Общее направление исследований по тематике РАН РФ.
«Разработка новых средств и измерительных информационных технологий
исследований природных вод « (№ 0012-2016-0008).

Краткий паспорт проекта ЦАМИ ИПТС № 1

Название и цель проекта
(создание опытного образца прибора/оборудования/ установки/методики к
прибору/технологии к установке и оборудованию/организация опытного производства прибора, оборудования/организация
мелкосерийного производства приборов,
оборудования)
Назначение и область применения
(прибора, установки, оборудования, методики, технологии)
Организация-заявитель
Руководитель проекта, тел., E-mail
Предполагаемый источник финансирования
(собственные средства/средства заказчика/
средства производителя/ субсидии/гранты/другое)
Интеллектуальная собственность
(патент/КД/«ноу-хау», свидетельство о регистрации ПО и пр. с указанием владельца)
Организация-изготовитель
(или предполагаемый изготовитель)

Разработка и создание опытного образца прецизионного СТД-зонда с батометрами и организация его
мелкосерийного производства
Аналог «CTD Data Logger»
фирмы RBR, Канада
Предназначен для выполнения стандартных океанографических станций с борта научноисследовательского судна
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Институт природно-технических систем»
(ИПТС)
д.т.н. Гайский Виталий Александрович
тел. +7(978)7039486; E-mail: oaoimhi@inbox.ru
НИОКР – субсидии

Патенты на изобретения и свидетельства на регистрацию ПО – авторы сотрудники ИПТС, владелец МГИ
РАН. Будут обновлены в процессе работы
ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ

Имеющийся научно-технический задел и
стадия разработки
(НИР/ОКР/макетный образец/опытный образец/опытное производство)
Потенциальные потребители
Сроки выполнения проекта и необходимое финансирование
Предполагаемый срок выхода на рынок
и планируемые объемы продаж (на ближайшие 5-7 лет)
Возможность экспорта
(да/нет)
Дополнительная информация (основные
характеристики/ преимущества
/целесообразность организации производства, в том числе с учетом потребностей
организаций, подведомственных ФАНО
России)

Макетный образец СТД-измерителя

РАН, Минприроды, Минрыбхоз, Гидрография РФ,
МО, владельцы крупных научно-исследова-тельских и
рыбопоисковых судов
3 года, 20 000 тыс. руб.
4 года, десятки экз. в год по 3 000 тыс. руб. за экз.
да
Обеспечивает измерение электропроводимости, температуры, концентрации кислорода, показателя рН и
отбор проб воды. По характеристикам на уровне лучших зарубежных образцов, но дешевле.
Обеспечивает импортозамещение и возможности
международного обмена данными.
Общая начальная потребность РФ примерно 40 экземпляров.

Краткий паспорт проекта ЦАМИ ИПТС № 2

Название и цель проекта
(создание опытного образца прибора/оборудования/ установки/методики к
прибору/технологии к установке и оборудованию/организация опытного производства прибора, оборудования/организация
мелкосерийного производства приборов,
оборудования)
Назначение и область применения
(прибора, установки, оборудования, методики, технологии)
Организация-заявитель
Руководитель проекта, тел., E-mail
Предполагаемый источник финансирования
(собственные средства/средства заказчика/

Разработка и создание опытного образца автономного СТД-микрозонда и организация его серийного
производства
Аналог «CTD Data Logger»
фирмы RBR, Канада
Предназначен для получения СТД-профилей при зондировании с использованием тросовой лебедки на любых носителях
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Институт природно-технических систем»
(ИПТС)
д.т.н. Гайский Виталий Александрович
тел. +7(978)7039486; E-mail: oaoimhi@inbox.ru
НИОКР – субсидии

средства производителя/ субсидии/гранты/другое)
Интеллектуальная собственность
(патент/КД/«ноу-хау», свидетельство о регистрации ПО и пр. с указанием владельца)
Организация-изготовитель
(или предполагаемый изготовитель)
Имеющийся научно-технический задел и
стадия разработки
(НИР/ОКР/макетный образец/опытный образец/опытное производство)
Потенциальные потребители
Сроки выполнения проекта и необходимое финансирование
Предполагаемый срок выхода на рынок
и планируемые объемы продаж (на ближайшие 5-7 лет)
Возможность экспорта
(да/нет)
Дополнительная информация (основные
характеристики/ преимущества
/целесообразность организации производства, в том числе с учетом потребностей
организаций, подведомственных ФАНО
России)

Патенты на изобретения и свидетельства на регистрацию ПО – авторы сотрудники ИПТС, владелец МГИ
РАН. Будут обновлены в процессе работы
ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ
Макетный образец

РАН, Минприроды, Минрыбхоз, Гидрография РФ,
МО, владельцы научно-исследовательских и рыболовецких судов
2 года, 3 000 тыс. руб.
3 года, десятки экз. в год по 200 тыс. руб. за экз.
да
Прецизионные СТД измерения с телеметрической и
автономной регистрацией на ПК и стандартную
ФЛЭШ-память.
Общая потребность – тысячи экземпляров.

Краткий паспорт проекта ЦАМИ ИПТС № 3

Название и цель проекта
(создание опытного образца прибора/оборудования/ установки/методики к
прибору/технологии к установке и оборудованию/организация опытного производства прибора, оборудования/организация
мелкосерийного производства приборов,
оборудования)

Разработка и создание опытного образца автоматической прибрежной станции с биоэлектронным
комплексом обнаружения токсичности вод и организация еѐ серийного производства

Назначение и область применения
(прибора, установки, оборудования, методики, технологии)
Организация-заявитель
Руководитель проекта, тел., E-mail
Предполагаемый источник финансирования
(собственные средства/средства заказчика/
средства производителя/ субсидии/гранты/другое)
Интеллектуальная собственность
(патент/КД/«ноу-хау», свидетельство о регистрации ПО и пр. с указанием владельца)
Организация-изготовитель
(или предполагаемый изготовитель)
Имеющийся научно-технический задел и
стадия разработки
(НИР/ОКР/макетный образец/опытный образец/опытное производство)
Потенциальные потребители
Сроки выполнения проекта и необходимое финансирование
Предполагаемый срок выхода на рынок
и планируемые объемы продаж (на ближайшие 5-7 лет)
Возможность экспорта
(да/нет)
Дополнительная информация (основные
характеристики/ преимущества
/целесообразность организации производства, в том числе с учетом потребностей
организаций, подведомственных ФАНО
России)

Предназначена для оперативного экологического контроля и обнаружения токсичных естественных или
антропогенных загрязнителей прибрежных морских
или речных вод и водотоков, в том числе на водозаборах
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Институт природно-технических систем»
(ИПТС)
к.т.н. Гайский Павел Витальевич
тел. +7(978)7039485; E-mail: gaysky@inbox.ru
НИОКР – субсидии

Патенты на изобретения и свидетельства на регистрацию ПО – авторы сотрудники ИПТС, владелец МГИ
РАН. Будут обновлены в процессе работы
ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ
Экспериментальный образец «Биопост» и промышленный образец Украины «Биостраж», многолетний
опыт их использования
РАН, Минприроды, Минрыбхоз, Гидрография РФ, МО
2 года, 6 000 тыс. руб.
3 года, десятки экз. в год по 1 000 тыс. руб. за экз.
да
Обнаружение токсичных загрязнений вод по поведенческой реакции двустворчатых моллюсков и измерения фоновых характеристик среды.
Общая потребность – более 1000 экземпляров

Краткий паспорт проекта ЦАМИ ИПТС № 4

Название и цель проекта
(создание опытного образца прибора/оборудования/ установки/методики к
прибору/технологии к установке и оборудованию/организация опытного производства прибора, оборудования/организация
мелкосерийного производства приборов,
оборудования)

Разработка и создание опытного образца автоматической буйковой станции с распределенным
термопрофилемером и организация еѐ серийного
производства

Назначение и область применения
(прибора, установки, оборудования, методики, технологии)
Организация-заявитель

Предназначена для измерения вертикального профиля
температуры и определения характеристик внутренних волн
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Институт природно-технических систем»
(ИПТС)
к.т.н. Гайский Павел Витальевич
тел. +7(978)7039485; E-mail: gaysky@inbox.ru
НИОКР – субсидии

Руководитель проекта, тел., E-mail
Предполагаемый источник финансирования
(собственные средства/средства заказчика/
средства производителя/ субсидии/гранты/другое)
Интеллектуальная собственность
(патент/КД/«ноу-хау», свидетельство о регистрации ПО и пр. с указанием владельца)
Организация-изготовитель
(или предполагаемый изготовитель)
Имеющийся научно-технический задел и
стадия разработки
(НИР/ОКР/макетный образец/опытный образец/опытное производство)
Потенциальные потребители
Сроки выполнения проекта и необходимое финансирование

Патенты на изобретения и свидетельства на регистрацию ПО – авторы сотрудники ИПТС, владелец МГИ
РАН. Будут обновлены в процессе работы
ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ
Экспериментальные образцы и опыт их использования
в экспедиционных исследованиях

РАН, Минприроды, Минрыбхоз, Гидрография РФ, МО
2 года, 3 000 тыс. руб.

Предполагаемый срок выхода на рынок
и планируемые объемы продаж (на ближайшие 5-7 лет)
Возможность экспорта
(да/нет)
Дополнительная информация (основные
характеристики/ преимущества
/целесообразность организации производства, в том числе с учетом потребностей
организаций, подведомственных ФАНО
России)

3 года, 50 экз. в год по 400 тыс. руб. за экз.

да
Измерение вертикального профиля температуры с погрешностью 0,1°С и пространственным разрешением
1/32 от длины кабеля –датчика с последующим определением профиля частоты Вяйсяля-Брента и профиля
вертикальной скорости.
Аналогов не имеет.
Общая потребность примерно сотни экземпляров

Краткий паспорт проекта ЦАМИ ИПТС № 5

Название и цель проекта
(создание опытного образца прибора/оборудования/ установки/методики к
прибору/технологии к установке и оборудованию/организация опытного производства прибора, оборудования/организация
мелкосерийного производства приборов,
оборудования)
Назначение и область применения
(прибора, установки, оборудования, методики, технологии)

Разработка и создание опытного образца измерителя уровня моря типа «электронная мерная рейка»
и организация его серийного производства

Предназначен для одновременного измерения уровня
вод, толщины слоя снежного покрова и льда, толщины
воздушных прослоек и профиля температуры. Заменяет все неавтоматизированные мерные рейки и автоматические измерители уровня на морях, реках и озерах

Организация-заявитель
Руководитель проекта, тел., E-mail
Предполагаемый источник финансирования
(собственные средства/средства заказчика/
средства производителя/ субсидии/гранты/другое)
Интеллектуальная собственность
(патент/КД/«ноу-хау», свидетельство о регистрации ПО и пр. с указанием владельца)
Организация-изготовитель
(или предполагаемый изготовитель)
Имеющийся научно-технический задел и
стадия разработки
(НИР/ОКР/макетный образец/опытный образец/опытное производство)
Потенциальные потребители
Сроки выполнения проекта и необходимое финансирование
Предполагаемый срок выхода на рынок
и планируемые объемы продаж (на ближайшие 5-7 лет)
Возможность экспорта
(да/нет)
Дополнительная информация (основные
характеристики/ преимущества
/целесообразность организации производства, в том числе с учетом потребностей
организаций, подведомственных ФАНО
России)

Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Институт природно-технических систем»
(ИПТС)
к.т.н. Гайский Павел Витальевич
тел. +7(978)7039485; E-mail: gaysky@inbox.ru
НИОКР – субсидии

Патенты на изобретения и свидетельства на регистрацию ПО – авторы сотрудники ИПТС, владелец МГИ
РАН. Будут обновлены в процессе работы
ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ
Макетные образцы

Гидрометслужба, Минприроды, РАН
2 года, 3000 тыс. руб.
3 года, 1200 экз. в год по 100 тыс. руб. за экземпляр
Да
Измеритель реализуется на базе распределенного термопрофилемера в модификациях на разные пространственные диапазоны. Исключительно прост в установке и эксплуатации, надежен.
Аналогов не имеет.
Общая потребность более 10000 экземпляров

Краткий паспорт проекта ЦАМИ ИПТС № 6
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Блок питания
~ 220В / 50Гц
стаб. в
12В / 0.5А
1 - +12В
2 - информация
3 - NC
4 - 0В (земля)

2
5

Название и цель проекта
(создание опытного образца прибора/оборудования/ установки/методики к
прибору/технологии к установке и оборудованию/организация опытного производства прибора, оборудования/организация
мелкосерийного производства приборов,
оборудования)
Назначение и область применения
(прибора, установки, оборудования, методики, технологии)
Организация-заявитель
Руководитель проекта, тел., E-mail
Предполагаемый источник финансирования
(собственные средства/средства заказчика/
средства производителя/ субсидии/гранты/другое)
Интеллектуальная собственность
(патент/КД/«ноу-хау», свидетельство о регистрации ПО и пр. с указанием владельца)
Организация-изготовитель
(или предполагаемый изготовитель)
Имеющийся научно-технический задел и
стадия разработки
(НИР/ОКР/макетный образец/опытный об-

Порт
компьютера
RS232
(COM)

Разработка и создание опытного образца автоматического измерителя профиля температуры верхнего слоя почвы и организация его серийного производства

Предназначен для выполнения стандартных измерений профиля температуры почвы до глубины 3,2 м.
Заменяет используемые дискретные датчики температуры и полностью автоматизирует процесс измерения
и сбора данных
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Институт природно-технических систем»
(ИПТС)
к.т.н. Гайский Павел Витальевич
тел. +7(978)7039485; E-mail: gaysky@inbox.ru
НИОКР – субсидии

Патенты на изобретения и свидетельства на регистрацию ПО – авторы сотрудники ИПТС, владелец МГИ
РАН. Будут обновлены в процессе работы
ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ
Экспериментальные образцы, прошедшие натурные
испытания

разец/опытное производство)
Потенциальные потребители
Сроки выполнения проекта и необходимое финансирование
Предполагаемый срок выхода на рынок
и планируемые объемы продаж (на ближайшие 5-7 лет)
Возможность экспорта
(да/нет)
Дополнительная информация (основные
характеристики/ преимущества
/целесообразность организации производства, в том числе с учетом потребностей
организаций, подведомственных ФАНО
России)

Гидрометслужба, Минприроды, РАН
1 год, 2000 тыс. руб.
2 года, 1000 экз. в год по 50 тыс. руб. за экземпляр
Да
Измеритель реализован на распределенных датчиках
температуры. Обеспечивает измерения непрерывного
профиля температуры с погрешностью 0,10С.
Прост в установке и эксплуатации.
Общая потребность около 8000 экземпляров

Краткий паспорт проекта ЦАМИ ИПТС № 7

Название и цель проекта
(создание опытного образца прибора/оборудования/ установки/методики к
прибору/технологии к установке и оборудованию/организация опытного производства прибора, оборудования/организация
мелкосерийного производства приборов,
оборудования)
Назначение и область применения
(прибора, установки, оборудования, методики, технологии)
Организация-заявитель

Руководитель проекта, тел., E-mail
Предполагаемый источник финансирования
(собственные средства/средства заказчика/

Разработка и создание опытного образца автоматического измерителя профиля температуры и
уровня зерна в силосе элеватора и хранилищах сыпучих продуктов и организация его серийного производства

Предназначен для контроля профиля температуры и
уровня зерна и сыпучих продуктов в силосах и хранилищах с погрешностью по температуре 0,1 0С и уровню – 0,2 м
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Институт природно-технических систем»
(ИПТС)
к.т.н. Гайский Павел Витальевич
тел. +7(978)7039485; E-mail: gaysky@inbox.ru
НИОКР – субсидии

средства производителя/ субсидии/гранты/другое)
Интеллектуальная собственность
(патент/КД/«ноу-хау», свидетельство о регистрации ПО и пр. с указанием владельца)
Организация-изготовитель
(или предполагаемый изготовитель)
Имеющийся научно-технический задел и
стадия разработки
(НИР/ОКР/макетный образец/опытный образец/опытное производство)
Потенциальные потребители
Сроки выполнения проекта и необходимое финансирование
Предполагаемый срок выхода на рынок
и планируемые объемы продаж (на ближайшие 5-7 лет)
Возможность экспорта (да/нет)
Дополнительная информация (основные
характеристики/ преимущества
/целесообразность организации производства, в том числе с учетом потребностей
организаций, подведомственных ФАНО
России)

Патенты на изобретения и свидетельства на регистрацию ПО – авторы сотрудники ИПТС, владелец МГИ
РАН. Будут обновлены в процессе работы
ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ
Экспериментальный образец

Минтранс, Минсельхоз, Гидрометслужба, Минприроды, РАН
1 год, 2000 тыс. руб.
2 года, 10000 экз. в год 120 тыс. руб. за экземпляр

Да
Измеритель реализован на распределенных датчиках
температуры, охватывает контролем весь объем зерна
и обеспечивает измерение уровня как в статическом
режиме (хранение), так и в динамике (во время заполнения-опорожнения силоса (хранилища)). В одном
исполнении заменяет все существующие контактные
дискретные и дистанционные измерители уровня и
температуры.
Конкурентноспособен по надежности, точности и стоимости.
Текущая потребность более 75000 измерителей

Краткий паспорт проекта ЦАМИ ИПТС № 8

Название и цель проекта
(создание опытного образца прибо-

Разработка и создание опытного образца лабораторного биоэлектронного комплекса для контроля

ра/оборудования/ установки/методики к
прибору/технологии к установке и оборудованию/организация опытного производства прибора, оборудования/организация
мелкосерийного производства приборов,
оборудования)
Назначение и область применения
(прибора, установки, оборудования, методики, технологии)
Организация-заявитель
Руководитель проекта, тел., E-mail
Предполагаемый источник финансирования
(собственные средства/средства заказчика/
средства производителя/ субсидии/гранты/другое)
Интеллектуальная собственность
(патент/КД/«ноу-хау», свидетельство о регистрации ПО и пр. с указанием владельца)
Организация-изготовитель
(или предполагаемый изготовитель)
Имеющийся научно-технический задел и
стадия разработки
(НИР/ОКР/макетный образец/опытный образец/опытное производство)
Потенциальные потребители
Сроки выполнения проекта и необходимое финансирование
Предполагаемый срок выхода на рынок
и планируемые объемы продаж (на ближайшие 5-7 лет)
Возможность экспорта (да/нет)
Дополнительная информация (основные
характеристики/ преимущества
/целесообразность организации производства, в том числе с учетом потребностей
организаций, подведомственных ФАНО
России)

и исследования поведенческих реакций двустворчатых моллюсков в проточных лабораторных аквариумах и организация его мелкосерийного произвордства

Предназначен для контроля в лабораторных условиях
токсикантов и отравляющих веществ в водной среде, а
также исследования поведенческих реакций и активности двустворчатых моллюсков при их воздействии
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Институт природно-технических систем»
(ИПТС)
к.т.н. Гайский Павел Витальевич
тел. +7(978)7039485; E-mail: gaysky@inbox.ru
НИОКР – субсидии

Патенты на изобретения и свидетельства на регистрацию ПО – авторы сотрудники ИПТС, владелец МГИ
РАН. Будут обновлены в процессе работы
ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ
Экспериментальный образец «Биомонитор-Л» и опыт
его использования
Гидрометслужба, Минприроды, МЧС, Водоканал,
РАН
1 год, 2000 тыс.руб.
2 года, десятки экз. в год по 70 тыс. руб. за экземпляр
Да
Имеет многолетний опыт практического использования и модернизации. Надежен в эксплуатации. Имеет
хорошую автономность. Использует в качестве биодатчиков аборигенные морские и пресноводные двустворчатые моллюски, присутствующие практически в
любом регионе мира.
Общая потребность – сотни экземпляров.

