. – №3. – С. 45–48.
6. Алещенко В.В., Кораблева А.А. Организационно-экономические аспекты развития малого
инновационного предпринимательства на территории субъекта Федерации // Вестник СибАДИ. – 2012. – Выпуск 5 (27) - С. 116–123.
Участие в научных мероприятиях (20)
1. Kryazhev Yu.G., Likholobov V.A. Porous carbon materials based on conjugated polymers. Control
of morphology, pore structure and modifying heteroatoms // 5th International Symposium on Car10

bon for Catalysis” - Carbocat-V, June, 28th – 30th, 2012, Bressanone/Brixen (ITALY).- P.57 (CDversion) – oral
2. Ю.Г. Кряжев, В.С. Солодовниченко, И.В. Аникеева Низкотемпературный синтез и модификация sp2 - углеродных структур с использованием превращений карбоцепных перхлорполимеров. // Восьмая международная конференция «Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология». Сборник тезисов докладов. 25-28 сентября 2012 г. Москва, г. Троицк, С. 269-274 - устный доклад.
3. Kryazhev Yu.G., Solodovnichenko V.S., Anikeeva I.V., Podyacheva O.Yu., Romanenko A.I., Ismagilov Z.R., Likholobov V.A. Synthesis and study of new composite carbon nanomaterials based
on conjugated polymers // 5th International Symposium on Carbon for Catalysis” - Carbocat-V,
June, 28th – 30th, 2012, Bressanone/Brixen (ITALY).- O.6 (CD-version) - oral
4. Solodovnichenko V.S., Anikeeva I.V., Kryazhev Yu.G. Synthesis of modified nanoporous carbon
materials based on high reactivity conjugated polymers // 5th International Symposium on Carbon
for Catalysis” - Carbocat-V, June, 28th – 30th, 2012, Bressanone/Brixen (ITALY).- P.118 (CDversion) – poster
5. V.A. Drozdov, A.B. Arbuzov, M.O. Kazakov, A.V. Lavrenov, V.A. Likholobov1,2. Study of the liquid-phase aluminum chloride complexes synthesized in situ from activated aluminum and tertC4H9Cl // IX International conference mechanisms of catalytic reactions, St. Petersburg, Russia,
October 22-25, 2012. – P. 178 – poster
6. M. V. Trenikhin, Yu. G. Kryazhev, O. V. Protasova, N. N. Koval, G. M. Seropyan, A. D. Teresov,
V. A. Drozdov, V. A. Likholobov. Structural transformations in nanoglobular carbon under pulsed
laser irradiation and high energy density electron beam. The 15th European Microscopy Congress,
Manchester, United Kingdom, 16th-21st September 2012 – poster
7. Kryazhev Yu.G., Zakharova M.V., Drozdov V.A. Highly porous fibrous materials with the different textures parameters based on the polyacrylonitrile // Abstracts of International Symposium on
“Advanced Macromolecular Systems Across the Length Scales” Siόfok, Hungary, 2012, P. 120 –
poster
8. Кораблева А.А. Проблема исходных данных для анализа экономического развития региона// Апрельские экономические чтения. Сборник трудов 17-ой международной научнопрактической конференции – СПб.: Инфо-да, 2012. – С. 23–25 - устный доклад.
9. Кораблева А.А. Подготовка управленческих кадров для промышленных предприятий //
«Многоуровневая система высшего профессионального образования: теоретические и практические аспекты реализации». Материалы IV Международной научно-методической конференции - Омск: Омский государственный институт сервиса, 24-25 апреля 2012. – С. 119–122 устный доклад.
10. Кораблева А.А. Инновационный потенциал Омской области как фактор её развития //
Ориентированные фундаментальные и прикладные исследования – основа модернизации и
инновационного развития архитектурно-строительного и дорожно-транспортного комплексов России. Материалы международной 66-й научно-практ. конф. – Омск: СибАДИ, 18-19
октября 2012. Кн. 2 – С. 336–340 - устный доклад.
11. Карпов В.В., Карпов М.В., Косарев Н.А. Анализ подходов к обеспечению энергетической
безопасности регионов. Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития региональной экономики», Омск, 7 декабря 2012. С.57-61 - устный доклад.
12. Ю.Г. Кряжев. Регулирование морфологических и текстурных характеристик углеродных
сорбентов и носителей катализаторов // Труды Всероссийской научной молодежной школыконференции «Химия под знаком "Сигма": исследования, инновации, технологии», Омск, 1422 мая 2012 г - С. 9 - ключевой доклад.
13. В.А. Дроздов, М.В. Тренихин, И.Л. Горбунова. Исследование особенностей строения интактной зубной эмали лиц с различной резистентностью к кариесу комплексом физико11

химических методов // Труды Всероссийской научной молодежной школы-конференции
«Химия под знаком "Сигма": исследования, инновации, технологии», Омск, 14-22 мая 2012.
– С. 46 - ключевой доклад.
14. М.В. Тренихин, О.В. Протасова, В.А. Дроздов, Г.М. Серопян. Возможности современной
просвечивающей электронной микроскопии для исследования структурных превращений
углеродных наноматериалов при сильных энергетических воздействиях // Труды Всероссийской научной молодежной школы-конференции «Химия под знаком «Сигма», Омск, 14-22
мая 2012. – С. 51-53 - ключевой доклад.
15. В.С. Солодовниченко, И.В. Аникеева, Т.Е. Еловская, Ю.Г. Кряжев Новый подход к синтезу модифицированных углеродных материалов - дегидрохлорирование хлорполимеров в
присутствии азот- и металлсодержащих соединений // Труды Всероссийской научной молодежной школы-конференции «Химия под знаком "Сигма": исследования, инновации, технологии», Омск, 14-22 мая 2012 г. - С. 104 - устный доклад.
16. И.В. Аникеева, В.С. Солодовниченко, Ю.Г. Кряжев Синтез углерод-углеродных композитов с частицами глобулярного углерода, распределенными в аморфной, пористой матрице. //
Труды Всероссийской научной молодежной школы-конференции «Химия под знаком "Сигма": исследования, инновации, технологии», Омск, 14-22 мая 2012 г. - С. - устный доклад.
17. О.В. Протасова, М.В. Тренихин, И.В. Муромцев, В.П. Талзи, В.А. Дроздов. Исследование
особенностей структуры некоторых углеродных наноматериалов // Труды Всероссийской
научной молодежной школы-конференции «Химия под знаком «Сигма», Омск, 14-22 мая
2012. – С. 97-98 - устный доклад.
18. Леонтьева Н.Н, Черепанова С.В, Степанова Л.Н., Бельская О.Б, Цыбуля С.В, Дроздов
В.А. Исследование структуры предшественников катализаторов дегидрирования методом
моделирования дифракционных картин одномерно разупорядоченных объектов // Труды
Всероссийской научной молодежной школы-конференции «Химия под знаком «Сигма»,
Омск, 14-22 мая 2012 г. - С.133-134 - устный доклад.
19. А.Б. Арбузов, В.А. Дроздов, М.О. Казаков, А.В. Лавренов, В.А. Лихолобов. Сравнительное
исследование алюмохлоридных комплексов, формирования in situ из активированного алюминия и трет-бутилхлорида, в различных средах // Труды Всероссийской научной молодежной школы-конференции «Химия под знаком «Сигма», Омск, 14-22 мая 2012 г. – С. 149 устный доклад.
20. Кораблева А.А. Формирование системного мышления управленческих кадров для повышения эффективности производственных предпринимательских структур // «Информационные технологии и автоматизация управления». Материалы IV региональной научнопрактической конференции ОмГТУ, 24-27 апреля 2012 года. – Омск: ОмГТУ, 2012. – С. 40–
42 149 - устный доклад.
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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.
С 01.01.2011 года на основании договора безвозмездного пользования Институту археологии и этнографии СО РАН передан ряд помещений 2-го этажа: литера А2 номера на
поэтажном плане 2го этажа – 1-9, литера А номера на поэтажном плане 2-го 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 производства 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, заключенного 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 используются для размещения ОмЦКП ОНЦ СО РАН и лаборатории КНИОРП ОНЦ СО РАН.
2.5 ПОДГОТОВКА КАДРОВ
В научных учреждениях ОНЦ СО РАН открыта аспирантура по 12 специальностям
(лицензии от 2010 г.), по которым в конце 2012 г. обучались 45 аспирантов.
Защита диссертаций в 2012 г.
В 2012 г. сотрудниками НИУ ОНЦ СО РАН защищено 14 диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук:
1. Леоненко В.Н. (ОФ ИМ СО РАН). Дискретные стохастические модели и вычислительные
алгоритмы для исследования динамики социально значимых заболеваний. Диссертация на
соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности
05.13.18 – «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» в
Диссертационном совете ДМ 212.179.07 при Омском государственном университете
им. Ф.М. Достоевского. 30.08.2012 г. Научный руководитель – д.ф.-м.н. Перцев Н.В.
2. Лагздин А.Ю. (ОФ ИМ СО РАН). Построение и анализ алгоритмов решения квадратичной
задачи о назначениях на сетях. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физикоматематических по специальности 05.13.18 – «Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ» в Диссертационном совете ДМ 212.179.07 при Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского. 30.08.2012 г. Научный руководитель –
д.ф.-м.н. Забудский Г.Г.
3. Логинов К.К. (ОФ ИМ СО РАН). Имитационное моделирование динамики популяций,
развивающихся в нестационарной среде. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.18 – «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» в Диссертационном совете ДМ 212.179.07
при Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского. 18.10.2012 г. Научный
руководитель – д.ф.-м.н. Перцев Н.В.
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4. Кан В.Е. (ОФ ИФП СО РАН). Оптические свойства наноструктурированных углерода и
кремния, композитов на их основе. Диссертация на на соискание ученой степени кандидата
физико-математических наук по специальности 01.04.07 – «Физика конденсированного состояния» в Диссертационном совете Д 212.285.05 при ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». 07.12.2012 г. Научный
руководитель – д.ф.-м.н. Болотов Н.В.
5. Арбузов А. Б. (ИППУ СО РАН) Исследование каталитических алюмохлоридных комплексов, формируемых in situ из активированного алюминия и трет-бутилхлорида. Диссертация
на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04 «Физическая химия» в Диссертационном совете Д 212.178.11 при Омском государственном техническом университете. 16.04.2012 г. Научный руководитель - к.х.н. Дроздов В. А
6. Голинский Д. В. (ИППУ СО РАН). Реакции совместного превращения бутана и гексана в
присутствии бифункциональных алюмоплатиновых катализаторов. Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04. – «Физическая
химия» в Диссертационном совете Д 212.178.11 при Омском государственном техническом
университете. 16.04. 2012 г. Научный руководитель – д.х.н. Белый А. С.
7. Дмитриев К. И. (ИППУ СО РАН) Разработка процесса осаждения дисперсного углерода из
аэрозольного потока в слое углеродных гранул. Диссертация на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.17.08. – «Процессы и аппараты химических технологий» в Диссертационном совете Д 212.269.08 при Национальном исследовательском Томском политехническом университете. 03.04. 2012 г. Научный руководитель –
к.т.н. Шопин В. М.
8. Казаков М. О. (ИППУ СО РАН). Гидроизомеризация бензолсодержащих бензиновых
фракций на катализаторе Pt/SO42--ZrO2-Al2O3. Диссертация на соискание ученой степени
кандидата химических наук по специальности 05.17.07 – «Химическая технология топлива и
высокоэнергетических веществ» в Диссертационном совете Д 003.041.01 при Институте химии и химической технологии СО РАН. 20.11.2012 г. Научный руководитель – к.х.н. Лавренов А. В.
9. Котолевич Ю. С. (ИППУ СО РАН). Термосинтез нанесенных на стеклоткань серебряных
катализаторов. Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по
специальности 02.00.04. – «Физическая химия» в Диссертационном совете Д 212.178.11 при
Омском государственном техническом университете. 28.05. 2012 г. Научный руководитель –
д.х.н. Цырульников П. Г.
10. Кохановская О. А. (ИППУ СО РАН). Изучение влияния морфологии и физикохимических свойств дисперсного углерода на процесс образования наполненных гелевых
матриц на основе водорастворимых полимеров. Диссертация на соискание ученой степени
кандидата химических наук по специальности 02.00.04. – «Физическая химия» в Диссертационном совете Д 212.178.11 при Омском государственном техническом университете.
17.04. 2012 г. Научный руководитель – к.х.н. Раздьяконова Г. И.
11. Кривонос О. И. (ИППУ СО РАН). Разработка нового подхода к комплексной переработке
сапропелей. Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 05.17.07 – «Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ» в
Диссертационном совете Д 003.041.01 при Институте химии и химической технологии СО
РАН. 20.03.2012 г. Научный руководитель – д.х.н. Плаксин Г. В.
12. Липин П. В. (ИППУ СО РАН). Исследование превращений индивидуальных углеводородов и углеводородных смесей на бицеолитных катализаторах глубокого каталитического
крекинга. Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 05.17.07 – «Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ» в
Диссертационном совете Д 003.041.01 при Институте химии и химической технологии СО
РАН. 20.11.2012 г. Научный руководитель – к.т.н. Доронин В. П.
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13. Потапенко О. В. (ИППУ СО РАН). Термические и каталитические превращения сераорганических соединений в процессе крекинга нефтяного сырья. Диссертация на соискание
ученой степени кандидата химических наук по специальности 05.17.07 – «Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ» в Диссертационном совете Д 003.041.01
при Институте химии и химической технологии СО РАН. 11.12.2012 г. Научный руководитель – к.т.н. Доронин В. П.
14. Седанова А. В. (ИППУ СО РАН). Модифицированные углеродные гемосорбенты для избирательной сорбции соединений белковой природы. Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04. – «Физическая химия» в Диссертационном совете Д 212.178.11 при Омском государственном техническом университете.
28.05. 2012 г. Научный руководитель – чл.-корр. РАН, д.х.н. Лихолобов В. А.
2.6 УЧАСТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОНЦ СО РАН
В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 2012 г.
- IХ Международная научно-практическая конференция «Сибирская деревня: история,
современное состояние, перспективы развития», посвященная 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина,Омск, 17-20 апреля 2012 г. Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН.
- Всероссийская научная конференция «Восьмые исторические чтения памяти М.П.
Грязнова»,Омск, 26-27 ноября 2012 г. Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН.
- IX Всероссийский научный симпозиум «Проблемы культуры городов России: теория,
методология, историография, исследовательские модели и практики», Барнаул, 26-28
сентября 2012 г. Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН.
- VIII Всероссийская научная конференция с международным участием «Культура и
интеллигенция России: Личности. Творчество. Интеллектуальные диалоги в эпохи
политических модернизаций» в рамках подготовки к 300-летию Омска и празднования юбилейных событий российской истории,Омск, 16-18 октября 2012 г. Омский
филиал Института археологии и этнографии СО РАН.
- XVI Всероссийская научно-практическая конференция «Декабрьские диалоги», Омск,
4-5 декабря 2012 г. Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН.
- Торжественное заседание в честь 35-летия этнографических исследований казахов и
15-летия археолого-этнографического изучения памятников казахского населения Западной Сибири омскими учеными, Омск, 6 июня 2012 г. Омский филиал Института
археологии и этнографии СО РАН.
- III Всероссийская научная молодежная школа-конференция «Химия под знаком
“СИГМА”: исследования, инновации, технологии», пос. Чернолучье, Омская обл., 14–
22 мая 2012 года. Институт проблем переработки углеводородов СО РАН.
- V Всероссийская конференция «Проблемы оптимизации и экономические приложения», Омск, 2-5 июля 2012 г. Омский филиал Института математики СО РАН.
- 6-я Всероссийская конференция с международным участием «Рефлексивный театр ситуационного центра-2012», 26-30 ноября 2012 г. Омский филиал Института математики СО РАН.
- Региональная конференция «Алгебра, алгоритмы и вычисления на суперкомпьютерах», Омск, 6-8 ноября 2012 г. Омский филиал Института математики СО РАН.
- Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития
региональной экономики», г. Омск. 07.12.2012 г. Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, Омская экономическая лаборатория Института экономики и организации промышленного производства СО РАН.
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- Межрегиональная научно-практическая конференция «Банковские услуги: качество,
риски, перспективы», г. Омск. 29.05.2012 г. Банк России, 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.
- 44-я Региональная научно-практическая конференция школьников и учащейся молодежи Омской области. Секция экономика, г. Омск, 20 апреля 2012г. Омская экономическая лаборатория Института экономики и организации промышленного производства СО РАН.
- Третья научно-практическая конференция «Инновационное предпринимательство: от
идеи до внедрения», г. Омск, 25 апреля 2012 г. В числе организаторов – Омский научный центр СО РАН
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III - ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА СО РАН
в 2012 году
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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 (протокол от 4 октября 2006 г. № 4) преобразованием научно-исследовательского отдела при
Президиуме ОНЦ СО РАН.
Научные исследования в КНИОРП ОНЦ СО РАН в 2012 г. проводились в двух направлениях:
1. Химические науки
Приоритетное направление V.37 «Современные проблемы химии материалов, включая наноматериалы» по программе «базовых» фундаментальных исследований СО РАН
V.37.2 «Исследование взаимосвязи «структура – химические свойства» в функциональных
наноматериалах, анализ реакционной способности и стабильности функциональных наноматериалов в условиях воздействия реакционных сред».
Проект V.37.2.4 «Синтез наноструктурированных углеродных материалов с использованием превращений функционализицированных макромолекул с системой полисопряжения 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
Поисковые исследования
Тема «Исследование моделей инновационного поведения на микроуровне: стратегии,
структуры, процессы, результаты».
Научный руководитель – д.э.н. В.В.Карпов.
Отв. исполнитель – к.э.н. А.А.Кораблева, научный сотрудник КНИОРП ОНЦ СО
РАН.
Тема «Исследование вопросов энергобезопасности Омской области с использованием
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 2010-2012 г. научного проекта
V.37.2.4 «Синтез наноструктурированных углеродных материалов с использованием превращений функционализицированных макромолекул с системой полисопряжения и исследование их физико-химических свойств»
КНИОРП ОНЦ СО РАН, ОмЦКП СО РАН
Научный руководитель – д.х.н. Ю.Г.Кряжев
Отчет заслушан и утвержден на заседании Президиума ОНЦ СО РАН, протокол от
21.11.2012 г. № 6.
Этапы 2012 г.:
1. Наработка укрупненных образцов полученных модифицированных углеродных материалов.
2. Углубленное изучение структуры модифицированных углеродных материалов
3. Исследование сорбционных, каталитических, электрофизических свойств, термической и окислительной устойчивости полученных материалов.
ВВЕДЕНИЕ
Для управляемого синтеза углеродных материалов с регулируемыми морфологией и
текстурой в данном проекте развит подход, основанный на использовании в качестве прекурсора углерода полимеров с системой сопряжения (ПСС). Благодаря повышенной термостабильности обогащенные углеродом и стабилизированные системой сопряжения макромолекулы могут рассматриваться как заданные элементы углеродного «скелета», определяющие структурные параметры конечного материала.
В качестве исходных полимеров для синтеза наноструктурированных углеродных материалов в данном проекте использовались два типа углеродобразующих полимеров:
1) карбоцепные перхлорполимеры - поливинилиденхлорид (ПВДХ), хлорированный
поливинилхлорид (ХПВХ), на основе которых, как нами было ранее показано [1,2], могут
быть получены реакционноспособные ПСС – полихлорвинилены, легко образующие аморфные (в том числе микропористые) углеродные материалы в мягких условиях термообработки;
2) полиакрилонитрил, традиционно применяемый в качестве исходного сырья при получении углеродных волокон.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 Синтез функционализированных полимеров с системой сопряжения и их использование
для получения углерод-углеродных нанокомпозитов
В исследованиях ОНЦ СО РАН и ИППУ СО РАН ранее было показано, что при дегидрохлорировании карбоцепных перхлорполимеров под действием оснований в органических средах глубина превращения не превышает 50% от теоретически возможной (при образовании карбина) величины с образованием полихлорвиниленов по схеме:
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Это может быть объяснено комплексообразованием основания (типичного электронодонора) с полихлорвиниленовыми структурами, в которых электроотрицательное влияние
боковых заместителей - атомов Cl - передается по цепи сопряжения. Способность выделенного из реакционной среды дегидрохлорированного полимера к обратимому связыванию
щелочи была подтверждена высокими значениями его обменной емкости по 0,1 н КОН (15 –
19 мг-экв/г).
Связывание
КОН
полихлорвиниленом
в
процессе
его
образования
(дегидрохлорирования) было подтверждено также данными потенциометрического
титрования реакционной смеси. В исследованиях 2012 г. было установлено, что при
использовании в качестве дегидрохлорирующего агента NaОН наблюдаются аналогичные
закономерности. Как видно из таблицы 3.1.1, для обоих гидроксидов металлов наблюдается
дисбаланс между расходом щелочи и выделением хлорид-ионов, что свидетельствует о
взаимодействии полихлорвинилена со щелочью.
Таблица 3.1.1 - Изменение концентрации ОН-ионов и Cl-ионов в ходе дегидрохлорирования
ХПВХ в среде тетрагидрофурана под действием щелочей

Щелочной
агент

Степень превращения
по ОН-ионам,
%

Степень превращения
по Cl-ионам,
%

KOH

72

53

NaOH

67

49

Аддукт полихлорвинилен-КОН был выделен из реакционной среды осаждением водой с последующей промывкой до отсутствия ионов ОН - и Cl- в промывных водах. Полихлорвинилен из указанного аддукта получали нейтрализацией щелочного компонента уксусной кислотой и тщательной промывкой водой.
В ИК спектре полихлорвинилена отмечается наличие валентных колебаний сопряженных связей С=С при 1617 см-1, регистрируются также полосы поглощения при 616 см -1,
соответствующие валентным колебаниям связи C-Cl. В аддукте полихлорвинилен - КОН наблюдается смещение частоты валентных колебаний связи С=С до 1583 см -1, что подтверждает участие поливиниленовой цепи сопряжения в донорно-акцепторном взаимодействии со
щелочью.
Образование полихлорвиниленов было отмечено при проведении дегидрохлорирования в различных средах и при использовании различных дегидрохлорирующих агентов (в
том числе комплекса диметилформамид – LiCl [3]).
Согласно данным термического анализа с масс-спектроскопией летучих продуктов
пиролиза для образцов, полученных в тетрагидрофуране, диметилсульфоксиде и диметилформамиде, уже на ранней стадии пиролиза (начиная с температуры 200 °С) наблюдается
интенсивная потеря массы, связанная с термическим дегидрохлорированием (m.e. основного
продукта отщепления соответствует HCl).
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Таблица 3.1.2 - Данные термогравиметрического анализа поливиниленов, полученных дегидрохлорированием ХПВХ в различных средах (20 °С, концентрация раствора полимера – 1
% масс.)
Среда

Дегидрохлорирующий
агент

Данные масс-спектрометрии летучих продуктов пиролиза
m.e. основинтервал
потеря
ного провыделения, массы*,
дукта
°С
%

ТетрагидроКОН
36
210-380
фуран
ДиметилКОН
36
220-380
сульфоксид
ДиметилLiCl
36
240-340
формамид
*по данным ТГА для указанного температурного интервала

Коксовый
остаток при
700 °С,
%

49

30

34

40

57

26

Методом спектроскопии КР высокого разрешения было показано, что выдержка полихлорвиниленов при 200 °С в течение 1 - 2 ч. приводит к образованию продукта, соответствующего сильно разупорядоченному наноструктурированному sp2-углероду (рис. 3.1.1).

2
1
Рисунок 3.1.1 - Спектры КР полихлорвинилена, полученного дегидрохлорированием ПВДХ
под действием КОН в тетрагидрофуране, (1) и продукта его термообработки при 200°С (2)

2000

Кроме того, при исследовании образцов полихлорвиниленов методом спектроскопии КР был обнаружен эффект зависимости получаемого спектра от мощности лазера спектрометра (рис. 3.1.2). Как видно, при
мощности менее 2 мВт наблюдается типичный спектр поливинилена, а при мощностях
2 и более мВт – sp2 - углеродный материал
типа сажи.
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Рисунок 3.1.2 - Спектры КР полихлорвинилена, полученного дегидрохлорированием
ПВДХ под действием КОН в тетрагидрофуране, при различной мощности лазера
спектрометра.

Таким образом, полученные в данной работе полихлорвинилены можно охарактеризовать как термо- и фотолабильные прекурсоры sp2-углеродных структур.
Растворимость исходных полимеров в широком круге органических растворителей
дает возможность вводить в реакционную среду различные добавки с целью получения модифицированных углеродных материалов. Кроме того можно ожидать, что использование
гетероатомных дегидрохлорирующих агентов, в частности органических аминов, позволит
получить углеродные материалы, допированные гетероатомами.
В частности, было показано, что при использовании диэтиламина в качестве дегидрохлорирующего агента удается получить углеродный материал с содержанием N до 5 % масс.
и на его основе пористый углерод (табл. 3.1.3).
По данным РФЭС азот в полученных материалах находится в нескольких химических
состояниях, причем во всех случаях преобладают пиридиновая и «скелетная» формы.
Как видно из сравнения данных исследования текстуры пористого углерода, полученного на основе образцов полихлорвиниленов, выделенных при дегидрохлорировании в присутствии КОН и диэтиламина, наличие азота в углеродном материале подавляет образование
мезопор, способствуя формированию ультрамикропористого материала со средним диаметром микропор 4,4 Å. Этот факт иллюстрирует возможность управления как элементным составом, так и текстурой углеродных материалов с использованием предложенных в данной
работе реакционноспособных прекурсоров углерода.
Таблица 3.1.3 - Состав и пористая структура углеродных материалов, полученных на основе
полихлорвиниленов (исходный полимер – ХПВХ, среда - тетрагидрофуран)
Метод НК
Дегидрохлорирующий агент

N,
% масс

S BET,
м2/г

КОН

-

Диэтиламин

4,8

Десорбционная ветвь

Vмикро,
см3/г

D,
Å

Vмезо,
см3/г

Dмезо,
Å

1100

0,37

8,5

0,35

50

650

0,25

4,4

0,07

47

Использование развитого подхода для получения модифицированных углеродных материалов путем встраивания нано- и микродисперсных добавок в углеродный скелет на ранних стадиях его формирования была продемонстрирована на примере введения наноглобулярного углерода (НГУ) в реакционную среду при синтезе полихлорвиниленов. НГУ получали на лабораторной опытной установке при термоокислительном пиролизе аэрозоля каталитического газойля (обогащенные ароматикой углеводороды, получаемые тяжелым каталитическим крекингом нефтяного сырья). Диаметр частиц составлял 50-70 нм. НГУ вводили в 1%
раствор ХПХВ в тетрагидрофуране. Полученные дисперсии подвергали ультразвуковой обработке с целью дезагрегация углеродных наноглобул с образованием стабильных коллоидных систем, в которые вводили дегидрохлорирующий агент (КОН). По завершении дегидрохлорирования образовавшуюся композицию полихлорвинилен - НГУ осаждали водой и после промывки и сушки подвергали термообработке с целью образования углеродного материала.
Термогравиметрический анализ полученных композиций НГУ – полихлорвинилен
показал, что глобулярный углерод не является инертной добавкой, а обусловливает неаддитивное увеличение углеродного остатка как на конечной (700 °С), так и на промежуточных
стадиях термических превращений (рис. 3.1.3). Кроме того, глобулы углерода способствуют
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снижению температуры максимальной скорости потери массы и замедляют процесс термораспада в целом. Сравнение результатов ТГА для композиций с содержанием НГУ 1 и 10 %
масс. от исходного полимера показывает, что обнаруженные эффекты в полной мере проявляются уже при малой модифицирующей добавке, при этом прирост выхода углеродного остатка значительно превышает долю наноглобулярного углерода в составе конечного углеродного материала. Таким образом, наноглобулярный углерод проявляет отчетливо выраженное зародышеобразующее влияние при формировании углеродной структуры из полимерного прекурсора.
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Рисунок 3.1.3 - Данные термогравиметрического анализа образцов полихлорвинилена (1)
и его композиций с добавками наноглобулярного углерода 1 % масс. (2), 5 % масс. (3)
и 10 % масс. (4).
На основании данных ТГА был выбран режим термообработки композиций глобулярный углерод – полихлорвинилен: карбонизация в инертной среде (200 °С, 2 ч, затем
400°С, 2 ч), активация в среде СО2 (900 °С, 2 ч). Согласно данным ПЭМ, в полученных материалах углеродные наноглобулы распределены в аморфной углеродной матрице, которая
представляет собой типичный сильноразупорядоченный углерод турбостратной структуры.
Наблюдаемые между графеновыми слоями наноглобул расстояния 0,38 ± 0,02 нм (рис. 3.1.4),
свидетельствуют о том, что углерод дисперсного компонента в полученных композитах не
подвергается активации в выбранных условиях. Это является отражением пониженной реакционной способности пироуглерода.

Рисунок 3.1.4 - Результаты просвечивающей электронной микроскопии углерод-углеродного
композита, полученного термообработкой полихлорвинилена с добавкой НГУ
(5 % масс. от ХПВХ) в условиях опыта 2 таблицы 3.4.
Параметры пористой структуры композита были рассчитаны по изотерме адсорбции
азота методом Хорваца-Кавазое (метод HK). Удельная поверхность по БЭТ композита составила 650 м2/г (табл. 3.1.4). Сравнение с образцом пористого углерода, полученного на основе
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полихлорвинилена в тех же условиях, но не модифицированного глобулярным углеродом,
показывает, что присутствие НГУ снижает значение площади удельной поверхности, но не
влияет на характер пористой структуры конечного материала. Так же, как и немодифицированный образец, полученный композит характеризуется развитым объемом как микро-, так и
мезопор. Размер пор при этом сохраняется на том же уровне: 8 ± 0,5 Å и 80 - 100 Å соответственно.
Таблица 3.1.4 - Параметры пористой структуры углеродных материалов, полученных термообработкой в среде СО2 (200 °С – 2 ч, 400 °С – 2 ч, 900 °С – 2 ч) полихлорвинилена, образующегося в результате химического дегидрохлорирования ХПВХ, и его композиции с наноглобулярным углеродом (5% масс. от ХПВХ)
№
п/п

SБЭТ,
м2/г

Исходный материал

1
2

Метод НК
Vмикро,
см3/г

D,
Å

Адсорбционная
ветвь
Vмезо, Dмезо,
см3/г
Å

Полихлорвинилен

1103

0,35

8,5

0,28

80

Композиция полихлорвинилена с НГУ

653

0,23

8,2

0,23

101

Возможность получения углеродных композитов со встроенными в аморфную углеродную матрицу частицами глобулярного углерода была в дальнейшем продемонстрирована
при использовании промышленно доступных видов глобулярного углерода - технического
углерода марок П 145, П 324, Т 900.
Принципиально важными итогами исследований, завершенных в 2012 г., являются:
- разработка метода получения реакционноспособных ПСС – полихлорвиниленов – на
основе промышленно доступных карбоцепных перхлорполимеров;
- обоснование низкотемпературного метода синтеза углеродных материалов, основанного на высокой реакционной способности полихлорвиниленов, термические превращения которых с образованием sp2-углеродных структур наблюдаются уже при 200 °С;
- экспериментальное подтверждение возможности использования полученных реакционноспособных прекурсоров углерода для синтеза пористых углеродных материалов с регулируемыми текстурными параметрами, модификации углеродных материалов введением в
их структуру гетероатомов и получения нанокомпозитов с наноразмерным компонентом,
распределенным в аморфной углеродной матрице.
2 Синтез нанопористых углеродных волокон с регулируемой пористой структурой
на основе полиакрилонитрила
Полиакрилонитрил (ПАН) является примером освоенного в промышленном масштабе
полимера - прекурсора углерода, образующего на начальной стадии формирования углеродной структуры (термоокисление при 200-300°С) функционализированные (азотсодержащие)
макромолекулы с системой полисопряжения по схеме:
CH2

CH2

N

CH

CH

C

C
N

tо,О2

CH
C
N

N
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Из растворов ПАН в диметилформамиде получают волокна, используемые в производстве углеродных волокнистых материалов конструкционного и функционального назначения. В процессе формования волокон и их ориентационного вытягивания достигается высокая степень ориентации макромолекул ПАН вдоль оси волокна и, соответственно, высокая
упорядоченность структуры и плотность упаковки в получаемых в результате высокотемпературной обработки (до 2000 °С) углеродных волокнах. При паровой и СО2-активации таких
волокон были получены типичные микропористые углеродные материалы [4].
В соответствии с развиваемым в данном проекте подходом нами была предпринята
попытка разработки способа управляемого синтеза пористых углеродных материалов, позволяющего в широких пределах регулировать морфологию и текстуру последних.
Предпосылкой для выполнения этой задачи является отмеченное выше образование
уже на начальных стадиях получения углеродного материала полисопряженных макромолекулярных структур. Как известно [5], такие ориентированные полимерные структуры в некарбонизованном волокне объединяются в удлиненные первичные надмолекулярные образования — микрофибриллы (диаметр от 25 до 100 нм).
С учетом изложенного в качестве исходного материала для контролируемого синтеза
нанопористого углерода было использовано промышленное ПАН-волокно, прошедшее термоокислительную обработку в интервале температур 200-300 °С (см. приведенную выше
схему реакции). Подбором условий термообработки указанных волокон в среде СО 2 были
получены пористые углеродные материалы - ПАН-микро и ПАН-мезо, принципиально различающиеся по параметрам пористой структуры (табл. 3.1.5).
Таблица 3.1.5 - Текстурные характеристики образцов (адсорбция N2 при 77 К).

Образец

ПАН-микро
ПАН-мезо

SBET,
м2/г
177
1493
(константа
C = 59)

Sext 1,
м2/г

Vs,
см3/г

Vmi1,
см3/г

Vmeso 2,
см3/г

Dср.3, Å

Dmeso.4, Å

19

0.08

0.06

0,02

18

-

54

1,006

0,084

0,922

27

36

1

Sext – внешняя поверхность и Vmi объем микропор, определенные αS-методом, с применением сравнительной изотермы на неграфитированной саже марки Cabot 280ВР;
2
- Vmeso = Vs - Vmi рассчитан по материальному балансу адсорбируемого вещества;
3
- Dср. = 4 Vs / SBET оценен по формуле для цилиндрических пор;
4
- Dmeso = 4Vmeso/ Smeso оценен по формуле для цилиндрических пор.
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Рисунок 3.1.5 - Изотерма адсорбции[■]-десорбции[□] азота при 77,4 К на волокне
ПАН-микро.
Анализ вида изотерм адсорбции азота при 77 К на образцах ПАН-микро показал несовпадение адсорбционной и десорбционной ветвей в области низких относительных равновесных давлений P/Po N2 до 0.1, наблюдаемую для ультра-микропористых сорбентов (рис.
3.1.5), то есть для материалов, где имеются поры, сопоставимые по размеру с молекулой адсорбируемого вещества (в данном случае N2).
Дополнительно для образцов ПАН-микро была обнаружена существенная разница (до
10 раз) в величинах объема микропор, определяемых по адсорбции CO2 и N2, что говорит о
потенциальных молекулярно-ситовых свойствах данного материала.
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Рисунок 3.1.6 - Изотерма адсорбции[■]-десорбции[□] азота при 77,4 К на ПАН-мезо.
Полученные в других условиях термообработки пористые углеродные волокна ПАНмезо резко отличаются от образцов ПАН-микро по своим текстурным характеристикам
(табл. 3.1.5). Важно отметить, что это в преобладающей степени мезопористый материал
(Vмезо ~ 0.92 см3/г, что составляет более 70-90% от общего объема пор), по-видимому, с высокоупорядоченной структурой пор. Это следует из изотерм адсорбции-десорбции азота на
данном образце, которые очень похожи на изотермы адсорбции-десорбции азота на силикатных мезопористых мезофазах типа МСМ-41 [6].
Показанная возможность получения углеволокнистых сорбентов с заданной текстурой обусловлена механизмом термохимической газификации углеродного материала, в ходе
которой происходит предпочтительное «вытравливание» наименее упорядоченных участков
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структуры, как межфибриллярных, так и межкристаллитных. Различия в структуре и размерах таких участков обеспечиваются подбором режима процесса.
На этапе 2012 г. были продолжены исследования по карбонизации и активации волокон
на основе ПАН, прошедших стадию термокислительной обработки (250 ºС, воздушная среда).
Варьирование температурно-временных режимов карбонизации и активации и природы активирующего агента позволило значительно расширить интервалы регулирования адсорбционных свойств, величины удельной поверхности и параметров пористой структуры. При паровой активации была показана возможность получения гидрофильного микропористого волокнистого материала: при удельной поверхности SБЭТ порядка 1000 м2/г, емкость по парам
воды полученных образцов достигала 1500 мг/г. Данные, приведенные в таблице 3.1.6, наглядно демонстрируют влияние природы активирующего агента на гидрофильность полученного материала.
Таблица 3.1.6 - Влияние природы активирующего агента на гирофильность волокна ПАН
Активирующий агент

Обгар, %

Емкость по парам
бензола, мг/г

Емкость по парам воды, мг/г

Водяной пар
Водяной пар
Водяной пар
СО2

11
40
70
70

161
175
367
236

240
448
1389
267

Таблица 3.1.7 - Текстурные и адсорбционные характеристики волокна ПАН после активации
в среде водяного пара

Потеря массы после
активации,
%

15
46
82
93

Емкость по
парам бензола,
мг/г

190
293
256
418

Емкость по
парам воды,
мг/г

100
526
1146
1554

2

SBET, м /г

Vs,
см3/г

V micro,
см3/г

Метод расчета микропор
по HorvathKavazoe
(HK)

626
869

0,257
0,392

0,238
0,340

Vmicro
cм3/г
0,239
0,337

967

0,426

0,374

-

H, Å
4,6
5,3
-

Как видно из приведенных в таблице 3.1.7 данных, волокна, активированные в токе водяного пара, имеют преимущественно микропористую структуру, причем на соотношение
микро- и мезопор не влияет продолжительность термообработки. Тогда как в атмосфере СО 2
изменением условий термообработки возможно развитие как микро-, так и мезопористости.
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Таблица 3.1.8 - Текстурные характеристики различных образцов волокон
Образец

SBET,
м2/g

Vs, см3/г

PAN-micro1
PAN-micro2
PAN-meso1
PAN-meso2

967
1044
1493
2024

0,43
0,44
0,79
1,29

Метод расчета HK Десорбционная ветвь
Vmicro,
Dmicro,
Vmeso,
Dmeso,
3
3
cм /г
Å
cм /г
Å
0.392
0.032
73.7
0.365
9
0.013
53.9
0.297
39.2
0.486
9.95
0.880
29.6

На приведенных СЭМ-изображениях (рис. 3.1.7) исходного (а) и активированного
(б,в) ПАН-волокна видно сохранение при температурном воздействии гладкой поверхности с
расположенными вдоль оси бороздками из сформированных углеродных фибрилл, а также
развивающаяся пористая структура вглубь поперечного среза:

а

б

в

Рисунок 3.1.7 - СЭМ снимки участков поверхности исходных (а) и активированных (б,в)
углеродных волокон на основе ПАН.

Рисунок 3.1.8 - ПЭМ-снимки внутреннего строения активированного СО2 углеродного
волокна на основе ПАН (SБЭТ 1034м2/г)
На ПЭМ-изображениях активированного ПАН-волокна (рис. 3.1.8) видны как плотно
расположенные углеродные слои (по-видимому, внутри фибрилл волокна), так и их более
разупорядоченное состояние (возможно, в межфибриллярном пространстве).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе результатов исследований дегидрохлорирования промышленно доступных
карбоцепных перхлорполимеров предложен низкотемпературный метод получения углеродных материалов, который может явиться альтернативой традиционно используемым трудноконтролируемым процессам высокотемпературного синтеза углеродных материалов.
Предложены способы синтеза пористых углеродных материалов с регулируемыми
текстурными характеристиками и модифицированных углеродных материалов, в частности,
допированных гетероатомами азота, и углеродных композитов, в которых в аморфную углеродную матрицу встроены наноразмерные частицы, что показано на примере глобулярного
углерода.
Разработан метод синтеза азотсодержащих углеродных волокон с высокоразвитой пористой структурой (уд. поверхность до 2000 м2/г) на основе волокон из полиакрилонитрила.
Впервые показана возможность регулирования текстурных характеристик таких волокнистых материалов в широких пределах. Следует отметить, что подобранные режимы карбонизации и активации позволили сохранить волокнистую структуру материалов при достигнутых предельно высоких значениях удельной поверхности. Такие материалы перспективны
для использования в качестве электродов суперконденсаторов, контейнеров водорода и метана и в других областях.
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3.1.2. АННОТАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
о выполнении в 2012 г. научных исследований по теме
«Исследование моделей инновационного поведения на микроуровне:
стратегии, структуры, процессы, результаты»
КНИОРП ОНЦ СО РАН
Научный руководитель – д.э.н. В.В.Карпов
Отв. исполнитель – к.э.н. А.А.Кораблева
Отчет заслушан и утвержден на заседании Президиума ОНЦ СО РАН (протокол от
20.02.2013 г. № 3).
ВВЕДЕНИЕ
В целях выявления инновационного потенциала региона анализ экономики Омской
области проводился по нескольким направлениям: материальное производство, инновационное предпринимательство, инвестиционная привлекательность региона, пищевая промышленность, градостроительная деятельность. Большая часть исследований и разработок найдет
отражение в коллективной монографии «Экономика Омской области: опыт и перспективы»,
планируемой к выпуску в 2013 г. Также по данному направлению в 2012 г. опубликованы
две статьи в журналах, рецензируемых ВАК.
По договору с Закрытым акционерным обществом «Стратеджи Партнерс Групп»
(ЗАО «СПГ») была проведена научно-исследовательская работа по теме: «Анализ исторической ретроспективы развития Омской области и основных характеристик социальноэкономической политики Правительства Омской области» (цена договора 90,0 тыс.руб.)
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 Материальное производство в Омской области
Одним из ведущих секторов экономики Омской области является промышленный
комплекс региона, в котором сосредоточено более 26% региональных основных фондов, занят 21% работающего населения области. В отраслевой структуре валового регионального
продукта Омской области преобладает обрабатывающие производства (в 2011 г. оборот составил 511224,6 млн. руб. в фактических ценах). Наибольшее значение для региона имеет
отрасль нефтехимии, аэрокосмическое направление, машиностроение и приборостроение. На
втором месте находится оптовая и розничная торговля (в 2011 г. оборот составил 326493,8
млн. руб.). Общая численность занятых в этой сфере составляет более 50 тыс. человек, в 2010
году в Омской области введено в действие более 160 тыс. кв. метров новых торговых площадей.
Перенос юридического адреса компании «Сибнефть» на территорию региона вызвал
резкий рост сальдированного финансового результата деятельности организаций Омской области в 2004-2005 г. Затем последовал перенос юридического адреса её дочерней компании
«Газпромнефть» в г. Санкт Петербург. В результате Омская область потеряла более 7 млрд.
руб. налоговых доходов и вернулась на прежнюю траекторию развития (рис. 3.1.9а). В последующий период практически на все показатели, характеризующие динамику и состояние
материального производства региона, негативно повлиял финансово-экономический кризис
2008 г., после которого рост показателей снова возобновился.
Годовой региональный продукт на душу населения в Омской области по последним
данным составляет 167 тыс. руб., что почти на 30% ниже общероссийского показателя и характерно для СФО. По объему валового регионального продукта (ВРП) в 2010 г. регион занимал 25-е место в России. Темпы роста ВРП после 2008 г. восстанавливаются (рис. 3.1.9б).
В настоящее время число предприятий и организаций выходит на докризисный уровень. Соответственно, произошло снижение оборота организаций Омской области в 2009 г.
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до 727592 млн. руб. (88% к предыдущему 2008 году), в 2011 г. показатель вырос до 1069954
млн. руб., что составило 124,3% по отношению к предыдущему 2010 году.
Среди субъектов СФО Омская область в 2011 г. занимала 6 место по индексу промышленного производства. В настоящее время наибольшую рентабельность имеют предприятия обрабатывающей промышленности (14,2%). На втором месте - предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (рентабельность 6,4%). В 2012 г. рост
экономики в регионе достигнут за счет обрабатывающих производств.

а)
б)
Рисунок 3.1.9 – Основные макроэкономические показатели Омской области
(в фактически действовавших ценах): а) сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убытки) деятельности организаций; б) валовой региональный продукт.
Несмотря на промышленный потенциал Омской области и поддержку регионального
Правительства в сфере материального производства, региону необходима дальнейшая работа
по комплексному улучшению инвестиционного климата и повышению эффективности экономики региона.
2 Организационно-экономические аспекты развития инновационного предпринимательства на примере Омской области (совместные исследования с Омской экономической
лабораторией ИЭОПП СО РАН)
Объектом данного этапа исследования выступили субъекты малого инновационного
предпринимательства (далее МИП). Под «инновационным предпринимательством» предлагается понимать деятельность, направленную на получение дохода от реализации инновационного проекта, т.е. проекта по целенаправленному созданию инновации и выведению её на
рынок. Была проанализирована существующая система развития МИП на примере Омской
области, включая вопросы государственной поддержки и стимулирования малого инновационного предпринимательства. Анализ основывался на этапах жизненного цикла инновационного проекта (табл. 3.1.9).
Таблица 3.1.9 – Этапы жизненного цикла и источники финансирования инновационного проекта
Этап:
Сущность
этапа:
Источники
финансирования:

Генерация знаний

Посевная стадия,
«seed»

Генерация знаний, защита
интеллект. собственности
Гос. средства,
средства предприятий, изобретателей

Создание фирмы
и
опытного образца
Гос. фонды, субсидии, бизнесангелы, семья,
друзья
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Начальная стадия и ранний
рост, «start-up»

Расширение

Устойчивое
развитие

Организация
производства и
продаж

Развитие
фирмы

Развитие
фирмы

Венчурные
фонды

Фонды прямых инвестиций,
банки

Банки, собственные средства, эмиссия
акций

1) Стадия генераций знаний (включая защиту интеллектуальной собственности).
В целом Омская область обладает достаточно весомым научно-инновационным потенциалом. Среди регионов, входящих в Сибирский федеральный округ (далее СФО), Омская область занимает 3-4 места (после Новосибирской, Томской, Иркутской областей и
Красноярского края) по основным показателям: числу научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений, конструкторских бюро и предприятий. Концентрация населения в областном центре, в котором сосредоточены научные организации и промышленные предприятия, создают потенциальные возможности для развития региона.
Однако доля региона в НИОКР Сибири снижается. За период 2005-2010 гг. на треть
снизилась численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, сокращается число студентов высших учебных заведений, сокращаются темпы роста выданных
патентов на изобретения.
Финансовая поддержка государством МИП на самой первой стадии его жизненного
цикла является крайне важной мерой. Здесь субъекты МИП региона могут обратиться к федеральным и региональным фондам и программам поддержки, таким как: конкурс Министерства образования и науки РФ на предоставление грантов аспирантам первого и второго
года обучения на выполнение научных исследований; программа «УМНИК» (в 2012 г. 19
омских проектов получили гранты по этой программе в размере 200 тысяч рублей); гранты
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ); Зворыкинский инновационный
проект (в мае 2012 г. первый этап отбора прошли 6 омских проектов); Омский региональный
фонд поддержки и развития малого предпринимательства (в 2011 г. поддержал 7 проектов).
Помимо непосредственного финансирования имеет значение доступ к современным
технологиям и способам исследования. Так, в Омском научном центре СО РАН действует
суперкомпьютерный центр коллективного пользования для решения научных и практических задач.
На данном этапе наблюдается своеобразная «дискриминация» в отборе проектов для
получения грантов. Зачастую такой приоритет имеют научные работники, а не профессиональные команды или рыночные перспективы инновационного продукта.
2) Посевная стадия (создание малой инновационной компании и опытного образца).
На данном этапе возникает необходимость создания малой инновационной компании
и привлечения дополнительных средств. Основной проблемой является то, что изобретатели
редко могут квалифицированно презентовать свою идею потенциальному инвестору. В Омской области, как и в России в целом, наблюдается большой дефицит квалифицированных
менеджеров, которые бы являлись связующим звеном между изобретателем и инвестором, и
помогали бы изобретателям оформить свою идею на бизнес-языке.
Кроме федеральных источников финансирования (например, программы «СТАРТ») и
иных способов поддержки, на уровне региона действуют бизнес-инкубаторы, ресурсные
центры и структуры, которые в перспективе могут вырасти в технопарк. Центр трансфера
технологий при СибАДИ «ТранспТехнология» оказывает содействие в продвижении на рынки инновационных продуктов на транспорте, в строительстве и в смежных отраслях. Но в
целом, и на этой стадии Омский регион уступает упомянутым лидерам СФО.
3) Начальная стадия и ранний рост (организация производства и продаж).
На этой стадии начинается организация производства и продаж инновационного продукта. Однако по статистике Национального содружества бизнес-ангелов СБАР, даже после
прохождения второго этапа только 3 из запущенных инновационных проектов выходят на
обычную рентабельность, и только 1 проект становится «звездой».
В 2010 г. в Омской области было отражено в статистических данных только 4 новые
технологии. По числу используемых передовых технологий Омская область лидирует среди
регионов СФО (более 4000 технологий в 2010 г.), растет инновационная активность высокотехнологичных предприятий, в том числе малых. Доля инновационных товаров, работ, услуг
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в общем объеме отгруженных товаров в Омской области вырос за период 2005-2010 гг. с 2,1
до 6,2% (рис. 3.1.10).
Однако оптимизм в отношении положительной динамики показателя снижается при
сравнении с опытом зарубежных стран. В то время как доля инновационной продукции в
промышленном производстве России находится на уровне 5,5%, в США она составляет 70%,
а в Китае приближается к 40% (по состоянию на 2008 г.).

Рисунок 3.1.10 – Объем инновационных товаров, работ, услуг (в % от общего объема
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг)
Большие суммы инвестиций на этапе раннего роста объясняют жесткий отбор проектов. В итоге отмечается острая нехватка «стартапов» для венчурного финансирования. Обращает на себя внимание отсутствие омских инновационных проектов, получивших одобрение в Российской Венчурной Компании (РВК). В реестре венчурных партнёров Фонда посевных инвестиций РВК в настоящее время значатся только две омские фирмы. В качестве
элемента инновационной инфраструктуры региона планируется создание в Омской области
регионального венчурного фонда, что в условиях доступа к федеральным венчурным фондам
не представляется необходимым. В целом на эту стадию инновационные проекты Омской
области пока практически не выходят.
3) Стадии расширения и устойчивого развития.
На стадиях расширения и устойчивого развития финансирование МИП осуществляется с помощью банковского сектора и фондов прямых инвестиций, которые «входят» в динамично развивающиеся компании, что уже не является венчурным, рисковым финансированием. Из институтов развития здесь наиболее известны Инвестиционная компания Тройка
Диалог и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Открытых данных об объемах инвестиций указанных и подобных им финансовых организаций в Омскую область обнаружить
не удалось.
Отметим также, что не существует четкого индикатора, позволяющего оценить степень развития инновационной компании и дать соответствующий прогноз. При этом ключевым фактором в развитии инновационного проекта является личность предпринимателя, что
можно условно отразить с помощью следующей функции (1):
РМИП = f{IМПС; ЛПК; С; ЗУН},
(1)
где: РМИП – развитие субъекта малого инновационного предпринимательства;
IМПС – сводный индекс состояния факторов среды малой предпринимательской структуры;
ЛПК – личные психологические качества предпринимателя;
С – связи (с представителями бизнеса, администрации, родственные связи);
ЗУН – знания, умения, навыки предпринимателя.
В то время как имеющиеся подобные индикаторы учитывают лишь внешние проявления развития малого предпринимательства, предложенная функция включает и внутренние
по отношению к предпринимательской структуре элементы, определяющие её развитие.
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Функция может послужить отправным этапом для дальнейшей разработки индекса развития
малой инновационной предпринимательской структуры.
3 Инвестиционная привлекательность региона
По официальным данным в последние годы Омская область позиционируется как регион, привлекательный с точки зрения вложения инвестиций. В то же время по последним
данным регион занимает 37 место в России и 6 место в СФО по объему инвестиций в основной капитал, и соответственно 23 и 3 место по объему инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов.
Динамика объемов инвестиций в основной капитал в фактических ценах в регионе
соответствовала общей динамики экономики (рис. 3.1.11а). То же касается инвестиций в основной капитал на душу населения (рис. 3.1.11б). Уровень инвестиций в основной капитал в
регионе выходит на докризисный уровень и достиг 83 342 млн. рублей. По сравнению с 2009
годом объем инвестиций увеличился на 40%.

а)

б)

Рисунок 3.1.11 – Инвестиции в основной капитал: а) темпы роста инвестиций в основной капитал; б) на душу населения (в фактически действовавших ценах, руб.)
Отраслевую структуру инвестиций определяют приоритетные сферы вложения
средств: операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, обрабатывающие производства, транспорт и связь, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Наиболее привлекательными для
вложения иностранного капитала также являются обрабатывающие производства, транспорт
и связь, оптовая и розничная торговля.
Информация об инвестиционной привлекательности Омской области довольно противоречива. В целом в регионе наблюдается процесс по формированию инвестиционной инфраструктуры, включающей источники поступления и финансирования проектов.
4 Пищевая промышленность
Омская область входит в число развитых аграрных районов России и наиболее развитых сельскохозяйственных районов Сибири. Это определяет развитие пищевой промышленности на её территории: предприятия данной отрасли в Омской области ориентированы на
переработку местного сельскохозяйственного сырья. Пищевая промышленность региона из
всех отраслей экономики имеет наиболее развитую территориальную структуру, центры которой распределяются относительно равномерно по его территории. В ней преобладают молочная, маслосыродельная, мясная и мясоконсервная отрасли. Более трети производства товарной продукции пищевой промышленности области осуществляется в г. Омске.
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По состоянию на 2010 г. Омская область занимает 3 место в Российской Федерации
по производству мяса животных и водки, 7 место по производству пива, 8 место по производству ликёроводочных изделий. Далее следует рейтинг по производству сливочного масла
и мяса птицы, соответственно, 10 и 17 место. Омская область стабильно занимает 2 место по
производству мяса и молока в СФО. Рейтинг по производству яиц за три последних года
снизился с 4 до 5 места.
Омская область обладает определённой устойчивостью в части обеспечения населения продуктами питания местного производства. Однако в связи с вступлением России в
ВТО перспективы пищевой промышленности, скорее всего, будут связаны с усилением конкуренции.
5 Градостроительная деятельность
Динамика объема работ в строительстве соответствует общей динамике состояния
экономики в стране. После устойчивого роста в 2009 г. последовал спад до 64,6% по отношению к предыдущему году. В настоящее время объемы работ растут и составляют по последним данным 38 977 млн. руб. в год.
Сравнение объемов строительства жилых зданий по г. Омску и сельской местности
региона показывает преимущество районного центра. Количество введенных зданий в регионе с 2009 по 2011 гг. выросло с 1076 до 4138 за год. Темпы роста площади введённых
зданий в 2011 г. снизились по сравнению с предыдущим аналогичным периодом с 29 до 11%.
Всего общая площадь введенных зданий в Омской области в 2011 г. составила 1040,99 тыс.
кв. м.
Среднесписочная численность работников строительных организаций с 2008 по 2010
г. снизилась с 42 034 до 35 880 человек (на 17%), за счет чего в отрасли удалось удержать
уровень зарплаты. Среднемесячная номинальная заработная плата работников строительной
отрасли в 2008 г. составляла 17 113 руб., в 2011 г. – 25 955 руб. без отрицательной динамики
за период.
В целом по показателям в сфере строительства за 2009-2011 гг. регион занимал 5-4
места в СФО и 30-24 места в РФ, и показатели за этот период улучшились. По состоянию на
2011 г. Омская область занимает 4 место в СФО и 23 место в России по вводу в действие жилых домов. Строительную деятельность в регионе характеризуют также ввод в действие объектов социально-культурного и технического назначения, транспортных путей сообщения,
работы по реконструкции и техническому перевооружению зданий и сооружений.
Состояние градостроительной деятельности в регионе во многом является отражением его социально-экономического развития. Строительство формирует спрос на продукцию
смежных отраслей экономики, создавая при этом необходимый положительный мультипликативный эффект. Формирование конкурентных отношений и привлечение инвестиций в
данную сферу позволит повышать качество предоставляемых услуг. Перспективы развития
отрасли состоят в масштабном использовании передовых энергосберегающих технологий,
научно-технических разработок в производстве строительных материалов и расширении
межрегионального сотрудничества.
6 Социально-экономическая политика Омской области за 2000-2010 гг.
Анализ достигнутых результатов Правительства Омской области за период 2000-2010
гг. основывался на сравнении плановых и фактических значений ряда ключевых индикаторов социально-экономического развития региона, обозначенных непосредственно в следующих стратегических документах:
1) Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020 года;
2) Программе социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу (2009 - 2012 годы);
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3) ежегодных Планах действий Правительства Омской области по социальноэкономическому развитию Омской области на предстоящий год.
Были проанализированы экономические показатели и направления: валовой региональный продукт (ВРП), производство промышленной продукции, инвестиции в основной
капитал, объем инновационной продукции, число внедрённых передовых производственных
технологий, численность работников и число организаций, выполнявших исследования и
разработки, производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, оборот розничной торговли, объем платных услуг населению, малое и среднее предпринимательство, внешнеторговый оборот.
Также был проведён анализ выполнения планов Правительства Омской области в части социальных индикаторов, таких как: коэффициент рождаемости, реальные доходы населения, размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, уровень общей
безработицы, ввод в эксплуатацию жилых домов в год.
Проведённое исследование показало, что не по всем целевым индикаторам был достигнут запланированный уровень, особенно это касается размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, в меньшей степени – реальной заработной платы и
уровня безработицы.
Практически полностью выполнен план и имеется положительный прогноз на 2012 г.
по производству продукции сельского хозяйства, обороту розничной торговли, объему платных услуг населению, вводу в эксплуатацию жилых домов. Также можно дать положительный прогноз выполнения плана на 2012 г. по уровню ВРП.
На выполнение планов Правительства Омской области повлиял финансовоэкономический кризис 2008 г. Многие показатели в этот и последующий год продемонстрировали снижение. В настоящее время обращает на себя внимание наличие государственного
долга Омской области в размере 15 849 197,7 тыс. рублей, что не может положительно сказываться на финансово-экономическом состоянии региона. Однако в целом, все ежегодные
Планы Правительства Омской области считаются выполненными, что утверждено соответствующими распоряжениями регионального Правительства.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года
№825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации» по итогам 2011 года был опубликован соответствующий доклад. Результаты 2011 года в данном случае подводят итог работы администрации региона за предыдущие 10 лет. В рейтинге регионов Российской Федерации в 2011 г. Омская область заняла 4
место после республики Татарстан, г. Санкт-Петербург и Тюменской области, что является
несомненным аргументом, положительно характеризующим достижения в социальноэкономической политике администрации Омской области.
Таким образом, были проанализированы основные характеристики социальноэкономической политики Правительства Омской области в 2000-2010 гг., дано краткое описание ключевых стратегических документов, разработанных в этот период Омской областью,
и оценка достигнутых результатов. Схематично представлена действующая система стратегического планирования в регионе.
7 Разработка предложений по повышению эффективности деятельности предпринимательских структур
Инновации подразумевают получение дополнительных экономических результатов не
только за счет внедрения технических новшеств, но также новаций в сфере управления, организации труда и т.д. На уровне руководства региона неоднократно озвучивалось, что основе новой экономической платформы Омской области будут находиться стратегические
кластеры. По аналогии с традиционным пониманием термина в рамках кластерной теории
предлагается понятие «внутренний полюс роста». К таковым относятся подразделения компаний, являющиеся инициаторами или активно внедряющие различного рода организационные новации, новые методики и экономико-математические модели с целью повышения эф36

фективности фирмы в целом. Такие внутренние точки роста имеют потенциал вовлечь в инновационный процесс другие подразделения компании (рис. 3.1.12). Разработанный и представленный далее инструментарий позиционируется как фактор активизации «внутренних
полюсов роста» предпринимательских структур.
В современных условиях для повышения жизнеспособности малым фирмам необходимо активно исследовать внешнюю среду, изыскивать внутренние резервы для роста и качественного развития. При этом компания должна найти компромисс между маркетинговым
и ресурсным подходом в предпринимательстве, чему способствует, в том числе, разработанной шаблон дерева целей малой предпринимательской структуры, объединяющей цель, задачи и механизмы реализации ассортиментной деятельности, а также включающий способ
оценки качества изделий, адаптированный для проведения маркетинговых исследований.

Внутренние
«полюсы» роста:
подразделения
предприятий и
фирм

Кластер:
«по-

Рисунок 3.1.12 – Элементы экономического развития региона
Предложенная далее методика представляет собой последовательность этапов планирования и анализа на стратегическом и тактическом уровне принятия решений. Составной
частью методики выступает алгоритм анализа поставщиков. Данный вопрос крайне важен
для производств различных отраслей, зависящих от качества материалов и условий их поставок.
При осуществлении анализа сбыта ассортиментных позиций и поставщиков необходимо наличие ряда данных за период. В табл. 3.1.10 приведён пример оценки выручки предприятия и поставщиков за I квартал по трём товарам. Использование Excel, или другого программного обеспечения с аналогичными функциями, позволяет автоматизировать процесс
расчета. В Excel-таблице нужно заполнить ячейки, выделенные рамкой, после чего произойдет расчет в ячейках, содержащих формулы. «Шапка» представленной таблицы может иметь
другой вид в части оцениваемого параметра.
Таблица 3.1.10 – Анализ «Поставки-сбыт» (таблица Excel, Лист 1)
А

В

С

D

E
Доля в общей оценке поставщиков, %

1

Товар

Выручка
за I квартал, руб.

Доля
в выручке, %

2
3
4
5

ИТОГО

=СУММ (В3:В100)

100

Оценка
поставщиков
за I кв., баллы
=СУММ (D3:D100)

Товар 1

=В3*100/$В$2

=Лист2!G3

=D3*100/$D$2

Товар 2

=В4*100/$В$2

=Лист2!G10

=D4*100/$D$2

Товар 3

=В5*100/$В$2

=Лист2!G17

=D5*100/$D$2
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После выбора параметра оценки предлагается заполнить ячейки А3-А5 Листа 1: указать наименование ассортиментной позиции. Напротив ассортиментных позиций вводится
их значения в денежном выражении (ячейки В3-В5 Листа 1).
Следующий шаг - оценка поставщиков. Поставки для одного товара могут осуществлять несколько фирм. В таблицу предлагается заносить интегральный показатель, характеризующий обеспеченность материалами конкретной ассортиментной позиции. Для этого следует определить критерии, по которым они будут оцениваться.
Для этого разработан шаблон Excel-таблицы для оценки поставщиков. Здесь при
сравнении доли каждого товара в выручке (поле В Листа 1) и доли в общей оценке поставщиков (поле Е Листа 1) становится наглядным разрыв между этими показателями по каждому товару. Если по конкретному товару поставщики оцениваются гораздо лучше, чем доля
товара в общей выручке, то по нему имеются перспективы увеличения выпуска на фоне надёжности поставщиков. Обратная ситуация может свидетельствовать о наличии риска снижения выручки поданному товару из-за проблем с поставщиками.
К достоинствам разработанного инструментария можно отнести: возможность принятия управленческих решений в части работы с поставщиками и наращивания объемов производства, простота алгоритма, вариативность объектов и критериев оценки, возможность интеграции созданной базы данных в информационную систему предприятия и визуализация
результатов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Экономические показатели региона достигнуты в первую очередь за счет крупных
предприятий и компаний обрабатывающих отраслей, многие из которых являются историческим наследием советского периода.
2. Имеющаяся в настоящее время инновационная инфраструктура региона не в полной мере способствует доведению инновационных идей (изобретений) до полноценных проектов с выведением их результатов на уровень серийного производства. Для интенсивного
развития инноваций в регионе необходимы структуры, выполняющие связующую роль между инноваторами и инвесторами. Также необходимы крупные комплексные инновационные
проекты. В условиях традиционного для нашей страны административно-командного типа
управления для успешной реализации они должны найти поддержку Правительства Омской
области.
3. Систему поддержки малого инновационного предпринимательства на уровне региона целесообразно выстраивать на основе теории жизненного цикла инновационного проекта. Это позволяет подходить к решению проблем комплексно и предполагает возможность
использования конкурентных преимуществ региона.
4. В Омской области на уровне регионального Правительства идет планомерная работа по формированию и реализации социально-экономической политики региона. Все ежегодные Планы Правительства Омской области считаются выполненными. При оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в 2011 г. Омская область заняла 4 место.
5. Для активизации внутреннего потенциала компаниям следует выявлять внутренние
полюсы роста, вовлекающие в инновационный процесс другие подразделения компании. С
этой целью предложены:
- шаблон дерева целей малой предпринимательской структуры, объединяющей цель,
задачи и механизмы реализации ассортиментной деятельности, а также включающий способ
оценки качества изделий, адаптированный для проведения маркетинговых исследований;
- методика ассортиментной деятельности малой предпринимательской структуры,
сочетающая маркетинговый и ресурсный подходы в предпринимательстве;
- алгоритм анализа ассортимента и поставщиков, позволяющий принимать управленческие решения в части работы с поставщиками и оптимизации объемов производства.
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3.1.3. АННОТАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
о выполнении в 2012 г. научных исследований по теме
«Исследование вопросов энергобезопасности Омской области с использованием
математического моделирования»
КНИОРП ОНЦ СО РАН
Научный руководитель – д.э.н. В.В.Карпов
Отв. исполнитель – к.ф.-м.н. Н.А.Косарев
Отчет заслушан и утвержден на заседании Президиума ОНЦ СО РАН (протокол от
20.02.2013 г. № 3).
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2012 году выполнено обзорное исследование различных имеющихся наработок в
области моделирования и начата адаптация общих моделей под особенности региональной
экономики. В качестве базовой выбрана модель EFOM как наиболее прозрачная и подходящая для изучения интересующих нас вопросов, допускающая как укрупнение, так и детализацию, добавление дополнительных ограничений. Кроме этого, рассматриваются методы и
модели разработки региональных энергетических программ, разрабатываемые в Институте
систем энергетики им. Л.А. Мелентьева (ИСЭМ СО РАН); подходы, основанные на комбинаторном моделировании развития систем энергетики (ИСЭиЭПСКНЦ УрОРАН – ИСЭМ
СО РАН).
Составлена первоначальная, укрупненная модель энергетических потоков Омского
региона, учитывающая потребности промышленности и населения в тепло- и электроэнергии, имеющиеся генерирующие мощности, импорт энергии из других регионов, топливную
базу, используемую в настоящее время и потенциальную. Наряду с этим рассматривается
возможность использования сценарного моделирования и имитационно-расчетного подхода.
На основе этих направлений начата разработка методик определения ключевых параметров
модели. Однако применение данных подходов существенно затруднено отсутствием или недостаточной достоверностью статистических данных по большому числу ключевых показателей энергетики и промышленности Омска и области. В настоящее время ведется изменение модели с целью исключения отсутствующих данных, выражения энергопотоков через
имеющиеся значения.
Одновременно проведены исследования, связанные с параллельным программированием с использованием технологии CUDA (суперкомпьютер на основе вычислительных модулей TESLA C1060 в СКЦ ОНЦ СО РАН). Эту технологию планируется применить в будущем при разработке алгоритмов решения задач в области энергетики. Разработан точный алгоритм решения задачи размещения хабов (USApHMP). Предложена новая модель для лагранжевой релаксации данной задачи, позволяющая обеспечить улучшенную сходимость
субградиентного алгоритма. В результате этого стало возможным точное решение задач
большей размерности на практике. Предложена параллельная реализация алгоритма на суперкомпьютере Омского регионального суперкомпьютерного центра коллективного пользования СО РАН. Получены ранее неизвестные точные решения задач из известных тестовых
библиотек. Кроме разработки точных методов, большой интерес имеет как разработка алгоритмов для нахождения приближенных допустимых решений высокого качества, так и создание параллельных реализаций точных алгоритмов, позволяющих эффективно использовать вычислительные мощности суперкомпьютеров для решения задач большей размерности.
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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 23 комнатах общей пл. ~ 680 м2.
Общая стоимость материально-технической базы ОмЦКП СО РАН на декабрь 2012 г.
составляет ~ 293,1 млн. руб. Количество крупного научного оборудования (приборов, аналитических комплексов, исследовательских установок) составляет 40 единиц на общую
сумму ~ 279,147 млн.руб.
В 2012 г. получен по Программе СО РАН «Импортозамещение» 1 научный прибор
для ЦКП – лазерная импульсная установка для синтеза промежуточных форм углерода с необычной морфологией частиц и наноматериалов на их основе» (производитель ИЛФ СО
РАН). По конкурсной Программе СО РАН «Дорогостоящее оборудование» решением ПК СО
РАН на конкурсной основе безвозмездно передан в ИППУ СО РАН для аналитических задач
ОмЦКП СО РАН элементный анализатор C,H,N,S,O(Cl), модель VARIO Cube, компании
Elementar, Германия. Прибор запущен в августе 2012 г. и интенсивно эксплуатируется для
решения задач подразделений ОНЦ СО РАН и вузов города, прежде всего, ФГБОУ ВПО
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Дополнительно по этой же Программе СО РАН «Дорогостоящее оборудование» безвозмездно передан в ОФ ИФП СО РАН для нужд ОмЦКП СО
РАН атомно-силовой микроскоп ACM MP-ГР 3D Stand Alone, компании Asylum Research,
США, который запущен в 2012 году в базовом комплекте и выполняет ряд исследовательских задач. Кроме того, в 2012 году проведена дополнительная модернизация рентгеновского порошкового дифрактометра D8 Advance Bruker, Германия скоростным линейным детектором LynxEye с принадлежностями. Общая выделенная сумма на научные приборы подразделений ОНЦ СО РАН и в частности Омского регионального ЦКП СО РАН составляет в
2012 г. ~ 25,354 млн. руб. Динамика роста парка крупного научного оборудования ОмЦКП
СО РАН и его балансовой стоимости представлена в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1 - Динамика изменения количества приборов и балансовой стоимости парка
крупного научного оборудования ОмЦКП СО РАН за период 2004 – 2012 гг.:
Год

Число дорогостоящих приборов

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

19
20
22
23
28
29
34
36
40

Балансовая стоимость оборудования
ОмЦКП СО РАН, млн. руб.
50,4
53,5
80,2
81,2
139,6
179,2
253,0
255,9
279,15

На рисунках 3.2.1 – 3.2.5 представлены фотографии новых используемых научных приборов.
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Рисунок 3.2.1 - Лазерная импульсная установка

Рисунок 3.2.2 - Оптический аэрозольный
анализатор

Рисунок 3.2.3 - C,H,N,S,O (Cl) анализатор,
Vario Cube, Германия.
Аналитические измерения проводит
к.х.н. Шилова А.В.

Рисунок 3.2.4 - Атомно-силовой микроскоп ACM
MP 3D Stand Alone, США.
Исследования проводит
к.ф-м.н. Давлеткильдеев Н.А.

Рисунок 3.2.5 - Скоростной
линейный детектор LynkEyе
к дифрактометру D8 Advance Bruker,
Германия.
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Таблица 3.2.2 - Перечень научного и общелабораторного оборудования, полученного для ОмЦКП СО РАН в 2012 г.
№ п/п

Наименование

Фирмапроизводитель

Запуск

1

Лазерная импульсная
установка для синтеза
промежуточных форм углерода с необычной морфологией частиц и наноматериалов
Оптический анализатор для
определения аэрозольных
частиц углерода в газовых
потоках
Элементный анализатор
VARIO CUBE

ИЛФ СО РАН,
г. Новосибирск

декабрь 2012

ФГБУН ИХКиГ
СО РАН

2

3

4

5

Доукомплектация
рентгеновского
дифрактометра D8 Advance
линейным детектором LynkEye
Атомно-силовой микроскоп
ACM MP-ГР 3D Stand
Alone,

Организация-балансодержатель,
статья приобретения
ОНЦ СО РАН,
«Импортозамещение»

Балансовая
стоимость, руб.

декабрь 2012

ИППУ СО РАН
(для ЦКП),
«Импортозамещение»

1 950 000

«Elementar»,
Германия

август 2012

7 634 394

“BRUKER”,
Германия

декабрь 2012

ИППУ СО РАН,
«Дорогостоящее
оборудование»
ОНЦ СО РАН,
«Дорогостоящее
оборудование»

«Asylum
Research»,
США

сентябрь 2012

ОФ ИФП СО РАН,
для ЦКП,
«Дорогостоящее
оборудование»
Итого:

11 690 172
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2 000 000

2 080 000

~25,354 млн. руб.

Таблица 3.2.3 - Перечень научного оборудования ОмЦКП СО РАН (по состоянию на конец 2012 г.)
№
п/п

Наименование

1

Синхронный термоаналитический комплекс ТГДСК сопряженный с квадрупольным
масс-спектрометром STA 449C

2

Дифференциально-термический анализатор
DTG-60Н

ФирмаГод приобретепроизводитель
ния и запуска
Термоаналитические приборы

Организация-балансодержатель

Балансовая
стоимость, руб.

“ NETZSCH”

2004

ОНЦ СО РАН

10 589 628

“Shimadzu”

2003

ИППУ СО РАН

2 129 510

Хроматографические комплексы
3
4
5

6

Газовый хромато-масс спектрометр
Agilent 5973N/6890N

“Agilent Technologies”

2005

ОНЦ СО РАН

Хроматограф имитированной дистилляции GC2010
Магнитная мультиколлекторная массспектрометрическая система Delta V Advantage
для анализа стабильных изотопов

“Shimadzu”

2008

ИППУ СО РАН

1 150 000

“Thermo Finnigan”

2010

ИППУ СО РАН

18 469 093

ЗАО Институт хроматографии
«ЭкоНова»

2011

ИППУ СО РАН

Аналитический комплекс на базе высокоэффективного жидкостного хроматографа
«Милихром А-02»

3 150 710

1 770 000

Аналитические спектрометры
7

Атомно-абсорбционный спектрометр AA-6300

“Shimadzu”

2003

ИППУ СО РАН

8

Рентгеновский волнодисперсионный спектрометр OPTIM’Х

«Thermo ARL”

2004

ОНЦ СО РАН

Рентгенофлуоресцентный спектрометр VRA-30

“ZEISS”

1987

ИППУ СО РАН

9
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2 046 544

9 454 261
2 319 465

10
11

Оптико-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой ES-710
Элементный анализатор VARIO CUBE

“VARIAN”

2010

ИППУ СО РАН

4 500 000

«Elementar”

2012

ИППУ СО РАН

7 634 394

ИППУ СО РАН
ОНЦ СО РАН
ОФ ИФП СО РАН
ИППУ СО РАН
ИППУ СО РАН
ОНЦ СО РАН

2 855 865
39 628 356
2 000 000
1 965 891
1 119 509
120 000

ИППУ СО РАН
ОНЦ СО РАН

6 740 433
2 200 000

ОНЦ СО РАН

1 850 000

ЯМР- , ИК-, ЭПР, УФ-спектрометры
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ЯМР-спектрометр AC-200P
ЯМР-спектрометр Avance-400
Раман-фурье-спектрометр RFS100/S
ИК-спектрометр IR-Prestige21
УФ-спектрофотометр 2501-PC
ИК-анализатор растворов
СА 2/2
ИК-спектрометр Nicolet-5700 с приставкой
ИК-микроскопом Continiuum.
Автоматический эллипсометр «АСЭБ-10 М»

“Bruker”
“Bruker”
“Bruker”
“Shimadzu”
“Shimadzu”
ИОиА СО РАН

1989
2009
1998
2004
2004
2004

“Thermo Electron
Corp”
2006
ИФП СО РАН
2008
им. А.В. Ржанова
Быстродействующий встраиваемый эллипИФП СО РАН
2010
сометр «ЛЭФ-959»
им. А.В. Ржанова
ЭПР-спектрометр EMXPlus
“Bruker BioSpin”
2010
Адсорбционные и порометрические приборы

26 650 378

“Micromeritics”

2003

ИППУ СО РАН

5 401 994

“Micromeritics”

2003

ИППУ СО РАН

4 070 769

Автоматический гелиевый пикнометр AccuPyc1330
Адсорбционная установка Sorptomatic-1900

“Micromeritics”

2002

ОНЦ СО РАН

1 161 678

“Carlo Erba”

1989

ИППУ СО РАН

621 209

ИППУ СО РАН

700 000

2004

ОНЦ СО РАН

970 000

28

Хемосорб «BiSorb»

ИК СО РАН
им. Г.К. Борескова
ИК СО РАН
им. Г.К. Борескова
ИК СО РАН
им. Г.К. Борескова

2008

27

Анализатор удельной поверхности
СОРБТОМЕТР
Анализатор-сорбтометр М с принадлежностями

2007

ИППУ СО РАН

980 000

22
23
24
25
26

Хемосорбционный анализатор AutoChem-2920

ОНЦ СО РАН

Адсорбционная установка

ASAP-2020
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29

Ртутный порозиметр Porosimeter-2000

ИППУ СО РАН

621 837

ИППУ СО РАН
ИППУ СО РАН

391 046
449 003

ИППУ СО РАН
ИППУ СО РАН

19 936 606
2 081 403

ИППУ СО РАН

1 950 000

Оптический материаловедческий микроскоп с
“Carl Zeiss”
2008
ИППУ СО РАН
аксессуарами Axio Imager 1Am
Просвечивающий электронный микроскоп высокого разрешения JEM-2100 с энерго“JEOL”
2008
ОНЦ СО РАН
дисперсионным рентгеновским анализатором
Inca-250
Сканирующий электронный микроскоп JSM“JEOL”,
2010
ОНЦ СО РАН
6610LV
“Oxford Instruments”
с рентгеновским анализатором Inca-350
Атомно-силовой микроскоп ACM MP-ГР 3D,
«Asylum Research»,
2011
ОФ ИФП СО РАН
Stand Alone
США
Научно-исследовательские установки (каталитические, химические, лазерные и т.д.)

1 100 000

“Carlo Erba”

1989

Рентгеновские дифрактометры и лазерные анализаторы
30
31
32
33
34

35
36

37

38

Дифрактометр ДРОН-3
«Буревестник»
1982
Дифрактометр HZG-4A
“Zeiss”
1986
Дифрактометр D8 Advance с высокотемпературной и реакционной камерами
“Bruker”
2006
Лазерный анализатор размера частиц SALD“Shimadzu”
2003
2110
Оптический анализатор для определения аэроИХКиГ СО РАН,
2012
зольных частиц углерода в газовых потоках
Россия
Электронные и оптические микроскопы

Проточный газофазный химический реактор для
синтеза массивов углеродных нанотрубок CVD4
40
Лазерная импульсная установка для синтеза
промежуточных форм углерода с необычной
морфологией частиц и наноматериалов
Итого:
39

ИНХ СО РАН
им. А.В. Николаева
ИЛФ СО РАН
г Новосибирск, Россия

53 225 024

22 320 281

11 690 172

1 132 800
2011

ОНЦ СО РАН

2012

ОНЦ СО РАН

2 000 000
279,147 млн. руб.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОмЦКП СО РАН
Участие в выполнении проектов фундаментальных исследований в рамках программ
РАН и СО РАН.
Участие в выполнении государственных контрактов в рамках ФЦП.
Участие в выполнении грантов РФФИ и международных научных проектов.
Взаимодействие с институтами РАН и СО РАН, аналитическими и исследовательскими ЦКП.
Взаимодействие с вузами.
Договоры НИР с промышленными предприятиями и организациями (в рамках компетентности деятельности ЦКП).
1 Участие в выполнении работ по проектам фундаментальных исследований РАН и
СО РАН:
В 2012 г. ОмЦКП СО РАН совместно с КНИОРП ОНЦ СО РАН и НИУ ОНЦ СО РАН
принимал участие (как исследовательский центр - соисполнитель) в выполнении 5 научных
проектов по 3 Программам фундаментальных исследований Президиума РАН, 3 Междисциплинарных интеграционных проектов фундаментальных исследований СО РАН, 3 Интеграционных проектов партнерских фундаментальных исследований СО РАН, 1 Интеграционного проекта, выполняемого совместно с Академией наук Монголии. Среди них :
- Программа Президиума РАН № 3 «Энергетические аспекты глубокой переработки
ископаемого и возобновляемого углеродсодержащего сырья. Проект 3.1. Конструирование
наноструктурированных катализаторов крекинга и алкилирования для переработки мазута и
бензолсодержащих фракций риформинг-бензинов в экологически чистые компоненты моторных топлив». Проект № 3.12 «Создание научных основ синтеза бифункциональных катализаторов на основе металлов VI, VII групп, нанесенных на поверхность боратсодержащихоксидов алюминия и циркония для одностадийной переработки растительных масел в углеводородные компоненты дизельных топлив».
- Программа Президиума РАН № 8 «Разработка методов получения чистых химических веществ и создание новых материалов». Проект 8.6 Направленный синтез наноразмерных гетерометаллических композиционных материалов и интерметаллидов на основе палладия и 3d-металлов (Zn, Co, Ni), иммобилизованных на поверхности анион модифицированных оксидов алюминия и циркония.
- Программа Президиума РАН № 24 «Фундаментальные основы технологий наноструктур и наноматериалов». Проект № 24.58 Научные основы получения и использования новых углеродных наноматериалов для хранения химической и электрической энергии. Проект
№21.29 Формирование полупроводниковых наночастиц под влиянием веществ - сурфактантов методом молекулярно-лучевой эпитаксии.
- Интеграционный проект партнерских фундаментальных исследований СО РАН №
76. Создание экономичной технологии промышленного синтеза исходных и промежуточных
соединений для процесса получения 1,3,5-триамино-2,4,6-тринитробензола.
- Интеграционный проект партнерских фундаментальных исследований СО РАН №
104. Разработка кислородпроницаемых мембран и каталитических мембранных реакторов
для парциального окисления метана в первичные продукты органического синтеза.
- Интеграционный проект партнерских фундаментальных исследований СО РАН №
128 Нестационарные оптические процессы в полупроводниковых наноструктурах глин.
- Интеграционный проект СО РАН, выполняемый совместно с Академией наук Монголии, №13. Разработка научных основ энергосберегающих технологий глубокой переработки углей Монголии и Западной Сибири РФ методами активирующего химического и физического воздействия.

- Междисциплинарный интеграционный проект СО РАН № 18 «Нафтеновые нефти и
нафтиды Сибири»;
- Междисциплинарный интеграционный проект СО РАН № 78 «Горючие сланцы: условия образования состав и свойства наноструктурированных органических и минеральных
компонентов, создание интегрированных процессов переработки».
- Междисциплинарный интеграционный проект СО РАН № 91 «Исследование физико-химических механизмов управления сеелктивными свойствами наноструктурированных
композитных сорбентов.
С привлечением материально-технической базы ОмЦКП СО РАН, выполнялись научные исследования по Программам «базовых» фундаментальных исследований институтоворганизаторов ЦКП: ИППУ СО РАН и ОФ ИФП СО РАН, а также проекта «базовых» фундаментальных исследований КНИОРП ОНЦ СО РАН.
Некоторые основные научные результаты фундаментальных исследований на базе
ОмЦКП СО РАН приведены ниже.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПОЛУЧЕННЫЕ С УЧАСТИЕМ ОмЦКП СО РАН в 2012 году
1 Совместные исследования с Комплексным научно-исследовательским отделом региональных проблем ОНЦ СО РАН
Проект V.37.2.4. Синтез наноструктурированных углеродных материалов с использованием превращений функционализированных макромолекул с системой полисопряжения и
исследование физико-химических свойств конечных материалов во взаимосвязи со структурой исходных и промежуточных продуктов
В 2012 году прямым экспериментальным методом ИК-спектроскопии подтверждено,
что стабилизация структуры, образующейся при процессе дегидрохлорировании карбоцепных перхлорполимеров, формирует систему со сложным перераспределением эффекта сопряжения под действием оснований за счет ионно-донорного комплексообразования с используемым дегидрохлорирующим агентом, например, гидроксидом щелочного металла, органическим амином. Так, аддукт полихлорвинилен-КОН был выделен из реакционной среды,
а полихлорвинилен из указанного аддукта получали удалением щелочного компонента и
тщательной промывкой водой. Сравнение ИК-спектров полихлорвинилена и его аддукта со
щелочью показало, что в результате взаимодействия с КОН полоса валентных колебаний сопряженных связей С=С при п.п. 1617 см-1 резко смещается в сторону низких частот, то есть
практически до п.п. 1583 см-1. Этот факт является прямым подтверждением участия поливиниленовой цепи сопряжения в донорно-акцепторном взаимодействии со щелочью.
В 2012 г. также были продолжены исследования по карбонизации и активации волокон на основе полиакрилонитрила (ПАН), прошедших достаточно низкотемпературную стадию термокислительной обработки в воздушной среде при 250ºС. Получены вариации температурно-временных режимов карбонизации и активации активирующего агента и его природы, что позволило значительно расширить интервалы регулирования адсорбционных
свойств и характеристики текстуры образцов. Например, при паровой активации получены
условия формирования гидрофильного микропористого волокнистого материала с удельной
поверхностиью SБЭТ порядка 1000 м2/г и емкостью по парам воды порядка 1500 мг/г. Данные
просвечивающей электронной микроскопии однозначно показали, что волокна, активированные в токе водяного пара, имеют преимущественно микропористую структуру, причем на
соотношение микро- и мезо- пор не влияет продолжительность термообработки. Тогда как в
атмосфере СО2 изменением условий термообработки возможно развитие как микро-, так и
мезопористости.
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Рисунок 3.2.6 - ПЭМ-изображения микропористых фрагментов структуры углеродных
образцов, полученных на основе последовательных термопревращений: карбонизации
и активирования в разных средах, полимерных волокон из ПАН
2. Совместные исследования с Институтом проблем переработки углеводородов СО
РАН.
Проект V.38.1.8 Целенаправленный синтез и идентификация природы действия монои бифункциональных катализаторов для процессов получения экологически чистых компонентов моторных топлив
Рентгеноструктурный (РСА) и рентгенофазовый (РФА) анализ катализаторов и их
предшественников для исследуемых процессов показывает, что структура активных оксидных фаз определяет каталитическую активность не только с позиций химического состава
материала, но и их структуры. Так, анализ двойного слоистого оксида типа MgAl(Ga)O x показал, что при прокаливании исходного гидротальцита подобного состава в интервале 400700 оС образуется однофазная система: в направлении плотнейшей упаковки [111] периклазоподобные октаэдрические слои (70%) чередуются со смешанными октаэдротетраэдрическими шпинельными слоями (30%), давая расстояние в области дополнительных
углов на 2Θ=35,5 (рис.2.2.). Фактически формируется дефектный оксид.

Рисунок 3.2.7 - Данные РСА, РФА и моделирования порошкообразных дифрактограмм
для каталитического сложного оксида и образца сравнения.
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В то же время нельзя не отметить такую особенность двойного оксида на основе
NiAlOx, что его нельзя моделировать как однофазную дефектную шпинель. Этот оксид, кстати, также каталитически активный, описывается в рамках структуры NiO за исключением
малоуглового склона пика (111). Это может отражать наличие в образце оксида аморфного
состояния оксида алюминия, что существенно с точки зрения структуры меняет его отношение к катализу.

Рисунок 3.2.8 - Уточнение методом модели Ритвельда для бунсенитоподобного
Ni-Al-оксида.

Проект V.40.2.4. Создание научных основ технологий термокаталитической переработки сапропеля и растительных масел в компоненты моторных топлив и сырье нефтехимии
Проведено исследование методом сканирующей электронной микроскопии с рентгеновским микроанализом (SEM-EDX) структурно-морфологических особенностей и локального химического состава поверхности синтезированных алюмомедных сплавов, рассматриваемых как потенциальных катализаторов до и после их активирования жидкометаллической
эвтектикой Ga-In с целью установления структурно-химической однородности поверхности
исследуемых сплавов. Исследованы особенности активирования образцов Al-Cu сплавов
разного состава, полученных методов высокочистого сплавления, жидкой Ga-In эвтектикой,
в зависимости от их химического состава и фаз.
Отчетливо проявляется, что в присутствии интерметаллида Cu-Al преимущественно активируются частицы избыточной фазы алюминия, что вероятно и способствует их реакционной активности по отношению к газообразному трет-бутилхлориду.
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Рисунок 3.2.9 - Электронно-микроскопическое изображение поверхности исследуемых
сплавов: а – CuAl (0.2-0.5. мас.% Al); б – CuAl (5-7 мас.% Al); в – интерметаллид Cu 10Al10;
г – интерметаллид CuAl2.

Рисунок 3.2.10 - Детализация процесса активирования Al в алюмомедном сплаве
(49.2 % масс. Al) жидкой Ga-In эвтектикой.
Сканирующая электронная микроскопия с анализатором EDX.
Анализ участка поверхности исследуемого сплава интерметаллид CuAl2
с твердым растворомром Сu в Al при контакте с Ga-In жидкой эвтектикой
в характеристическом рентгеновском излучении.
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3. Совместные исследования с Омским филиалом Института физики полупроводников
СО РАН
Можно отметить ряд работ, выполненных на экспериментальной базе ЦКП с использованием новых прецизионных научных приборов - ЭПР, СЭМ, ПЭМ, практически полностью запущенных в этом году.
В частности, проводилось исследование методом спектроскопии ЭПР поверхностных
состояний в слоях нанокомпозитов на основе пористого кремния (ПК) и нестехиометрического диоксида олова por-Si/SnO x , полученных методами магнетронного напыления (MH) и
CVD.
В спектрах ЭПР свободных слоев нанокомпозитов por-Si/SnO x видны отчетливые пики
ЭПР с g=2,0080 и g=2,0032, близкие к значениям g1=2,0068, g2=2,0027, соответствующим Pbцентрам (оборванные связи на границе Si-SiO2 ) в слоях пористого кремния. При адсорбции
NO2 видны изменения в интенсивности пиков ЭПР P b-центров, что свидетельствует об изменении зарядового состояния дефектов при адсорбции молекул NO2. Модель, объясняющая
рост концентрации свободных носителей в слоях ПК и нанокомпозитов por-Si/SnO х при адсорбции NO2, предполагает образование нейтральных комплексов между отрицательно заряженными молекулами NO2 и Pb-центрами, захватившими свободный заряд (дырку) из объема кристаллитов кремния. При этом изменяется зарядовое состояние поверхностных дефектов, отражающееся в спектрах ЭПР.

Рисунок 3.2.11 - Спектры ЭПР свободных слоёв: 1 – пористого кремния; 2 - композита
por-Si/SnOx, полученного методом MH; 3 – композита por-Si/SnOx,
полученного методом CVD.
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.
Рисунок 3.2.12 - Спектры ЭПР слоев нанокомпозита por-Si/SnOx при адсорбции NO 2:
сверху – слой нанокомпозита por-Si/SnOx, полученный методом CVD;
снизу – слой нанокомпозита por-Si/SnOx, полученный магнетронным напылением.
Концентрация NO2: 1 – 0 ppm; 2 – 100 ppm; 3 – 1000 ppm; 4 – 10000 ppm.

4. Совместные исследования ОмЦКП СО РАН с институтами РАН и СО РАН.
ОмЦКП СО РАН осуществляет научное и научно-методическое сотрудничество, обмен опытом, повышение квалификации специалистов ЦКП с рядом учреждений СО РАН и
РАН: ИК СО РАН им. Г.К. Борескова СО РАН, г. Новосибирск; ИФП СО РАН им. А.В. Ржанова, г. Новосибирск; МТЦ СО РАН, г. Новосибирск; ИУХМ СО РАН, г. Кемерово; ИХН
СО РАН, г. Томск; ИСЭ СО РАН, г. Томск; Институт химии и химической технологии, г. Красноярск; Институт нефтехимии и катализа РАН, г. Уфа; Институт общей и неорганической химии
им. Н.С. Курнакова РАН, г. Москва; Институт физической химии им. Фрумкина, г.Москва и ряд других институтов СО РАН и РАН.

В качестве примера ниже представлены результаты исследования физико-химических
характеристик пористых углеродных материалов, полученных на основе низкометаморфизированного каменного угля месторождения Хартарвагатай Монголии, выполненный в рамках
Интеграционного проекта СО РАН, выполняемого совместно с Академией Монголии, №13
«Разработка научных основ энергосберегающих технологий глубокой переработки углей
Монголии и Западной Сибири РФ методами активирующего химического и физического
воздействия» (координатор проекта чл.-к. РАН Исмагилов З.Р., ИУХХМ СО РАН). Комплексом физико-химических методов ОмЦКП изучено и установлено, что синтезированный
с использованием метода щелочной пропитки углеродный материал соответствует однородно-пористым, преимущественно микропористым (до 70 % микропор по адсорбционному
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объему) сорбентам с удельной поверхностью ~ 1100 м 2/г. Использование дополнительной
озонолитической активации сорбента способствует незначительному снижению его пористости с увеличением при этом в 2,5 раза количества кислородных групп на поверхности образца. На рисунке 3.2.11 приведены полные данные изучения исследуемых пористых систем
методом просвечивающей электронной микроскопии с рентгеновским микроанализам.
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Рисунок 3.2.13 - ПЭМ-снимки образца ПУМ, полученного на основе угля месторождения
Хартарвагатай. Для участков a и б, отмеченных стрелками, приведены ЭМ-снимки высокого
разрешения и рентгеновские спектры.
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5. Совместные исследования ОмЦКП СО РАН с вузами г. Омска.
ОмЦКП СО РАН на своей приборной и методической базе осуществляет ряд фундаментальных исследований с вузами города, участвует в работе научно-образовательных центров с Омским государственным университетом им. Ф.М. Достоевского, Омским государственным техническим университетом, Омской государственной медицинской академией.
Основные направления сотрудничества:
- в рамках научного сотрудничества с отдельными кафедрами и факультетами по исследованию функциональных и конструкционных материалов, в т.ч. наноматериалов различной химической природы, биологических и медицинских объектов, анализа объектов
окружающей среды;
- в подготовке специалистов высшей квалификации для учреждений науки и образования Омской области, включая учебные курсы, научно-технологические практики, экскурсии для школьников, студентов, преподавателей по демонстрации современного экспериментального научного оборудования;
- повышение квалификации специалистов вузов, оказания научно-методических услуг
и проведение научно-практических семинар
Перспективна и интересна тема «Исследование структурных превращений аморфного наноглобулярного углерода под воздействием фотонного излучения». Эти исследования
проводятся с 2011 года в области физики конденсированных сред, в частности углерода, при
воздействии мощного импульсного лазерного излучения совместно с кафедрой «Общей физики» физического факультета ОмГУ. Показано, что под действием фотонного излучения
наблюдается структурная перестройка графеновых слоёв в глобулах технического углерода
марки Т-900, как и в случае воздействия импульсных электронных пучков. В 2012 году работа была продолжена. На рисунке 3.2.12 представлены ПЭМ-снимки, демонстрирующие
структурную перестройку слоев глобулах технического углерода марки Т-900 под воздействием мощных пучков когерентного излучения.

Рисунок 3.2.14 - Структурная перестройка слоев глобулах технического углерода марки
Т-900 под воздействием мощных пучков когерентного излучения.
Продолжаются совместные исследования в области материаловедения металлов и
сплавов с кафедрой «Оборудования и технологии сварочного производства» ОмГТУ. Применение современных методов исследования, и в частности просвечивающей электронной
микроскопии с локальным химическим анализом позволяет проводить систематические исследования жаростойких сплавов никелевых сплавов по вопросу определения химической
неоднородности их компонентов. Выполненные исследования показывают сегрегацию хрома на границах зёрен, повышенную концентрацию никеля в зёрнах сплава и равномерное
распределение кобальта по всей матрице.
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ОмЦКП СО РАН ЦКП проводит также новые научно-исследовательские работы с
ОмГТУ, кафедрой «Оборудования и технологии сварочного производства» в области материалов, обладающих уникальными антифрикционными свойствами. На рисунке 3.2.13 показаны картины распределения углерода и фтора в матрице политетрафторэтилена, армированного углеродными волокнами, полученные методом электронной микроскопии.

Рисунок 3.2.15 - Электронно-микроскопический снимок и картины распределения углерода и
фтора в матрице политетрафторэтилена, армированного углеродными волокнами.
6. Взаимодействие с промышленными предприятиями, компаниями и учреждениями
(х/д деятельность ОмЦКП СО РАН).
В рамках своей уставной деятельности ЦКП имеет право через ОНЦ СО РАН выполнять научные и научно-технические финансовые договора. В этом году осуществлены
научно-исследовательские работы и работы оказания научно-технических услуг с предприятиями и организациями не только Омского промышленного региона, но и предприятиями
Беларуси, Нижегородской области (завод им. Я. Свердлова) и др.
Центром коллективного пользования в 2012 г. выполнено 13 договоров на общую сумму
788 114 тыс.руб.
Таблица 3.2.4 – Перечень договоров, выполненных ОмЦКП СО РАН в 2012 году
№
п/п

Наименование
предприятия

Договор

Тема

1

ООО
«Омсктехуглерод»,
г.Омск

№ 12-02-11
от 16.02.2012

2

ООО
«Омсктехуглерод,
г.Омск

№ 12-12-04
от 07.12.2012

3

Омский
завод пропилена
(ООО «ПОЛИОМ»)

№ 12-09-04
от 19.09.2012

4

ООО «Клиникодиагностический
центр «Ультрамед»

№ 12-03-04
от 26.03.2012

Определение состава и структуры образцов химических веществ, технического углерода,
других углеродных и иных материалов
Определение состава и структуры образцов химических веществ, технического углерода,
других углеродных и иных материалов
Проведение исследовательских
работ по определению состава
представленных образцов
Исследование образцов химических веществ
биологического происхождения
методом РФА
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Объем выполненных
работ, руб.
73 200,0

9 900,0

6 200,0

25 000,0

5

ОАО
«Гродно Азот»
(Беларусь)

№ 12-09-03
от 27.09.2012

6

ООО «НПФ
«ВермикулитСервис», г. Омск

№ 12-11-03
от 13.11.2012

7

ФКП «Завод им.
Я.М.Свердлова»,
г.Дзержинск Нижегородской обл.
ИППУ СО РАН,
г. Омск

№ 12-08-01
от 10.09.2012

8

№ 12-12-08
от 03.12.2012

Определения уровня миграции в
водную среду вещества бисфенол
из полиамида методом ЯМР на
ядрах 13С и 1Н
Исследование методом термического анализа с массспектрометрией
сыпучих минеральных
образцов вермикулитовых концентратов различных месторождений
Исследование представленного
образца методами ЯМР (13С и
1
Н), ИКС, УФС, ВЭЖХ.

10 880,0

Физико-химические испытания
образцов модифицированного
технического углерода
Исследование методами оптической микроскопии, термического
анализа, адсорбции, ААС химически модифицированных углеродминеральных сорбентов
Исследование методами оптической микроскопии, термического
анализа углеродминеральных
сорбентов из сапропеля

533 000,0

7 434,0

37 800,0

9

ОмГУ, г. Омск

№ 12-11-02
от 30.11.2012

10

ОмГУ, г. Омск

№ 12-12-05
от 18.12.2012

11

ОмГУ, г. Омск

№ 12-04-02 от
09.04.2012

Исследование химического и
фазового состава, пористости,
удельной поверхности, плотности, термоустойчивости 6
фосфатнх образцов методами
АЭС-ИСП, РФА, ДТА-ДТГ и
адсорбционными методами.

20 000,0

12

ФГУП «Государственный космический
НПЦ им.
М.В.Хруничева»,
г. Омск
ЗАО ПО «Электроточприбор»,
г. Омск

№ 12-02-05
от 01.02.2012

Проведение исследования образцов методом ЯМР.

8 100,0

№ 12-02-12
от 01.02.2012

Установление состава и структу2 600,0
ры образцов химических веществ, материалов и изделий с
целью определения их качества
788 114,0 руб.

13

ВСЕГО:

44 000,0

10 000,0

7. Участие в выполнении грантов РФФИ и международных научных проектах.
Приборная и научно-методическая база ОмЦКП СО РАН использовалась в 2012 г. при
выполнении грантов РФФИ №11-03-00225а (ИППУ СО РАН); №10-03-00451а (ИК СО РАН),
№ 11-03-90717 моб_ст. (стажировка в ИК СО РАН м.н.с. Леонтьевой Н.Н. по теме «Моделирование дифракционных картин одномерно разупорядоченных систем»).
Сотрудники ОмЦКП принимают участие в Международной программе по обмену научно-методическим опытом, International Research Staff Exchange Scheme № FP7-PEOPLE2010-IRSES.
56

8. Информационная деятельность.
Разработан и тиражируется рекламный буклет «Омский региональный центр коллективного пользования СО РАН» (12 стр.), отражающий основные направления проводимых
исследований, решаемые задачи и приборную базу ЦКП.
Информация об ОмЦКП СО РАН размещена на сайте ОНЦ СО РАН www.oscsbras.ru
9. Учебно-образовательная деятельность ОмЦКП СО РАН.
В 2012 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
кафедры ИППУ СО РАН «Химическая технология переработки углеводородного сырья»
ОмГТУ (68 час.);
- «Строение вещества (дополнительные главы)» для магистров химического факультета, кафедра органической химии ОмГУ (96 час).
- «Строение конденсированного состояния вещества и методы исследования» для магистров физического факультета специализации «Нанотехнология» ОмГУ (68 час).
- Научно-производственная практика студентов II курса специализации «Нанотехнология» ОмГТУ (1 месяц).
- Научно-производственная практика студентов IVкурса ОмГПУ (2 недели).
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 9 кандидатских диссертаций, выполненных с привлечением комплекса физико-химических методов исследования ЦКП.
Проведена стажировка 4 аспирантов из Института нефтехимии и катализа РАН, г.Уфа
и Казанского технического университета по адсорбционному и рентгеноструктурному методам.
Отчет о деятельности ОмЦКП СО РАН в 2012 г. заслушан и утвержден на заседании
Президиума ОНЦ СО РАН (протокол от 16.01.2013 г. № 1).
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3.3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ОНЦ СО РАН
в 2012 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 информационного 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 осуществляют информационно-библиотечное обслуживание пользователей. Читателям ЦНБ в одинаковой 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 осуществляется через Электронную библиотеку ЦНБ. Основные пользователи Электронной библиотеки - 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

Цифровые показатели работы библиотеки в 2008-2012 гг.:
2012 г.

2011 г.

2010 г.

2009 г.

2008 г.

Пользователи

4580

4 260

4 125

4 250

4 752

Посещения

16230

15 900

13 140

14 300

12 521

Книговыдача

42180

38 420

40 160

42 200

33 174
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Движение фонда
Состояло изданий
на 01.01.12 г

Поступило изданий
в 2012 г.

Состоит
изданий
на 01.01.13 г.

Книги,
в т.ч. иностранные

5221
504

401
7

5622
511

Периодические
издания
в т.ч. иностранные

4563

277

4840

267

32

299

ВСЕГО,
из них иностр.

9784
678
771
39
Техническое оснащение:

10462
810

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 2012 г. приняла участие в подготовке и проведении 26 мероприятий для научной общественности г Омска, в
том числе:
Среди них наиболее значимые:
- ко Дню российской науки,
- к 135-летию со дня основания Омского регионального отделения Русского географического общества,
- в рамках Года российской истории,
- к 200-летию со дня рождения И.А. Гончарова.
В рамках Дня российской науки:
1.Книжная выставка «Наука XXI век: достижения и гипотезы» (8 февраля – 28 февраля).
На выставке был представлен материал о наиболее крупных достижениях XXI века в области
биологии, медицины, физики и химии, информатики и др. отраслей знаний; достижения, отмеченные Нобелевской премией (около 150 изд.).
2. Книжная выставка «Труды ученых Омского филиала Института археологии и этнографии СО РАН », 58 изданий. (8 февраля – 28 февраля). Сопровождение – электронная
презентация.
3.Встреча молодых ученых ОНЦ СО РАН со старшеклассниками – членами Детской областной общественной организации «Научное общество учащихся «Поиск» (НОУ «Поиск»),
Тема: «Образование. Наука. Перспективы». В программе встречи: представление научных учреждений, входящих в ОНЦ СО РАН; пресс-конференция молодых ученых Омского
научного центра СО РАН (11 февраля, повтор 24 апреля - по просьбе НОУ «Поиск»).
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Представлена книжная выставка работ сотрудников ОНЦ СО РАН,
(около 100 изданий). 24 апреля.

2000 – 2011 гг.

4. Публичная лекция «Ф. П. Врангель – полярный исследователь: к 215-летию со дня рождения, 1797 – 1870 гг.» (Ф.П. Врангель - почетный член Петербургской академии наук,
один из учредителей Русского географического общества).
Лектор - Наумова Р.Б., учитель географии школы № 55, член ОРО РГО.
Представлена книжная выставка «Отечество для меня – океан»: Ф.П. Врангель, 1797 –
1870 гг. На выставке были представлены издания из редких фондов ОГОНБ им. А.С. Пушкина - работы Ф.П. Врангеля середины XIX века. Сопровождение - электронная презентация,
подготовленная на основе редких фондов ОГОНБ им. Пушкина. 11 февраля.
К 135-летию со дня основания Омского регионального отделения Русского географического общества:
1. Публичная лекция «Люди и недра: из истории геологического изучения и освоения
недр территории Омской области». Лектор – И.А. Вяткин — председатель Омского регионального отделения Русского географического общества, член правления Омского регионального отделения Российского геологического общества (24 марта).
Представлена книжная выставка «Люди и недра»: материалы по исследованию Омского Прииртышья». Краеведческие материалы: о газовых и нефтяных месторождениях, месторождениях подземных вод, минеральных солей и лечебных грязей, торфяных ресурсов
Омского региона; об учреждениях и организациях, причастных к геологической отрасли; о
выдающихся геологах – П.Л. Драверте, Д.Н. Фиалкове, Черском И.Д и др. (69 изд.).
2. Книжная экспозиция «К 135-летию со дня основания Омского регионального отделения Русского географического общества» (20 октября – 20 ноября). Представлено 140 изданий 1878 – 2011 гг. (редкие издания из фонда ОГОНБ им. А.С. Пушкина).
3. Фотовыставка «Галерея памяти» (22 портрета) членов ОРО РГО, внесших вклад в
изучение природы, природных ресурсов и население обширной территории Западной Сибири, Средней и Центральной Азии, особенно Омской области (20 октября – 20 ноября).
4. Книжная экспозиция «Николай Михайлович Ядринцев - сибирский писатель,
общественный деятель и ученый» (30-31 октября) была организована в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Ядринцевские чтения», посвященной 170-летию
со дня рождения Н.М. Ядринцева. Организатор конференции - Омский государственный историко-краеведческий музей. Были представлены работы Н.М. Ядринцева и материалы о его
жизни и творчестве 1868 - 2012 гг. (фонд ОГОНБ им. Пушкина), более 120 изданий.
Году российской истории посвящается:
1. Научный семинар «Петр Аркадьевич Столыпин: личность и реформы (11 апреля).
Совместно с Омским государственным педагогическим университетом.
Подготовлены 2 электронные презентации: «Петр Аркадьевич Столыпин: личность и реформы» и «П.А. Столыпин: омские страницы».
2. Межвузовский конкурс ораторов «История и её герои» (18 апреля), посвященный
юбилею Бородинского сражения (в проблемном поле – прошлое и настоящее, историческая
память и беспамятство, политики и ученые как «творцы» подлинной и фальсифицированной
истории). В программе конкурса - риторический турнир и дебаты.
Книжная выставка «Личность в истории»
3. Интеллектуальные диалоги «Историческая наука и историческое образование в
Омском регионе: прошлое, настоящее, перспективы развития» (22 ноября). Ведущий
диалогов: М. К. Чуркин, д.и.н., профессор кафедры отечественной истории ОмГПУ,
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соведущий: А. П. Сорокин, директор Омского филиала Российского фонда культуры,
научный сотрудник Сибирского филиала Российского института культурологии.
4. Книжная выставка «Историческая наука и историческое образование в Омском
регионе в лицах и достижениях» (22 ноября – 22 декабря). Представлено около 150 изданий
1870 – 2012 гг.
5. Фотовыставка «Галерея памяти» - (22 ноября – 22 декабря) - 22 портрета историков
и краеведов, внесших вклад в историческую науку и историческое образование Омского
региона.
6. Выставка - плакат «Говорящая стена» (22 ноября – 22 декабря) - «Соединить тех,
которые долготою времени были разъединены» (М. Ломоносов) – портреты и высказывания
деятелей науки и культуры 18-20 вв. об исторической науке и истории России.

Рисунок 3.3.2 – Фрагмент книжной экспозиции,
посвященной 135-летию Омского
регионального отделения Русского
географического общества

Рисунок 3.3.3 – Фотовыставка
«Галерея памяти» портретов историков и

краеведов, внесших вклад в историческую
науку и историческое образование Омского
региона

К 200-летию со дня рождения И.А. Гончарова:
1. Книжная
экспозиция «И. А. Гончаров в книжной летописи России» (17 мая – 20
июня), посвященная 200-летию со дня рождения писателя. Масштабная экспозиция - более
500 изданий 1855 – 2012 гг. из фондов ОГОНБ им. Пушкина
2.Выставка иллюстраций романа И.А. Гончарова «Обломов» вернисаж» (август – сентябрь).

«Обломовский

3. Электронные презентации:
- «Хроника жизни и творчества И.А. Гончарова» (сопровождение работы выставки);
- «Возвращение к Гончарову» (сопровождение литературно - музыкальной композиции
на открытии выставки);
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- «Обыкновенная жизнь необыкновенного человека» (для конференции, посвященной
200-летию со дня рождения И.А. Гончарова);
- «Образ Ильи Ильича Обломова в художественных иллюстрациях, 1890 – 1990 гг.» (для
конференции, посвященной 200-летию со дня рождения И.А. Гончарова).
4. Сотрудниками библиотеки проведено более 20 обзоров выставки и 12 просветительских
лекций.
Публичные лекции - 7

Рисунок 3.3.5 – Публичная лекция «Что есть в нашей жизни, где нет математики...».
Лектор – Симанчев Р.Ю., к.ф.-м.н, доцент, зав. кафедрой «Комплексные системы защиты
информации» ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, н.с. КНИОРП ОНЦ СО РАН,
председатель Совета кураторов областного Научного общества учащихся «Поиск».
29.10.2012.
Выставки (совместно с ОГОНБ им. А.С.Пушкина,
в Выставочном зале ЦНБ ОНЦ СО РАН)
Количество выставок в 2012 г. – 28 , в том числе:
- выставок новых поступлений в фонд ЦНБ – 4
- тематических – 7
- персональных – 5
- информационных – 8
- художественных выставок (фото; акварель, гуашь) – 3
- выставка «Говорящая стена» - 1
Перечень выставок:
Тема выставки
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Дата
открытия

Книжная выставка «Наука XXI век: достижения и гипотезы»
Книжная выставка «Труды ученых Омского филиала Института археологии и этнографии СО РАН »
Книжная выставка «Отечество для меня – океан»: Ф.П. Врангель, 1797 –
1870 гг.
Книжная выставка «Пионеры новой экономической политики: Николай
Дмитриевич Кондратьев: к 120-летию со дня рождения (1892 – 1938 гг.);
Леонид Витальевич Канторович: к 100-летию со дня рождения (1912 –
1986 гг.)».
Книжная выставка «Люди и недра»: материалы по исследованию Омского Прииртышья»
Книжная выставка «Личность в истории»
Книжная выставка работ сотрудников ОНЦ СО РАН, 2000 – 2011 гг.
Книжная экспозиция «И. А. Гончаров в книжной летописи России»
Книжная выставка «Ефим Исаакович Беленький (1912 – 1984): к 100летию со дня рождения» (к вечеру памяти)
Выставка иллюстраций романа И.А. Гончарова «Обломов» - «Обломовский вернисаж»
Книжная экспозиция «К 135-летию со дня основания Омского регионального отделения Русского географического общества»
«Галерея памяти» - фотовыставка портретов членов ОРО РГО
Книжная экспозиция «Николай Михайлович Ядринцев - сибирский писатель, общественный деятель и ученый»
Книжная выставка «Историческая наука и историческое образование в
Омском регионе в лицах и достижениях».
«Галерея памяти» - фотовыставка портретов историков и краеведов,
внесших вклад в историческую науку и историческое образование Омского региона
Выставка высказываний деятелей науки и культуры 18-20 вв. об исторической науке и истории России. «Говорящая стена» - «Соединить тех, которые долготою времени были разъединены» (М. Ломоносов)
Выставки новых поступлений – 4
Информационные выставки - 9

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

08.02.2012
08.02.2012
11.02.2012
15.03.2012

24.03.2012
18.04.2012
24.04.2012
17.05.2012
26.05.2012
14.08.2012
20.10.2012
20.10.2012
30.10.2012
22.11.2012
22.11.2012

22.11.2012

Перечень электронных продуктов , созданных сотрудниками библиотеки:
-

Электронный каталог - 5458 записей.

-

Электронные презентации (9):
К 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина (1862 – 1911):
- «Петр Аркадьевич Столыпин: личность и реформы».
- «П.А. Столыпин. Омские страницы».
К 200-летию со дня рождения И.А. Гончарова (1812 – 1891) (4 презентации).
К 100-летию со дня рождения Е.И. Беленького:«Чтобы помнили: Е.И. Беленький, 1912
– 1984 гг.». Об омском литературоведе и филологе, преподавателе ОмГПИ.
Ко Дню российской науки:
- «Наука – это интересно!». Сводная презентация (на основе презентаций молодых
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ученых ОНЦ СО РАН) о научной деятельности ОНЦ СО РАН.
- «Ф. П. Врангель – полярный исследователь: к 215-летию со дня рождения, 1797 –
1870 гг.»
Перечень научных электронных ресурсов,
доступных в Электронной библиотеке ЦНБ ОНЦ СО РАН
В Электронном зале ЦНБ ОНЦ СО РАН в 2012 г. осуществлялся доступ к 24 электронным базам данных, в том числе 20 – ЭБД ЦНБ ОНЦ СО РАН и 4 ЭБД ОГОНБ им.
А.С.Пушкина.
ЭБД ЦНБ ОНЦ СО РАН:
-

Научная электронная библиотека
East View
ГПНТБ СО РАН (БД РЖ)
Norma CS – тексты документов, включая ГОСТы, действующие в РФ, и более 10 других типов нормативных документов, включая СНиП, СанПиН, РД, ВСН, технологические карты, типовые проекты.
Журналы издательства «Elsevier»
Реферативная база «Scopus»
БД Американского химического общества
Институт физики (Великобритания)
Журналы издательствава Taylor&Fransis Group
Web of Science
Sage Publicatons
Annual Reviews
Журнал «Science Online»
Журналы издательства OSA
Oxford University Press
Cambridge Journals Digital Archive Complete Collection
EBSCO
Электронный журнал «Nature» издательства Nature Publishing Group.
Электронно - библиотечная система (ЭБС) «КнигаФонд» (с декабря 2012 г.).
Электронно - библиотечная система (ЭБС) IQlib – информационно – образова- тельный проект нового поколения (с декабря 2012 г.).

ЭБД ОГОНБ им. А.С.Пушкина:
-

Электронная библиотека диссертаций РГБ
База данных “Интегрум” – отечественная центральная и региональная пресса
База данных «Полпред» - обзор СМИ на тему экономики и права
Электронная библиотека Издательский Дом «Гребенников»

В 2012 г. Омским научным центром СО РАН получен грант РФФИ № 12-00-14196-ир
«Доступ к электронным научным информационным ресурсам зарубежных издательств» (рук.
проекта д.х.н. чл.-к. РАН В.А.Лихолобов) на сумму 410755 рублей, по которому на основании Соглашения № 12-00-14196/12 от 12 декабря 2012 г. между РФФИ и ИППУ СО РАН и
Договора № АИТ 12-3-615 от 17 декабря 2012 г. с ФГУП «Внешнеэкономическое объединение «Академинторг» Российской академии наук» в ЦНБ ОНЦ СО РАН в течение 2013 г. будет открыт доступ к электронным научным информационным ресурсам зарубежных издательств Wiley, American Physical Society, American Mathematical Society.
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В 2012 г. библиотека провела исследования: по определению степени востребованности
ЭБД, представленных в Электронной библиотеке, а также по определению состава пользователей Электронной библиотеки. Результаты исследования были представлены на региональной научно-практической конференции «Тенденции развития библиотечноинформационных ресурсов Омского региона» (11-12 декабря 2012 г.). Результаты исследования представлены на диаграммах 1 и 2.
Диаграмма 1

Диаграмма 1 показывает, что самым востребованным внешним ресурсом является Электронная библиотека диссертаций РГБ (собственность ОГОНБ), на втором месте стоит Научная электронная библиотека, среди зарубежных баз данных лидируют по востребованности
Web of Sceince.
Диаграмма 2

На диаграмме 2 представлены категории пользователей, посетившие Электронную библиотеку за 11 месяцев 2012 года. Самые активные группы пользователей - студенты, аспиранты, затем следует профессорско- преподавательский состав и другие группы пользователей.
Повышение квалификации сотрудников
В ноябре 2012 г зав. ЦНБ Барчевская Г.С. прошла краткосрочный курс обучения в библиотечном центре дополнительного образования ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (на базе
ОГОНБ им. А.С. Пушкина) по теме «Информационные библиотечные технологии» и получила сертификат о повышении квалификации.
Отчет о деятельности ЦНБ ОНЦ СО РАН в 2012 г. заслушан и утвержден на заседании Президиума ОНЦ СО РАН (протокол от 20.02.2013 г. № 3).
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3.4 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ОНЦ СО РАН
в 2012 году
Деятельность Информационного центра (ИЦ) ОНЦ СО РАН как части территориально распределенной информационной системы Сибирского отделения РАН направлена на
развитие, поддержку и объединение уникальных информационных ресурсов общего пользования с целью информационного обеспечения фундаментальных и прикладных исследований, образовательных и социальных проектов как ОНЦ, так и г. Омска и Омской области.
Омский научный центр как региональная структура СО РАН участвует в выполнении
Целевой программы «Телекоммуникационные и мультимедийные ресурсы Сибирского отделения РАН». По рекомендации Президиума ОНЦ СО РАН и Координационного совета Целевой программы работы в этом направлении ведет ОФ ИМ СО РАН при их координации со
стороны ИЦ под руководством координатора Целевой программы от ОНЦ СО РАН
В.А.Алгазина.
Основу единой телекоммуникационной и мультимедийной инфраструктуры ОНЦ СО
РАН в г. Омске (КС ОКНО) составляют базовые узлы (БУ):
- ЦУС (Центр управления сетью) в ОФ ИМ (ул. Певцова, 13)
- Узел в региональном Центре по связям с общественностью
- Узел в Центральной научной библиотеке ОНЦ СО РАН
- два Узла (ул. Нефтезаводская, 54 и ул. 5 Кордная, 29 – Б5) в Институте проблем переработки углеводородов СО РАН. К БУ5 на ул. 5 Кордная витой парой подключен Омский
филиал Института физики полупроводников (ОФ ИФП).

Рис. 3.4.1. - Выполнен переход на новую схему получения магистральных каналов.
С апреля реализована схема с VLAN № 822 с пропускной способностью до 30 Мбит.
- действовавшие до 01.04.2012 г. каналы связи с ИППУ (ул. Нефтезаводская, 54 ,
ул. 5 Кордная, 29) и ОФ ИФП (ул. 5 Кордная, 29)
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В настоящее время для подключения сети Президиума ОНЦ СО РАН и сетей подразделений СО РАН, находящихся в здании по проспекту Карла Маркса, 15, организован канал
VPN c пропускной способностью 4 Mбит. Услуга предоставлена оператором РОСТЕЛЕКОМ.
Для маршрутизации сети Президиума ОНЦ СО РАН используется маршрутизатор Cisco2900,
а в ЦУС (ул. Певцова, 13) - программный роутер (gw-1) под управлением ОС FreeBSD. На
канальном уровне для соединения сетей используются коммутаторы cisco2950 и cisco2960.
Подключение сетей ИППУ и ОФ ИФП СО РАН (ул. Нефтезаводская и ул. 5 Кордная)
до момента отключения соответствующих БУ КС ОКНО было организовано с помощью оператора связи БИЛАЙН. Для соединения сетей использовался коммутатор Сisco2960 в ЦУС,
а со стороны клиентских сетей коммутаторы 3Сom. Маршрутизация выполнялась на соответствующих программных роутерах. (gw-1, ЦУС).
С 1 апреля 2012 г. узлы в ИППУ СО РАН перестали функционировать как Базовые
Узлы КС ОКНО, поскольку ИППУ СО РАН и ОФ ИФП СО РАН отказались от услуг КС
ОКНО.
Сети ЦНБ ОНЦ СО РАН и ОГОНБ подключены оптоволоконным каналом связи. Для
подключения используется коммутатор Cisco2950, работающий в режиме Trunk с коммутатором центрального узла сети (Cisco2960). Маршрутизация выполняется на gw-1 и соответствующих граничных роутерах библиотечных сетей.
Как и в предыдущие годы, привилегированными пользователями Информационного
центра ОНЦ СО РАН (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 экономическая лаборатория Института экономики и организации промышленного производства.
Материальная база ИЦ в настоящее время складывается из коммуникационного оборудования на Узле доступа в Президиуме ОНЦ СО РАН и мультимедийного оборудования
Президиума ОНЦ СО РАН для проведения видеоконференций.
Основными направлениями работы ИЦ в 2012 г. были:
- формирование материально-технической базы Президиума ОНЦ СО РАН, ЦНБ;
- разработка и реализация проектов технического развития и оснащения как аппарата Президиума, так и ЦНБ;
- исследование различных вариантов модернизации КС ОКНО – основы телекоммуникационной среды ОНЦ СО РАН.
Развитие инфраструктуры
Сопровождение и обслуживание узлов сети ОКНО в 2012 г., как и в предыдущие годы, выполнялись силами сотрудников ОФ ИМ СО РАН. Администрирование узла КС ОКНО
в здании Президиума в 2012 г. проводилось штатным сотрудником ИЦ.
В течение 2012г. были выполнены следующие работы по модернизации ЦУС:
- выполнено обновление версий программного обеспечения основных Internetсервисов (DNS, Mail, Squid, FTP, Web) на всех узлах сети (ЦУС, на серверах ЦНБ,
Президиума ОНЦ и ОФ ИМ СО РАН);
с целью отслеживания и блокировки атак, закрытия устаревших Интернетсервисов, служб и протоколов проводились работы по модификации системы защиты
и мониторинга сети с применением новых методов и программ.
В 2012 г. в очередной раз был выполнен переход на новую схему получения
магистральных каналов. С апреля была реализована схема с VLAN № 822 с пропускной
способностью до 30 Мбит.
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В связи с реализацией новой схемы подключения проведены работы по изменению
маршрутизации в сети КС ОКНО, переадресации на узлах и в клиентских сетях. Были существенно увеличены полосы пропускания для всех организаций ОНЦ.
Модернизация узлов связи
До настоящего времени сервер Node-2 (HP ProLiant ML370, FreeBSD 6.2), функционирующий в ЦУС, обеспечивает следующие сервисы:
DNS-основной сервер имён в сети КС ОКНО, поддерживает первичные зоны
доменов: omsknet.pro, omsk.net.ru; oscsbras.ru, вторичные зоны для поддоменов ,
реверсные зоны для сетей из блоков: 62.76.128.0/21 и 217.79.52.0.22.
Mail-сервер для доменов omsknet.pro и omsk.net.ru
Milter-greylist- средство для отсеивания нежелательной корреспонденции (
СПАМА)
MOJORDOMO- средство для создания списков рассылки.
Squid-обеспечивает кеширование http трафика.
FTP-сервер для анонимного входа в архив свободно распространяемого
программного обеспечения и входа из административной сети в архив служебной
информации.
APACHE-обеспечивает создание web-серверов.
Firewall- обеспечивает защиту сервера, контролирует доступ к установленным
сервисам.
При установке ОС FreeBSD 6.2 на этом сервере было обнаружено, что для данной модели сервера BIOS не соответствует требованиям стандарта PC. Загрузка сервера была невозможна в автоматическом режиме (проблема с прерываниями по таймеру, требовалось нажатие клавиш администратором). Поэтому для данной версии ОС FreeBSD нами был написан и включён в систему новый загрузчик.
В связи с этим дальнейшее обновление версий ОС было проблематично, т.к. приводило бы каждый раз к программированию загрузчика.
Таким образом, для установленной версии ОС не всегда было возможно обновление
версий основных сервисов.
Сложившаяся ситуация могла привести к нарушению безопасности сервера и серьёзным проблемам в сети ОНЦ.
В настоящее время проводится замена сервера node-2 на более современный (Сервер
Dell РЕ R510) и инсталляция последней стабильной версии ОС FreeBSD с установкой всех
необходимых сервисов.
Мероприятия по повышению безопасности и отказоустойчивости телекоммуникационной инфраструктуры
Управление большим числом серверного оборудования ЦУС ОКНО в ОФ ИМ СО РАН
по IP-каналам сопряжено с сильной разрозненностью информации и разнородностью интерфейсов управляемого оборудования. Наиболее рациональным решением этой проблемы явилась установка блока удаленного управления всеми серверами на базе оборудования серии
Dominion, выполненная в 2011г. Переключатели Dominion KX2 и KSX2 обеспечивают гарантированное управление на уровне BIOS всеми устройствами с графическим интерфейсом,
обмен данными с удаленным оборудованием, а также предоставляют возможность управления электропитанием оборудования при помощи дополнительных модулей DominionPX.
Данные модули позволяют производить контроль таких параметров электропитания, как
входное напряжение, потребляемый каждым устройством в отдельности ток, общий потребляемый ток. Кроме контроля, также есть возможность включения (выключения) каждой розетки в отдельности через IP-канал, независимо от того, где находится оператор. Это позволяет производить включение, выключение и перезагрузку серверов и другого электрообору68

дования удаленно, без необходимости присутствия администратора в серверной комнате, что
ввиду отсутствия круглосуточного дежурства серьезно увеличивает отказоустойчивость как
узла связи, так и системы в целом.
Наличие опций отказоустойчивого дублирования питания и резервированных портов
Gigabit Ethernet позволяют достичь высокого уровня надежности.
Регистрация и поддержка адресного пространства.
Для установления связи и обмена маршрутной информацией с провайдером (в 2012 г.
ТрансТелеКом) используется протокол для передачи информации о маршрутах между автономными системами (протокол BGP). Номер автономной системы единой телекоммуникационной и мультимедийной инфраструктуры ОНЦ СО РАН (КС ОКНО) - AS8817. В качестве граничного роутера в данной сети используется маршрутизатор Cisco3845.
В сети ОКНО в настоящее время поддерживаются 2 блока IP сетей: 62.76.128.0/22 и
217.79.52.0/22.
Работы по телефонии в 2012 г. проводились совместно с фирмой «Авантел», оборудование которой расположено в Президиуме ОНЦ СО РАН и ОФ ИМ СО РАН. Благодаря
«Авантел» уже три организации ОНЦ СО РАН: Президиум Центра (проспект Карла Маркса,
15), ОФИМ СО РАН, Центральная научная библиотека получили возможность использования прямых телефонных номеров в Новосибирске и Москве.
Видеоконференции. В течение года оборудование, полученное для Президиума ОНЦ
СО РАН от ИВТ СО РАН, и оборудование ОФ ИМ СО РАН (на базе видеотерминала VSX
7000e - фирмы Polycom) использовалось для организации видеотрансляций заседаний Президиума СО РАН.
На рисунке 3.4.2 представлена существующая принципиальная схема организации
видеоконференций на оборудовании, установленном в ОФ ИМ

Рисунок 3.4.2 - Существующая принципиальная схема организации видеоконференций на
оборудовании, установленном в ОФ ИМ СО РАН
По итогам работы Координационного совета Целевой программы ТМР СО РАН в
г. Барнауле (2010 г.) весной 2011 г. руководителю Целевой программы академику Ю.И. Шокину и в Приборную комиссию СО РАН были переданы предложения о приобретении для
региональных центров СО РАН кодеков TANDBERG Codec C90 с широкими возможностями
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коммутации различных источников интеграции. Число видеоабонентов для этого Codec может быть до 4 в формате Full HD. Данное оборудование совместимо с устройствами как этого
же, так и других производителей, позволяющими осуществлять как запись видеоконференций, так и использование документ-камер.
В 2012 г. Приборная комиссия СО РАН приобрела для ОНЦ СО РАН необходимое
оборудование. В настоящее время оборудование получено, проходит его тестирование. После
этого оно будет установлено в ОФ ИМ СО РАН, Узел КС ОКНО которого имеет каналы связи, позволяющие организовывать для всех подразделений в г. Омске полноценные видеоконференции с центром управления в ЦУС.

Рисунок 3.4.3 - Развертываемая схема.
Оборудование, приобретенное Приборной комиссией СО РАН ,
ОФ ИМ; необходимо
приобрести
Новая схема включения оборудования (рисунок 3.4.3) для видеоконференций позволяет:

организовывать многоточечные видеоконференции HD-качества;
использовать видеокамеры высокого разрешения;
вести передачу видео - и аудио - сигналов внутри системы в цифровом виде;
организовывать запись видеоконференций в оригинальном качестве на
цифровой носитель.
Наряду с этим полученное оборудование совместимо с широким спектром клиентского оборудования для видеоконференций.
Электронная почта. На всех узлах сети установлены почтовые серверы, которые
обеспечивают получение и отправку корреспонденции для клиентов, имеющих почтовые
ящики на данном сервере. Обмен между почтовыми серверами на узлах и почтовыми серверами других почтовых служб осуществляется по протоколу SMTP. Для обмена с почтовым
сервером локальной сети используется протокол SMTP.
Абонентам на почтовом сервере ОНЦ СО РАН выделен почтовый ящик с именем:
имя_почтового_ящика@oscsbras.ru, а на почтовом сервере ЦНБ ОНЦ СО РАН - почтовый
ящик с именем: имя_почтового_ящика@lib.oscsbras.ru
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Пароли для доступа к электронной почте регистрируется у администраторов соответствующих узлов сети КС ОКНО.
Для фильтрации спам-рассылок используется программа Greylist, а также “черные
списки”.
Защита сети передачи данных Омского научного центра СО РАН.
В настоящее время в Омском научном центре СО РАН в области защиты от несанкционированного доступа и внешних воздействий выделены и постоянно ведутся работы по
3-м основным направлениям:
I. Защита от несанкционированного доступа и внешних воздействий, основанная на
разнообразных уязвимостях в протоколах передачи информации (стек TCP/IP), а также в ОС
и программных продуктах. В рамках этого направления реализована 3-х уровневая защита:
1 уровень - на базе центрального аппаратного маршрутизатора Cisco3845;
2 уровень - на базе программного маршрутизатора центрального узла (Firewall
в FreeBSD);
3 уровень на базе серверов подразделений ОНЦ СО РАН.
Персоналом КС ОКНО осуществляется периодическое обновление всех сервисов, работающих на серверах и маршрутизаторах сети, а также самих ОС, установленных на них.
Все “потенциально опасные” подразделения (например, бухгалтерия) выделены в автономные сегменты с использованием для них адресного пространства Интранет и выхода в Интернет через NAT и Proxy-серверы. Кроме того, оказывается помощь (как реальная, так и
консультативного характера) администраторам серверов и сетей подразделений ОНЦ СО
РАН. Для удаленного администрирования узлов сети используется протокол SSH. Ведется
сбор IP-статистики разнообразного характера, что своевременно позволяет выявить и устранить практически все случаи, связанные с попытками несанкционированного доступа к сети.
В целом политику безопасности в этом направлении можно назвать разрешающей (возможно
только то, что разрешено явным образом).
II. Защита от СПАМА ведется в нескольких направлениях:
используются DNSBL-листы;
используются фильтры по содержанию почтовой корреспонденции;
используются методы, основанные на ряде особенностей протокола SMTP и
программного обеспечения почтовых серверов (например, механизм GreetPause в
SendMail);
используется метод, основанный на “списках доступа” (GrayList).
III. Защита от вирусной активности в настоящий момент комплексно реализована в
сетях Президиума ОНЦ СО РАН, ЦНБ ОНЦ СО РАН, ОГОНБ и ОФ ИМ СО РАН. На рабочих станциях и серверах установлено и используется программное обеспечение: Kaspersky
Administration Kit версии “8.0.2090” и антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations
версии: “6.0.4.1424” a.d.f., что позволило практически полностью исключить проникновение
вирусов как через электронную почту, так и другими методами.
WWW – реализовано 2 основных сервера: 1-й на базе сервера 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 реализованы собственные представительские
Web-сервера.
Развитие систем хранения данных
В настоящее время в сети передачи данных ОНЦ СО РАН для хранения данных используется ftp - сервис. Система хранения имеет иерархическую структуру.
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На каждом узле сети в ночь с воскресенья на понедельник происходит backup конфигураций Unix-серверов. Конфигурация ядра, общие данные сервера и логи, основные директории, пользовательские директории, содержимое почтовых ящиков, web - серверов и другая
информация в зависимости от назначения сервера архивируется. Полученный архив помещается на соответствующий ftp - сервер в директорию, доступную для служебного пользования
(доступ открыт только из административной сети).
В эту же ночь все архивы копируются в удалённый архив, находящийся на сервере
ofim.oscsbras.ru (сервер OФ ИМ СО РАН)
Кроме того, на сервере ofim.oscsbras.ru существует архив программного обеспечения
для пользователей сети OФ ИМ СО РАН.
Сохранённые архивы серверов не являются полными образами серверных дисков и
применяются в основном при обновлении версий ОС и используемых сервисов.
Для повышения надёжности хранения данных используются RAID-массивы. RAID массив из нескольких дисков, управляемых контроллером, взаимосвязанных скоростными
каналами и воспринимаемых внешней системой как единое целое.
В зависимости от типа используемого массива RAID - массив может обеспечивать
различные степени отказоустойчивости и быстродействия.
В дальнейшем на новых серверах планируется использование RAID.
Для сохранения конфигураций маршрутизаторов и коммутаторов Cisco используется
tftp-сервер, установленный на ofim.oscsbras.ru, и протокол snmp; а также используется методы реализованные базовыми командами маршрутизаторов.
С tftp - сервера конфигурации копируются в архив на ofim.oscsbras.ru.
Развитие служб мониторинга и статистики
Поскольку сеть ОКНО объединяет территориально удаленные друг от друга организации, в которых, как правило, нет квалифицированных сетевых администраторов, на ЦУС
ложится серьезная работа по качественному и оперативному администрированию сети.
Территориальная удаленность подразделений Омского научного центра СО РАН друг
от друга, с одной стороны, и необходимость оперативного решения возникающих в повседневной деятельности задач, с другой, требуют от администраторов КС ОКНО быстрого реагирования на возникающие вопросы.
Единственно (на наш взгляд) возможным путем решения этой проблемы, без увеличения штата, стал переход на удаленное администрирование. Большинство проблемных ситуаций (сбои в работе программного обеспечения, проведение работ по резервному копированию данных, консультирование пользователей и т.п.) можно решать удаленно.
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Для измерения загруженности внешнего канала (входящего, исходящего, максимального, среднего трафика) и формирования соответствующей статистики в сети ОНЦ используется свободно распространяемое программное средство MRTG под лицензией GPL
(General Public License).
С помощью MRTG проводится также мониторинг загруженности каналов и сбор данных по всем узлам сети. Полученные данные собираются ЦУС КС ОКНО и по запросу отображаются в дальнейшем в виде различных графиков. Для подсчета трафика абонентов сети
используется программное средство IPA.
Завершены работы по созданию системы учета использования ресурсов КС ОКНО
(биллинговой системы). Использование созданной системы в штатном режиме до настоящего времени сдерживается необходимостью получения на нее соответствующих сертификатов.
Разработана структура БД биллинговой системы, отражающая взаимодействие с пользователями, созданы подсистемы учёта платежей (добавление новых платежей, обновление
баланса), сопровождения статистики по списанию средств со счетов пользователей. В соответствии с разработанной структурой на сервере БД создан набор таблиц для поддержки
взаимодействия с пользователями.
Выполнены работы по созданию пользовательского интерфейса системы. Создан интерфейс к подсистеме учёта платежей. Выполнены работы по созданию печатных форм и
протестированы три системы создания отчётов: Fast Report, Crystal Report и List&Label. Для
включения в интерфейсную часть биллинговой системы выбрана библиотека компонентов
List&Label.
Разработан метод подключения отчётных форм к таблицам базы данных. Создана интерфейсная библиотека для выборки данных из Oracle RDBMS и включения их в список
данных отчётной формы List&Label.
Создано средство вывода отчётов для последующего их хранения в БД (в формате
PDF). Разработана структура БД для поддержки хранения отчётов. В соответствии с разработанной структурой, на сервере БД создан набор таблиц для поддержки взаимодействия с
пользователями.
При наличии средств созданную биллинговую систему необходимо сертифицировать
для использования ее в работе ЦУС ОКНО.
Службы мониторинга и статистики
Сбор статистики использования каналов связи осуществляется программой MRTG,
установленной на сервере GW-1. Оборудование, для которого осуществляется сбор статистики, представлено в таблице 3.4.1. Программа генерирует отчеты в виде изображений за
день, неделю, месяц и год.
Таблица 1.
Тип оборудоваУзел сети или подсистема
Место расположения
ния
IX-INET
Cisco-3845
ЦУ в помещении ОФ ИМ СО РАН
IX-INET (BackBone)
Cisco-3845
ЦУ в помещении ОФ ИМ СО РАН
IX-INET (Server)
Cisco-3845
ЦУ в помещении ОФ ИМ СО РАН
gw-0 (Ethernet+Serial
Interface)
Cisco-2511
ЦУ в помещении ОФ ИМ СО РАН
gw-0 (Async Interface)
Cisco-2511
ЦУ в помещении ОФ ИМ СО РАН
gw-1
Сервер
ЦУ в помещении ОФ ИМ СО РАН
Node-2
Сервер
ЦУ в помещении ОФ ИМ СО РАН
cisco2960 (BackBone)
Catalyst-2960
ЦУ в помещении ОФ ИМ СО РАН
cisco2960 (Sales)
Catalyst-2960
ЦУ в помещении ОФ ИМ СО РАН
cisco2960-servers (Backbone) Catalyst-2960
ЦУ в помещении ОФ ИМ СО РАН
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Catalyst 2950-12 (Sales in
OPS)
Catalyst 2950-12 (Sales in
Lib)
3com4200 (Admin)
cisco2901 (OSC)

Catalyst-2950-12

ЦУ в помещении ОФ ИМ СО РАН

Catalyst-2950-12
3Com-4226T
Сisco-2901

В помещении ОГОНБП
ЦУ в помещении ОФ ИМ СО РАН
Президиум ОНЦ

Информационные ресурсы
В 2012 г. была продолжена работа с ООО «Современные коммуникационные технологии» по сопровождению сайта Омского научного центра www.oscsbras.ru.
На сайте постоянно обновлялась информация обо всех основных событиях.

Рисунок 3.4.4 - Главная страница сайта (14.02.2012 г.)
Организационная работа
На развитие и эксплуатацию КС ОКНО из средств целевой программы «ТМР СО
РАН» в 2012 г. было выделено 750 тыс. руб. и дополнительно, специально на оборудование,
250 тыс. руб.
Закупки оборудования выполнялись на основании потребностей оператора КС ОКНО
в модернизации ЦУС (ОФ ИМ, ул. Певцова, 13) и узла в Президиуме ОНЦ СО РАН (пр. Карла Маркса, 15), а также в целях развития высокопроизводительных вычислений в ОНЦ СО
РАН:
По Договору № ОМ8-008717 с ООО "Партнер Групп Трейдинг" от 15.10.12 г. был
приобретен iPad3 для работ, связанных с выездами администраторов сети КС ОКНО в организации-пользователи, на сумму 36970 руб.;
По Договорам № 34/12-П с ООО "Сибнавигация" от 26.03.12 г., № 22/12-П с ЗАО
"Навигационные системы" от 10.04.12г., № 64/12-П с ООО "Навигационные системы74

Сервис" от 13.04.12 г., № 051/12-П с ЗАО "Сибирский Медведь-СиЭсЭс" от 18.07.12г.,
032/12-Р с ООО «Сибирский Медведь-Сервис» от 02.08.12 г. комплектующими была приобретена и собрана рабочая станция STSS Flagman WX240T.2, общей стоимостью 373470 руб.,
которую включили в состав суперкомпьютерного кластера;
По Договору № 40/12-П с ЗАО "Навигационные системы" от 28.09.12 г. был приобретен сервер De1l РЕ R510 на сумму 86 750,40руб.
По Договору № 79-12/П с ЗАО "Сибирский Медведь-СиЭсЭс" были приобретены: жесткий диск De1l, модуль памяти Dell, процессор Intel Xeon, кулер РЕ R510, сетевая карта Dell
Intel Gigabit и шесть аккумуляторных батарей CSB GР на общую сумму 99 568,81руб.
По Договору №78-12/П с ЗАО "Сибирский Медведь-СиЭсЭс" для работы административной группы был приобретен маршрутизатор ASUS RT-N16 на сумму 3 971,94руб.
На используемое в настоящее время программное обеспечение (операционные системы семейства Windows и Mac OS, офисное ПО, антивирусное ПО, компиляторы и средства
разработки, архиваторы и т.п.) имеются соответствующие лицензии. В связи с постепенным
обновлением компьютерного парка в ЗАО «СофтЛайн Трейд» по Договору № 36130/OMS9
было приобретено новое системного программное обеспечение (10 лицензий на Windows 7
Professional) на общую сумму 47000 руб.
Отчет о деятельности Информационного центра ОНЦ СО РАН в 2012 г. заслушан и утвержден на заседании Президиума ОНЦ СО РАН (протокол от 20.02.2013 г. № 3).
3.5 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО СУПЕРКОМПЬЮТЕРНОГО
ЦЕНТРА КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ СО РАН И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ОМСКА
в 2012 году
Положение о СКЦентре утверждено Президиумом ОНЦ СО РАН, протокол от
17.03.2009 г., № 2.
Открытие Центра состоялось 09.02.2010 г. во время рабочего визита Бюро Президиума СО РАН в Омск.
В 2012 году Омский региональный Суперкомпьютерный центр коллективного пользования СО РАН и государственных образовательных учреждений г.Омска (СКЦентр) получил дальнейшее развитие.
Наряду с работами по Целевой программе «Телекоммуникационные и мультимедийные ресурсы Сибирского отделения РАН» Омский научный центр в лице Омского филиала Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН принимает участие в работах по целевой программе СО РАН «Суперкомпьютер». Руководят этими работами начальник ИВЦ
ОФ ИМ СО РАН В.А. Алгазин и в.н.с. ОФ ИМ СО РАН Н.В. Перцев.
В 2012 г. Омский региональный СКЦентр имел в своем составе два кластера – суперЭВМ МВС-1000/128 и кластер Tesla на базе вычислителей NVIDIA Tesla.
Основные направления деятельности, определенные Положением о СКЦентре:
обеспечение исследователей - сотрудников ОНЦ СО РАН, ВУЗов г.Омска,
современными вычислительными средствами;
организация обучения студентов и повышение квалификации специалистов в
области суперкомпьютерных вычислений;
организация современных систем хранения информации, визуализации,
высокоскоростного сетевого доступа;
организация современных распределенных кластерных вычислений;
повышение уровня фундаментальных и прикладных исследований в научных
организациях и подразделениях ОНЦ СО РАН;
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выполнение крупных совместных научных и научно-технических проектов
научными организациями ОНЦ СО РАН, а также проектов, выполняемых совместно с
вузами (ОмГУ, ОмГТУ и др.) г. Омска.
Наряду с этим деятельность СКЦентра направлена на:
внедрение энергоэффективных суперкомпьютерных решений;
внедрение гибридных суперкомпьютерных технологий (находящихся на
переднем крае супервычислений и постепенно занимающих первые строки списка
Top500).
Состав технических средств
Центр расположен на двух площадках: на территории факультета компьютерных наук
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского (суперкомпьютер МВС1000/128, ул. Грозненская, 11) и Омского филиала Института математики им. С.Л. Соболева
СО РАН (Кластер Tesla, ул. Певцова, 13).
В 2012 г. Омский региональный СКЦентр имел в своем составе два кластера – суперЭВМ МВС-1000/128 (рисунок 3.5.1) и кластер Tesla на базе вычислителей NVIDIA Tesla (рисунок 3.5.2).

Рисунок 3.5.1 - Многопроцессорная вычислительная система (МВС) -1000/128.
(128 процессоров, пиковая производительность около 196 Gflops;
Система бесперебойного питания МВС).
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Рисунок 3.5.2 - 2-х модульный суперкомпьютерный кластер Tesla (до середины 2012г.)
(1440 потоковых процессоров; Пиковая производительность 2799 Gflops).
В 2012 г. к кластеру Tesla добавлено два новых вычислительных блока - с двумя вычислителями Tesla C2075 и второй - с двумя вычислителями Tesla C2050.
Увеличение производительности кластера составило 2060 Gflops, что более чем в 4
раза превышает его исходную производительность на двух узлах. Такой рост производительности обеспечило применение вычислителей нового поколения с архитектурой Fermi,
которые являются гораздо более производительными, чем Tesla C1060 (производительность
одного вычислителя в выполнении операций с двойной точностью выросла в ~6,7 раза).
Текущая конфигурация кластера:
* общее число блоков – 4,
*общее число вычислителей – 10,
* общий объём ОЗУ – 48ГБ.
* общий объём ОЗУ на вычислителях – 42ГБ.
Суммарная вычислительная мощность 4-х блоков кластера в вычислениях с одинарной точностью 5052 Gflops, что превышает его исходную производительность (2799 Gflops,
Tesla C1060 ) почти в два раза.

Кластер на базе
4-х вычислителей
NVIDIA® Tesla™

ИБП APC MGE Galaxy 3500 с
4-мя батарейными модулями.
Мощность 24 кВА

Прецизионный кондиционер
UNIFLAIR SDA0601A

Рисунок 3.5.3 - 4-х модульный суперкомпьютерный кластер Tesla с системой
бесперебойного питания APC MGE Galaxy 3500 и кондиционером.
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Эксплуатация и модернизация суперкомпьютерного кластера Tesla выполнялась силами сотрудников ОФ ИМ СО РАН.
Произведена замена дававшего сбои жёсткого диска в дисковом массиве AXUS Yotta
B. Благодаря встроенным возможностям дисковой подсистемы, перестройка массива произведена без остановки работы кластера.
По гранту РФФИ (МТБ, 2010 г.) приобретено оборудование серии Dominion, которое
в 2012 г. после замены электрокабелей стало возможным использовать для удаленного
управления кластером Tesla. Цифровые KVM-over-IP переключатели Dominion позволили
обеспечить доступ к любому серверному и кластерному оборудованию через IP-канал.
Наличие опций отказоустойчивого дублирования питания и резервированных портов
Gigabit Ethernet позволили достичь высокого уровня надежности, что особенно важно для
работы оборудования Центра через IP-каналы. Источник бесперебойного питания APC MGE
Galaxy 3500, с 4-мя батарейными модулями имеет мощность 24 кВт/24кВА, что позволит использовать его и при увеличении числа вычислительных блоков имеющегося кластера почти
в два раза.
На всех вычислительных узлах кластера произведено обновление программного обеспечения CUDA до версии 4.1. Это самая последняя из версий, совместимых с ОС CentOS
release 5.4, используемая на кластере. Обновлённое программное обеспечение включает в
себя драйверы nVidia, библиотеки CUDA Toolkit, средства разработчика CUDA SDK. На головном узле кластера обновлены библиотеки CUDA Toolkit и средства разработчика CUDA
SDK.
Средняя загрузка кластера Tesla составляет около 50%. Более 85 процентов загрузки
дают задачи пользователей ОФ ИМ, 10% – КНИОРП ОНЦ СО РАН и остальное – ОмГУ
Относительно небольшая загрузка кластера отчасти объясняется тем, что технология
CUDA внедряется достаточно медленно, поскольку пользователям трудно разрабатывать соответствующие программы
Обеспечение учебного процесса.
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между ОФ ИМ СО РАН и Омским
государственным университетом в области суперкомпьютерных технологий суперЭВМ МВС
1000/128 находится на факультете компьютерных наук ОмГУ для обеспечения учебного
процесса и освоения студентами новых технологий параллельных вычислений. В 2012 году
ОмГУ проводились работы по технической поддержке и обеспечению доступа пользователей
к вычислительным ресурсам МВС-1000/128. В рамках работы по модернизации
вычислительного кластера МВС 1000/128 был реализован набор программных сценариев для
автоматической проверки работоспособности модулей вычислительного кластера и выбрано
современное системное программное обеспечение, способное работать на модулях
вычислительного кластера:
- операционная система Debian Linux 5.0;
- набор клиент-серверных утилит для защищенного соединения с удаленным
компьютером openssh;
- свободный компилятор языков C\C++ GNU gcc 4.6;
- средство поддержки параллельных программ OpenMPI;
В рамках обеспечения учебного процесса студентами факультета компьютерных наук
ОмГУ были выполнены лабораторные работы по предмету «Параллельные алгоритмы» с
использованием вычислительного кластера МВС 1000/128. Опыт применения кластера
показал пригодность его использования в учебных целях.
Проведение в 2012 г. в Новосибирске двух школ по разработке программ для CUDA
позволило увеличить количество пользователей на гибридном кластере. Привлечению
пользователей, на наш взгляд, будет также способствовать и установка в Сибирском
суперкомпьютерном центре при ИВМиМГ СО РАН компиляторов PGI для генерации кода
для CUDA на основе Фортран-программ.
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В течение всего 2012 года в рабочем порядке проводились консультации существующих и новых пользователей кластера Tesla, как по вопросам его системной архитектуры, так
и по приёмам и методам создания прикладных программ.
Основные результаты научных исследований с использованием ресурсов СКЦентра в 2012 г.
В 2012 г. иследования с использованием суперкомпьютерного кластера Tesla в проводились сотрудниками КНИОРП ОНЦ О РАН и ОФ ИМ СО РАН
В КНИОРП ОНЦ СО РАН проведены исследования, связанные с параллельным программированием с использованием технологии CUDA (суперкомпьютер на основе вычислительных модулей TESLA C1060). Эту технологию планируется применить в будущем при
разработке алгоритмов решения задач в области энергетики. Разработан точный алгоритм
релаксации данной задачи, позволяющей обеспечить улучшенную сходимость субградиентного алгоритма. В результате этого стало возможным точное решение задач большей размерности на практике. Предложена параллельная реализация алгоритма на суперкомпьютере
Омского регионального суперкомпьютерного центра коллективного пользования СО РАН и
государственных образовательных учреждений города Омска. Получены ранее неизвестные
точные решения задач из известных тестовых библиотек. Кроме разработки точных методов,
большой интерес имеет как разработка алгоритмов для нахождения приближенных допустимых решений высокого качества, так и создание параллельных реализаций точных алгоритмов, позволяющих эффективно использовать вычислительные мощности суперкомпьютеров
для решения задач большей размерности.
В ОФ ИМ СО РАН выполнялись работы по созданию программ, предназначенных для
решения ряда теоретических и прикладных задач. Основа этих работ связана с разработкой
вычислительных алгоритмов и программ, ориентированных на архитектуру и специфику используемого вычислительного комплекса. Рассматривались задачи из трех предметных областей: алгебра и математическая логика, анализ многомерных статистических данных, имитационное моделирование.
Среди решаемых задач в ОФ ИМ СО РАН:
Проведена серия вычислений, направленная на изучение проблемы остановки машины Тьюринга на пустой ленте. Аналитическое решение этой проблемы не представляется
возможным в силу существенной сложности возникающей задачи. Компьютерные вычисления позволили получить определенные эмпирические зависимости и сформулировать рабочие гипотезы относительно поставленной проблемы (д.ф.-м.н. Ремесленников В.Н., к.ф.-м.н.
Мищенко А.А., аспирант Котов М.В.).
Разработана программная реализация построения и расчета диагностических шкал с
использованием графических процессоров. Задача построения диагностических шкал связана
с направленной сортировкой многомерных статистических данных и требует значительных
вычислительных ресурсов. Применение графических процессоров и соответствующих вычислительных алгоритмов позволило существенно снизить время вычислений и решить поставленную задачу за короткое время (д.т.н. Зыкин С.В., к.ф.-м.н. Полуянов А.Н.). Разработанный комплекс программ расчета неравномерных диагностических шкал с распараллеливанием процедуры выбора границ на графических процессорах позволил получить шкалы
для пациентов с артериальной гипертензией и пациентов с печеночной недостаточностью.
Результаты расчетов показали в среднем десятикратное ускорение вычислений по сравнению
с последовательным алгоритмом (рисунок 3.5.4).
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Рисунок 3.5.4 - Результаты расчета шкал с распараллеливанием
Проведены исследования алгоритмов общего вида, разработанных для стохастического моделирования динамики распространения социально значимых заболеваний: проблема
распараллеливания вычислений, проблема масштабируемости алгоритмов, реализация алгоритмов на графических процессорах. Вычисления проводились на кластере Tesla Омского
регионального суперкомпьютерного центра коллективного пользования О РАН и государственных образовательных учреждений города Омска, на суперкомпьютере «Ломоносов»
(ВМК МГУ), суперкомпьютере IBM Blue Gene/P (ВМК МГУ) и кластере UPPA (университет
г. По, Франция). Показано, что для решаемой задачи перспективным является применение
гибридного подхода с параллельным вычислением на CPU и GPU (д.ф.-м.н. Перцев Н.В.,
к.ф.-м.н. Леоненко В.Н.).
Отчет о деятельности Омского регионального суперкомпьютерного центра коллективного пользования СО РАН и государственных образовательных учреждений города Омска в
2012 г. заслушан и утвержден на заседании Президиума ОНЦ СО РАН (протокол от
20.02.2013 г. № 3).
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3.6 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА НАУЧНОЙ МОЛОДЕЖИ ОМСКОГО
НАУЧНОГО ЦЕНТРА СО РАН в 2012 году
Совет научной молодежи ОНЦ СО РАН состоит из Советов молодых ученых организаций, входящих в ОНЦ СО РАН.
Председатель Совета научной молодежи ОНЦ СО РАН – к.ф.-м.н. Кан Василий Евгеньевич, н.с. Омского филиала 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), утвержденного 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 2012 году составил 300 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 научных
учреждениях ОНЦ СО РАН – 39 , аспирантов – 45 человек.
В отчётном 2012 г. деятельность СНМ ОНЦ СО РАН была направлена на закрепление
результатов, достигнутых в последние годы: расширение актива СНМ ОНЦ СО РАН, укрепление коллективного духа в среде молодых ученых, популяризацию науки в г. Омске, привлечение студентов профильных специальностей ВУЗов г. Омска к научной работе.
В 2012 г. СНМ ОНЦ СО РАН начал активную работу со школьниками г. Омска, направленную на популяризацию академической науки в среде учащихся школ. Большой объём работ был осуществлён для закрепления молодых учёных в науке и решения их социально-бытовых проблем. Кроме того, представители Совета принимали активное участие при
распределении жилья из служебного жилищного фонда ОНЦ СО РАН, в реализации комплекса мер, предусмотренных ФЦП «Жилище».
Для реализации указанных целей, а также для повышения мотивации молодых учёных
к активному участию в работе Совета, были проведены следующие мероприятия:
1. Январь 2012 г. - турниры ОНЦ СО РАН по настольному теннису и шахматам.
2. Февраль 2012 г.: Неформальная встреча школьников - членов Научного общества
учащихся «Поиск» и молодых ученых Омского научного центра СО РАН «Наука.
Образование. Карьера»
Первый этап в сотрудничестве с НОУ «Поиск». Мероприятие, организованное совместно НОУ «Поиск», СНМ ОНЦ СО РАН и ЦНББ ОНЦ СО РАН. Цель мероприятия – ознакомление учащихся школ, заинтересованных в получении высшего образования, с профессией ученого и мотивация к дальнейшему целенаправленному обучению в интересующей области знаний.
3. Коллективный забег на Международном Сибирском марафоне. Август 2012 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 спортивная форма СНМ ОНЦ СО РАН, организован сбор участников забега и командное выступление молодых ученых.
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Рисунок 3.5.1- участники турнира ОНЦ СО
РАН по настольному теннису

Рисунок 3.5.2- турнир ОНЦ СО РАН по
шахматам

Рисунок 3.5.3- Встреча со слушателями
НОУ «Поиск»

Рисунок 3.5.4- участники SIM-2012 от
СНМ ОНЦ СО РАН

4. Встречи с будущими аспирантами. Апрель 2012 г.
Цель мероприятий: знакомство выпускников профильных специальностей ВУЗов
г.Омска с деятельностью научных организаций, объединяемых ОНЦ СО РАН ОНЦ СО РАН.
Проводились Советами молодых ученых НИУ ОНЦ СО РАН.
5. Благотворительные акции по сбору средств для помощи детям-сиротам.
Июнь, декабрь 2012 г.
В рамках акции был проведен сбор пожертвований в пользу Специализированного дома ребенка (г. Омск, ул. Рокоссовского, 12/2). На собранные средства были закуплены медицинские тумбочки, оргтехника, гигиенические средства и игрушки для воспитанников Дома
ребенка.
6. Коллективный выезд на природу. Октябрь 2012 г.
Цель мероприятия: организация неформального общения ученых ОНЦ СО РАН и активного отдыха на природе.
Место проведения: Парк им. 30 лет ВЛКСМ.
7. Выставка-конкурс детского творчества. Декабрь 2012 г.
Организованы сбор творческих работ детей сотрудников организаций ОНЦ СО РАН в
возрасте от 2 до 14 лет и выставки детского творчества в организациях ОНЦ СО РАН.
Для юных участников мероприятия было организовано Шоу мыльных пузырей.
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Рисунок 3.5.5 – афиша конкурса рисунка

Рисунок 3.5.6 – победители конкурса рисунка

8.
Совет научной молодежи принимал активное участие в подготовке документов и проведении необходимых мероприятий при распределении жилья из служебного жилищного фонда ОНЦ СО РАН, в реализации комплекса мер, предусмотренных ФЦП «Жилище».
В 2012 г. молодыми учеными научных учреждений ОНЦ СО РАН получено 11 сертификатов на получение субсидий для получения жилья по ФЦП «Жилище», 24 молодых сотрудника получили квартиры из служебного жилого фонда ОНЦ СО РАН.

Отчеты о деятельности Советов молодых ученых НИУ ОНЦ СО РАН представлены в
отчетах учреждений.
Отчет о деятельности СНМ ОНЦ СО РАН в 2012 г. заслушан и утвержден на заседании Президиума ОНЦ СО РАН (протокол от 16.01.2013 г. № 1).
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IV - НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕЗИДИУМА ОНЦ СО РАН
в 2012 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 Омского научного центра Сибирского отделения РАН от 24 ноября 2010 г. Президиум Учреждения Российской академии наук Сибирского отделения РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
В соответствии со статьей Устава СО РАН утвердить следующий состав Президиума Учреждения Российской академии наук Омского научного центра Сибирского 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 Учреждения Российской академии наук Института математики им.
С.Л.Соболева Сибирского отделения РАН, заместитель председателя по научной работе

Карымова Р.Х.

- кандидат химических наук, ученый секретарь

Болотов В.В.

- доктор физико-математических наук, директор Омского филиала Учреждения Российской академии наук Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова Сибирского отделения РАН

Карпов В.В.

- доктор экономических наук, заведующий Омской экономической лабораторией Учреждения Российской академии наук Институт экономики и организации промышленного производства
Сибирского отделения РАН

Лавренов А.В.

- кандидат химических наук, заместитель директора по научной
работе Учреждения Российской академии наук Институт проблем переработки углеводородов Сибирского отделения РАН

Томилов Н.А.

- доктор исторических наук, директор Омского филиала Учреждения Российской академии наук Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН

Струнин В.И.

- доктор физико-математических наук, ректор Омского государственного 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 голоса)

2. Согласиться с решением Общего собрания ОНЦ СО РАН об участии в работе Президиума Центра избранных с правом совещательного голоса:
Геринга Г.И.

- доктора физико-математических наук, председателя Комитета
по образованию, науке, культуре и молодежной политике Законодательного 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 Омского научного центра РАО

Храмцова И.Ф.

- академика Российской академии сельскохозяйственных наук,
директора Сибирского НИИ сельского хозяйства Сибирского отделения РАСХН

Шалая В.В.

- доктора технических наук, ректора Омского государственного
университета
4.2 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ОНЦ СО РАН В 2012 г.

В 2012 г. проведено 7 заседаний Президиума ОНЦ СО ОАН.
В повестках дня заседаний:
- Об анализе деятельности научных центров СО РАН в 2012 году (Постановление
Президиума СО РАН от 28.12.2011 № 581)
- О подготовке к Дню российской науки. Утверждение Программы мероприятий,
посвященных Дню российской науки, планируемых для проведения в ОНЦ СО РАН в 2012 г.
-

Отчет о работе Центральной научной библиотеки ОНЦ СО РАН за 2011 г.

-

Отчет о работе Совета научной молодежи ОНЦ СО РАН в 2011 г.

-

О Плане работы Президиума ОНЦ СО РАН на первое полугодие 2012 года.

- Отчет о деятельности Омского регионального центра коллективного пользования СО
РАН за 2011 г.
- Отчет о деятельности информационного и суперкомпьютерного центров ОНЦ СО
РАН за 2011 г.
-

Отчет научного сотрудника КНИОРП ОНЦ СО РАН к.э.н. Кораблевой А.А. за 2011 г.

- Утверждение отчета о научной и научно-организационной деятельности ОНЦ СО
РАН в 2011 г.
- Утверждение ходатайства о присвоении Почетного звания «Заслуженный ветеран
Сибирского отделения РАН» от Омского научного центра СО РАН
- Обсуждение проекта Положения о порядке предоставления служебных помещений в
Федеральном государственном бюджетном учреждении Омском научном центре Сибирского
отделения Российской академии наук и организациях СО РАН, объединяемых Центром
- Утверждение даты проведения, повестки дня Годичного общего собрания ОНЦ СО
РАН и тезисов отчетного доклада председателя Президиума Центра на Общем собрании.
- Утверждение итогов подсчета показателей результативности научной деятельности
(ПРНД) научных работников Центра в 2010-2011 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).
- О пролонгации договоров о сотрудничестве Омского научного центра СО РАН с
Омским государственным университетом и Омским государственным техническим
университетом
-

О порядке предоставления служебного жилья в Омском научном центре СО РАН

- Совместное расширенное заседание Президиума ОНЦ СО РАН с Комиссией
Президиума СО РАН по проверке деятельности ОНЦ СО РАН (в соответствии с
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Распоряжением Президиума СО РАН от 18.05.2012 № 15000-272 «О комплексной проверке
ОНЦ СО РАН»)
- Обсуждение и утверждение заявок на выполнение проектов, представляемых от ОНЦ
СО РАН на конкурс четырехлетних проектов (2013-2016 гг.) по программам
фундаментальных исследований СО РАН на 2013–2020 гг. (в соответствии с
Постановлением Президиума СО РАН № 359 от 04.10.2012.):
- О представлении на награждение Почетной грамотой Российской академии наук и
Профсоюза работников Российской академии наук
- Конкурсы (2) на замещение 4 вакантных должностей научных работников ОНЦ СО
РАН:
- Отчет о выполнении в 2010-2012 гг. проекта «базовых» фундаментальных
исследований СО РАН V.37.2.4 «Синтез наноструктурированных углеродных материалов с
использованием превращений функционализицированных макромолекул с системой
полисопряжения и исследование их физико-химических свойств»
- Утверждение Плана научно-исследовательской работы (государственного задания)
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Омского научного центра
Сибирского отделения Российской академии наук (Комплексный научно-исследовательский
отдел региональных проблем)
4.3 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ОМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН
Годичное Общее собрание ОНЦ СО РАН 11 апреля 2012 г.
Повестка дня:
- Об основных результатах научной и научно-организационной деятельности
Учреждения Российской академии наук Омского научного центра Сибирского отделения
РАН в 2011 г. и очередных задачах развития ОНЦ СО РАН
Доклад председателя Президиума ОНЦ СО РАН чл.-корр. РАН В.А.Лихолобова
- Обсуждение доклада, утверждение отчета о деятельности ОНЦ СО РАН.
- Утверждение решений Общего собрания. Закрытие.

87

4.4 ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ в 2012 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 18.01.2012 № 1).
Праздничное мероприятие с приглашением научной общественности г. Омска, представителей промышленных предприятий, вузов, администрации Омской области и г. Омска
В программе:
- Поздравления
- Доклад чл-корр. РАН, д.х.н. В.А.Лихолобова «Научные и прикладные аспекты
получения и применения технического углерода»
- Награждения
- Концертная программа. Камерный ансамбль «Мюзет».
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 библиотеки им.А.С.Пушкина.
В мероприятии приняли участие сотрудники академических подразделений, представители отраслевых институтов, вузов, административных органов Омской области и г. Омска, промышленных предприятий.
Как правило, тематика празднования Дня российской науки омскими учеными связывается с юбилейной датой, отмечающейся научной общественностью в текущем году, или
актуальной в отечественном и мировом масштабе проблемой, в рамках которой выполняются научные исследования в академических подразделениях г. Омска.
В 2012 году Президиум Омского научного центра СО РАН решил праздничное мероприятие в День науки посвятить прошедшему Международному году химии и включить в
программу заседания сообщение на актуальную в отечественном и мировом масштабе тему доклад Лихолобова Владимира Александровича «Научные и прикладные аспекты получения
и применения технического углерода». Это связано еще и с тем, что омские ученые и производственники внесли большой вклад в развитие научных основ получения углеродных материалов различного функционального назначения и в производство технического углерода.
Сотрудники Центральной научной библиотеки ОНЦ СО РАН подготовили к праздничному мероприятию книжно-иллюстрационные выставки:
- «Наука XXI век: достижения и гипотезы» (около 150 изд.).
-

«Труды ученых Омского филиала Института археологии и этнографии СО РАН» (58
изданий). Сопровождение – электронная презентация.

- «Отечество для меня – океан»: Ф.П. Врангель, 1797 – 1870 гг. На выставке были
представлены издания из редких фондов ОГОНБ им. А.С. Пушкина - работы Ф.П.
Врангеля середины XIX века. Сопровождение - электронная презентация.
Ученые г. Омска были награждены Почетными грамотами СО РАН, ОНЦ СО РАН, Благодарственными письмами Министерства образования Омской области.
Перед учеными с концертной программой выступил Камерный ансамбль «Мюзет».
Праздничные мероприятия прошли также в научных учреждениях Центра. В институтах
прошли заседания Ученых советов, посвященных Дню российской науки, проблемные науч88

ные семинары, дни открытых дверей для студентов, учащихся средних учебных заведений и
школьников, экскурсии в музеи и лаборатории.
Совет научной молодежи Центра 11 февраля совместно с Центральной научной библиотекой и Научным обществом учащихся «Поиск» провел встречу молодых ученых ОНЦ СО
РАН со старшеклассниками «Неформальный разговор: «Образование. Наука. Перспективы».

4.5 РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ ВОПРОСОВ
Президиум проводил необходимую работу по получению субсидий на приобретение
жилья молодыми учеными (в соответствии с ПСО от 12.04.07. № 124 «О порядке предоставления молодым ученым СО РАН субсидий на приобретение жилых помещений»).
В 2012 г. получено 11 субсидий на приобретение жилья В 2012 г. молодыми учеными
научных учреждений ОНЦ СО РАН получено 11 сертификатов на получение субсидий для
получения жилья по ФЦП «Жилище».
В 2011 г. по решению Президиума СО РАН Омскому научному центру СО РАН переданы в оперативное управление служебные жилые помещения - 36 квартир. Президиумом и
аппаратом Центра проведена работа по оформлению необходимых документов и приведению помещений в состояние, пригодное для проживания. Постановлением Президиума ОНЦ
СО РАН от 21.11.2012 г. № 4 «О распределении служебных жилых помещений из фонда
ОНЦ СО РАН» квартиры распределены между сотрудниками НИУ ОНЦ СО РАН на правах
коммерческого найма.

Рисунок 4.1 – после торжественного вручения ключей от квартир
(в здании Президиума Центра)
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4.6 ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ
ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА ОМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА СО РАН
В 2010 г. Президиум СО РАН обратился в научные центры СО РАН (письмо заместителя председателя СО РАН, председатель Совета СО РАН по выставкам академика Фомина
В.М. от 28.10.2010 г. №15003-15140-5135) с предложением об организации экспозиции разработок СО РАН в Научных центрах Отделения. Президиум Омского научного центра СО
РАН принял решение (протокол № 5 от 12.10.2011 г.) организовать постоянно действующую
экспозицию разработок СО РАН на первом этаже здания Президиума ОНЦ СО РАН по адресу пр. К.Маркса, 15, в 2012 году. Это стало возможным после освобождения площадей на 1
этаже здания Президиума, сдаваемых в аренду.
Президиум ОНЦ СО РАН обратился в Президиум СО РАН с просьбой оказать финансовую помощь, а также методическую помощь аппарата Президиума СО РАН и сотрудников Выставочного центра СО РАН в подготовке и организации экспозиции выставки (письмо
от 15.11.2011 г. № 15937/1- 106).
В результате Президиум СО РАН в 2012 году выделил для организации постоянно
действующей выставки разработок в здании Президиума ОНЦ СО РАН размере 1 956 400
рублей, в том числе:
700 000 руб. – на ремонт помещения;
1 256 000 руб. – на изготовление выставочного оборудования и приобретение оргтехники.
На полученные средства проведен ремонт помещений, изготовлено и размещено в залах выставочного центра выставочное оборудование, приобретена необходимая оргтехника.
В 2013 г. планируется завершить организацию выставочной экспозиции..
Экспозиция Выставочного центра Омского научного центра СО РАН размещена на 1м этаже здания Президиума ОНЦ СО РАН (г. Омск, проспект К.Маркса, 15) в помещении
общей площадью порядка 180 кв.м.
Территория Выставочного центра будет условно разделена на зоны по направлениям
наук. Это позволит размещать на территории Выставочного центра экспонаты не только научных учреждений, объединяемых Омским научным центром, но и других институтов СО
РАН. Первый этап – размещение экспонатов научно-исследовательских учреждений, объединяемых ОНЦ СО РАН.
Выставочная площадь состоит из двух залов (площадью 120 кв.м и 50 кв.м). Кроме
этого, имеются 2 отдельных помещения площадью 10 кв.м и 6 кв.м для размещения оргтехники.
Экспонаты в зависимости от их вида будут располагаться в витринах-прилавках, на
стеллажах, стендах, в стеклянных витринах в двух залах.
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4.7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ
ОРГАНАМИ, ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
1. Члены Президиума ОНЦ СО РАН входили в состав Научного координационного
совета Омской области под председательством Председателя Правительства, Губернатора
Омской области Л.К.Полежаева
2. Проходят рабочие встречи председателя Президиума ОНЦ СО РАН и членов Президиума с Губернатором Омской области, Мэром г. Омска, с заместителями Губернатора,
председателями комитетов Законодательного Собрания Омской области
3. Члены Президиума ОНЦ СО РАН и ведущие сотрудники принимали участие в работе региональных комитетов, советов и комиссий:
Совет по научно-исследовательской и инновационной деятельности
Министерства образования Омской области;
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению гражданских
служащих Министерства имущественных отношений Омской области и урегулированию
конфликта интересов;
Экспертный совет по стратегическому развитию Омской области при
Министерстве экономики Омской области;
Экспертная группа по проведению экспертного анализа результатов оценки
значений показателей достигнутого общего уровня эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального
образования городской округ город Омск Омской области;
Комиссия по присуждению премий Правительства Омской области
«Добросовестный предприниматель Омской области»;
Областная комиссия по формированию и реализации регионального заказа на
целевую подготовку специалистов с высшим профессиональным и средним
профессиональным образованием;
Совет по энергосбережению Омской области;
Общественный совет при Управлении Федеральной налоговой службы России
по Омской области;
Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров
Омской области;
Комиссия по проведению административной реформы в Омской области.
Координационный Совет по стратегии развития города Омска при Мэре
г.Омска;
Совет по промышленности и предпринимательству при Мэре г. Омска
Комитет по контролю качества СРО Российская Коллегия Аудиторов в
г.Омске.
Экспертный совет регионального конкурса РФФИ «КОНКУРС СИБИРЬ».
Экспертный совет регионального конкурса РГНФ
4. Реализация Соглашения № 4-С от 9 февраля 2010 г. 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 (далее – Соглашение) в 2012
году
В соответствии с п. 4 Соглашения создана Рабочая группа из числа представителей
органов исполнительной власти Омской области, Президиума СО РАН и Президиума ОНЦ
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СО РАН. Президиум Центра в 2010-2012 гг. координировала деятельность сторон по реализации Соглашения.
В 2012 году в рамках Соглашения Правительством Омской области и Омским научным центром СО РАН разработан и реализован комплекс мероприятий, в организации и проведении которых принимали участие члены Президиума ОНЦ СО РАН и сотрудники научно-исследовательских учреждений, объединяемых Омским научным центром СО РАН:
В марте 2012 года состоялись заседания Совета по экономическому развитию
Омской области и Комиссии по модернизации и инновационному развитию экономики
Омской области, на которых рассмотрен вопрос "О создании в Омской области научноисследовательского центра технического углерода и полимеров". В рамках данного центра
создано совместное хозяйственное сообщество со следующими участниками: ООО
"Омсктехуглерод" как производственный участник (75 % уставного капитала); Институт
проблем переработки углеводородов СО РАН в качестве научного участника (25 %
уставного капитала).
Форма внесения взноса в уставной капитал со стороны ООО "Омсктехуглерод" – денежные средства, со стороны Института проблем переработки углеводородов СО РАН – интеллектуальная собственность и оборудование. Для организации обучения необходимых
специалистов в рамках деятельности центра предполагается привлечь ФГБОУ ВПО "Омский
государственный технический университет" и ФГБОУ ВПО "Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского".
В результате создания Центра планируется наладить производство не менее 50 передовых технологий по выпуску новых марок техуглерода, что позволит добиться увеличения
доли инновационной продукции в регионе до 20 % в общем объеме, а также создать не менее
250 новых высокотехнологичных рабочих мест.
В рамках реализации Соглашения на базе ФГБОУ ВПО "Омский
государственный технический университет" в 2012 году открыт научно-образовательный
ресурсный центр "Политест", основными направлениями деятельности которого являются
создание и развитие научной, технической и технологической базы в сфере технологии и
переработки полимеров и композитов, а также подготовка высококвалифицированных
специалистов в области исследования полимерных композиционных материалов. Ресурсный
центр
укомплектован
сверхсовременным
высокотехнологичным
оборудованием,
позволяющим осуществлять подготовку специалистов высокого уровня и проводить
исследования композиционных материалов.
В рамках сотрудничества с Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере и Правительством Омской области продолжена
работа по привлечению омских предприятий, высших учебных заведений и творческой
молодежи к участию в федеральных программах "У.М.Н.И.К." и "СТАРТ". Общий объем
инвестиций, привлеченный в рамках данных федеральных программ, в первый год
реализации проекта составит порядка 15 млн. рублей.
В 2012 году победителями программы "У.М.Н.И.К." признаны 37 инновационных
проектов, что на 20% больше в сравнении с прошлым годом. По количеству поданных заявок
по программе "СТАРТ" Омская область стала лидером в Сибирском Федеральном округе. В
общей сложности по 5 направлениям на участие в программе "СТАРТ" от Омской области
подано 47 заявок. Победителями признаны 8 проектов, в том числе 3 проекта молодых ученых из ИППУ СО РАН (Белопухов Е.А., Мироненко О.О. и Сайфулина Л.Ф.), которые получили гранты на проведение исследований в течение 2 лет по направлению «Химия. Новые
материалы».
В рамках формирования космического кластера компания ООО "НПК
"Индустриальные геодезические системы" (резидент "Сколково"), запустило пилотный
проект по развертыванию сети референцных станций на территории Омской области.
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Данные станции осуществляют прием со спутников Космических навигационных систем,
формирование и передачу в вычислительный центр измерительной и служебной
информации. В настоящее время открыт свободный доступ к данным с установленной
базовой станции.
В целях реализации Соглашения в 2012 году сформирована единая база
производителей нанотехнологической продукции, а также производителей, использующих
нанотехнологии в выпускаемой продукции. Основная цель создания базы данных –
содействие в поиске новых партнеров, обеспечение производителей дальнейшей поддержкой
как на региональном, так и на международных рынках. Сотрудниками ОАО "РОСНАНО"
проведены выездные семинары для инноваторов Омской области по вопросам
коммерциализации инновационных разработок и защиты интеллектуальной собственности.
5. Институт проблем переработки углеводородов СО РАН является членом
Некоммерческого партнерства «Сибирское машиностроение».
6. 22 – 23 ноября 2012 г. по приглашению Губернатора Омской области, Председателя
Правительства Омской области В.И. Назарова состоялся рабочий визит в г. Омск делегации технических руководителей ОАО «Газпром» во главе с членом Правления, начальником
Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа О.Е. Аксютиным по сотрудничеству в научно-технической и инновационно-промышленной сфере и
развитию кооперационных связей на базе высокотехнологичного машиностроения в рамках
программы «Сибирское машиностроение». В мероприятиях в рамках визита приняли участие
члены Президиума ОНЦ СО РАН, руководители и сотрудники ИППУ СО РАН. Разработки
ИППУ СО РАН были представлены на приуроченной к визиту выставки разработок омских
предприятий и организаций – членов НП «Сибирское машиностроение».
7. В 2012 году ЗАО «Стратеджи Партнерс Групп», Москва по заданию с Правительством Омской области проводило работу по разработке Стратегии развития Омской области до
2020 года. Анализ исторической ретроспективы развития Омской области и основных характеристик социально-экономической политики Правительства Омской области был проведен
сотрудниками КНИОРП ОНЦ СО РАН под руководством д.э.н. профессора В.В.Карпова (договор № 12-11-05 от 20.11.2012 между ОНЦ СО РАН и ЗАО «Стратеджи Партнерс Групп»,
цена договора 90,0 тыс.руб.)
8. В 2012 г. сотрудниками НИУ ОНЦ СО РАН было представлено 3 научных работы
на получение Молодежной премии Правительства Омской области для поощрения молодых
деятелей науки. По результатам конкурса Рыбалову А.Н. (ОФ ИМ ЧСО РАН) присуждена
молодежная премия Правительства Омской области для поощрения молодых деятелей науки
за 2012 г., а Кривонос О.И. (ИППУ СО РАН) награждена Почетной грамотой Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области за вклад в развитие отечественной науки и успехи в профессиональной деятельности.
9. Общая сумма средств, полученных всеми организациями, территориально
объединяемых Центром, по региональным научно-техническим программам, составляет
850 тыс. руб. (2 региональных проекта РФФИ)
10. Общая сумма средств, полученных всеми организациями, территориально
объединяемых Центром, при выполнении договоров с предприятиями и организациями
Омского региона, составляет 10 189,3 тыс. руб. (43 договора), из них 25 договоров на
сумму 8 460,3 тыс.руб. – с предприятиями реального сектора экономики.
В том числе ОНЦ СО РАН как юридическое лицо - 11 договоров с омскими
организациями на сумму 739,4 тыс. руб. (из них 6 договоров на сумму 107,4 тыс.руб. – с
предприятиями реального сектора экономики) и 1 договор с московской компанией (90,0
тыс.руб.) – в интересах Омской области.
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4.8 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ
г. ОМСКА
Для НИУ ОНЦ СО РАН базовыми являются 2 университета: Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского и Омский государственный технический университет.
Договор о сотрудничестве Омского государственного университета и Омского научного центра СО РАН утвержден 30.12.2004, пролонгирован решением Президиума Центра
21.03.2012, подписан 23.03.2012.
Договор о сотрудничестве Омского государственного технического университета и
Омского научного центра СО РАН утвержден 20.06.2005, пролонгирован решением Президиума Центра 21.03.2012.
В рамках внутренней интеграции академической науки и образования функционируют следующие структуры: Нефтехимический институт (ОмГТУ - ИППУ СО РАН), Музей
археологии и этнографии (ОмГУ - ОФ ИАЭТ СО РАН), базовые кафедры и филиалы кафедр, лаборатории, информационно-коммуникационные сети.
В рамках Положения об Омском региональном СКЦентре и Соглашения о сотрудничестве между ОФ ИМ СО РАН и Омским государственным университетом в области суперкомпьютерных технологий суперЭВМ МВС 1000/128 находится на факультете компьютерных наук ОмГУ для обеспечения учебного процесса и освоения студентами новых технологий параллельных вычислений. Машина смонтирована в корпусе факультета компьютерных
наук. Информация об использовании суперкомпьютера в учебном процессе представлена в
разделе 3.4.2 настоящего отчета.
Проводятся совместные научные исследования вузов, НИУ ОНЦ СО РАН и Омского
регионального центра коллективного пользования СО РАН. 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».
В учебном процессе вузов г. Омска задействовано 68 научных сотрудников НИУ ОНЦ
СО РАН. Среди преподавателей 1 чл-корр. РАН, 16 докторов и 51 кандидат наук.
4 сотрудника (чл.-к. РАН В.А.Лихолобов, д.и.н. Н.А.Томилов, д.т.н. С.Н.Чуканов,
к.и.н. Тихонов С.С.) заведуют 5 кафедрами ОмГУ, ОмГТУ, СибАДИ.
Д.э.н. В.В.Карпов является директором Омского филиала Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации.
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 углеводородов 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 государственный технический университет» (приказ № 127-а от 19.08.2008).
- 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).
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V – СОБЫТИЯ
1. Согласно Постановлению Президиума РАН от 25 декабря 2012 года № 271 «Об оценке результативности деятельности научных организаций Российской академии наук по итогам работы за 2007-2011 годы» Институту проблем переработки углеводородов Сибирского
отделения Российской академии наук присвоен статус организации первой категории.

VI - НАГРАДЫ
НАГРАДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
1. Премия им. А.Н. Косыгина за разработку и промышленное внедрение катализаторов
нового поколения для базовых процессов нефтепереработки - риформинга и крекинга, обеспечивающих производство высококачественных бензиновых и дизельных топлив - ИППУ
СО РАН.
НАГРАДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ СОТРУДНИКАМИ
1. Стипендия Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики – 2 (Казаков М.О., Седанова А.В.)
2. Почетная грамота Сибирского отделения РАН – 1 (к.и.н. Тихонов С.С.)
3. Почетный знак «Заслуженный ветеран Сибирского отделения Российской академии
наук» – 6 (к.и.н. Жигунова М.А., к.и.н. Смирнова Е.Ю., Пермяков А. С. , Горобчук Н.А., Леонова Л.А., к.т.н. Поворознюк С.Н.)
4. Премия
Международной
академической
издательской
компании
«Наука/Интерпериодика» (МАИК) за лучшие публикации 2011 г. в разделе «Химия» - за цикл
статей "Исследование формирования платиновых и палладиевых центров в нанесенных катализаторах превращений углеводородов» в журнале "Кинетика и катализ" – 1 (ИППУ СО
РАН, Лихолобов В. А., Бельская О. Б., Дуплякин В. К., Гуляева Т. И., Арбузов А. Б., Киреева
Т. В., Леонтьева Н. Н., Маевская О. В., Доронин В. П.)
5. Почетные грамоты Омского научного центра СО РАН – 12 (Ахунова Э.Р., Айдарова
Р.Л., Балашова Г.Н., к.х.н. Бельская О.Б., к.и.н. Герасимов Ю.В., д.ф.-м.н. Задорин А.И., Зайцева А.И., Курдюкова Е.А., Киселева Е.А., Менькова И.И., к.э.н. Миллер М.А., Фесенко
С.В.)
6. Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Казахстан – 1
(к.и.н. Ахметова Ш.К.)
7. Молодежная премия Правительства Омской области для поощрения молодых деятелей науки за 2012 г. – 1 (Рыбалов А.Н.)
8. Почетная грамота Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области за вклад в развитие отечественной науки и успехи в профессиональной деятельности – 1 (Кривонос О. И.)
9. Благодарственное письмо Фонда им. Фридриха Эберта (Германия) - 1 (к.и.н. Жигунова М.А)
10. Победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший менеджер структурного подразделения 2011 года» - 1 (Алещенко В.В.)
11. Почетная грамота Председателя Координационного Совета по изучению истории и
культуры казачества Урало-Сибирского региона - 1 (к.и.н. Жигунова М.А)
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12. Диплом победителя конкурса «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере по направлению «Химия. Новые материалы» - 3
(Белопухов Е. А. , Сайфулина Л. Ф., Мироненко О. О.)
13. Диплом и медаль конкурса молодых ученых на лучшую научно-исследовательскую
работу, проходившего в рамках X Международной специализированной выставки «Мир биотехнологий-2012» - 1 (Седанова А. В.)
14. Диплом конкурса «Краткосрочные научные стажировки в ведущих научных центрах
России и за рубежом» Международного благотворительного научного фонда им. К. И. Замараева - 1 (Котолевич Ю. С.)
15. Благодарственное письмо Министерства культуры Омской области – 1 (к.и.н. Жигунова М.А)
16. Благодарственное письмо Омского государственного историко-краеведческого музея
- 2 (к.и.н. Татауров С.Ф., к.и.н. Татаурова Л.В.)
НАГРАДЫ ЗА РАЗРАБОТКИ
1. Диплом и медаль X Международной специализированной выставки «Мир биотехнологий-2012» (г. Москва, здание Правительства Москвы, 20 – 22 марта 2012 г.) за разработку
«Композиционный ветеринарный препарат «Бетулин в углеродной микросфере» (ИППУ СО
РАН).
2. Благодарственное письмо Комитета торговли Министерства экономического развития
и торговли Республики Казахстан за участие в Международной выставке регионов Казахстана и России «Межрегиональные инициативы в сфере инноваций и производственной кооперации Казахстана и России» (ИППУ СО РАН).

Отчет утвержден Президиумом Федерального государственного бюджетного учреждения науки Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук
(протокол заседания № 3 от 20 февраля 2012 г.).

Ученый секретарь ОНЦ СО РАН,
к.х.н.

Р.Х.Карымова
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