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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящем Отчете о деятельности Российской академии наук в 2002 году по-

мещен перечень основных законченных в отчетном году исследований и разработок, 

выполненных научными организациями Академии. Приведенные здесь разработки гото-

вы к практическому применению, могут быть использованы в различных отраслях тех-

ники, производства, в социальной сфере. 

Перечень исследований и разработок, готовых к практическому применению, 

предназначен для привлечения внимания потенциальных инвесторов к научно-

техническому и технологическому заделу, который имеется в научных организациях 

РАН. Практическая реализация результатов фундаментальных исследований как важ-

нейший элемент инновационного процесса повысит востребованность отечественной 

научной продукции, как в России, так и за ее пределами. 

В Перечень включены разработки практически по всем направлениям математи-

ческих, естественных и технических наук, а также некоторые работы обществоведческо-

го и гуманитарного характера, выполненные в научных организациях РАН, а также чле-

нами Академии и возглавляемыми ими коллективами - в других научных организациях. 

Основная часть разработок относится к технологии материалов, химической промыш-

ленности, информационной и телекоммуникационной сфере, топливно-энергетическому 

и машиностроительному комплексам, агропромышленному комплексу, биотехнологии, 

экологии, здравоохранению и медицине, образованию. 

Для удобства пользования Перечнем в конце помещен отраслевой указатель ре-

зультатов исследований и разработок. Поскольку многие из них могут найти примене-

ние в нескольких отраслях практики, они показаны в нескольких разделах отраслевого 

указателя. 

Отчет подготовлен Научно-организационным управлением РАН на основе от-

четных материалов, представленных отделениями РАН по областям и направлениям 

науки. 
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1. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

1.1. Моделирование динамики полета, устойчивости и управления для группы 

космических аппаратов 

(ВЦ РАН, НПО им. Лавочкина) 

Проведено фундаментально-прикладное исследование динамики полета, устойчи-

вости и управления для группы космических аппаратов на высокоэллиптической орбите. 

Проведено моделирование ориентации и анализа устойчивости корпуса космического 

аппарата в процессе непрерывного разворота панелей солнечных батарей. В аналитиче-

ском виде решена задача движения и вращения элементов космического аппарата с уче-

том упругости и сил сухого трения, как в наземных условиях, так и в невесомости. 

Разработаны модели надежности функционирования космического аппарата с 

учетом его специфики. 

Исследование получило широкое внедрение. 

 

1.2. Математические модели и системы для формирования и оценки стратегий 

освоения морских месторождений углеводородов 

(ВЦ РАН) 

Разработаны математические модели и системы для формирования и оценки стра-

тегий освоения морских месторождений углеводородов. Математические модели опи-

сывают основные этапы проектирования генеральных схем освоения морских месторо-

ждений нефти и газа – планирование, обустройство и оценку вариантов по различным 

технико-экономическим показателям. Рассматриваются информационные ситуации, ха-

рактеризующие различные стадии изученности геолого-геофизических и других данных. 

Описаны алгоритмы решения задач зонирования и размещения, системы формирования 

стратегий освоения месторождений. 

 

1.3. Инструментальная система «Генератор проектов» 

(ВЦ РАН) 

Создана новая версия инструментальной системы «Генератор проектов». 

Генератор проектов предназначен для инструментальной поддержки процесса 

программной реализации информационно-вычислительных систем типа многоуровне-

вый «клиент-сервер». 

Разработанный «Генератор проектов» позволяет в существенной степени автома-

тизировать процесс написания программного обеспечения такой системы как для цен-

трального сервера, так и для удаленных рабочих мест. 

Основная функция «Генератора проектов» - это автоматическая генерация текстов 

программ и сопутствующих файлов на основе компактного описания проекта и входя-

щих в него модулей с использованием специального языка описания проектов. 

 

1.4. Системы распознавания слов в потоке слитной речи 

(ВЦ РАН) 

Собран и аннотирован корпус речевых данных для создания системы распознава-

ния ограниченного набора слов в потоке слитной речи при наличии шумов и искажений 

в канале передачи. 
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1.5. Метод характеризации лазерной мишени 

(ВЦ РАН, ФИАН) 

При исследовании проблем лазерного термоядерного синтеза большое значение 

имеют задачи, относящиеся к технологии создания лазерных мишеней. Последние пред-

ставляют собой микросферы из стекла или полистирола, заполненные радиоактивными 

изотопами водорода. Эти изотопы образуют на внутренней поверхности лазерной ми-

шени твердый дейтериево-тритиевый шаровой слой (ДТС) водорода. Проблема исследо-

вания качества этого слоя (его однородности, разнотолщинности, шероховатости и т.п.) 

называется в физике проблемой характеризации лазерной мишени. 

Можно сформулировать две задачи характеризации лазерной мишени: 

1)определить тем или иным способом необходимые физические параметры ДТС 

во всем объѐме лазерной мишени (задача максимум); 

2) определить такие значения некоторых параметров, по которым можно лазер-

ную мишень забраковать (задача минимум). 

Разработан метод характеризации, который относится ко второму виду. Метод со-

стоит в решении задачи о прохождении излучения через оптически однородный слой, 

имеющий различную толщину при разных значениях углового параметра в полярной 

системе координат. Вычисляется номинальная освещѐнность ячеек экрана и гарантиро-

ванные отклонения освещенности от номинальных значений, сравнивая с которыми ре-

ально измеренную картину освещенности, можно сделать вывод о том, можно ли лазер-

ную мишень отбраковать. Предельно допустимые отклонения освещенности получаются 

в результате решения некоторых задач математического программирования на классе 

ограниченных вариаций толщины оптического слоя.  

Используется в криогенной лаборатории ФИАН для диагностики лазерных мише-

ней. 

 

1.6. Гидродинамические модели для шельфовой области океана 

(ВЦ РАН) 

С помощью математических методов изучен сложный комплекс гидродинамиче-

ских процессов в шельфовой области океана. Эти процессы важны для реализации про-

ектов нефтегазовой отрасли (таких как терминалы по отгрузке нефтепродуктов, порто-

вые сооружения или энергетические станции, буровые платформы, подводные трубо-

проводы и т.п.). 

Создана модель приземного ветра и гидродинамическая модель приливов и 

штормовых нагонов. Проведены численные расчеты для Охотского, Каспийского, Кар-

ского морей и Индийского океана. Рассмотрены задачи, связанные с распространением 

различных субстанций в морской среде, а также модели, описывающие распространение 

тепловых воздействий, относящиеся к проектированию системы охлаждения береговых 

АЭС. 

 

1.7. Модели безопасного и устойчивого развития малых городов 

(ВЦ РАН) 

Разработаны методы и модели безопасного и устойчивого развития малых горо-

дов России на примере города Реутова Московской области с использованием аэрокос-

мических технологий. В настоящее время осуществляется внедрение результатов иссле-

дования. Работа активно поддерживается мэрией города Реутова. 

Проведена региональная научно-практическая конференция с участием предста-

вителей городов Подмосковья (Фрязино, Железнодорожный, Королев, Сергиев-Пасад, 

Клин). 

Разработан план реализации работы на ближайший период. 
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1.8. Пакет программ для решения пространственных упругопластических проч-

ностных задач 

(ВЦ РАН) 

Разработан алгоритм решения пространственных квазистатических упругопла-

стических прочностных задач, применительно к телам в форме конечных отрезков тол-

стостенных и тонкостенных труб, находящихся под действием произвольного внешнего 

и внутреннего давления и с произвольными условиями силового или кинематического 

нагружения на торцах. 

Разработанный пакет программ позволяет оценивать прочностные характеристи-

ки ответственных элементов газо- и нефтепроводов, а так же может применяться для 

прочностного анализа первичных контуров атомных электростанций. 

Созданный метод локальных функционалов позволил дополнительно разработать 

методику компьютерного моделирования прочностного состояния элементов прокладок 

автомобильных двигателей с тонкими резиноподобными кусочными покрытиями, а так-

же математическое обеспечение для экспериментального определения механических 

свойств тонких покрытий. 

 

1.9. Эскизный проект Федеральной космической программы России "Фобос-

грунт 2" 

(ИПМ РАН, НПО им. С.А.Лавочкина, НИИПМиЭ МАИ) 

Подготовлен и защищен в Росавиакосмосе эскизный проект Федеральной косми-

ческой программы России "Фобос-грунт 2". 

Решены проблемы баллистики, навигации и управления полетом космического 

аппарата с электроракетной двигательной установкой в проекте доставки с малого не-

бесного тела на Землю образцов реликтового вещества.  

Проект "Фобос-грунт 2" имеет фундаментальное научное значение. Он решает 

важную для страны научно-техническую задачу создания экономичного базового кос-

мического модуля нового поколения для исследований Солнечной системы и околозем-

ного космического пространства. 

 

1.10. Каталоги космических объектов и событий техногенного и естественного 

происхождения 

(ИПМ РАН) 

Созданы основы каталога космических объектов и событий техногенного и есте-

ственного происхождения. Текущий каталог содержит информацию по более чем 30 

тыс. объектам искусственного происхождения, образовавшихся в результате космиче-

ской деятельности с 1957 г. Архив насчитывает более 30 млн. записей - реальных опре-

делений орбиты различных объектов на интервале с 1959 г. по настоящее время. 

Впервые собраны и сохранены оптические измерения по околоземным объектам, 

полученные наблюдательными станциями с 1975 г. Разработаны оригинальные методы 

расчета опасных сближений между орбитальными объектами. С использованием архива 

этими методами проведены расчеты всех опасных сближений в 1997- 2009 гг. В инфор-

мационной системе описаны более 4300 запусков космических объектов, 167 событий 

разрушения объектов на орбитах, около 18 тыс. событий прекращения объектами балли-

стического существования. Разработаны алгоритмы автоматической обработки измери-

тельной и орбитальной информации. 

Завершается создание полностью автоматического динамического каталога по 

объектам геостационарной области. 

Подобных информационно-аналитических систем в России в настоящее время не 

существует. 
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Наряду с фундаментальной научной значимостью, система имеет большое при-

кладное значение. Она содержит информацию и возможности, необходимые для многих 

организаций. 

 

1.11. Уравнения газовой динамики в областях сложной формы 

(ИПМ РАН) 

Разработаны и реализованы на многопроцессорных системах семейства МВС-

1000 алгоритмы численного интегрирования уравнений газовой динамики в областях 

сложной формы. 

С помощью разработанных алгоритмов проведено численное исследование пер-

спективного летательного аппарата ОКБ им. П.О.Сухого на рабочих режимах полета. По 

результатам расчетов сформулированы рекомендации по доработке компоновки аппара-

та и элементов его конструкции. 

 

1.12. Перевод иностранных фамильно-именных групп 

(ИПМ РАН) 

Разработаны методология и управляющие правила машинного перевода ино-

странных фамильно-именных групп, созданы структуры баз хранения данных лингвис-

тической информации, технология и специализированные редакторы для работы с лин-

гвистическими базами данных. 

Построена экспериментальная версия многоязыкового (для 11 основных европей-

ских и азиатских языков) машинного транскриптора. На ее основе создана автоматизи-

рованная система обработки лингвистической информации для консульских служб МИД 

России. 

 

1.13. Трехмерные обратные задачи морской геофизики 

(ИПМ РАН) 

Разработаны методы решения трѐхмерной обратной задачи морской геофизики. 

Особенность проблемы - огромный объѐм исходной информации порядка 40 Гб и трѐх-

мерный характер задачи. Данные измерения есть результат интегрирования вдоль на-

правления распространения звуковой волны. Это позволяет свести задачу к совокупно-

сти одномерных, что дает возможность эффективно распараллелить еѐ. 

Результаты сопоставлены с известными методами и свидетельствуют о высокой 

эффективности алгоритмов.  

Создан пакет программ для математического моделирования эволюции нефтега-

зовых месторождений для машины МВС-1000М. Разработана явно-неявная схема пре-

диктор-корректор для решения трѐхмерных задач фильтрации. В целом схема эффек-

тивно распараллеливается и скорость расчѐтов существенно превышает возможности 

индустриальных пакетов. 

 

1.14. Компьютерное проектирование новых материалов 

(ИПМ РАН) 

Разработаны методы и алгоритмы физически точного моделирования и визуали-

зации оптически сложных покрытий в реальных условиях, задающихся посредством 

специальных фотографических текстур. 

Работа имеет важное значение для компьютерного проектирования новых мате-

риалов (красок, отражающих поверхностей, и т.п.) и опережает исследования в этой об-

ласти, проводимых в других странах. 
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1.15. Процессы взаимодействия газовых примесей с аэрозольными частицами в 

средних и высоких широтах атмосферы 

(ИВМ РАН) 

С помощью численной модели глобального переноса трансформирующихся газо-

вых примесей и аэрозолей проводились численные эксперименты по изучению скорости 

образования сульфатных частиц в различных температурных режимах. Оценка вклада 

различных механизмов образования сульфата в зависимости от условий окружающей 

среды проводилась путем вариации начальных концентраций газов и температуры, а 

также в зависимости от размеров частиц. Показано, что если кинетика раствора быстрее 

кинетики газовой фазы, то скорость изменения состава аэрозольных частиц будет опре-

деляться количеством достигающего его газа. В противном случае количество газа, по-

падающего в раствор, определяется скоростью изменения состава аэрозольных частиц. 

Для учета взаимодействия газовых примесей с жидкими и твердыми частицами разрабо-

тана новая гидродинамическая численная модель конвективной облачности. Модель 

содержит детальное описание микрофизических процессов в жидкой и ледяной фазах на 

базе кинетических уравнений. 

Разработанная численная модель использовалась для исследования фотохимиче-

ских примесей, выбрасываемых в атмосферу (на примере Москвы и Московской облас-

ти). 

 

1.16. Разработка моделей течения крови и воздуха по кровеносным и дыхатель-

ным системам 

(ИАП РАН) 

Разработаны и реализованы на ЭВМ пространственно распределѐнные модели те-

чения крови и воздуха по кровеносной и дыхательной системам: динамическая (для бы-

стротекущих и волновых процессов) и квазистационарная (для процессов большой дли-

тельности), модели конвективно-диффузионного переноса веществ в системах кровооб-

ращения и дыхания. Разработана и реализована четырехкамерная динамическая модель 

сердца, позволяющая, в том числе, моделировать межкамерные дефекты. 

Данные исследования существенно сокращают разрыв между достижениями нау-

ки (как математической, так и биомедицинской) и потребностями медицинской практи-

ки. 

 

1.17. Система «Государственная власть – Гражданское общество» 

(ИММ РАН) 

Построены математические макромодели, описывающие основные взаимодейст-

вия в системе ―Государственная власть – Гражданское общество‖. Изучены условия воз-

никновения анархических или тоталитарных эволюций. Реализованы также конкретные 

приложения моделей к актуальным проблемам российской государственности (этнопо-

литические конфликты, политическое соперничество, коррупция). 

Соответствующие информационно-моделирующие системы внедрены и исполь-

зуются в практической работе аналитических подразделений ФАПСИ и Счетной Палаты 

РФ. 

 

1.18. Единая Информационная система 

(ИПИ РАН, ЦНТК РАН) 

На основе технологий ИСИР разработан портал РАН, предназначенный для ото-

бражения основной информации о структуре РАН, персональном составе, научной дея-

тельности, новостях, изданиях и издательствах. Загружены большие объемы слабострук-
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турированной информации, реализованы средства преобразования данных, интеграторы 

ресурсов. 

 

1.19. Распределенные среды обработки научных данных на основе высокопроиз-

водительных компьютерных сетей 

(ЦНТК РАН, ВЦ РАН) 

В рамках языка RDFS разработан язык описания (iRDFS) схем информационных 

ресурсов, предназначенный для описания онтологий предметных областей и служащий 

для автоматизированного построения систем типа ИСИР. Подготовлена документиро-

ванная iRDFS схема, включающая спецификацию свойств и взаимосвязей следующих 

ресурсов (профили): персон (с поддержкой истории ряда событий), организаций (с под-

разделениями, штатным расписанием), научных проектов, публикаций (включая диссер-

тации), интернет ресурсов. 

 

1.20. Распределенные среды доступа к научной информации 

(ЦНТК РАН, ВЦ РАН) 

Создана концептуальная модель федеративной распределенной среды цифровых 

библиотек. 

Разработаны прикладные профили метаданных для научно-технической инфор-

мации. 

 

1.21. Открытая исследовательская система для разработки алгоритмов обработ-

ки, анализа и понимания изображений и решения прикладных задач анализа 

изображений «Черный квадрат. Версия 1.1» 

(НСК РАН) 

Открытая исследовательская система «Черный квадрат. Версия 1.1» представляет 

собой среду для разработки алгоритмов обработки, анализа, распознавания и понимания 

изображений со справочными и информационно-поисковыми функциями. Алгоритмиче-

ское наполнение системы создано на основе дескриптивных алгебр изображений. Функ-

ционирование системы обеспечивается единой интегрированной программной средой, 

построенной на общей информационной и методической базе и обладающей общей на-

вигационной оболочкой. 

Система применяется в Гематологическом научном центре РАМН, НИИ ПМК 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, ИАЭ СО РАН. 

 

1.22. Разработка исследовательской системы воссоздания трехмерных объектов по 

двумерным изображениям интегрально-геометрическими методами 

(НСК РАН) 

Методы интегральной геометрии нашли широкое применение в задачах медицин-

ской томографии, кристаллографии и иных областях, где по двумерным картам инте-

гральных плотностей с помощью обратного преобразования радона можно воссоздать 

трехмерные функции плотности исследуемого объекта. 

Выработаны и протестированы технические требования к функциональному на-

полнению системы автоматизации анализа двумерных изображений и воссоздания трех-

мерных объектов. Реализованы тестовые варианты алгоритмов воссоздания простейших 

объектов интегрально-геометрическими методами, которые отлажены и функционируют 

на изображениях, полученных методом параллельной проекции. 

Результаты исследований применяются при разработке проектной документации 

и для воссоздания деталей объектов по реставрации комплекса исторических зданий 

Московского кремля, здания Президиума РАМН и др. 
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1.23. Синтез трехмерных изображений непрерывных сред 

(НСК РАН) 

Создана теория синтеза трехмерных изображений непрерывных сред на основе 

движущихся больших одноэлементных апертур с фиксированным фокусным расстояни-

ем, а также движущихся одномерных линейных решеток с электронным сканированием 

в одной плоскости. Оказалось возможным получить высокое объемное разрешение дета-

лей трехмерных изображений, превышающее предел Релея в 2-3 раза. 

Разработаны программы для повышения контрастности рентгенограмм на основе 

физической аналогии с решением уравнения Пуассона. Созданы алгоритмы и програм-

мы для целей дефектоскопии сварных труб в газопроводах. 

Проверка теории была выполнена в Биоакустической исследовательской лабора-

тории Иллинойского университета (США), 1-ом филиале Московского института мам-

мологии, Академии нефти и газа им. Губкина 

Результаты могут найти применение в ультразвуковой медицинской диагностике 

обнаружения заболеваний на более ранней стадии, а также неразрушающего контроля 

материалов с целью большей надежности обнаружения дефектов. 

 

1.24. Математические модели функционирования генных сетей 

(ИМ СО РАН) 

Разработана теория гипотетических симметричных генных сетей с заданными 

свойствами. Проведѐнное качественное и численное исследование соответствующих 

автономных систем, явилось обоснованием генетического критерия, предсказывающего 

предельные свойства решений. 

Полученные результаты открывают возможность направленного численного и ка-

чественного исследования генных сетей с заданными свойствами, рассматриваемых как 

взаимодействия базовых моделей. 

 

1.25. Автоматизированная обработка аэрокосмических изображений 

(ИВМиМГ СО РАН) 

Создан комплекс программно-технических, алгоритмических и информационных 

средств обобщенного анализа и обработки поступающей извне разнородной информа-

ции, включая растровые космоизображения, для природоресурсных и экологических 

исследований. 

Для обеспечения принципиально нового уровня решения прикладных задач в гео-

логии, геофизике, экологии, лесном и сельском хозяйстве и др., разнородными пользова-

телями, связанными с автоматизированной обработкой аэрокосмической информации, 

проведена адаптация, направленная на создание и развитие инструментального ГИС-

технологического комплекса для персональной ЭВМ типа IBM PC как базового рабочего 

места. В частности, такая адаптация применена для автоматизированной обработки аэ-

рокосмических изображений в головном центре приема и обработки данных дистанци-

онного зондирования НИЦ ―ПЛАНЕТА‖ (г. Москва). 

 

1.26. Система автоматизированного проектирования нелинейных сетевых систем 

(НИИ ПМА КБНЦ РАН) 

Создана система автоматизированного проектирования (САПР) нелинейных сете-

вых систем, функционирование которых описывается уравнениями неразрывности и 

потенциальности, позволившая впервые спроектировать сетевые системы заданного 

ранга оптимальности за счет комплексного синтеза сетевых систем (без разделения на 

этапы определения структуры, параметров потокопроводов и источника сети), основан-

ного на сведении синтеза сетевой системы к синтезу ее фрагментов, размерность и фор-
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ма которых зависит от типа проектируемой сети и заданного пользователем САПР ранга 

оптимальности сетевой системы. 

Система применяется для рабочего проектирования трубопроводных гидравличе-

ских сетей и внедрена в ОАО «Севкавгипроводхоз» (г. Пятигорск). 

 

1.27. Математические модели колебаний грунта на различных глубинах толщи 

(ИПМИ ВлНЦ РАН и РСО-А) 

Создана комплексная методика определения функций смещения, скорости и ус-

корения с учетом нелинейности свойств грунтов при различных импульсах, действую-

щих на определенной глубине. Получено решение начально-краевой задачи для нели-

нейного дифференциального уравнения колебаний грунтовой среды методом конечных 

разностей. Полученные данные хорошо сопоставляются с экспериментальными. 

 

1.28. Модернизация и оптимизация подсистем суперкомпьютера 

(МСЦ) 

Проведены исследования и разработки по модернизации и оптимизации подсис-

тем суперкомпьютера МВС-1000М : усовершенствована система управления прохожде-

нием заданий пользователей; произведена доработка систем мониторинга и управления 

СК; развиты средства системного администрирования; произведена инсталляция и ис-

следования параллельного отладчика TotalView, обеспечивающего интерактивное взаи-

модействие пользователя с распределенной программой; установлены и адаптированы 

новые версии программного обеспечения, поддерживающего работу быстродействую-

щей коммуникационной среды Myrinet; совместно с ИСП и ИПМ произведена адаптация 

и испытания на суперЭВМ МВС-1000М специализированных сред параллельного про-

граммирования мрC и DVM. 

Удалось достичь на тесте LinPACK производительности 734.6 GFlops, что соот-

ветствует мировому уровню. Это позволило суперкомпьютеру МВС-1000М занять 74-ю 

строчку в таблице в числе 500 мощнейших суперкомпьютеров в мире. 

 

1.29. Кластерные суперкомпьютерные системы 

(МСЦ) 

Созданы кластерные вычислительные системы на процессорах Intel Itanium-2, 

IBM Power-4, AMD Athlon, Intel Xeon, как тестовые прототипы суперкомпьютера 5 те-

рафлопного уровня производительности. Организована система, реализующая доступ 

пользователей к кластерам для адаптации и оптимизации программ, что обеспечило опе-

режающее освоение и исследование новейших программно-аппаратных платформ. 

Разработан проект создания, технический облик и проведено макетирование су-

перкомпьютера с производительностью до 5 Tflops. Реализация проекта закрепит дос-

тигнутые лидирующие позиции в области суперкомпьютерных вычислений, позволит 

перейти на новый уровень моделирования и решения сложных задач важнейших науч-

ных направлений фундаментальных и стратегических исследований и выведет МСЦ в 

число 5 крупнейших центров мира в сфере науки и образования. 

 

1.30. Иерархические системы информации 

(МСЦ) 

Проведены исследования и разработки по иерархическим системам хранения ин-

формации в суперкомпьютерах 5 терафлопного диапазона. Проведено развитие системы 

хранения информации Центра, которая достигла емкости 15 ТБ на высокоскоростных 

носителях и более 30 ТБ на медленных с последовательным доступом. Специализиро-

ванные сервера системы подключены к восьми узлам ввода-вывода с помощью несколь-
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ких высокоскоростных каналов с максимальной скоростью доступа к данным до 3.2 ГБ в 

секунду, что позволит при поддержке параллельной файловой структуры существенно 

повысить эффективность обработки данных (более чем в 8 раза) на многопроцессорных 

кластерных системах. Система предусматривает эффективное использование еѐ в проек-

тах распределенных вычислений на удаленных вычислительных ресурсах (Grid-

технологии). 

Созданная система позволит решать задачи пользователей, которым требуется 

обрабатывать большие объемы данных а также открывает новые перспективы обработки 

уже собранных при проведении различных исследований данных. 

 

1.31. Создание многопроцессорного кластера Пущинского НЦ РАН в составе рас-

пределенной вычислительной системы 

(ИМПБ РАН, ВЦ, МГУ, МСЦ) 

На базе ИМПБ организован Объединенный Центр вычислительной биологии и 

биоинформатики. Основной вычислительной единицей Центра является созданный в 

ИМПБ многопроцессорный кластер, входящий в распределенную вычислительную сис-

тему. 

В 2002 г. вступили в строй новые мощности этого многопроцессорного кластера, 

который в настоящее время функционирует как 32-процессорная параллельная система. 

С ее помощью решается ряд актуальных задач компьютерной биологии: распознавание 

белок-кодирующих участков в первичной структуре биополимеров, сравнительный ана-

лиз первичных структур биополимеров, расшифровка пространственной структуры био-

полимеров и их комплексов, пространственное сворачивание белков, моделирование 

структуры и динамики биомакромолекул. 
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2. ФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

2.1. КНИ полевые транзисторы 

(ИФП СО РАН) 

Разработана технология получения пластин кремний на изоляторе (КНИ) с плен-

ками с-Si толщиной до 1 нм, на основе которых изготовлены полевые транзисторы мик-

ронного, субмикронного и нанометрового размеров, обладающие повышенной радиаци-

онной и температурной стойкостью ~ 10 Мрад и до 350 
о
С. 

 

2.2. Преобразователь поверхностных акустических волн 

(ИРЭ РАН, ЗАО НПП ЭЛКО)  

Предложен новый тип преобразователей ПАВ, позволивший совместить преиму-

щества LC фильтров и ПАВ-фильтров. На их основе созданы устройства с высокоизби-

рательными характеристиками по частотной селекции на центральные частоты 0,5-1,84 

ГГц с вносимым затуханием до 1 дБ. 

Устройства могут быть использованы для мобильных систем связи и комплексов 

цифрового телевизионного вещания, оптической связи и т.п. 

Разработаны макетные образцы устройств. 

 

2.3. Бортовой низкоуровневый модуль «Сибирь» 

(ИПМ СО РАН) 

Разработан и прошел государственные испытания опытный образец бортового 

низкоуровневого телевизионного модуля «Сибирь», предназначенного для выполнения 

функций ориентации, обзора местности, обнаружения, распознавания и сопровождения 

целей в условиях пониженной освещенности в составе авиационного комплекса. 

Госкомиссией подписан акт приемки ОКР, утверждены технические условия. 

 

2.4. Новый класс полупроводниковых лазеров среднего ИК диапазона 

(ИПФ РАН) 

Реализован новый класс полупроводниковых лазеров среднего ИК диапазона на 

основе квантовых ям InGaAs/AlGaAs, в которых нелинейное трехволновое смешение 

создается в условиях резонанса всех волн, обеспеченного специальной конструкцией 

волновода. Мощности нелинейного сигнала составляют несколько мкВт при мощности 

лазерного излучения на основной частоте порядка сотен мВт. 

Лазеры могут найти применения в молекулярной спектроскопии, контроле за-

грязнения и химических реакций. 

 

2.5. Сенсор для химического контроля 

(НЦВО ИОФ РАН) 

На основе световодов среднего ИК диапазона создан сенсор для контроля хими-

ческих реакций в жидких химически агрессивных средах. 

Сенсор выдерживает долговременную работу при температурах до 150 С и давле-

нии до 10 атм., что позволяет использовать его в системах дистанционного контроля в 

химическом производстве. 

 

2.6. Газовый датчик на ПАВ (поверхностных акустических волнах) 

(ФИРЭ РАН) 

Разработан газовый датчик на ПАВ, который за счет оптимизации системы позво-

ляет детектировать не только пары летучих органических веществ, но и газы - по их теп-
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ловым свойствам. Работа датчика продемонстрирована на примере детектирования про-

пана-бутана бытового назначения. 

 

2.7. Хроматомасс-спектрометр 

(ИАП РАН) 

Разработан и представлен на государственные испытания хроматомасс-

спектрометр для количественного анализа состава образцов газов и летучих жидкостей в 

диапазоне масс до 600 а.е.м. 

Прибор найдет применение для массовых анализов в контрольно-аналитических 

службах медицинского и экологического мониторинга, при контроле технологических 

процессов в нефтехимии, металлургии, микроэлектронике и др. 

 

2.8. Компактный 35-канальный спектроэллипсометр 

(ФИРЭ РАН) 

Разработан и апробирован компактный 35-канальный спектроэллипсометр с ис-

пользованием импульсной ксеноновой лампы РХ-2 («Ocean Optics Inc.», США). 

Параметры прибора: спектральный диапазон 270-1100 нм; точность по воспроиз-

ведению эллипсометрических параметров около 10
-4

; долговременная стабильность; 

компактность; вес 2 кг. 

Прибор может найти применение как в условиях массовых производственных из-

мерений, так и в полевых условиях. 

Аналогов данному прибору не имеется. 

 

2.9. Двухлучевой ИК Фурье-спектрометр 

(ИСАН) 

Создан опытный образец двухлучевого ИК Фурье-спектрометра, с повышенными 

фотометрическими характеристиками и спектральным диапазоном измерения оптиче-

ских плотностей 400-12000 см
-1

. В спектрометре вместо прецизионной механики и опти-

ки используются электромеханические следящие системы, что удешевляет производство 

наиболее ответственных узлов в десятки раз. 

Области применения: экспресс-анализ веществ в химических и физических ис-

следованиях, заводских спектральных лабораториях, в медицине, таможенном контроле 

и др. 

 

2.10. Комбинированный высокочувствительный быстродействующий микроскоп 

(ИСАН) 

Изготовлен опытный образец комбинированного APM/NSOM микроскопа на ос-

нове разработанного датчика контакта с поверхностью. Характеристики датчика близки 

к теоретическому пределу чувствительности и быстродействию (3 мм/с), разрешение по 

сдвигу частоты меньше 2.10
-3

 Гц. 

 

2.11. Острийные зонды для атомно-силовой микроскопии 

(ИКАН) 

Разработан метод выращивания из газовой фазы острийных зондов кремния с оп-

тимальными радиусами закругления и малыми конусами при вершине, что позволяет 

использовать их для анализа поверхностей с сильно развитым рельефом, а также для 

исследования биологических макромолекул и других тонких структур. 
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2.12. Тепловизионный микроскоп 

(ИФП СО РАН) 

Создан тепловизионный микроскоп на основе фотоприемного устройства из InAs 

для термографических исследований микро- и макрообъектов с пространственным раз-

решением 6 мкм на длине волны 3 мкм. 

Использование оригинальных алгоритмов обработки изображений позволило 

приблизиться к дифракционному пределу пространственного изображения (3-3,5 мкм). 

 

2.13. Метод выращивания кристаллов CdZnTe 

(ИФТТ РАН) 

Разработана технология выращивания из расплава методом Бриджмена под высо-

ким давлением инертного газа кристаллов CdZnTe, пригодных для спектрометрии высо-

кого разрешения ионизирующих излучений с энергиями от 20 кэВ до 6 МэВ. 

 

2.14. Сверхпроводящие ленты на основе соединения MgB2 

(ИФТТ РАН) 

Изготовлены сверхпроводящие ленты на основе соединения MgB2. Лента после 

прокатки обладает критической плотностью тока 104 А/см
2
 в магнитном поле 10 Т. 

 

2.15. Полимерные материалы для световодов 

(ФИРЭ, НИИП им. Каргина, ЗАО «Центр ВОСПИ») 

Разработаны и внедрены в производство на опытном заводе НИИП им. Каргина 

(г.Дзержинск) отечественные полимерные материалы для первичного, вторичного и од-

нослойного покрытий высокопрочных световодов. Световоды с такими покрытиями 

имеют прочность на разрыв, соответствующую мировому уровню, а их передаточные 

характеристики в интервале температур от – 60 до +60 
о
С практически неизменны. 

 

2.16. Радиационностойкие одномодовые оптические волокна 

(ФИРЭ РАН) 

Разработана лабораторная технология изготовления и получены методом MОCVD 

образцы радиационностойких одномодовых оптических волокон с кварцевой сердцеви-

ной и фторсиликатной отражающей оболочкой и коэффициентом затухания 0,5 дБ/км на 

=1,55 мкм. 

Применимы в объектах, работающих в условиях повышенной радиации. 

Технология может быть быстро адаптирована для заводского производства. 

Ведется работа по патентной защите. 

 

2.17. Технология получения наноструктурных полимерных материалов  

(ИРЭ РАН, ИОНХ РАН) 

Разработаны технологии получения наноструктурных полимерных материалов с 

уникальными свойствами. В зависимости от типа наночастиц и молекулярных кластеров 

(Fe, Co, Ni, Au, Pt) и от степени заполнения полимерной матрицы получены материалы с 

регулируемыми электрофизическими параметрами: 

-магнитные пластмассы с различной коэрцитивной силой; 

-полимерные диэлектрические материалы с переменной диэлектрической прони-

цаемостью и радиопоглощением; 

-проводящие материалы с туннельным механизмом проводимости. 
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Освоение этих нанотехнологий позволит создать адаптивные композитные мате-

риалы с управляемыми электромагнитными характеристиками, на основе которых мож-

но разработать пассивные и активные стелс-технологии нового поколения. 

 

2.18. Новый класс композиционных материалов 

(ИФВД РАН) 

Разработан новый класс композиционных материалов путем спекания алмаза и 

других сверхтвердых материалов с никелем и диборидами титана и хрома под высоким 

давлением. Материалы могут быть использованы взамен остродефицитных и дорого-

стоящих вольфрамосодержащих композиций при изготовлении высоэффективного ал-

мазного инструмента. 

 

2.19. Сверхтвердый универсальный композит 

(ИФВД РАН) 

Разработан новый сверхтвердый универсальный композит на базе мелкозернисто-

го кубического нитрида бора с добавками легких металлов, который может быть исполь-

зован на предварительных и доводочных операциях при обработке твердых сталей и 

чугунов. 

 

2.20. Установка для производства фуллеренов 

(ФТИ РАН) 

Сконструирована и изготовлена пилотная установка нового поколения для произ-

водства фуллереносодержащей сажи в дуговом разряде постоянного тока. 

Установка позволяет снизить себестоимость 1 г фуллеренов в 6 раз. 

 

2.21. Материал для термоэлектрогенераторов 

(ФТИ РАН) 

Разработана технология получения нового дешевого экологически чистого мате-

риала для термоэлектрогенераторов на основе твердых растворов Mg2Si–Mg2Sn, который 

не содержит редких и токсичных компонентов. 

Рабочий диапазон температур - 300-850 К; параметр безразмерной термоэлектри-

ческой эффективности - 0,8. 

Изготовлены лабораторные образцы термоэлементов. 

 

2.22. Метод улучшения качества волокна 

(ИРЭ РАН) 

Совместно с ЦНИИ комплексной автоматизации легкой промышленности разра-

ботана методика увеличения декортикационной способности волокнистых льняных ма-

териалов и уменьшения жесткости пряжи под воздействием мощного электромагнитного 

импульса мм-диапазона. 

Метод может быть использован в текстильной промышленности для повышения 

качества ткани. 

 

2.23. Трековые мембраны новых типов 

(ИКАН) 

Изготовлена опытная партия новых типов трековых наномембран с размером пор 

около 100 нм для систем диффузионного газообмена. Использование наномембран по-

зволяет снизить энергетические затраты на обслуживание «чистых помещений», широко 

используемых в современных процессах нанотехнологий. 
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Внедрение осуществляется Исследовательским центром прикладной ядерной фи-

зики Минатома России. 

 

2.24. Оптический когерентный микроскоп 

(ИПФ РАН) 

На основе технологических достижений фемтосекундной оптики и волоконно-

оптической интерферометрии создан оптический когерентный микроскоп с длиной ка-

пилляров до 100 см и диаметром до 100 мкм.  

Предназначен для построения трехмерных изображений внутренней структуры 

живых биотканей в ИК диапазоне с пространственным разрешением менее 5 мкм. 

 

2.25. Медицинский функциональный томограф 

(ФИРЭ, СО ИРЭ РАН, ЗАО «МТА-КВЧ», ИВНД) 

Предложена и апробирована схема медицинского функционального томографа с 

использованием зондирующего электромагнитного излучения в мм-диапазоне и прие-

мом стимулированного излучения в дециметровом диапазоне. 

По сравнению с известными схемами данный томограф отличается дешевизной, 

абсолютной безвредностью для пациента и позволяет регистрировать функциональные 

нарушения в организме человека на ранних стадиях. 

Установка запатентована. 

 

2.26. Лазерная медицинская установка «Мария» 

(ИОФ РАН) 

Разработана и внедрена в медицинскую практику (совместно с Центральным НИИ 

туберкулеза РАМН) методика лазерного эндокавитарного лечения деструктивных форм 

туберкулеза легких. 

Создана и доведена до серийного производства лазерная медицинская установка 

«Мария» на базе эксимерного KrF-лазера. 

Установка получила золотую медаль на Всемирной выставке прогрессивных на-

учных технологий в Брюсселе в ноябре 2002 г. 

 

2.27. СО2-лазер для косметологии 

(ИОФ РАН). 

Завершены клинические испытания опытного образца СО2-лазера с увеличенной 

длительностью импульса, используемого в косметологии при операции по лазерной 

шлифовке кожи. 

Проведены успешные испытания в трех ведущих клиниках РАМН Москвы по ла-

зерной шлифовке кожи и удалению послеожоговых рубцов. 

 

2.28. Система визуализации сосудов головного мозга 

(АКИН, НТЦ АММ-2000) 

Разработана ультразвуковая система визуализации и диагностики кровеносных 

сосудов головного мозга. 

В отличии от серийных УЗ сканеров позволяет получать УЗ изображение через 

толстые кости черепа. 

 

2.29. Мобильный аппаратно-программный диагностический комплекс 

(НИЦ ЭЛДИС РАН) 

Создан прототип мобильного аппаратно-программного комплекса для диагности-

ки состояния сердечно-сосудистой системы. Создано алгоритмическое и программное 
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обеспечение для работы комплекса в локальном и сетевом режимах. На базе комплекса 

создан ряд стендов для проведения функционально-нагрузочных проб в авиационной 

медицине и т.п. В настоящее время стенды находятся в опытной эксплуатации. 

 

2.30. Способ защиты от излучения мобильного телефона 

(ФИРЭ, ИВНД РАН, ЗАО «МТА-КВЧ») 

Предложен способ защиты пользователя мобильного телефона от электромагнит-

ного излучения передатчика телефона, для чего в корпусе телефона используется миниа-

тюрный низкоинтенсивный генератор мм-волн на терапевтических частотах. 

Работа защищена патентом. 

 

2.31. Комплекс диагностической и лечебной аппаратуры 

(СО ИРЭ РАН) 

Разработан для лечения поражений периферических нервов, измерения сверхсла-

бых изменений температуры биотканей и т.п. 

Различные устройства, входящие в состав комплекса, нашли применение в ряде 

медицинских учреждений г. Саратова. 

Устройства комплекса защищены охранными документами. 

 

2.32. Аппаратура для электропунктурной экспресс-диагностики 

(ИРЭ РАН, 32ЦВМКГ, ГНИИ военной медицины Минобороны России) 

Создана аппаратура для электропунктурной экспресс-диагностики и КВЧ тера-

пии; разработана новая методика для объективной оценки функционального состояния 

организма специалистов-операторов. 

 

2.33. Комплекс для регистрации сосудистых реакций организма 

(ФИАН) 

Разработан и поставлен на клинические испытания аппаратно-программный ком-

плекс для регистрации в реальном времени сосудистых реакций организма при воздей-

ствии различных факторов: процедур магнито- и лазеротерапии, СВЧ и УВЧ прогрева-

ния, различных медикаментозных курсов. 

 

2.34. Импульсный рентгеновский аппарат 

(РФЯЦ ВНИИЭФ) 

На основе аппаратов для дефектоскопии создан медицинский импульсный аппа-

рат, позволяющий проводить рентгенодиагностику любой части человеческого тела. 

Вес– 5 кг. 

 

2.35. Детектор для медицинских рентгеновских аппаратов 

(ИФВЭ) 

Созданы арсенид-галлиевые детекторы гамма-квантов, пригодные для медицин-

ских целей. 

Институт готов к разработке цифрового сканирующего аппарата, пригодного к 

промышленному изготовлению, для работы со стандартными рентгеновскими установ-

ками. 

 

2.36. Прибор капиллярного электрофореза «НАНОФОР01» 

(ИАП РАН) 

Разработан прибор для определения анионов и катионов в воде, анализа белков 

человеческой сыворотки, определения гликозил-гемоглобина в сыворотке крови. 
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Прибор найдет применение в экологии, экспертизе пищевых продуктов и в кли-

нической практике. 

Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.31.045.A № 12973, за-

регистрирован в Госреестре средств измерения под № 22828-02. 

 

2.37. Методика раннего выявления зародышей трещинообразования 

(ИФМ УрО РАН) 

Разработана методика раннего выявления зародышей трещинообразования в ста-

лях аустенитного класса при упруго-пластическом деформировании и малоцикловом 

нагружении. Выявление феррита на уровне 0,1-0,2% позволяет с высокой локальностью 

определять потенциально опасные участки оборудования, применяемого в атомной и 

химической промышленности. 

 

2.38. Съемный рельсовый дефектоскоп 

(ИПФ РАН) 

Разработан и внедрен в практику съемный рельсовый дефектоскоп нового поко-

ления для сплошного контроля целостности железнодорожных рельсов. 

Дефектоскоп предназначен для непрерывной автоматической записи информации 

о структуре рельса, параметрах настройки и действиях оператора на встроенном регист-

раторе и визуализации эхографической информации. 

Приборы внедрены в эксплуатацию на Горьковской, Северной и Юго-Восточной 

железных дорогах. 

Готовится серийный выпуск. 

 

2.39. Автоматизированный диагностический комплекс для бесконтактного кон-

троля колесных пар вагонов на ходу поезда 

(КТИ НП СО РАН) 

Разработан высокоскоростной лазерный метод бесконтактного контроля геомет-

рии движущихся объектов на базе триангуляционных датчиков положения с использо-

ванием быстродействующих PSD-линеек (30000 измерений в сек.). 

Образец автоматизированного комплекса запущен в июле 2002 г. в опытную экс-

плуатацию на подходе к станции вблизи Новосибирска. 

Комплекс соответствует мировым образцам и защищен полезной моделью. 

 

2.40. Радиофизический метод контроля электрических кабелей 

(ФИРЭ РАН) 

Разработан и опробован в натурных условиях радиофизический метод определе-

ния глубины залегания, горизонтальных координат и состояния изоляции электрических 

кабелей, пролегающих по дну пресных и соленых водоемов, а также для контроля тру-

бопроводов, находящихся в аналогичных условиях. 

 

2.41. Мобильный лидар для контроля промышленных выбросов 

(ИОА СО РАН) 

Разработан технический проект мобильного лидара комбинационного рассеяния 

света для контроля промышленных выбросов в ночное и дневное время на дальности до 

1 км в условиях хорошей и средней видимости. 

Прибор обеспечивает дистанционный контроль одновременно семи параметров. 

Имеются технический паспорт, принятый к производству, и патентная защита. 
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2.42. Ускоритель для природоохранных технологий 

(ИЯФ СО РАН). 

Разработан и испытан промышленный ускоритель нового поколения ЭЛВ-12 для 

применения в природоохранных технологиях. Его параметры: диапазон энергий уско-

ренных электронов 0,6 - 1,0 МэВ, максимальный ток пучка 400 мА, максимальная мощ-

ность выведенного в атмосферу пучка 400 кВт. 

В мире сегодня имеется всего несколько машин с подобными характеристиками. 

Проекты установок с использованием ЭЛВ-12 для очистки сточных вод (один ус-

коритель) и очистки отходящих дымов ТЭЦ (планируется одновременная работа не-

скольких ускорителей) находятся в стадии подготовки для ряда зарубежных заказчиков. 

 

2.43. Ускоритель для технологий стерилизации 

(ИЯФ СО РАН) 

Начато малосерийное производство новой модели промышленного высокочас-

тотного ускорителя электронов ИЛУ-10 с высокой энергией и большой мощностью - 5 

МэВ и 50 кВт. При работе с танталовым конвертером, преобразующим большую часть 

мощности пучка в гамма-излучение, обеспечено равномерное распределение доз на по-

верхности облучаемого материала. На ширине развертки 60 см среднее значение дозы 

составляет ~18 кГр при эквивалентной скорости конвейера 1 мм/с, что обеспечивает по-

требности разнообразных технологий стерилизации, включая стерилизацию ряда пище-

вых продуктов, которая развивается во многих странах. ИЛУ-10 не имеет аналога на 

российском рынке и конкурентоспособен на мировом рынке. 

 

2.44. Технология переработки металлоотходов 

(ИФ ДагНЦ РАН) 

Разработана нетрадиционная технология переработки металлоотходов, преду-

сматривающая получение фасонных слитков на нужды литейного производства. 

Технология внедрена на ОАО «Завод Дагдизель» с четырехкратным экономиче-

ским эффектом и улучшением экологической обстановки на территории завода. 

 

2.45. Математическая модель для анализа жесткости автомобиля 

(КФТИ КазНЦ РАН)  

Разработана по договору с ОАО «КАМАЗ» и экспериментально верифицирована 

математическая модель для исследования прочности и жесткости несущей системы пер-

спективного автомобиля-самосвала семейства «КАМАЗ». Исследовано напряженно-

деформационное состояние рамы автомобиля при изгибе и кручении. 

 

2.46. Система досмотра пассажиров 

(ИЯФ СО РАН) 

Разработана система рентгеновского контроля при досмотре пассажиров аэропор-

тов, обеспечивающая полное сканирование пассажира за 5 сек. при дозе не более 5 мкЗв, 

т.е., меньше дозы, получаемой за ~1 час полета. 

Изготовлен в двух экземплярах и протестирован ключевой элемент системы – вы-

сокочувствительный линейный детектор зондирующего рентгеновского излучения на 

основе ионизационной камеры длиной около 1 метра с разрешающей способностью 1 

мм. 

Заключен контракт с одной из фирм Японии на изготовление такой системы. 
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2.47. Детектор взрывчатых веществ 

(ОЯФА ФИАН) 

Предложен фотоядерный метод обнаружения скрытых взрывчатых веществ и на 

его основе - детектор с уникальными характеристиками. Метод обеспечивает прямое 

обнаружение и идентификацию в контролируемом объеме любых взрывчатых веществ, 

содержащих азот и углерод, в любой упаковке и скрытых значительными барьерами 

(толщиной для тяжелого грунта до 50 см) за время < 50 мс, с вероятностью > 0,96 и 

уровнем ложных сигналов < 5%. 

Использование разрабатываемого детектора может существенно повысить произ-

водительность разминирования территорий или проверку транспортируемых грузов при 

соблюдении жестких стандартов ООН. 

 

2.48. Технология радиационного контроля 

(РФЯЦ ВНИИЭФ) 

В соответствии с подписанным в 2000 году контрактом с МАГАТЭ выполнены 

технологические проработки для производства высокочистого плутония-244, необходи-

мого для создания нового поколения изотопных стандартов, внедрение которых в сеть 

контрольных лабораторий МАГАТЭ существенно повысит точность учета имеющихся и 

нарабатываемых ресурсов плутония-239. 

 

2.49. Метод контроля радиационной чистоты проб материалов 

(ИОЯФ РНЦ КИ) 

Создан полномасштабный лабораторный макет низкофоновой γ-

спектрометрической установки. Макет будет использован для определения оптимальных 

параметров и конструкторских решений, которые необходимы для создания образца 

низкофоновой малогабаритной -спектрометрической установки контроля радиационной 

чистоты проб различных материалов. 

 

2.50. Метод оценки сейсмической опасности 

(ИКИР ДВО РАН) 

Разработана и используется Институтом вулканологии ДВО РАН и Камчатской 

опытно-методической сейсмологической партией Геофизической службы РАН методика 

оценки сейсмической опасности. 

Два оперативных прогноза сильных сейсмических событий на Камчатке класса 

К  13 оправдались, что подтверждено удостоверениями КО ФЦ прогнозирования земле-

трясений. 
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3. ЭНЕРГЕТИКА, МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕХАНИКА И 

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

3.1. Комплекс расчетно-теоретических исследований по работе парогазовой ус-

тановки 

(ИВТ РАН, ММПП ―Салют‖, АО ―Мосэнерго‖) 

Выполнен комплекс расчетно-теоретических исследований по работе создаваемой 

парогазовой установки с инжекцией пара МЭС-60 в широком диапазоне изменения теп-

ловых нагрузок. Разработаны рекомендации по изменению рабочих параметров ПГУ и 

конструкции основных технологических узлов. 

Материалы переданы ММПП «Салют» для использования при изготовлении про-

мышленной парогазовой установки мощностью 60 МВт для ТЭЦ-28 АО «Мосэнерго». 

 

3.2. Демонстрационная установка для разрушения токсичных материалов 

(ИВТ РАН) 

Разработаны основы интегрированной системы, выполняющей функции разруше-

ния токсичных материалов и связывания их наиболее опасных компонентов в нейтраль-

ные соединения при высокой температуре в едином технологическом процессе. На ос-

нове этой разработки создана работающая по завершенному циклу пилотная (демонст-

рационная) установка, введенная в действие в ноябре 2002 г. Начаты исследования по 

оптимизации режимов ее эксплуатации, изучению глубины деструкции токсикантов и 

интенсификации производительности. 

Созданная технология и образцы опытного оборудования являются научно-

технической продукцией, непосредственно применимой для воспроизведения в про-

мышленных масштабах в целях решения актуальных проблем уничтожения продуктов 

детоксикации химического оружия, промышленных, медицинских и прочих токсичных 

отходов. 

 

3.3. Высокотемпературная шахтная печь для переработки твердых бытовых и 

промышленных отходов 

(ИВТ РАН) 

Завершен комплекс исследований и разработан способ переработки широкого 

класса твердых бытовых и промышленных отходов (ТБПО) и производства из них цен-

ных товарных продуктов в специальной высокотемпературной шахтной печи с восста-

новительной средой, что обеспечивает экологическую чистоту и безотходность процес-

са. Предлагается мощностной ряд установок по переработке ТБПО с производительно-

стью 60000, 200000 и 500000 т/год, из которых может компоноваться завод любого мас-

штаба. Все технологические процессы на таком заводе максимально автоматизированы, 

режим его работы - непрерывный и круглосуточный, с 15-суточной ежегодной останов-

кой на профилактический ремонт. 

Срок окупаемости такого завода составит 1,5 – 2 года. 

В 2002 году проведена успешная работа с потенциальными инвесторами и заказ-

чиками. 
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3.4. Керамика для огнеупорной футеровки ловушки расплава активной зоны 

реактора 

(ИТЭС ОИВТ РАН) 

Разработана керамика на основе диоксида циркония для огнеупорной футеровки 

ловушки расплава активной зоны реактора с рабочей температурой до 2800 К. Исследо-

ваны важнейшие физико-химические и термомеханические свойства керамики, изучено 

ее взаимодействие с расплавами модельного кориума и с компонентами кориума. 

По своим физическим и химическим показателям разработанная керамика, обла-

дая повышенными термомеханическими свойствами и способностью в течение длитель-

ного времени удерживать расплав кориума, является наиболее надежным из сущест-

вующих в настоящее время материалом для футеровки ловушки расплава активной зоны 

атомного реактора. Она может быть использована и в других областях техники, где тре-

буются повышенные характеристики по термомеханическим и физико-химическим 

свойствам. 

Техническим эффектом от применения разработанной керамики в ловушке рас-

плава активной зоны атомного реактора является создание надежной защиты от распро-

странения радиоактивных материалов в окружающую среду в случае серьезной аварии 

на АЭС. 

Разработка готова к практическому использованию, составлены технические ус-

ловия на производство керамики, на их основе ЗАО ‖Внуковский огнеупорный завод‖ 

выпустил опытную партию кирпичей стандартных размеров. 

Подана заявка на патент. 

 

3.5. Технологии изготовления и нанесения радиопоглощающих покрытий 

(ИТПЭ ОИВТ РАН) 

Разработаны технологии изготовления и нанесения на объект радиопоглощающих 

покрытий. Проведены испытания покрытий на соответствие условиям эксплуатации 

(жаропрочность, адгезия, климатические воздействия и т.д.). Выполнено проектирова-

ние специальных устройств, предназначенных для маскировки антенны БРЛС, изготов-

лены опытные образцы. Комплекс мероприятий по снижению РЛЗ реализован на серий-

ном объекте одного из перспективных российских самолетов. Результаты соответствуют 

мировому уровню, в частности, имеющемуся в США, для подобного типа объектов. 

 

3.6. Интегральная система диагностики слабых магнитных полей 

(ИТПЭ ОИВТ РАН) 

Создан экспериментальный образец магнитного дефектоскопа на основе магнито-

импедансного сенсора. Уникальной особенностью его является возможность измерения 

магнитного поля в широком динамическом диапазоне, а также градиента его осевой 

проекции. В результате проведенных экспериментальных и теоретических исследований 

показано, что измерения значительно расширяют возможности магнитной дефектоско-

пии. Создан также экспериментальный образец высокочастотного трехкоординатного 

магнитометра, способного производить полный мониторинг магнитного поля в точке 

наблюдения, включая проекции вектора поля и их градиент. 

Результаты работы могут быть использованы при серийном производстве прибо-

ров, предназначенных для: 

– дефектоскопии магнитных и слабомагнитных металлических конструкций, 

нефте- и газопроводов, путепроводов, сталелитейного проката и т.д.; 

– обнаружения слабо намагниченных металлических предметов; 

– мониторинга магнитного поля Земли в геофизических информационно-

измерительных системах; 
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– контроля работоспособности и надежности модулей радиоэлектронной аппа-

ратуры. 

 

3.7. Технология плазменной наплавки жаростойкого и износостойкого порошка 

(НТЦ ЭПУ ОИВТ РАН) 

Разработана технология плазменной наплавки жаростойкого и износостойкого 

порошка на медные стенки кристаллизаторов установок непрерывной разливки стали, 

ресурс которых составляет 100-150 плавок. Использование генератора низкотемпера-

турной плазмы с расширяющимся каналом выходного электрода позволило осуществить 

наплавку на медь износостойкого и жаростойкого покрытия. 

Оценка износа покрытия показала, что износостойкость плазменного покрытия в 

4-5 раз больше, чем медной основы. 

 

3.8. Трещиностойкие алюминиевые сплавы 

(ИМАШ РАН) 

В соответствии с КП РАН и научно-техническим планом контракта с Ливермор-

ской национальной лабораторией США разработаны трещиностойкие Al-сплавы и про-

ведены их испытания с целью повышения уровня конструкционной прочности изделий 

авиационно-космического назначения. Определены оптимальные условия аргонно-

дуговой и точечной электросварки Al-Li сплавов с целью минимизации остаточной на-

пряженности применительно к конструкции корпуса фюзеляжа самолета. 

 

3.9. Методика анализа вибрационных характеристик «чистых помещений» 

(ИМАШ РАН) 

Разработана и реализована методика анализа вибрационных характеристик «чис-

тых помещений» на базе узкополосных спектральных характеристик виброускорения и 

виброперемещения площадок пола и колонн корпуса для реализации новых технологий. 

Методика внедрена в организации «Экопрект». 

 

3.10. Новый волновой эффект диспергирования в жидкости 

(НЦНВМТ РАН) 

Разработаны фундаментальные основы нелинейных процессов в закрученных ка-

витирующих потоках. Установлен новый волновой эффект диспергирования в жидкости. 

Он может быть положен в основу принципиально новой технологии газирования жидко-

стей. 

Разработана готовая к практическому применению компьютерная программа, 

предназначенная для определения размеров пузырьков газа в жидкости на основе анали-

за фотоизображений барботажа. 

 

3.11. Магнитоуправляемая композиция для электромагнитной муфты 

(ИМАШ РАН) 

Создана магнитоуправляемая композиция для электромагнитной муфты сцепле-

ния навесных агрегатов легковых автомобилей на кремнийорганической основе, в кото-

рой частицы феррофазы покрыты керамическими твердыми пленками. Такая компози-

ция имеет линейную зависимость напряжений сдвига при изменении магнитной индук-

ции в зазоре от 0,1 до 0,7 Тл. Проведенные испытания муфты сцепления показали, что 

передаваемый ею момент изменяется в пределах 0-3,5 Нм. 
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3.12. Концепция проектирования станочного оборудования нового поколения 

(ИМАШ РАН) 

Разработанная концепция проектирования технологического оборудования, по-

строенного на подвижных стержневых механизмах с элементами искусственного интел-

лекта, позволяет создавать станки нового поколения, которые отличаются от сущест-

вующих меньшей металлоемкостью, более широкими технологическими возможностями 

(возможностью обработки «из-за угла»), наличием элементов контроля и коррекцией 

программы в процессе отработки с целью получения требуемого качества обработки. 

 

3.13. Метод «залечивания» дефектов в деталях машин 

(ИМАШ РАН, ЗИЛ) 

Предложен метод «залечивания» дефектов (микропор, микротрещин размером 

менее 10мкм) в изделиях из нержавеющих сталей с помощью обработки импульсным 

током высокой мощности. 

Метод является более универсальным и эффективным по сравнению с обычно 

применяемым методом горячего прессования. Эффективность метода проверена на 

опытных образцах из сталей 08Х18Н10Т и 12Х18Н10Т, а также на деталях автомобилей. 

Аналогичный способ может быть применен для «залечивания» дефектов в дета-

лях из алюминиевых сплавов в авиации, космонавтике. 

 

3.14. Новая измерительная система ЛИМОН-К на основе лазерно-компьютерной 

интерферометрии для исследования напряженно-деформированных состоя-

ний твердых тел и элементов конструкций 

(ИПМех РАН) 

Система состоит из переносного компьютера и созданной измерительной систе-

мы, включает электродрель или ручную дрель и вспомогательные инструменты для за-

чистки поверхности в окрестности точки измерения и др. Электропитание, - как авто-

номное, так и от сети. Вес измерительной системы 3 кг. Время измерения после уста-

новки системы на точку измерения 5-10 мин. Процесс измерения состоит из записи в 

память ЭВМ поверхности в окрестности точки измерения; высверливания лунки диа-

метром 2-4 мм, глубиной 1-2 мм; записи поверхности, продеформированной в результа-

те частичного высвобождения ее от напряжений; обработки в ЭВМ записанных картин 

поверхностей и получения измеряемых напряжений, существовавших в точке до созда-

ния лунки. 

Область возможного применения: исследования остаточных технологических на-

пряжений в изделиях и трубопроводах нефтяной и газовой промышленности, в изделиях 

энергетической техники, в элементах железнодорожного транспорта и т.д. Указанные 

напряжения существенно влияют на работоспособность и ресурс изделий техники. 

Система готова к практическому применению, прошла испытания в условиях по-

лигона во ВНИИГАЗе. 

Работа защищена патентами. 

 

3.15. Способ и устройство повышения эффективности процессов смешения мно-

гокомпонентных разнородных сред при кавитациионно-вихревом воздейст-

вии 

(ИПРИМ РАН) 

Получена микропузырьковая дисперсная система (трансформаторное масло - воз-

дух) с концентрацией воздушной фазы порядка 30% и размером пузырьков до 100 мкм. 

Предложенный способ и устройство позволяют существенно повысить эффективность 
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ряда современных технологических процессов, связанных с улучшением эмульгирова-

ния и повышением однородности фазового состава многокомпонентных жидких смесей.  

Практическая значимость разработки состоит в повышении устойчивости фазово-

го состава многокомпонентных смесей, что важно для ряда технологических процессов 

химической, пищевой и др. промышленности. 

Разработка готова к практическому использованию на этапе ОКР. 

Техническое решение является новым, обладает патентоспособностью и готовит-

ся к патентной защите. 

 

3.16. Новая конструктивно-силовая схема строительных конструкций вентиля-

торных градирен 

(ИММ КазНЦ РАН) 

Рекомендуется выполнить корпус градирен из листового материала гофрирован-

ной формы по окружной координате. При этом горизонтальное сечение корпуса в облас-

ти горловины имеет вид звездочки, гофры сформированы из двух размещенных под уг-

лом друг к другу пластин, состыкованных между собой длинными кромками с образова-

нием стыковочного ребра, расположенного по образующей усеченного конуса внешнего 

очертания корпуса, а остальные кромки пластин обращены внутрь градирни и образуют 

непосредственно внутренний контур градирни, к которым прикреплен защитный экран. 

Предложенная схема, в частности, рекомендована для усиления зоны горловины 

крупногабаритной вентиляторной градирни СК-1200 на одном из предприятий ОАО 

―Нижнекамскнефтехим‖. 

Разработка защищена патентом РФ № 2186182 на изобретение ―Башенная венти-

ляторная градирня‖. 

 

3.17. Технология изготовления промышленной партии газовых баллончиков для 

спасательных жилетов из алюминиевого сплава 

(ИПСМ РАН) 

Разработан и внедрен технологический процесс штамповки баллонов для спаса-

тельных жилетов из алюминиевого сплава. Технологический процесс включает в себя 

две формообразующие операции и окончательную термическую. По сравнению с техно-

логическими процессами изготовления данных баллонов на других предприятиях, раз-

работанный является более дешевым. 

Изготовленные баллоны успешно прошли всесторонние испытания у заказчика 

(ООО «Спецоснастка и металлоконструкции», г. Уфа). 

В 2002 году заказчику поставлено 6000 баллонов. 

 

3.18. Тренажер по обучению операторов формования листового стекла действиям 

по устранению аварийных ситуаций на ванне расплава стекла 

(ИПТМУ РАН) 

Тренажер предназначен для обучения и аттестации операторов формования лис-

тового стекла действиям во внештатных ситуациях, возникающих на ванне расплава 

стекла. Обеспечивает идентификацию и ведение списка обучаемого и аттестуемого пер-

сонала, составление различных отчетов по работе с ним. Основу тренажера составляет 

база данных по аварийным ситуациям и причинам вызывающим их. База построена на 

основе технической документации и непосредственного опроса специалистов, связан-

ных с эксплуатацией ванны расплава стекла. 

В настоящее время тренажер эксплуатируется в учебном центре ОАО «Саратов-

стройстекло».  
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Планируется совершенствование тренажера путем введения в его состав базы 

знаний по внештатным ситуациям на ванне расплава стекла, сформированной на основе 

опроса ведущих специалистов-экспертов ОАО «Саратовстройстекло» и ОАО «Саратов-

ский НИИ стекла». 

 

3.19. Автоматизированная система управления малоотходной технологией подго-

товки воды на ТЭЦ 

(ИПУСС РАН) 

Установка предназначена для управления малоотходными технологическими 

процессами химводоподготовки производительностью 6000 тонн в час. АСУ обеспечи-

вает существенное повышение экологических характеристик и качественных показате-

лей технологического процесса водоподготовки путем использования встроенной адап-

тивной системы с идентификатором, осуществляющим непрерывный контроль в мас-

штабе реального времени текущих характеристик химического состава воды. 

Применение системы целесообразно на крупных ТЭЦ и в энергосистемах. 

 

3.20. Струйная тепловыделяющая установка 

(ИПМАШ РАН) 

В установке реализуется эффект кризиса течения двухфазных потоков, что от-

крывает принципиально новые возможности использования внутренней энергии жидко-

сти для получения дешевого тепла для бытовых и технических целей. 

Ожидаемый экономический эффект по расчетам "Мосэнерго" 1.27 млн.рублей в 

год. Рассматривается к реализации Управлением кораблестроения ВМФ. 

Аналогов не имеет. 

Подана заявка на изобретение. 

 

3.21. Система верхнего блочного уровня АСУ ТП АЭС (СВБУ) 

(ИПУ РАН) 

Предназначена для обеспечения функций контроля, управления и диагностики 

технологических процессов в системах нормальной эксплуатации АЭС. Научная новиз-

на состоит в использовании уникальных методов представления информации для опера-

торов АЭС, интегрирующих данные от систем нормальной эксплуатации, систем безо-

пасности и вспомогательных систем. 

СВБУ предназначена для работы в нормальных условиях, а также в аварийных 

ситуациях в качестве информационной системы. Является первой полноценной центра-

лизованной компьютерной системой управления для реакторов ВВЭР-1000. СВБУ при-

меняется на АЭС "Бушер" (Иран), планируется применение на АЭС "Куданкулам" (Ин-

дия). 

Может применяться в системах управления производством и АСУ ТП различного 

назначения. 

 

3.22. Разработка принципов построения полупроводниковых структур воспри-

ятия информации с внутренними функциональными преобразованиями и 

сенсоров на их основе 

(ИПТ РАН) 

Создана серия полупроводниковых сенсоров различных физических величин на 

основе структур с внутренними функциональными преобразованиями. Путем целена-

правленного изменения феноменологических параметров структур осуществляется из-

менение ее физических свойств, что позволяет создавать сенсоры, чувствительные к 
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различным внешним воздействиям (магнитное поле, температура, световое излучение, 

ультрафиолетовое излучение, изгиб, сжатие). 

Разработанные методы и сенсорные системы могут быть использованы в машино-

строении для контроля аппаратуры в авиа и автомобилестроении, в медицине для темпе-

ратурной диагностики, в пищевой промышленности и т.п. 
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4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

4.1. Принципы и реализация информационных систем в акушерстве и гинеколо-

гии 

(НИИСИ РАН) 

Создана информационная система для оформления медицинской документации, 

сбора и анализа медицинской информации по оценке эффективности заменительной 

гормональной терапии и ее влияния на ранние и поздние последствия дефицита эстроге-

нов у постменопаузальных женщин. К этим последствиям относятся: ускорение разви-

тия остеопороза, неблагоприятные изменения спектра крови, более высокая частота ин-

фарктов миокарда и инсультов. 

Созданная информационная система позволяет проводить комплексное исследо-

вание влияния заменительной гормональной терапии на здоровье женщин и оптимизи-

ровать лечение. 

Внедрена в практику в 1-ой и 2-ой Акушерских клиниках МОНИИАГ и Роддоме 

ЦРБ г. Люберцы. 

 

4.2. Теория адаптивной фильтрации оптических сигналов и внедрение соответ-

ствующих информационных технологий 

(СПИИРАН) 

Разработаны методы и алгоритмы моделирования спектральных оптических по-

лей сигналов на входе аэрокосмических систем, а также компьютерные технологии вос-

становления параметров состояния природных объектов по их отражательным характе-

ристикам. Внедрение полученных результатов повышает качество и полноту количест-

венной информации о природной среде при обосновании проектных инженерных реше-

ний, анализе достоверности информации о состоянии наземных (надводных) геотехни-

ческих сооружений, при разработке прогнозов чрезвычайных ситуаций и неблагоприят-

ных природных явлений. 

В целом фактический экономический эффект от реализации предложенных мето-

дов примерно в два раза выше по сравнению с эффектом от дистанционных аэрокосми-

ческих методов, используемых ранее. 

Полученные результаты внедрены (Росавиакосмос) в практику аэрокосмического 

мониторинга природной среды. Премия Правительства Российской Федерации 2002 г. в 

области науки и техники. 

 

4.3. Геоинформационная система POLIGRAF-M 

(ИАПУ ДВО РАН) 

Разработана Геоинформационная система POLIGRAF-M для руководства и дис-

петчерских служб судоходных компаний, состоящая из набора морских карт различного 

масштаба в проекции Меркатора. Предназначена для отслеживания движения судов и 

получения оперативной информации, корректировки их курсов, накопления и хранения 

информации по судам (тип судна, груз, капитан, команда и т.д.). Осуществляет проклад-

ку курса судна с вычислением кратчайшего расстояния между опорными точками и про-

тяженности трассы, производит вычисление курса судна в произвольной точке трассы. 
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4.4. Система диагностики острых медикаментозных отравлений «ЭСТЕР» 

(ИСА РАН, Токсикологический центр Минздрава России) 

Создана и сертифицирована система диагностики острых медикаментозных от-

равлений «ЭСТЕР», имитирующая высококвалифицированного эксперта. 

Система содержит знания и данные по 23 группам возможных отравлений лекар-

ственными средствами. Система имеет оригинальную архитектуру и позволяет реализо-

вать два режима работы: пассивный (ввод типичных клинических признаков отравле-

ния) и активный (целенаправленный сбор признаков отравления по указанию системы, 

обеспечивающий кратчайший путь к диагнозу). 

Предназначена для оказания помощи врачам в областных и районных больницах, 

удаленных от крупных городов. 

 

4.5. Информационно-аналитическая система поддержки принятия решений 

(ИАСП) 

(ИСА РАН) 

Предназначена для поддержки принятия решений в области охраны окружающей 

среды на уровне субъектов Российской Федерации. Окончательная версия ИАСП вклю-

чает в себя: геоинформационную систему (ГИС), предназначенную для создания и ото-

бражения на электронной карте различных информационных слоѐв связанных семанти-

ческих данных (леса, реки, концентрации загрязнителей, показатели заболеваемости на-

селения и т.д.), базу данных ORACLE, интерфейс интерактивного общения с системой и 

представления результатов для принимающих решения лиц и т.д. 

Версия системы реализована в Комитете природных ресурсов Костромской об-

ласти. 

 

4.6. Логико-аналитическая система «Криминал» 

(ИПИ РАН) 

Обеспечивает комплексный подход к обработке разнородной информации, при 

котором различные виды аналитической обработки текстовой информации, геоинфор-

мацинных данных и результаты биометрической идентификации личности, взаимно до-

полняя друг друга, придают новое качество результатам анализа. 

Существенным преимуществом системы  является возможность автоматической 

обработки неструктурированной информации естественного русского языка. Возможен 

диалоговый режим работы системы на естественном языке без жестких структур запро-

сов. 

Опытный образец системы «Криминал» подготовлен к запуску в эксплуатацию в 

ГУВД г. Москвы. 

Уровень разработки соответствует мировым требованиям и превосходит сущест-

вующие западные аналоги, которые широко применяются западными спецслужбами и 

Интерполом. 

 

4.7. Информационная модель автоматизированной системы управления про-

мышленной безопасностью (АСУПБ) 

(ИИММ КНЦ РАН) 

Разработана концептуальная информационная модель автоматизированной сис-

темы управления промышленной безопасностью (АСУПБ) горно-химического комплек-

са. Определены функциональные и информационные подсистемы АСУПБ, сформулиро-

ваны исходные требования к типовым автоматизированным рабочим местам. 

Результаты работы предназначены для автоматизации управления промышленной 

безопасностью крупных (градообразующих) предприятий. 
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4.8. Лазерная доплеровская измерительная система (ЛДИС) 

(ИАиЭ СО РАН) 

Предназначена для быстрого и высокоточного бесконтактного оценивания мгно-

венных значений вектора скорости в жидкостях и газовых потоках с погрешностью 

0.02% во всѐм диапазоне скоростей 1000 м/с. В режиме обратного рассеяния система 

может оценивать скорость твердых диффузно рассеивающих сред. 

Принцип работы ЛДИС основан на выделении и измерении величины доплеров-

ского смещения частоты рассеянного лазерного излучения. 

Области применения: гидро- и аэродинамические эксперименты, теплоэнергетика 

(измерение скоростей и расходов жидкостей и газов), металлургическая, кабельная и 

бумажная промышленности (измерение скорости горячего и холодного проката, измере-

ние скорости и длины кабеля, лент и т.п., датчики скорости в системах АСУТП). 

Создан экспериментальный образец ЛДИС, имеется техническая документация. 

Разработка защищена двумя патентами России. 

 

4.9. Математическая модель процесса комплектования воинских подразделений 

(СПИИРАН, ИПУ РАН, МИФИ, МФТМ, МГТУ им. Н.Э.Баумана и НИИ МО РФ) 

Впервые разработаны основные положения научно-методической базы, позво-

ляющей провести оценку потребностей в финансовых ресурсах, необходимых для пере-

хода к комплектованию воинских подразделений преимущественно военнослужащими 

по контракту. В основу положены результаты пятилетних научных исследований по 

системному моделированию военно-экономических действий, направленных на содер-

жание, реформирование и развитие Вооруженных сил РФ. Результаты составили основу 

методики оценки затрат на проведение эксперимента в 76 воздушно-десантной дивизии.  

Методика доложена Президенту РФ и получила его одобрение.  

 

4.10. Электронная база знаний по подготовке производства 

(ИКТИ РАН) 

Разработаны методики создания электронной базы знаний по решению задач под-

готовки производства, организации совмещенного проектирования основного объекта и 

технологической подготовки его производства. Научная новизна заключается в создании 

комплексного методологического подхода к решению задачи построения корпоративной 

информационно-технологической среды машиностроительного предприятия. 

Методология призвана помочь модернизировать и совершенствовать, в первую 

очередь, информационную и организационную структуру машиностроительного пред-

приятия таким образом, чтобы отслеживались и решались базовые проблемы его разви-

тия, предопределяющие стабильные успехи не только в настоящем, но и в будущем. 

Методология опирается на современные научно-технические достижения, вклю-

чая объектно-ориентированный подход, CALS, CASE и Workflow – технологии, стан-

дарты ИСО, TQM, гипертекстовые и экспертные системы и т.д. 

Работы рекомендованы для внедрения на предприятиях, выпускающих электро-

двигатели (гг. Сафоново, Владимир, Лысьва и т.д.). 

 

4.11. Информационно-телекоммуникационная система Центрального банка Рос-

сии 

(ИПИ РАН) 

Проведено обследование состояния информатизации Центрального банка России 

(ЦБР), получены необходимые исходные данные, характеризующие текущее состояние 

информатизации, разработан проект концепции развития информатизации БР. На основе 
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критериев высокой доступности и безопасности проведено научно-техническое обосно-

вание целесообразности развития информационно-телекоммуникационной системы БР 

на основе аппаратно-программной платформы zSeries IBM. Определена минимально 

необходимая конфигурация аппаратно-программного стенда БР по отработке программ-

но-технических решений при построении, развитии и сопровождении высокопроизводи-

тельных центров обработки информации для автоматизированных систем банковских 

расчетов. 

Разработан технический проект стенда. 

 

4.12. Алгоритмическое обеспечение управления цифровыми телефонными сетями 

(ИПИ РАН) 

Разработаны математические алгоритмы оптимизации управления трафиком и 

выбора управляющих воздействий. Разработана комплексная аналитико-имитационная 

компьютерная модель телефонной сети, обеспечивающая решение задач проверки эф-

фективности алгоритмов управления. 

Полученные результаты пригодны для использования в системах АСУ цифровых 

телефонных сетей. 

 

4.13. Базовая станция сети Радионет. 

(ИППИ РАН) 

Разработан проект базовой станции сети Радионет с использованием привязных 

аэростатов и расширена ее топологическая структура. 

Реализация проекта обеспечила возможность высокоскоростного и дешевого под-

ключения различных организаций науки и образования к Московской оптоволоконной 

опорной сети (МООС). Использование привязных аэростатов приведет к резкому повы-

шению качества связи за счет решения проблемы электромагнитной совместимости. 

Информационные ресурсы МООС и Интернет будут предоставлены по высокоскорост-

ным каналам связи (256 Кбит/с – 5 Мбит/с). 

 

4.14. Многомашинные комплексы, функционирующие в реальном масштабе вре-

мени 

(НИИСИ РАН) 

Разработаны типовые схемы многомашинных комплексов, функционирующих в 

реальном масштабе времени (МКРВ). Разработаны перечни основных тестов, исполь-

зуемых для тестирования МКРВ. Разработаны принципы оценки производительности 

МКРВ для задач реального времени. Разработаны машинные программы оценки произ-

водительности для конкретных задач. 

Комплексы разработаны для ряда промышленных предприятий, в том числе для 

ОАО ЦКБ «Алмаз» г. Москва, ЦНИИ «Комета» г. Москва, НИИ радиоэлектронных ком-

плексов (НИИРЭК) г. Санкт-Петербург. 

 

4.15. Параллельные многопроцессорные вычислительные системы с программи-

руемой архитектурой. 

(НИИ МВС ТРТУ) 

Разработан, создан и передан заказчику экспериментальный образец и инструмен-

тальное программное обеспечение для создания и расширения библиотеки макроопера-

ций вычислителя с программируемой архитектурой «ВПА-1» на основе базового много-

процессорного модуля со структурно-процедурной организацией вычислений. 

В ВПА-1 реализованы специализированные вычислители для решения задач про-

блемной области. 
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4.16. Коммуникационный модуль с динамической архитектурой. 

(СПИИРАН) 

Разработан коммуникационный модуль с динамической архитектурой с пропуск-

ной способностью 40 Гбит/сек., совмещающий функции адаптера связи с шиной PCI, 

коммутатора, маршрутизатора и управляющего процессора для машин с динамической 

архитектурой. 

На базе этих модулей и типовых ПЭВМ можно создавать недорогие высокоэф-

фективные кластерные вычислительные системы с производительностью более трил-

лиона операций в секунду. 

 

4.17. Промышленный оптимизирующий компилятор с языков C, C++, Fortran-77 

(ИМВС РАН) 

Реализована и отлажена версия компилятора с указанных языков в коды микро-

процессора Е2К. Достигнуты уровни оптимизации –О1 и –О2 с возможностью профили-

рования программ. Надежность оптимизированного кода достаточна для трансляции 

задач тестовых пакетов SPEC92, SPEC95. 

Компилятор работает на платформах SPARC/Solaris, Intel/Solaris, Intel/Linux. 

 

4.18. Плазменная технология осаждения диоксида кремния в канавки субмикрон-

ного размера 

(ИМИ РАН) 

Разработан процесс осаждения диоксида кремния в высокоплотной SiH4+O2 плаз-

ме ВЧ индукционного разряда низкого давления в неоднородном магнитном поле. Оп-

ределены условия, при которых в структурах с субмикронными (менее 0,5 мкм) разме-

рами элементов канавки, расположенные между коммутационными дорожками, полно-

стью заполняются SiO2, что необходимо для формирования межслойного диэлектрика. 

Процесс апробирован и готовится к внедрению на предприятии АООТ "НИИМЭ 

и завод Микрон" г. Зеленоград. 

 

4.19. Технология создания фотошаблонов с фазовыми коррекциями 

(ИМИ РАН, АООТ «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон» г. Зеле-

ноград) 

Разработана технология субмикронной оптической проекционной литографии 

диапазона 0,5 - 0,35 мкм с использованием низкоапертуных степперов на основе бинар-

ной коррекции, фильтров входного зрачка изображающего объектива и фотошаблонов с 

фазовым сдвигом. Показана возможность создания типовых элементов СБИС, рабочих 

схем КМОП и БИКМОП уровня 0,5 мкм.  

 

4.20. Микросхемы на КНИ–структурах 

(ИМИ РАН) 

На основе метода ионной имплантации разработана технология синтеза скрытых 

в кремнии слоев силикатных стекол различного состава, что открывает новые возмож-

ности в создании структур кремний на изоляторе. Качество поверхностного слоя кри-

сталлического кремния позволяет формировать микросхемы с высокой степенью инте-

грации. 

Разработка защищена патентом РФ. 
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4.21. Новый способ сборки и герметизации интегральных схем. 

(ИМИ РАН) 

Разработан новый способ сборки и герметизации интегральных схем, основанный 

на эффекте термомиграции алюминия сквозь объем монокристаллического кремния под 

действием градиента температуры. При прохождении алюминиевой зоны через два 

кремниевых фрагмента происходит их монолитное соединение. Процесс является груп-

повым и осуществляется на целой кремниевой пластине, все операции сборки и гермети-

зации интегрируются в технологию изготовления ИС. 

Разработка защищена патентом РФ. 

 

4.22. Технология сверхмощных транзисторов 

(ИСВЧПЭ РАН) 

Разработана и сдана заказчику 0,2 мкм-технология сверхмощных транзисторов на 

эпитаксиальных структурах n+-n-GaN с удельной выходной мощностью 1,5 Вт/мм. Раз-

работана 0,25 мкм-технология мощных полевых транзисторов на широкозонной гетеро-

системе AlGaN/GaN с двумерным электронным газом (максимальные рабочий ток Idmax 

> 1 A/мм и удельная крутизна 140 мС/мм, предельная частота усиления по току 20 ГГц, 

удельная выходная мощность Рвыхуд   2 Вт/мм в Х-диапазоне частот). 

 

4.23. Лазерная хирургическая установка класса интеллектуальных медицинских 

систем 

(ИПЛИТ РАН) 

Создан и испытан экспериментальный образец хирургической установки на осно-

ве высокостабильного волноводного СО2 лазера с системой оперативного контроля ис-

парения биотканей по обратно-рассеянному излучению. 

Система оперативного контроля состоит из формирующих оптико-

информационный канал обратной связи двух оптических блоков и блока анализа-

управления процессом лазерного испарения биотканей, обеспечивающих интеграцию 

системы диагностики в оптическую схему и микропроцессорную систему управления 

лазерной хирургической установки. 

Система диагностики детектирует скачкообразное изменение автодинного сигна-

ла при прохождении лазерного излучения через границы раздела слоев различных типов 

тканей с последующей выдачей управляющих воздействий на систему управления уста-

новки.  

 

4.24. Оптические элементы для лазерной хирургии 

(ИПЛИТ РАН) 

Разработана конструкция и технологический процесс нанесения просветляющего 

покрытия линз из ZnSe для объективов, используемых в составе медицинских СО2 хи-

рургических комплексов типа «Перфокор». Покрытия являются стойкими к воздействию 

дезинфекционных растворов типа перекиси водорода (3-5% раствор). 

Изготовлены экспериментальные образцы и переданы заказчику - Научному цен-

тру сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева. 

Разработка защищена патентом РФ. 
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4.25. Технология изготовления растров многофокусных синтезированных фазо-

вых голографических микроэлементов 

(ИОНТ РАН) 

Разработаны модели и программное обеспечение для синтеза растров голографи-

ческих элементов и технология их изготовления методом прямой электроннолучевой 

записи фазового поверхностного рельефа в слое электронного резиста. Определены не-

обходимое число периодов фазовой маски для пространственного разделения порядков 

дифракции, размер минимального элемента (пикселя) фазовой структуры, количество 

элементов в сетке дискретизации и необходимое число уровней квантования фазы, про-

ведена оценка погрешностей, вызванных дискретизацией фазовой структуры. Разрабо-

таны методы измерения параметров экспериментальных образцов и проведена проверка 

разработанных алгоритмов синтеза голографических элементов. Полученные результаты 

показывают, что с помощью изученных методов возможна реализация большого коли-

чества межнейронных связей на основе матриц микроголограмм. Это позволит создать 

малогабаритные нейроподобные системы для обработки двумерных пространственных 

сигналов. 

Полученные результаты по ряду параметров не имеют аналогов. 

 

4.26. Планарный волноводный акустооптический сканер 

(ИМВС РАН) 

Разработаны функциональная и оптоэлектронная схемы сканера, состоящего из 

когерентных источников излучения, канальных волноводов, призмы и волноводных аку-

стооптических ячеек планарного объектива. 

Элементы сканера размещены на единой подложке, что позволяет минимизиро-

вать его размеры, снизить влияние внешних воздействий и повысить надежность. 

 

4.27. Адаптивная оптическая система для импульсных лазеров 

(ИПЛИТ РАН) 

Разработана и исследована адаптивная оптическая система  для управления и 

формирования импульсных лазерных пучков, повышения эффективности фокусировки 

лазерного излучения на поверхности объекта. Принцип работы оптической системы ос-

нован на изменении профиля поверхности корректора волнового фронта  для компенса-

ции фазовых искажений светового излучения. 

Многофункциональность данной адаптивной оптической системы позволяет ис-

пользовать ее как в фундаментальных исследованиях взаимодействия сверхсильных све-

товых полей (>10 
20

 Вт/cм
2
) с веществом, так и в лазерных фемтотехнологиях наномет-

рового разрешения. 
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5. ХИМИЯ И НАУКИ О МАТЕРИАЛАХ 
 

5.1. Противосудорожный препарат с ноотропным действием 

(ИБХФ РАН) 

Проведены предклинические испытания противосудорожного препарата, являю-

щегося перспективным средством для лечения эпилепсии, сочетающим противосудо-

рожный эффект с ноотропным действием, и обладающего явными преимуществами по 

сравнению с традиционно используемыми противоэпилептическими препаратами. 

В Фармкомитет РФ представлены документы для получения разрешения на про-

ведение клинических испытаний препарата. 

Получено решение о выдаче патента.  

 

5.2. Новый вариант технологии обработки скважин на нефтяных и газовых ме-

сторождениях с помощью мягкого термогазохимического воздействия на 

продуктивные пласты 

(ИБХФ РАН) 

Технология имеет ряд преимуществ по сравнению с ранее разработанной и уже 

получившей признание фирм. 

Результаты стендовой проработки мягкой технологии термогазодинамического 

воздействия на продуктивные пласты нефтяных месторождений доложены на техниче-

ских совещаниях фирм BAUTECH INTL (Объединенные Арабские Эмираты) и ООО 

«Лукойл нижневолжск-нефть» (г. Волгоград), на основании чего были получены пред-

ложения участвовать в тендерах по освоению новых технологий на месторождениях 

нефти и газа в указанных регионах. 

Подана заявка на изобретение. 

 

5.3. Цифровой, автономно действующий коррозиометр 

(ИБХФ РАН) 

Создан и испытан на климатической станции действующий макет цифрового, ав-

тономно действующего коррозиометра. Макет представляет собой малогабаритное уст-

ройство, которое по заданной программе производит измерения температуры, влажно-

сти и степени коррозии исследуемых образцов. Устройство содержит специально разра-

ботанный суперчувствительный датчик коррозии и способно работать в непосредствен-

ном контакте с объектами наблюдения в условиях их эксплуатации и хранения в течение 

длительного (до года) времени. 

Коррозиометр обладает абсолютной новизной, его научная и практическая значи-

мость не вызывает сомнений. 

После обкатки прибора планируется его патентная защита. 

 

5.4. Программный комплекс для автоматизированного прогноза результатов 

лечения различных заболеваний  

(ИБХФ РАН) 

Впервые создан программный комплекс для автоматизированного прогноза ре-

зультатов лечения различных заболеваний (остеогенная саркома, миома матки, депрес-

сивный синдром в остром периоде сотрясения мозга). Точность прогнозирования со-

ставляет 76 – 86%. 

Автоматизированный комплекс прогнозирования проходит апробацию в РОНЦ 

им. Н.Н.Блохина, на кафедре акушерства и гинекологии ММА им. М.И.Сеченова, в Ин-

ституте психиатрии им. П.Б.Ганушкина и в Окружном военном клиническом госпитале. 
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Созданные способы прогноза могут быть использованы для выбора оптимальной 

терапии. 

Готовится документация на внедрение. 

Подана заявка на изобретение. 

 

5.5. Новая лекарственная форма – «Раствор катапола 0,5%» 

(ИВС РАН) 

Завершена разработка нормативно-технической документации на новую лекарст-

венную форму – «Раствор катапола 0,5%» (бактерицидное и дезинфицирующее средст-

во). 

В Фармкомитете Минздрава России утверждена инструкция по применению пре-

парата. Подготовлен и принят к рассмотрению для регистрации ФГУ «Консультативно-

аналитическим центром по вопросам контроля качества лекарственных средств и изде-

лий медицинского назначения» Минздрава России пакет нормативных документов.  

 

5.6. Технология никелирования стальных деталей и технология бессточной про-

мывки в гальванопроизводстве 

(ИОХ РАН, ООО «ВЛАНИНВЕСТ») 

Разработана усовершенствованная технология никелирования стальных деталей и 

оригинальная технология их бессточной промывки на линиях никелирования и цинкова-

ния. 

Лабораторный регламент и исходные данные для проектирования цеха на москов-

ском предприятии ГУП ОЭМЗ «Рекорд» переданы заказчику. 

Работы выполнены за счет средств, выделенных Фондом «Химическая безопас-

ность Москвы» по итогам тендера, объявленного Фондом и выигранного Институтом и 

ООО «ВЛАНИНВЕСТом». 

Разработка ориентирована на отечественное оборудование и полностью готова к 

использованию. 

 

5.7. Технология утилизации кислых гудронов с получением энергии 

(ИПХФ РАН) 

На основе ранее развитого в Институте процесса газификации горючих материа-

лов в сверхадиабатических режимах фильтрационного горения проведено исследование 

газификации кислых гудронов нефтеперерабатывающего завода для утилизации накоп-

ленных отходов с использованием получаемой энергии. Определены расходные харак-

теристики и показана принципиальная возможность подавления выбросов серы путем 

предварительной нейтрализации кислого гудрона известью.  

Предложенное решение не имеет аналогов. 

Практическая значимость разработки определяется большим масштабом экологи-

ческой проблемы. На основе проведенного исследования компанией «Славнефть-

ЯрЭко» ведется подготовка технико-экономического обоснования строительства уста-

новки по утилизации кислых гудронов НПЗ им. Менделеева (г. Ярославль)  

Разработка защищена двумя патентами. 

 

5.8. Новые высокоэффективные катализаторы, позволяющие получать пищевые 

продукты с пониженным содержанием транс-изомеров 

(ИПХФ РАН)  

Проведена отработка процесса гидрирования растительных масел в присутствии 

модифицированных низкопроцентных палладиевых катализаторов на лабораторной ус-

тановке. Разработан регламент на проектирование опытной установки по синтезу моди-
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фицированного низкопроцентного палладиевого катализатора для получения пищевых 

жиров с пониженным содержанием транс-изомеров. Разработана методика получения 

пищевых саломасов с пониженным содержанием транс-изомеров триглицеридов жир-

ных кислот. 

Рассматривается вопрос о патентной защите. 

 

5.9. Фотокаталитический очиститель воздуха 

(ИПХФ РАН) 

Разработан, сконструирован и изготовлен опытный образец фотокаталитического 

очистителя воздуха со встроенным газовым сенсором, управляющим работой прибора. 

Очиститель эффективно уничтожает токсичные органические загрязнители и патоген-

ные микроорганизмы в воздухе жилых помещений. 

 

5.10. Новый полимерный электроизоляционный материал 

(ИСПМ РАН, Холдинговая компания «Элинар») 

Разработан новый многослойный электроизоляционный материал на основе поли-

этилентерефталатной пленки, слюдопластовой бумаги, стеклоткани и эпоксиноволачно-

го связующего, позволяющий повысить временной ресурс длительной электрической 

прочности с 30 до 150 суток в условиях испытаний на промышленном высоковольтном 

электрогенераторе при напряженности поля 26 кВ/см. 

Даны рекомендации по разработке новых типов электрической изоляции с улуч-

шенными характеристиками. 

 

5.11. Макетный образец спектрометра 

(ИСПМ РАН) 

Разработан технический проект и изготовлен макетный образец универсального 

адсорбционно-люминесцентного спектрометра.  

Подготовлены материалы для патентования и сертификации устройства. 

 

5.12. Способ получения сшитого полиэтилена 

(ИСПМ РАН) 

Разработан способ получения сшитого полиэтилена путем твердофазной привив-

ки винилтриалкоксисиланов к полиэтилену низкой плотности и последующего сшива-

ния за счет гидролиза алкоксисилановых групп и конденсации силанольных групп. 

Создана экструзионная лабораторно-опытная установка производительностью 2-

10 кг/час. 

Полученные по разработанной технологии сополимеры представляют интерес в 

качестве материала для изготовления труб холодного и горячего водоснабжения, а также 

кабельной изоляции. 

 

5.13. Оригинальный фильтро-сорбирующий материал для локализации радиоаэ-

розолей 

(ИФХ РАН) 

Разработан оригинальный фильтро-сорбирующий материал для локализации ра-

диоаэрозолей, который найдет применение для улавливания экологически опасных ра-

дионуклидов цезия и йода на предприятиях атомной энергетики. 

Разработанный материал на основе тонковолокнистого войлока и модифициро-

ванных Cu, Аg-замещенных цеолитов термически устойчив до температуры 350 
о
С, ра-

диационно устойчив при облучении дозой 1 МРад и имеет низкое аэродинамическое 

сопротивление. 



 

 39 

Проведены опытно-промышленные испытания. 

 

5.14. Устройство для локализации и подавления фугасного и термического факто-

ров поражения зарядов конденсированного ВВ 

(ИХФ РАН)  

Предложено устройство «Фонтан» для локализации и подавления фугасного и 

термического факторов поражения зарядов конденсированного ВВ. Дополнительно от-

мечено ослабление осколочного поражения. Локализаторы взрыва оформлены в виде 

переносных портативных контейнеров. 

В настоящее время локализаторы взрыва «Фонтан» востребованы для обезврежи-

вания опасных предметов в административных зданиях, на вокзалах, в аэропортах, в 

метро и других местах плотной застройки и массового скопления людей. 

Научно-технические исследования по разработке основ подавления криминаль-

ных взрывов, созданию серии устройств локализации «Фонтан» в интересах МВД Рос-

сии удостоены премии Правительства РФ в области науки и техники. 

 

5.15. Противопожарная краска по дереву 

(ИХФ РАН) 

Завершен этап доводки противопожарной краски по дереву до стадии промыш-

ленного производства. Разработаны ТУ, технологический регламент. 

Получены сертификаты пожарной и гигиенической безопасности. 

 

5.16. Модуль очистки вентиляционных выбросов 

(ИХФ РАН) 

Разработан, сконструирован и изготовлен опытный образец модуля очистки вен-

тиляционных выбросов из многоместных закрытых гаражей-автостоянок от токсичных 

компонентов выхлопных газов. Основой модуля является каталитическая система на 

основе оксидов металлов (Cu, Co и др.), работающая при температуре окружающего 

воздуха (10-300 С). 

Внедрение разработки позволит улучшить экологическую обстановку в городе 

при строительстве многоместных гаражей-автостоянок в местах плотной городской за-

стройки. 

 

5.17. Биосовместимые полимер-минеральные материалы для челюстно-лицевой 

хирургии 

(ИНЭОС РАН) 

На основе полиакриловой кислоты и гидроксиапатита (минеральный наполни-

тель) созданы оригинальные биосовместимые полимер-минеральные материалы для че-

люстно-лицевой хирургии («искусственная кость»). 

Использование в хирургической практике имплантатов из материала на основе 

сополимера полиметилметакрилата проводится в Центре пластической хирургии и им-

плантологии МГМСУ и в детской клинической больнице Св. Владимира (Москва).  

Работа защищена патентом. 

 

5.18. Биоцидный лак «Интерцид» 

(ИНЭОС РАН) 

На базе лаборатории технологии организовано опытно-промышленное производ-

ство лака «Интерцид», выпущено 2 т продукции, соответствующей техническим требо-

ваниям. 
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Имеется сертификат соответствия и свидетельство о государственной регистра-

ции дезинфекционного средства. 

 

5.19. Углеродсодержащие шовные мононити для хирургии 

(ИНЭОС РАН) 

Получены образцы углеродсодержащих шовных мононитей (нитей витлан), суще-

ственно превосходящих по своим медико-биологическим показателям используемые в 

настоящее время в хирургической практике полипропиленовые и поливинилиденфто-

ридные шовные нити. Их использование позволяет достигнуть стойкой стабилизации 

воспалительно-деструктивных процессов и снизить негативные последствия хирургиче-

ских вмешательств, уменьшить число послеоперационных осложнений. Опыт показал, 

что манжета из нити витлан отличается повышенной тромборезистентностью, быстро 

прорастает фибрионом и надежно фиксирует корпус клапана.  

 

5.20. Новый класс синтетических ауксинов 

(ИФАВ РАН) 

Завершены исследования нового класса синтетических ауксинов – N- и О-

бензилсодержащих соединений. С помощью стандартных биотестов установлено, что 

бензиламины, бензиловый спирт и его аминоэфиры, в том числе и с четвертичным ам-

мониевым фрагментом, обладают ярко выраженной ауксиновой активностью на уровне 

эталонных ауксинов и являются их топохимическими аналогами. Показана эффектив-

ность применения исследованных соединений на ряде ведущих сельскохозяйственных 

культур в качестве регуляторов роста и развития растений.  

Работа защищена тремя патентами РФ. 

 

5.21. Макет и программное обеспечение специализированного фотометрического 

измерительного комплекса, предназначенного для дешифровки кино и фото-

изображений 

(ЦФ РАН) 

Проведен анализ путей и методов построения систем оцифровки световых сигна-

лов, выработаны требования к элементам фотометрической системы. На базе современ-

ных электронных компонентов разработана новая фотометрическая система, изготовлен 

ее макет. Разработана программа определения погрешностей фотометрической системы, 

модернизирован блок управления фотометрического комплекса. 

 

5.22. Автоматизированная разметка научных изданий в XML-формате Sarticle.  

(ЦФ РАН) 

Создана программа автоматизированной разметки научных изданий в XML-

формате Sarticle. С помощью этой программы выполнена разметка десяти российских 

научных журналов и осуществлена их загрузка на сервер Научной электронной библио-

теки. 

Разработана программная оболочка для создания электронного справочника хи-

мических соединений. 

 

5.23. Синтетический регулятор роста и развития растений нового поколения 

(ИОФХ КазНЦ РАН) 

Создан синтетический регулятор роста и развития растений нового поколения 

«Мелафен» (комплекс меламина с бис(оксиметил)фосфиновой кислотой), действующий 

в чрезвычайно низких концентрациях (1·10
-10

-1·10
-9

 г/л). 



 

 41 

Синтез препарата прост и проводится в одну стадию из промышленно доступных 

продуктов с высокими выходами. 

Предпосевная обработка семян препаратом в указанных концентрациях приводит 

к увеличению урожайности сельскохозяйственных культур на 12-18% при одновремен-

ном улучшении качества и питательной ценности получаемой продукции на 10-15%. 

 

5.24. Дезинфицирующее средство «Глуфар» 

(ИОФХ КазНЦ РАН) 

На основе функциональнозамещенных четвертичных аммониевых соединений 

ряда N-[алкилфеноксиполи(этиленокси)карбо-нилметил]аммоний хлоридов и глутарово-

го альдегида разработано дезинфицирующее средство «Глуфар», обладающее высокой 

бактерицидной и дезинфицирующей активностью, превосходящей активность приме-

няемых препаратов. 

Средство «Глуфар» рекомендуется для профилактики и дезинфекции животно-

водческих помещений, птичников, молочных и мясоперерабатывающих предприятий 

при различных инфекциях, включая случаи заражения туберкулезом и другими высоко 

устойчивыми к дезинфицирующим средствам возбудителями.  

Разработана научно-техническая документация, выпущена опытная партия и ве-

дутся опытно-промышленные испытания на животноводческих комплексах нескольких 

районов Республики Татарстан. 

Разработка защищена патентом РФ. 

 

5.25. Катализаторы на основе стеклотканных материалов 

(ОИК СО РАН, ОАО «Катализатор», г. Новосибирск)  

На основе стеклотканных материалов разработано новое поколение катализато-

ров, проявляющих высокую активность в процессах глубокого окисления летучих орга-

нических соединений, окислительной деструкции хлорорганики, окисления SO2, очистки 

выбросов дизельных двигателей. 

Совместно с ОАО ―Катализатор‖ создана опытно-промышленная линия для про-

изводства стеклотканных катализаторов мощностью около 1000 м
2
/год. На стенде ФГУП 

НИКТИД (г. Владимир) показано, что уровень очистки выхлопных газов дизельного 

двигателя удовлетворяет требованиям ГОСТа, а также европейским нормам (Euro II и 

Euro III). 

Разработка защищена патентами РФ. 

 

5.26. Промышленная установка для производства высокооктановых бензинов по 

процессу «Цеоформинг» 

(НИЦ «Цеосит» ОИК СО РАН) 

По технологии и базовому инжинирингу разработчика осуществлен запуск про-

мышленной установки для производства высокооктановых бензинов по процессу «Цео-

форминг» мощностью до 40 тыс. тонн/год с выделением сжиженного газа и бензинов 

марок АИ-80, АИ-91 и АИ-95. 

Рабоиа защищена патентами РФ, Украины, стран СНГ и Европы. 

 

5.27. Способ высокоселективной изомеризации линалоола в гераниол и нерол 

(ОИК СО РАН) 

Разработан способ высокоселективной изомеризации линалоола в гераниол и не-

рол. Благодаря высокой термической стабильности предложенной каталитической сис-
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темы температура процесса увеличена на 50 70 
О
С и время контакта сокращено от не-

скольких десятков до 1 2 часов. 

Процесс изомеризации линалоола, включая технический продукт, реализован в 

масштабе укрупненной лабораторной установки в периодическом и непрерывном режи-

мах. 

Наработаны опытные образцы смеси гераниола и нерола чистотой до 99,6%, соот-

ветствующей парфюмерному качеству. 

 

5.28. Закалочная среда ПК-2 

(ИрИХ СО РАН) 

В условиях опытного производства Института в 2002 году наработана опытная 

партия 1,8 тонны закалочной среды ПК-2. Продукт отправлен для внедрения и исполь-

зования в Усть-Илимском ЦБК, Улан-Удэнском локомативно-вагонноремонтном заводе, 

предприятии «Мостстальконструкции» и локомотивном депо г. Слюдянки. 

Работа защищена патентами. 

 

5.29. Фильтро-адсорбционная технология очистки сточных вод промышленных 

предприятий  

(ИХН СО РАН) 

Разработана и на реальных образцах сточных вод Опытного коксохимического 

завода при АНИИ термоэнергии (г. Аньшань, пр. Ляонин, КНР) апробирована техноло-

гия очистки сточных вод сложного состава, содержащих органические загрязнители и 

ионы хрома. 

Совместно с Юргинским машиностроительным заводом изготовлен и поставлен в 

КНР комплект из 9 аппаратов с запасом расходных материалов (ультрадисперсные и 

волокнистые адсорбенты, ионообменные смолы, активированные угли и др.) для запуска 

и эксплуатации установки. 

Работа защищена патентами РФ. 

 

5.30. Промышленное внедрение технологий увеличения нефтеотдачи с примене-

нием гелей и композиций на основе ПАВ на месторождениях Западной Сиби-

ри 

(ИХН СО РАН) 

На месторождениях Западной Сибири произведена закачка твердой и жидкой то-

варных форм композиций ГАЛКА-термогель в 56 нагнетательных скважин ТПП «Лан-

гепаснефтегаз». Дополнительная добыча нефти за период с января по октябрь 2002 г. по 

скважинам закачки композиции ГАЛКА-термогель составила около 70 тыс. т. 

Срок окупаемости затрат составил 6-9 месяцев. 

Работа защищена патентами РФ. 

 

5.31. Новая коррозионно-стойкая, немагнитная, высокоазотистая аустенитная 

свариваемая сталь типа 05Х20АГ10Н7М 

(ИМЕТ РАН, ЦНИИ КМ «Прометей») 

Успешно проходит опытно-промышленное опробование на заводе «Электро-

сталь». По уровню прочности она превосходит в 1,5 раза известные отечественные и 

зарубежные аналоги. 

Разработана экономичная технология упрочняющей термомеханической обработ-

ки. 
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5.32. Новая низколегированная перлитная сталь  

(ИМЕТ РАН) 

Создана новая низколегированная перлитная сталь типа 76ХГСАФ для изготовле-

ния горячекатаных нетермоупрочненных железнодорожных рельсов типа Р65. Разрабо-

тана и согласована с МПС РФ нормативно-техническая документация на производство и 

поставку рельсов указанного типа. 

Изготовлена опытно-промышленная партия горячекатаных рельсов на ОАО 

«Нижнетагильском металлургическом комбинате». 

 

5.33. Новые модификации материалов для защиты электромагнитных приборов 

космических аппаратов в условиях жесткой радиации 

(ИМЕТ РАН) 

Новые модификации материалов «ЛОЗА», предназначенных для защиты электро-

магнитных приборов космических аппаратов в наиболее жестких радиационных услови-

ях, в том числе, во время мощного геомагнитного шторма. 

Работа проводилась совместно с ФГУП НПО машиностроения и НИИЯФ МГУ. 

Полученные материалы внедряются на предприятиях «Росавиакосмос».  

 

5.34. Датчик остаточного ресурса наиболее нагруженных элементов авиационных 

систем и энергетических установок 

(ИМЕТ РАН) 

На основе дифференциального метода структурного анализа материалов предло-

жен совместно с УНЦ «Виброиспытания» МГТУ им. Н.Э.Баумана датчик остаточного 

ресурса наиболее нагруженных элементов авиационных систем и энергетических уста-

новок. 

Предложение принято для реализации в ОКБ им. П.О.Сухого и НПО «Энерго-

маш». 

 

5.35. Высокоэффективный экологически чистый препарат для предпосевной об-

работки семян сельскохозяйственных культур 

(ИМЕТ РАН, АО «Мосагропром») 

В рамках программы «Сельское хозяйство будущего» изучена возможность со-

вместного использования нанокристаллических порошков металлов (в том числе, желе-

зо, медь, кобальт) с водорастворимым гидрофобным пленкообразователем, синтезиро-

ванным в Химико-технологическом университете им. Д.И.Менделеева. На этой основе 

разработаны оптимальные композиции нанокристаллических порошков металлов, обес-

печивающие надежную защиту семян и всходов от почвенных патогенов, стимулирую-

щие рост и развитие растений. Урожайность зерновых и содержание клейковины в зерне 

при этом повысились на 15% и на 10%, соответственно.  

 

5.36. Технология плазменного напыления трехмерных капиллярно-пористых ти-

тановых покрытий  

(ИМЕТ РАН) 

Разработана технология плазменного напыления трехмерных капиллярно-

пористых титановых покрытий на поверхность реальных внутрикостных тазобедренных 

имплантантов. 

Опытная партия таких имплантантов прошла опытную проверку в России и стра-

нах СНГ. 

Адгезия разработанных покрытий в 6 раз выше адгезии традиционных покрытий. 
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5.37. Оптиковолоконный сенсор дистанционного контроля метана 

(ИОНХ РАН) 

На основе твердых растворов полупроводниковых соединений А3В5-А3В5 (суб-

микронные гетероструктуры InP/GaInAsP/InP), с применением нанотехнологий, созданы 

источники и приемники излучения, работающие в спектральном диапазоне длин волн 

1650…1680 нм. и разработаны излучающие диоды для оптиковолоконных сенсоров дис-

танционного контроля метана. 

Сенсоры позволяют надежно контролировать довзрывоопасную концентрацию 

этого газа на удалении от объекта до 5 км. 

 

5.38. Противораковый препарат циклоплатам 

(ИОНХ РАН) 

Противораковый препарат циклоплатам рекомендован для практического приме-

нения Фармакологическим комитетом Минздрава России при раке яичников, миеломной 

болезни и мезотеломе плевры. Показана активность циклоплатама при раке мочевого 

пузыря, раке простаты, метастатическом плеврите, раке молочной железы и др. 

Предлагается производство субстанции нового противоопухолевого препарата 

циклоплатам на Красноярском заводе цветных металлов. 

 

5.39. Метод синтеза сложных оксидов в условиях мощного микроволнового воз-

действия 

(ИОНХ РАН) 

Разработан новый метод синтеза сложных оксидов, основанный на разложении 

стехиометрических смесей нитратов металлов в условиях мощного микроволнового воз-

действия, который успешно применен для синтеза ферритов CoFe2O4, NiFe2O4, CuFe2O4, 

LiFe5O2, LiFe5O8, SrFeO3 и кобальтитов SrCoO3, SrFe0.2Co0.8O3 и La0.6Sr0.4Fe0.2Co0.8O3. Ос-

новными достоинствами метода являются высокая скорость твердофазного взаимодей-

ствия (100% степень превращения достигается за 5-10 минут), простота реализации син-

теза, возможность значительного снижения температуры синтеза (на 100-200 
О
С) слож-

ных оксидных фаз. 

 

5.40. Синтез наноразмерных оксидных порошков с одновременным применением 

ультразвуковой и гидротермальной обработки 

(ИОНХ РАН) 

Разработан новый метод синтеза наноразмерных оксидных порошков, основан-

ный на проведении in situ ультразвуковой обработки гидротермальных растворов и сус-

пензий. На примере синтеза нанокристаллического (средний размер частиц 5 нм) оксида 

циркония(IV), мезопористых нанокристаллических оксидов железа(III) и оксидов ко-

бальта (II,III) (средний размер частиц 30 и 50 нм, соответственно) показано, что ультра-

звуковая обработка существенно расширяет возможности гидротермального синтеза за 

счет направленного воздействия на процессы зародышеобразования, агрегации оксид-

ных фаз и характер распределения частиц по размерам. 

 

5.41. Автоклавная деполимеризация полиэтилентерефталата 

(ИОНХ РАН) 

Разработан процесс получения солей терефталевой кислоты из использованных 

изделий из полиэтилентерефталата. Процесс заключается в автоклавной деполимериза-

ции с образованием терефталевой кислоты и этиленгликоля, растворении полученной 

терефталевой кислоты в растворе гидроокиси аммония и синтезе из этого раствора те-

рефталатов. 
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Получены терефталаты элементов I-III групп, которые могут найти применение в 

качестве наполнителей для пластмасс, молекулярных сит, поглотителей, пигментов и др. 

 

5.42. Фотоколориметры-люминометры и фотометры отражения для работы в по-

левых условиях 

(ИОНХ РАН) 

Изготовлены фотоколориметры-люминометры и фотометры отражения для изме-

рения оптической плотности, мутности, хеми- и фотолюминесценции в полевых услови-

ях с использованием тест-средств. Написаны руководства по эксплуатации, проведены 

испытания приборов на кафедре аналитической химии МГУ (с участием студентов). 

Приборы переданы на кафедру для дальнейших испытаний. 

 

5.43. Технология высокочистого мышьяка 

(ИОНХ РАН) 

Метод заключается в предварительной очистке исходного мышьяка марки 6N 

сублимацией в динамическом вакууме и последующей очистки направленной кристал-

лизацией. В оптимальных режимах получены монокристаллические или крупноблочные 

слитки мышьяка квалификации 7N (содержание основного вещества 99,99999 мас.%). 
Высокое качество очищенного мышьяка подтверждено результатами определения его 

остаточного сопротивления (ρ4,2>7000). 

 

5.44. Термопаровой метод получения кристаллических оксидных порошков 

(ИОНХ РАН) 

Основан на термопаровой водной обработке гидроксидов и оксидов с получением 

кристаллических оксидных порошков чистого и легированного оксида алюминия, чис-

того и легированного оксида кремния в широком диапазоне размеров кристаллов (от 0,2 

микрона до 500 микрон). 

Указанные новые оксидные материалы могут быть синтезированы при утилиза-

ции широко распространенных техногенных отходов производства минеральных удоб-

рений, алюминиевых конструкций, электролитических конденсаторов и др. 

 

5.45. Технология внепечного металлотермического получения сплавов, легиро-

ванных элементами с высоким восстановительным потенциалом 

(ИХТРЭМС КНЦ РАН) 

Разработаны принципы и устройства для внепечных металлотермических процес-

сов, позволяющие управлять концентрацией легирующих примесей с высоким восстано-

вительным потенциалом при получении сплавов заданного состава. 

Процесс реализован в опытном масштабе для получения сплавов на основе железа 

и никеля, содержащих металлы, которые ранее считалось невозможным ввести методом 

металлотермии - магний, кальций, алюминий, кремний и редкоземельные элементы. 

 

5.46. Технологии и оборудование для получения серебра и золота из электронно-

технического скрапа 

(ИХТРЭМС КНЦ РАН) 

Найдены условия электролиза, обеспечивающие селективное анодное растворе-

ние серебра и золота с медных, латунных, алюминиевых и стальных подложек в серно-

кислотном электролите, разработаны экологически чистые технологии и оригинальное 

оборудование для получения из электронно-технического скрапа серебра и золота чис-

тотой 99,8 - 99,9 мас.% с извлечением более 99,0 %. 

Технология защищена патентами РФ. 
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5.47. Программный пакет для управления технологическим процессом получения 

стекла, стеклокристаллических и керамических материалов на основе гор-

нопромышленных отходов 

(ИХТРЭМС КНЦ РАН) 

Пакет позволяет автоматизировать процесс составления шихты, оперативно опре-

делять ее оптимальный расход с учетом состава расплавов и вносимых в них корректи-

рующих добавок, а также рассчитывать наиболее важные технологические параметры 

процесса: температуру варки, осветления, выработки, что дает возможность выбора оп-

тимального режима для получения конечной продукции заданного качества при непо-

стоянстве состава сырьевых компонентов. 

 

5.48. Совмещенная технология химической котонизации и крашения кубовыми 

красителями льноволокна 

(ИХР РАН) 

На основе изучения воздействия красильно-котонизирующих систем на базе ще-

лочных растворов этаноламинов на изменение физико-механических свойств льново-

локна и поведение красителя разработана и запатентована уникальная совмещенная тех-

нология химической котонизации и крашения кубовыми красителями льноволокна. 

Технология обеспечивает получение котонина с улучшенными прядомыми свой-

ствами и хорошими показателями окрасок, снижающую нерациональное использование 

льносырья. Доказана возможность переработки цветного котонина в высококачествен-

ные смесовые пряжи, ткани и нетканые полотна. 

 

5.49. Мелкодисперсный карбид вольфрама 

(ИСМАН, Тырныаузский химкомбинат, завод твердых сплавов «Победит») 

Разработана принципиально новая СВС-технология мелких (менее 1 мкм) порош-

ков карбида вольфрама, обеспечивающих повышение эксплуатационных характеристик 

спеченных твердых сплавов. 

Разрабатывается проект промышленного производства.  

 

5.50. Износостойкие СВС-материалы 

(ИСМАН, Сычевский электродный завод) 

Разработана технология износостойких материалов и изготовления сопел для 

производства сварочных электродов. 

Производственные испытания опытной партии сопел показали, что работоспо-

собность изделий из нового материала в среде с абразивным износом в 10 раз превосхо-

дит износостойкость стандартных. 

 

5.51. Блочные металлические сотовые носители с вторичным покрытием на осно-

ве стабилизированного гамма-оксида алюминия, блочные катализаторы на 

основе Pt-Rh. 

(ИПК РАН) 

Силами опытного производства изготовлены полноразмерные образцы блочных 

металлических сотовых носителей с вторичным покрытием на основе стабилизирован-

ного гамма-оксида алюминия, блочных катализаторов на основе Pt-Rh по усовершенст-

вованной методике и каталитических нейтрализаторов. Разработаны 2 регламента: 

«Гофрировка ленточных материалов изготовление блочных конструкций», «Фильтрация 

и удаление солей жесткости водопроводной воды». 
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Проведены натурные испытания (ГУП Научно-исследовательский центр испыта-

ний автомототехники) полноразмерных образцов Pt-Rh катализаторов очистки отрабо-

тавших газов бензиновых ДВС.  

 

5.52. Стенд для изучения процессов окислительного конструирования (ОКТК) 

(ИПК РАН) 

Завершено изготовление стендов для изучения процессов окислительного конст-

руирования (ОКТК) методами термогравимерии и при прямом нагреве исходной пре-

формы электрическим током заданной мощности. Проведены предварительные опыты 

по окислению титановых лент и проволоки в диапазоне температур 800-2000 С. Завер-

шена отладка системы автоматического контроля температуры преформы при нагреве 

переменным током. Собрано и установлено устройство для работы по окислению посто-

янным током. Проведены испытания фильтров для очистки газов из волокон на основе 

оксида алюминия, полученных методом ОКТК.  

 

5.53. Многомодовые халькогенидные световоды с малыми оптическими потерями 

(ИХВВ РАН, НЦВО при ИОФ РАН) 

Разработан способ и создан комплекс оборудования для изготовления волокон-

ных световодов из стеклообразного сульфида мышьяка с малыми оптическими потеря-

ми. Рабочий спектральный диапазон световодов 1-6 мкм, оптические потери 0,05-0,2 
дБ/м. Организован выпуск опытных партий световодов. Длина единичного волокна диа-

метром до 0,4 мкм более 200 м. Это наилучшие параметры для халькогенидных светово-

дов, известные к настоящему времени, обеспечивающие применимость световодов для 

передачи мощности излучения среднего ИК-диапазона, в том числе лазерного, в прибо-

рах и устройствах для медицинской и технической диагностики, для передачи теплового 

изображения. 

Проводится регулярный выпуск опытных партий световодов. 

 

5.54. Методики глубокой очистки технических оксихлорида фосфора и фреона-113 

(ИХВВ РАН) 

Разработаны методики глубокой очистки технических оксихлорида фосфора и 

фреона-113 до уровня, необходимого для использования их при получении методом хи-

мического осаждения из газовой фазы кварцевых световодов с малыми оптическими 

потерями. 

Методики используются в ИХВВ РАН в укрупненно-лабораторном масштабе. 

  

5.55. ИК спектроскопическая методика определения примесей HF, SiF3OH, Si2F6O 

и H2O в тетрафториде кремния 

(ИХВВ РАН) 

Разработана ИК спектроскопическая методика определения примесей HF, SiF3OH, 

Si2F6O и H2O в тетрафториде кремния с пределами обнаружения 1·10
-4

, 1·10
-3

, 3·10
-3

 и 

1·10
-3

 мол. % соответственно. Практическая важность разработки определяется необхо-

димостью глубокой очистки тетрафторида кремния от указанных примесей. Разработка 

готова к практическому использованию. 
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5.56. Процесс восстановления концентрации макрокомпонентов травильных рас-

творов гальванических производств. 

(ИХТТМ СО РАН) 

Разработан технологический процесс, основанный на мембранном электролизе, и 

изготовлено оборудование производительностью до 20 л/сутки для восстановления кон-

центрации макрокомпонентов травильных растворов гальванических производств (по-

лиграфия, производство печатных плат) с целью их многократного повторного исполь-

зования. 

Экономия реагентов достигает 5-10 раз.  

 

5.57. Способ получения ультрадисперсного никеля 

(ИХТТМ СО РАН) 

Разработан способ получения ультрадисперсного металлического никеля для 

электронной промышленности. Способ основан на термическом разложении и восста-

новлении никельсодержащих соединений. 

Разработанный способ позволяет получать металлический никель с размером час-

тиц от 20 до 10 нм. 

Реализация метода не требует сложного технологического оборудования.  

 

5.58. Производство высокочистого оксида висмута 

(ИНХ СО РАН) 

Для использования в качестве прекурсора при выращивании монокристаллов 

Bi4Ge3O12 по разработанной в Институте технологии создано производство высокочис-

того оксида висмута, получаемого прямым окислением расплавленного металла кисло-

родом. Использование синтезированного продукта исключает повторную кристаллиза-

цию и без дополнительных капитальных вложений увеличивает производительность 

ростового оборудования. По интегральному световыходу энергетическому разрешению 

получаемые монокристаллы ортогерманата висмута превосходят известные аналоги.  

 

5.59. Структуры кремний-на-изоляторе с ультратонкими слоями кремния 

(ИФП СО РАН) 

Создан метод изготовления структур кремний-на-изоляторе (КНИ) с ультратон-

кими (менее 100 нм) слоями кремния, что принципиально важно при создании нанотран-

зисторов с размерами активной области, много меньшими 100 нм. 

Пластины КНИ с пленками монокристаллического кремния толщиной до 1 нм не 

имеют аналогов в мире. 

На основе этих структур созданы уникальные конструкции и изготовлены поле-

вые транзисторы микронного, субмикронного и нанометрового размеров, обладающие 

повышенной радиационной и температурной стойкостью.  

 

5.60. Антифрикционная противоизносная ПТФЭ-добавки ФОРУМ®-В к маслам и 

смазкам для эксплуатации военной техники 

(ИХ ДВО РАН, ЦУРТГ МО РФ) 

Разработана технология получения высокодисперсного политетрафторэтилена с 

повышенной адгезией к металлам, позволяющая создавать надежное защитное анти-

фрикционное противоизносное покрытие на трущихся деталях, сохраняющееся длитель-

ное время даже при полной потере масла в режиме экстремальной эксплуатации. 
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5.61. Технология формирования на изделиях из алюминия, титана, сплавах на их 

основе покрытий многофункционального назначения 

(ИХ ДВО РАН ЦНИИ КМ ―Прометей‖) 

Разработана технология электрохимического анодно-искрового нанесения покры-

тий различного назначения на изделия из металла сложной формы, в том числе, содер-

жащие сварные швы. Разработаны технические условия на участок и технологическая 

инструкция. 

Использование технологии в СКБ САМИ ДВО РАН позволило в два раза увели-

чить срок эксплуатации алюминиевых корпусов глубоководных аппаратов в морской 

воде. 

Технология защищен патентом РФ. 
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6. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

6.1. Записка по совершенствованию контроля за чужеродными видами 

(ИПЭЭ РАН) 

Подготовлена Записка к заседанию межведомственной комиссии Совета Безопас-

ности РФ по экологической безопасности по вопросу о состоянии и мерах по совершен-

ствованию контроля за чужеродными видами, в которой определен современный статус, 

специфика и тенденции развития ситуации с инвазиями чужеродных видов на террито-

рию РФ. 

 

6.2. Новая редакция «Положения о порядке проведения работ по акклиматиза-

ции рыб» 

(ИПЭЭ РАН) 

Для Государственного комитета РФ по рыболовству разработаны предложения в 

связи с подготовкой новой редакции «Положения о порядке проведения работ по аккли-

матизации рыб, других водных организмов и зарыблению водоѐмов РФ», в которых 

предлагается ввести мораторий на проведение акклиматизационных работ (кроме экс-

тенсивного рыбоводства). 

 

6.3. Система мониторинга природных комплексов 

(ИЭРИЖ УрО РАН) 

Для снижения ущерба, наносимого природным комплексам при сооружении газо-

провода «Заполярное-Уренгой», предотвращения эскалации нарушений, максимального 

сохранения природных комплексов разработана система мониторинга, предполагающая 

постоянный учѐт изменений биотических компонентов экосистем. 

Выполненные на территории Ямало-Ненецкого автономного округа исследования 

экосистем, анализ данных об изменении биоты и окружающей человека среды в связи со 

строительством, эксплуатацией и реконструкцией трубопроводов, позволили определить 

виды воздействия, возможную реакцию биоты, характер нарушений, выделить направ-

ления мониторинга, разработать перечень показателей и предложить методы, дающие 

возможность контролировать и прогнозировать изменения экосистем, связанные со 

строительством газопровода «Заполярное-Уренгой». 

 

6.4. Оценка воздействия горнодобывающих предприятий 

(ИБПК СО РАН) 

Разработаны практические рекомендации по оценке воздействия предприятий 

горно-добывающей промышленности на окружающую среду, в том числе рекомендации 

по минимизации отрицательного воздействия опытно-промышленных разработок и про-

изводственно-разведочных работ на водные и наземные экосистемы для предприятий, 

разрабатывающих россыпные месторождения алмазов по руслам малых рек Субарктики. 

 

6.5. Почвенные карты 

(ИПЭЭ РАН) 

Подготовлены к изданию «Государственная почвенная карта России» (масштаб 

1:1000000), карта «Развитие экзогенных процессов в условиях различного современного 

тектонического режима на территории России и сопредельных стран» (масштаб 

1:30000000) и «Карта петрографо-минералогических разрядов почвообразующих пород 

мира» (масштаб 1:50000000). 
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6.6. Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Самар-

ской области за 2001 г. 

(ИЭВБ РАН) 

Представлен обширный материал, характеризующий различные аспекты экологи-

ческой обстановки в Самарской области. Проанализировано качество природной среды 

и состояние природных ресурсов: атмосферный воздух, поверхностные и подземные 

воды, почвы и земельные ресурсы, недра, растительный мир, животный мир, рекреаци-

онные ресурсы. Рассмотрено влияние экологических факторов среды на здоровье насе-

ления, а также воздействие отраслей экономики на окружающую среду. 

Разработаны рекомендации и мероприятия по повышению эффективности госу-

дарственного регулирования охраны окружающей среды и природопользования. 

 

6.7. Прибор «Биотокс-7» 

(ИПЭЭ РАН) 

Совместно с АНО «Инженерный центр-Экология, Москва» разработан прибор 

«Биотокс-7» для экологического контроля и оценки физиологического состояния водных 

организмов при регистрации их собственного сверхслабого биолюминесцентного свече-

ния. 

Прибор позволяет оценить уровень физиологической активности биологических 

объектов и степень загрязнения окружающей среды. 

 

6.8. Радиоэкологический мониторинг 

(ИПЭЭ РАН) 

Проведен радиоэкологический мониторинг наземных и водных экосистем Брян-

ской, Могилевской и Киевской областей. В рамках Государственной программы «Ядер-

ная безопасность России» разработаны нормативно-методические документы по долго-

временному прогнозу состояния наземных и водных экосистем, подвергшихся воздейст-

вию ионизирующей радиации. 

 

6.9. Метод картографирования и оценки распределения многолетнего льда Арк-

тики 

(ИПЭЭ РАН) 

Создан усовершенствованный метод картографирования и оценки распределения 

многолетнего льда Арктики по спутниковым данным, который позволяет получать 

уточненные карты ледового покрова по измерениям пассивных микроволновых радио-

метров с использованием радарных спутниковых данных ОКЕАН и ERS, имеющим вы-

сокое пространственное разрешение. 

Исследования выполнены впервые в мире и имеют важное значение для изучения 

глобальных изменений климата и биоты Арктики. 

 

6.10. Учебное пособие «Бактериальная палеонтология» 

(ПИН РАН) 

Вышедшее из печати учебное пособие может быть использовано как студентами и 

магистрантами высших учебных заведений, так и научными работниками – геологами, 

седиментологами, палеонтологами – в повседневной научной работе при изучении гене-

зиса осадочных пород и осадочных полезных ископаемых. 
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6.11. Метод выращивания клеток роговицы человека 

(ИБР РАН) 

Разработаны метод выращивания клеток роговицы человека в питательной среде 

на контактных линзах и способ восстановления поражений роговицы человека (ожоги и 

язвы) с помощью трансплантации стромального тканевого эквивалента. Тканевый экви-

валент представляет собой трехмерный коллагеновый гель, в котором заключены фиб-

робласты. После трансплантации стромального эквивалента роговица закрывается кон-

тактной линзой. 

Получен патент на консервант для хранения кожи и роговицы. 

 

6.12. Новый лекарственный препарат «АКТИПОЛ» 

(ИБР РАН) 

Проведены подготовка и оформление документации для промышленного выпуска 

нового антивирусного лекарственного препарата для офтальмологии ―АКТИПОЛ для 

инъекций‖. 

Выпущены первые промышленные партии и начаты работы по организации мар-

кетинга на территории России. 

Получено разрешение Фармакологического комитета Минздрава России на прак-

тическое использование в медицине препарата ―АКТИПОЛ глазные капли‖ и начато 

оформление документации для его промышленного выпуска. 

 

6.13. Пептидные биорегуляторы 

(ИПЭЭ РАН) 

На базе поликлинического отделения медико-биологического отдела Тропическо-

го центра разработаны и успешно апробированы пептидные биорегуляторы для лечения 

отдаленных медицинских последствий воздействия диоксинсодержащих фитотоксикан-

тов. 

 

6.14. Методика оценки функциональных свойств тромбиновых рецепторов 

(ИБР РАН) 

Разработана методика оценки функциональных свойств тромбиновых рецепторов 

по агрегации тромбоцитов человека с помощью синтетических пептидных лигандов. 

Методика используется в Гематологическом научном центре РАМН. 

 

6.15. Производство косметического средства "Масло шикониновое" 

(БПИ ДВО РАН) 

Разработан опытно-промышленный регламент на производство косметического 

средства "Масло шикониновое" из биомассы клеток штамма ВК-39 Lithospermum 

erythrorhizon. Организовано промышленное производство препаратов биошиконина объ-

емом 165 тысяч упаковок в год. 

Созданы два новых препарата на основе биошиконина – ―Лак шикониновый‖ и 

―Раствор шиконина спиртовый‖. На эти препараты получены Гигиенические сертифика-

ты, разработаны и утверждены технические условия (ТУ 9158-020-02698186-2002 и ТУ 

9158-019-02698186-2002). 

Разработка выполнялась в соответствии с Государственным контрактом между 

БПИ ДВО РАН и Минпромнауки России на 2002 год № 32. 500.11.2426 от 28.03.2002 г. 

Внедрение в практику препаратов биошиконина дает значительный экономиче-

ский эффект при лечении тяжелых заболеваний кожи – трофической язвы, экземы, ро-

жистых воспалений. От ведущих специалистов Приморского края в области косметоло-
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гии и сосудистой хирургии получены высокие отзывы о лечебных и профилактических 

свойствах новых препаратов. 

Работа защищена патентами. 

 

6.16. Технология выведения билетальной линии хлопковой совки 

(ИБР РАН) 

Разработана технология выведения билетальной линии хлопковой совки, дающей 

при скрещивании с нормальными самками только мужской пол. Предложен новый гене-

тический способ борьбы с вредными насекомыми. 

Технология продана Китаю, где проходит производственные испытания. 

 

6.17. Картирование гена чувствительности на яровизацию 

(ИЦГ СО РАН). 

На основе коллекции микросателлитных маркеров впервые проведено картирова-

ние гена чувствительности на яровизацию Vrn B1 на 5B хромосоме мягкой пшеницы. 

Полученные результаты позволяют рассматривать микросателлитные маркеры, распо-

ложенные на 5B хромосоме, как эффективный инструмент современной селекции для 

создания новых форм пшеницы с яровым образом жизни. 

 

6.18. Методика создания новых сортов пшеницы 

(ИЦГ СО РАН) 

Разработаны хромосомно-инженерные подходы для создания перспективного ис-

ходного материала при селекции мягкой пшеницы Triticum aestivim L. Донором имму-

нитета сорта Саратовская 29 к инфекционным заболеваниям послужила синтетическая 

пшеница T.timopheevii/T.tauschii. Установлено, что интогрессия чужеродного материала 

от синтетической пшеницы положительно влияет на показатели хозяйственно-ценных 

признаков. Выделены перспективные линии с комплексной устойчивостью к грибным 

болезням и свойствам зерна, характерными для сильных и ценных пшениц. 

 

6.19. Элитные семена новых сортов пшеницы и пшенично-пырейных гибридов 

(ГБС РАН) 

Для проведения Государственного сортоиспытания и внедрения в производство 

размножены и переданы в научные и производственные учреждения системы Мини-

стерства сельского хозяйства элитные семена новых сортов пшеницы и пшенично-

пырейных гибридов селекции ГБС (озимой пшеницы Лютесценс-147, ПЭГ 149) для про-

ведения Государственного сортоиспытания и внедрения в производство. 

Для расширения генофонда тритикале переданы во Всероссийский институт рас-

тениеводства им. Н.И.Вавилова РАСХН и селекционные центры страны семена новых 

форм вторичных гексаплоидных тритикале, полученных в процессе изучения направ-

ленности формообразования: АД 110, АД 130, АД 4996, АД 7696, АД 10598. 

 

6.20. Теоретические основы устойчивого управления домашним оленеводством 

(ИПЭЭ РАН) 

Разработаны теоретические основы устойчивого управления домашним оленевод-

ством на основе круглогодичного и круглосуточного выпаса стад. Представлены прак-

тические рекомендации по организации оленеводства на территории обитания крупных 

популяций диких северных оленей и возможного сочетания домашнего оленеводства и 

эксплуатации ресурсов популяций диких оленей. 
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Результаты работ включены в подготовленную Союзом оленеводов России про-

грамму «Развития оленеводства в Российской Федерации на основе внедрения совре-

менных технологий до 2011 года», представленную на рассмотрение Правительства РФ. 

 

6.21. Новый сорт подсолнечника 

(ИОГЕН РАН) 

Проведено экологическое и производственное испытание нового холодостойкого 

сорта подсолнечника ―Икорец‖, пригодного для возделывания в Центральном, Волго-

Вятском, Западно-Сибирском и др. регионах страны. Благодаря раннему созреванию, 

сорт не подвержен поражению серой гнилью. 

С применением новой генетической технологии выполнены работы очередного 

цикла поддерживающего семеноводства по сорту ―Енисей‖; организациями-партнерами 

проведено размножение новой стабилизированной репродукции семян в ареале райони-

рования. 

 

6.22. Рекомендации по применению препарата «Дельтостим» 

(ИНПА РАН) 

Написаны, утверждены и рекомендованы к опубликованию «Методические реко-

мендации по применению препарата «Дельтостим» для повышения устойчивости расте-

ний к галловым нематодам в защищенном грунте». 

 

6.23. Метод количественной оценки эффективности азотфиксирующей способно-

сти бобовых культур 

(ИПА СО РАН) 

Впервые для почвенных условий предложен метод количественной оценки эф-

фективности азотфиксирующей способности бобовых культур с использованием сим-

биотических мутантов. Предлагаемым изобретением решается задача повышения досто-

верности расчета потребности посевов сельскохозяйственных культур в азотном пита-

нии и оценки эколого-агрохимического потенциала почвенного плодородия путем по-

вышения точности определения азотфиксирующей способности бобово-ризобиального 

симбиоза в почвенных условиях.  

Метод можно использовать в селекционном процессе бобовых культур, при раз-

работке систем земледелия и оптимизации азотного питания растений. 

Разработка практически завершена и готова к широкому использованию при раз-

работке систем земледелия и удобрений. 

Имеется положительное решение о выдаче патента на изобретение. 

 

6.24. Новый эффективный препарат для борьбы с варроатозом медоносной пчелы 

(ИПЭЭ РАН, НПО «Фармбиомед») 

Препарат обеспечивает предупреждение заболеваемости пчел варроатозом, обла-

дает акарицидным действием. 

Подана заявка на патент. 

 

6.25. Технология закрепления гетерозиса межпородных гибридов риса 

(ИБР РАН) 

Использование этой технологии позволит исключить трудоѐмкое ежегодное про-

изводство гибридных семян и не менее чем вдвое повысить урожай. 
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6.26. Новые сорта картофеля 

В Госсортиспытание переданы 3 сорта картофеля: ―Жаворонок‖, ―Наяда‖, ―Загад-

ка Питера‖. В 2002 г. районированы сорта ―Оредский‖ в Уральском регионе РФ, ―Чаро-

дей‖ в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионе РФ, ―Снегирь‖ в Северном 

и Уральском регионе РФ. (ИОГЕН РАН) 

Созданы новые, высокопродуктивные скороспелые сорта картофеля, адаптиро-

ванные к условиям Севера. Проведена гибридизация и получены гибридные семена 78 

сложных межвидовых и 13 межсортовых комбинаций картофеля. Полученные гибрид-

ные семена представляют собой исходный материал для селекции новых, устойчивых и 

продуктивных сортов картофеля в условиях Мурманской области. (ПАБСИ КНЦ РАН) 

 

6.27. Способ регулирования урожайности тепличных огурцов 

(ИБ КарНЦ РАН) 

Разработан способ регулирования урожайности тепличных огурцов, заключаю-

щийся во внекорневой обработке растений составом, содержащим гибберсиб и железо-

содержащий комплекс диэтилентриаминпентауксусной кислоты (Fe ДТПА). 

 

6.28. Новые сорта томатов 

(ИОГЕН РАН) 

Получены два новых уникальных, суперстабилизированных кистевых сорта тома-

тов. В каждой кисти до 16-18 плодов, обладающих высокими вкусовыми качествами и 

хорошей лежкостью. Плоды не растрескиваются, хорошо переносят засуху. 

В 2002 году получены охранные документы на сорта томатов: Гелиус (№ 1218), 

Розалинда (№ 1219), Восторг (№ 1220). 

 

6.29. Перспективные сорта садовых культур 

(ГБС РАН) 

Выделены и рекомендованы для выращивания в производственных условиях и на 

приусадебных участках перспективные сорта яблони, груши, вишни, малины, смороди-

ны, крыжовника, калины, жимолости, винограда. Различным организациям и учрежде-

ниям агропромышленного комплекса, а также для личных хозяйств отпущено 1 тыс. са-

женцев винограда и 2 тысячи усов земляники. 

 

6.30. Перспективные для озеленения древесные растения 

(ГБС РАН) 

На основе интродукционного изучения отобраны перспективные для использова-

ния в озеленении древесные растения 270 видов и 185 форм, цветочно-декоративные 

культуры 1000 видов и 1375 сортов, тропические и субтропические растения 120 видов. 

Для совершенствования и обогащения ассортимента декоративных растений, применяе-

мого в озеленении, различным организациям и учреждениям, а также для личных хо-

зяйств отпущено 20,8 тыс. саженцев древесных растений, 28 тыс. шт. сортового поса-

дочного материала цветочно-декоративных культур, 7,5 тыс. шт. посадочного материала 

тропических и субтропических растений. 

 

6.31. Новые сорта хризантемы 

(БСИ ДВО РАН) 

В результате многолетней селекции путем отдаленных и близкородственных 

скрещиваний мелкоцветковых хризантем выведены 2 сорта хризантемы мелкоцветковой 

- "Золотой рой" и "Полет шмеля". Сорта отличаются высокой декоративностью и устой-

чивостью к патогенам в условиях муссонного климата. 
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Получены охранные документы. 

 

6.32. Вирусный энтомопатогенный препарат ВИРИН-НШ 

(ИСиЭЖ СО РАН) 

Создан вирусный энтомопатогенный препарат ВИРИН-НШ, используемый про-

тив опасного вредителя лесного и сельского хозяйства – непарного шелкопряда. Дейст-

вующим началом препарата является вирус ядерного полиэдроза (ВЯП), вызывающий 

генерализованную инфекцию у гусениц насекомого. Наиболее чувствительны к препа-

рату гусеницы младшего возраста. Заражение насекомых вирусом происходит при пита-

нии инфицированным кормом – листьями кормовых пород, обработанных препаратом.  

Препарат высоко видоспецифичен и поражает только целевой объект – непарного 

шелкопряда. Он не обладает токсичностью и патогенностью по отношению к человеку и 

животным, включая медоносных пчѐл и других полезных насекомых. 

По биологической активности препарат не уступает американскому аналогу – 

препарату «Джипчек» и отличается более простой рецептурной формой. 

 

6.33. Процедуры автоматического получения данных спутника MODIS 

(ЦЭПЛ РАН, ИКИ РАН, Университет штата Мэрилеэнд США) 

Разработаны процедуры автоматического получения данных спутника MODIS и 

результатов детектирования действующих очагов пожаров на территории России по ка-

налам быстрой связи Интернет из США и использования их для мониторинга лесных 

пожаров. 

Полученные результаты лягут в основу Российско-американского проекта по раз-

витию глобального мониторинга лесных пожаров и дополнения еѐ новыми информаци-

онными данными спутникового наблюдения за лесными пожарами по данным спутни-

ков TERRA \ AQUA. 

 

6.34. Методика аэрокосмического мониторинга лесопользования 

(ЦЭПЛ РАН) 

Для лесной службы Минприроды России разработана методика аэрокосмического 

мониторинга лесопользования, а также Методические рекомендации по составлению 

лесных цифровых карт экологического содержания на основе данных дистанционных 

съѐмок и материалов лесоинвентаризации. 

 

6.35. Базы данных по орнитологии 

(ИПЭЭ РАН) 

Разработаны «База данных по кольцеванию всех видов птиц за каждый год» и 

«Банк данных возвратов всех видов птиц», а также компьютерные программы ввода, 

хранения и обработки данных кольцевания птиц. База данных и разработанные про-

граммы используются орнитологами и работниками центров кольцевания птиц при уни-

фикации работы и обработки данных кольцевания. 

 

6.36. Новый способ выращивания лесных полос 

(ИЛ СО РАН) 

Предложен новый способ выращивания лесных полос на землях агролесомелио-

ративного фонда в аридных условиях, базирующийся на формировании новой диаго-

нально-крупносетчатой конструкции лесных полос и использовании всего многообразия 

местных и интродуцированных деревьев и кустарников. 

Способ может быть использован в защитном лесоразведении, агролесомелиора-

ции и коммунальном хозяйстве. Он реализуется путѐм создания системы полезащитных, 
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прикошарных, прифермерских, пастбищезащитных лесных полос; придорожных лесных 

полос для защиты автомобильного и железнодорожного транспорта; озеленительных 

насаждений в местах отдыха населения, лечебно-оздоровительных лесных насаждений 

вокруг озѐр лечебного значения. 

Работа защищена патентом РФ. 

 

6.37. Метод оценки гибели рыб 

(ИПЭЭ РАН) 

Разработан и апробирован метод оценки гибели рыб при прохождении ими тур-

бинных трактов низконапорных ГЭС. 

Основным новшеством этого метода является учет степени травматизма и гибели 

рыб в турбинных трактах и орудиях лова, что позволяет выявить долю погибших рыб и 

оценить действие различных факторов. 

 

6.38. Коллекторы для сбора и подращивания молоди ракообразных 

(ИБМ ДВО РАН) 

Впервые выяснена возможность экспозиции коллекторов для сбора и подращива-

ния молоди ракообразных в течение трех лет. Показано, что одновременно с подращи-

ванием молоди ракообразных (камчатского краба и травяной креветки) возможно выра-

щивание молоди приморского гребешка. При выращивании на установках марикульту-

ры на открытой акватории, совместно с приморским гребешком, размеры особой молоди 

камчатского краба в два раза превышают размеры особей, выращенных на коллекторах в 

закрытых бухтах. 

Промышленное испытание и внедрение способа культивирования гидробионтов в 

поликультуре проводится согласно лицензионному договору, зарегистрированному в 

Роспатенте под № 13395/2001 от 08.11.2001 г., с ООО НПКА ―Нереида‖. 

На участке марикультуры в 2002 г. получено около 50 млн. экз. молоди гребешка. 

Работа защищена патентом РФ. 

 

6.39. Технология борьбы с обрастаниями дрейссеной 

(ИБВВ РАН) 

Разработан экологически безопасный метод борьбы с обрастаниями дрейссеной в 

трубопроводах и технологическом оборудовании гидротехнических сооружений, водо-

заборах промышленных предприятий и т.п. Сущность метода заключается в том, что в 

зависимости от химического состава и температурных условий воды разрабатывается 

конкретный режим снижения pH воды в трубопроводах и технологическом оборудова-

нии до определенных уровней, обеспечивающих гибель моллюсков-обрастателей, но не 

оказывающих отрицательного воздействия на биоту водоема. 

Предлагаемый метод может быть использован для разработки технологий борьбы 

с биообрастаниями на ГЭС, АЭС, на промышленных и городских водозаборах, иррига-

ционных трубопроводах и в других отраслях водохозяйственной деятельности. 

 

6.40. Методика прогнозирования эффективности и защитной способности проти-

вообрастающих покрытий 

(ИПЭЭ РАН) 

На основе разработанной математической модели предложена и утверждена (со-

вместно с Минобороны РФ) методика прогнозирования эффективности и защитной спо-

собности противообрастающих покрытий. 

Область использования – судостроение и судоремонт. 
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6.41. Технология получения рибавирина путем трансгликозилирования с исполь-

зованием генно-инженерной пуриннуклеозид-фосфорилазы 

(ИБХ РАН) 

Рибавирин (синонимы: виразол, ребетол) представляет собой широко используе-

мый в медицине противовирусный и противоопухолевый препарат, подавляющий ре-

продукцию ряда ДНК- и РНК-содержащих вирусов, в том числе вирусов гриппа, гепати-

та C и др. По химической структуре рибавирин представляет собой 1- -D-

рибофуранозил-1,2,4-триазол-3-карбоксамид. 

Предполагаемая технология решает задачу эффективного получения рибавирина с 

высоким выходом и по простой схеме: химический синтез исходного гетероциклическо-

го основания - 1,2,4-триазол-3-карбоксамида – и превращение его в нуклеозид в резуль-

тате ферментативной реакции трансгликозилирования, которую осуществляют с исполь-

зованием иммобилизованного ферментного препарата рекомбинантной пуриннуклеозид-

фос-форилазы. 

На способ получения подана патентная заявка: «Способ получения 1- -D-

рибофуранозил-1,2,4-триазол-3-карбоксамида (рибавирина) с использованием иммоби-

лизованного ферментного препарата рекомбинантной пуриннуклеозид-фосфорилазы E. 

coli для его осуществления». 

 

6.42. Новый фермент – нуклеаза DSN, специфически расщепляющий двуцепочеч-

ную ДНК в составе ДНК-ДНК и ДНК-РНК дуплексов 

(ИБХ РАН) 

Клонирована кДНК новой нуклеазы, DSN, камчатского краба и разработан прото-

кол выделения этого фермента из гепатопанкреаса краба. DSN расщепляет ДНК в соста-

ве ДНК-ДНК и ДНК-РНК дуплексов с существенно большей эффективностью, чем од-

ноцепочечную ДНК и РНК. До настоящего времени генов, кодирующих ферменты, ко-

торые специфичны к двуцепочечной ДНК и неактивны к одноцепочечной ДНК и РНК, 

клонировано не было. Кроме того, обнаружено, что DSN фермент способен специфиче-

ски различать совершенные и несовершенные дуплексы, образованные короткими оли-

гонуклеотидами и ДНК. На основе уникальных свойств этого фермента создана ориги-

нальная технология анализа точечных замен (SNP) в образцах ДНК. Это свойство DSN 

было использовано при создании метода анализа точечных замен (SNP) в образцах ДНК. 

В отличие от многих зарубежных аналогов, направленных на анализ SNP, пред-

ложенный метод не требует специального дорогостоящего оборудования для проведе-

ния реакции и детекции сигналов. Кроме того, DSN фермент обладает высокой степенью 

устойчивости к условиям внешней среды: он активен в широком диапазоне температур, 

pH, нечувствителен к обработке протеазами и примесям солей в реакционной смеси. Это 

позволяет избежать многоступенчатых процедур очистки тестируемых образцов ДНК, 

характерных для ряда аналогичных методов. 

 

6.43. Методы иммунохроматографического определения наркотических соедине-

ний (опиаты, каннабиноиды и др.) и клеток патогенных микроорганизмов 

(возбудители туберкулеза и легионеллеза) 

(ИНБИ РАН) 

Для систем экспрессного иммуноопределения наркотических соединений прове-

дены медицинские испытания, утверждены технические условия и инструкции по при-

менению, экспериментально-производственные регламенты, получены регистрационные 

удостоверения Минздрава России. 
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Подготовлена реагентная и методическая база, а также технологическая и разре-

шительная документация, обеспечивающие возможность выпуска разработанных экс-

пресс-тестов. 

Системы экспрессного иммуноопределения имеют большое значение для прове-

дения массовой диагностики и тестирования, в т.ч. в домашних условиях. 

 

6.44. Эффективный метод пересадки генетического материала клеток различной 

природы в энуклеированные ооциты мышей, сочетающий микрохирургию и 

электростимулируемое слияние 

(ИТЭБ РАН) 

Одним из основных сдерживающих факторов пересадок ядер у млекопитающих 

является сложность используемых методических приемов. Данная работа направлена на 

поиск оптимальных экспериментальных условий, позволяющих с высокой эффективно-

стью проводить реконструкцию зародышей методом пересадки ядер, сводящих повреж-

дающие воздействия приемов клеточной инженерии к минимальным, а также исследо-

ванию факторов, которые влияют на выживание реконструированных зародышей непо-

средственно при микрохирургии и их последующем развитии. Для пересадок ядер ис-

пользовались зрелые ооциты мышей и высокоспециализированные кумулюсные клетки 

с ограниченным сроком жизни, а также «вечные» сперматогониальные стволовые клетки 

полового ряда мышей. В результате разработан удобный и высокоэффективный метод 

реконструкции эмбрионов с использованием ооцитов, а также обнаружено, что устойчи-

вость клеток, их выживание значительно повышается при адекватной среде для микро-

хирургии, и особое значение имеет ее осмотичность. Впервые в практике этих исследо-

ваний была предложена среда для микрохирургических манипуляций, резко повышаю-

щая эффективность приемов по пересадке ядер для реконструкции зародышей мышей. 

 

6.45. 2-мерный детектор для контроля связывания изотопмеченых лигандов с 

иммобилизованными белками в микрочипах 

(ИТЭБ РАН, Государственный исследовательский центр по прикладной микро-

биологии) 

Разработан новый 2-мерный детектор для контроля процессов связывания изо-

топмеченых лигандов с иммобилизованными белками в микроматрицах (биочипах), ос-

нованный на использовании серийных ПЗС-матриц в качестве датчиков сигнала и при-

менении компьютерных методов для регистрации и обработки изображений. Проведен-

ные экспериментальные исследования выявили значительные метрологические преиму-

щества этого детектора в сравнении с имеющимися аналогами. Он способен регистриро-

вать 35-40% эмиттируемых бета-частиц, не уступая по чувствительности приборам типа 

phosphorimager, и позволяет проводить прямые количественные измерения распределе-

ний 
14

С изотопа в пределах биочипа с плотностью размещения элементов 10
4
 mm

-2
. Ис-

пользуемый подход позволяет обеспечить надежное детектирование сигнала с временем 

экспозиции в 40 раз меньше, чем при использовании авторадиографического метода. 

Линейный характер зависимости регистрируемого сигнала для разработанного датчика 

позволяет также использовать его, в отличие от авторадиографии, в целях оперативного 

количественного мониторинга поверхностного распределения изотопа. 

 

6.46. Противоклимактерический препарат «Клима» 

(ИТЭБ РАН) 

«Клима» является негормональным средством, коррегирующим энергетический 

обмен и улучшающий взаимодействие центрального нейроэндокринного звена и пери-

ферических эндокринных желез. 
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Препарат представлен в Минздрав России для сертификации. 

 

6.47. Метод генетической идентификации человека на основе ПЦР-амплификации 

6 STR-локусов ДНК 

(ИТЭБ РАН) 

Вероятность случайного совпадения составляет 1 на 250 млн. человек, достовер-

ность идентификации – 99,9999996 %. 

Метод может быть рекомендован для исследований в области криминалистики, 

установления родства и т.п. 

 

6.48. Новый нейропротекторныйого лекарственный препарат для лечения ише-

мического инсульта. 

(ИМГ РАН) 

Получена лицензия на производство лекарственного препарата «Семакс-1,0% рас-

твор». В настоящее время освоено его серийное производство. 

 

6.49. Разработан метод биосинтеза L-лизина в условиях каскадного протока куль-

туральной жидкости 

(ИБП РАН) 

Разработана технология непрерывного биосинтеза L-лизина и оптимизированы 

условия ее реализации на установке «Каскад». Новый метод культивирования ауксо-

трофных микроорганизмов позволил без изменения регламента, разработанного для пе-

риодического процесса, осуществить биосинтез L-лизина в непрерывных условиях и 

обеспечить локальный интерактивный контроль и управление на стадиях: получения 

инокулюма физиологически активного продуцента; экспоненциального накопления 

биомассы продуцента; биосинтеза L-лизина на вторичных метаболитах. 

Реализация известного периодического процесса биосинтеза L-лизина по новой 

непрерывной технологии позволяет значительно активизировать контроль и управление 

на основных стадиях исследуемого процесса за счет стабилизации текущих параметров, 

а также сократить энергозатраты за счет сокращения объема подготовительных опера-

ций и времени выхода на стадию биосинтеза L-лизина, в результате чего повысить про-

изводительность установок. 

 

6.50. Новый индуктор фитоиммунитета растений к заболеваниям микробиальной 

и вирусной природы на основе низкомолекулярного хитозана «АгроХит» (ТУ 

2449-001-18681615-02) 

(ЦБ РАН) 

Действующее вещество «АгроХита» - низкомолекулярный водорастворимый хи-

тозан (НВХ), оказывает мощное ростостимулирующее и элиситорное действие. Он про-

никает в клеточное ядро и влияет на экспрессию соответствующих генов. НВХ усилива-

ет и ускоряет каллусо- и морфогенез, а также регенерацию в тканях. НВХ активно инду-

цирует в тканях растений фитоалексины, вызывает локальную и системную продолжи-

тельную устойчивость растений к заболеваниям, а также индуцирует биосинтез защит-

ных белков и лигнификацию растительных тканей, сопряженных с пораженными тканя-

ми. 

«АгроХит» вызывает увеличение зеленой массы, листовой поверхности, урожай-

ности, повышает устойчивость картофеля к бактериальным и грибковым болезням, 

включая паршу, альтернариоз и фитофтороз, увеличивает выход здорового урожая кар-

тофеля и повышает устойчивость его в хранении. Применение «АгроХита» по яблоням 

стимулирует рост побегов и корнеобразование у саженцев, повышает устойчивость к 
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болезням коры и древесины, стимулирует ускоренную лигнификацию пораженных уча-

стков и поранений коры. 

«АгроХит» прекрасно показал себя при испытаниях на тепличных культурах 

огурцов, томатов и зеленных культурах. 

Высокая ризогенная активность «АгроХита» обнаружена на черенках вишни, 

сливы, груши, смородины, крыжовника, облепихи. 

В 2002 году препарат зарегистрирован Госхимкомиссией № 09-00538-0465-0 для 

применения по картофелю и яблоням в качестве регулятора роста растений. 

 

6.51. Новое средство с общей формулой [Металл (NH3)n]+m (анион)-m для увели-

чения урожайности при существенном снижении количества вносимых в 

почву удобрений 

(КИББ КазНЦ РАН) 

Исследования транспорта ассимилятов от клеток мезофилла через апопласт листа 

к флоэмным окончаниям позволили установить природу торможения оттока ассимиля-

тов из листьев растений, растущих на повышенном фоне азотного питания, которая за-

ключается в усилении гидролиза сахарозы во внеклеточном пространстве (апопласте) 

листа. Комплексные соединения на основе аммиакатов некоторых металлов с общей 

формулой [Металл (NH3)n]+m (анион)-m, снижают гидролиз сахарозы в апопласте лис-

та и усиливают ее отток в потребляющие органы растений. На ряде видов растений по-

казана стимуляция продукционных процессов и повышение урожайности плодоэлемен-

тов. На интенсивных посевах сахарной свеклы с помощью таких комплексных соедине-

ний были увеличены сахаристость на 1,5-2,0%, а урожайность корней - на 30-40% при 

одновременном уменьшении количества вносимых в почву азотных удобрений в 1,5 

раза. 

 

6.52. Технология применения Амбиола для повышения зимостойкости цветочных 

культур 

(ИФР РАН) 

Опыты, проведенные в открытом грунте, показали более слабую зимостойкость 

гиацинтов по сравнению с тюльпанами. Обработка луковиц перед посадкой в грунт пу-

тем замачивания в 15%-ном растворе антиоксиданта «Амерол 2000» повысила зимо-

стойкость обеих культур, причем наиболее заметно у менее устойчивых сортов. Одной 

из причин большей устойчивости обработанных луковиц является экономный расход 

сахаров в течение осенне-зимне-весеннего периода. 

Данную рекомендацию можно использовать в практике выращивания цветочных 

культур. 

 

6.53. Методика локальной криотомии глубинных опухолей мозга глиального ряда  

(ИМЧ РАН) 

Метод включает биопсию, маркировку опухоли и криодеструкцию. Применение 

стереотаксического криометода в качестве основного в комбинированном лечении сде-

лало возможным малотравматично подавить опухолевый процесс с дальнейшим исполь-

зованием традиционных способов химио- и лучевой терапии. 
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6.54. Криозащитный раствор для замораживания лейкоцитов при умеренно низ-

кой температуре 

(ИФ Коми НЦ УрО РАН) 

Впервые создан криоконсервант для замораживания лейкоцитов при -50 
о
С, обес-

печивающий высокую долю сохранных, физиологически полноценных клеток после их 

выхода из холодового анабиоза. Криозащитный раствор содержит гексаметиленбистет-

раоксиэтил-мочевину, фумарат натрия, лимонную кислоту и воду для инъекций. 

Работа защищена патентом РФ. 

 

6.55. Новый метод синтеза меченых фторированных аминокислот на основе фто-

ра-18, L-18F-ДОПА для исследований допаминергической системы и 2-18F-

фтор-L-тирозина для диагностики опухолей мозга методом ПЭТ 

(ИМЧ РАН) 

Метод основан на хиральном межфазном катализе с помощью S-НОБИНа и обес-

печивает высокую энантиомерную чистоту (более 95%) препаратов, необходимую для 

клинического применения. В отличие от традиционных электрофильных методов полу-

чения меченых фторированных аминокислот в разработке используется нуклеофильный 

способ введения радиоактивного фтора-18 в ароматическое кольцо аминокислоты. В 

этом случае исходная активность радионуклида и, соответственно, меченого продукта 

существенно выше, чем при электрофильном фторировании. 

 

6.56. Компьютерный капилляроскоп 

(ГНЦ РФ ИМБП РАН, НИИ прецизионного приборостроения) 

Создан макетный образец прибора, предназначенного для оценки состояния мик-

роциркуляции в сосудистом русле человека. 

 

6.57. Новый метод прогнозирования фатальных аритмий 

(ИФ РАН) 

Предложен новый метод прогнозирования развития нарушений ритма  предик-

торов внезапной сердечной смерти  по суммарной продолжительности стресс-ритма 

при суточной регистрации ЭКГ. Метод обладает большей чувствительностью и специ-

фичностью по сравнению с известными способами анализа ритма, используемыми для 

прогнозирования фатальных аритмий. 
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7. НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 

7.1. Международная тектоническая карта Каспийского моря 

(ИЛ РАН) 

Карта Каспийского моря и его обрамления (масштаб 1:2 500 000) сопровождается 

объяснительной запиской. Результаты, полученные в ходе реализации проекта, могут 

быть использованы при разработке научно-обоснованных рекомендаций по рациональ-

ному природопользованию в пределах акватории Каспийского моря, а также при выяв-

лении сейсмоопасных участков в прибрежной зоне и в глубоководных областях, осваи-

ваемых при разработке месторождений и прокладке коммуникаций. 

 

7.2. Электронные (векторные) карты опасных природных явлений 

(ИГЭ РАН) 

Карты опасности образования карста, оползней, разрушения берегов водохрани-

лищ и морей, просадки лессовых пород, землетрясений, цунами, селей, геокриологиче-

ских процессов на территории России (масштаб 1:5 000 000) являются составной частью 

базы данных геоинформационной системы для принятия решений по уменьшению риска 

опасных природных явлений. 

 

7.3. Карта сульфидной минерализации Атлантического океана 

(ГИН РАН) 

Карта отражает основные закономерности проявления сульфидной минерализа-

ции вдоль Срединно-Атлантического хребта (САХ). Активные и неактивные гидротер-

мальные постройки и сульфидная минерализация в пределах осевой зоны САХ локали-

зованы в пределах зон с повышенной пластичностью, которые отличаются пониженным 

фоном сейсмичности. Поиск гидротермальных построек и сульфидной минерализации 

целесообразно сосредоточить в зонах развития плюмов, которые выявляются по сейсмо-

томографическим данным как в северной, так и южной частях Атлантического океана. 

 

7.4. Электронная версия тектонической схемы Восточно-Сибирского и Чукот-

ского морей 

(ГИН РАН) 

Составленная на основе анализа степени деформации пород схема позволила сде-

лать принципиально новые выводы, имеющие практическое значение: установлено, что 

шельф Чукотского моря сложен аналогами тектонических зон Аляски; главный надвиг 

Аляски не протягивается на о. Врангеля, а располагается в районе Южно-Чукотского 

прогиба. Основную часть шельфа занимает зона слабых (или отсутствия) деформаций. 

 

7.5. Гидрогеологическая карта Западно-Сибирского артезианского бассейна 

(ИГиГ УрО РАН) 

Обобщены материалы многолетних исследований по гидрогеологии и гидрохи-

мии подземных вод нижнего гидрогеологического этажа западно-Сибирского артезиан-

ского бассейна на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

7.6. Информационно-измерительные и управляющие комплексы для обеспече-

ния мониторинга опасных геологических процессов 

(ИГЭ РАН) 

Информационно-измерительные и управляющие комплексы на базе унифициро-

ванного автоматизированного оборудования (УАО) для обеспечения мониторинга опас-
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ных геологических процессов утверждены научно-технической комиссией Госстандарта 

РФ и внесены в Государственный реестр средств измерений № 23981-02, сертификат № 

13659. 

 

7.7. Технология регулируемой разработки многопластовых нефтегазоконденсат-

ных месторождений 

(ИПНГ РАН) 

Разработанная технология позволяет оптимизировать динамику извлечения нефти 

и закачки рабочего агента по скважинам и соответственно, снизить стоимость добывае-

мой нефти. 

В 2002 году для Приобского нефтегазового месторождения была создана модель 

многопластового объекта разработки и осуществлена оптимизация темпов заводнения 

всех продуктивных пластов с распределением дебитов воды по нагнетательным скважи-

нам. Достигнуто существенное повышение коэффициента извлечения нефти при сниже-

нии обводненности добываемой продукции. 

Технология готова к практическому использованию на нефтяных и нефтегазокон-

денсатных месторождениях России и зарубежных стран. 

 

7.8. Технологии по добыче высокомолекулярного сырья и связанных с ним газа 

и конденсата 

(ИПНГ РАН) 

Многолетние фундаментальные исследования позволили установить наличие в 

газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождениях значительных запасов вы-

сокомолекулярного сырья. Научно обоснованы технологические решения по добыче 

высокомолекулярного сырья и подготовлен соответствующий технологический регла-

мент. 

Установлены особенности распределения высокомолекулярного сырья в пределах 

Оренбургского газоконденсатного месторождения и выбраны участки для его опытно-

промышленной добычи, которую ООО «Оренбурггазпром» планирует начать в 2003 го-

ду. 

 

7.9. Унифицированный генераторно-измерительный комплекс крайне низких и 

сверхнизких частот для геофизических исследований 

(ГИ КНЦ РАН) 

Может быть использован для изучения строения земной коры, поиска полезных 

ископаемых и прогноза землетрясений. 

Защищен патентом РФ. 

Патентообладатель: Центр международного сотрудничества по проблемам окру-

жающей среды РАН. 

 

7.10. Федеральная целевая программа «Сейсмобезопасность территории России» 

(ИФЗ РАН, Госстрой России) 

Разработанная программа утверждена Правительством Российской Федерации на 

2002-2010 гг. и адаптирована к применению в отечественной инженерно-строительной и 

сейсмологической практике. 
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7.11. Программа контроля геоэкологической безопасности при взаимодействии 

геологической среды с объектами ядерно-топливного цикла 

(ГЦ ОИФЗ РАН) 

Выполнены комплексные исследования, направленные на разработку мер по ми-

нимизации вреда окружающей среде и здоровью населения региона в зоне экологиче-

ского бедствия (г. Карабаш, Южный Урал). Созданы базы данных о геологической среде 

региона и ее загрязнении тяжелыми металлами. Определены содержания тяжелых ме-

таллов в питьевых источниках методом нейтронного каротажа и лабораторного анализа. 

Построена модель распространения элементов-загрязнителей в верхней части геологи-

ческой среды и определены пути миграции в Аргазинское водохранилище. Результаты 

работ переданы администрации города. 

 

7.12. База данных автоматического наполнения результатами наблюдений геофи-

зических полей 

(ГО «Борок» ОИФЗ РАН) 

Созданная база данных доступна для запросов пользователей в сети Интернет. 

Обеспечено автоматическое дополнение базы данных результатами обсерваторских на-

блюдений среднеширотных геофизических полей в реальном времени. Разработаны, 

отлажены и проинсталлированы интерфейсные формы и программы обработки запросов 

пользователей. Разработаны, отлажены и проинсталлированы программы автоматиче-

ской оперативной рассылки данных коллективным пользователям базы данных. 

 

7.13. Широкополосная цифровая сейсмическая стация «SDAS v3.0» для регио-

нальных и телесейсмических наблюдений в стационарных условиях 

(ГС РАН) 

Станция используется для замены устаревшего аналогового оборудования в на-

блюдательных сетях Геофизической службы РАН; работает в автономном режиме и в 

режиме телекоммуникационного управления. Доступ к станции осуществляется по раз-

личным коммуникационным каналам и через Интернет. 

От зарубежных аналогов станция отличается значительно более низкой ценой, 

возможностью обслуживания и ремонта штатными специалистами сейсмических стан-

ций. 

В настоящее время около двадцати станций SDAS v3.0 установлены и работают в 

сейсмоактивных регионах России и стран СНГ (Сахалин, Якутия, Крым, Европейская 

часть России, Антарктида). 

 

7.14. Новый способ возбуждения интенсивных сейсмических волн 

(ИДГ РАН) 

Создан новый эффективный способ многократного возбуждения интенсивных 

сейсмических волн в массивах горных пород, основанный на периодическом иницииро-

вании детонации топливно-воздушной смеси непосредственно в скважине. С помощью 

устройства, разработанного на основе этого способа, продуктивность скважин значи-

тельно возрастает. 

Устройство защищено патентом. 

 

7.15. Модель выпадения пылевых частиц из пылевого облака 

(ИДГ РАН) 

На основании проведенных измерений на карьере Лебединского ГОКа (Белгород-

ская область) разработана расчетная модель выпадения пылевых частиц из пылевого 

облака, образующегося при массовых взрывах. Модель используется на карьере для про-
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гноза последствий взрывных работ в окружающей среде и позволяет оценивать пылевое 

загрязнение поверхности в широком диапазоне параметров массового взрыва и внедрена 

для этих целей на вышеуказанном карьере. 

 

7.16. Инженерно-сейсмическая станция «Байкал-ИСС» 

(ИЗК СО РАН) 

Станция предназначена для проведения сейсмического микрорайонирования тер-

ритории путем регистрации землетрясений, взрывов, микросейсм и малоглубинной 

сейсморазведки. 

Область применения: сейсмология, виброизмерения, сейсмическое микрорайони-

рование, сейсморазведка, сейсмовзрывные и вибрационные испытания зданий. 

Опытный образец станции прошел испытания и применялся для проведения 

сейсмического микрорайонирования в Красноярском крае и Иркутской области. 

Начато производство установочной серии станций. 

 

7.17. Критерии выбора полигонов для подземного захоронения ВАО 

(ИГЕМ РАН) 

На примере Нижнеканского гранитоидного массива показано, что структура по-

рового пространства пород, возникающая при их метаморфических, гидротермально-

метасоматических и деформационных преобразованиях, имеет принципиальное значе-

ние для оценки вариаций петрофизических параметров. Эти результаты показывают, что 

методика сравнительного структурно-петрофизического анализа должна являться неотъ-

емлемой частью программ по выбору полигонов для подземного захоронения ВАО или 

длительного хранения ОЯТ в тектонически нарушенных геологических формациях. 

 

7.18. Методы получения платинированных катализаторов 

(ГЕОХИ РАН) 

Разработаны оптимальные методы получения механически и химически устойчи-

вых платинированных катализаторов для эффективного разложения комплексообра-

зующих реагентов в растворах азотной кислоты. 

Синтезировано необходимое количество образцов катализаторов, которые прохо-

дят испытания в ФГУП «ПО «Маяк»». 

 

7.19. Новая технология производства минералоподобных матриц 

(ГЕОХИ РАН) 

Для решения проблемы длительного и экологически безопасного захоронения вы-

сокорадиоактивных отходов разработана новая технология производства минералопо-

добных матриц, инкорпорирующих U, Np, Pu, Am, основанная на методе самораспрост-

раняющегося высокотемпературного синтеза. Получаемые матрицы состоят из оксидов 

циркония и титана с пирохлоровой или флюоритовой структурой, в кристаллическую 

решетку которых включены актиниды. Доказано, что синтезированные матрицы обла-

дают повышенной гидротермальной устойчивостью, сравнимой с минералоподобными 

матрицами типа перовскит или синрок. Планируется применение разработки на ПО 

«Маяк». 
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7.20. Методы концентрирования платины и золота с последующим рентгено-

флуоресцентным определением в силикатных объектах 

(ИГЕМ РАН) 

Разработаны методы концентрирования платины и золота с последующим рентге-

но-флуоресцентным определением в силикатных объектах в интервале содержаний от 

0,5 и более г/т. 

Правильность методов проверена на реальных стандартных образцах. 

 

7.21. Коэффициенты сорбции и десорбции элементов-аналогов радиоактивных 

нуклидов 

(ИЭМ РАН, ИГЕМ РАН, ИФХ РАН) 

Определены коэффициенты сорбции и десорбции ряда элементов-аналогов ра-

диоактивных нуклидов при повышенных температурах и давлениях, соответствующих 

параметрам горячих зон захоронения. Доказано повышение сорбционных свойств пес-

чаника в результате его интенсивной цеолитизации. Установлена возможность умень-

шения проницаемости пласта-коллектора в десятки раз в результате происходящих ми-

неральных изменений, что также может способствовать более надежному захоронению 

отходов. 

 

7.22. Генетическая модель месторождений-гигантов сульфидных Pt-Cu-Ni руд Но-

рильского района 

(ИЭМ РАН) 

Модель разработана на основе обобщения геологических и петрогеохимических 

материалов. Оценены геологические и экономические ресурсы территории в отношении 

сульфидного оруденения. Показано, что доля сульфидов, содержащихся в уже извест-

ных месторождениях, не превышает 2 %. 

Исходя из генетической модели формирования рудоносной магмы Норильского 

типа и выявленных закономерностей локализации уже известных месторождений, пред-

ложены районы, перспективные для геолого-разведывательных работ. 

 

7.23. Атлас металлогенической зональности докембрия 

(ГГМ РАН) 

Впервые созданный Атлас характеризует металлогению докембрия всех конти-

нентов. Работа проводилась с участием специалистов из Института докембрия РАН, 

МГУ, ЦНИГРИ, ВНИИГеосистем, а также геологов из Бразилии, Индии, Китая, Норве-

гии, США, ЮАР. Генеральная Ассамблея Комиссии по геологической карте Мира реко-

мендовала Атлас к распространению. 

 

7.24. Карта «Экологический статус селена в России» 

(ГЕОХИ РАН) 

В процессе исследований по биогеохимии селена обнаружены организмы, имею-

щие пищевое значение, концентрирующие селен в метаболически активной хорошо ус-

ваиваемой форме млекопитающими. Результаты работы направлены для коррекции се-

ленодефицитных состояний и профилактики гипоселеновых микроэлементов (сердечно-

сосудистые и опухолевые заболевания) и могут использоваться при разработке биотех-

нологий по производству специальных препаратов и их эффективному использованию (с 

учетом селенового статуса территорий). 
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7.25. Геологическая карта современного состояния вулканов Эльбрус и Казбек 

(ИГЕМ РАН) 

Впервые выявлен и оконтурен современный магматический очаг вулкана Эль-

брус. Оценка современного состояния вулканов Эльбрус и Казбек, в том числе выявле-

ние тепловых аномалий и их динамики в районе потенциально активных вулканов Се-

верного Кавказа, позволит предсказывать возможность возобновления катастрофиче-

ских явлений (вулканическая активность, лахары, землетрясения, сейсмодислокации и 

др.). 

 

7.26. Новый способ извлечения метана из метаноносных угольных пластов 

(ИПКОН РАН) 

Разработан научно обоснованый способ извлечения метана из метаноносных 

угольных пластов, использующий новые физико-химические активные реагенты и по-

зволяющий увеличить производительность газоистощения пласта с 20-30%, при тради-

ционно применяемых реагентах, до 75-85% в случае применения новых активных реа-

гентов. 

Способ успешно испытан на двух угольных шахтах (республика Казахстан). 

 

7.27. Компьютерная методология и пакет программ 

(ИПКОН РАН) 

Для повышения качества профессиональной подготовки специалистов и кадров 

высшей квалификации в области освоения недр разработана компьютерная методология 

и пакет программ, обеспечивающие приобретение обучающимися активных навыков 

пользования полученными знаниями в процессе управления горными технологиями. 

Методология и пакет программ переданы в Тульский Государственный универси-

тет в 2002 г. 

 

7.28. Метод статистической оценки инерционности процессов изменения цен на 

минеральное сырьѐ 

(ИПКОН РАН) 

Количественной мерой предложенного нового метода являются сроки, когда цена 

удерживается выше текущего уровня с доверительной вероятностью 95 %. Наименее 

инерционными и подверженными частым флуктуациям являются процессы изменения 

цен на медь, никель, цинк и свинец. Временные ряды цен на золото, алюминий и олово, 

напротив, характеризуются высокой инерционностью. 

 

7.29. Программа обработки и накопления данных, поступающих с потенциомет-

рического зонда ПП-64 

(ИЭМ РАН) 

Для мониторинга окружающей среды методом потенциометрического контроля 

создана программа в операционной системе Windows для обработки и накопления дан-

ных, поступающих с потенциометрического зонда ПП-64. Программа позволяет вести 

одновременные замеры, статистическую обработку и накопление до 16 геохимических 

параметров с глубины (в водоемах, скважинах и др. объектах) до 7500 м при температу-

ре до 80 С. 
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7.30. Автоматизированная подсистема контроля состояния зоны стыковки Рас-

вумчоррского и Центрального рудников АСКСМ-Р сейсмостанции ОАО 

«Апатит» 

(ГоИ КНЦ РАН) 

Введена в опытную эксплуатацию первая очередь автоматизированной системы 

контроля состояния массива пород в зоне стыковки подземного Расвумчоррского и от-

крытого Центрального рудников ОАО «Апатит». Осуществляется авторское сопровож-

дение аппаратурной и методической части оснащения СППГУ рудников ОАО «Апатит». 

 

7.31. Укрупненная эколого-экономическая оценка освоения перспективных ме-

сторождений и рудопроявлений Кольского полуострова 

(ГоИ КНЦ РАН) 

Дана оценка возможностей промышленного освоения перспективных первооче-

редных месторождений Кольского полуострова. Подготовлены исходные данные для 

эколого-экономической оценки перспективных и эксплуатируемых месторождений (70 

объектов для оценки). Выполнена укрупненная эколого-экономическая оценка возмож-

ности освоения 10 наиболее перспективных месторождений и рудопроявлений. Данные 

подготовлены по разделам: геология, горнотехнические условия разработки, способ и 

технология разработки, система обогащения, отходы горно-обогатительного производ-

ства, капитальные вложения, показатели себестоимости добычи руды и обогащения. По 

предложению управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР РФ 

по Мурманской области работа по эколого-экономической оценке 60 месторождений и 

рудопроявлений будет продолжена. 

 

7.32. Регламент по нормализации воздушной среды при отработке месторождения 

алмазов им. М.В. Ломоносова 

(ГоИ КНЦ РАН) 

Регламент позволяет обоснованно оценить состояние атмосферы карьеров на раз-

личных стадиях их отработки, принимать соответствующие меры по обеспечению безо-

пасных условий для работающих в карьере, рекомендовать оптимальные режимы рабо-

ты горного оборудования и, в целом, корректировать организацию горных работ с уче-

том газовой и пылевой обстановки. 

Регламент принят АО «Гипроруда» и вошел составной частью в проект «ГОК на 

месторождении алмазов М.В. Ломоносова». 

 

7.33. Смесевые взрывчатые вещества (ВВ) с изменяющимися энергетическими 

характеристиками 

(ГоИ КНЦ РАН) 

На Центральном руднике ОАО «Апатит» внедрены промышленные гранулиро-

ванные взрывчатые вещества граммониты АП (марки 10АП и 15Ап). Решением Госгор-

технадзора России № 08-10/876 от 13.09.2001 г. граммониты АП допущены к постоян-

ному применению для производства взрывных работ при механизированном заряжении 

сухих и осушенных скважин при температуре окружающей среды от минус 30 до плюс 

40 С. Для отбойки пород средне- и легковзрываемых применяется граммонит 10АП, 

содержащий в своем составе от 8% до 15% гранулотола. В крепких крупноблочных 

трудновзрываемых породах применяется граммонит 15АП (15-18% гранулотола). 

В результате внедрения граммонитов АП получен экономический эффект около 

20 млн. рублей. 
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7.34. Технология создания полимерного покрытия 

(ГоИ КНЦ РАН) 

ОАО «Апатит» в соответствии с разработанной технологией создания в весенне-

летний период 2002 г. закреплено 592 га пылящих поверхностей хвостохранилища 

АНОФ-2, что позволило сохранить  7,1 млн.т. техногенного минерального сырья и 

улучшить экологические условия в импактной зоне хвостохранилища и расположенных 

в зоне его влияния городах в результате прекращения ветровой и водной эрозии. Поли-

мерное покрытие, создаваемое с помощью установки УМП-1 на базе БелАЗ-548, облада-

ет высокой противоэрозионной устойчивостью, обеспечивает сохранение техногенного 

минерального сырья и снижение экологической нагрузки при складировании отходов 

рудообогащения. 

 

7.35. Мобильный хромато-масс-спектрометр 

(КТИ ГЭП ОИГГМ СО РАН) 

Прибор предназначен для проведения экспресс анализа летучих органических 

веществ и газов в различных средах непосредственно на месте отбора пробы. 

Технико-экономические показатели: низкое энергопотребление, малый вес, высо-

кая чувствительность, возможность дистанционного пробоотбора и др. 

Используется в составе передвижных лабораторий химического контроля для 

экологического и таможенного контроля, обнаружения укрытых объектов, в том числе 

наркотических и взрывчатых веществ по «запаху». 

Прибор зарегистрирован в Госреестре средств измерений под № 22980-02. Сер-

тификат RU.C.31.076.AN12278. 

Приказом Министра обороны РФ № 379 от 18.09.02 г. принят для обеспечения 

вооруженных сил РФ. 

Защищен патентами РФ. 

 

7.36. Технологические принципы экологически безопасной изоляции низко- и 

среднеактивных радионуклидов 

(ИГ ОИГГМ СО РАН) 

Разработаны методы изоляции низко- и среднеактивных радионуклидов в близпо-

верхностных могильниках траншейного типа и в наземных отстойниках с использовани-

ем уникальных сорбционных свойств бентонитовых глин, способных удерживать радио-

нуклиды и токсиканты ряда тяжелых металлов в условиях активного водно-проточного 

режима, реализация которого происходит в пограничных условиях взаимодействия ат-

мосферы, гидросферы и геосферы с участием биогеоценозов, обеспечивающих естест-

венные биогеохимические циклы. 

Конструкторские разработки метода внедрены на предприятиях Минатома РФ – 

Ангарском электролизно-химическом комбинате (г. Ангарск), Красноярском электрохи-

мическом заводе (г. Зеленогорск). 

 

7.37. Методика контроля электролита в алюминиевых ваннах 

(ИГХ СО РАН) 

Разработана методика контроля электролита в алюминиевых ваннах при произ-

водстве алюминия. 

Методика комбинированного ренгенофлуоресцентного и ренгтенодифракционно-

го способа контроля внедрена на Новокузнецком и Саяногорском алюминиевых заводах. 
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7.38. Технология обогащения трудно флотируемой окисленной свинцовой руды 

(БИП СО РАН) 

Технология относится к комбинированным процессам обогащения и может быть 

использована при переработке труднообогатимых окисленных и смешанных свинцовых 

руд и испытана на лабораторном уровне. 

Технология позволяет повысить выход свинца в концентраты на 15-20%. 

Защищена патентом РФ. 

 

7.39. Технологический комплекс повышения нефтеотдачи 

(ИГД СО РАН, ИВМиМГ СО РАН) 

Создан технологический комплекс повышения нефтеотдачи истощенных место-

рождений волновыми методами воздействия на продуктивные залежи, включающий 

мощные источники сейсмических колебаний и методики оптимизации режима воздейст-

вия и прироста добычи нефти. 

Промышленные испытания технологии показали удвоение добычи нефти на ста-

рых месторождениях Западной Сибири. 

Начато освоение оборудования в производстве. 

 

7.40. Рекомендации и методики ведения горных работ калийных рудников ПО 

«Белорускалий» 

(ГоИ УрО РАН) 

Рекомендации и методики разработаны: 

а) по безопасному ведению горных работ в условиях рассоловыделений из подра-

ботанного массива и выработанного пространства; 

б) по охране подготовительных выработок в условиях рассоловыделений; 

в) расчета энергосберегающих систем вентиляции рудников с пространственным 

расположением разнотипных источников тяги; 

г) прогнозирования зон, опасных по ГДЯ из почвы горных выработок; 

д) оценки степени опасности динамического разрушения конструктивных элемен-

тов камерной системы разработки. 

 

7.41. Научно-методические основы индикации коммунально-бытового загрязне-

ния подземных вод олигоцен-четвертичного водоносного горизонта 

(ИГиГ УрО РАН) 

В основу разработок заложено исследования по гидрохимическому поведению 

фосфора, компонентов азотной группы, окисляемости и наличие в воде СПАВов. Пред-

варительно оценены миграционные параметры основных бытовых загрязняющих ком-

понентов в подземных водах олигоцен-четвертичного водоносного горизонта. 

 

7.42. Способы определения параметров внутренних волн, оперативной съемки 

фронтальных зон и измерения гидрологических параметров в океане 

(ИО РАН) 

Получены патенты на изобретения: № 2192025 от 27 октября 2002 г. «Способ оп-

ределения параметров внутренних волн, входящих в суммарное волновое поле»; № 

2191415 от 20 октября 2002 г. «Способ оперативной съемки фронтальных зон в океане» 

и № 2192026 от 27 октября 2002 г. «Способ измерения гидрологическим зондом в слоях 

с большими градиентами измеряемых параметров». 
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7.43. Методология построения морских распределенных сетей и автономных дон-

ных станций с гидроакустическим каналом дистанционного считывания 

данных 

(ИО РАН) 

Изготовлен лабораторный макет донной станции. Результаты испытаний показали 

возможность передачи информации со скоростью 6 кбайт/с на борт судна и высокую 

помехоустойчивость канала связи. 

 

7.44. Судовой аппаратурный комплекс 

(ИО РАН) 

Включает гидроакустический приемопередатчик, систему сбора, обработки и 

хранения данных. Комплекс предназначен для сбора информации с автономных океано-

логических станций. Создание бортового комплекса обработки информации, получен-

ной по гидроакустическому каналу связи, позволяет осуществлять сбор данных с авто-

номных донных станций без подъема этих станций на поверхность и обработку полу-

ченных данных на борту судна. 

 

7.45. Доплеровский лаг для малогабаритных подводных аппаратов 

(ИПМТ ДВО РАН) 

Лаг обеспечивает измерение модуля, продольной и поперечной составляющих аб-

солютной скорости аппарата в диапазоне скоростей 0-1,5 м/с при его движении на рас-

стоянии 2,5-50 м от дна. Период формирования отсчетов скорости – 1 с. Разработан 

опытный образец. Прибор является одним из основных устройств системы автономной 

навигации подводных аппаратов и защищен патентом Российской Федерации. 

 

7.46. Лазерный деформограф вертикального типа 

(ТОИ ДВО РАН) 

Разработан и изготовлен лазерный деформограф с вертикально ориентированным 

измерительным плечом длиной 3,5 м, обладающий следующими характеристиками: точ-

ность измерения микроперемещений – 0,3 нм, рабочий диапазон частот до 1000 Гц, ди-

намический диапазон практически неограничен. Лазерный деформограф установлен 

стационарно на сейсмоакустико-гидрофизическом полигоне ТОИ ДВО РАН «Мыс 

Шульца». С помощью данного лазерного интерферометра и лазерного интерферометра 

горизонтального типа длиной 52,5 м проведены экспериментальные исследования при-

роды гидросферных колебаний и волн в частотном диапазоне 0-30 Гц с классификаци-

онной принадлежностью их к продольным и поперечным волнам и волнам рэлеевского 

типа. 

 

7.47. Система комбинированного использования поверхностных и подземных вод 

(ИВП РАН) 

Разработана система, внедрение которой позволяет значительно увеличить коэф-

фициент использования местных водных ресурсов и обеспечить потребности в хозяйст-

венной и питьевой воде не только малых, но и средних городов. Результаты работы уже 

на данной стадии могут быть использованы на практике при организации централизо-

ванного водоснабжения городов и крупных населенных пунктов. 
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7.48. Методика медико-экологической оценки влияния качества подземных пить-

евых вод на здоровье населения 

(ИВП РАН) 

Разработанная методика и составленная карта (в системе ГИС) позволили дать 

оценку заболеваемости населения Смоленской области. Методика используется област-

ным Центром госсанэпиднадзора при проведении социально-гигиенического монито-

ринга состояния здоровья населения и разработке планов по улучшению водоснабжения 

области. 

 

7.49. Концепция развития Зейского заповедника 

(ИВП РАН) 

Разработана система природоохранных мероприятий на территории Зейского за-

поведника и в районе строительства Бурейского ГЭС. Материалы используются админи-

страцией Амурской области, на их основе принята концепция развития Зейского запо-

ведника и постановление об образовании Государственного ботанического заказника 

областного значения «Мальмальта». 

 

7.50. Программы наблюдений и съемок для МКС (эксперимент «Ураган») 

(ИГ РАН) 

Разработаны и использованы российскими космонавтами научные программы ви-

зуальных наблюдений и съемок для 5-й и 6-й экспедиций Международной космической 

станции (эксперимента «Ураган»). Разработана и применена на практике методика опе-

ративной передачи космических снимков с борта российского сегмента МКС в Институт 

географии РАН. 

 

7.51. Технология и программа для создания Единой государственной картографи-

ческой основы г. Москвы 

(ИГ РАН) 

Разработанные методические, технологические и программные решения по инте-

грации геоданных, программное обеспечение и база данных геоинформационных систем 

используются при разработке Единой государственной картографической основы г. Мо-

сквы, в работе геоинформационных Центров администраций субъектов Российской Фе-

дерации. 
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8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

8.1. «Россия: поиск самоопределения» 

(ИЭ РАН) 

Автор – академик Л.И.Абалкин размышляет об особенностях развития россий-

ской цивилизации и о будущем России, пишет о том, способна ли Россия извлечь уроки 

из своей истории и выбрать правильный путь в меняющемся мире. Много места отво-

дится рассмотрению истории российского предпринимательства, его лучшим представи-

телям и современным лидерам, а также формированию и особенностям российской 

школы экономической мысли. Анализируются сложные и противоречивые отношения 

экономической науки и власти. Книга, построенная в виде серии очерков, освобождает 

автора от жестких форм изложения. Она позволяет включить в текст личные воспоми-

нания, фрагменты из работ других исследователей, многочисленные иллюстрации. Ис-

пользованы материалы Архива Российской академии наук и Российского Государствен-

ного архива экономики. 

 

8.2. «Экономика развития» 

(ЦЭМИ РАН) 

Книга академика Д.С. Львова посвящена стратегическим ориентирам устойчивого 

социально-экономического развития России, анализу ресурсов, которыми она реально 

обладает, необходимыми для обеспечения достойного уровня жизни ее граждан. В ней 

раскрывается главная причина существующего противоречия российской действитель-

ности – противоречие между огромными ресурсными возможностями к росту и низким 

уровнем жизни людей, частным присвоением основной части дохода от использования 

природно-ресурсного потенциала страны, который с экономической и морально-

этической точек зрения должен принадлежать всем, т.е. обществу в целом. Для разреше-

ния указанного противоречия автором предложена новая модель развития экономики, 

основанная на системе национальных имущества и дивидендов. 

 

8.3. «Гуманистические ориентиры России» 

(ИЭ РАН) 

В монографии учеными ИЭ РАН и других академических институтов раскрывает-

ся объективная необходимость кардинальных изменений в характере и целевой ориен-

тации социально-экономического развития в направлении его гуманизации как импера-

тива ХХI века. В этом контексте рассматривается содержание стратегии российского 

ответа на вызовы нового времени, а также социально-культурные аспекты институцио-

нальных реформ. (Под редакцией Л.И. Абалкина, А. Барышевой, Д. Сорокина. – М.: ИЭ 

РАН, 2002). 

 

8.4. «Энциклопедия рыночного хозяйства» 

Том. I. Общеэкономические основы рыночного хозяйствования. 

(ИЭ РАН) 

Том посвящен общеэкономическим проблемам рыночного хозяйства. В нем пред-

ставлены основные понятия рыночного хозяйства: товар, рынок, капитал, отношения 

собственности, система экономических интересов, конкуренция и др. (Отв. ред. д.э.н. 

Сорокин Д.Е. – М.: Путь России, 2002). 
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8.5. «Стратегия и проблемы устойчивого развития России в ХХI веке» 

(СОПС Минэкономразвития) 

В этой коллективной монографии дается системное изложение научных взглядов 

на стратегию и проблемы перехода России к устойчивому развитию в первые десятиле-

тия XXI века. Раскрываются концептуальные основы и особенности устойчивого разви-

тия; его стратегические направления соотнесены с реальными условиями и проблемами 

социально-экономического развития страны. (Под ред. ак. А.Г. Гранберга и др.) 

 

8.6. «Анатомия глобальной экономики»  

(ИМЭПИ РАН) 

Автор монографии академик О.Т. Богомолов представил всесторонний анализ 

функционирования мирового хозяйства. Теоретическое рассмотрение развития между-

народных экономических отношений подкреплено богатым фактическим и статистиче-

ским материалом. Дана характеристика новых черт интернационализации экономиче-

ской жизни, присущих эпохе глобализации. Раскрываются механизмы международной 

торговли, ценообразования на мировом рынке, международных валютных и кредитных 

отношений. Особое внимание уделено глобальным экономическим проблемам: энерге-

тической, продовольственной, транспортной и экологической. Отдельные главы посвя-

щены месту России в мировой экономике и вопросам нового международного экономи-

ческого порядка. 

 

8.7. «Теоретические и прикладные аспекты социально-экономического прогно-

зирования» 

(ИНП РАН) 

Автор монографии к.э.н. М.Ю. Ксенофонтов анализирует реальное содержание 

понятия «объект исследования» и внутренней структуры постановки прогнозно-

аналитической задачи. Полученные результаты открывают возможности развития мето-

дологии социально-экономического прогнозирования. Теоретическая и прикладная зна-

чимость предлагаемых подходов раскрывается в процессе анализа актуальных проблем 

развития национальной экономики и разработки важнейших концептуальных положе-

ний отраслевых и функциональных элементов социально-экономической политики 

(промышленной, бюджетной, энергетической, аграрной, научно-технической, экологи-

ческой), а также проблем использования классического инструментария межотраслевых 

балансовых и эконометрических моделей. 

 

8.8. «Стратегия развития предпринимательства в реальном секторе экономики» 

(ЦЭМИ РАН) 

В книге рассматриваются актуальные проблемы российского предпринимательст-

ва и его роль в подъеме реального сектора экономики. Исследуются теоретические осно-

вы предпринимательства как одного из наиболее значимых социально-экономических 

феноменов в период становления рыночной экономики в России, показаны институцио-

нальные предпосылки и условия развития промышленности на базе предпринимательст-

ва. Особое внимание уделяется формам и методам государственной и общественной 

поддержки предпринимательства, дан анализ взаимоотношений финансовых и предпри-

нимательских структур, приводятся примеры различных стратегий успешной предпри-

нимательской деятельности (под ред. д.э.н. Г.Б. Клейнера). 
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8.9. «Россия. 10 лет реформ. Социально-демографическая ситуация» 

(ИСЭПН РАН) 

В коллективной монографии, с одной стороны, рассматривается весь комплекс 

социальных перемен, связанных с экономическими трансформациями последнего деся-

тилетия, а с другой – обобщены материалы десяти ежегодных аналитических докладов, 

посвященных изменениям социально-демографической ситуации в России (под ред. 

д.э.н. Н.М. Римашевской). 

 

8.10. «Измерение экономического неравенства» 

(ЦСЭИ РАН и Госкомстата России) 

Авторы монографии д.э.н. А.Ю. Шевяков и к.ф.-м.н. А.Я. Кирута развивают но-

вые подходы к измерению масштабов и к анализу механизмов формирования неравенст-

ва между различными слоями населения по уровням дохода на душу, а также по многим 

другим показателям уровня жизни. Их основу составляют новые методы отражения 

структурных характеристик неравенства в количественных оценках и существенно более 

точные методы статистического оценивания как ранее известных, так и новых, введен-

ных авторами индикаторов неравенства. В книге дано прозрачное объяснение зависимо-

стей между изменениями масштабов неравенства и процессами в экономике. В том чис-

ле показано, что структурные характеристики неравенства оказывают существенное 

влияние на продуктивность экономики и на темпы экономического роста. 

 

8.11. «Россия, которую мы обретаем. Исследования Новосибирской экономико-

социологической школы» 

(ИЭОПП СО РАН) 

В этой коллективной монографии отражены результаты исследований трансфор-

мационных процессов в российском обществе. подробно рассматриваются институцио-

нальные изменения, социальные практики, а также вопросы экономической стратифика-

ции населения России, влияния социально-экономических неравенств на здоровья насе-

ления, проблемы воспроизводства человеческого потенциала. 

 

8.12. «Регулирование агропродовольственного комплекса в трансформируемой 

экономике»  

(ИАгП РАН) 

В монографии впервые обнаружены нелинейные свойства исследуемой системы и 

на этой основе определены пути управления формированием структуры продовольст-

венного рынка. Доказано, что агропродовольственный комплекс как система обладает 

ярко выраженными нелинейными свойствами на всех уровнях иерархии. Разработанный 

подход позволил обосновать концепцию регулирования, основанную на использовании 

внутренних резервов системы, когда социально-экономический положительный эффект 

достигается при небольшом по абсолютному значению внешнем воздействии. 

 

8.13. Научно-методические аспекты анализа аварийного риска. 

(ИПР РАН) 

Монография д.э.н. Г.А.Моткина посвящена изложению некоторых важных вопро-

сов, связанных с обеспечением безопасности объектов техносферы химического профи-

ля.  

В книге три самостоятельных раздела. В первом из них излагаются основы совре-

менной методологии анализа риска, порождаемого возможными авариями на химико-

технологических объектах. 
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Второй раздел представляет собой обзор отечественной и зарубежной научной 

литературы по математическому моделированию процессов распространения поллютан-

тов в разных природных средах, связанных с химическими авариями. 

В третьем разделе содержится описание двух новых методик экспресс-

прогнозирования масштабов и последствий аварийного загрязнения токси-кантами ат-

мосферы, почвы и поверхностных вод. 

 

8.14. Энциклопедия технологий баз данных 

(ИПР РАН) 

Книга д.э.н. М.Р.Когаловского содержит очерк истории и эволюции технологий 

баз данных, систематизированные сведения о важнейших технологиях, состоянии и пер-

спективах развития их базовых стандартов, органах стандартизации, других влиятель-

ных международных и национальных организациях, крупных научно-технических фо-

румах и авторитетных периодических изданиях в рассматриваемой области, информа-

ционных ресурсах Интернет, а также толковый словарь, включающий более 2000 статей. 

Это первое издание энциклопедического характера в области баз данных. Содер-

жащиеся в нем аналитические материалы, экспертные оценки автора и другие сведения, 

систематизированным образом и многоаспектно характеризующие сформировавшееся 

состояние технологий баз данных и перспективы их развития, будут способствовать эф-

фективному использованию технологических достижений в этой области. 

 

8.15. «Управление хозяйственным риском» 

(ЦЭМИ РАН) 

Автор работы д.э.н. Р.М. Качалов рассматривает проблемы экономической безо-

пасности в деятельности российских производственных предприятий, которые интер-

претируются в терминах теории хозяйственного риска. На основе анализа деятельности 

отечественных предприятий в условиях переходной российской экономики выделены и 

систематизированы факторы хозяйственного риска, а также специфицированы наиболее 

эффективные методы управления хозяйственным риском. Подготовлены методические 

рекомендации по управлению хозяйственным риском на производственным предпри-

ятии. 

 

8.16. «Проблемные регионы ресурсного типа: экономическая интеграция Евро-

пейского Северо-Востока, Урала и Сибири» 

(ИЭОПП СО РАН) 

Эта коллективная монография является завершением исследования в рамках меж-

дисциплинарного проекта РАН с участием институтов УрО, в которой изложена теория 

освоения проблемных регионов ресурсного типа и экономической эффективности во-

влечения в хозяйственный оборот источников стратегического сырья на основе интегра-

ции экономики сопредельных территорий и даны предложения по совершенствованию 

организационных структур на основе развития корпоративных отношений в рамках реа-

лизации Государственной региональной политики. 

 

8.17. «Стратегия развития Уральского федерального округа на период до 2010 

года» 

(ИЭ УрО РАН) 

Новизна этой коллективной работы заключается в концептуальной установке, 

центральной идее Стратегии, которая заключается в том, что экономическое поведение 

населения Уральского федерального округа в целом, входящих в него субъектов Россий-

ской Федерации, а также хозяйствующих субъектов всех форм собственности должно 
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быть подчинено улучшению качества жизни посредством повышения конкурентоспо-

собности Уральского федерального округа на основе активизации научно-

технологического и инновационного потенциала экономики Урала. 

 

8.18. «Пространственные трансформации в российской экономике» 

(ИЭИ ДВО РАН) 

Коллективная монография, в которой дан анализ закономерностей социально-

экономического развития Российской Федерации в территориальном аспекте за 1992-

2001 гг.; тенденций формирования региональной структуры российской экономики; 

трансформаций процессов формирования региональной экономической политики; изме-

нения относительного положения регионов России в области социального развития, 

размещения и специализации экономических потенциалов и отдельных отраслей народ-

ного хозяйства (под ред. чл.-корр. РАН П.А. Минакира). 

 

8.19. «Дальний Восток и Забайкалье – 2010» 

(ИЭИ ДВО РАН) 

В коллективной монографии рассматриваются проблемы динамики и структуры 

экономической и социальной системы Дальнего Востока и Забайкалья; концепция и 

стратегия развития региона на среднесрочную перспективу; экономическая политика на 

федеральном и региональном уровнях, геостратегические задачи России в АТР и Севе-

ро-восточной Азии и роль региона в их решении. Приводятся результаты разработки 

среднесрочной государственной программы экономического и социального развития 

региона на период до 2010 года (под ред. чл.-корр. РАН П.А. Минакира). 

 

8.20. «Экономические стратегии активных городов» 

(Российско-немецкий проект в рамках Международной программы «Евроград») 

(ИПРЭ РАН) 

Коллективная монография, представляющая результат многолетнего плодотвор-

ного сотрудничества ученых и руководителей местных властей россии и Германии, по-

священа наиболее прогрессивным методам и механизмам разработки, реализации и мо-

ниторинга экономической стратегии городского развития. В книге рассматриваются ме-

тодические принципы стратегического планирования; проблемы обеспечения конкурен-

тоспособности городов в условиях глобализации экономики; новые методы местного 

управления, основанные на партнерстве и широком гражданском участии; опыт реали-

зации эффективных экономических стратегий активных немецких и российских городов 

(Мюнхен, Аугсбург, Розенхайм, Санкт-Петербург, Сургут, Вологда и др.). В монографии 

представлены результаты научных исследований и практический опыт квалифициро-

ванных специалистов из администраций немецких и российских городов (под ред. д.э.н. 

Б.М.Грингель и д-р К.Кашуссмман). 

 

8.21. «Совершенствование системы государственного экономического регулиро-

вания в регионах севера России» 

(ИЭП КНЦ РАН) 

В коллективной монографии дан анализ основных направлений государственной 

поддержки северных субъектов российской Федерации с указанием важнейших нере-

шенных проблем. Осуществлена оценка и проведено само районирование обширной 

территории Севера. Предложен механизм федеральной финансовой поддержки районов 

Севера с учетом их налогового потенциала и сложившихся межбюджетных отношений. 

Даны предложения по совершенствованию системы поддержки с учетом оптимизации 

структуры налоговых поступлений в федеральный и региональный бюджеты. Представ-
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лены предложения и разработана новая экономико-математическая модель по совершен-

ствованию системы «северного завоза» (под ред. д.э.н. В.С. Селина). 

 

8.22. «Инвестиции в реализации концепции стратегического развития муници-

пального образования» 

(ИПРЭ РАН) 

В коллективной монографии исследуются методологические и методические ас-

пекты инвестиционного обеспечения реализации стратегического развития муниципаль-

ного образования. Раскрываются сущность и принципы формирования муниципальной 

инвестиционной политики; исследуется проблема выявления «полюсов экономического 

роста» как сфер возможного привлечения инвестиций на стратегическую перспективу. 

Обосновывается целесообразность разработки стратегического баланса муниципальных 

финансовых ресурсов как инструмента управления реализации концепции, рассматри-

ваются пути мобилизации внебюджетных источников инвестиционного финансирования 

ее реализации (под ред. д.э.н. В.Е. Рохчина) 

 

8.23. «Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века». Том 3 – 

«Транформация 90-х годов». 

(ИМЭПИ РАН) 

В коллективной монографии дан анализ неоднозначных последствий социально-

экономических и политических преобразований в регионе ЦВЕ; роли места постсоциа-

листических стран в европейской и мировой политике; проблем теории и практики пе-

рехода к демократии и рынку; интеграции трансформирующихся государств в систему 

международных экономических и –политических отношений, их экономических и поли-

тических отношений с Россией и др. При анализе использованы проблемный и страно-

вой подходы. 

 

8.24. «Актуальные проблемы внешнеэкономической стратегии России» 

(ЦВЭИ РАН) 

В коллективной монографии рассмотрен широкий круг вопросов, определяющих 

перспективные пути развития российского внешнеэкономического комплекса, в т.ч.: 

роль экспорта как фактора динамизации экономического роста страны; конкурентные 

возможности России в условиях глобализации мирового хозяйства и перспективы пере-

стройки структуры ее экспорта и импорта; основные направления валютной стратегии и 

тактики страны; проблемы совершенствования условий для привлечения иностранных 

инвестиций; развитие стратегического маркетинга в российских внешнеэкономических 

организациях; развитие электронной торговли в России, в том числе во внешнеэкономи-

ческой сфере и др. (под ред. ак. С.А. Ситаряна) 

 

8.25. «Россия-СНГ: экономические отношения»  

(СОПС Минэкономразвития РФ и РАН) 

В книге определена роль России в интеграции СНГ и выявлена неоднородность 

экономического пространства Содружества; дан анализ практики регулирования внеш-

неэкономической деятельности России со странами СНГ и оценка современных торгово-

экономических связей. рассмотрена проблема участия России в зоне свободной торговли 

СНГ, представлен обзор экономических последствий при функционировании России в 

этой зоне. 
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8.26. Ежегодник СИПРИ 2001. «Вооружения, разоружение и международная безо-

пасность» (перевод с англ.яз.) со специальным приложением ИМЭМО РАН 

(аналитическим обзором) 

(Совместный проект ИМЭМО-СИПРИ) 

Руководитель авторского коллектива А.Н. Калядин. 

Работа выполнена при содействии Женевского центра демократического контроля 

над вооружениями. В сборнике приводятся результаты исследований СИПРИ по прин-

ципам организации глобальной безопасности, рассматриваются вопросы предотвраще-

ния, урегулирования и разрешения вооруженных конфликтов и контроля над ними, гло-

бальные и региональные тенденции в развитии военных расходов, производства и тор-

говли оружием.  

 

8.27. «Национальные инновационные системы»  

(ИМЭМО РАН) 

В работе Н.И.Ивановой исследуютсядвижущие силы и механизмы формирования 

и эволюцииНИС. В центре внимания - выявление теоретических предпосылок концеп-

ции НИС, анализ дихотомии «частный сектор – государство» в НИС развитых стран, 

изучение тенденции к использованию глобальной исследовательской стратегии для раз-

вития национального технологического потенциала, анализсущности кризиса в научно-

технической сфере России  

 

8.28. «Опыт стран-членов ВТО по защите национальных интересов на внутрен-

нем и внешнем рынках» 

(ИМЭМО РАН)  

Руководитель авторского коллектива член-корреспондент РАН И.С.Королев.  

В монографии продолжено изучение зарубежной практики по защите националь-

ных экономических интересов, в том числе в связи с предстоящим присоединением Рос-

сии к ВТО. Объектами исследования являются страны, чей опыт в данной области явля-

ется наиболее показательным и ценным для России. Подробно рассматриваются основ-

ные средства защиты национальных интересов, применяемые в настоящее время, осо-

бенности защиты отдельных секторов экономики, институциональная система защиты 

внутреннего рынка и содействия экспорту.  

 

8.29. «Социально-экономическая эффективность: опыт США. Ориентир на гло-

бализацию»  

(ИМЭМО РАН) 

Ответственный редактор Э.В.Кириченко. 

Третья книга продолжающегося издания ИМЭМО. Исследованы место и роль 

США в мировой хозяйстве; влияние США на движущиеся силы глобализации (прямые и 

обратные связи); цели и подходы США к формированию международных институцио-

нальных условий глобализирующейся экономики; приоритеты глобализации и региона-

лизма в американской стратегии.  

 

8.30. «Западноевропейские страны: особенности социально-экономических моде-

лей» 

(ИМЭМО РАН)  

Ответственный редактор В.П.Гутник.  

Рассмотрено становление европейской модели, выявлены ее специфические чер-

ты, общие для большинства стран региона. Проведен сравнительный анализ моделей 

социально-экономического развития отдельных стран Западной Европы (Германии, Ве-
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ликобритании, Франции, Италии, Швеции, и Швейцарии). В страновых главах упор сде-

лан на определение специфики конкретного хозяйственного и социального устройства, 

экономической политики государства, предпринимательства. Проанализирован процесс 

становления общей европейской модели в рамках ЕС.  

 

8.31. «Восток – Запад - Россия» 

(ИМЭМО РАН) 

Сборник посвящен 70-летию крупного российского ученого и организатора нау-

ки, академика Нодари Александровича Симония. Поэтому статьи, вошедшие в него, так 

или иначе, связаны с проблематикой, которую в течение ряда десятилетий разрабатывал 

Н.А.Симония. Это – стержневые проблемы мировой истории, экономики и социологии 

развивающихся стран, теоретические вопросы изучения российской истории, включая ее 

советский и постсоветский периоды. 

 

8.32. «Конкурентоспособность России в глобальной экономике» 

(ИМЭМО РАН) 

Руководители: член-корреспондент РАН А.А.Дынкин, Ю.В.Куренков.  

В монографии первостепенное значениеуделяется теоретическим иметодологиче-

ским проблемам измерения конкурентоспособностина макро- и микроуровнях. Большое 

значение придается анализу главных факторов формирования конкурентоспособности 

страны в современной глобальной экономике. Рассматриваются экономические пробле-

мы конкурентоспособности России в реальном секторе экономики, в том числе на осно-

ве инноваций в машиностроительном комплексе, конкурентоспособности энергосырье-

вого комплекса РФ и в сфере услуг, в частности, на рынках транспортных услуг, теле-

коммуникаций и в образовании. 

 

8.33. «Федеральная контрактная система и экономика: механизм регулирования» 

(ИСК РАН) 

Фундаментальное исследование известных экономистов-международников: В.А. 

Федоровича, А.П. Патрона и В.П. Заварухина, которые впервые за последние десятиле-

тия детально освещает эволюцию, роль и масштабы использования Федеральной кон-

трактной системы США - важнейшего инструмента государственного предприниматель-

ства и регулирования экономики, науки, техники, военного производства и социальной 

сферы ведущей капиталистической страны. Значительное место в книге занимают все-

сторонний анализ государственной научно-технической политики США за более чем 50-

летний период, показ основных особенностей функционирования ее главного организа-

ционного механизма - государственного научно-технического комплекса, а также меха-

низма интеграции усилий государства и частного сектора для экономического роста. 

 

8.34. «Государственная экономическая политика в США: современные тенден-

ции» 

(ИСК РАН)  

Ответственный редактор доктор экономических наук, профессор В.Б. Супян. 

Подготовленная учеными Института США и Канады РАН монография не ставит 

своей задачей ответить на все вопросы, связанные с оценкой роли государства в совре-

менных США. В ней поднимается и анализируется ряд ключевых проблем государст-

венного регулирования экономики и социальной сферы конца ХХ и начала ХХI веков. 

Среди них и вопросы теоретического характера, включая анализ эволюции концепту-

альных подходов о роли государства в экономике, институционального механизма госу-
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дарственного регулирования, взаимосвязи государственной политики и «новой эконо-

мики», роли фискальной политики в арсенале государственного регулирования.  

 

8.35. «Канада: взгляд из России (экономика, политика, культура)» 

(ИСК РАН) 

 Ответственный редактор кандидат экономических наук В.И. Соколов. 

Коллективная монография обобщает результаты исследований Института США и 

Канады РАН за последние годы поканадскому направлению. В работе анализируются 

важнейшие особенности развития современной Канады на рубеже нового тысячелетия. 

При этом главной задачей авторского коллектива было раскрытие малоизвестных для 

отечественного читателя тенденций и направлений канадской политики, которые, одна-

ко, определяют международный авторитет Канады и ее вхождение в узкий круг наибо-

лее развитых мировых держав.Рамки данного исследования, имеют не страноведческий 

характер, а направлены на изучение тех конкретных областей деятельности в Канаде, 

которые играют особую роль в становлении и развитии российско-канадских отноше-

ний, как в настоящее время, так и в будущем. 

 

8.36. «Россия и Запад после 11 сентября. Содержание и перспективы взаимоотно-

шений» 

(ИЕ РАН) 

Ответственный редактор Д.А.Данилов. 

Основное внимание в работе уделено мотивам и пределам сближения России и 

Запада. Дана оценка целесообразности и параметров взаимодействия между Россией и 

трансатлантическим сообществом, определении новых направлений сотрудничества. 

 

8.37. «Проблемы российского бюджетного федерализма в контексте зарубежного 

(немецкого) опыта» 

(ИЕ РАН) 

В работе К.К.Баранова, проанализированы проблемы российского бюджетного 

федерализмас позиций теории государственных финансов. Рассмотрены основные 

принципы экономической теории федерализма – как в общих чертах, так и отдельно для 

«вертикального» и «горизонтального» финансового выравнивания. С теоретических по-

зиций проанализированы системы бюджетного федерализма в Германии и России. Оце-

нены перспективы развития российского бюджетного федерализма. 

 

8.38. «Интеграционные и дезинтеграционные процессы в России» 

(ИЕ РАН) 

В.П.Федоровым рассмотрены актуальные проблемы федерального государствен-

ного устройства новой России. Особенное внимание уделено дезинтегрирующим факто-

рам, представляющим угрозу для единства страны. Подробно рассмотрены центробеж-

ные устремления со стороны национальных республик в составе Российской Федерации. 

Предложен перечень мероприятий в разных сферах государственного строительства и 

общественной жизни. Приводятся международные сопоставления. 

 

8.39. «Россия: безопасность через сотрудничество Восточно-Азиатский вектор» 

(ИДВ РАН) 

В монографии член-корреспондента РАН М.Л.Титаренко, рассмотрен комплекс 

проблем расширения взаимодействияРоссии с Китаем, Японией, корейскими государст-

вами и Индией в условиях глобализации. Особое внимание обращено на выявление по-

тенциала сотрудничества с этими странами в целях обеспечения национальных интере-
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сов России в АТР, ускоренного социально-экономического развития Сибири и россий-

ского Дальнего Востока.  

Проведен анализ вызовов и угроз национальной безопасности России и возмож-

ных направлений, путей, средств и методов их нейтрализации. 

 

8.40. «Россия и АТР: безопасность, сотрудничество, развитие» 

(ИДВ РАН) 

Ответственный редактор д.в.н., профессор А.В.Болятко. 

В сборнике статей рассмотрены вопросы современной обстановки в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, затрагивающим национальные интересы России: стратегиче-

ская ситуация в АТР в свете проведения коалиционной антитеррористической кампании; 

состояние российско-вьетнамских и российско-индийских отношений; военная политика 

Японии; подходы к анализу современных военных доктрин и концепций государств ре-

гиона; проблемы обеспечения морской безопасности РФ в АТР. 

 

8.41. «Россия, Китай и мир» 

(ИДВ РАН) 

В монографии А.Г.Яковлева проведен анализ актуальных международно-

политических проблем, с которыми сталкиваются Россия и Китай на рубеже XX и XXI 

веков, перспектив политического развитияв Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регио-

не. Особое внимание уделено исследованию вопросов мирового развития, формирова-

ния нового международного порядка, глобализации и политической структуризации ми-

рового сообщества. 

 

8.42. «Целесообразность вступления РФ в Межамериканский банк развития» 

(ИЛА РАН)  

Работа подготовлена в рамках выполнения поручения (от 12 марта 2002 г., № Пр-

412) Президента РФ В.В.Путина Правительству РФ относительно проработки вопроса о 

вступлении России в Межамериканский банк развития (МАБР) с целью расширения 

возможностей российских правительственных и частных структур участвовать в осуще-

ствляемых по его линии экономических проектах в Латинской Америке. 

В исследовании показано, что целесообразность вступления РФ в МАБР – третий 

по величине межгосударственный финансовый институт мира - обусловлена: а) долго-

срочными интересами России политико-стратегического характера в зоне Латино-

Карибской Америки (ЛКА) и Западном полушарии в целом; б) интересами отечествен-

ных производителей и экспортеров, получающих от членства в МАБР дополнительные 

шансы для рентабельной работы на рынках ЛКА, и в) общеэкономическим эффектом 

для РФ.  

 

8.43. «Латиноамериканский опыт использования рынка государственных ценных 

бумаг для финансирования инвестиций в национальную экономику» 

(ИЛА РАН)  

Работа выполнена по поручению Московской межбанковской валютной биржи. В 

докладе проводится анализ деятельности стран Латинской Америки по развитию рынка 

государственных обязательств с целью обеспечения реального сектора экономики в ин-

вестициях. 

В работе даны конкретные рекомендации о возможностях использовании опыта 

латиноамериканских стран в условиях России.  
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8.44. «Приватизация. Сравнительный анализ: Россия, Центральная Азия, Араб-

ские страны» 

(ИАфРАН) 

Монография выполнена кандидатом экономических наук А.М. Кукушкиным, 

кандидатом экономических наук А.А.Ткаченко, под руководством члена- корреспонден-

та РАН А.М.Васильева.  

В монографии представлен опыт сравнительного анализа приватизационных про-

грамм, отражена их институциональная природа, экономическая и социальная направ-

ленность методов, форм, а также темпов осуществления, достигнутые (промежуточные) 

результаты приватизации госсобственности в указанных регионах. В работе выявлены 

факторы, которые определили ключевые особенности приватизации в России, странах 

Центральной Азии (преимущественно в Узбекистане) и группе арабских государств. 

Особое внимание уделено вопросам эффективности корректировки приватизационной 

политики, перспективам формирования рыночных условий в экономике рассматривае-

мых государств. 

 

8.45. Справочник. «Страны Африки 2002» 

(ИАфРАН)  

Руководители проекта: член-корреспондент РАН А.М. Васильев и кандидат эко-

номических наук И.О. Абрамова 

Справочник представляет собой первое российское информационно-справочное 

издание, которое наряду с аналитическими материалами по наиболее актуальным про-

блемам африканистики содержит подробную информацию обо всех 56 странах и терри-

ториях континента за период с 1995 по 2002 г. В справочник включены данные по но-

вейшей истории, политике, природным ресурсам и экономике, сведения об инвестици-

онном законодательстве, крупнейших национальных и смешанных банках, компаниях и 

корпорациях, действующих в Африке. Указаны их адреса, телефоны и электронная поч-

та. 

Справочник рассчитан, наряду с учеными, на представителей деловых кругов, по-

литиков, общественных деятелей, интересы которых связаны с Африкой. 

 

8.46. «Анализ последствий международного кризиса 11 сентября 2001 для интере-

сов и политики России».  

(ИПМБ РАН)  

Руководитель проекта член-корреспондент РАН А.А. Кокошин. 

Материалы для доклада рабочей группы Президиума Государственного совета 

Российской Федерации 22 мая 2002 г. Доклад получил высокую оценку Президента РФ 

В.В.Путина (письмо заместителя руководителя Администрации Президента РФ 

А.С.Абрамова академику Ю.С.Осипову от 11.07.02, исх. № А4-9135Пас). 

 

8.47. «О возможных экономических последствиях войны с Ираком» 

(ИПМБ РАН)  

Руководитель темы член-корреспондент РАН А.А.Кокошин. 

Аналитическая справка по материалам конференции Центра международных ис-

следований, Вашингтон, США, 12 ноября 2002 г. Направлена в Президиум РАН, МИД 

РФ. Определены возможные сценарии военных действий США против Ирака, рассмат-

риваемые американскими специалистами, дана оценка их реализации по критериям эко-

номических, военных и политических последствий. 
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8.48. «Причинность и телеономизм в современной естественно-научной парадиг-

ме» 

(ИФ РАН) 

Коллектив авторов (рук. Е.А.Мамчур и Ю.В Сачков) на базе анализа достижений 

физико-математических наук, новейшей биологии и социальных наук исследует измене-

ние представлений о причинности и детерминизме, наметившиеся в современном науч-

ном познании. 

 

8.49. «Истина и благо: универсальное и сингулярное» 

(ИФ РАН) 

Авторы сборника трудов (рук. Огурцов Л.П.) исследуют вопросы соотношения 

истины и блага, которое рассмотрено в перспективе возможностиопределения универса-

лий в языке логики и этики. Показана эвристическая роль воображения в математиче-

ском дискурсе, прежде всего - в геометрии.  

 

8.50. «Права человека: итоги века, тенденции,перспективы» 

(ИГП РАН) 

В коллективной монографии (отв. ред. Лукашева Е.А.) впервые в отечественной 

литературе применены цивилизационные подходы к правам человека, учитывающие 

своеобразие концепций прав человека в исламском мире, азиатских регионах и традици-

онных обществах. Проблема прав человека исследуется во взаимодействии с проблема-

ми экологии, демографии, миграции и национальным вопросом.  

 

8.51. «Теория банковского права» 

(ИГП РАН) 

В книге Тосунян Г.А. дана качественная характеристика отрасли банковского 

права, исследованы его предмет и методы, основные институты, и определено место 

банковского права в системе российского права.  

 

8.52. «Коррупция в России. Социально-экономические и правовые аспекты» 

(ИСПИ РАН) 

В монографии Богданова И.Я. рассматриваются истоки возникновения коррупции 

в России и факторы, влияющие на ее развитие. Наибольшее внимание уделено процес-

сам, обусловившим всплеск коррупционных отношений в государстве и обществе в по-

следнее десятилетие, прежде всего, происходящим в экономической, политической, пра-

вовой и морально-нравственной сферах. 

 

8.53. «Россия Федеративная: проблемы и перспективы» 

(ИСПИ РАН) 

В коллективной монографии (отв.ред. Иванов В.Н. представлен анализ широкого 

спектра проблем развития и реформирования административной структуры государст-

венного устройства страны. На обширном социологическом материале отслеживаются 

основные тенденции регионального развития, делаются прогнозы основных направле-

ний воздействия административной реформы на ситуацию в регионах. 

 

8.54. «Россия реформирующаяся» 

(ИС РАН) 

В ежегодном сборнике статей (ред. Л.М.Дробижева) представлены результаты ис-

следований на основе большого объема эмпирических знаний с использованием различ-

ных теоретико-методологических подходов и концепций. Анализируются проблемы 
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формирования новых оснований социальной и внутригрупповой дифференциации и ин-

теграции, взаимоотношений основных поколенческих общностей и их характеристики, 

соотношения российской и этнической идентичности, динамики социальных настроений 

и протестной активности населения и др.  

 

8.55. Российский студент сегодня: учеба плюс работа» 

(ИС РАН) 

Книга (авторы Константиновский Д.Л., Чередниченко Г.А., Вознесенская Е.Д.) 

посвящена новому для России явлению: на рынке труда формируется специфический 

тип работника – студент, еще не завершивший учебу в ВУЗе. Работа написана на основе 

авторского Всероссийского опроса студентов высших учебных заведений. Авторы пока-

зывают, что работающий студент – это активный субъект трансформации нашего обще-

ства, обладающий высокой трудовой мотивацией, адаптированный к условиям рыноч-

ной экономики. Авторы предлагают свои рекомендации, направленные на государствен-

ную поддержку студенчества. 

 

8.56. «Научно-педагогический потенциал и экспорт образовательных услуг рос-

сийских ВУЗов» 

(ИКСИ РАН) 

Авторы (Шереги Ф.Э., Дмитриев Н.М., Арефьев А.Л.) исследуют современный 

научно-педагогический потенциал страны и участие ВУЗов в экспорте образовательных 

услуг. Работа написана на материалах социологических опросов (1992-2002 гг.). Рас-

смотрены вопросы качества человеческого капитала в ВУЗах, перспективы модерниза-

ции системы образования в условиях рынка.  

 

8.57. «О социальной концепции русского православия» 

(ИКСИ РАН) 

В коллективной монографии (отв. ред. Мчедлов М.П.) рассмотрен широкий круг 

вопросов, касающихся отношения Церкви к политике, культуре, праву, государству и 

межконфессиональным проблемам. Показано, что религиозная вера является в совре-

менном российском обществе преимущественно позитивным фактором утверждения 

межнациональной и межконфессиональной толерантности на микро- и маркроуровнях. 

 

8.58. «Современная психология: состояние и перспективы исследований» (в 5-ти 

тт.) 

(ИП РАН) 

В сборниках научных трудов (ред. А.В.Брушлинского и А.Л.Журавлева) опубли-

кованы доклады и выступления участников конференции, посвященной 30-летию Ин-

ститута психологии РАН. Представлены результаты исследований по общей психоло-

гии, психологии трудаи инженерной психологии, социальной психологии и др., которые 

проводятся сотрудниками ИП РАН и других научных центров РФ.  

 

8.59. «Психологические исследования дискурса» 

(ИП РАН) 

В сборнике (ред. Н.Д.Павлов) представлены труда Психолингвистического семи-

нара. Статьи посвящены общим вопросам организации дискурса, методическим подхо-

дам к его изучению, освещают экспериментальные и научно-практические разработки, 

касающиеся дискурса СМИ и речь непосредственного общения. 
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8.60. «Форум 2002. Время перемен» 

(ИПС РАН) 

Коллективная монография (ред. Г.Ю.Семигин) исследует изменения в политиче-

ской жизни мирового сообщества, с которыми оно вступило в ХХI век.: проблемы раз-

вития политологии, обусловленные вызовами новой эпохи, глобализация и мировая по-

литика в свете событий начала века в т.ч. проявлений мирового терроризма, межцивили-

зационные отношения.  

 

8.61. «Дилеммы глобализации». Социумы и цивилизация: иллюзии и риски» 

(ИСП РАН) 

В монографии, подготовленной международным авторским коллективом (ред. 

Тимофеев Т.Т.), анализируются содержание, социально-политические и цивилизацион-

ные векторы процесса глобализации. Значительное внимание уделяется его влиянию на 

международные отношения, внутреннюю ситуацию в России и других странах. Рассмат-

риваются проблемы борьбы с международным терроризмом, социокультурные и демо-

графические аспекты глобализации, различные интерпретации этого явления отечест-

венными и зарубежными исследователями.  

 

8.62. «Человеческий потенциал России: интеллектуальное, социальное, культур-

ное измерения» 

(ИЧ РАН) 

Сборник посвящен дальнейшему развитию концепции человеческого потенциала, 

или человеческого развития. Методологическая и концептуальная основа сборника – 

комплексный междисциплинарный подход к изучению проблемы человека. В этой связи 

в сборнике представлены историко-культурный, психологический и социокультурный 

аспекты изучения человеческого потенциала, отражены его социально-демографические 

аспекты. В отдельный блок выделена тема научного потенциала России. Особое внима-

ние уделено проблеме интеллектуального потенциала РФ. 

 

8.63. «Науки о человеке в современном мире» (т. 1-3) 

(ИЧ РАН) 

В альманахе рассмотрены актуальные проблемы современного человекознания: 

человек как объект философского исследования, предмет познания, культурологические, 

социокультурные, этнографические аспекты изучения человека, человек в потоке исто-

рии, проблемы биоэтики. 
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9. ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

9.1. Автоматизированная информационная система по регламентации археоло-

гических раскопок и разведок на территории России 

(ИА РАН) 

Для оптимизации экспертизы научно-методического уровня полевых исследова-

ний, унификации формы предоставления научной отчетности стал проект «Автоматизи-

рованная информационная система по регламентации археологических раскопок и раз-

ведок на территории России», в которую включаются текущая информация и архивные 

материалы Института археологии РАН об археологических памятниках, проводившихся 

на них исследованиях и об их результатах. Созданная информационная система может 

стать основой для учета памятников археологии в Едином государственном реестре объ-

ектов культурного наследия, введение которого предусматривается текущим законода-

тельством. В этом качестве система получила высокую оценку при апробации в Мини-

стерстве культуры Российской Федерации. 

 

9.2. Проблемные регионы ресурсного типа: экономическая интеграция Европей-

ского Северо-Востока Урала и Сибири 

(ИИА УрО) 

В ходе реализации Программы интеграции научных исследований учеными 

Уральского и Сибирского отделений РАН изучена проблема экономической интеграции 

крупнейших регионов страны на материалах Европейского Северо-Востока Урала и Си-

бири. Проанализированы четыре группы вопросов: предпосылки интеграции регионов; 

территориальные проблемы Республики Коми, Свердловской и Тюменской области; 

транспортный фактор в активизации процессов межрегионального взаимодействия; пути 

(способы) и долгосрочные последствия реализации проектов транспортной интеграции. 

На основе изучения исторического опыта доказывается решающее влияние интеграци-

онных процессов на повышение удельного веса и значения Урало-Сибирского региона в 

развитии Российского государства. 

Результаты исследований нашли отражение в коллективной монографии под ре-

дакцией академиков В.В.Алексеева, В.В.Кулешова и профессора М.К.Бандмана 

 

9.3. Антропология экстремальных групп. Доминантные отношения среди воен-

нослужащих срочной службы Российской Армии 

(ИЭА РАН) 

Книга К.Л.Банникова представляет первое социально-антропологическое иссле-

дование неуставных отношений в Советской и Российской Армии, широко известных 

как «дедовщина». Автор рассматривает ряд армейских проблем: знаки и символы не-

формальной иерархии среди солдат, семиотика бытового насилия и способы его преодо-

ления, десоциализация и ресоциализация личности, архаизация общественного сознания 

в армии, генезис армейской субкультуры и другие. 

 

9.4. Российская государственная символика. История и современность 

(ИРИ РАН) 

Книга Н.А.Соболевой подготовлена в рамках Государственной программы пат-

риотического воспитания. В издании представлены результаты исследования происхож-

дения и эволюции российской государственной символики. На основе широких сопос-

тавлений с развитием европейской символики обобщается большой фактический мате-
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риал по истории герба, флага и гимна Российской империи, Советского государства и 

современной России. 

 

9.5. Полное собрание сочинений С.А.Есенина в 7 томах (9 книгах) 

(ИМЛИ РАН) 

Завершено издание академического Полного собрания сочинений С.А.Есенина, 

которое принципиально отличается от всех предыдущих Собраний сочинений поэта. В 

нем впервые представлено и прокомментирована все ныне известное творческое насле-

дие поэта. В результате тщательного изучения рукописей и прижизненных изданий Есе-

нина дается полный свод всех вариантов его произведений, наглядно свидетельствую-

щий, как напряженно работал поэт над словом. Дается развернутый историко-

литературный, текстологический и реальный комментарий, в котором обобщен опыт 

отечественных и зарубежных литературоведов в изучении наследия, жизни и творчества 

С.А. Есенина. Впервые в таком объеме представлен обзор критической литературы (осо-

бенно прижизненной критики) об отдельных произведениях поэта и его творчестве в 

целом. 

 

9.6. Полное собрание русских летописей. Т. 42. Новгородская Карамзинская ле-

топись 

(ИРЛИ РАН) 

Летопись сохранилась в единственном списке конца XV — начала XVI в. (РНБ, 

F.IV. 603). Ее отличает необычное расположение текста: от потопа до 1411 г., а затем — 

с 989 по 1428 гг. Проблема происхождения двух летописных выборок остается дискус-

сионной: высказывались соображения как об их независимом происхождении, так и об 

их принадлежности к одному тексту. В состав НК входят многие яркие памятники древ-

нерусской литературы, зачастую в первоначальных редакциях, а некоторые тексты со-

хранились только в этой летописи. Новгородская Карамзинская летопись публикуется 

впервые. 

 

9.7. Летопись литературных событий в России конца XIX –– начала ХХ вв. 1891 

–– октябрь 1917. Вып. 1. 1891-1900 

Отв. ред. М.Г.Петрова. 

(ИМЛИ РАН) 

Панорама литературного движения 90-х годов Х1Х века развертывается на мате-

риалах, извлеченных из периодики, книжных изданий, а также на подлинных докумен-

тах эпохи (письма, дневники и т.п.). 

 

9.8. С двух берегов. Русская литература ХХ века в России и за рубежом 

Отв. ред. В.А.Келдыш. 

(ИМЛИ РАН) 

Книга вносит заметную лепту в документальную историю русской литературы 

ХХ в. В ней впервые публикуются два больших эпистолярных массива: из бунинского 

фонда Русского архива Лидского университета (Великобритания) и Московского архива 

А.М.Горького ИМЛИ РАН. И.А.Бунин и А.М.Горький представлены в переписке пре-

имущественно 1920-1930-х гг. со своими соотечественниками-писателями (К.Бальмонт, 

В.Набоков, М.Осоргин, З.Гиппиус и Д.Мережковский и др.), с художником 

Б.Григорьевым. Публикуются письма к Бунину Томаса Манна. Новые материалы рас-

крывают прежде всего судьбы «первой волны» русской литературной эмиграции. 
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9.9. Литературное зарубежье: Национальная литература –– две или одна? Вып. 2 

Отв. ред. В.А.Бигуаа. 

(ИМЛИ РАН) 

Книга продолжает серию трудов, посвященных проблеме изучения литературного 

зарубежья народов России и других стран СНГ. В центре внимания –– диаспоры литера-

тур русской, украинской, белорусской, армянской, грузинской, татарской. Рассматрива-

ется внутренняя неоднородность литературной эмиграции, ее хронологические, идеоло-

гические и эстетические особенности, заостряется внимание на проблеме целостности 

национальной литературы 

 

9.10. Беломорские старины и духовные стихи. Собрание А.В.Маркова 

Сост.: С.Н.Азбелев, Ю.И.Марченко 

(ИРЛИ РАН) 

Первая полная научная публикация крупнейшего из региональных собраний рус-

ского народного эпоса. Печатаются все записи, осуществленные А.В.Марковым и его 

помощниками с 1898 по 1910 г. от шестидесяти исполнителей, среди которых — круп-

нейшие певцы былин А.М.Крюкова, Г.Л.Крюков, Ф.Т.Пономарев. Впервые по полевым 

рукописям собирателей печатаются 180 записей, а всего публикуются 445 текстов, изда-

ваемых на основе всех сохранившихся рукописей. Издание комментировано, снабжено 

серией указателей, иллюстрировано портретами сказителей и фотоснимками мест запи-

си, снабжено их географической картой. 

 

9.11. Художественно-стилевые традиции эпоса монголоязычных и тюркоязычных 

народов Сибири 

Авт. А.В.Кудияров 

(ИМЛИ РАН) 

В монографии на материале эпоса ряда народов Сибири и Дальнего Востока ис-

следуется стилевое своеобразие эпической грамматики, проблемы эпического хроноти-

па, имплицитности и вариативности эпических памятников, репрезентативности стиля и 

иерархия персонажей. 

 

9.12. Перевод и подражание в литературах Средних веков и Возрождения 

Отв. ред. чл.-к. А.Д.Михайлов, Л.В.Евдокимова. 

(ИМЛИ РАН) 

Коллективный труд посвящен важнейшим культурным феноменам –– переводу и 

подражанию, имевшим огромное значение в истории средневековой и ренессансной ев-

ропейской литературы. Разнообразие средневековых переводов было обусловлено неод-

нородностью средневекового социума и наличием разных слагаемых средневековой 

теории перевода, опиравшейся и на унаследованное от античности учение о подражании 

древним авторам, в рамках которого перевод рассматривался как один из видов подра-

жания, и на размышления церковных писателей о буквальном переводе и его особой 

уместности при передаче священных текстов, и на соображения переводчиков о «пере-

носе» того или иного памятника в новую литературную среду. 

 

9.13. Диалог писателей. Из истории русско-французских культурных связей ХХ 

века. 1920-1970 

Отв. ред. Т.В.Балашова. 

(ИМЛИ РАН) 

«Диалог писателей» –– это собрание ценнейших, впервые публикуемых эписто-

лярных документов –– переписки французских и российских писателей из московских и 
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парижских архивных фондов, освещающих некоторые важные аспекты культурных 

взаимоотношений России и Франции за полвека –– с 1920 до начала 70-х годов. В книге 

представлены имена крупнейших деятелей культуры нашего времени –– Мейерхольда, 

Пастернака, Федина, Катаева, Эренбурга, Шкловского, Дюамеля, Роллана, Мальро, Роже 

Мартен дю Гара, Андре Жида, Андре Шамсона, Арагона, Дютура, Сартра, Дрюона, Сар-

рот, Роб-Грийе и т.д. - и их обмен мнениями, как по творческим, так и по остро полити-

ческим вопросам.. 

 

9.14. Славянская мифология. Энциклопедический словарь 

Отв. ред. С.М.Толстая. 

(ИСл РАН) 

Издание содержит толкование образов и символов славянской мифологии. Статьи 

посвящены культу богов, сказочным персонажам, обычаям славян, народным праздни-

кам, мифологии животного и растительного мира, природных явлений и т.д. Словарь 

дает обильные материалы для общей картины традиционной народной культуры и ми-

фо-поэтических представлений славян. 

 

9.15. Встречи этнических культур в зеркале языка (в сопоставительном лингво-

культурном аспекте) 

Отв. ред. Г.П.Нещименко. 

(ИСл РАН) 

Коллективная монография является результатом международного сотрудничества 

с Институтом чешского языка Чешской Академии наук с участием сотрудников чешских 

и словацких университетов и Института языкознания Белорусской АН. Авторы моно-

графии, в поисках решения центральной лингвокультурологической проблемы, рассмат-

ривают целый ряд актуальных вопросов: межэтнические культурно-языковые контакты, 

взаимодействие различных типов культур внутри этноса и т.д. Особую остроту эта про-

блематика приобретает в связи с процессами этноязыковой и этнокультурной глобали-

зации и дифференции языкового пространства 

 

9.16. Славянская языковая и этноязыковая системы в контакте с неславянским 

окружением 

Отв. ред. чл.-к. Т.М.Николаева. 

(ИСл РАН) 

Монография рассматривает взаимодействие на разных уровнях славянской язы-

ковой и этноязыковой систем с другими языковыми группами: тюркской, финно-

угорской, иранской, балтийской, германской. Выявлены древние изоглоссы, появившие-

ся как следствие развития генетически единых процессов, а также возникшие в резуль-

тате типологических процессов в условиях ареальной сближенности. 

 

9.17. Фонд письменных памятников ХI - ХУП вв 

Рук. А.М.Молдован 

(ИРЯЗ РАН) 

Целью разработанного «Фонда письменных памятников XI–XVII вв.» является 

создание фонда памятников русской письменности на электронных носителях в качестве 

информационной базы, включающей тексты, указатели и систему поиска и предназна-

ченной для исследований в области историко-лингвистических дисциплин, а также под-

готовки научных изданий древнерусских памятников. На данном этапе работы осущест-

влена подготовка в машинной форме лингвистических изданий древнерусских перевод-

ных памятников XII в.: «История Иудейской войны» и «Пчела». Разработаны принципы 
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стандартного компьютерного представления древнерусских текстов. Создано программ-

ное обеспечение для введения в компьютер грамматических помет и греческих соответ-

ствий, сортировки и редактирования грамматического указателя и словаря греческо-

русских соответствий. 

 

9.18. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический 

фонд. Вып. 29 

Отв. ред. акад. О.Н. Трубачев. 

(ИРЯЗ РАН) 

В 29-м выпуске анализируются слова с префиксом *ob-; нередки случаи включе-

ния в словник этого выпуска полипрефиксальных образований, также представляющих 

интерес для исследователя-этимолога; в ряде случаев авторами выпуска даются новые 

этимологические интерпретации; некоторые лексемы этимологизируются впервые. 

 

9.19. Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 26. (снуръ – спарывати) 

Гл. ред. Г.А.Богатова 

(ИРЯЗ РАН) 

Словарь представляет собой общедоступное справочное пособие при чтении 

древнерусских текстов различных жанров (летописей, грамот, частной переписки, юри-

дической, житийной литературы и др.); он служит также источником для исследований 

по исторической лексикологии, словообразованию, этимологии. В выпуске продолжает-

ся издание словарных материалов по букве С. Представлена значительная группа обще-

русских слов со сложной семантической структурой, большим количеством значений и 

употреблений (соха, составъ, сосудъ и др.) 

 

9.20. Словарь русских народных говоров. Вып. 4. (срезка - суровяка) 

Гл. ред. Ф.П.Сороколетов 

(ИЛИ РАН) 

В 42-й выпуск Словаря входят слова на букву ―С‖. Словарь фиксирует все лекси-

ческое богатство русской народной речи со всей совокупностью значений слов и осо-

бенностей их употребления на основе картотеки, в которой представлены материалы с 

начала XIX века до наших дней. Словарь является важным звеном в системе историче-

ских и современных словарей русского языка. 

 

9.21. Словарь языка Достоевского. Лексический строй идиолекта. Вып. 2 

Отв. ред. чл.-к. Ю.Н.Караулов 

(ИРЯЗ РАН) 

Выпуск 2-й Словаря включает 134 лексические единицы, которые отвечают при-

знакам идиоглоссы, то есть репрезентируют и структурируют мир языковой личности — 

художника слова, философа, публициста, русского человека второй половины XIX века, 

каковым являлся Ф.М.Достоевский. Каждая словарная статья ориентирована на выявле-

ние специфических черт языка писателя, связанных с данным словом, и содержит не 

только систематическое иллюстрирование употребления каждого описываемого значе-

ния, с распределением их по всем периодам творчества и по всем жанрам, но также 

включает в себя описание лексической и синтаксической сочетаемости, указание типо-

вых ассоциатов, отражает включенность данного слова в состав афористических выска-

зываний. 
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9.22. Историческая грамматика древнерусского языка. Т. II. Двойственное число 

Авт. О.Ф.Жолобов, В.Б.Крысько 

(ИРЯЗ РАН) 

Том посвящен описанию истории развития и утраты категории двойственного 

числа в древнерусском языке XI-XIV вв. В древнерусской структуре двойственного чис-

ла устанавливается пять разновидностей форм. Выделяется три этапа в процессе разру-

шения категории двойственного числа: рубеж XII–XIII вв.; до второй половины XIII в.; 

до второй половины XIV в. Обращается внимание на различия в развитии форм двойст-

венного числа в разных ареалах древнерусского языка. 

 

9.23. Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1997–

2000. Вып. 23 

Отв. ред. В.В.Иванов 

(ИРЯЗ РАН) 

В выпуске анализируются проблемы славянской диалектологии и лингвистиче-

ской географии, истории славянских языков и их современного состояния, вопросы, свя-

занные с работой над Общеславянским лингвистическим атласом (ОЛА), обсуждаются 

ее результаты, представленные в первых выпусках ОЛА. Обобщается опыт работы над 

Общекарпатским диалектологическим атласом, Лингвистическим атласом Европы, Диа-

лектологическим атласом русского языка, атласами других славянских языков. 

 

9.24. Статьи по лингвистике стиха 

Авт.: акад. М.Л.Гаспаров, Т.В.Скулачева 

(ИРЯЗ РАН) 

В названиях статей монографии отражается широта проблематики опубликован-

ной работы: «Ритмический словарь частей речи», «Части речи и стопы стиха в стихе: 

ритм и части речи», «Длиннохвостые слова в стихе», «Глагольная рифма и синтаксис 

строки», «Синтаксис двусловий: стиль, ритм и жанр», «Синтаксис четырехсловий: Пуш-

кин и Ломоносов», «Синтаксис стиха и ―лесенка‖ Маяковского», «Ритм и синтаксис в 

свободном стихе». Внимание в книге сосредоточивается на той специфике, которую 

приобретают лингвистические явления под влиянием внешних особенностей стихотвор-

ной формы: членение на строки, ритм и рифма. В русском 4-стопном ямбе обнаружива-

ется отчетливый набор ритмико-синтаксических клише, который при ограниченности 

поэтической лексики XIX в. превращается в набор ритмико-синтаксических формул, 

почти как в народном стихе. 

 

9.25. Сравнительная грамматика тюркских языков. Групповые реконструкции 

Отв. ред. член-корр. РАН Э.Р.Тенишев 

(ИЯЗ РАН) 

Опубликованная монография составила очередную, пятую книгу коллективного 

труда «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков» (предшествующие 

тома – «Фонетика», «Морфология», «Синтаксис», «Лексика»). В работе проведено рас-

смотрение языковых систем современных тюркских языков и диалектов, а также пись-

менных памятников, и создание ступенчатой реконструкции по генетическим группам, 

что позволяет детально изучить историю тюркских языков, разделения и скрещивания 

их диалектных систем и, в конечном счете, приводит к уточнению пратюркской рекон-

струкции. 

 

 

 



 

 94 

9.26. Большой академический монгольско-русского словарь. Т. 4 

Отв. ред. Г.Ц.Пюрбеев 

(ИЯЗ РАН) 

Четвертый, завершающий том Словаря содержит словарные статьи на буквы Х-Я 

и включает около 20 тыс. лексических единиц современного монгольского языка с под-

робной разработкой их значений. Как и в предыдущих томах широко представлена об-

щеупотребительная лексика, диалектные, разговорные и просторечные формы, термины 

по различным отраслям знаний, устаревшие и узкоспециальные слова, а также идиома-

тика и фразеология. Словарь адресован широкому кругу читателей. Издание представля-

ет интерес не только для монголоведов (лингвистов, литературоведов, фольклористов, 

этнографов), но и для ученых смежных дисциплин: тюркологов, тунгусо-

маньчжуроведов и шире – алтаистов. 

 

9.27. Язык и искусство: динамический авангард наших дней 

Отв. ред. акад. Ю.С.Степанов 

(ИЯЗ РАН) 

Книга является продолжением ранее опубликованного сборника «Современная 

философия языка в России». 

 

9.28. Логический анализ языка. Семантика начала и конца 

Отв. ред. чл.-к. Н.Д.Арутюнова 

(ИЯЗ РАН) 

В монографии определены условия формирования и дифференциации концептов 

«начала» и «конца». Подробно анализируются их функции в образовании видо-

временных значений глаголов, их влияние на интонационный контур высказывания, их 

роль в словообразовании, семантике групп глаголов, а также отдельных лексических и 

фразеологических единиц. Предметом рассмотрения являются некоторые особенности 

понятий начала и конца в традиционных культурах. Большое внимание уделено рамоч-

ной функции начала и конца в фольклорных, художественных и др. типах текстов. 

 

9.29. Теория значения в системе функциональной грамматики: на материале рус-

ского языка 

Авт. А.В. Бондарко 

(ИЛИ РАН) 

Основная проблема, рассматриваемая в книге, — языковая категоризация семан-

тического содержания. Различные аспекты категоризации семантики раскрываются в 

комплексе взаимосвязанных вопросов: а) значение и смысл; интенциональность грамма-

тической семантики; б) семантические инварианты и прототипы; структурные типы 

грамматических значений; в) оппозиции и неоппозитивные различия; г) взаимодействие 

системы и среды; д) принципы построения функциональной грамматики. Значительное 

внимание уделяется разработке проблемы соотношения языкового и мыслительного со-

держания в языковедческой традиции. Одна из основных тем— языковая интерпретация 

идеи времени в категориях аспектуальности, временной локализованности, темпораль-

ности, таксиса и временного порядка. Особые разделы книги посвящены семантике пер-

сональности и субъектно-предикатно-объектным отношениям. 
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9.30. Каталог названий цвета в русском языке 

Авт.: А.П. Василевич и др. 

(ИЯЗ РАН) 

Книга содержит более двух тысяч слов и словосочетаний современного русского 

языка для выражения цвета, а также перечень цветонаименований XII-XX вв., вышед-

ших из употребления. Впервые в явном виде представлена большая группа слов, имею-

щих рекламный характер. Для ряда употребительных терминов приводятся цветовые 

образцы, позволяющие уточнить их значение. 
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10. ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИИ 

«АКАДЕМПРИБОР» 
 

10.1. Малогабаритный газовый хроматомасс-спектрометр 

(ИАнП РАН) 

Разработан, изготовлен и представлен на государственные испытания хромато-

масс-спектрометр, предназначенный для количественного анализа состава образцов га-

зов и летучих жидкостей в диапазоне масс до 600 а.е.м.  

Газовый хроматомасс-спектрометр сочетает в себе аналитические возможности 

двух приборов – капиллярного газового хроматографа и малогабаритного квадрупольно-

го масс-спектрометра нового поколения, обладает уникальными возможностями по ин-

формативности, экспрессности и чувствительности анализа. 

Прибор найдет применение для массовых анализов в контрольно-аналитических 

службах медицинского и экологического мониторинга, при контроле технологических 

процессов на предприятиях нефтехимии, металлургии, переработки промышленного 

сырья и полезных ископаемых, предприятиях атомной промышленности и микроэлек-

троники. 

Конструктивное исполнение хроматомасс-спектрометра (его габаритные размеры 

80х85х50 см, масса 100 кг) позволяет использовать его в передвижных контрольно-

измерительных лабораториях. 

Основные аналитические характеристики хроматомасс-спектрометра: 

пределы обнаружения примесей в газах и летучих образцах          10 мкг/л (10 ppb) 

диапазон массовых чисел    2-600 Да 

разрешающая способность    2 М 

источник ионов с электронным ударом 

время измерения масс-спектра по всему диапазону масс не более 1 с 

периодичность измерений    от 5 мин 

 
10.2. Анализатор концентрации иммуноактивных объектов «ИМАТЕСТ-01» 

(ИАнП РАН) 

Разработан, изготовлен и представлен на государственные испытания анализатор 

концентрации иммуноактивных объектов «ИМАТЕСТ-01». Прибор предназначен для 

количественной оценки концентрации иммуноактивных объектов в гелевых средах в 

стандартных чашках Петри однократного применения. 

Принцип действия анализатора основан на эффекте радиальной иммунодиффузии 

в гелевых средах иммунообъекта (например, иммуноглобулина). Количественная оценка 

концентрации производится по измерению диаметров кругов в чашке Петри, образую-

щихся в результате диффузии, после предварительной калибровки прибора по кругам 

известной концентрации. Анализатор используется для определения содержания в про-

бах любых иммуноактивных объектов при наличии аттестованных методик выполнения 

измерений. 

Анализатор найдет применение в клинико-диагностических лабораториях научно-

исследовательских и лечебно-профилактических учреждений, в судебной экспертизе, а 

также для санитарного и экологического контроля. 

 

 

 

 



 

 97 

10.3. Портативный рамановский акустооптический спектрометр с двойным моно-

хроматором на основе монокристаллов молибдата кальция 

(НТЦ УП РАН) 

Впервые разработан и создан портативный рамановский спектрометр на основе 

кристаллов молибдата кальция, обладающий высокой способностью подавления излуче-

ния вне измеряемого диапазона (контрастом >10
5
) и одновременно большой светосилой 

(телесный угол 3
о
, диаметр входного зрачка 8 мм) и высокой разрешающей способно-

стью (∆λ ≈ 1,2А
о
 в видимом диапазоне). 

Наряду с компактностью, прибор отличается также высокой чувствительностью, 

наличием оптоволоконного зонда для исследования мелкомасштабных объектов, полной 

программной управляемостью, быстродействием, устойчивостью к ударам и вибрациям.  

Двойная монохроматизация излучения позволяет использовать спектрометр с любыми 

лазерами, излучающими в его спектральном диапазоне, что существенно расширяет об-

ласть решаемых задач. 

Портативный КР спектрометр создан впервые. 

Прибор готов к мелкосерийному производству. 

 

10.4. Мобильная трассовая система для определения концентрации токсичных 

веществ в атмосфере 

(НТЦ УП РАН) 

Разработан и изготовлен опытный образец газоаналитического акустооптического 

спектрометра (ГАОС), являющийся основным элементом мобильной трассовой системы 

для определения концентрации токсичных веществ в атмосфере. Метод измерения осно-

ван на просвечивании ультрафиолетовым излучением участка воздушной среды, огра-

ничиваемого излучателем и отражателем, и последующем анализе спектра пропускания 

методами дифференциальной абсорбционной спектроскопии. 

Мобильность системы – важное свойство, позволяющее обслуживать одним при-

бором значительную территорию и удаленные друг от друга объекты. Трассовый метод 

измерения дает возможность контролировать одновременно значительную воздушную 

массу. 

Система имеет ряд признаков, отличающих ее от существующих приборов анало-

гичного назначения. Она рассчитана на анализ большого числа токсичных веществ (в 

настоящий момент - десять). Их список может в дальнейшем  расширяться (до сотни) 

путем пополнения соответствующей базы данных. 

Система в силу мобильности и чувствительности может быть использована для 

периодического контроля состояния воздуха в пределах большой территории, содержа-

щей как промышленные объекты, так и населенные пункты. 

Прибор готов к мелкосерийному производству. 

 

10.5. Светодальномер 

(СКБ ИРЭ) 

Разработан и изготовлен опытный образец светодальномера, предназначенный 

для работы в составе Цифровой топографо-геодезической станции (ЦГТС). 

Разработка ЦГТС выполнена совместно с Центральным научно-

исследовательским институтом геодезии,аэросъѐмки и картографии в интересах Феде-

ральной службы геодезии и картографии. ЦГТС является геодезическим инструментом 

нового поколения. 
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Технические данные: 

диапазон измеряемых расстояний при работе с уголковым 

отражателем диаметром 35 мм,  м 5  1000 

средняя квадратическая погрешность, мм   (5 + 2 х 10
-6

D) 

(D – измеряемое расстояние в мм) 

диапазон рабочих температур, С   20  +50 

ЦГТС подготовлена к серийному производству. 

 

10.6. Стенд для исследований низкоразмерных полупроводниковых структур 

(СКБ ИРЭ) 

Разработан и изготовлен экспериментальный стенд для исследования низкораз-

мерных полупроводниковых структур методами модуляционной спектроскопии в ближ-

нем комбинированном оптическом и радиочастотном поле.  

Стенд предназначен для: 

– одновременного измерения внутренних электрических полей, оптического 

поглощения, отражения и излучения света, электрического импеданса в ра-

диочастотном (РЧ) диапазоне;  

– измерения характерных энергий полупроводниковых структур(энергии за-

прещенных зон, энергии размерного квантования) ; 

– определения состава полупроводниковых слоев, электронной температуры 

свободных носителей тока и их концентрации  в отдельных полупроводнико-

вых слоях. 

Технические данные: 

размеры контролируемых полупроводниковых структур, мм: 

максимальный размер в плоскости X,Y     10,0 

максимальная высота       1,0 

оптический диапазон, (нм)    600,0 – 1000,0 

пространственное разрешение в сагиттальном направлении, нм 100,0 

юстировка оптического зонда (одномодового волокна)  

по координатам X,Y,Z            вручную и с помощью пьезопривода 

минимальный размер полупроводниковых структур, нм  100,0 

Конструкция радиочастотного тракта стенда позволяет вводить модулированное 

по амплитуде радиочастотное излучение в специальный одномодовый световод с двух-

проводной РЧ линией. 

 

10.7. Лазерный быстродействующий поляриметр  

(ОНИЛ ОП) 

Лазерный быстродействующий поляриметр предназначен для измерения концен-

трации оптически активных веществ в прозрачных растворах и кристаллических средах. 

Прибор может быть использован для научных исследований в области оптики, 

химии, кристаллографии, микробиологии и экологии, для амбулаторных измерений при 

клинических обследованиях в медицине, для технологического контроля при производ-

стве лекарственных препаратов и витаминов в биотехнологии, а также в сахарной и пи-

щевой промышленности. 

Принцип действия поляриметра удостоен серебряной медали на Всемирном сало-

не-выставке изобретений и инноваций в Брюсселе и защищен патентом РФ. Прибор от-

личается совокупностью быстродействия и высокой точности, не имеющей аналогов в 

мире. 
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Технические данные 

диапазон измерений, градусы круговые ( )      +/-90 

погрешность измерений, ( )      +/-0,002 

скорость измерений, изм./с.       50 

длины волн измерений, мкм.             0,6328 или 0,5893 

оптическая плотность образцов, о.е.      2 

потребляемая мощность, Вт.       60 

напряжение питания, В       220 

габариты, мм. 

оптико-механический блок       300 х 250 х 200 

электронный блок        200 х 400 х 400 

масса, кг. 

оптико-механический блок       10 

электронный блок        4 

 
10.8. Рефрактометр универсальный РУ-1 

(ОНИЛ ОП) 

Рефрактометр универсальный РУ-1 предназначен для непосредственного измере-

ния показателя преломления неагрессивных жидкостей и твердых тел на линии nD спек-

тра в диапазоне от  1,2 до 1,7. 

Рефрактометр должен эксплуатироваться в помещениях с кондиционированным 

или частично кондиционированным воздухом при температуре от 18 до 22 °С и относи-

тельной влажности не более 80%. 

Рефрактометр может быть применен в промышленных и научных лабораториях 

различных отраслей науки и техники, в том числе в химии, биотехнологии и в сахарной 

промышленности. 

Технические данные 

диапазон измерения показателя преломления      1,2 - 1,7 

предел допускаемой основной погрешности  

по показателю преломления   ±2 10
-4 

цена деления шкалы показателя преломления     ±1 10
-4

 

измерительная длина волны       589,3 нм 

температура измеряемой жидкости, °С      10 - 60 

габаритные размеры рефрактометра, мм,      170 х 115 х 270 

масса рефрактометра, кг       2,1 

питание от 3-х батареек размера АА или сетевого адаптера АС 220 вольт,50 Гц  

 
10.9. Гидроакустическая навигационная система с ультракороткой базой 

(ОКБ ОТ) 

Система разработана на базе ранее разработанной  системы с длинной базой 

ГАНС-ДБЛ. 

Система служит для навигационного обеспечения надводных судов, всех классов 

подводных аппаратов, автономных станций и систем, геологических систем пробоотбо-

ра и т.п. при проведении практически всех видов фундаментальных исследований в 

океане и подводно-технических работ на подводных объектах в широком  диапазоне 

глубин, площадей рабочего полигона, при сложном подводном рельефе и в условиях 

повышенных акустических шумов. 
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Гидроакустическая навигационная система предназначена для определения ме-

стоположения подводных объектов в абсолютной и/или относительной системе коорди-

нат (СК). В настоящее время только единицы судов научно-исследовательского флота 

России оснащены гидроакустическими системами навигации в основном зарубежного 

производства. 

Один комплект экспериментального образца системы поставлен в ИО РАН в де-

кабре 2002 г. 

В настоящее время ОКБ ведет подготовку серийного производства для оснащения 

научно-исследовательских судов РАН. 

 

10.10. Автономная цифровая донная сейсмическая станция (АДСС) 

(ОКБ ОТ) 

Автономные донные сейсмические станции являются одним из основных инстру-

ментов при проведении геоэкологического мониторинга на различных глубинах морских 

акваторий. 

АДСС предназначена для сбора, обработки, хранения и передачи информации о 

сейсмических явлениях на дне морей и океанов при проведении геолого-геофизических 

наблюдений с целью раннего выявления участков тектонической деятельности и рай-

онов образования оползней и турбидитных потоков, для изучения сейсмического и гео-

логического рисков, а так же для изучения геологического строения земли под дном 

Мирового океана. 

Изготовлено 20 комплектов АДСС и комплект судового оборудования. 

Основные технические характеристик: 

количество сейсмических каналов      3 

количество сейсмоакустических каналов      1 

частотный диапазон регистрируемых сейсмических и  

сейсмоакустических сигналов, Гц      0,01…40 

           0,5-150 

динамический диапазон цифровой регистрации, дБ   до 120 

объем накопителя памяти, Мб      не менее 2000 

дальность действия по гидроакустическому каналу связи, км   до 10 

мощность потребления в режиме регистрации, Вт   не более 3 

мощность потребления в режиме передачи информации, Вт  не более 30 

автономность, месяцев        до 6 

рабочая глубина        до 6000 м 

 

10.11. Установка для производства технического углерода "Лада-5" 

(ИБП РАН) 

В установке «Лада-5» реализован новый способ получения углеродных материа-

лов путѐм переработки растительного сырья (древесные опилки, лузга, солома). 

Использование новой технологии термохимического разложения древесины без 

доступа воздуха позволяет получать древесный углерод, в том числе активированный 

уголь, с заданными сорбирующими свойствами в одной стадии, в отличие от используе-

мого в настоящее время двухстадийного способа получения углеродных материалов с 

заданными свойствами.  

Установка построена по модульному принципу и  позволяет проводить непрерыв-

ный процесс производства углерода. Применение технологии низкотемпературного кре-

кинга углеродсодержащего сырья с применением катализаторов в среде газообразного 

азота позволяет уменьшить энергозатраты в 2-3 раза. Древесный уголь с низким  водо-
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поглощением, получаемый в непрерывном энергоэкономичном режиме, используется 

как матрица для введения молекул химдобавок. Такие композиции предназначены в 

первую очередь для сбора и деструкции нефтяных загрязнений почв и водной среды 

(биоремедиация). 

 

10.12. Масс-спектрометр МТИ-350Г 

(ИАнП РАН) 

Масс-спектрометр МТИ-350Г сертифицирован как средство измерения (совмест-

ный с Уральским электрохимическим комбинатом Минатома РФ сертификат об утвер-

ждении типа средств измерений RU.C.31.005.A № 13014, зарегистрирован в Государст-

венном реестре средств измерения под № 23457-02). 

Статический магнитный масс-спектрометр предназначен для измерения изотоп-

ного состава урана в газовых технологических пробах и предназначен для предприятий 

ядерно-топливного цикла с использованием в составе оборудования разделительного 

производства. Прецизионное измерение изотопного состава урана полностью автомати-

зировано и выполняется в соответствии с требованиями отечественных и зарубежных 

стандартов. 

Основные аналитические характеристики масс-спектрометра: 

разрешающая способность       не менее 1000 

верхняя граница диапазона масс      600 а.е.м. 

изотопическая чувствительность      5х10
-6

 

расход пробы при молекулярном напуске      менее 0.5 мг/час 

коэффициент памяти        1,003 

точность определения изотопных отношений     0,015% 
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ОТРАСЛЕВОЙ УКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК НАУЧНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ РАН 

Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

Авиакосмическая 

промышленность 

1.1 Моделирование динамики полета, устойчи-

вости и управления для группы космических 

аппаратов 

4 

 1.9 Эскизный проект Федеральной космической 

программы России "Фобос-грунт"2 

6 

 1.10 Каталоги космических объектов и событий 

техногенного и естественного происхожде-

ния 

6 

 1.11 Уравнения газовой динамики в областях 

сложной формы 

7 

 2.3 Бортовой низкоуровневый модуль «Сибирь» 13 

 3.8 Трещиностойкие алюминиевые сплавы  24 

 3.13 Метод «залечивания» дефектов в деталях 

машин 

25 

 3.22 Разработка принципов построения полупро-

водниковых структур восприятия информа-

ции с внутренними функциональными пре-

образованиями и сенсоров на их основе  

27 

 4.2 Теория адаптивной фильтрации оптических 

сигналов и внедрение соответствующих ин-

формационных технологий 

29 

 5.33 Новые модификации материалов для защиты 

электромагнитных приборов космических 

аппаратов в условиях жесткой радиации 

43 

 5.34 Датчик остаточного ресурса наиболее на-

груженных элементов авиационных систем и 

энергетических установок 

43 

Биотехнологическая 

промышленность 

2.11 Острийные зонды для атомно-силовой мик-

роскопии 

14 

 2.24 Оптический когерентный микроскоп 17 

 7.24 Карта «Экологический статус селена в Рос-

сии» 

67 

Водное хозяйство 1.26 Система автоматизированного проектирова-

ния нелинейных сетевых систем 

10 

 6.1 Записка по совершенствованию контроля за 

чужеродными видами 

50 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 6.2 Новая редакция «Положения о порядке про-

ведения работ по акклиматизации рыб» 

50 

 6.37 Метод оценки гибели рыб 57 

 6.38 Коллекторы для сбора и подращивания мо-

лоди ракообразных 

57 

 6.39 Технология борьбы с обрастаниями дрейссе-

ной 

 

 7.41 Научно-методические основы индикации 

коммунально-бытового загрязнения подзем-

ных вод олигоцен-четвертичного водоносно-

го горизонта 

71 

 7.42 Способы определения параметров внутрен-

них волн, оперативной съемки фронтальных 

зон и измерения гидрологических парамет-

ров в океане 

71 

 7.43 Методология построения морских распреде-

ленных сетей и автономных донных станций 

с гидроакустическим каналом дистанцион-

ного считывания данных 

72 

 7.44 Судовой аппаратурный комплекс 72 

 7.45 Доплеровский лаг для малогабаритных под-

водных аппаратов 

72 

Вычислительная 

техника. Автомати-

зация 

1.3 Инструментальная система «Генератор про-

ектов» 

4 

 1.28 Модернизация и оптимизация подсистем 

суперкомпьютера 

11 

 1.29 Кластерные суперкомпьютерные системы 11 

 1.30 Иерархические системы информации 11 

 1.31 Создание многопроцессорного кластера Пу-

щинского НЦ РАН в составе распределенной 

вычислительной системы 

12 

 4.14 Многомашинные комплексы, функциони-

рующие в реальном масштабе времени 

32 

 4.15 Параллельные многопроцессорные вычисли-

тельные системы с программируемой архи-

тектурой. 

32 

 4.16 Коммуникационный модуль с динамической 

архитектурой. 

33 

 4.17 Промышленный оптимизирующий компиля-

тор с языков C, C++, Fortran-77 

33 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

Горнодобывающая 

промышленность 

7.26 Новый способ извлечения метана из метано-

носных угольных пластов 

68 

 7.30 Автоматизированная подсистема контроля 

состояния зоны стыковки Расвумчоррского и 

Центрального рудников АСКСМ-Р сейсмо-

станции ОАО «Апатит» 

69 

 7.31 Укрупненная эколого-экономическая оценка 

освоения перспективных месторождений и 

рудопроявлений Кольского полуострова 

69 

 7.32 Регламент по нормализации воздушной сре-

ды при отработке месторождения алмазов 

им. М.В. Ломоносова 

69 

 7.33 Смесевые взрывчатые вещества (ВВ) с изме-

няющимися энергетическими характеристи-

ками 

69 

 7.38 Технология обогащения трудно флотируе-

мой окисленной свинцовой руды 

71 

 7.40 Рекомендации и методики ведения горных 

работ калийных рудников ПО «Белоруска-

лий» 

71 

Здравоохранение и 

медицина 

1.16 Разработка моделей течения крови и воздуха 

по кровеносным и дыхательным системам 

8 

 1.22 Разработка исследовательской системы вос-

создания трехмерных объектов по двумер-

ным изображениям интегрально-

геометрическими методами 

9 

 1.23 Синтез трехмерных изображений непрерыв-

ных сред 

10 

 2.7 Хроматомасс-спектрометр 14 

 2.9 Двухлучевой ИК Фурье-спектрометр 14 

 2.25 Медицинский функциональный томограф 17 

 2.26 Лазерная медицинская установка «Мария» 17 

 2.27 СО2-лазер для косметологии 17 

 2.28 Система визуализации сосудов головного 

мозга 

17 

 2.29 Мобильный аппаратно-программный диаг-

ностический комплекс 

17 

 2.30 Способ защиты от излучения мобильного 

телефона 

18 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 2.31 Комплекс диагностической и лечебной аппа-

ратуры 

18 

 2.32 Аппаратура для электропунктурной экс-

пресс-диагностики 

18 

 2.33 Комплекс для регистрации сосудистых реак-

ций организма 

18 

 2.34 Импульсный рентгеновский аппарат 18 

 2.35 Детектор для медицинских рентгеновских 

аппаратов 

18 

 2.36 Прибор капиллярного электрофореза 

«НАНОФОР01» 

18 

 3.2 Демонстрационная установка для разруше-

ния токсичных материалов 

22 

 3.22 Разработка принципов построения полупро-

водниковых структур восприятия информа-

ции с внутренними функциональными пре-

образованиями и сенсоров на их основе 

27 

 4.1 Принципы и реализация информационных 

систем в акушерстве и гинекологии 

29 

 4.4 Система диагностики острых медикаментоз-

ных отравлений «ЭСТЕР» 

30 

 4.23 Лазерная хирургическая установка класса 

интеллектуальных медицинских систем 

34 

 4.24 Оптические элементы для лазерной хирур-

гии 

34 

 5.1 Противосудорожный препарат с ноотропным 

действием 

36 

 5.4 Программный комплекс для автоматизиро-

ванного прогноза результатов лечения раз-

личных заболеваний 

36 

 5.5 Новая лекарственная форма – «Раствор ката-

пола 0,5%» 

37 

 5.9 Фотокаталитический очиститель воздуха 38 

 5.17 Биосовместимые полимер-минеральные ма-

териалы для челюстно-лицевой хирургии. 

39 

 5.18 Биоцидный лак «Интерцид» 39 

 5.19 Углеродсодержащие шовные мононити для 

хирургии 

40 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 5.36 Технология плазменного напыления трех-

мерных капиллярно-пористых титановых 

покрытий 

43 

 5.38 Противораковый препарат циклоплатам 44 

 5.53 Многомодовые халькогенидные световоды с 

малыми оптическими потерями 

47 

 6.11 Метод выращивания клеток роговицы чело-

века 

52 

 6.12 Новый лекарственный препарат «Актипол» 52 

 6.13 Пептидные биорегуляторы 52 

 6.14 Методика оценки функциональных свойств 

тромбиновых рецепторов 

52 

 6.15 Производство косметического средства 

"Масло шикониновое" 

52 

 6.41 Технология получения рибавирина путем 

трансгликозилирования с использованием 

генно-инженерной пуриннуклеозид-

фосфорилазы 

58 

 6.43 Методы иммунохроматографического опре-

деления наркотических соединений (опиаты, 

каннабиноиды и др.) и клеток патогенных 

микроорганизмов (возбудители туберкулеза 

и легионеллеза) 

58 

 6.46 Противоклимактерический препарат «Кли-

ма» 

59 

 6.47 Метод генетической идентификации челове-

ка на основе ПЦР-амплификации 6 STR-

локусов ДНК 

60 

 6.48 Новый нейропротекторныйого лекарствен-

ный препарат для лечения ишемического 

инсульта. 

60 

 6.53 Методика локальной криотомии глубинных 

опухолей мозга глиального ряда 

61 

 6.54 Криозащитный раствор для замораживания 

лейкоцитов при умеренно низкой температу-

ре 

62 

 6.55 Новый метод синтеза меченых фторирован-

ных аминокислот на основе фтора-18, L-18F-

ДОПА для исследований допаминергической 

системы и 2-18F-фтор-L-тирозина для диаг-

ностики опухолей мозга методом ПЭТ 

62 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 6.56 Компьютерный капилляроскоп 62 

 6.57 Новый метод прогнозирования фатальных 

аритмий 

62 

 7.48 Методика медико-экологической оценки 

влияния качества подземных питьевых вод 

на здоровье населения 

73 

Жилищно-

коммунальное хо-

зяйство 

5.12 Способ получения сшитого полиэтилена 38 

 7.47 Система комбинированного использования 

поверхностных и подземных вод 

72 

Информационные 

технологии 

1.4 Системы распознавания слов в потоке слит-

ной речи 

4 

 1.12 Перевод иностранных фамильно-именных 

групп 

7 

 1.17 Система «Государственная власть – Граж-

данское общество» 

8 

 1.18 Единая информационная система 8 

 1.19 Распределенные среды обработки научных 

данных на основе высокопроизводительных 

компьютерных сетей 

9 

 1.20 Распределенные среды доступа к научной 

информации 

9 

 1.21 Открытая исследовательская система для 

разработки алгоритмов обработки, анализа и 

понимания изображений и решения при-

кладных задач анализа изображений «Чер-

ный квадрат. Версия 1.1» 

9 

 4.3 Геоинформационная система POLIGRAF-M 29 

 4.6 Логико-аналитическая система «Криминал» 30 

 4.7 Информационная модель автоматизирован-

ной системы управления промышленной 

безопасностью (АСУПБ) 

30 

 4.9 Математическая модель процесса комплек-

тования воинских подразделений 

31 

 4.10 Электронная база знаний по подготовке про-

изводства 

31 

 4.11 Информационно-телекоммуникационная 

система Центрального банка России 

31 

 4.13 Базовая станция сети Радионет. 32 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 4.17 Промышленный оптимизирующий компиля-

тор с языков C, C++, Fortran-77 

33 

 4.23 Лазерная хирургическая установка класса 

интеллектуальных медицинских систем 

34 

 4.25 Технология изготовления растров многофо-

кусных синтезированных фазовых гологра-

фических микроэлементов 

35 

 5.21 Макет и программное обеспечение специа-

лизированного фотометрического измери-

тельного комплекса, предназначенного для 

дешифровки кино и фотоизображений 

40 

 5.22 Автоматизированная разметка научных из-

даний в XML-формате Sarticle. 

40 

 7.12 База данных автоматического наполнения 

результатами наблюдений геофизических 

полей 

65 

 7.50 Программы наблюдений и съемок для МКС 

(эксперимент «Ураган») 

73 

Культура 9 ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 88 

Легкая промышлен-

ность 

2.22 Метод улучшения качества волокна 16 

 5.48 Совмещенная технология химической кото-

низации и крашения кубовыми красителями 

льноволокна 

46 

Материалы 1.14 Компьютерное проектирование новых мате-

риалов 

7 

 2.14 Сверхпроводящие ленты на основе соедине-

ния MgB2 

15 

 2.15 Полимерные материалы для световодов 15 

 2.16 Радиационностойкие одномодовые оптиче-

ские волокна 

15 

 2.17 Технология получения наноструктурных 

полимерных материалов 

15 

 2.18 Новый класс композиционных материалов 16 

 2.19 Сверхтвердый универсальный композит 16 

 2.21 Материал для термоэлектрогенераторов 16 

 3.4 Керамика для огнеупорной футеровки ло-

вушки расплава активной зоны реактора 

23 

 3.5 Технологии изготовления и нанесения ра-

диопоглощающих покрытий 

23 



 

 109 

Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 4.18 Плазменная технология осаждения диоксида 

кремния в канавки субмикронного размера 

33 

 4.19 Технология создания фотошаблонов с фазо-

выми коррекциями 

33 

 4.20 Микросхемы на КНИ–структурах 33 

 5.15 Противопожарная краска по дереву 39 

 5.47 Программный пакет для управления техно-

логическим процессом получения стекла, 

стеклокристаллических и керамических ма-

териалов на основе горнопромышленных 

отходов 

46 

 5.49 Мелкодисперсный карбид вольфрама 46 

 5.50 Износостойкие СВС-материалы 46 

 5.57 Способ получения ультрадисперсного нике-

ля 

48 

 5.58 Производство высокочистого оксида висму-

та 

48 

 5.60 Антифрикционная противоизносная ПТФЭ-

добавки ФОРУМ®-В к маслам и смазкам для 

эксплуатации военной техники 

48 

 7.19 Новая технология производства минерало-

подобных матриц 

66 

Машиностроитель-

ный комплекс 

2.19 Сверхтвердый универсальный композит 16 

 2.44 Технология переработки металлоотходов 20 

 2.45 Математическая модель для анализа жестко-

сти автомобиля 

20 

 3.6 Интегральная система диагностики слабых 

магнитных полей 

23 

 3.9 Методика анализа вибрационных характери-

стик «чистых помещений» 

24 

 3.12 Концепция проектирования станочного обо-

рудования нового поколения 

25 

 3.13 Метод «залечивания» дефектов в деталях 

машин 

25 

 3.14 Новая измерительная система ЛИМОН-К на 

основе лазерно-компьютерной интерферо-

метрии для исследования напряженно-

деформированных состояний твердых тел и 

элементов конструкций 

25 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 3.17 Технология изготовления промышленной 

партии газовых баллончиков для спасатель-

ных жилетов из алюминиевого сплава 

26 

 3.22 Разработка принципов построения полупро-

водниковых структур восприятия информа-

ции с внутренними функциональными пре-

образованиями и сенсоров на их основе 

27 

 4.10 Электронная база знаний по подготовке про-

изводства 

31 

 5.3 Цифровой, автономно действующий корро-

зиометр 

36 

 5.6 Технология никелирования стальных дета-

лей и технология бессточной промывки в 

гальванопроизводстве 

37 

 5.28 Закалочная среда ПК-2 42 

 5.31 Новая коррозионно-стойкая, немагнитная, 

высокоазотистая аустенитная свариваемая 

сталь типа 05Х20АГ10Н7М 

42 

 5.32 Новая низколегированная перлитная сталь 43 

 5.60 Антифрикционная противоизносная ПТФЭ-

добавки ФОРУМ®-В к маслам и смазкам для 

эксплуатации военной техники 

48 

 5.61 Технология формирования на изделиях из 

алюминия, титана, сплавах на их основе по-

крытий многофункционального назначения 

49 

Металлургия 2.7 Хроматомасс-спектрометр 14 

 2.37 Методика раннего выявления зародышей 

трещинообразования 

19 

 3.6 Интегральная система диагностики слабых 

магнитных полей 

23 

 3.7 Технология плазменной наплавки жаростой-

кого и износостойкого порошка 

24 

 4.8 Лазерная доплеровская измерительная сис-

тема (ЛДИС) 

31 

 5.31 Новая коррозионно-стойкая, немагнитная, 

высокоазотистая аустенитная свариваемая 

сталь типа 05Х20АГ10Н7М 

42 

 5.45 Технология внепечного металлотермическо-

го получения сплавов, легированных эле-

ментами с высоким восстановительным по-

тенциалом 

45 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 7.37 Методика контроля электролита в алюми-

ниевых ваннах 

70 

Минеральные ре-

сурсыы 

7.22 Генетическая модель месторождений-

гигантов сульфидных Pt-Cu-Ni руд Нориль-

ского района 

67 

 7.23 Атлас металлогенической зональности до-

кембрия 

67 

 7.28 Метод статистической оценки инерционно-

сти процессов изменения цен на минераль-

ное сырьѐ 

68 

 7.34 Технология создания полимерного покрытия 70 

 7.40 Рекомендации и методики ведения горных 

работ калийных рудников ПО «Белоруска-

лий» 

71 

Образование 6.10 Учебное пособие «Бактериальная палеонто-

логия» 

51 

 7.27 Компьютерная методология и пакет про-

грамм  

68 

 9 ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 88 

Пищевая промыш-

ленность 

2.36 Прибор капиллярного электрофореза 

«НАНОФОР01» 

18 

 2.43 Ускоритель для технологий стерилизации 20 

 3.15 Способ и устройство повышения эффектив-

ности процессов смешения многокомпо-

нентных разнородных сред при кавитации-

онно-вихревом воздействии 

25 

 3.22 Разработка принципов построения полупро-

водниковых структур восприятия информа-

ции с внутренними функциональными пре-

образованиями и сенсоров на их основе 

27 

 5.8 Новые высокоэффективные катализаторы, 

позволяющие получать пищевые продукты с 

пониженным содержанием транс-изомеров 

37 

Приборостроение, 

включая научное 

приборостроение 

2.4 Новый класс полупроводниковых лазеров 

среднего ИК диапазона 

13 

 2.6 Газовый датчик на ПАВ (поверхностных 

акустических волнах) 

13 

 2.8 Компактный 35-канальный спектроэллипсо-

метр 

14 

 2.9 Двухлучевой ИК Фурье-спектрометр 14 



 

 112 

Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 2.10 Комбинированный высокочувствительный 

быстродействующий микроскоп 

14 

 2.11 Острийные зонды для атомно-силовой мик-

роскопии 

14 

 2.12 Тепловизионный микроскоп 15 

 2.13 Метод выращивания кристаллов CdZnTe 15 

 2.24 Оптический когерентный микроскоп 17 

 2.36 Прибор капиллярного электрофореза 

«НАНОФОР01» 

18 

 2.49 Метод контроля радиационной чистоты проб 

материалов 

21 

 3.6 Интегральная система диагностики слабых 

магнитных полей 

23 

 4.8 Лазерная доплеровская измерительная сис-

тема (ЛДИС) 

31 

 4.27 Адаптивная оптическая система для им-

пульсных лазеров 

35 

 5.3 Цифровой, автономно действующий корро-

зиометр 

36 

 5.11 Макетный образец спектрометра 38 

 5.37 Оптиковолоконный сенсор дистанционного 

контроля метана 

44 

 5.42 Фотоколориметры-люминометры и фото-

метры отражения для работы в полевых ус-

ловиях 

45 

 6.7 Прибор «Биотокс-7» 51 

 7.35 Мобильный хромато-масс-спектрометр 70 

 7.45 Доплеровский лаг для малогабаритных под-

водных аппаратов 

72 

 7.46 Лазерный деформограф вертикального типа 72 

 10 ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИИ 

«АКАДЕМПРИБОР» 

96 

Связь. 

Телекоммуникации 

2.2 Преобразователь поверхностных акустиче-

ских волн 

13 

 4.12 Алгоритмическое обеспечение управления 

цифровыми телефонными сетями 

32 

 4.13 Базовая станция сети Радионет. 32 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 5.21 Макет и программное обеспечение специа-

лизированного фотометрического измери-

тельного комплекса, предназначенного для 

дешифровки кино и фотоизображений 

40 

Сельское и лесное 

хозяйство 

1.25 Автоматизированная обработка аэрокосми-

ческих изображений 

10 

 5.20 Новый класс синтетических ауксинов 40 

 5.23 Синтетический регулятор роста и развития 

растений нового поколения 

40 

 5.24 Дезинфицирующее средство «Глуфар» 41 

 5.35 Высокоэффективный экологически чистый 

препарат для предпосевной обработки семян 

сельскохозяйственных культур 

43 

 6.16 Технология выведения билетальной линии 

хлопковой совки 

53 

 6.17 Картирование гена чувствительности на яро-

визацию 

53 

 6.18 Методика создания новых сортов пшеницы 53 

 6.19 Элитные семена новых сортов пшеницы и 

пшенично-пырейных гибридов 

53 

 6.20 Теоретические основы устойчивого управле-

ния домашним оленеводством 

53 

 6.21 Новый сорт подсолнечника 54 

 6.22 Рекомендации по применению препарата 

«Дельтостим» 

54 

 6.23 Метод количественной оценки эффективно-

сти азотфиксирующей способности бобовых 

культур 

54 

 6.24 Новый эффективный препарат для борьбы с 

варроатозом медоносной пчелы 

54 

 6.25 Технология закрепления гетерозиса межпо-

родных гибридов риса 

54 

 6.26 Новые сорта картофеля 55 

 6.27 Способ регулирования урожайности теплич-

ных огурцов 

55 

 6.28 Новые сорта томатов 55 

 6.29 Перспективные сорта садовых культур 55 

 6.30 Перспективные для озеленения древесные 

растения 

55 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 6.31 Новые сорта хризантемы 55 

 6.32 Вирусный энтомопатогенный препарат 

ВИРИН-НШ 

56 

 6.34 Методика аэрокосмического мониторинга 

лесопользования 

56 

 6.36 Новый способ выращивания лесных полос 56 

 6.50 Новый индуктор фитоиммунитета растений 

к заболеваниям микробиальной и вирусной 

природы на основе низкомолекулярного хи-

тозана «АгроХит» (ТУ 2449-001-18681615-

02) 

60 

 6.51 Новое средство с общей формулой [Ме-

талл (NH3)n]+m (анион)-m для увеличения 

урожайности при существенном снижении 

количества вносимых в почву удобрений 

61 

 6.52 Технология применения Амбиола для повы-

шения зимостойкости цветочных культур 

61 

Строительный ком-

плекс 

5.16 Модуль очистки вентиляционных выбросов 39 

 7.10 Федеральная целевая программа «Сейсмобе-

зопасность территории России» 

64 

 7.16 Инженерно-сейсмическая станция «Байкал-

ИСС» 

66 

Топливно-

энергетический 

комплекс 

1.2 Математические модели и системы для фор-

мирования и оценки стратегий освоения 

морских месторождений углеводородов 

4 

 1.6 Гидродинамические модели для шельфовой 

области океана 

5 

 1.8 Пакет программ для решения пространст-

венных упругопластических прочностных 

задач 

6 

 1.13 Трехмерные обратные задачи морской гео-

физики 

7 

 2.7 Хроматомасс-спектрометр 14 

 3.6 Интегральная система диагностики слабых 

магнитных полей 

23 

 5.2 Новый вариант технологии обработки сква-

жин на нефтяных и газовых месторождениях 

с помощью мягкого термогазохимического 

воздействия на продуктивные пласты 

36 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 5.26 Промышленная установка для производства 

высокооктановых бензинов по процессу 

«Цеоформинг» 

41 

 5.30 Промышленное внедрение технологий уве-

личения нефтеотдачи с применением гелей и 

композиций на основе ПАВ на месторожде-

ниях Западной Сибири 

42 

 7.1 Международная тектоническая карта Кас-

пийского моря 

63 

 7.7 Технология регулируемой разработки мно-

гопластовых нефтегазоконденсатных место-

рождений 

64 

 7.8 Технологии по добыче высокомолекулярно-

го сырья и связанных с ним газа и конденса-

та 

64 

 7.14 Новый способ возбуждения интенсивных 

сейсмических волн 

65 

 7.39 Технологический комплекс повышения неф-

теотдачи 

71 

Транспорт 

Транспортное ма-

шиностроение, су-

достроение 

1.8 Пакет программ для решения пространст-

венных упругопластических прочностных 

задач 

6 

 2.38 Съемный рельсовый дефектоскоп 19 

 2.39 Автоматизированный диагностический ком-

плекс для бесконтактного контроля колес-

ных пар вагонов на ходу поезда 

19 

 2.46 Система досмотра пассажиров 20 

 2.47 Детектор взрывчатых веществ 21 

 3.6 Интегральная система диагностики слабых 

магнитных полей 

23 

 3.11 Магнитоуправляемая композиция для элек-

тромагнитной муфты 

24 

 3.14 Новая измерительная система ЛИМОН-К на 

основе лазерно-компьютерной интерферо-

метрии для исследования напряженно-

деформированных состояний твердых тел и 

элементов конструкций 

25 

 3.20 Струйная тепловыделяющая установка 27 

 4.3 Геоинформационная система POLIGRAF-M 29 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 5.25 Катализаторы на основе стеклотканных ма-

териалов 

41 

 5.60 Антифрикционная противоизносная ПТФЭ-

добавки ФОРУМ®-В к маслам и смазкам для 

эксплуатации военной техники 

48 

 5.61 Технология формирования на изделиях из 

алюминия, титана, сплавах на их основе по-

крытий многофункционального назначения 

49 

 5.28 Закалочная среда ПК-2 42 

 5.32 Новая низколегированная перлитная сталь 43 

 5.51 Блочные металлические сотовые носители с 

вторичным покрытием на основе стабилизи-

рованного гамма-оксида алюминия, блочные 

катализаторы на основе Pt-Rh. 

46 

 6.40 Методика прогнозирования эффективности и 

защитной способности противообрастающих 

покрытий 

57 

Управление 1.7 Модели безопасного и устойчивого развития 

малых городов 

5 

 1.17 Система «Государственная власть – Граж-

данское общество» 

8 

 2.50 Метод оценки сейсмической опасности 21 

 4.5 Информационно-аналитическая система 

поддержки принятия решений (ИАСП) 

30 

 4.12 Алгоритмическое обеспечение управления 

цифровыми телефонными сетями 

32 

 5.14 Устройство для локализации и подавления 

фугасного и термического факторов пораже-

ния зарядов конденсированного ВВ 

39 

 6.5 Почвенные карты 50 

 6.9 Метод картографирования и оценки распре-

деления многолетнего льда Арктики 

51 

 7.1 Международная тектоническая карта Кас-

пийского моря 

63 

 7.2 Электронные (векторные) карты опасных 

природных явлений 

63 

 7.3 Карта сульфидной минерализации Атланти-

ческого океана 

63 

 7.4 Электронная версия тектонической схемы 

Восточно-Сибирского и Чукотского морей 

63 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 7.5 Гидрогеологическая карта Западно-

Сибирского артезианского бассейна 

63 

 7.6 Информационно-измерительные и управ-

ляющие комплексы для обеспечения мони-

торинга опасных геологических процессов 

63 

 7.9 Унифицированный генераторно-

измерительный комплекс крайне низких и 

сверхнизких частот для геофизических ис-

следований 

64 

 7.10 Федеральная целевая программа «Сейсмобе-

зопасность территории России» 

64 

 7.11 Программа контроля геоэкологической безо-

пасности при взаимодействии геологической 

среды с объектами ядерно-топливного цикла 

65 

 7.13 Широкополосная цифровая сейсмическая 

стация «SDAS v3.0» для региональных и 

телесейсмических наблюдений в стационар-

ных условиях 

65 

 7.14 Новый способ возбуждения интенсивных 

сейсмических волн 

65 

 7.16 Инженерно-сейсмическая станция «Байкал-

ИСС» 

66 

 7.17 Критерии выбора полигонов для подземного 

захоронения ВАО 

66 

 7.18 Методы получения платинированных ката-

лизаторов 

66 

 7.19 Новая технология производства минерало-

подобных матриц 

66 

 7.21 Коэффициенты сорбции и десорбции эле-

ментов-аналогов радиоактивных нуклидов 

67 

 7.23 Атлас металлогенической зональности до-

кембрия 

67 

 7.25 Геологическая карта современного состоя-

ния вулканов Эльбрус и Казбек 

68 

 7.51 Технология и программа для создания Еди-

ной государственной картографической ос-

новы г. Москвы 

73 

 8 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 74 

 9 ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 88 

Химическая про-

мышленность 

2.4 Новый класс полупроводниковых лазеров 

среднего ИК диапазона 

13 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 2.5 Сенсор для химического контроля 13 

 2.37 Методика раннего выявления зародышей 

трещинообразования 

19 

 3.2 Демонстрационная установка для разруше-

ния токсичных материалов 

22 

 3.15 Способ и устройство повышения эффектив-

ности процессов смешения многокомпо-

нентных разнородных сред при кавитации-

онно-вихревом воздействии 

25 

 3.18 Тренажер по обучению операторов формо-

вания листового стекла действиям по устра-

нению аварийных ситуаций на ванне распла-

ва стекла 

26 

 5.6 Технология никелирования стальных дета-

лей и технология бессточной промывки в 

гальванопроизводстве 

37 

 5.7 Технология утилизации кислых гудронов с 

получением энергии 

37 

 5.12 Способ получения сшитого полиэтилена 38 

 5.27 Способ высокоселективной изомеризации 

линалоола в гераниол и нерол 

41 

 5.29 Фильтро-адсорбционная технология очистки 

сточных вод промышленных предприятий 

42 

 5.39 Метод синтеза сложных оксидов в условиях 

мощного микроволнового воздействия 

44 

 5.40 Синтез наноразмерных оксидных порошков 

с одновременным применением ультразву-

ковой и гидротермальной обработки 

44 

 5.41 Автоклавная деполимеризация полиэтилен-

терефталата 

44 

 5.43 Технология высокочистого мышьяка 45 

 5.44 Термопаровой метод получения кристалли-

ческих оксидных порошков 

45 

 5.54 Методики глубокой очистки технических 

оксихлорида фосфора и фреона-113 

47 

 5.55 ИК спектроскопическая методика определе-

ния примесей HF, SiF3OH, Si2F6O и H2O в 

тетрафториде кремния 

47 

 5.56 Процесс восстановления концентрации мак-

рокомпонентов травильных растворов галь-

ванических производств. 

48 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 7.18 Методы получения платинированных ката-

лизаторов 

66 

 7.20 Методы концентрирования платины и золота 

с последующим рентгено-флуоресцентным 

определением в силикатных объектах 

67 

Экология. Контроль 

и охрана окружаю-

щей среды 

1.15 Процессы взаимодействия газовых примесей 

с аэрозольными частицами в средних и вы-

соких широтах атмосферы 

8 

 1.25 Автоматизированная обработка аэрокосми-

ческих изображений 

10 

 2.4 Новый класс полупроводниковых лазеров 

среднего ИК диапазона 

13 

 2.6 Газовый датчик на ПАВ (поверхностных 

акустических волнах) 

13 

 2.7 Хроматомасс-спектрометр 14 

 2.36 Прибор капиллярного электрофореза 

«НАНОФОР01» 

18 

 2.41 Мобильный лидар для контроля промыш-

ленных выбросов 

19 

 2.42 Ускоритель для природоохранных техноло-

гий 

20 

 2.48 Технология радиационного контроля 21 

 2.49 Метод контроля радиационной чистоты проб 

материалов 

21 

 3.2 Демонстрационная установка для разруше-

ния токсичных материалов 

22 

 3.3 Высокотемпературная шахтная печь для пе-

реработки твердых бытовых и промышлен-

ных отходов 

22 

 4.5 Информационно-аналитическая система 

поддержки принятия решений (ИАСП) 

30 

 5.7 Технология утилизации кислых гудронов с 

получением энергии 

37 

 5.9 Фотокаталитический очиститель воздуха 38 

 5.13 Оригинальный фильтро-сорбирующий мате-

риал для локализации радиоаэрозолей 

38 

 5.16 Модуль очистки вентиляционных выбросов 39 

 5.29 Фильтро-адсорбционная технология очистки 

сточных вод промышленных предприятий 

42 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 5.44 Термопаровой метод получения кристалли-

ческих оксидных порошков 

45 

 5.46 Технологии и оборудование для получения 

серебра и золота из электронно-технического 

скрапа 

45 

 5.51 Блочные металлические сотовые носители с 

вторичным покрытием на основе стабилизи-

рованного гамма-оксида алюминия, блочные 

катализаторы на основе Pt-Rh. 

46 

 6.3 Система мониторинга природных комплек-

сов 

50 

 6.4 Оценка воздействия горнодобывающих 

предприятий 

50 

 6.6 Государственный доклад о состоянии окру-

жающей природной среды Самарской облас-

ти за 2001 г. 

51 

 6.7 Прибор «Биотокс-7» 51 

 6.8 Радиоэкологический мониторинг 51 

 6.9 Метод картографирования и оценки распре-

деления многолетнего льда Арктики 

51 

 6.33 Процедуры автоматического получения дан-

ных спутника MODIS 

56 

 6.34 Методика аэрокосмического мониторинга 

лесопользования 

56 

 7.2 Электронные (векторные) карты опасных 

природных явлений 

63 

 7.6 Информационно-измерительные и управ-

ляющие комплексы для обеспечения мони-

торинга опасных геологических процессов 

63 

 7.11 Программа контроля геоэкологической безо-

пасности при взаимодействии геологической 

среды с объектами ядерно-топливного цикла 

65 

 7.17 Критерии выбора полигонов для подземного 

захоронения ВАО 

66 

 7.18 Методы получения платинированных ката-

лизаторов 

66 

 7.19 Новая технология производства минерало-

подобных матриц 

66 

 7.21 Коэффициенты сорбции и десорбции эле-

ментов-аналогов радиоактивных нуклидов 

67 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 7.29 Программа обработки и накопления данных, 

поступающих с потенциометрического зонда 

ПП-64 

68 

 7.31 Укрупненная эколого-экономическая оценка 

освоения перспективных месторождений и 

рудопроявлений Кольского полуострова 

69 

 7.34 Технология создания полимерного покрытия 70 

 7.35 Мобильный хромато-масс-спектрометр 70 

 7.36 Технологические принципы экологически 

безопасной изоляции низко- и среднеактив-

ных радионуклидов 

70 

 7.49 Концепция развития Зейского заповедника 73 

 7.15 Модель выпадения пылевых частиц из пыле-

вого облака 

65 

Электронная про-

мышленность 

2.1 КНИ полевые транзисторы 13 

 2.4 Новый класс полупроводниковых лазеров 

среднего ИК диапазона 

13 

 2.7 Хроматомасс-спектрометр 14 

 2.23 Трековые мембраны новых типов 16 

 3.6 Интегральная система диагностики слабых 

магнитных полей 

23 

 4.18 Плазменная технология осаждения диоксида 

кремния в канавки субмикронного размера 

33 

 4.19 Технология создания фотошаблонов с фазо-

выми коррекциями 

33 

 4.20 Микросхемы на КНИ–структурах 33 

 4.21 Новый способ сборки и герметизации инте-

гральных схем. 

34 

 4.22 Технология сверхмощных транзисторов 34 

 4.26 Планарный волноводный акустооптический 

сканер 

35 

 5.46 Технологии и оборудование для получения 

серебра и золота из электронно-технического 

скрапа 

45 

 5.56 Процесс восстановления концентрации мак-

рокомпонентов травильных растворов галь-

ванических производств. 

48 

 5.59 Структуры кремний-на-изоляторе с ультра-

тонкими слоями кремния 

48 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

Электротехника 2.21 Материал для термоэлектрогенераторов 16 

 2.40 Радиофизический метод контроля электри-

ческих кабелей 

19 

 5.10 Новый полимерный электроизоляционный 

материал 

38 

 5.12 Способ получения сшитого полиэтилена 38 

Энергетика, вклю-

чая атомную энер-

гетику 

1.8 Пакет программ для решения пространст-

венных упругопластических прочностных 

задач 

6 

 2.40 Радиофизический метод контроля электри-

ческих кабелей 

19 

 2.42 Ускоритель для природоохранных техноло-

гий 

20 

 2.48 Технология радиационного контроля 21 

 3.1 Комплекс расчетно-теоретических исследо-

ваний по работе парогазовой установки 

22 

 3.4 Керамика для огнеупорной футеровки ло-

вушки расплава активной зоны реактора 

23 

 3.14 Новая измерительная система ЛИМОН-К на 

основе лазерно-компьютерной интерферо-

метрии для исследования напряженно-

деформированных состояний твердых тел и 

элементов конструкций 

25 

 3.16 Новая конструктивно-силовая схема строи-

тельных конструкций вентиляторных гради-

рен 

26 

 3.19 Автоматизированная система управления 

малоотходной технологией подготовки воды 

на ТЭЦ 

27 

 3.20 Струйная тепловыделяющая установка 27 

 3.21 Система верхнего блочного уровня АСУ ТП 

АЭС (СВБУ) 

27 

 4.8 Лазерная доплеровская измерительная сис-

тема (ЛДИС) 

31 

 5.13 Оригинальный фильтро-сорбирующий мате-

риал для локализации радиоаэрозолей 

38 

 5.34 Датчик остаточного ресурса наиболее на-

груженных элементов авиационных систем и 

энергетических установок 

43 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 6.39 Технология борьбы с обрастаниями дрейссе-

ной 

57 
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АКИН Акустический институт  им. Н.Н.Андреева 

117036, г. Москва, ул. Шверника, 4 

тел. (095) 1267401 

БИП СО РАН Байкальский институт природопользования СО РАН 

670047 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6 

тел. (3012) 330380 

БПИ ДВО РАН Биолого-почвенный институт ДВО РАН 

690022 Приморский край, г. Владивосток, просп. 100 лет Вла-

дивостоку, 159 

тел. (4232) 310410 

БСИ ДВО РАН Ботанический сад-институт ДВО РАН 

690024 Приморский край, г. Владивосток, ул. Маковского, 142 

тел. (4232) 331432 

ВЦ РАН Вычислительный центр им. А.А.Дородницына РАН 

119991 г. Москва, ГСП-1, ул. Вавилова, 40 

тел. (095) 1350440 

ГБС РАН Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН 

127276 г. Москва, ул. Ботаническая, 4 

тел. (095) 9779145 

ГГМ РАН Государственный геологический музей им. В.И.Вернадского 

РАН 

103009 Москва, ул. Моховая, 11, строение 2  

тел. (095) 2035287 

ГЕОХИ РАН Институт геохимии и аналитической химии им. 

В.И.Вернадского РАН 

119991 Москва, ул. Косыгина,19  

тел. (095) 1374127 

ГИ КНЦ РАН Геологический институт КНЦ РАН 

184200 Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, 14 

тел. (81555) 76567; 79540 

ГИ УрО Горный институт УрО РАН 

614007 г. Пермь, ул. Сибирская, 78а 

тел. (3422) 167502 

ГИН РАН Геологический институт РАН 

119017 Москва, Пыжевский пер., 7 

тел. (095) 9519981 

ГНЦ РФ ИМБП РАН Государственный научный центр Российской Федерации "Ин-

ститут медико-биологических проблем" 

123007 г. Москва, Хорошевское шоссе, 76а 

тел. (095) 1952363 

ГО "Борок" ОИФЗ РАН Геофизическая обсерватория "Борок" Объединенного инсти-

тута физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН 

152742 Ярославская обл., Некоузский район, п. Борок 

тел. (08547) 24582 
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ГоИ КНЦ РАН Горный институт КНЦ РАН 

184209 Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, 24 

тел. (81555) 74342 

ГС Геофизическая служба РАН 

117296, г. Москва, ул. Молодежная, 3 

ГЦ ОИФЗ РАН Геофизический центр Объединенного института физики Зем-

ли им. О.Ю.Шмидта РАН 

117296 г. Москва, ул. Молодежная, 3  

тел. (095) 9300546 

ДагНЦ РАН Дагестанский научный центр РАН 

367025, г. Махачкала, 25, ул. М.Гаджиева, 45 

тел. 670620 

ДВО РАН Дальневосточное отделение РАН 

690600, г. Владивосток, ул. Светланская, 50 

тел. (4232) 228750 

ИА РАН Институт археологии РАН 

117036 г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 19 

тел. (095) 1264798 

ИАгП РАН Институт аграрных проблем РАН 

410600 г. Саратов, ул. Московская, 94 

тел. (845) 2242426 

ИАиЭ СО РАН Институт автоматики и электрометрии СО РАН 

630090 г. Новосибирск, просп. Академика Коптюга, 1 

тел. (3832) 333580 

ИАнП РАН Институт аналитического приборостроения РАН 

198103 г. Санкт-Петербург, Рижский просп., 26 

тел. (812) 2518600 

ИАП РАН Институт автоматизации проектирования РАН 

123056 г. Москва, ул. 2-я Брестская, 19/18 

тел. (095) 2500262 

ИАПУ ДВО РАН Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН 

690041 Приморский край, г. Владивосток, ул. Радио, 5 

тел. (4232) 310439 

ИАф РАН Институт Африки РАН 

103001 г. Москва, ул. Спиридоновка, 30/1 

тел. (095) 2906385 

ИБ КарНЦ РАН Институт биологии КарНЦ РАН 

185610 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 

11 

тел. (8142) 783615 

ИБВВ РАН Институт биологии внутренних вод им. И.Д.Папанина РАН 

152742 Ярославская обл., Некоузский р-н, пос. Борок 

тел. (08547) 24042 

ИБМ ДВО РАН Институт биологии моря ДВО РАН 

690041 Приморский край, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 

17 

тел. (4232) 310905 
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ИБП РАН Институт биологического приборостроения с опытным произ-

водством РАН 

142290 Московская обл., г. Пущино, ул. Институтская, 5 

тел. (095) 9245749 

ИБПК СО РАН Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН 

677891 Республика Саха тел. (Якутия), г. Якутск, просп. Ле-

нина, 41 

тел. (4112) 445690 

ИБР РАН Институт биологии развития им. Н.К.Кольцова РАН 

117808 г. Москва, ул. Вавилова, 26 

тел. (095) 1353322 

ИБХ Институт биоорганической химии имени М.М.Шемякина и 

Ю.А.Овчинникова РАН 

117997 ГСП, г. Москва, В-437, ул. Миклухо-Маклая, 16/10 

тел. (095) 3350100 

ИБХФ РАН Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН 

117977 г. Москва, ГСП-1, ул. Косыгина, 4 

тел. (095) 1376420 

ИВМ РАН Институт вычислительной математики РАН 

119991 г. Москва, ГСП-1, ул. Губкина, 8  

тел. (095) 9381769 

ИВМ СО РАН Институт вычислительного моделирования СО РАН 

660036 г. Красноярск, Академгородок 

тел. (3912) 432756 

ИВМиМГ СО РАН Институт вычислительной математики и математической гео-

физики СО РАН 

630090 г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 6 

тел. (3832) 343353 

ИВНД РАН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 

РАН 

117485 г. Москва, ГСП-7, ул. Бутлерова, 5а 

тел. (095) 3347000 

ИВП РАН Институт водных проблем РАН 

119991 Москва, ГСП-1, ул. Губкина, 3 

тел. (095) 1355456 

ИВС РАН Институт высокомолекулярных соединений РАН 

199004 г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, Большой 

просп., 31 

тел. (812) 3237407 

ИВТ РАН Институт высоких температур РАН 

127412 г. Москва, ул. Ижорская, 13/19 

тел. (095) 4842311 

ИГ ОИГГМ СО РАН Институт геологии Объединенного института геологии, гео-

физики и минералогии СО РАН 

630090, г. Новосибирск, просп. ак. Коптюга,3 

тел. (3832) 332792 

ИГ РАН Институт географии РАН 

119017 Москва, Старомонетный пер., 29 

тел. (095) 9590032 
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ИГД СО РАН Институт горного дела СО РАН 

630091 г. Новосибирск, Красный просп., 54 

тел. (3832) 170245 

ИГЕМ Институт геологии рудных месторождений, петрографии, ми-

нералогии и геохимии РАН 

119017 Москва, Старомонетный пер., 35  

тел. (095) 9517270 

ИГиГ УрО РАН Институт геологии и геохимии им. А.Н.Заварицкого УрО РАН 

620151 г. Екатеринбург, Почтовый пер., 7 

тел. (3432) 511997 

ИГП РАН Институт государства и права РАН 

119841 г. Москва, ул. Знаменка, 10 

тел. (095) 2918816 

ИГХ СО РАН Институт геохимии им. А.П.Виноградова СО РАН 

664033 г. Иркутск, ул. Фаворского, 1а 

тел. (3952) 460500 

ИГЭ Институт геоэкологии РАН 

101000 Москва, Центр, Уланский пер., 13 

тел. (095) 9233111 

ИДВ РАН Институт Дальнего Востока РАН 

117997 г. Москва, Нахимовский просп., 32 

тел. (095) 1240117 

ИДГ РАН Институт динамики геосфер РАН 

119334 г. Москва, Ленинский просп.,38, корп.1 

тел. (095) 1376611 

ИЕ РАН Институт Европы РАН 

103873 г. Москва, ул. Моховая, 11, строение 3в 

тел. (095) 2034187; 2034187 

ИЗК СО РАН Институт земной коры СО РАН 

664033 г. Иркутск, ул. Лермонтова, 128 

тел. (3952) 464000 

ИИА УрО Институт истории и археологии УрО РАН 

620026 г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 56 

тел. (3432) 221402 

ИИММ КНЦ РАН Институт информатики и математического моделирования 

технологических процессов КНЦ РАН 

184200 Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, 24а 

тел. (81555) 74050 

ИКАН Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН 

119333 г. Москва, Ленинский просп., 59 

тел. (095) 1356541 1356311 

ИКИ РАН Институт космических исследований РАН 

117997 г. Москва, ГСП-7, ул. Профсоюзная, 84/32 

тел. (095) 3341266 

ИКИР ДВО РАН Институт космофизических исследований и распространения 

радиоволн ДВО РАН 

684034 Камчатская обл., Елизовский р-н, пос. Паратунка, ул. 

Мирная, 7 

тел. (4152) 93193 
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ИКСИ РАН Институт комплексных социальных исследований РАН 

129 г. Москва ул. Вильгельма Пика, 4, строение 1 

тел. (095) 1812270 

ИКТИ РАН Институт конструкторско-технологической информатики 

РАН 

127055 г. Москва, К-55,а/я 24 

тел. (095) 9789962 

ИЛ РАН Институт литосферы окраинных и внутренних морей РАН 

119180 г. Москва, Старомонетный пер., 22 

тел. (095) 9535588 

ИЛ СО РАН Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН 

660036 г. Красноярск, Академгородок 

тел. (3912) 433686 

ИЛА РАН Институт Латинской Америки РАН 

115035 г. Москва, ул. Большая Ордынка, 21/16 

тел. (095) 9515323 

ИЛИ РАН Институт лингвистических исследований РАН 

199030 г. Санкт-Петербург, Тучков пер., 9 

тел. (812) 3284611; 3281611 

ИМ СО РАН Институт математики им. Л.С.Соболева СО РАН 

630090 г. Новосибирск, просп. Академика Коптюга, 4 

тел. (3832) 332892 

ИМАШ РАН Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН 

101990 г. Москва, Центр, Малый Харитоньевский пер., 4 

тел. (095) 9288730 

ИМВС РАН Институт микропроцессорных вычислительных систем РАН 

г. Москва, Нахимовский просп., 36, корп. 1 

тел. (095) 3639775 

ИМГ РАН Институт молекулярной генетики РАН 

123182 г. Москва, пл. Академика Курчатова, 2 

тел. (095) 1960006 

ИМЕТ РАН Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова 

РАН 

119991 г. Москва, ГСП-1, Ленинский просп., 49 

тел. (095) 1352060 

ИМИ РАН Институт микроэлектроники и информатики РАН 

150007 г. Ярославль, ул. Университетская, 21 

тел. (0852) 246552 

ИМЛИ РАН Институт мировой литературы им. А.М.Горького РАН 

121069 г. Москва, ул. Поварская, 25а 

тел. (095) 2905030 

ИММ КазНЦ РАН Институт механики и машиностроения КазНЦ РАН 

420111 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лобачевского, 

2/31 

тел. (8432) 365289 

ИММ УрО РАН Институт математики и механики УрО РАН 

620219 г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 16 

тел. (3432) 748332 
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ИМПБ Институт математических проблем биологии РАН  

14220 Московская обл.,  

г. Пущино, ул. Институтская, 4 

тел. (0967) 732408 

ИМЧ РАН Институт мозга человека РАН 

197376 г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 9 

тел. (812) 2341390 

ИМЭМО РАН Институт мировой экономики и международных отношений 

РАН 

117997 г. Москва, ГСП-7, ул. Профсоюзная, 23 

тел. (095) 1206575 

ИМЭПИ Институт международных экономических и политических 

исследований РАН 

117418 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 46 

тел. (095) 1289157 

ИНБИ РАН Институт биохимии им. А.Н.Баха РАН 

119071 г. Москва, Ленинский просп., 33, строение 2 

тел. (095) 9545283 

ИНП РАН Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН 

117418 г. Москва, Нахимовский просп., 47  

тел. (095) 1293633 

ИНПА РАН Институт паразитологии РАН 

119071 г. Москва, Ленинский просп., 33 

тел. (095) 9525746 

ИНХ СО РАН Институт неорганической химии СО РАН 

630090 г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 3 

тел. (3832) 344490 

ИНЭОС РАН Институт элементоорганических соединений им. 

А.Н.Несмеянова РАН 

117813 г. Москва, В-334, ГСП-1, ул. Вавилова, 28 

тел. (095) 1356166 

ИОА СО Институт оптики атмосферы СО РАН 

634055 г. Томск, Академический просп., 1 

тел. (3822) 259738 

ИОГЕН РАН Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН 

119991 г. Москва, ГСП-1, ул. Губкина, 3 

тел. (095) 1356213 

ИОНТ РАН Институт оптико-нейронных технологий РАН 

119333 г. Москва, ул. Вавилова, 44, корп. 2, комната 36 

тел. (095) 1351351 

ИОНХ РАН Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова 

РАН 

119991 г. Москва, ГСП-1, Ленинский просп., 31 

тел. (095) 9520224 

ИОРАН Институт океанологии им. П.П.Ширшова РАН 

117851 Москва, Нахимовский пр., 36 

тел. (095) 1245996 

ИОС УрО РАН Институт органического синтеза УрО РАН 

620219 г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 20 

тел. (3432) 741189 
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ИОФ РАН Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН 

119991 г. Москва, ул. Вавилова, 38 

тел. (095) 1354148 

ИОФХ КНЦ РАН Институт органической и физической химии им. 

А.Е.Арбузова КазНЦ РАН 

420088 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Арбу-

зова, 8 

тел. (8432) 739365 

ИОХ РАН Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН 

119991 г. Москва, ГСП-1, Ленинский просп., 47 

тел. (095) 1372944 

ИОЯФ РНЦ КИ Институт общей и ядерной физики Российского научного цен-

тра «Курчатовский институт» 

123182, г. Москва, пл. Курчатова, 1 

тел. (095) 1969206 

ИП РАН Институт психологии РАН 

129366 г. Москва, ул. Ярославская, 13 

тел. (095) 2833809 

ИПА СО РАН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН 

630099 г. Новосибирск, ул. Советская, 18 

тел. (3832) 227652 

ИПИ РАН Институт проблем информатики РАН 

119333 г. Москва, ул. Вавилова, 44, корп. 2 

тел. (095) 1356260 

ИПКОН РАН Институт проблем комплексного освоения недр РАН 

111020 Москва, Крюковский тупик, 4 

тел. (095) 3608960 

ИПЛИТ РАН Институт проблем лазерных и информационных технологий 

РАН 

140700 Московская обл., г. Шатура, ул. Святоозерская, 1 

тел. (09645) тел. (245) 25995 

ИПМ РАН Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН 

125047 г. Москва, Миусская пл., 4 

тел. (095) 9781313 

ИПМАШ РАН Институт проблем машиноведения РАН 

199178 г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, Большой 

просп., 61 

тел. (812) 3214778 

ИПМБ РАН Институт проблем международной безопасности РАН 

103873 г. Москва, ул. Моховая, строение 3 "В" 

тел. (095) 9381892 

ИПМех РАН Институт проблем механики РАН 

119526 г. Москва, просп. Вернадского, 101, корп. 1 

тел. (095) 4343238 

ИПМИ ВлНЦ РАН и 

РСО-А 

Институт прикладной математики и информатики Владикав-

казского научного центра РАН и Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания 

362027 Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, 

ул. Маркуса,22 

тел. (8672) 752751 
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ИПМТ ДВО Институт проблем морских технологий ДВО РАН 

690950 Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, 5а 

тел. (4232) 228350 

ИПНГ РАН Институт проблем нефти и газа РАН 

119991 Москва, ГСП-1, ул. Губкина, 3  

тел. (095) 1357371 

ИППИ РАН Институт проблем передачи информации РАН 

101447 г. Москва, Большой Каретный пер., 19 

тел. (095) 2094225 

ИПР РАН Институт проблем рынка РАН 

117418 г. Москва, Нахимовский просп., 47 

тел. (095) 1291000; 1290944 

ИПРИМ РАН Институт прикладной механики РАН 

119991 г. Москва, ГСП-1, Ленинский просп., 32а 

тел. (095) 9381845; 9385115 

ИПРЭ РАН Институт проблем региональной экономики РАН 

198013 г. Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, 38 

тел. (812) 3164865 

ИПСМ РАН Институт проблем сверхпластичности металлов РАН 

450001 Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 39 

тел. (3472) 246407 

ИПТ РАН Институт проблем транспорта РАН 

199178 г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, 12-я линия, 

13 

тел. (812) 3232954 

ИПТМУ РАН Институт проблем точной механики и управления РАН 

410028 г. Саратов, ул. Рабочая, 24 

тел. (8452) 222376 

ИПУ РАН Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН 

117997 г. Москва, ГСП-7, ул. Профсоюзная, 65 

тел. (095) 3348910 

ИПУСС РАН Институт проблем управления сложными системами РАН 

443020 г. Самара, ул. Садовая, 61 

тел. (8462) 332770 

ИПФ РАН Институт прикладной физики РАН 

603950 г. Нижний Новгород, ГСП-120, ул. Ульянова, 46 

тел. (8312) 366669 

ИПХФ РАН Институт проблем химической физики РАН 

142432 Московская обл., Ногинский р-н, Черноголовка, Ин-

ститутский просп., 18 

тел. (095) 7857048  

ИПЭЭ РАН Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова 

РАН 

119071 г. Москва, Ленинский просп., 33 

тел. (095) 9522088; 9547553 

ИРИ РАН Институт российской истории РАН 

117036 г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 19 

тел. (095) 1269466 
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ИрИХ СО РАН Иркутский институт химии СО РАН 

664033 г. Иркутск, ул. Фаворского, 1 

тел. (3952) 461411; 396046 

ИРЛИ Институт русской литературы РАН 

199034 г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4 

тел. (812) 3281901 

ИРЭ РАН Институт радиотехники и электроники РАН 

101999 г. Москва, ГСП-9, К-9, ул. Моховая, 11, корп. 7 

тел. (095) 2035293, 2005258 

ИРЯЗ Институт русского языка им. В.В.Виноградова РАН 

121019 г. Москва, Гоголевский бульв., 2/18/1, строение 1,  

тел. (095) 2026540 

ИС РАН Институт социологии РАН 

117218 г. Москва, ул. Кржижановского, 24/35, корп. 5 

тел. (095) 7190940 

ИСА РАН Институт системного анализа РАН 

117312 г. Москва, просп. 60-летия Октября, 9 

тел. (095) 1352438 

ИСАН Институт спектроскопии РАН 

142190 Московская обл., Подольский р-н, г. Троицк 

тел. (095) 3340579 

ИСВЧПЭ РАН Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой элек-

троники РАН 

117105 г. Москва, Нагорный проезд, д.7,кор.8/ 

тел. (095) 1273348 

ИСиЭЖ Институт систематики и экологии животных СО РАН 

630091 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 11 

тел. (3832) 170973 

ИСК РАН Институт Соединенных Штатов Америки и Канады РАН 

123995 Г-69 ГСП-5 г. Москва, Хлебный пер., 2/3 

тел. (095) 2911166 

ИСл РАН Институт славяноведения РАН 

117334 г. Москва, Ленинский просп., 32а, корп. В 

тел. (095) 9381780 

ИСМАН Институт структурной макрокинетики проблем материалове-

дения РАН 

142432 Московская обл., Ногинский р-н, Черноголовка 

тел. (095) 9628000 

ИСП РАН Институт системного программирования РАН 

109004 г. Москва, ул. Большая Коммунистическая, 25 

тел. (095) 9124425 

ИСПИ РАН Институт социально-политических исследований РАН 

117334 г. Москва, Ленинский просп., 32а 

тел. (095) 9381910 

ИСПМ Институт синтетических полимерных материалов им. 

Н.С.Ениколопова РАН 

117393 г. Москва, ул. Профсоюзная, 70 

тел. (095) 3359100; 3348847 
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ИСЭПН РАН Институт социально-экономических проблем народонаселе-

ния РАН 

117218 г. Москва, Нахимовский просп., 32 

тел. (095) 1290400 

ИТПЭ ОИВТ РАН Институт теоретической и прикладной электродинамики 

ОИВТ РАН 

127412 г. Москва, ул. Ижорская, 13/19 

тел. (095) 4842383 

ИТЭБ РАН Институт теоретической и экспериментальной биофизики 

РАН 

142290 Московская обл., г. Пущино, ул. Институтская, 3 

тел. (0967) 732580 

ИТЭС ОИВТ РАН Институт теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН 

127412 г. Москва, ул. Ижорская, 13/19 

тел. (095) 4832314 

ИФ ДагНЦ РАН Институт физики Дагестанского научного центра РАН 

367003 Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М.Ярагского, 

94 

тел. (8722) 628960 

ИФ КНЦ УрО РАН Институт физиологии Коми научного центра УрО РАН 

167982 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 50 

тел. (8212) 420085 

ИФ РАН Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН 

199034 г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, 6 

тел. (812) 3281101 

ИФ РАН Институт философии РАН 

119992 г. Москва, ГСП-3, ул. Волхонка, 14, строение 5 

тел. (095) 2039109; 2039569; 2039217 

ИФАВ РАН Институт физиологически активных веществ РАН 

142432 Московская обл., Ногинский р-н, Черноголовка 

тел. (095) 7857024 

ИФВД РАН Институт физики высоких давлений им. Л.Ф.Верещагина РАН 

142190 Московская обл., Подольский р-н, г. Троицк 

тел. (095) 3340010, 3340582 

ИФВЭ Институт физики высоких энергий Минатома России 

Московская обл., г. Протвино, ул. Победы, 1 

тел. (0967) 742824 

ИФЗ РАН Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН 

123995 Москва, Б.Грузинская, 10  

тел. (095) 2520726 

ИФМ УрО РАН Институт физики металлов УрО РАН 

620219 г. Екатеринбург, ГСП-170, ул. Софьи Ковалевской, 18 

тел. (3432) 740230 

ИФП СО РАН Институт физики полупроводников СО РАН 

630090 г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 13 

тел. (3832) 332766 

ИФР РАН Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН 

127276 г. Москва, ул. Ботаническая, 35 

тел. (095) 9778022 
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ИФТТ РАН Институт физики твердого тела РАН 

142432 Московская обл., Ногинский р-н, Черноголовка 

тел. (095) 9932755 

ИФХ РАН Институт физической химии РАН 

119991 г. Москва, ГСП-1, Ленинский просп., 31 

тел. (095) 9520462 

ИХ ДВО РАН Институт химии ДВО РАН 

690022, г. Владивосток, пр. 100-летия Владивостока, 159 

тел. (4232) 311889 

ИХВВ РАН Институт химии высокочистых веществ РАН 

603950 г. Нижний Новгород, ГСП-75, ул. Тропинина, 49 

тел. (8312) 664750 

ИХН СО РАН Институт химии нефти СО РАН 

690022 Приморский край, г. Владивосток, просп. 100 лет Вла-

дивостоку, 159 

тел. (4232) 312590 

ИХР РАН Институт химии растворов РАН 

153045 г. Иваново, ул. Академическая, 1 

тел. (0932) 378521 

ИХТРЭМС КНЦ РАН Институт химии и технологии редких элементов и минераль-

ного сырья им. И.В.Тананаева КНЦ РАН 

184200 Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, 26а 

тел. (81555) 75295; 79549 

ИХТТМ СО РАН Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН 

630128 г. Новосибирск, ул. Академика Кутателадзе, 18 

тел. (3832) 329600; 328683 

ИХФ РАН Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН 

117977 г. Москва, ул. Косыгина, 4 

тел. (095) 1376711 

ИЦГ СО РАН Институт цитологии и генетики СО РАН 

630090 г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 10 

тел. (3832) 333526 

ИЧ РАН Институт человека РАН 

119992 г. Москва, ул. Волхонка, 14/1, строение 5 

тел. (095) 2039067 

ИЭ Кар НЦ Институт экономики КарНЦ РАН 

185610 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 

11 

тел. (8142) 781300 

ИЭ УрО РАН Институт экономики УрО РАН 

620014 г. Екатеринбург, ул. Московская, 29 

тел. (3432) 510726 

ИЭА РАН Институт этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-

Маклая РАН 

117334 г. Москва, Ленинский просп., 32а 

тел. (095) 9381747 

ИЭВБ Институт экологии Волжского бассейна РАН 

445003 Самарская обл., г. Тольятти, ул. Комзина, 10 

тел. (8482) 235478 
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ИЭИ ДВО РАН Институт экономических исследований ДВО РАН 

680042 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 153 

тел. (4212) 358137 

ИЭиОПП СО РАН Институт экономики и организации промышленного произ-

водства СО РАН 

630090 г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 17 

тел. (3832) 300536 

ИЭМ Институт экспериментальной минералогии РАН 

142432 г. Черноголовка, Московская область  

тел. (252) 46205 

ИЭП КНЦ РАН Институт экономических проблем КНЦ РАН 

184209 Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, 24а 

тел. (81555) 76472; 79310 

ИЭРиЖ УрО РАН Институт экологии растений и животных УрО РАН 

620144 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202 

тел. (3432) 222192 

ИЯЗ Институт языкознания РАН 

103009 г. Москва, Большой Кисловский пер., 1/12 

тел. (095) 2903585 

ИЯИ РАН Институт ядерных исследований РАН 

117312 г. Москва, просп. 60-летия Октября, 7а 

тел. (095) 1357760, 3340071 

ИЯФ СО РАН Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН 

630090 г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 11 

тел. (3832) 341031 

КазНЦ РАН Казанский научный центр РАН 

420111, г. казань, ул. Лобачевского, 2/31 

тел. (8432) 3387597 

КИББ КазНЦ РАН Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН 

420111 г. Казань, 111, а\я 30 ул. Лобачевского, 2/31 

тел. (8432) 387348 

КНЦ РАН Кольский научный центр РАН 

184200, г. Апатиты, Мурманской обл., ул. Ферсмана, 14 

тел. (81555) 75350 

КТИ ГЭП ОИГГМ СО 

РАН 

Конструкторско-технологический институт геофизического и 

экологического приборостроения Объединенного института 

геологии, геофизики и минералогии СО РАН 

630090 г. Новосибирск, просп. Академика Коптюга, 3/6 

тел. (3832) 332711 

КТИ НП СО РАН Конструкторско-технологический институт научного прибо-

ростроения СО РАН 

630058 г. Новосибирск, ул. Русская, 41 

тел. (3832) 332760 

КФТИ Каз НЦ РАН Казанский физико-технический институт им. Е.К.Завойского 

КазНЦ РАН 

420029 Республика Татарстан, г. Казань, Сибирский тракт, 

10/7 

тел. (8432) 720503 
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МГУ Московский государственный университет им. 

М.В.Ломоносова 

119992, г. Москва, Ленинские горы 

тел. (095) 9391000 

МСЦ Межведомственный суперкомпьютерный центр Минпромнау-

ки России, РАН, Минобразования России и РФФИ 

117334 г. Москва, Ленинский просп., 32а 

тел. (095) 9381761 

НИИ МВС ТРТУ Научно-исследовательский институт микропроцессорных вы-

числительных систем Таганрогского радиотехнического уни-

верситета Минобразования России 

347928, г. Таганрог, ГСП-284, ул. Чехова, 2 

тел. (8634) 360757, 360376 

НИИ ПМА КБНЦ РАН Научно-исследовательский институт прикладной математики 

и автоматизации КБНЦ РАН 

360000 Нальчик, ул. Шортанова, 89а 

тел. (8662) 426661 

НИИСИ РАН Научно-исследовательский институт системных исследований 

РАН 

117218 г. Москва, Нахимовский просп., 36, корп. 1 

тел. (095) 7197651 

НИЦ "Цеосит" ОИК СО 

РАН 

Научно-инженерный центр "Цеосит" ОИК СО РАН 

630090, г. Новосибирск, 90, просп. ак. Лаврентьева, 5 

тел. (3832) 343763 

НИЦ ЭЛДИС РАН Научно-исследовательский центр электронных диагностиче-

ских систем РАН 

101000, г. Москва, Старосадский пер.8, стр. 1-1а  

тел. (095) 2031716, 9245285, 9216760 

НСК РАН Научный совет РАН по комплексной проблеме "Кибернетика" 

119991 г. Москва, ул. Вавилова, 40, комната 232  

тел. (095) 1354071; 1355549 

НТЦ УП РАН Научно-технологический центр уникального приборостроения 

РАН 

117342  г. Москва, ул. Бутлерова, 15 

тел. (095) 3336102 

НТЦ ЭПУ Научно-технологический центр энергосберегающих процес-

сов и установок ОИВТ РАН 

127412 г. Москва, ул. Ижорская, 13/19 

тел. (095) 4851064 

НЦВО Научный центр волоконной оптики при ИОФАН 

119991 г. Москва, ул. Вавилова, 38 

тел. (095) 1350566 

НЦНВМТ РАН Научный центр нелинейной волновой механики и технологии 

РАН 

119991 г. Москва, ул. Бардина, 4 

тел. (095) 1356105 

ОИВТ РАН Объединенный институт высоких температур РАН 

127412 г. Москва, ул. Ижорская, 13/19 

тел. (095) 4858345 



 

 137 

ОИК СО РАН Объединенный институт катализа СО РАН 

630090 г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 5 

тел. (3832) 343269 

ОКБ ОТ ОКБ океанологической техники 

109387, г. Москва, Летняя, 1 

тел. (095) 3502612 

ОНИЛ ОП Отраслевая научно-исследовательская лаборатория «Оптиче-

ская поляриметрия» 

105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, 5 

тел. (095) 2636034 

ОЯФА ФИАН Отделение ядерной физики и астрофизики Физического ин-

ститута им. П.Н.Лебедева РАН 

117924 г. Москва, ГСП-1, Ленинский просп., 53 

тел. (095) 1355011, 1326314 

ПАБСИ КНЦ РАН Полярно-альпийский ботанический сад-институт Кольского 

научного центра РАН 

184230 Мурманская обл., г. Кировск-6 

тел. (81555) 93189 

ПИН Палеонтологический институт РАН 

117647 г. Москва, ГСП, ул. Профсоюзная, 123 

тел. (095) 3391044 

РНЦ КИ Российский научный центр "Курчатовский институт" 

123182, г. Москва, пл. Курчатова, 1 

тел. (095) 1969241 

РФЯЦ ВНИИЭФ Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ эксперимен-

тальной физики 

607190, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира, 37 

тел. (83130) 54565 

СКБ ИРЭ Специальное конструкторское бюро ИРЭ РАН 

141190, г. Фрязино, Московской обл., пл. ак. Б.А.Введенского, 

1 

тел. (095) 5269003 

СО ИРЭ РАН Саратовское отделение ИРЭ РАН 

410019, г. Саратов, ул. Зеленая, 38 

тел. (845) 2272401 

СО РАН Сибирское отделение РАН 

630090, г. Новосибирск, просп. ак. Лаврентьева, 17 

тел. (3832) 350095 

СОПС Совет по изучению производительных сил Минэкономразви-

тия России и РАН 

117822, г. Москва, ул. Вавилова, 7 

тел. (095) 1354529  

СПИИРАН Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации 

РАН 

199178 г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, 14-я линия, 

39 

тел. (812) 3284450 

ТОИ ДВО РАН Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН 

690041 Приморский край, г. Владивосток, ул. Балтийская, 43 

тел. (4232) 311400 
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УрО РАН Уральское отделение РАН 

620219, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91 

тел. (3432) 740223 

ФИАН Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН 

119991 г. Москва, Ленинский просп., 53 

тел. (095) 1352430 

ФИРЭ РАН Фрязинское отделение ИРЭ РАН 

140190 г. Фрязино, Московская обл., пл. им. академика 

Б.А.Введенского, 1 

тел. (095) 5269217 

ФТИ РАН Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН 

194021 г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 26 

тел. (812) 2472145 

ЦБ РАН Центр "Биоинженерия" РАН 

117312 г. Москва, просп. 60-летия Октября, 7, корп. 1 

тел. (7095) 1357319 

ЦВЭИ РАН Центр внешнеэкономических исследований РАН 

117333 г. Москва, ул. Вавилова, 44, корп. 2 

тел. (095) 9306400 

ЦНТК Центр научных телекоммуникаций и информационных техно-

логий РАН  

117966 г. Москва, ул. Губкина, 8 

тел. (095) 9383938 

ЦСЭИ РАН И Госком-

стата 

Центр социально-экономических измерений РАН и Госком-

стата России 

117418 г. Москва, Нахимовский просп., 47 

тел. (095) 1290744 

32ЦВМКГ 32 Центральный военно-морской клинический госпиталь 

Минобороны России 

143980, Московская обл., г. Железнодорожный, пос. Купавна, 

ул. Горшкова, 1 

тел. (095) 5178010 

ЦЭМИ РАН Центральный экономико-математический институт РАН 

117418 г. Москва, Нахимовский просп., 47 

тел. (095) 1290600 

ЦЭПЛ РАН Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН 

117997 г. Москва, ул. Профсоюзная, 84/32 

тел. (095) 3322617 

 

 

 



 

 139 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................... 4 

1.1. Моделирование динамики полета, устойчивости и управления для группы 

космических аппаратов ............................................................................................ 4 

1.2. Математические модели и системы для формирования и оценки стратегий 

освоения морских месторождений углеводородов ............................................... 4 

1.3. Инструментальная система «Генератор проектов» ................................................ 4 

1.4. Системы распознавания слов в потоке слитной речи ............................................ 4 

1.5. Метод характеризации лазерной мишени ............................................................... 5 

1.6. Гидродинамические модели для шельфовой области океана ............................... 5 

1.7. Модели безопасного и устойчивого развития малых городов .............................. 5 

1.8. Пакет программ для решения пространственных упругопластических 

прочностных задач ................................................................................................... 6 

1.9. Эскизный проект Федеральной космической программы России "Фобос-

грунт"2 ....................................................................................................................... 6 

1.10. Каталоги космических объектов и событий техногенного и естественного 

происхождения ......................................................................................................... 6 

1.11. Уравнения газовой динамики в областях сложной формы ................................... 7 

1.12. Перевод иностранных фамильно-именных групп .................................................. 7 

1.13. Трехмерные обратные задачи морской геофизики ................................................ 7 

1.14. Компьютерное проектирование новых материалов ............................................... 7 

1.15. Процессы взаимодействия газовых примесей с аэрозольными частицами в 

средних и высоких широтах атмосферы ................................................................ 8 

1.16. Разработка моделей течения крови и воздуха по кровеносным и дыхательным 

системам .................................................................................................................... 8 

1.17. Система «Государственная власть – Гражданское общество» .............................. 8 

1.18. Единая Информационная система ........................................................................... 8 

1.19. Распределенные среды обработки научных данных на основе 

высокопроизводительных компьютерных сетей ................................................... 9 

1.20. Распределенные среды доступа к научной информации ....................................... 9 

1.21. Открытая исследовательская система для разработки алгоритмов обработки, 

анализа и понимания изображений и решения прикладных задач анализа 

изображений «Черный квадрат. Версия 1.1» ......................................................... 9 



 

 140 

1.22. Разработка исследовательской системы воссоздания трехмерных объектов по 

двумерным изображениям интегрально-геометрическими методами ................ 9 

1.23. Синтез трехмерных изображений непрерывных сред ......................................... 10 

1.24. Математические модели функционирования генных сетей ................................ 10 

1.25. Автоматизированная обработка аэрокосмических изображений ....................... 10 

1.26. Система автоматизированного проектирования нелинейных сетевых систем .. 10 

1.27. Математические модели колебаний грунта на различных глубинах толщи ...... 11 

1.28. Модернизация и оптимизация подсистем суперкомпьютера .............................. 11 

1.29. Кластерные суперкомпьютерные системы ........................................................... 11 

1.30. Иерархические системы информации ................................................................... 11 

1.31. Создание многопроцессорного кластера Пущинского НЦ РАН в составе 

распределенной вычислительной системы .......................................................... 12 

2. ФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ .............................................................................................. 13 

2.1. КНИ полевые транзисторы ..................................................................................... 13 

2.2. Преобразователь поверхностных акустических волн .......................................... 13 

2.3. Бортовой низкоуровневый модуль «Сибирь» ....................................................... 13 

2.4. Новый класс полупроводниковых лазеров среднего ИК диапазона ................... 13 

2.5. Сенсор для химического контроля ........................................................................ 13 

2.6. Газовый датчик на ПАВ (поверхностных акустических волнах) ....................... 13 

2.7. Хроматомасс-спектрометр ...................................................................................... 14 

2.8. Компактный 35-канальный спектроэллипсометр ................................................. 14 

2.9. Двухлучевой ИК Фурье-спектрометр .................................................................... 14 

2.10. Комбинированный высокочувствительный быстродействующий микроскоп .. 14 

2.11. Острийные зонды для атомно-силовой микроскопии .......................................... 14 

2.12. Тепловизионный микроскоп .................................................................................. 15 

2.13. Метод выращивания кристаллов CdZnTe ............................................................. 15 

2.14. Сверхпроводящие ленты на основе соединения MgB2 ........................................ 15 

2.15. Полимерные материалы для световодов ............................................................... 15 

2.16. Радиационностойкие одномодовые оптические волокна .................................... 15 

2.17. Технология получения наноструктурных полимерных материалов .................. 15 



 

 141 

2.18. Новый класс композиционных материалов .......................................................... 16 

2.19. Сверхтвердый универсальный композит .............................................................. 16 

2.20. Установка для производства фуллеренов ............................................................. 16 

2.21. Материал для термоэлектрогенераторов ............................................................... 16 

2.22. Метод улучшения качества волокна ...................................................................... 16 

2.23. Трековые мембраны новых типов .......................................................................... 16 

2.24. Оптический когерентный микроскоп .................................................................... 17 

2.25. Медицинский функциональный томограф ........................................................... 17 

2.26. Лазерная медицинская установка «Мария» .......................................................... 17 

2.27. СО2-лазер для косметологии .................................................................................. 17 

2.28. Система визуализации сосудов головного мозга ................................................. 17 

2.29. Мобильный аппаратно-программный диагностический комплекс .................... 17 

2.30. Способ защиты от излучения мобильного телефона ........................................... 18 

2.31. Комплекс диагностической и лечебной аппаратуры............................................ 18 

2.32. Аппаратура для электропунктурной экспресс-диагностики ............................... 18 

2.33. Комплекс для регистрации сосудистых реакций организма ............................... 18 

2.34. Импульсный рентгеновский аппарат ..................................................................... 18 

2.35. Детектор для медицинских рентгеновских аппаратов ......................................... 18 

2.36. Прибор капиллярного электрофореза «НАНОФОР01» ....................................... 18 

2.37. Методика раннего выявления зародышей трещинообразования ........................ 19 

2.38. Съемный рельсовый дефектоскоп ......................................................................... 19 

2.39. Автоматизированный диагностический комплекс для бесконтактного контроля 

колесных пар вагонов на ходу поезда .................................................................. 19 

2.40. Радиофизический метод контроля электрических кабелей ................................. 19 

2.41. Мобильный лидар для контроля промышленных выбросов ............................... 19 

2.42. Ускоритель для природоохранных технологий .................................................... 20 

2.43. Ускоритель для технологий стерилизации ........................................................... 20 

2.44. Технология переработки металлоотходов............................................................. 20 

2.45. Математическая модель для анализа жесткости автомобиля.............................. 20 

2.46. Система досмотра пассажиров ............................................................................... 20 



 

 142 

2.47. Детектор взрывчатых веществ ............................................................................... 21 

2.48. Технология радиационного контроля .................................................................... 21 

2.49. Метод контроля радиационной чистоты проб материалов ................................. 21 

2.50. Метод оценки сейсмической опасности ................................................................ 21 

3. ЭНЕРГЕТИКА, МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕХАНИКА И ПРОЦЕССЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ........................................................................................................... 22 

3.1. Комплекс расчетно-теоретических исследований по работе парогазовой 

установки ................................................................................................................ 22 

3.2. Демонстрационная установка для разрушения токсичных материалов ............. 22 

3.3. Высокотемпературная шахтная печь для переработки твердых бытовых и 

промышленных отходов ........................................................................................ 22 

3.4. Керамика для огнеупорной футеровки ловушки расплава активной зоны 

реактора ................................................................................................................... 23 

3.5. Технологии изготовления и нанесения радиопоглощающих покрытий ............ 23 

3.6. Интегральная система диагностики слабых магнитных полей ........................... 23 

3.7. Технология плазменной наплавки жаростойкого и износостойкого порошка .. 24 

3.8. Трещиностойкие алюминиевые сплавы ................................................................ 24 

3.9. Методика анализа вибрационных характеристик «чистых помещений» ........... 24 

3.10. Новый волновой эффект диспергирования в жидкости ....................................... 24 

3.11. Магнитоуправляемая композиция для электромагнитной муфты ...................... 24 

3.12. Концепция проектирования станочного оборудования нового поколения ....... 25 

3.13. Метод «залечивания» дефектов в деталях машин ................................................ 25 

3.14. Новая измерительная система ЛИМОН-К на основе лазерно-компьютерной 

интерферометрии для исследования напряженно-деформированных состояний 

твердых тел и элементов конструкций ................................................................. 25 

3.15. Способ и устройство повышения эффективности процессов смешения 

многокомпонентных разнородных сред при кавитациионно-вихревом 

воздействии ............................................................................................................. 25 

3.16. Новая конструктивно-силовая схема строительных конструкций 

вентиляторных градирен ....................................................................................... 26 

3.17. Технология изготовления промышленной партии газовых баллончиков для 

спасательных жилетов из алюминиевого сплава................................................. 26 

3.18. Тренажер по обучению операторов формования листового стекла действиям по 

устранению аварийных ситуаций на ванне расплава стекла .............................. 26 



 

 143 

3.19. Автоматизированная система управления малоотходной технологией 

подготовки воды на ТЭЦ ....................................................................................... 27 

3.20. Струйная тепловыделяющая установка ................................................................ 27 

3.21. Система верхнего блочного уровня АСУ ТП АЭС (СВБУ) ................................ 27 

3.22. Разработка принципов построения полупроводниковых структур восприятия 

информации с внутренними функциональными преобразованиями и сенсоров 

на их основе ............................................................................................................ 27 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

 ....................................................................................................................................... 29 

4.1. Принципы и реализация информационных систем в акушерстве и гинекологии

 .................................................................................................................................. 29 

4.2. Теория адаптивной фильтрации оптических сигналов и внедрение 

соответствующих информационных технологий ................................................ 29 

4.3. Геоинформационная система POLIGRAF-M ........................................................ 29 

4.4. Система диагностики острых медикаментозных отравлений «ЭСТЕР» ............ 30 

4.5. Информационно-аналитическая система поддержки принятия решений (ИАСП)

 .................................................................................................................................. 30 

4.6. Логико-аналитическая система «Криминал» ........................................................ 30 

4.7. Информационная модель автоматизированной системы управления 

промышленной безопасностью (АСУПБ) ............................................................ 30 

4.8. Лазерная доплеровская измерительная система (ЛДИС) .................................... 31 

4.9. Математическая модель процесса комплектования воинских подразделений .. 31 

4.10. Электронная база знаний по подготовке производства ....................................... 31 

4.11. Информационно-телекоммуникационная система Центрального банка России

 .................................................................................................................................. 31 

4.12. Алгоритмическое обеспечение управления цифровыми телефонными сетями 32 

4.13. Базовая станция сети Радионет. ............................................................................. 32 

4.14. Многомашинные комплексы, функционирующие в реальном масштабе 

времени .................................................................................................................... 32 

4.15. Параллельные многопроцессорные вычислительные системы с 

программируемой архитектурой. .......................................................................... 32 

4.16. Коммуникационный модуль с динамической архитектурой. .............................. 33 

4.17. Промышленный оптимизирующий компилятор с языков C, C++, Fortran-77 ... 33 



 

 144 

4.18. Плазменная технология осаждения диоксида кремния в канавки субмикронного 

размера .................................................................................................................... 33 

4.19. Технология создания фотошаблонов с фазовыми коррекциями ......................... 33 

4.20. Микросхемы на КНИ–структурах ......................................................................... 33 

4.21. Новый способ сборки и герметизации интегральных схем. ................................ 34 

4.22. Технология сверхмощных транзисторов ............................................................... 34 

4.23. Лазерная хирургическая установка класса интеллектуальных медицинских 

систем ...................................................................................................................... 34 

4.24. Оптические элементы для лазерной хирургии ..................................................... 34 

4.25. Технология изготовления растров многофокусных синтезированных фазовых 

голографических микроэлементов ........................................................................ 35 

4.26. Планарный волноводный акустооптический сканер............................................ 35 

4.27. Адаптивная оптическая система для импульсных лазеров ................................. 35 

5. ХИМИЯ И НАУКИ О МАТЕРИАЛАХ ..................................................................... 36 

5.1. Противосудорожный препарат с ноотропным действием ................................... 36 

5.2. Новый вариант технологии обработки скважин на нефтяных и газовых 

месторождениях с помощью мягкого термогазохимического воздействия на 

продуктивные пласты ............................................................................................ 36 

5.3. Цифровой, автономно действующий коррозиометр ............................................ 36 

5.4. Программный комплекс для автоматизированного прогноза результатов 

лечения различных заболеваний ........................................................................... 36 

5.5. Новая лекарственная форма – «Раствор катапола 0,5%» ..................................... 37 

5.6. Технология никелирования стальных деталей и технология бессточной 

промывки в гальванопроизводстве ....................................................................... 37 

5.7. Технология утилизации кислых гудронов с получением энергии ...................... 37 

5.8. Новые высокоэффективные катализаторы, позволяющие получать пищевые 

продукты с пониженным содержанием транс-изомеров .................................... 37 

5.9. Фотокаталитический очиститель воздуха ............................................................. 38 

5.10. Новый полимерный электроизоляционный материал ......................................... 38 

5.11. Макетный образец спектрометра ........................................................................... 38 

5.12. Способ получения сшитого полиэтилена .............................................................. 38 

5.13. Оригинальный фильтро-сорбирующий материал для локализации 

радиоаэрозолей ....................................................................................................... 38 



 

 145 

5.14. Устройство для локализации и подавления фугасного и термического факторов 

поражения зарядов конденсированного ВВ ......................................................... 39 

5.15. Противопожарная краска по дереву ...................................................................... 39 

5.16. Модуль очистки вентиляционных выбросов ........................................................ 39 

5.17. Биосовместимые полимер-минеральные материалы для челюстно-лицевой 

хирургии .................................................................................................................. 39 

5.18. Биоцидный лак «Интерцид» ................................................................................... 39 

5.19. Углеродсодержащие шовные мононити для хирургии ........................................ 40 

5.20. Новый класс синтетических ауксинов ................................................................... 40 

5.21. Макет и программное обеспечение специализированного фотометрического 

измерительного комплекса, предназначенного для дешифровки кино и 

фотоизображений ................................................................................................... 40 

5.22. Автоматизированная разметка научных изданий в XML-формате Sarticle. ...... 40 

5.23. Синтетический регулятор роста и развития растений нового поколения .......... 40 

5.24. Дезинфицирующее средство «Глуфар» ................................................................. 41 

5.25. Катализаторы на основе стеклотканных материалов ........................................... 41 

5.26. Промышленная установка для производства высокооктановых бензинов по 

процессу «Цеоформинг» ........................................................................................ 41 

5.27. Способ высокоселективной изомеризации линалоола в гераниол и нерол ....... 41 

5.28. Закалочная среда ПК-2 ............................................................................................ 42 

5.29. Фильтро-адсорбционная технология очистки сточных вод промышленных 

предприятий ............................................................................................................ 42 

5.30. Промышленное внедрение технологий увеличения нефтеотдачи с применением 

гелей и композиций на основе ПАВ на месторождениях Западной Сибири .... 42 

5.31. Новая коррозионно-стойкая, немагнитная, высокоазотистая аустенитная 

свариваемая сталь типа 05Х20АГ10Н7М ............................................................. 42 

5.32. Новая низколегированная перлитная сталь .......................................................... 43 

5.33. Новые модификации материалов для защиты электромагнитных приборов 

космических аппаратов в условиях жесткой радиации ...................................... 43 

5.34. Датчик остаточного ресурса наиболее нагруженных элементов авиационных 

систем и энергетических установок ..................................................................... 43 

5.35. Высокоэффективный экологически чистый препарат для предпосевной 

обработки семян сельскохозяйственных культур ............................................... 43 



 

 146 

5.36. Технология плазменного напыления трехмерных капиллярно-пористых 

титановых покрытий .............................................................................................. 43 

5.37. Оптиковолоконный сенсор дистанционного контроля метана ........................... 44 

5.38. Противораковый препарат циклоплатам ............................................................... 44 

5.39. Метод синтеза сложных оксидов в условиях мощного микроволнового 

воздействия ............................................................................................................. 44 

5.40. Синтез наноразмерных оксидных порошков с одновременным применением 

ультразвуковой и гидротермальной обработки ................................................... 44 

5.41. Автоклавная деполимеризация полиэтилентерефталата ..................................... 44 

5.42. Фотоколориметры-люминометры и фотометры отражения для работы в 

полевых условиях ................................................................................................... 45 

5.43. Технология высокочистого мышьяка .................................................................... 45 

5.44. Термопаровой метод получения кристаллических оксидных порошков ........... 45 

5.45. Технология внепечного металлотермического получения сплавов, 

легированных элементами с высоким восстановительным потенциалом ........ 45 

5.46. Технологии и оборудование для получения серебра и золота из электронно-

технического скрапа ............................................................................................... 45 

5.47. Программный пакет для управления технологическим процессом получения 

стекла, стеклокристаллических и керамических материалов на основе 

горнопромышленных отходов .............................................................................. 46 

5.48. Совмещенная технология химической котонизации и крашения кубовыми 

красителями льноволокна ...................................................................................... 46 

5.49. Мелкодисперсный карбид вольфрама ................................................................... 46 

5.50. Износостойкие СВС-материалы ............................................................................ 46 

5.51. Блочные металлические сотовые носители с вторичным покрытием на основе 

стабилизированного гамма-оксида алюминия, блочные катализаторы на основе 

Pt-Rh. ....................................................................................................................... 46 

5.52. Стенд для изучения процессов окислительного конструирования (ОКТК) ...... 47 

5.53. Многомодовые халькогенидные световоды с малыми оптическими потерями 47 

5.54. Методики глубокой очистки технических оксихлорида фосфора и фреона-113

 .................................................................................................................................. 47 

5.55. ИК спектроскопическая методика определения примесей HF, SiF3OH, Si2F6O и 

H2O в тетрафториде кремния ................................................................................ 47 

5.56. Процесс восстановления концентрации макрокомпонентов травильных 

растворов гальванических производств. .............................................................. 48 



 

 147 

5.57. Способ получения ультрадисперсного никеля ..................................................... 48 

5.58. Производство высокочистого оксида висмута ..................................................... 48 

5.59. Структуры кремний-на-изоляторе с ультратонкими слоями кремния ............... 48 

5.60. Антифрикционная противоизносная ПТФЭ-добавки ФОРУМ®-В к маслам и 

смазкам для эксплуатации военной техники ....................................................... 48 

5.61. Технология формирования на изделиях из алюминия, титана, сплавах на их 

основе покрытий многофункционального назначения ....................................... 49 

6. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................... 50 

6.1. Записка по совершенствованию контроля за чужеродными видами.................. 50 

6.2. Новая редакция «Положения о порядке проведения работ по акклиматизации 

рыб» ......................................................................................................................... 50 

6.3. Система мониторинга природных комплексов ..................................................... 50 

6.4. Оценка воздействия горнодобывающих предприятий......................................... 50 

6.5. Почвенные карты..................................................................................................... 50 

6.6. Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды 

Самарской области за 2001 г. ................................................................................ 51 

6.7. Прибор «Биотокс-7» ................................................................................................ 51 

6.8. Радиоэкологический мониторинг .......................................................................... 51 

6.9. Метод картографирования и оценки распределения многолетнего льда Арктики

 .................................................................................................................................. 51 

6.10. Учебное пособие «Бактериальная палеонтология» .............................................. 51 

6.11. Метод выращивания клеток роговицы человека .................................................. 52 

6.12. Новый лекарственный препарат «Актипол» ......................................................... 52 

6.13. Пептидные биорегуляторы ..................................................................................... 52 

6.14. Методика оценки функциональных свойств тромбиновых рецепторов ............ 52 

6.15. Производство косметического средства "Масло шикониновое" ........................ 52 

6.16. Технология выведения билетальной линии хлопковой совки ............................ 53 

6.17. Картирование гена чувствительности на яровизацию ......................................... 53 

6.18. Методика создания новых сортов пшеницы ......................................................... 53 

6.19. Элитные семена новых сортов пшеницы и пшенично-пырейных гибридов ..... 53 

6.20. Теоретические основы устойчивого управления домашним оленеводством .... 53 



 

 148 

6.21. Новый сорт подсолнечника .................................................................................... 54 

6.22. Рекомендации по применению препарата «Дельтостим» .................................... 54 

6.23. Метод количественной оценки эффективности азотфиксирующей способности 

бобовых культур ..................................................................................................... 54 

6.24. Новый эффективный препарат для борьбы с варроатозом медоносной пчелы . 54 

6.25. Технология закрепления гетерозиса межпородных гибридов риса .................... 54 

6.26. Новые сорта картофеля ........................................................................................... 55 

6.27. Способ регулирования урожайности тепличных огурцов ................................... 55 

6.28. Новые сорта томатов ............................................................................................... 55 

6.29. Перспективные сорта садовых культур ................................................................. 55 

6.30. Перспективные для озеленения древесные растения ........................................... 55 

6.31. Новые сорта хризантемы ........................................................................................ 55 

6.32. Вирусный энтомопатогенный препарат ВИРИН-НШ ......................................... 56 

6.33. Процедуры автоматического получения данных спутника MODIS ................... 56 

6.34. Методика аэрокосмического мониторинга лесопользования ............................. 56 

6.35. Базы данных по орнитологии ................................................................................. 56 

6.36. Новый способ выращивания лесных полос .......................................................... 56 

6.37. Метод оценки гибели рыб ...................................................................................... 57 

6.38. Коллекторы для сбора и подращивания молоди ракообразных .......................... 57 

6.39. Технология борьбы с обрастаниями дрейссеной .................................................. 57 

6.40. Методика прогнозирования эффективности и защитной способности 

противообрастающих покрытий ........................................................................... 57 

6.41. Технология получения рибавирина путем трансгликозилирования с 

использованием генно-инженерной пуриннуклеозид-фосфорилазы ................ 58 

6.42. Новый фермент – нуклеаза DSN, специфически расщепляющий 

двуцепочечную ДНК в составе ДНК-ДНК и ДНК-РНК дуплексов ................... 58 

6.43. Методы иммунохроматографического определения наркотических соединений 

(опиаты, каннабиноиды и др.) и клеток патогенных микроорганизмов 

(возбудители туберкулеза и легионеллеза) .......................................................... 58 

6.44. Эффективный метод пересадки генетического материала клеток различной 

природы в энуклеированные ооциты мышей, сочетающий микрохирургию и 

электростимулируемое слияние ............................................................................ 59 



 

 149 

6.45. 2-мерный детектор для контроля связывания изотопмеченых лигандов с 

иммобилизованными белками в микрочипах ...................................................... 59 

6.46. Противоклимактерический препарат «Клима» .................................................... 59 

6.47. Метод генетической идентификации человека на основе ПЦР-амплификации 6 

STR-локусов ДНК .................................................................................................. 60 

6.48. Новый нейропротекторныйого лекарственный препарат для лечения 

ишемического инсульта. ........................................................................................ 60 

6.49. Разработан метод биосинтеза L-лизина в условиях каскадного протока 

культуральной жидкости ....................................................................................... 60 

6.50. Новый индуктор фитоиммунитета растений к заболеваниям микробиальной и 

вирусной природы на основе низкомолекулярного хитозана «АгроХит» (ТУ 

2449-001-18681615-02) ........................................................................................... 60 

6.51. Новое средство с общей формулой [Металл (NH3)n]+m (анион)-m для 

увеличения урожайности при существенном снижении количества вносимых в 

почву удобрений ..................................................................................................... 61 

6.52. Технология применения Амбиола для повышения зимостойкости цветочных 

культур .................................................................................................................... 61 

6.53. Методика локальной криотомии глубинных опухолей мозга глиального ряда 61 

6.54. Криозащитный раствор для замораживания лейкоцитов при умеренно низкой 

температуре ............................................................................................................. 62 

6.55. Новый метод синтеза меченых фторированных аминокислот на основе фтора-

18, L-18F-ДОПА для исследований допаминергической системы и 2-18F-фтор-

L-тирозина для диагностики опухолей мозга методом ПЭТ .............................. 62 

6.56. Компьютерный капилляроскоп .............................................................................. 62 

6.57. Новый метод прогнозирования фатальных аритмий ........................................... 62 

7. НАУКИ О ЗЕМЛЕ ......................................................................................................... 63 

7.1. Международная тектоническая карта Каспийского моря ................................... 63 

7.2. Электронные (векторные) карты опасных природных явлений ......................... 63 

7.3. Карта сульфидной минерализации Атлантического океана ................................ 63 

7.4. Электронная версия тектонической схемы Восточно-Сибирского и Чукотского 

морей ....................................................................................................................... 63 

7.5. Гидрогеологическая карта Западно-Сибирского артезианского бассейна ......... 63 

7.6. Информационно-измерительные и управляющие комплексы для обеспечения 

мониторинга опасных геологических процессов ................................................ 63 

7.7. Технология регулируемой разработки многопластовых нефтегазоконденсатных 

месторождений ....................................................................................................... 64 



 

 150 

7.8. Технологии по добыче высокомолекулярного сырья и связанных с ним газа и 

конденсата ............................................................................................................... 64 

7.9. Унифицированный генераторно-измерительный комплекс крайне низких и 

сверхнизких частот для геофизических исследований ....................................... 64 

7.10. Федеральная целевая программа «Сейсмобезопасность территории России» .. 64 

7.11. Программа контроля геоэкологической безопасности при взаимодействии 

геологической среды с объектами ядерно-топливного цикла ............................ 65 

7.12. База данных автоматического наполнения результатами наблюдений 

геофизических полей ............................................................................................. 65 

7.13. Широкополосная цифровая сейсмическая стация «SDAS v3.0» для 

региональных и телесейсмических наблюдений в стационарных условиях .... 65 

7.14. Новый способ возбуждения интенсивных сейсмических волн ........................... 65 

7.15. Модель выпадения пылевых частиц из пылевого облака .................................... 65 

7.16. Инженерно-сейсмическая станция «Байкал-ИСС» .............................................. 66 

7.17. Критерии выбора полигонов для подземного захоронения ВАО ....................... 66 

7.18. Методы получения платинированных катализаторов.......................................... 66 

7.19. Новая технология производства минералоподобных матриц ............................. 66 

7.20. Методы концентрирования платины и золота с последующим рентгено-

флуоресцентным определением в силикатных объектах ................................... 67 

7.21. Коэффициенты сорбции и десорбции элементов-аналогов радиоактивных 

нуклидов .................................................................................................................. 67 

7.22. Генетическая модель месторождений-гигантов сульфидных Pt-Cu-Ni руд 

Норильского района ............................................................................................... 67 

7.23. Атлас металлогенической зональности докембрия .............................................. 67 

7.24. Карта «Экологический статус селена в России» .................................................. 67 

7.25. Геологическая карта современного состояния вулканов Эльбрус и Казбек ...... 68 

7.26. Новый способ извлечения метана из метаноносных угольных пластов ............ 68 

7.27. Компьютерная методология и пакет программ .................................................... 68 

7.28. Метод статистической оценки инерционности процессов изменения цен на 

минеральное сырьѐ ................................................................................................. 68 

7.29. Программа обработки и накопления данных, поступающих с 

потенциометрического зонда ПП-64 .................................................................... 68 



 

 151 

7.30. Автоматизированная подсистема контроля состояния зоны стыковки 

Расвумчоррского и Центрального рудников АСКСМ-Р сейсмостанции ОАО 

«Апатит» ................................................................................................................. 69 

7.31. Укрупненная эколого-экономическая оценка освоения перспективных 

месторождений и рудопроявлений Кольского полуострова .............................. 69 

7.32. Регламент по нормализации воздушной среды при отработке месторождения 

алмазов им. М.В. Ломоносова ............................................................................... 69 

7.33. Смесевые взрывчатые вещества (ВВ) с изменяющимися энергетическими 

характеристиками ................................................................................................... 69 

7.34. Технология создания полимерного покрытия ...................................................... 70 

7.35. Мобильный хромато-масс-спектрометр ................................................................ 70 

7.36. Технологические принципы экологически безопасной изоляции низко- и 

среднеактивных радионуклидов ........................................................................... 70 

7.37. Методика контроля электролита в алюминиевых ваннах ................................... 70 

7.38. Технология обогащения трудно флотируемой окисленной свинцовой руды .... 71 

7.39. Технологический комплекс повышения нефтеотдачи ......................................... 71 

7.40. Рекомендации и методики ведения горных работ калийных рудников ПО 

«Белорускалий» ...................................................................................................... 71 

7.41. Научно-методические основы индикации коммунально-бытового загрязнения 

подземных вод олигоцен-четвертичного водоносного горизонта ..................... 71 

7.42. Способы определения параметров внутренних волн, оперативной съемки 

фронтальных зон и измерения гидрологических параметров в океане ............. 71 

7.43. Методология построения морских распределенных сетей и автономных донных 

станций с гидроакустическим каналом дистанционного считывания данных . 72 

7.44. Судовой аппаратурный комплекс .......................................................................... 72 

7.45. Доплеровский лаг для малогабаритных подводных аппаратов .......................... 72 

7.46. Лазерный деформограф вертикального типа ........................................................ 72 

7.47. Система комбинированного использования поверхностных и подземных вод 72 

7.48. Методика медико-экологической оценки влияния качества подземных 

питьевых вод на здоровье населения .................................................................... 73 

7.49. Концепция развития Зейского заповедника .......................................................... 73 

7.50. Программы наблюдений и съемок для МКС (эксперимент «Ураган») .............. 73 

7.51. Технология и программа для создания Единой государственной 

картографической основы г. Москвы ................................................................... 73 



 

 152 

8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ ....................................................................................... 74 

8.1. «Россия: поиск самоопределения» ......................................................................... 74 

8.2. «Экономика развития» ............................................................................................ 74 

8.3. «Гуманистические ориентиры России» ................................................................. 74 

8.4. «Энциклопедия рыночного хозяйства» ................................................................. 74 

8.5. «Стратегия и проблемы устойчивого развития России в ХХI веке» .................. 75 

8.6. «Анатомия глобальной экономики» ...................................................................... 75 

8.7. «Теоретические и прикладные аспекты социально-экономического 

прогнозирования»................................................................................................... 75 

8.8. «Стратегия развития предпринимательства в реальном секторе экономики»... 75 

8.9. «Россия. 10 лет реформ. Социально-демографическая ситуация» ..................... 76 

8.10. «Измерение экономического неравенства» .......................................................... 76 

8.11. «Россия, которую мы обретаем. Исследования Новосибирской экономико-

социологической школы» ...................................................................................... 76 

8.12. «Регулирование агропродовольственного комплекса в трансформируемой 

экономике» .............................................................................................................. 76 

8.13. Научно-методические аспекты анализа аварийного риска. ................................. 76 

8.14. Энциклопедия технологий баз данных .................................................................. 77 

8.15. «Управление хозяйственным риском» .................................................................. 77 

8.16. «Проблемные регионы ресурсного типа: экономическая интеграция 

Европейского Северо-Востока, Урала и Сибири» ............................................... 77 

8.17. «Стратегия развития Уральского федерального округа на период до 2010 года»

 .................................................................................................................................. 77 

8.18. «Пространственные трансформации в российской экономике» ......................... 78 

8.19. «Дальний Восток и Забайкалье – 2010» ................................................................ 78 

8.20. «Экономические стратегии активных городов» ................................................... 78 

8.21. «Совершенствование системы государственного экономического 

регулирования в регионах севера России»........................................................... 78 

8.22. «Инвестиции в реализации концепции стратегического развития 

муниципального образования» ............................................................................. 79 

8.23. «Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века». Том 3 – 

«Транформация 90-х годов». ................................................................................. 79 

8.24. «Актуальные проблемы внешнеэкономической стратегии России» .................. 79 



 

 153 

8.25. «Россия-СНГ: экономические отношения»........................................................... 79 

8.26. Ежегодник СИПРИ 2001. «Вооружения, разоружение и международная 

безопасность» (перевод с англ.яз.) со специальным приложением ИМЭМО 

РАН (аналитическим обзором) ............................................................................. 80 

8.27. «Национальные инновационные системы» .......................................................... 80 

8.28. «Опыт стран-членов ВТО по защите национальных интересов на внутреннем и 

внешнем рынках» ................................................................................................... 80 

8.29. «Социально-экономическая эффективность: опыт США. Ориентир на 

глобализацию» ........................................................................................................ 80 

8.30. «Западноевропейские страны: особенности социально-экономических 

моделей» .................................................................................................................. 80 

8.31. «Восток – Запад - Россия» ...................................................................................... 81 

8.32. «Конкурентоспособность России в глобальной экономике» .............................. 81 

8.33. «Федеральная контрактная система и экономика: механизм регулирования» .. 81 

8.34. «Государственная экономическая политика в США: современные тенденции»

 .................................................................................................................................. 81 

8.35. «Канада: взгляд из России (экономика, политика, культура)»............................ 82 

8.36. «Россия и Запад после 11 сентября. Содержание и перспективы 

взаимоотношений» ................................................................................................. 82 

8.37. «Проблемы российского бюджетного федерализма в контексте зарубежного 

(немецкого) опыта» ................................................................................................ 82 

8.38. «Интеграционные и дезинтеграционные процессы в России» ............................ 82 

8.39. «Россия: безопасность через сотрудничество Восточно-Азиатский вектор» .... 82 

8.40. «Россия и АТР: безопасность, сотрудничество, развитие» ................................. 83 

8.41. «Россия, Китай и мир» ............................................................................................ 83 

8.42. «Целесообразность вступления РФ в Межамериканский банк развития» ......... 83 

8.43. «Латиноамериканский опыт использования рынка государственных ценных 

бумаг для финансирования инвестиций в национальную экономику» ............. 83 

8.44. «Приватизация. Сравнительный анализ: Россия, Центральная Азия, Арабские 

страны» .................................................................................................................... 84 

8.45. Справочник. «Страны Африки 2002» .................................................................... 84 

8.46. «Анализ последствий международного кризиса 11 сентября 2001 для интересов 

и политики России»................................................................................................ 84 

8.47. «О возможных экономических последствиях войны с Ираком» ........................ 84 



 

 154 

8.48. «Причинность и телеономизм в современной естественно-научной парадигме»

 .................................................................................................................................. 85 

8.49. «Истина и благо: универсальное и сингулярное» ................................................ 85 

8.50. «Права человека: итоги века, тенденции,перспективы» ...................................... 85 

8.51. «Теория банковского права» .................................................................................. 85 

8.52. «Коррупция в России. Социально-экономические и правовые аспекты» .......... 85 

8.53. «Россия Федеративная: проблемы и перспективы» ............................................. 85 

8.54. «Россия реформирующаяся» .................................................................................. 85 

8.55. Российский студент сегодня: учеба плюс работа» ............................................... 86 

8.56. «Научно-педагогический потенциал и экспорт образовательных услуг 

российских ВУЗов» ................................................................................................ 86 

8.57. «О социальной концепции русского православия» .............................................. 86 

8.58. «Современная психология: состояние и перспективы исследований» (в 5-ти тт.)

 .................................................................................................................................. 86 

8.59. «Психологические исследования дискурса» ......................................................... 86 

8.60. «Форум 2002. Время перемен»............................................................................... 87 

8.61. «Дилеммы глобализации». Социумы и цивилизация: иллюзии и риски».......... 87 

8.62. «Человеческий потенциал России: интеллектуальное, социальное, культурное 

измерения» .............................................................................................................. 87 

8.63. «Науки о человеке в современном мире» (т. 1-3) ................................................. 87 

9. ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................... 88 

9.1. Автоматизированная информационная система по регламентации 

археологических раскопок и разведок на территории России ........................... 88 

9.2. Проблемные регионы ресурсного типа: экономическая интеграция 

Европейского Северо-Востока Урала и Сибири .................................................. 88 

9.3. Антропология экстремальных групп. Доминантные отношения среди 

военнослужащих срочной службы Российской Армии ...................................... 88 

9.4. Российская государственная символика. История и современность .................. 88 

9.5. Полное собрание сочинений С.А.Есенина в 7 томах (9 книгах) ......................... 89 

9.6. Полное собрание русских летописей. Т. 42. Новгородская Карамзинская 

летопись .................................................................................................................. 89 

9.7. Летопись литературных событий в России конца XIX –– начала ХХ вв. 1891 –– 

октябрь 1917. Вып. 1. 1891-1900 ........................................................................... 89 



 

 155 

9.8. С двух берегов. Русская литература ХХ века в России и за рубежом ................ 89 

9.9. Литературное зарубежье: Национальная литература –– две или одна? Вып. 2 . 90 

9.10. Беломорские старины и духовные стихи. Собрание А.В.Маркова ..................... 90 

9.11. Художественно-стилевые традиции эпоса монголоязычных и тюркоязычных 

народов Сибири ...................................................................................................... 90 

9.12. Перевод и подражание в литературах Средних веков и Возрождения .............. 90 

9.13. Диалог писателей. Из истории русско-французских культурных связей ХХ 

века. 1920-1970 ....................................................................................................... 90 

9.14. Славянская мифология. Энциклопедический словарь ......................................... 91 

9.15. Встречи этнических культур в зеркале языка (в сопоставительном 

лингвокультурном аспекте) ................................................................................... 91 

9.16. Славянская языковая и этноязыковая системы в контакте с неславянским 

окружением ............................................................................................................. 91 

9.17. Фонд письменных памятников ХI - ХУП вв ......................................................... 91 

9.18. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический 

фонд. Вып. 29 .......................................................................................................... 92 

9.19. Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 26. (снуръ – спарывати) .................. 92 

9.20. Словарь русских народных говоров. Вып. 4. (срезка - суровяка) ....................... 92 

9.21. Словарь языка Достоевского. Лексический строй идиолекта. Вып. 2 ................ 92 

9.22. Историческая грамматика древнерусского языка. Т. II. Двойственное число ... 93 

9.23. Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1997–

2000. Вып. 23 .......................................................................................................... 93 

9.24. Статьи по лингвистике стиха ................................................................................. 93 

9.25. Сравнительная грамматика тюркских языков. Групповые реконструкции ....... 93 

9.26. Большой академический монгольско-русского словарь. Т. 4 ............................. 94 

9.27. Язык и искусство: динамический авангард наших дней...................................... 94 

9.28. Логический анализ языка. Семантика начала и конца ......................................... 94 

9.29. Теория значения в системе функциональной грамматики: на материале 

русского языка ........................................................................................................ 94 

9.30. Каталог названий цвета в русском языке .............................................................. 95 

10. ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИИ 

«АКАДЕМПРИБОР» ................................................................................................. 96 

10.1. Малогабаритный газовый хроматомасс-спектрометр .......................................... 96 



 

 156 

10.2. Анализатор концентрации иммуноактивных объектов «ИМАТЕСТ-01» .......... 96 

10.3. Портативный рамановский акустооптический спектрометр с двойным 

монохроматором на основе монкристаллов молибдата кальция ....................... 97 

10.4. Мобильная трассовая система для определения концентрации токсичных 

веществ в атмосфере .............................................................................................. 97 

10.5. Светодальномер ....................................................................................................... 97 

10.6. Стенд для исследований низкоразмерных полупроводниковых структур ........ 98 

10.7. Лазерный быстродействующий поляриметр ........................................................ 98 

10.8. Рефрактометр универсальный РУ-1 ...................................................................... 99 

10.9. Гидроакустическая навигационная система с ультракороткой базой ................ 99 

10.10. Автономная цифровая донная сейсмическая станция (АДСС) ......................... 100 

10.11. Установка для производства технического углерода "Лада-5" ......................... 100 

10.12. Масс-спектрометр МТИ-350Г .............................................................................. 101 

Отраслевой указатель результатов исследований и разработок научных 

учреждений ран ........................................................................................................ 102 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ............................................................................................... 124 

 


