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Кандидат технических наук 

Окончил в 1982 г. Московский  институт  химического машиностроения с присвоением 

квалификации инженера-механика по специальности “Химическое машиностроение”.  В  

1985 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Струйная восстановительная 

обработка шлаковых расплавов».  Работает в ИПХФ РАН в должности старшего научного 

сотрудника. По совместительству работает в Инновационном отделе НЦЧ РАН 

Основная деятельность  связана  с  исследованием плазмохимических процессов и   

разработкой аппаратов  для  получения  ультрадисперсных порошков, исследованием 

свойств полученных материалов, поиском вариантов их практического использования. Балихиным И.Л. создана 

электродуговая плазмохимическая установка мощностью 35 кВт, являющаяся одной из основных 

экспериментальных установок лаборатории. С использованием этого оборудования Балихин И.Л. разработал  

процессы получения нанопорошков нитрида титана, оксида алюминия, оксида титана, молибдена, позволяющие 

осуществлять укрупненные наработки  для выполнения опытно-промышленных испытаний.  

Балихин И.Л. активно занимается исследованиями в области прикладного фотокатализа, созданием и 

продвижением на рынок фотокаталитических очистителей и обеззараживателей воздуха.  

Балихин И.Л. является автором более 50 научных работ, нескольких российских и зарубежных патентов на 

изобретения и на полезные модели. Фотокаталитические приборы для очистки воздуха и воды награждены 

дипломами и медалями на российских и зарубежных выставках.  Балихин И.Л. активно участвует в 

международных научных контактах по продвижению фотокаталитических технологий в Республике Корея, 

ОАЕ и Нидерландах. 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НЦЧ РАН на 2020-2023 гг. 

Программа развития Федерального государственного бюджетного учреждения науки Научного центра 

Российской академии наук в Черноголовке (далее – НЦЧ РАН) должна быть в первую очередь ориентирована 

на уcиление взаимодействия научных организаций Черноголовки в области фундаментальной науки и 

обеспечение благоприятные условия трансфера существующих научно-технических заделов в реальный сектор 

экономики. 

На начальном этапе предполагается создание информационного портала о всех перспективных разработках 

академических Институтов Черноголовки, в рамках которого будет возможен аудит самих разработок, 

наглядное представление их текущего состояния и коммуникация всех заинтересованных сторон. 

Информационную платформу предполагается популяризировать совместными усилиями НЦЧ РАН и 

Институтов, в первую очередь, среди крупнейших российских наукоемких производств, отраслевых и 

региональных руководящих структур. 

На этапе практической реализации разработок, следует создать механизмы правовой и материальной 

поддержки их участников. 

Эффективность деятельности НЦЧ РАН предлагается оценивать в дополнение к существующим 

показателям по количеству реализованных с его участием разработок и объему привлеченных инвестиционных 

средств. 

Для успешного выполнения задачи предполагается проведение комплекса мероприятий, направленного на 

формирование устойчивого положительного имиджа ученого как профессии. К ним следует отнести:  

- создание условий для привлечения на работу и закрепления в коллективе НЦЧ РАН молодых ученых и 

высококвалифицированных специалистов;  

- развитие международного научно-технического сотрудничества; 

- эффективное использование инфраструктуры, оборудования, материальных ресурсов, обновление и 

модернизация исследовательского оборудования, создание и развитие центров коллективного пользования 

уникальным научным оборудованием;  

- оптимизация численности вспомогательного и административно-управленческого персонала; 

- эффективное взаимодействие с органами государственной власти и управления, бизнес-структурами, 

учреждениями образования и культуры, общественными организациями;  

- привлечение внебюджетных средств по крупным хозяйственным договорам, целевым республиканским и 

федеральным программам, грантам научных фондов, международным проектам; 

− повышение эффективности управления имущественным комплексом. 

К слабым сторонам и рискам, угрожающих реализации программы, могут быть отнесены: 

- зависимость от импортного измерительного и испытательного оборудования, реактивов и расходных 

материалов;  

 - малое количество законченных перспективных разработок; 

- слабая заинтересованность промышленных предприятий в освоении отечественных инновационных 

технологий;  

- недостаток финансирования на приобретение и поддержку работоспособности испытательного оборудования. 

Многие из перечисленных проблем могут быть решены только в тесном взаимодействии с Министерством 

науки и высшего образования РФ. 


