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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий Отчет о деятельности Российской академии наук в 2004 году пред-

ставляет собой перечень основных законченных в отчетном году исследований и разра-

боток, выполненных научными организациями Академии. Приведенные здесь разработ-

ки могут быть использованы в различных отраслях техники, производства, в социальной 

сфере. 

Перечень исследований и разработок, готовых к практическому применению, 

имеет целью привлечь внимание потребителей научной продукции - производственных 

предприятий, конструкторских и исследовательских организаций, а также потенциаль-

ных инвесторов к научно-техническому и технологическому заделу, который имеется в 

Российской академии наук. Практическая реализация результатов фундаментальных 

исследований как важнейший элемент инновационного процесса повышает конкуренто-

способность отечественной продукции, и, вместе с тем, решает проблему востребован-

ности науки. 

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 приме-

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

указателя. 

Отчет подготовлен Научно-организационным управлением РАН на основе мате-

риалов, представленных отделениями РАН по областям и направлениям науки. 
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1. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

1.1. Вычислительные системы для расчета вихрей в атмосфере и океане 

(ИВМ РАН) 

Разработаны негидростатические вихреразрешающие трехмерные модели погра-

ничных слоев атмосферы и океана. Проведен ряд численных экспериментов с получен-

ными моделями, в которых удалось воспроизвести движения, подобные наблюдаемым в 

природе вихрям в атмосфере и океане. 

 

1.2. Динамика Индийского океана 

(ИВМ РАН) 

Создана и верифицирована (по доступным данным наблюдений) численная мо-

дель динамики Индийского океана высокого пространственного разрешения. Проведен-

ный расчет является первым этапом решения задачи инициализации гидрологических 

полей Индийского океана. 

 

1.3. Трехмерные модели прогноза погоды 

(ИВМ РАН) 

Создана вычислительно эффективная полулагранжева трехмерная модель числен-

ного прогноза погоды. Отличительными особенностями данной модели являются при-

менение компактных разностей четвертого порядка на несмещенной сетке для аппрок-

симации неадвективных слагаемых и использование вертикальной компоненты абсо-

лютного вихря и дивергенции в качестве прогностических переменных. 

Модель принята к испытаниям в Гидрометцентре Российской Федерации. 

 

1.4. Глобальная модель циркуляции 

(ИВМ РАН) 

Разработана глобальная модель общей циркуляции тропосферы, стратосферы и 

мезосферы (до высот 90 км) с включением кинетики и переноса малых газовых приме-

сей (озон, углекислый газ, метан и др.). На основе анализа численных экспериментов с 

совместными моделями общей циркуляции атмосферы и океана показано, что чувстви-

тельность климатической системы (среднеглобальной температуры поверхности) к уд-

воению содержания CO2 в атмосфере может быть оценена по балансу коротковолновой 

радиации на поверхности Земли. 

 

1.5. Надежность технических объектов 

(ВЦ РАН, НПО им. Лавочкина) 

Разработаны математические модели и алгоритмы прогнозирования показателей 

надежности технических объектов, изготовленных в единственном экземпляре или ма-

лой серией. Полученный результат открывает возможность оценки надежности объектов 

космической техники, ядерных установок и других уникальных объектов на этапе отра-

боточных испытаний. При этом достигается значительное сокращение объемов испыта-

ний и снижаются затраты на их проведение. 

 

1.6. Инструментальная система «Генератор Проектов» 

(ВЦ РАН) 

Создана новая версия инструментальной системы «Генератор Проектов», предна-

значенной для инструментальной поддержки процесса программной реализации инфор-

мационно-вычислительных систем типа "многоуровневый клиент-сервер". 
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Разработанная система позволяет в существенной степени автоматизировать про-

цесс написания программного обеспечения, как для центрального сервера, так и для 

удаленных рабочих мест. С помощью «Генератора Проектов» был реализован макет ав-

томатизированной системы весовых расчетов, предназначенной для проектирования 

летательных аппаратов. 

 

1.7. Математические модели для проектирования генеральных схем освоения 

морских месторождений нефти и газа 

(ВЦ РАН) 

Разработаны математические модели основных этапов проектирования генераль-

ных схем освоения морских месторождений нефти и газа в различных условиях. Введе-

но понятие информационных ситуаций, характеризующих различные стадии изученно-

сти и проработки данных. Построена иерархическая структура таких ситуаций, а также 

соответствующих им моделей, алгоритмов и методов исследования. Проанализирована 

структура решений и разработаны алгоритмы решения задач зонирования и размещения. 

Приведена архитектура компьютерных систем формирования и оценки стратегий освое-

ния морских месторождений. Особое внимание уделено описанию ориентированных на 

проектировщика интерактивных интерфейсов поддержки принятия решений. 

 

1.8. Вариационный метод построения многомерных квазиизометричных отобра-

жений 

(ВЦ РАН) 

Позволяет получать взаимнооднозначные многомерные квазиизометричные ото-

бражения. Предложен итерационный численный метод решения вариационных задач. 

Показано, как связать меру нелинейности задачи с критерием остановки метода сопря-

женных градиентов для внутренних итераций. На основе этого подхода предложен ме-

тод построения расчетных сеток с прецизионным управлением формой, размером и ори-

ентацией ячеек. 

Метод успешно применен в сложных задачах САПР и машинной геометрии. 

 

1.9. Математическая модель «рынка» энергоресурсов 

(ВЦ РАН) 

Разработана математическая модель «рынка» энергоресурсов для РАО ЕЭС Рос-

сии. Проводится внедрение в практику имитационных торгов (аукциона) ее программ-

ной реализации. 

 

1.10. Математические модели и алгоритмы для координированного управления 

потоками транспорта 

(ВЦ РАН) 

Получены новые математические модели и разработаны эффективные вычисли-

тельные алгоритмы для решения задачи синтеза оптимального координированного 

управления потоками транспорта в сети городских дорог. 

Работа предназначена для внедрения в систему управления «Старт», используе-

мую при организации дорожного движения в городе Москве. 

 

1.11. Пакет прикладных программ REACTOR-P 

(ИПМ РАН) 

В новой версии пакета прикладных программ REACTOR-P использованы послед-

ние достижения в области DVM-технологии, интерфейса пользователя и моделирования 
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нейтронно-физических процессов в ядерных реакторах. Пакет ориентирован на парал-

лельные ЭВМ кластерного типа. 

Пакет активно внедряется в производственные расчѐты ГНЦ ФЭИ. 

 

1.12. Инструментальные средства обработки телевизионных изображений 

(ИПМ РАН) 

На базе компонентного подхода разработаны эффективные инструментальные 

средства для захвата и обработки в режиме реального времени телевизионных изобра-

жений в среде Windows. 

Эти средства использовались для обеспечения стыковки корабля "Прогресс" с 

МКС, в большом числе задач обеспечения инфраструктуры железных дорог, для управ-

ления манипуляционными роботоми и др. 

 

1.13. Комплекс программ РАДУГА-5 

(ИПМ РАН) 

Комплекс программ РАДУГА-5.1(П) разработан для математического моделиро-

вания радиационных полей на суперэвм МВС-1000/М. 

Подготовлен к передаче в опытную эксплуатацию в ГНЦ ФЭИ, РНЦ КИ и ФГУП 

НИКИЭТ. 

 

1.14. Численное моделирование многодисциплинарных задач механики сплошной 

среды 

(ИАП РАН, МФТИ) 

Рассмотрена задача о связанных колебаниях упругой конструкции и жидкости; 

проанализировано неустановившееся движение вязкой сжимаемой жидкости, в которую 

погружена тонкая упругая пластина. Создана модель и проведены расчеты разрушения 

входящего в атмосферу с большой скоростью космического тела. Проведена серия рас-

четов взрывного распада разрушенного тела с различными начальными данными. Ис-

следовано динамическое поведение и разрушение решетчатой конструкции при попада-

нии в нее тела с большой скоростью. 

Приложением этой задачи является моделирование поведения высотных зданий 

при мощном динамическом воздействии. 

 

1.15. Расчеты вихревых течений 

(ИАП РАН) 

Для различных моделей среды (вязкая и невязкая, сжимаемый газ и несжимаемая 

жидкость) осуществлено моделирование пространственных стационарных и нестацио-

нарных безотрывных и отрывных вихревых течений в ближнем следе тел классических 

форм в широком диапазоне определяющих параметров (сфера, круговой цилиндр, кру-

говой и эллиптический конус). 

 

1.16. Численные модели проблем медицины 

(ИАП РАН, РИЦКИ, МФТИ, ГВК Госпиталь им. Н.Н.Бурденко, МГУ) 

Разработаны варианты математического описания типичных эффектов феномена 

Бейлиса авторегуляции кровяного давления головного мозга на основе квазиодномерной 

системы уравнений гемодинамики. Разработана математическая модель процесса тром-

бообразования с учетом гипотезы о переключении активности тромбина. При моделиро-

вании воздействия акустических волн на сетчатку и роговицу глаза установлены режи-

мы работы лазера , приводящие к поражению участков сетчатки или pоговицы. 
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1.17. Численные модели социальных процессов 

(ИММ РАН) 

Разработана обобщенная математическая модель, описывающая поведение соци-

альной общности в процессе выбора определенной политической позиции. В основу 

модели положено понятие социально-политического потенциала типической личности 

из данной социальной общности, совершающей свой выбор в пользу той или иной пози-

ции. В математическом отношении модель представляет собой нелинейную динамиче-

скую систему высокого порядка. 

Модель программно реализована и используется в органах федеральной власти 

для анализа и прогноза некоторых актуальных для Российской Федерации этнополити-

ческих конфликтов. 

 

1.18. Плазменно-кондесационный скачок в структуре лазерного факела 

(ИММ РАН) 

Методами математического моделирования в структуре лазерного факела, обра-

зующегося вблизи металлической мишени, обнаружен эффект плазменно-

конденсационного скачка. Возникновение плазмы в испаренном веществе и еѐ после-

дующее взаимодействие с мишенью сопровождается сменой на облучаемой поверхности 

процесса испарения поверхностной конденсацией. Резкое падение давления в плазме 

приводит к возобновлению процесса испарения и формированию сильного контактного 

разрыва в однородной среде. Скачкообразное изменение плотности и температуры на 

контактной границе может достигать нескольких порядков. Указанный эффект играет 

важную роль в лазерной обработке материалов (резка, сверление) импульсами нано- и 

пикосекундной длительности. 

 

1.19. Распределенная информационно-вычислительная среда на основе техноло-

гии GRID 

(ЦНТК РАН, ИСП РАН, МГУ, ФГУП «НИИ «Квант») 

Разработана архитектура распределенной гетерогенной сетевой информационно-

вычислительной среды на базе технологии GRID-систем. Созданы программные средст-

ва и реализован полнофункциональный полигон сетевой среды. Разработаны модели, 

алгоритмы и их программная реализация на базе открытой T-системы (OpenTS), позво-

ляющие эффективно решать задачи полномасштабного мониторинга состояния систем 

управления ресурсами и заданиями.  

Создан фрагмент полнофункционального вычислительного GRID-полигона и 

представительный набор механизмов и служб для управления им на всех уровнях архи-

тектуры GRID. 

 

1.20. Автоматизированная поисковая система информационного обеспечения 

(ЦНТК РАН, МГУ, ФГУП НИИ «Квант») 

Разработана концептуальная модель и архитектура крупномасштабной автомати-

зированной системы информационного обеспечения, способной с приемлемой скоро-

стью проводить поиск и тематический мониторинг слабоструктурированных документов 

в «сверхбольших» хранилищах данных. Сочетание традиционных подходов, основанных 

на анализе формальных лингвистических характеристик документов, и новых методов, 

учитывающих логическую структуру документов, гипертекстовые связи, схемы хране-

ния и способы использования, обеспечивает высокую функциональность создаваемой 

системы. 
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1.21. Технологии автономного адаптивного управления 

(ИСП РАН, ИОНТ РАН) 

Разработана нейроноподобная система автономного адаптивного управления для 

мобильного робота с целевой функцией «выработка стереотипов поведения при обходе 

препятствий» с эффектами самообучения при движении в среде со случайно располо-

женными препятствиями. Разработаны многоуровневые нейроноподобные структуры 

для распознающей подсистемы, способные выделять и распознавать многошаговые 

фрагменты эволюции управляемой системы, а также обнаруживать зацикливания в по-

ведении. Разработана прикладная система имитации двухуровневого управления сер-

дечно-сосудистой системе по совместному проекту с INRIA (Франция). 

 

1.22. Тестирование программных систем 

(ИСП РАН) 

Разработаны методики, инструменты и технологии, предназначенные для тести-

рования широкого класса программных систем. Использован новый подход к тестирова-

нию распределенных и параллельных систем и метод построения тестов программ, ра-

ботающих со сложными структурами данных, являющийся расширением разработанно-

го ранее метода тестирования компиляторов. 

Разработанные технологии внедрены в ряде зарубежных и российских компаний. 

 

1.23. Трехмерные изображения непрерывных сред 

(НСК РАН) 

Создана математическая теория синтеза трехмерных изображений непрерывных 

сред на основе двумерного датчика специальной конструкции с электронным сканиро-

ванием. Показано, что можно получить высокое разрешение, равное пределу Рэлея, при 

низком уровне боковых лепестков и спекл-шумов. 

Предложенные методы определяют возможность создания нового поколения при-

боров для ультразвуковой медицинской диагностики с целью обнаружения заболеваний 

на более ранней стадии и для неразрушающего контроля материалов с целью большей 

надежности обнаружения дефектов. 

 

1.24. Задачи сейсмики для упругих и вязкоупругих моделей 

(ИВММГ СО РАН) 

Разработан метод решения динамических задач сейсмики для упругих и вязкоуп-

ругих моделей сред большой размерности, адаптированный для многопроцессорных 

вычислительных систем. Алгоритм основан на комплексировании интегральных преоб-

разований Лагерра по времени с высокоточными разностными методами по пространст-

венным переменным. 

Метод особенно эффективен при решении динамических задач сейсмики для 

двумерно- и трехмерно- неоднородных резкоконтрастных моделей сред большой раз-

мерности. 

 

1.25. Трехмерные краевые задачи математической физики 

(ИВММГ СО РАН) 

Разработаны и экспериментально обоснованы новые эффективные численные ме-

тоды решения векторных трехмерных краевых задач математической физики, включая 

смешанные алгоритмы конечных объемов и быстрые итерационные предобусловленные 

методы обобщенных сопряженных градиентов для линейной теории термоупругости и 

нелинейной системы диффузионно-конвективных уравнений переноса. 
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1.26. Экологические риски 

(ИВММГ СО РАН) 

Разработан новый метод оценок экологических рисков и уязвимости территорий 

по отношению к антропогенным воздействиям с учетом динамики глобальной климати-

ческой системы. Метод предназначен для выявления предпосылок и прогнозирования 

последствий экологических катастроф с помощью прямого и обратного моделирования 

на базе моделей гидродинамики и переноса загрязняющих примесей. 

 

1.27. Численные модели климата Сибири и Арктического бассейна 

(ИВММГ СО РАН) 

На основе разработанной численной модели динамики Арктического бассейна и 

Северной Атлантики проведены численные эксперименты, позволившие воспроизвести 

сезонный ход циркуляции водных масс, картину формирования и дрейфа льда, и распро-

странение загрязняющих веществ от источников, находящихся на шельфе. На основе 

математической модели климата Сибири и численных экспериментов, изучена реакция 

климатической системы Сибири на изменение внешних параметров, в частности, на ва-

риации температуры и льда Арктического бассейна и изменение радиационных прито-

ков тепла в атмосферу. 

 

1.28. Навигация автономного летательного аппарата 

(ИММ УрО РАН) 

Разработана математическая модель задачи навигации автономного аппарата по 

геофизическому полю и его фрагменту, достаточно полно учитывающая реальную об-

становку, в частности, его ориентацию в пространстве. Предложен и теоретически обос-

нован метод ее решения на основе наилучшей с навигационной точки зрения аппрокси-

мации информационного поля обобщенными полиномами. 

 

1.29. Модель динамики генетической структуры 

(ИАПУ ДВО РАН) 

Разработана дискретно-непрерывная модель динамики генетической структуры и 

численности менделевской диплоидной популяции при непрерывном (континуальном) 

разнообразии аллелей в одном адаптивном локусе. Построены модели, учитывающие 

как плотностно- так и частотно-зависимую составляющую однолокусного отбора для 

случая двух или бесконечного числа аллелей. Показана возможность образования про-

странственно-неоднородных распределений, изучены асимптотические свойства реше-

ний. 

 

1.30. Метод декомпозиции задач 

(ИАПУ ДВО РАН) 

Развит модифицированный метод прямой-двойственной декомпозиции с учетом 

возникновения несобственных подзадач. Суть и новизна метода заключается в разбие-

нии исходной задачи на подзадачи меньшей размерности с использованием как прямой 

формы исходной экстремальной задачи в исходных переменных, так и ее двойственной 

формулировки (в терминах двойственных переменных). Применение одновременно 

прямой и двойственной формулировок позволяет использовать решение одного типа 

задач для модификации другого по всей координирующей информации. Рассмотрены 

приложения этого метода к решению задач математической физики. 
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1.31. Региональные проблемы республики Северная Осетия-Алания 

(ИПМИ ВлНЦ РАН и РСО-А) 

Разработана методика определения поля скорости ветра в горных котловинах, ко-

торую предполагается использовать для анализа переноса загрязняющих веществ на 

территории г. Владикавказа. Получены расчетные формулы позволяющие обеспечить 

экологически чистый водоотбор из водоемов. Разработаны алгоритмы и программы для 

определения смещений, скоростей и ускорений грунтовой толщи на некоторой глубине. 

 

1.32. Информационная система для поддержки исследований в области топони-

мики 

(ИПМИ КНЦ РАН) 

Информационная система представляет собой тематический Web-сайт по топо-

нимике с интегрированной базой данных о топонимах Европейского севера России, биб-

лиографической базой данных, коллекцией электронных публикаций авторов проекта по 

данной тематике. Для решения задач в области топонимики разработана и реализована 

на языке Java программная система DMiner, в основу которой положен алгоритм поиска 

значимых множеств – PrefixSpan. 

 

1.33. Модернизация и оптимизация подсистем суперкомпьютера 

(МСЦ РАН) 

Проведены исследования и разработки по модернизации и оптимизации подсис-

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

нием заданий пользователей, добавлены механизмы работы с локальной дисковой памя-

тью; установлены и адаптированы новые версии программного обеспечения, поддержи-

вающего работу быстродействующей коммуникационной среды Myrinet; произведена 

модернизация ОС RedHat Linux до версии 7.2 на всех узлах решающего поля, полностью 

обновлено системное программное обеспечение на узлах СК и управляющих ЭВМ; про-

изведена экспериментальная апробация взаимодействия с внешней системой хранения 

данных. 

 

1.34. Кластерные суперкомпьютерные системы 

(МСЦ РАН) 

Разработан проект создания, технический облик, проведен анализ масштабируе-

мости математического обеспечения и проведено макетирование суперкомпьютера с 

производительностью до 15 Терафлопс. Реализация проекта закрепит достигнутые ли-

дирующие позиции в области суперкомпьютерных вычислений, позволит перейти на 

новый уровень моделирования и решения сложных задач важнейших научных направ-

лений фундаментальных и стратегических исследований. Исследованы кластерные вы-

числительные системы и проведено тестирование на задачах пользователей с использо-

ванием процессоров AMD Athlon, AMD Opteron, Sun UltraSparc, Intel Itanium-2, IBM 

Power-4, Intel Xeon. 

 

1.35. Иерархические системы информации 

(МСЦ РАН) 

Проведены исследования различных параллельных файловых систем, на основе 

которых разработана иерархическая система хранения информации для высокопроизво-

дительных кластерных систем пиковой производительностью до 15 миллиардов опера-

ций в секунду. Суперкомпьютер МВС-1000М подключен к иерархической системе ин-

формации посредством восьми узлов ввода-вывода с помощью нескольких высокоско-

ростных каналов с максимальной скоростью доступа к данным до 3.2 ГБ в секунду, что 
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позволит при поддержке параллельной файловой структуры существенно повысить эф-

фективность обработки данных (более чем в 8 раза) на многопроцессорных кластерных 

системах. 
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2. ФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

2.1. Система рентгеновского контроля (СРК) "Сибскан" для досмотра людей 

(ИЯФ СО РАН) 

Опыт, накопленный при разработках систем и их элементов в области медицин-

ской цифровой сканирующей рентгенографии, позволил в 2002 - 2003 годах разработать, 

а в 2004 г произвести первую в России высокоэффективную Систему рентгеновского 

контроля (СРК) "Сибскан" для досмотра людей. Система предназначена для обнаруже-

ния спрятанных на теле, в теле и под одеждой опасных предметов, веществ и оружия, в 

том числе и сделанных из пластмасс. 

По сравнению с тремя другими СРК, созданными в Белоруссии, ЮАР и США, 

система "Сибскан" обладает более высокими характеристиками и доставляет меньше 

неудобств досматриваемым лицам. Доза, получаемая при досмотре, равна дозе, полу-

чаемой за 20 минут пассажирского полѐта из-за фона космического излучения. 

Пилотный экземпляр СРК по разработке института изготовлен на Орловском 

предприятии "Научприбор". В декабре 2004 международная экспертиза подтвердила 

соответствие СРК "Сибскан" требованиям, предъявляемым к системам такого назначе-

ния. 

 

2.2. Бестоковый метод нанесения тонкослойных металлических покрытий 

(ИФТТ РАН) 

Предназначен для химического нанесения тонкослойных металлических покры-

тий из благородных и других металлов (медь, никель, висмут, ртуть, сурьма) на метал-

лические подложки. Метод технологичен и экологически безопасен.  

Области применения: микроэлектроника (печатные платы), электрорадиотехника 

(электроконтакты, волноводы, электропровода), светотехника (рефлекторы, зеркала для 

лазеров), катализ (новые катализаторы на металлическом носителе «металл на метал-

ле»), декоративное золочение и серебрение. 

Метод отмечен дипломом и медалью V Международного форума «Высокие тех-

нологии XXI века - ВТXXI-2004» (г. Москва). 

 

2.3. Новый класс композиционных высокотемпературных материалов РЕФСИК 

(ИФТТ РАН) 

Разработан новый класс высокотемпературных материалов РЕФСИК на основе 

силицидов тугоплавких металлов и карбида кремния, работающих при температурах 

1000-2000 
О
С, как в кислородосодержащих, так и в нейтральных средах. Материалы 

РЕФСИК обладают высокой жаропрочностью (~ 2000 
О
С), высокой стойкостью к термо-

удару в условиях высокотемпературной газовой коррозии. Области применения: маши-

ностроение, металлургия, стекольная, фарфорофаянсовая промышленность (электрона-

греватели, элементы теплозащиты, инструменты для обработки при высокой температу-

ре). 

Разработка отмечена дипломом и Золотой медалью IV Московского международ-

ного салона инноваций и инвестиций, 2004 г. 

 

2.4. Защитные покрытия для металлов 

(ИФТТ РАН) 

Изготовлены опытные партии электродов различного состава, с помощью кото-

рых создаются покрытия на металлических изделиях. На Экспериментальном заводе 
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качественных сплавов (г. Москва) проведены испытания защитных покрытий на поверх-

ности чугунных изложниц, время работы которых увеличено более чем вдвое. 

 

2.5. Установка «Кристаллизационный центр». 

(ИФТТ РАН) 

Разработана и изготовлена установка «Кристаллизационный центр», обеспечи-

вающая пять степеней свободы кристалла и формообразователя. Получены кристаллы 

сапфира в виде полусфер и цилиндрических слитков диаметром до 50 мм. 

Сапфир используется в науке, технике, включая оборонную, в электронной про-

мышленности и разработка методов его получения имеет важное значение. 

 

2.6. Технология выращивания сапфировых изделий с капиллярными каналами 

(ИФТТ РАН) 

Разработана технология выращивания сапфировых лент и стержней с капилляр-

ными каналами и система управления процессом с весовым контролем. Получены сап-

фировые ленты и стержни с каналами диаметром до 500 мкм. 

Разработка отмечена дипломом и Золотой медалью VII Московского междуна-

родного салона промышленной собственности «АРХИМЕД-2004». 

 

2.7. Технология выращивания кристаллов тугоплавких соединений 

(ИКАН) 

Разработано технологическое оборудование и процессы выращивания особокруп-

ных кристаллов тугоплавких соединений, в частности, кристаллов ниобата лития мето-

дом Чохральского (эскизный проект, рабочая технологическая и конструкторская доку-

ментации). Разработаны технологические процессы выращивания методом ГНК кри-

сталлов лейкосапфира для применения в качестве подложек в оптоэлектронике. 

 

2.8. Технология новых алмазно-металлокерамических материалов и изделий. 

(ИФВД РАН) 

Разработан и прошел промышленные испытания высокоэффективный, энергосбе-

регающий, экологически чистый технологический процесс изготовления новых алмазно-

металлокерамических материалов на основе никеля, кобальта, диборидов титана и хрома 

(при давлениях 1,5 ГПа и температуре 1000 
0
С.), мелкоразмерного алмазного инструмен-

та и алмазосодержащих элементов для крупноалмазного инструмента для металлообра-

батывающей промышленности. 

 

2.9. Твердые растворы на основе молибдена и вольфрама 

(ИФТТ РАН) 

Изготовлены твердые растворы силицидных фаз на основе молибдена и вольфра-

ма, которые могут быть использованы для изготовления высокотемпературных нагрева-

телей различного применения, прессованного и абразивного инструмента, защитных 

жаропрочных покрытий на углеродных материалах и тугоплавких металлах. 

 

2.10. Технология синтеза совершенных слоев оксида цинка 

(ИФ ДНЦ РАН) 

Разработана технология синтеза совершенных слоев оксида цинка по механизму 

«пар-жидкость-кристалл» в условиях отсутствия дополнительных катализаторов, позво-

ляющая исключить формирование столбчатых структур при магнетронном распылении. 

Разработана технология синтеза прозрачных электродов на основе оксида цинка для ис-

пользования в системах отображения информации. 
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Разработка находится в стадии патентования. 

 

2.11. Метод термохимической обработки углеродных нанотрубок 

(ИФТТ РАН) 

Метод термохимической обработки углеродных нанотрубок в парах халькогени-

дов металлов, позволяет удвоить сорбционную емкость материала при давлениях насы-

щения < 10 МПа. 

Область применения: системы хранения водорода. 

 

2.12. Установка для нанесения теплоотражающих покрытий 

(НИИ ядерной физики при Томском политехническом университете). 

Создана промышленная радиационная установка для нанесения теплоотражаю-

щих покрытий на поверхность листового стекла с помощью плазмы магнетронного раз-

ряда и ионных пучков производительностью 100 тыс. м
2
/год. 

Область применения: теплосберегающие технологии в строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве. 

 

2.13. Установка нанесения тонкопленочных слоев 

(ИФТТ РАН) 

Разработана и запущена высоковакуумная установка нанесения тонкопленочных 

слоев магнетронным, ВЧ-диодным и термическим распылением. Камера оснащена пово-

ротным механизмом для перемещения подложек и мощным турбомолекулярным насо-

сом. 

 

2.14. Технология изготовления высокоэффективных холодных катодов 

(ФИРЭ РАН) 

Разработана и передана заказчику новая технология изготовления и установочная 

партия высокоэффективных холодных катодов с использованием алюмосиликатов калия 

для неуправляемых защитных разрядников. 

 

2.15. Установка для приготовления сверхострых игл 

(ИСАН) 

Разработана и изготовлена установка для приготовления сверхострых платиновых 

игл для вакуумного сканирующего туннельного микроскопа методом двухстадийного 

травления в неядовитом электролите. Травление контролируется электронным устройст-

вом. Радиус закругления острия иглы может достигать 10 нм. 

 

2.16. Мощный генератор коротких импульсов 

(ИЭФ УрО РАН) 

Разработан генератор коротких импульсов с полупроводниковым прерывателем 

тока на основе SOS-диодов с рекордной переключаемой мощностью – 3,4 ГВт. Ампли-

туда импульса составляет 750 кВ, при длительности 9 нс и частоте следования до 900 Гц. 

 

2.17. Пучково-плазменные приборы 

(ВЭИ, ФГУП «Контакт»). 

Созданы образцы пучково-плазменных приборов (ППП), отвечающие комплексу 

предъявленных требований. Рассчитаны структуры и разработана конструкция ППП для 

наземных передающих устройств космической связи. 

Выпущен эскизно-технический проект. 
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2.18. Электронно-лучевые технологические установки 

(ИСЭ СО РАН) 

Разработанная технология позволяет в 50-100 раз увеличить производительность 

труда по сравнению с традиционными технологиями. 

Опытная партия электронно-лучевых установок для финишной обработки по-

верхностных слоев металлических изделий сложной формы выпущена японской компа-

нией по лицензии ИСЭ СО РАН. 

 

2.19. Прибор для получения температур ниже 0,1 К 

(ИФП РАН) 

Создан прибор для получения температур ниже 0,1 К методом растворения гелия-

3 в гелии-4 с использованием адсорбционных средств откачки криогенных жидкостей. 

Полное отсутствие механических вибраций позволяет использовать его для низкотемпе-

ратурной сканирующей туннельной микро- и спектроскопии. Создан блок охлаждения 

для микрокриостата растворения с сорбционной откачкой. Получена температура 0,035 

К. Создана восьмиканальная компьютерная система сбора информации о работе крио-

стата с мониторированием и документированием температур всех систем прибора. 

 

2.20. Радиационно стойкие КНИ комплементарные МОП транзисторы 

(ИФП СО РАН) 

Разработаны 100 нм КНИ комплементарные МОП транзисторы с высокой ста-

бильностью электрофизических характеристик при гамма-облучении дозами свыше 10 

Мрад, необходимые для создания радиационно-устойчивых СБИС. 

 

2.21. ИК фотоприемный модуль 

(ИФП СО РАН, ИФМ РАН) 

Изготовлен высокочувствительный фотоприемный модуль для области спектра 

9,2 мкм форматом 320х256 на основе многослойных квантово-размерных гетерострук-

тур с квантовыми ямами GaAs/AlGaAs, работающий при температуре 68 К и имеющий 

температурное разрешение 0,03 К. 

 

2.22. Рентгеновские многослойные ультракороткопериодные зеркала 

(ИФМ РАН) 

Разработана лабораторная технология нанесения многослойных рентгеновских 

зеркал с ультракороткими периодами (~1 нм) и флуктуациями периода на уровне 

(1 2).10
-3

 нм, по степени совершенства приближающихся к кристаллам, но превосходя-

щих их по интегральным коэффициентам отражения. 

Технология позволяет наносить структуры с заданным распределением периода 

по поверхности, что необходимо для изготовления светосильных изображающих и кол-

лимирующих рентгенооптических систем и не доступно для кристаллов. 

 

2.23. Многослойные Zr/Si фильтры 

(ИФМ РАН) 

Разработана технология и изготовлены образцы многослойных Zr/Si фильтров с 

прозрачностью 40-60% на длине волны 13,5 нм, стойких к воздействию излучения с 

плотностью мощности > 3,5 Вт/см
2
. Фильтры оптимальны для применений в схемах 

проекционной литографии на длине волны 13.5 нм. 
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2.24. Линейный рентгеновский фотовольтаический многоканальный детектор 

(ФИРЭ РАН) 

Разработан и изготовлен линейный рентгеновский фотовольтаический многока-

нальный детектор на основе эпитаксиальных структур GaAs с увеличенной длиной по-

глощения в активном слое n-GaAs, позволяющий получать рентгеновские изображения в 

широком диапазоне энергий фотонов. 

Данные о существовании таких детекторов отсутствуют. 

 

2.25. Способ сухой электронной литографии 

(ФТИ РАН) 

Предложен способ сухой электронной литографии с использованием электронно-

го нанозонда и фуллеритной С60 пленки в качестве электроннорезиста. Проявление 

скрытого изображения осуществляется в вакууме путем прогрева образца и испарения 

необлученной части резиста. Способ совместим с другими вакуумными технологиями, и 

дает возможность получать низкоразмерные квантовые структуры ионным травлением 

слоистых структур с углеродным рисунком. 

Пполучен патент РФ № 2228900. 

 

2.26. Высокочувствительный время-пролетный масс-спектрометр 

(ФТИ РАН) 

Создан быстродействующий (разрешение счета импульсов до 25 нс) высокочув-

ствительный время-пролетный масс-спектрометр для исследования механоэмиссии ио-

нов. 

 

2.27. ЯМР томограф с индукцией магнитного поля 0,12 Т 

(КФТИ КазНЦ РАН)  

Разработан медицинский магнитно-резонансный томограф «ТМР-0.12-КФТТИ» с 

индукцией магнитного поля 0,12 Тесла, который, по мнению специалистов, для клиник 

России будет оптимальным по соотношению цена/качество. 

 

2.28. Интегрированное окружение для медицинских приложений 

(ИРЭ РАН) 

Программно реализовано унифицированное окружение – основа для информаци-

онных WEB-систем, которая позволяет быстро и надежно встраивать в систему разнооб-

разные медицинские приложения: удаленные консультации, ведение историй болезни, 

проведение диспансеризаций, базы знаний и справочные системы. Унифицированное 

окружение разработано на основе современных подходов и новейших WEB –

технологий. Возможно использование данного продукта как для военного, так и для 

гражданского назначения. 

 

2.29. Лазерная установка МЛ-308 для лечения кожных заболеваний 

(ЦФП ИОФАН) 

Разработана лазерная установка МЛ-308 для лечения кожных заболеваний, обла-

дающая высокой пространственной и временной стабильностью и равномерным распре-

делением энергии в сечении лазерного луча. Ввод параметров и управление работой 

осуществляется при помощи сенсорного экрана. 

Два опытных образца проходят клинические испытания. 

 

2.30. ВЧ электрохирургические аппараты нового поколения 

(ИОФАН) 
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Изготовлены опытные образцы электрохирургических аппаратов различного на-

значения, в частности, для применения в офтальмологии. 9 таких аппаратов уже работа-

ет в МНИОИ им. П.А.Герцена, МОНИКИ, НЦ ММА им. И.М.Сеченова и др. 

Подана заявка на выдачу патента на изобретение (устройство и способ). 

 

2.31. Установка «Рабочее место лор-онколога» 

(ИОФАН) 

Изготовлена по контракту с МНИОИ установка «Рабочее место лор-онколога», 

состоящая из лазера (длина волны 1,54 мкм), ВЧ электроскальпеля и коагулятора, ком-

пьютерной системы эндоскопического мониторинга и вспомогательного хирургического 

оборудования. 

 

2.32. Приборы для криогенной медицины 

(ИФТТ РАН) 

Разработаны новые конструкции охлаждаемых наконечников для гинекологиче-

ских операций, усовершенствованы конструкции криодеструкторов, созданы новые мо-

дели криораспылителей, уменьшающих концентрацию нераспыленных капель азота. 

Подготовлена проектно-конструкторская документация для изготовления крио-

приборов малыми партиями. 

Изготовлены и переданы для апробации в черноголовскую больницу и москов-

ские больницы им Филатова и № 60 шесть комплектов усовершенствованных криопри-

боров. 

Разработка отмечена дипломом Роспатента VII Московского Международного са-

лона промышленной собственности «АРХИМЕД-2004». 

 

2.33. Аппаратура для фотодинамической терапии сетчатки глаза 

(ИОФАН) 

Разработан макетный образец аппаратуры для фотодинамической терапии важ-

нейших заболеваний сетчатки глаза лазерным излучением с длиной волны 670 нм. 

 

2.34. Прибор для ранней диагностики легочной функции 

(ИОФАН, Институт импульсной техники) 

Изготовлен прибор для ранней диагностики легочной функции методом вынуж-

денных колебаний. Проведены испытания прибора на пневматических конструкциях. 

Прибор использован для измерения дыхательного импеданса у здоровых людей и боль-

ных бронхолегочными заболеваниями. 

 

2.35. Оборудование для ксенонового наркоза 

(ИЯИ РАН) 

Разработано и применяется в больнице РАН оборудование для ксенонового нар-

коза, отмеченное золотой медалью ВВЦ в феврале 2005 г. 

Ксеноновый наркоз детально исследован и внедрен в клиническую практику в 

России. 

В отличие от обычного наркоза, он абсолютно безопасен и не дает каких-либо от-

рицательных последствий. 

 

2.36. Технология улучшения трибологических свойств материалов 

(ГНЦ ТРИНИТИ, РНЦ «КИ») 

Разработана имплантационная технология улучшения трибологических свойств 

(уменьшение коэффициента трения и повышение износостойкости) материалов на осно-
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ве титана. Проведена модификация трущихся поверхностей изделий «затвор» для водя-

ных насосов атомных станций. 

Метод внедрен на Курской атомной станции. 

 

2.37. Теплозащитное покрытие 

(ИФ ДНЦ РАН) 

Разработано и испытано теплозащитное покрытие цилиндровой втулки поршне-

вых двигателей внутреннего сгорания, позволившее улучшить эксплуатационные каче-

ства дизеля. Удельный расход топлива снижен на 2 г/л.с.·час, масла - на 12%. 

Получен патент РФ № 2236608 от 20 сентября 2004 г. 

 

2.38. Портативный мультиспектральный компьютерный термограф 

(ИРЭ РАН, ООО «ИРТИС» 

Прибор позволяет получать, регистрировать и обрабатывать одновременно три 

изображения – два в ИК областях (3-5 и 8-12 мкм) и видимое изображение (0,4-0,8 мкм). 

Предназначен для исследований в области неразрушающего контроля, монито-

ринга окружающей среды и др. 

Подготовлен к мелкосерийному производству и внедрению. 

 

2.39. Низкочастотный мощный гидроакустический излучатель 

(ИПФ РАН) 

Разработан и испытан мощный (4 кВт) низкочастотный (500-900 Гц) пьезокера-

мический гидроакустический излучатель с кпд 90 %. Излучатель имеет малые размеры, 

отличается простотой изготовления и обслуживания и низкой стоимостью. 

Излучатель можно использовать в натурных экспериментах при решении научных 

и прикладных задач в области гидрофизики и сейсмики. 

 

2.40. Мобильный микроволновый озонометр 

(ИПФ РАН) 

Предназначен для исследования озонового слоя на высотах от 20 до 60 км в экс-

педиционных условиях. Уменьшены габариты и вес прибора при сохранении характери-

стик на мировом уровне для приборов с неохлаждаемым приемным блоком. 

Озонометр испытан в полевых условиях во время запуска ракеты с космодрома 

Байконур. 

 

2.41. Приставка к ИК фурье-спектрометру для анализа молочных продуктов 

(ИСАН, ГНУ ВНИМИ РАСХН) 

Создана и испытана приставка к ИК фурье-спектрометру, позволившая отказаться 

от прецизионной механики и оптики и удешевить прибор, который в результате может 

быть использован в молочном производстве: для количественного анализа компонентов 

молока, обнаружения подделок в сливочном масле и др. 

Имеет преимущества перед основным конкурентом – прибором MilkoScan, 

FossElectric, DK. 

 

2.42. Макет КВ антенны 

(ИКИР ДВО РАН) 

Разработан и установлен на передающем центре макет КВ антенны с вращающей-

ся поляризацией, позволяющий обеспечивать в Дальневосточном регионе связь в широ-

ком диапазоне азимутальных углов и на больших расстояниях. 

 



 

 19 

2.43. Аппаратура для геофизических измерений 

(ПГИ КНЦ РАН) 

Создан акустический глубиномер, позволяющий измерять глубины взрывных и 

технологических скважин на подземных рудниках ОАО «Апатит». 

Заказчику передана вся необходимая научно-техническая документация и 10 ком-

плектов приборов. 

 

2.44. Спутниковый контроль смещения газопровода «Ямбург-Ныда» 

(ФИРЭ РАН) 

Методами спутниковой радиолокационной интерферометрии обнаружены и из-

мерены вертикальные смещения магистрального газопровода «Ямбург-Ныда» в зоне 

вечной мерзлоты вследствие процессов таяния, а также морозного пучения подстилаю-

щего грунта при амплитуде перемещения сантиметрового масштаба. 

 

2.45. Радиационно-защитный индивидуальный комплект 

(ИЯИ РАН) 

Закончена разработка, выпущена опытная партия и проведены испытания (в т.ч. 

на Нововоронежской АЭС) средств индивидуальной защиты человека при радиацион-

ных авариях - радиационно-защитный комплект РЗК нового поколения с повышенными 

защитными, эргономическими и эксплуатационными свойствами. 

Комплект включѐн в Нормы положенности для пожарных на АЭС и будет выпус-

каться полностью из отечественных материалов и комплектующих. 

 

2.46. Спектральный in situ эллипсометр 

(ФИРЭ РАН). 

Создан спектральный in situ эллипсометр: спектральный диапазон 380-930 нм, 

время измерения – 1 с, диаметр пучка – 4 мм, точность эллипсометрических параметров 

по воспроизводимости и долговременная стабильность лучше 0,010. 

По основным техническим характеристикам превосходит аналогичные зарубеж-

ные коммерческие приборы. 

 

2.47. Дистанционная диагностика оптических элементов 

(ИПФ РАН) 

Создана установка для дистанционной диагностики оптических элементов в ре-

альном времени, имеющая уникальные для подобных систем характеристики: чувстви-

тельность - 0,6 нм; апертура - 100 мм; дистанция до объекта контроля - 2,5 м; быстро-

действие - 1 млн. точек/с; поперечное разрешение определяется ПЗС- камерой. 

Установка позволяет независимо измерять физическую и оптическую толщины 

образца. 

 

2.48. Анализатор нуклеиновых кислот «АНК» 

(ИАП РАН) 

В состав анализатора входит аналитический прибор (амплификатор-флуориметр) 

и набор реактивов для количественного анализа ДНК методом полимеразной цепной 

реакции с детектированием сигналов флуоресценции в реальном масштабе времени. 

Разработана методика определения процентного содержания модифицированных про-

дуктов. 

Получено разрешение Росздравнадзора на проведение испытаний в медицине. 

Опытные образцы переданы заказчикам в Ботанический институт РАН и на ка-

федру биологии СпбГУ. 
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Область применения: медицина, криминалистика, сельское хозяйство. 

 

2.49. Автоматизированный сканер 

(Научно-учебный центр «Сварка и контроль» при МГТУ им. Баумана) 

Разработан автоматизированный сканер для диагностики трубопроводов, резер-

вуаров, цистерн и аналогичных изделий, позволяющий одновременно идентифицировать 

дефекты в сварных швах и основном металле. 

 

2.50. Система анализа показателей повреждаемости 

(ИФМ УрО РАН, РАО «Газпром») 

Разработана система анализа показателей повреждаемости и соответствующие 

методики проведения внутритрубной диагностики и издан атлас «Диагностика коррози-

онного растрескивания газопроводов». 

 

2.51. Устройства ввода газовой пробы 

(ИОФАН) 

Разработаны две модификации устройства ввода газовой пробы и на их основе 

созданы опытные образцы приборов для определения низких концентраций органиче-

ских соединений, содержащихся в атмосферном воздухе. 

 

2.52. Медицинский генератор стронций/рубидий-82 

(ИЯИ РАН, завод "Медиорадиопрепарат") 

Создан рабочий образец медицинского генератора стронций/рубидий-82 для ис-

следований кардиологических заболеваний методом позитронно-эмиссионной томогра-

фии, который прошѐл первый этап предклинических испытаний на животных. 

 

2.53. Система формирования пучка при нейтронном облучении опухоли 

(РНЦ КИ) 

Для нейтронно-захватной терапии (нейтронное облучение опухоли после введе-

ния содержащих изотоп 
10

В препаратов) критичным является спектр и фокусировка пуч-

ка. Разработана система формирования пучка тепловых нейтронов с использованием 

капиллярных нейтронно-оптических устройств. На экспериментальных животных пока-

зана возможность получения терапевтических доз. 

 

2.54. Линейка фотоприемников на основе лавинных фотодиодов. 

(ИЯИ РАН, ОИЯИ) 

Разработана и изготовлена линейка фотоприемников на основе лавинных фото-

диодов с отрицательной обратной связью, являющаяся прототипом приборов с зарядо-

вой связью (ПЗС-матриц). Она позволяет значительно улучшить как качество изображе-

ния при слабой освещенности (или светимости) объекта, так и повысить скорость обра-

ботки информации, которая достигнута современными ПЗС-матрицами. Эксперимен-

тально осуществлен режим регистрации, хранения и передачи фотосигнала, инициируе-

мого единичным фотоном. 

Применяется в научных исследованиях для регистрации черенковского излучения 

в различных средах, возможны применения в спецтехнике. 

 

2.55. Цифровой прибор для получения изображений медицинских объектов 

(ИЯИ РАН) 

Разработан цифровой прибор нового поколения для получения изображений ме-

дицинских объектов, который сочетает в себе большое поле зрения (10 см х 10см) с вы-
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соким пространственным разрешением (20 мкм). Прибор представляет собой камеру из 

9-ти ПЗС-матриц, объединенных в одну конструкцию. Решена сложная математическая 

задача сшивки изображений, получаемых 9-ю камерами одновременно. 

 

2.56. Детектирующее устройство для регистрации радиационных изображений 

(ИФВЭ) 

Завершена разработка детектирующего устройства для регистрации радиацион-

ных изображений с использованием твердотельных ионизационных камер на арсениде 

галлия для рентгеновских аппаратов сканирующего типа. 

Подана заявка на выдачу патента на изобретение (рег. № 2004124297, приоритет 

09.08.04). 

 

2.57. Рентгенографическая установка – ортопантомограф 

(ИФВЭ) 

Создан опытный образец рентгенографической установки медицинского назначе-

ния - ортопантомограф. Прибор оснащен системами, которые будут использованы при 

изготовлении промышленных экземпляров. 

В 2005 г. планируется изготовить опытно-промышленные образцы приборов для 

проведения соответствующих аттестаций в медицинских учреждениях, маркетинга и 

подготовки серийного производства. 

 

2.58. Технология стерилизации аллотрансплантатов 

(РФЯЦ ВНИИЭФ, ВЦГиПХ, г. Уфа) 

Совместно с Всероссийским центром глазной и пластической хирургии (г. Уфа) 

отработана технология стерилизации аллотрансплантатов серии "Аллоплант" на линей-

ных ускорителях электронов. 

 

2.59. Квантовый нейтронный интерферометр 

(ПИЯФ РАН) 

Создан квантовый нейтронный интерферометр нового типа, позволяющий отде-

лить спин-зависящее рассеяние от неупругого. В его основе лежит явление резонансного 

спинового эха. 

Экспериментальные возможности прибора открывают новые перспективы в ис-

следованиях по физике твердого тела, а так же фундаментальных свойств нейтрона. 
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3. ЭНЕРГЕТИКА, МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕХАНИКА И 

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

3.1. Программный комплекс ПРОГНОЗ 

(ИБРАЭ РАН) 

На базе разработанных в Институте новых алгоритмов создан программный ком-

плекс ПРОГНОЗ, позволяющий для реактора РБМК в 3-х мерной геометрии в реальном 

времени не только детально моделировать процессы в активной зоне реактора (расчет 

изменения полей нейтронов, энерговыделения и т.д.), но и осуществлять самоконтроль 

своей работы, что существенно повышает его надежность при эксплуатации оператором 

АЭС. В результате испытаний комплекса ПРОГНОЗ на базах данных Смоленской и 

Курской АЭС установлено, что комплекс ПРОГНОЗ позволяет прогнозировать измене-

ние локальных (поканальных) и интегральных характеристик реактора с точностью 

лучшей той, которая требуется для нормальной эксплуатации реактора. 

По результатам опытной эксплуатации специалистами АЭС подтверждена высо-

кая эффективность комплекса для решения задач оптимизации управления реактором 

РБМК. Программный комплекс ПРОГНОЗ эксплуатируется на БЩУ 1, 2 и 3 блоков 

Смоленской АЭС и на БЩУ 2, 3 и 4 блоков Курской АЭС. 

В настоящее время на базе комплекса прогноз завершена разработка программно-

го комплекса Советчик оператору, который позволяет Ведущему инженеру управления 

реактором (ВИУР) более оптимально проводить технологический процесс по управле-

нию реактором. 

 

3.2. Трехфазный плазмотрон переменного тока 

(ИЭЭ РАН) 

Созданы трехфазные плазмотроны переменного тока мощностью 10-600 кВт с 

комплектом систем питания, охлаждения, газоснабжения и регистрацией эксплуатаци-

онных параметров. Плазмообразующие газы - водород, азот, воздух, инертные газы; 

термический КПД - до 90%; температура - до 8,0х103 К. 

Плазмотроны предназначены для применения в различных плазмохимических 

технологиях - уничтожение различных отходов, в т.ч. высокотоксичных, плазмохимия, 

металлургия и др. 

 

3.3. Установка для обеззараживания воды на основе индукционной ультрафио-

летовой лампы 

(ИТ СО РАН) 

Разработана установка для обеззараживания воды производительностью 10-20 

м
3
/час. Уникальность установки заключается в применении индукционной ультрафиоле-

товой лампы мощностью 200 Вт, основным достоинством которой является большой 

ресурс работы – более 60 000 час. За счет отсутствия электродов, применения амальгамы 

ртути, оптимизации давления паров ртути и плотности тока в индукционном разряде 

выход УФ излучения на резонансной линии ртути 253 нм доведен до 35% от подводи-

мой электрической мощности. 

 

3.4. Система термодинамических данных для конденсированных и газообразных 

хлоридов и иодидов редкоземельных элементов 

(ИТЭС ОИВТ РАН) 

В данной системе приняты исходные константы, выбранные на основании крити-

ческого анализа литературных данных и оценок с учетом закономерностей в соответст-
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вующих постоянных. Эти данные могут быть использованы при термодинамическом 

моделировании металлургических процессов, а также при анализе поведения продуктов 

деления в тепловыделяющих элементах ядерных реакторов. Впервые создана система 

данных по термодинамическим свойствам конденсированных и газообразных хлоридов 

и иодидов для 15 элементов группы редких земель (от лантана La до лютеция Lu, обо-

значаемых ниже единым символом Ln). Для расчета термодинамических свойств ис-

пользованы молекулярные постоянные и энтальпии образования для газообразных мо-

номеров и димеров трихлоридов и трииодидов РЗЭ, а также, термические константы и 

энтальпии образования для конденсированных веществ, полученные на основании кри-

тического анализа литературных данных. При отсутствии литературных данных сделаны 

оценки с учетом закономерностей в свойствах рассматриваемых соединений. При выбо-

ре исходных постоянных молекул типа LnCl3 и LnI3 и их димеров Ln2Cl6 и Ln2I6 особое 

внимание было уделено учету их возбужденных электронных состояний. Кроме того, 

как показали теоретические расчеты ab initio, в случае молекул LnCl3 необходим учет 

ангармоничности инверсионного колебания ν2. Расчеты вклада колебания ν2 в термоди-

намические функции молекул LnCl3 были проведены в ангармоническом приближении с 

использованием потенциальной функции, параметры которой оценены по результатам 

теоретических расчетов для молекул LaCl3 и LuCl3. Молекулярные параметры димерных 

молекул Ln2Cl6 и Ln2I6 были выбраны на основании теоретических расчетов для молекул 

La2Cl6 и Lu2I6. С использованием выбранных величин проведены расчеты термодинами-

ческих функций перечисленных соединений в интервале температур 298.15 – 3000 К. 

Созданная система данных может быть использована при термодинамическом 

моделировании металлургических процессов и при анализе поведения продуктов деле-

ния в тепловыделяющих элементах ядерных реакторов. 

 

3.5. Устройство для самоспасения космонавта 

(ОАО НПП «Звезда») 

 Закончен основной этап по разработке модифицированного скафандра «Орлан-

МК» для внекорабельной деятельности космонавта на МКС. Скафандр снабжен компь-

ютером для анализа основных параметров работы систем скафандра и выдачи рекомен-

даций космонавту по действиям в аварийных ситуациях. Проведены отработка алгорит-

ма работы компьютера, а также испытания образцов модифицированного скафандра и 

соответствующего бортового оборудования Создано устройство для самоспасения кос-

монавта, предназначенное для обеспечения возврата члена экипажа к орбитальной стан-

ции в случае непреднамеренного отрыва его от элементов станции в процессе проведе-

ния работ в открытом космосе.  

 

3.6. Дизель-генератор для подводных лодок нового поколения 

(ОАО «Коломенский завод») 

Разработан и создан дизель-генератор 28ДГ с дизелем мощностью 1250 кВт для 

дизельных подводных лодок нового поколения, разработанных НПО «Рубин». Дизель-

генераторы устанавливаются как на лодки ВМФ России, так и на экспортные заказы. 

Лодки обладают низким уровнем шумности, затрудняющим их обнаружение. 

Создан усовершенствованный дизель-генератор 2А-9ДГ-02 с улучшенными экс-

плуатационными и экономическими характеристиками, не уступающий, по своим пара-

метрам, установкам лучших зарубежных фирм. 
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3.7. Крупногабаритный телескоп с диаметром зеркала 1,7 метра 

(ИСЗФ СО РАН) 

Разработаны и верифицированы по результатам натурных наблюдений методы и 

программы имитационного моделирования отражательно-излучательных характеристик 

космических аппаратов (КА) для условий орбитального полета. Предложен метод дис-

танционной диагностики технического состояния КА по наблюдениям с помощью на-

земных телескопов. Сдан в опытную эксплуатацию в Саянской астрофизической обсер-

ватории первый в России крупногабаритный телескоп АЗТ-33 ИК с диаметром зеркала 

1,7 метра. 

 

3.8. Предотвращение разрушения градирен и снижение загрязнения ими окру-

жающей среды 

(ИММ КазНЦ РАН) 

Разработан комплекс устройств для предотвращения разрушения крупногабарит-

ных градирен, повышения степени их охлаждения и снижения количества вредных вы-

бросов. Реализация разработок позволяет предотвратить аварийное разрушение гради-

рен СК-1200, находящихся в эксплуатации, увеличить прочность, надежность и срок 

службы в 1,5-2 раза строительных конструкций при минимальных финансовых вложе-

ниях, а также увеличить эффективность охлаждения воды и уменьшить выбросы вред-

ных веществ. 

 

3.9. Комплекс переработки строительного мусора 

(НПК «Механобр-техника») 

Разработан комплекс оборудования, основанный на вибрационном способе дезин-

теграции с использованием высокоэффективных вибродробилок, представляющий за-

конченную технологическую линию производительностью 15 м
3
/ч. Конечными продук-

тами переработки строительного мусора являются товарные фракции вторичного щебня 

и выделенная арматурная сталь для сдачи в металлолом. 

Разработка направлена на защиту окружающей среды от загрязнений строитель-

ным мусором и возврат в промышленность значительного объема дорогостоящих мате-

риалов. 

 

3.10. Осушка сжатого воздуха в пневматических системах локомотивов 

(РГУПС) 

Разработан оригинальный метод осушки сжатого воздуха в пневматических сис-

темах локомотивов с использованием в них главных резервуаров с жалюзийными сепа-

раторами. Разработанная конструкция полностью исключает возможность вторичного 

уноса влаги в тормозную магистраль, что особенно важно при эксплуатации тяжеловес-

ных и длинносоставных поездов. 

Испытания показали исключение случаев перемерзания тормозных магистралей и 

тормозных приборов, что в значительной степени способствует повышению безопасно-

сти движения поездов. 

 

3.11. Акустический дефектоскоп для волноводного контроля рельс 

(НИИ Интроскопии МНПО «СПЕКТР») 

Разработаны и внедрены в РАО «Российские железные дороги» низкочастотные 

акустические дефектоскопы с использованием антенных решеток с сухим акустическим 

контактом для волноводного контроля рельсов, обеспечивающие выявление дефектов в 

рельсах на расстояниях до 30 метров. 
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3.12. Новый энергоемкий пневмоударник 

(Институт горного дела СО РАН) 

Создан экспериментальный образец пневмоударника, в котором за счет примене-

ния оригинальной питающе-разрядной системы воздухораспределения реализован но-

вый рабочий цикл, обеспечивающий при ограниченном давлении энергоносителя увели-

чение в 2 раза энергии удара по сравнению с аналогами. 
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4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

4.1. Подсистема сопряжения моделей деталей в сборочных моделях изделий ма-

шиностроения на основе описания кинематических отношений 

(ИКТИ РАН) 

Предложен новый подход к решению систем уравнений и новые способы форми-

рования систем, что позволило построить прототип модуля описания сопряжений с эле-

ментами имитационного моделирования механических систем. Новизна метода - в воз-

можности расширения применявшегося ранее «классического» базирования при помощи 

локальных систем координат. 

Предложенный подход позволяет расширить способы описания взаимодействия 

деталей в сборочных моделях до уровня описания механизмов. 

Модуль программного обеспечения в составе системы автоматизированного про-

ектирования был внедрен в «Машиностроительной корпорации «Сплав» (г. Новгород), 

НПП «ЭГА» (г. Москва) и др. 

 

4.2. Система визуализации для имитационно-тренажерных комплексов управле-

ния сложными динамическими системами 

(ИМВС РАН) 

Система позволяет синтезировать и отображать виртуальные сцены, включающие 

полигональные объекты, источники освещения, кубические карты среды и многопорто-

вые средства наблюдения. 

Новым качеством системы является возможность визуализации трехмерных объ-

ектов в реальном времени. 

Система апробирована в РГНИИ ЦПК им. Ю.А.Гагарина в качестве составной 

части тренажерного комплекса для отработки стыковки с международной космической 

станцией. 

 

4.3. Термически стабильная и радиационо стойкая память на основе проводящих 

наноструктур 

(ИМИ РАН) 

Разработана и изготовлена матрица энергонезависимой электрически перепро-

граммируемой памяти на проводящих наноструктурах, формирующихся в процессе 

электроформовки. Прибор работает на новом физическом принципе, информация коди-

руется не магнитным и не зарядовым состоянием, а геометрическими размерами прово-

дящей наноструктуры. Такая память чрезвычайно устойчива к повышенным температу-

рам, электромагнитным полям и радиации, что подтверждено экспериментально. 

Экспериментально продемонстрирован полный набор функций памяти: запись, 

считывание, хранение, стирание информации, а также возможность эффективной вы-

борки произвольного элемента во всех режимах. Конструкция матрицы памяти адапти-

рована к стандартной кремниевой технологии и может быть интегрирована на одном 

чипе со схемой электронного обрамления. 

Разработка защищена 3 патентами РФ. 

 

4.4. Повышение емкости объемной голографической памяти 

(ИОНТ РАН) 

Разработан метод получения оценок информационной емкости голографической 

памяти, не использующий предположения о статистическом характере информации. 
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Описана методика оценки перекрестной помехи при считывании дифракционных реше-

ток в объемных голографических средах общей формы. Получен простой критерий на-

дежного считывания информации в терминах распределения волновых векторов ди-

фракционных решеток. Исследована конкретная схема записи-считывания. Предложены 

меры, направленные на увеличение информационной емкости голографической памяти. 

 

4.5. Экспериментальное программное обеспечение для анализа качества, моде-

лирования и синтеза дискретных нормальных условно-оптимальных фильт-

ров 

(ИПИ РАН) 

Разработаны новые методы и вычислительные алгоритмы анализа и синтеза па-

раметризованных условно-оптимальных фильтров, экстраполяторов и интерполяторов 

для оперативной обработки информации в сингулярных нелинейных дискретных и не-

прерывных стохастических системах. Создано экспериментальное программное обеспе-

чение в среде MATLAB для анализа качества, моделирования и синтеза дискретных 

нормальных условно-оптимальных фильтров. 

Программное обеспечение готово для применения. 

 

4.6. Критерии оценки электронных изданий образовательного характера 

(ИПИ РАН) 

Разработаны и апробированы совместно с Республиканским мультимедиа цен-

тром, Республиканским центром экспертизы, мультимедиа и телекоммуникаций в обра-

зовании (Минобрнауки России) критерии оценки электронных изданий образовательно-

го характера. Критерии разделены на три группы: технические, дизайн-эргономические, 

содержательные. Техническая экспертиза определяет работоспособность продукта и его 

совместимость с аппаратно-программными комплексами различных конфигураций, дает 

оценку исполнения принятых стандартов и соответствия современному техническому 

уровню аналогичных продуктов. Содержательная экспертиза определяет полноту смы-

слового содержания в предметной области, его ценность для организованного учебного 

процесса и/или самостоятельных занятий. Дизайн-эргономическая экспертиза оценивает 

качество компонентов ЭИР и дизайн в целом, психологические, эргономические, худо-

жественные качества продукта. 

Разработанные критерии успешно применяются в практике секции электронных 

изданий Федерального экспертного совета Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации. 

 

4.7. Интеллектуальная CO2 -лазерная хирургическая установка серии “Ланцет“ 

(ИПЛИТ РАН) 

Создана лазерная хирургическая установка класса интеллектуальных медицин-

ских систем. Установка позволяет однозначно определять переход лазерного пучка с 

одной ткани на другую, в том числе пересечение или касание мелких кровеносных сосу-

дов, костных тканей, биологических включений и т.п. Установка испытана в ГНЦ лазер-

ной медицины применительно к задачам хирургического лечения доброкачественных 

опухолей и новообразований на коже. В Московском научно-исследовательском онколо-

гическом институте им. П.А.Герцена проведены испытания применительно к задачам 

прецизионного и органосохранного лазерного удаления злокачественных опухолей. Ис-

пытания показали, что научно-технические решения, положенные в основу создания 

опытного образца, обеспечивают устойчивое и воспроизводимое выделение информаци-

онной составляющей автодинного сигнала в процессе лазерного испарения биотканей, 
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что дает возможность в реальном масштабе времени контролировать полноту удаления 

пораженных тканей при минимальной степени повреждения здоровых. 

 

4.8. Устройство для диагностики зрительной системы – серия приборов «КЧСМ-

Д», «Радуга-3ДЛ» и «Радуга-3Л» 

(ИППИ РАН) 

Устройство предназначено для ранней диагностики состояния сетчатки, зритель-

ных нервов и зрительных центров головного мозга взрослых и детей. Устройство значи-

тельно сокращает время обследования пациентов, сочетает в себе простоту применения 

и высокую надежность диагностики, может применяться как в условиях крупных оф-

тальмологических клиник, так и в медицинских кабинетах широкого профиля – в дет-

ских садах, школах и т. д. При серийном выпуске приборы будут иметь невысокую 

стоимость. Устройство впервые в офтальмологической практике дает возможность вы-

являть патологию в отдельных зонах зрительного нерва на ранних стадиях развития за-

болевания, что является основой успешного лечения. 

В настоящее время приборы проходят медицинскую сертификацию (для массово-

го практического применения), после которой будет начато серийное производство. 

Устройство защищено патентами РФ. 

 

4.9. Новые схемотехнические решения КМОП-фотодиодных СБИС, аппаратно 

реализующие операции выделения контуров и движущихся фрагментов на 

изображении 

(ИППМ РАН) 

Разработаны две схемы КМОП-ФД пикселов, которые на основе принципа функ-

циональной интеграции осуществляют операцию выделения контуров на изображении 

путем обработки сигналов соседних пикселов, т.е. обработка изображения ведется непо-

средственно в матрице пикселов. Для этого дополнительно включены суммирующие 

диффузионные области, транзистор восстановления и две схемы с многозатворными 

МОП-структурами, непосредственно осуществляющие операции с сигнальными заряда-

ми. Данные схемотехнические решения готовы к реализации на отечественной КМОП-

технологии и ориентированы на применение в качестве базовых схемотехнических ре-

шений при разработках специализированных фотоприемных КМОП-фотодиодных 

СБИС для интеллектуальных систем технического зрения. 

Устройство защищено двумя патентами РФ. 

 

4.10. Медицинская информационная система Интерин PROMIS 

(ИПС РАН) 

Выпущен типовой вариант медицинской информационной системы Интерин 

PROMIS, которая представляет собой интегрированную информационную и функцио-

нальную среды, объединяющие элементы различных классов медицинских информаци-

онных систем (МИС), и обеспечивает информационную поддержку служб медицинского 

учреждения - от документооборота и финансового учета до ведения клинических запи-

сей о пациенте, интеграции с медицинским оборудованием и поддержки принятия ре-

шений. 

Система Интерин PROMIS может быть использована в различных лечебно-

профилактических учреждениях - от небольшой амбулатории до крупного медицинского 

центра и имеет свидетельство Минздрава России о пригодности к использованию в ор-

ганизациях здравоохранения РФ. 
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4.11. INEX – система извлечения информации из текста 

(ИПС РАН) 

Для кластерной архитектуры семейства суперкомпьютеров «СКИФ» создана сис-

тема INEX - извлечения информации из текста. В системе, которой присвоена литера 

«О1», используется новый язык описания шаблонов, учитывающий лингвистические 

характеристики лексем и фрагментов текста во взаимодействии их с онтологией пред-

метной области. 

Система может быть использована в качестве базового компонента систем анали-

за политических и рыночных ситуаций, коммерческой разведки. 

 

4.12. Оборудование на основе технологии прецизионного травления и низкотем-

пературного наращивания тонких слоев 

(ИПТМ РАН, ЭЗНП РАН) 

Впервые разработано и изготовлено оборудование, которое на основе развитой в 

ИПТМ РАН технологии прецизионного травления и низкотемпературного наращивания 

тонких слоев с применением сверхплотной холодной СВЧ плазмы в условиях электрон-

ного циклотронного резонанса для ИС с суб-100 нанометровыми критическими разме-

рами, позволяет проводить процесс при комнатной температуре, исключающий образо-

вание радиационных дефектов, а также получать неохлаждаемые болометрические мат-

рицы, формируемые непосредственно на кристаллах ИС мультиплексоров по твердо-

тельной технологии без применения элементов гибридной технологии. 

 

4.13. Унифицированное интегрированное окружение для распределенных много-

профильных медицинских приложений при работе в глобальных сетях 

(ИРЭ РАН) 

Впервые в России создан программный комплекс интегрирования разнородных 

медицинских приложений для информационных WEB-систем, который позволяет 

встраивать в систему такие приложения, как удаленные консультации, ведение историй 

болезни, проведение диспансеризаций, базы знаний, справочные системы и т.д. Ком-

плекс разработан на основе современных информационных подходов и новейших WEB-

технологий. 

Программный продукт протестирован и апробирован в реальной сети Internet. 

 

4.14. Компьютерные системы для оценки психической работоспособности челове-

ка 

(ИСА РАН) 

Разработаны две версии компьютерной системы "СОПР-мониторинг", предназна-

ченной для оценки психической работоспособности человека и ее изменения в процессе 

старения, а также как под влиянием патогенных стрессовых факторов, так и оздорови-

тельно-профилактических мероприятий. Система использована в ИМБП РАН в целях 

психофизиологического мониторинга и исследования динамики работоспособности в 

эксперименте по моделированию комплекса факторов космического полета (антиорто-

статическая гипокинезия в условиях изоляции в гермозамкнутом объекте). Модифика-

ция системы "СОПР-мониторинг" с дополнительным блоком оценки тревожности ис-

пользуется в ИМБП РАН в эксперименте по мониторингу состояния и работоспособно-

сти здоровых людей в возрастном диапазоне от 20 до 60 лет в привычных условиях жиз-

недеятельности. 
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4.15. Базовая технология изготовления современных гетероструктур 

(ИСВЧПЭ РАН) 

Разработана технология получения молекулярно-лучевой эпитаксии ряда полу-

проводниковых гетероструктур арсенидов галлия - индия - алюминия с двумерным элек-

тронным газом, а именно: псевдоморных гетероструктурных квантовых ям с одинарным 

и двойным легированием, а также метаморфных гетероструктур на подложках арсенида 

галлия и изоморфных гетероструктур на подложках фосфида индия. 

Полученные результаты находятся на уровне лучших зарубежных аналогов. 

 

4.16. Компьютерная система ранней диагностики заболеваний на основе анализа 

изображений глазного дна 

(ИСОИ РАН) 

Система может быть использована для ранней диагностики глазных заболеваний, 

таких как диабетическая ретинопатия, отслоение сетчатки, глаукома и основана на авто-

матической трассировке дерева сосудов на цифровом изображении, что позволяет повы-

сить точность диагностики, сократить затраты времени на обследование. Новизна сис-

темы в том, что измерение толщины сосудов производится на основе анализа функции 

яркости, а формирование экспертной оценки степени патологии сосудистой системы 

сетчатки глаза - на основе диагностических признаков: средний диаметр сосуда, арте-

риовенозный индекс, неравномерность толщины сосуда, извитость сосуда и других. 

Система внедрена в Московском государственном медико-стоматологическом 

университете, МНТК "Микрохирургия глаза" им С.Н.Фѐдорова и в других медучрежде-

ниях. 

 

4.17. Руководящие документы по обеспечению безопасности в области информа-

ционных технологий 

(НИИСИ РАН) 

Разработаны руководящие документы (стандарты и спецификации) по обеспече-

нию безопасности при разработке, испытаниях, поставке и эксплуатации изделий ин-

формационных технологий. Работа чрезвычайно важна, поскольку стандарты являются 

одной из форм обеспечения информационной безопасности и накопления знаний на 

процедурном и программно-техническом уровнях, а также средством совместимости 

аппаратно-программных систем. 

Проекты этих руководящих документов представлены в Гостехкомиссию России. 

 

4.18. Фазово-модулированный акустооптический спектрометр 

(НТЦ УП РАН) 

На основе проведенных исследований по дифракции света на акустической волне 

с периодически переключаемой фазой разработан и создан акустооптический спектро-

метр, регистрирующий одновременно интенсивность самого спектра, значения его пер-

вой и второй производных в произвольной точке спектра. 

Разработанный спектрометр позволяет аппаратно регистрировать характеристики 

спектра на произвольном множестве точек без континуального сканирования спектра и 

без вычисления производных, что обеспечивает выигрыш в быстродействии и в точно-

сти. 

Спектрометр предназначен для измерения спектральных характеристик объектов 

в реальном времени и в условиях интенсивной фоновой засветки. 

 

4.19. Проект Концепции информационной политики Санкт-Петербурга 

(СПИИРАН) 
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Разработан проект Концепции информационной политики Санкт-Петербурга, в 

которой определены и научно обоснованы цели, задачи, принципы и объекты этой поли-

тики в современных условиях, изложены основные направления и механизмы ее реали-

зации, проведен анализ результатов ее воздействия на социально-экономическое, поли-

тическое и культурное развитие Санкт-Петербурга. Применение Концепции позволит 

конкретизировать и научно обосновать основные направления деятельности органов 

власти по формированию информационного общества и информационного пространства 

Санкт-Петербурга как составных частей информационного общества и единого инфор-

мационного пространства России, обеспечению вхождения Санкт-Петербурга в мировое 

информационное сообщество. 

 

4.20. Установка плазмостимулированного осаждения пленок диэлектриков 

(ФТИАН) 

Разработана и изготовлена установка плазмостимулированного осаждения ди-

электрических слоев для изделий микро-и наноэлектроники с автоматической системой 

управления технологическим процессом. Установка позволяет осаждать диэлектрики со 

скоростью не более 0,2 мкм/мин при температурах подложки от 80 до 500 
О
С. Установка 

включает систему мониторинга процесса осаждения методом многоканальной спектро-

эллипсометрии с разрешением 0,1 нм и автоматизированную спектроскопическую сис-

тему мониторинга состава плазмы со спектральным разрешением 0,15-0,35 нм в диапа-

зоне длин волн 300-800 нм. 

Установки поставлены в ИНХ СО РАН и ИФП СО РАН. 

 

4.21. Установка для формирования сверхмелкозалегающих p-n переходов 

(ФТИАН) 

Разработан и изготовлен плазменно-имерсионный имплантер для формирования 

суб-100 нм p-n переходов с энергиями ионов от 0,2 до 5 кВ, плотностью тока до 5 

мА/см
2
. Установка предназначена для решения задач создания нанотехнологической 

элементной базы современных интегральных схем и технологии твердотельных кванто-

вых компьютеров. 

Возможные объекты внедрения: ГНЦ РФ НПК «Технологический центр» МИЭТ, 

ОАО «НИИМЭ и завод «Микрон», ГУП НПП «Пульсар», НИИСИ РАН. 

Разработка отмечена почетным дипломом выставки NTMEX-2004. 

 

4.22. Математическая модель загрязнения поверхности Земли ракетным топли-

вом 

(ИВТ СО РАН) 

Разработана и адаптирована к реальным физико-географическим условиям мате-

матическая модель для расчетов загрязнения поверхности Земли ракетным топливом, 

вытекающим из баков отделяющихся частей ракет-носителей. Модель учитывает реаль-

ные метеорологические данные о давлении, влажности, температуре и компонентах ско-

рости ветра, а также рассеивание капель из-за атмосферной турбулентной диффузии и 

влияние атмосферной влажности на процессы испарения капель. 

По реальным данным Гидрометеоцентра России для 90 пусков ракет проведены 

расчеты зон загрязнения ракетным топливом поверхности Земли в районах падения вто-

рых ступеней ракет-носителей “Протон” на территории республики Алтай. 
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5. ХИМИЯ И НАУКИ О МАТЕРИАЛАХ 
 

5.1. Экспресс-иммунодиагностикумы на основе латексов 

(ИБХФ РАН) 

Разработаны уникальные иммунодиагностикумы на основе полистирольных ла-

тексов, обладающие высокой чувствительностью и надежностью, дающие возможность 

по анализу крови за несколько минут сделать заключение о характере и тяжести ряда 

заболеваний и не требующие для их разработки дорогостоящего лабораторного обору-

дования. 

Полученные иммунодиагностикумы не имеют аналогов в отечественной и зару-

бежной гематологии 

Совместно с Гематологическим научным центром РАМН проводилась всесторон-

няя апробация латексного иммунодиагностикума для выявления ДВС-синдрома (десси-

минированного внутрисосудистого свертывания крови). Результаты испытаний свиде-

тельствуют о перспективности широкого использования иммунодиагностикума в клини-

ческой практике. 

Получен патент РФ. 

 

5.2. Опытно-промышленное производство окисленных крахмальных реагентов 

(ИБХФ РАН) 

На основе созданной в Институте новой каталитической системы, позволяющей с 

высокой эффективностью окислять полисахариды (крахмал, целлюлозу, декстраны) ки-

слородом с образованием солей полиоксикислот, показано, что окисленное крахмалсо-

держащее сырье может быть использовано в качестве эффективного связующего в про-

изводстве древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит. 

В 2004 г. налажено опытно-промышленное производство окисленных крахмаль-

ных реагентов фирмой «Прогис» (г. Санкт-Петербург) в соответствии с лицензионным 

соглашением и проведены их промышленные испытания, которые показали перспектив-

ность использования окисленных крахмальных реагентов в качестве экологически чис-

тых связующих в указанных производствах. 

 

5.3. Алгоритмы прогнозирования непосредственных и отдаленных результатов 

комбинированного лечения остеогенной саркомы 

(ИБХФ РАН) 

С помощью методов логико-статистического анализа данных (использовались 

данные Отделения общей онкологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН) разработан алго-

ритм прогнозирования результатов комбинированного лечения остеогенной саркомы. 

Выявлены наиболее информативные факторы прогноза и критерии оценки эффективно-

сти терапии. 

Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации индивиду-

альных схем лечения при остеогенной саркоме, а также для создания программного 

комплекса для практического использования в клиниках. 

 

5.4. Комплексная технология обработки нефтяных скважин с помощью мягкого 

термогазохимического воздействия на продуктивные пласты 

(ИБХФ РАН совместно с ООО «Урал-Дизайн-ПНП») 

В 2004 года проведено испытание трехстадийной технологии повышения нефте-

отдачи из нефтяных скважин на месторождениях Пермской области. Получено стабиль-

но воспроизводимое увеличение проницаемости продуктивного пласта в несколько раз и 
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соответствующее увеличение дебита скважин. Показана экономическая эффективность 

технологии в случае применения ее на истощенных месторождениях. 

 

5.5. Новые гидрофильные раневые покрытия на основе гель-пленок бактериаль-

ной целлюлозы 

(ИВС РАН совместно с Научно-исследовательским испытательным 

центром (медико-биологической защиты) МЗ РФ) 

Получены и испытаны новые гидрофильные раневые покрытия на основе гель-

пленок бактериальной целлюлозы с интеркалированными в ее матрицу наночастицами 

серебра и селена, которые обладают высокими антимикробными, противовоспалитель-

ными и репаративными свойствами и эффективны при заживлении полнослойных меха-

нических ран и термических ожогов кожи, полученных на фоне радиационных излуче-

ний, а также при репарации глубоких лучевых поражений кожи IIIб степени. 

 

5.6. «Рансулин» - инсулинсодержащий препарат для перорального применения 

(ИНХС РАН) 

Завершены клинические испытания препарата Рансулин на больных сахарным 

диабетом 1-го и 2-типа. Обнаружено, что сопоставимые изменения уровня глюкозы в 

крови при базовой инъекционной терапии и при пероральном приеме препарата наблю-

даются в среднем у 76% исследованных больных сахарным диабетом 1 и 2 типа. При 

этом у больных сахарным диабетом 2-го типа пероральный прием препарата обеспечи-

вал в 93% случаях контроль над уровнем глюкозы в крови, полностью аналогичный за-

фиксированному при базовой инъекционной терапии. Для большинства больных была 

выявлена отчетливая зависимость снижения концентрации глюкозы от дозы препарата. 

Работа защищена патентами РФ, Беларуси, Германии, США. 

 

5.7. Технология уничтожения реакционных масс химической детоксикации бое-

вых отравляющих веществ 

(ИНХС РАН) 

В развитие разработанной ранее в Институте технологии сжигания реакционных 

масс (РМ) химической детоксикации отравляющих веществ (ОВ) в двухкамерном хими-

ческом реакторе созданы научные основы и на базе отечественного оборудования, раз-

работана технологическая схема и аппаратурное оформление процесса эффективной 

очистки кислых газов – продуктов сгорания элементоорганических соединений. 

Предложенная технология позволяет в несколько раз снизить образование твер-

дых отходов в процессах уничтожения РМ химической детоксикации ОВ и практически 

ликвидировать необходимость создания охраняемых полигонов захоронения твердых 

отходов. 

Работа защищена патентом РФ 

 

5.8. Способ переработки отходов кабельной промышленности 

(ИНХС РАН) 

Разработан оригинальный высокоэффективный способ утилизации отходов ка-

бельного производства, включающий полное удаление полиэтиленовых оболочек с мед-

ных жил растворным способом с выделением пригодных для повторного использования 

продуктов – меди и полиэтилена. 

Преимущества предлагаемого метода по сравнению с существующими заключа-

ются в эффективности извлечения меди (которая приближается к 100 %) и степени ее 

чистоты, что позволяет возвращать ее в кабельное производство. При этом извлекаемый 

ПЭ не содержит частичек меди. 
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Предлагаемый процесс не требует специального оборудования и может работать 

по замкнутому циклу без вредных выбросов в окружающую среду. 

В развитие этого метода предложен способ получения микро- и нанокомпозитов 

из извлекаемого ПЭ непосредственно на стадии его отделения от меди. Нанокомпозиты 

обладают гидрофобностью, высокими механическими характеристиками, пониженной 

горючестью. 

 

5.9. Метод электросинтеза хлорной кислоты 

(ИОХ РАН) 

Создан лабораторный регламент процесса. Разработана технологическая каскад-

ная схема электросинтеза хлорной кислоты и создана математическая модель работы 

каскада из трѐх электролизеров при среднем выходе по току 80% . 

Разработана предпроектная документация для производства 30 т. хлорной кисло-

ты в год. Материалы переданы ЗАО «СПЕЦПРИБОР» для создания проекта. 

 

5.10. Метод ускоренных испытаний органических полимерных антикоррозион-

ных покрытий 

(ИОХ РАН) 

Разработан электрохимический метод ускоренных испытаний органических по-

лимерных антикоррозионных покрытий, сокращающий время испытаний в 103 -105 раз. 

Метод позволяет быстро определить оптимальный состав защитного покрытия и наибо-

лее уязвимые для коррозии места защищаемых изделий. 

Методика и результаты испытаний переданы ООО НПП «ЭКОТЕСТ ЛТД» для 

получения опытной партии нового антикоррозионного покрытия. 

 

5.11. Программное обеспечение для реферирования химических журналов 

(ИОХ РАН) 

Разработано программное обеспечение для реферирования химических журналов 

в виде органических реакций и создания соответствующих баз данных, позволяющее 

существенно интенсифицировать поиск информации о реакциях по структурному фраг-

менту молекулы, растворителю, катализатору, автору и др. полям. 

 

5.12. Высокодисперсные композиционные материалы на основе хитозана и синте-

тических полимеров 

(ИСПМ РАН) 

Методом деформационного смешения в твердом состоянии получены высокодис-

персные композиционные материалы на основе хитозана и синтетических полимеров 

(полиэтилен, поливиниловый спирт) с улучшенной совместимостью, хорошими механи-

ческими свойствами и высокой сорбционной способностью. 

Работа выполнена на лабораторной установке и в полупромышленном экструдере. 

Проведенные исследования открывают широкие перспективы для промышленного по-

лучения биосовместимых и биоразлагаемых композиционных материалов на основе хи-

тозана и синтетических полимеров, представляющих практический интерес как ионооб-

менники и комплексообразователи, разделительные мембраны, упаковочные материалы, 

пленочные и губчатые перевязочные средства, оболочки для капсулированных лекарст-

венных форм, текстильные волокна и т.д. 

 

5.13. Твердофазный экструзионный способ получения цианурата меламина 

(ИСПМ РАН) 
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Разработана опытная установка твердофазной экструзии производительностью 

10 кг/час и лабораторная технология получения цианурата меламина (ЦМ) на основе 

меламина и циануровой кислоты. ЦМ является новым антипиреном и по своей эффек-

тивности не уступает лучшим мировым образцам антипиренов этого класса. Разработка 

направлена на повышение эффективности и экологической безопасности производства 

ЦМ и понижение горючести полимерных композиций, содержащих ЦМ. 

Подана заявка на патент на способ получения ЦМ. 

 

5.14. Биофармацевтическая композиция «Память+. ЖизньAktiv» 

(ИФАВ РАН) 

Выполнены исследования по пищевым добавкам на основе экстрактов растений 

России, содержащих физиологически активные флавоноиды и терпеноиды. На основе 

полученных данных разработана и подготовлена к производству биофармацевтическая 

композиция «Память+. ЖизньAktiv». 

Получено Свидетельство о государственной регистрации и Санитарно-

эпидемиологическое заключение на изготовление и реализацию через аптечную сеть 

этой биологически активной добавки к пище в качестве дополнительного источника 

флавоноидов. 

 

5.15. Установка лазерной стереолитографии 

(ИХФ РАН совместно с МГТУ им.Н.Э.Баумана) 

Введена в опытную эксплуатацию первая в мире установка лазерной стереолито-

графии на экономичном и малогабаритном твердотельном лазере с длиной волны 530 

нм, что стало возможным вследствие разработки акриловых композиций с очень высо-

кой фоточувствительностью. 

 

5.16. Технология получения новых экологически чистых материалов на основе 

полиолефинов 

(ИХФ РАН) 

Разработаны научные основы технологии получения новых экологически чистых 

материалов на основе полиолефинов с регулируемым комплексом свойств. Определены 

наиболее перспективные высокоактивные металлоценовые катализаторы на основе анса-

металлоценов для получения материалов, обладающих эластомерными свойствами. 

Отработана методика синтеза металлоценовых сополимеров на пилотной уста-

новке и определены оптимальные технологические условия проведения процесса. 

 

5.17. Новый метод разрушения горных пород 

(ИХФ РАН) 

Взамен традиционного метода разрушения горных пород детонирующими заря-

дами ВВ предложен режим быстрого горения смесевой композиции на основе пористой 

гранулированной аммиачной селитры, дизельного топлива и алюминиевой пудры. Раз-

работанный состав безопасен в обращении. Заряд конвективного горения значительно 

превосходит по эффективности детонирующие системы аналогичного назначения. 

Заряды демонстрировались на Международном салоне промышленной собствен-

ности «Архимед 2004» и были удостоены Золотой медали 

Подана заявка на выдачу патента. 
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5.18. Безотходная технология получения термопластичных вулканизатов (ТПВ) 

(ИХФ РАН) 

Предложена безотходная технология получения термопластичных вулканизатов 

(ТПВ) на основе изотактического полипропилена и тройного этилен-пропилен-

диенового каучука методом динамической вулканизации. Проведена апробация на пи-

лотной установке. Полученные результаты позволяют осуществить синтез ТПВ на экс-

трудере в одну стадию. 

Получены исходные данные для конструирования промышленной установки по 

производству ТПВ 

Разработка материала и технология его производства защищены патентом России. 

 

5.19. Технологический регламент процесса производства карбамидоформальде-

гидного пенопласта 

(ИХФ РАН) 

Разработан проект технологического регламента процесса производства карбами-

доформальдегидного пенопласта. Применение карбамидного пенопласта обеспечивает 

низкую себестоимость ограждающих конструкций (со сроком службы не менее 30 лет) 

при высоком качестве теплоизоляции и сокращении срока выполнения работ. Выбран-

ная технология производства нового поколения пенопласта допускает самое широкое 

применение. 

 

5.20. Новый иммобилизованный биокатализатор для очистки окружающей среды 

от нефтяных загрязнений 

(ИНЭОС РАН, Эдингбургский университет (Шотландия), ИЭГМ УрО РАН) 

Получен новый иммобилизованный биокатализатор, представляющий собой 

включенный в криогель поливинилового спирта консорциум микроорганизмов, обла-

дающих способностью к окислительной деструкции углеводородов, например углеводо-

родов дизельного топлива. Полученные биокаталитические системы представляют инте-

рес для очистки окружающей среды от загрязнений нефтепродуктами. Показано, что 

новый биокатализатор проявляет высокую окислительную активность на протяжении 

всего периода испытаний (32 дня) и снижает уровень содержания дизельного топлива в 

экстрактах загрязненного грунта до допустимого уровня. 

 

5.21. Кремнийорганические композиционные материалы 

(ИНЭОС РАН) 

Разработаны кремнийорганические композиционные материалы холодного от-

верждения с целью создания тонкого газоразделительного слоя для асимметричного по-

лисульфонового волокна мембранных элементов. 

Выпущены опытные партии половолоконных мембран с высокой производитель-

ностью волокна по кислороду и селективностью. 

 

5.22. Пропиленгликолевые экстракты растительного лекарственного сырья 

(ИОФХ КазНЦ РАН, ОАО «Нефис Косметикс») 

Разработаны рецептуры и технологическая схема изготовления более 100 наиме-

нований пропиленгликолевых экстрактов природного растительного сырья (василек си-

ний, календула, ромашка, одуванчик, чистотел, клевер, мать-и-мачеха, мед, цитрусовые, 

хлеб и др.). На базе технологического оборудования Института создана универсальная 

пилотная установка для экстракции лекарственного растительного сырья призводитель-

ностью до 100 тонн в год. 
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Разработанные пропиленгликолевые экстракты, являющиеся важнейшими компо-

нентами продукции медицинской, косметико-парфюмерной и пищевой отраслей про-

мышленности, изделий бытовой химии и моющих средств, не уступают по биологиче-

ской ценности и качеству известным аналогам, базируются на местном природном сы-

рье, отличаются доступностью и дешевизной. 

Подготовлены ТУ, технологическая инструкция, описание технологического про-

цесса, санитарно-гигиенические заключения Государственной санитарно-

эпидемиологической службы РФ на производство и реализацию экстрактов раститель-

ного и пищевого сырья. 

 

5.23. Новая высокоэффективная разделительная смазка для метростроительства 

(ИОФХ КазНЦ РАН) 

Создана разделительная смазка «Метрос» для применения в производстве желе-

зобетонных изделий с повышенными показателями качества, определяемыми требова-

ниями метростроительства, позволяющая получать бетонную поверхность категории 

А1-А2, не оставляющая при этом следов смазки на поверхности бетона. 

Смазка «Метрос» предотвращает налипание бетона на опалубке, биологически 

разлагаема, температура применения от -30 до 100 
О
С, удерживается на вертикальной 

поверхности опалубки не менее 30 часов, не действует агрессивно по отношению к ме-

таллу, защищает опалубку от коррозии, не токсична. 

Разработана технология получения разделительной смазки и соответствующая 

документация. Выпущена опытная партия 1200 кг и поставлена МУП «Казметрострой». 

Оформляется заявка на выдачу патента. 

 

5.24. Катион-активный эмульгатор и рецептуры водно-битумных эмульсий с его 

использованием 

(ОИК СО РАН) 

Разработан новый катион-активный эмульгатор и рецептуры водно-битумных 

эмульсий, отличающиеся повышенной адгезией к известняковому щебню. Эмульгатор 

позволяет производить водно-битумные эмульсии для дорожного строительства из дос-

тупного сырья и соответствует российским и европейским стандартам. 

Эмульгатор прошел успешные испытания в Кузбасском центре дорожных иссле-

дований и в БелДорНИИ. 

Получен патент РФ. 

 

5.25. Технология синтеза пефлоксацина мезилата дигидрата 

(ОИК СО РАН, ИОС УрО РАН) 

Адаптирована и усовершенствована технология синтеза антибиотика 

4-го поколения – пефлоксацина мезилата дигидрата к условиям комплексной мо-

дульной установки «Уфа 1» Волгоградского филиала ИК СО РАН. Наработана опытная 

партия субстанции, отвечающая требованиям Фармакопейной статьи. Даны рекоменда-

ции о путях снижения себестоимости продукции предполагаемого отечественного про-

изводства фторхинолонов. 

Получены патенты РФ. 

 

5.26. Технология приготовления поликапиллярных экспрессных колонок для га-

зо-адсорбционной хроматографии 

(ОИК СО РАН) 

Впервые разработана технология приготовления поликапиллярных экспрессных 

колонок, которые позволяют проводить разделение газов в варианте газо-адсорбционной 
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хроматографии. Полученные колонки позволяют проводить аналитическое разделение 

смесей легких углеводородов С1 – С4 за времена 5-15 секунд с эффективностью до 15000 

теоретических тарелок на метр. 

Разработанные экспрессные колонки открывают уникальную возможность созда-

ния on-line метода анализа и контроля соответствующих стадий реальных промышлен-

ных процессов. 

Готовится заявка на выдачу патента РФ 

 

5.27. Катализатор и процесс селективного окисления сероводорода в серу для до-

очистки хвостовых газов процесса Клауса 

(ОИК СО РАН) 

Разработан новый промышленный метод доочистки хвостовых газов установок 

Клауса от токсичных сернистых примесей, основанный на селективном окислении серо-

водорода в серу кислородом воздуха. Предложенный процесс характеризуется мини-

мальными капитальными затратами в сочетании с высоким суммарным уровнем извле-

чения серы. 

Примененный в технологии железооксидный катализатор ИКТ-27-42 не уступает 

по селективности окисления H2S лучшим мировым образцам, но превосходит их по ста-

бильности и сроку службы, а также не содержит соединений хрома и других токсичных 

примесей. 

 

5.28. Новый катализатор крекинга «ЛЮКС» 

(ОИК СО РАН, ОАО «Сибнефть-ОНПЗ») 

Разработана технология и на ОАО «Сибнефть-ОНПЗ» освоено производство но-

вой серии катализаторов крекинга «ЛЮКС» мощностью 4500 тонн в год. Катализатор 

предназначен для превращения тяжелого нефтяного сырья в высокооктановый компо-

нент бензина с выходом, достигающим 55 % и селективностью (83 84 %), превышаю-

щей достигнутую за рубежом. Кроме получения высокооктанового бензина (до 92,8 

единиц) катализатор может применяться для получения нефтехимического сырья на ус-

тановках различного типа. 

 

5.29. Противоопухолевый препарат «Лизомустин» 

(ИОС УрО РАН) 

Продолжались работы по внедрению противоопухолевого препарата «лизому-

стин» в клиническую практику. Проведена наработка полупродуктов для ООО 

«АКАДЕМФАРМ», на базе которого организуется производство субстанции препарата, 

а также лекарственной формы препарата (ООО «Глес»). 

В Онкологический центр Свердловской области передано 400 флаконов для кли-

нического изучения препарата и расширения спектра его действия. 

 

5.30. Новый ненаркотический анальгетик 

(ИТХ УрО РАН) 

Найден новый ненарокотический анальгетик, который может применяться как пе-

рорально, так и парэнтерально, широта условного действия которого на порядок превы-

шает используемые в медицине препараты, а по уровню действия он идентичен нарко-

тическим анальгетикам. 

 

5.31. Очистка промышленных стоков от кобальта 

(ИТХ УрО РАН) 
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На модельных стоках ЗАО «Сибурхимпром» показана принципиальная возмож-

ность двухстадийной очистки промышленных стоков от кобальта с 1300 мг/л до 3 мг/л, с 

использованием на второй стадии 1,2-диацилгидразинов как поглотителей Со(II). 

Предложена принципиальная технологическая схема процесса очистки сточных 

вод от Со(II). 

 

5.32. Получение высокодисперсных металлических порошков 

(ИВТЭЛ УрО РАН) 

Разработаны научные основы новой гомофазной электрохимической технологии 

получения высокодисперсных металлических порошков многофункционального назна-

чения (приборостроение – электронная, электротехническая; металлокерамическое про-

изводство и пр.) с регулируемым гранулометрическим составом и удельной поверхно-

стью, меняющейся в зависимости от параметров электролиза. 

Из образцов металлического порошка тантала, полученного по данной технологии 

на пилотной установке в ОАО «Элеконд» (г. Сарапул), изготовлены опытные партии 

конденсаторов с характеристиками, значительно превышающими по удельной емкости 

лучшие отечественные порошки. 

 

5.33. Новая высокопрочная азотистая мартенситная сталь 

(ИМЕТ РАН) 

Проведено опытно-промышленное опробование новой высокопрочной азотистой 

мартенситной стали 08Х14АН4МДБ. Показано, что методом холодной высадки по стан-

дартной заводской технологии могут быть изготовлены высоко-ресурсные элементы 

крепежа летательных аппаратов, имеющие предел прочности более 1250 МПа. 

 

5.34. Новый жаропрочный высокорениевый сплав 

(ФГУП ВИАМ) 

Паспортизован новый монокристаллический жаропрочный высокорениевый 

сплав ВЖМ-1ВИ (Re ~ 9%) с 100
1000

 = 330 МПа, который по основным механическим 

свойствам при повышенных температурах превосходит или не уступает ренийсодержа-

щим отечественным и зарубежным жаропрочным никелевым сплавам аналогичного на-

значения ЖС32, ЖС36, СМSХ-4, СМСХ-10. Сплав ВЖМ-1ВИ рекомендуется для произ-

водства турбинных лопаток монокристаллической структуры, к которым предъявляются 

жесткие требования по длительному ресурсу при повышенных температурах. Приме-

нение нового сплава позволит повысить рабочую температуру турбинных лопаток на 50-

70 
О
С или ресурс в 4-6 раз. 

 

5.35. Экологически чистая технология переработки ванадиевых шлаков 

(ИМЕТ УрО РАН) 

Предложен новый способ обжига марганцовистых ванадиевых конвертерных 

шлаков без добавок солей металлов и последующего селективного выщелачивания ва-

надия из обожженных шлаков солевыми растворами. Извлечение ванадия 90-95%. Раз-

работан способ извлечения ванадия из крепких содовых растворов с получением чистого 

ванадата натрия. Предложена полная регенерация осадителя и возврат маточных раство-

ров в оборот технологической схемы. Выданы рекомендации Чусовскому металлургиче-

скому заводу на проведение промышленных испытаний. 

Получен патент РФ. 
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5.36. Сорбент из отходов обогащения апатито-нефелиновых руд 

(ИХТРЭМС КНЦ РАН) 

Разработана технология композиционного сорбента на основе фосфататитана из 

отходов обогащения апатито-нефелиновых руд. Проведены опытно-промышленные ис-

пытания по получению сорбента и его применению на реальных объектах, загрязненных 

радионуклидами Cs137, Cr90, Co60, а также катионов тяжелых цветных металлов (Zn, 

Cd,Ni, Cr). 

 

5.37. Силикатные каталитические покрытия для полупроводниковых газовых 

сенсоров 

(ИХС РАН) 

Разработаны каталитические покрытия для активации взаимодействия тестируе-

мого газа с газочувствительным резистивным слоем и повышения чувствительности га-

зового сенсора. Покрытия формировались на основе гидролизованного тетраэтоксиси-

лана с добавками допирующих элементов (платины, палладия или марганца) золь-гель 

методом с последующей термической обработкой. Изготовленные сенсоры обладают 

чувствительностью к СО 10
-4

 мг/л уже при 50-100 
О
С (вместо 350 – 400 

О
С), что в 1,5 – 2 

раза улучшает надежность работы и срок службы сенсора. Технология использована в 

процессе изготовления полупроводниковых газовых сенсоров на СО и метан в ЗАО 

«Авангард – Микросенсор». 

 

5.38. Многофазные экстракторы 

(ИОНХ РАН) 

Разработаны и изготовлены две лабораторные модели многофазных экстракторов 

для изучения процессов разделения с использованием бинарных реагентов: двухкамер-

ный аппарат – для проведения сопряженных процессов экстракции и реэкстракции и 

трехкамерный – включающий, кроме камер экстракции и реэкстракции, расположенную 

между ними камеру. Исследован процесс выделения меди из сернокислых растворов в 

трехфазном экстракторе. В качестве экстрагента использовался LIX 84 додекане. Реэкс-

тракция проводилась 20 %-ным раствором серной кислоты. Установлена возможность 

выделения меди из сернокислых растворов с использованием трехфазных экстракторов. 

 

5.39. Протонпроводящий мембранный материал 

(ИХС РАН) 

Золь-гель методом синтезированы органо-неорганические гибриды – силикофос-

фатные нанокомпозиты, из которых поучены тонкослойные мембраны (~ 0,2 мм) двух 

типов для использования в полимер – электролитных топливных элементах (ПЭТЭ). 

Первый тип мембран обладает высокой проводимостью в интервале 20 – 60 
О
С, а второй 

– 120 - 160 
О
С. Повышение температуры функционирования ПЭТЭ до 140 - 160 

О
С при-

водит к существенному снижению стоимости их основного функционального элемента-

мембранно-электродной сборки. 

Полимер-электролитные топливные элементы являются перспективными эколо-

гически чистыми источниками электрической энергии будущего. 

 

5.40. Баротермическая обработка жаропрочных сплавов 

(ИПК РАН, НПО «Сатурн») 

Исследование влияния статического баротермического воздействия на жаропроч-

ные сплавы позволило получить повышение эксплуатационных характеристик литых 

турбинных лопаток горячего тракта газоперекачивающих установок. Достигнутая на 

октябрь 2004 г. длительность безотказной эксплуатации лопаток в серийных газоперека-
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чивающих аппаратах ГТК 10-4 ООО «Севергазпром», превысила 22000 часов и превос-

ходит на порядок время работы литых лопаток, не прошедших баротермическую обра-

ботку. 

 

5.41. Светочувствительные органо-неорганические нанокомпозиты 

(ИХС РАН) 

Золь-гель методом в системе органический комплекс переходного металла (медь, 

рутений) – кремнезем синтезированы нанокомпозиты, светочувствительность которых 

определяется валентностью и потенциалом ионизации металла и для Cu
+
 составляет 

(3-8)·104 см
2
/Дж (квантовый выход фотогенерации носителей заряда равен 0.03 – 0.05), а 

для Ru
2+

 - 5·104 см
2
/Дж. При облучении пленок, содержащих комплекс Ru

2+
 светом 

λ=337 нм обнаружена интенсивная люминесценция в области 550 – 650 нм. 

Нанокомпозиты могут быть рекомендованы для создания светочувствительных 

материалов и электролюминесцентных устройств. 

 

5.42. Органосиликатная композиция ОС-52-24 

(ИХС РАН) 

Разработана высокотемпературная органосиликатная композиция на основе туго-

плавких оксидов ОС-52-24 для изготовления и наклейки высокотемпературных тензоре-

зисторов для измерения статических и динамических деформаций в интервале темпера-

тур от - 40 до 1100 
О
С. 

Тензорезисторы на органосиликатном связующем прошли успешные испытания в 

новейших теплоэнергетических установках и двигателях внутреннего сгорания авиаци-

онной техники на ФГУП ММПП «Салют». 

 

5.43. Ресурсосберегающая технология утилизации отсечных электролитов медного 

производства 

(ИХТРЭМС КНЦ РАН) 

Разработана и испытана в промышленном масштабе ресурсосберегающая техно-

логия утилизации отсечных электролитов медного производства, основанная на купо-

росном методе обезмеживания. Технология позволяет снизить потери меди, потребление 

кислоты и электроэнергии. Принято решение об организации в ОАО «Кольская ГМК» 

производства 200 тонн в год медного купороса для использования его в качестве актива-

тора при флотации сульфидных медно-никелевых руд. 

 

5.44. Процесс производства мелкого порошка титана 

(ИСМАН РАН) 

Разработан процесс для производства мелкого (менее 45 мкм) порошка титана по-

вышенной чистоты из титановой губки, включающий в себя стадию гидрирования губ-

ки, последующего ее измельчения и дегидрирования полученного порошка. 

 

5.45. Аустенитная сталь для имплантантов и мединструмента 

(ИМЕТ РАН) 

Получено положительное заключение сертификационного центра Минздрава РФ 

о возможности использования для имплантатов и мединструмента изделий из аустенит-

ной стали с содержанием 24% хрома и 1,2% азота и выданы рекомендации, необходи-

мые для разработки промышленного производства изделий. 
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5.46. Интернет-версия базы данных по неорганическим соединениям с акустооп-

тическими, электрооптическими и нелинейными свойствами 

(ИМЕТ РАН) 

Введена в эксплуатацию Интернет-версия базы данных по неорганическим соеди-

нениям с особыми акустооптическими, электрооптическими и нелинейнооптическими 

свойствами «Кристалл», не имеющая аналогов в мире. 

 

5.47. Способ получения субмикронного порошка никеля 

(ИХТТМ СО РАН) 

Разработан способ получения субмикронного (от 0,05 до 0,8 мкм) порошка никеля 

термическим разложением формиата никеля в жидкой органической среде. Порошок 

апирогенен, хорошо хранится и транспортируется. Разработанный материал может ис-

пользоваться в электронной промышленности для производства многослойных конден-

саторов; а также для изготовления фильтрующих элементов, различных сплавов и для 

приготовления катализаторов. 

Получен патент РФ. 

 

5.48. Метод получения высокочистого TiF4 для синтеза соединений титана 

(ИХТРЭМС КНЦ РАН) 

Путем взаимодействия титанокремнеземного продукта, содержащего анатаз и 

гидратированный кремнезем, с фторсодержащими соединениями в присутствии солей 

лития образуются водные растворы, содержащие Li2TiF6. 

Соединение выделяется в виде безводной соли, которая при нагревании в вакууме 

до 520-540 
О
С распадается с выделением TiF4. 

Получен патент РФ. 

 

5.49. Новый тип флокулянтов на основе природного полиаминосахарида – хитоза-

на 

(ИХ ДВО РАН) 

Разработан новый тип флокулянтов, изготовленных на основе хитозана и его со-

единений с неорганическими и органическими компонентами, обеспечивающий мень-

шую токсичность шламов фильтрации, высокие показатели при очистке сточных вод 

гальванических производств от тяжелых и токсичных металлов, успешное удаление 

эмульгированных и растворенных нефтепродуктов из оборотных вод промышленных 

предприятий, более высокие степени очистки от взвешенных и коллоидных загрязнений.  

На новый флокулянт "Хитофлок" получен гигиенический сертификат Минздрава 

РФ. 

Получен патент РФ. 

 

5.50. Технология защиты судовых двигателей ВМФ при эксплуатации в экстре-

мальном режиме 

(ИХ ДВО РАН) 

Разработана технология с использованием политетрафторэтилена (ПТФЭ-добавки 

"ФОРУМ-В") для защиты судовых двигателей, в том числе, при экстремальной эксплуа-

тации (при попадании воды в масло). Технология позволяет сохранять работоспособ-

ность механизмов в течение длительного времени. 

Испытана совместно с техническим управлением ТОФ на двигателях морских су-

дов ВМФ. 
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5.51. Способ очистки рудничных вод 

(ИХ ДВО РАН) 

Разработан и реализован на никелевом месторождении Шануч (Камчатская об-

ласть) способ очистки рудничных вод от тяжелых металлов (никеля, меди, кобальта и 

железа). Проведены испытания. Разработан технологический регламент. 

 

5.52. Медицинская вата из отходов льняного производства 

(ИХР РАН) 

Разработана экономичная, экологически чистая технология очистки и утончения 

комплексных льноволокон, позволяющая из короткого льноволокна и отходов льняного 

производства получать медицинскую льняную и льносодержащую вату. Предложен 

комплекс промышленного оборудования. 

По результатам Государственных испытаний рекомендовано принять вату льно-

содержащую хирургическую 3 марок на обеспечение лечебных учреждений Миноборо-

ны РФ. 

 

5.53. Технология выделения РЗЭ из хлоридно-нитратных растворов 

(ИХТРЭМС КНЦ РАН) 

Разработана экстракционная технология выделения редкоземельных элементов из 

хлоридно-нитратных растворов. Процесс может быть применен в гидрохлоридных тех-

нологиях эвдиалита, лопарита, перовскита и переработке отходов, содержащих редкозе-

мельные элементы. Высокие коэффициенты разделения элементов средней группы РЗЭ 

от цериевых и иттриевых позволяют выделить концентрат европия. 

Технология экологически безопасна, замкнута по нитрат-иону, испытана в укруп-

ненном масштабе в рамках опытно-промышленных испытаний гидрохлоридной техно-

логии эвдиалита. 

 

5.54. Технология безотходной переработки молибденсодержащего продукта 

(ИМЕТ УрО РАН) 

Разработана технологическая схема комплексной безотходной переработки мо-

либденсодержащего промпродукта, позволяющая извлекать молибден, рений, осмий и 

серу на 90-98% с попутным получением медного концентрата, пиросульфата натрия и 

минерального удобрения. Научная новизна схемы состоит в использовании карбоната 

калия и азотной кислоты, а также нового способа конденсации паров оксидов рения и 

осмия. 

Технология позволяет расширить сырьевую базу получения осмия и молибдата 

кальция, используемого для повышения качества стали вместо ферромолибдена. 
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6. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

6.1. Рекомендации по осуществлению мониторинга биологического загрязнения 

(ЗИН РАН) 

Разработаны рекомендации по осуществлению нового вида Общегосударственной 

сети наблюдений (ОГСН) - мониторинга биологического загрязнения и оценки возмож-

ности его использования для принятия решений по контролю за опасными организмами-

вселенцами. Цель: раннее выявление чужеродных видов, способных стать источником 

биологического загрязнения; слежение за динамикой распространения ключевых видов: 

принятие решений для смягчения последствий их воздействия на различные компоненты 

экосистемы и хозяйственную деятельность человека.  

 

6.2. Методика стоимостной оценки животного мира и наносимого ему ущерба 

(ИСиЭЖ СО РАН) 

Методика включает способ расчета стоимости животных по упускаемым возмож-

ностям эксплуатации ресурса и их биосферной ценности (средообразующей, информа-

ционной и рекреационной) по восстановительной стоимости ресурса. В ней учтены офи-

циальные таксы возмещения ущерба и рыночная стоимость животных, размеры времен-

ного лага влияния при различных нарушениях, коэффициенты допустимого использова-

ния ресурса и степени воздействия на животный мир в различных группах ландшафтов. 

Использование предлагаемой методики и сведений о численности наземных по-

звоночных позволяет рассчитывать ценность и стоимость наземных животных на терри-

ториях, отводимых под строительство, сельскохозяйственное и рекреационное исполь-

зование, при отчуждении, продаже и сдаче земель в аренду, а также определять величи-

ну суммы компенсации при проектировании, экспертизе, экологических нарушениях и 

авариях.  

 

6.3. Единая информационная сеть WEB-сайтов институтов ОБН РАН 

(ИПЭЭ РАН) 

Создана информационная сеть, которая объединяет распределенные WEB-сайты 

Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Института биохимии 

и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина, Института цитологии, Главного бо-

танического сада им. Н.В. Цицина, Петрозаводского государственного университета, 

Ботанического института им. В.Л. Комарова.  

 

6.4. База данных для оценки ледового покрова Арктических морей 

(ИПЭЭ РАН) 

Разработаны методология, алгоритмы, программы и создана база данных для 

оценки протяженности, возраста и толщины ледового покрова Арктических морей и 

прогноза начала и продолжительности сезона таяния снежного и ледового покрова в 

Российской Арктике; созданы соответствующие цифровые карты. 

Методология, алгоритмы и карты предложены к использованию в Министерство 

природных ресурсов России и в Министерство по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.  

 

6.5. Централизованный информационный WEB-портал по биологическим и ге-

нетическим коллекциям 

(ИПЭЭ РАН) 
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Создан централизованный информационный WEB-портал по биологическим и ге-

нетическим коллекциям на домене sevin.ru. Разработаны все необходимые программные 

средства полнофункционального информационного WEB-портала. Структурно база 

данных объединяет централизованные данные по генетическим и биологическим кол-

лекциям России и децентрализованные данные, существующие в различных организаци-

ях министерств и ведомств РФ. Основной принцип, использованный в системе, состоит 

в создании удобных WWW интерфейсов для работы различных специалистов по созда-

нию и актуализации баз данных.  

 

6.6. Электронная коллекция трутовых грибов особо охраняемых природных тер-

риторий Республики Карелия 

(ИБ КарНЦ РАН, ИЛ КарНЦ РАН, ИПМИ КарНЦ РАН) 

Работа является частью «Электронной коллекции биологических объектов Рес-

публики Карелия и включает паспорта на 150 видов афиллофоровых (трутовых) грибов, 

обычных, широко распространенных в лесах Карелии, редких, занесенных в Красные 

книги РСФСР, Республики Карелия и Восточной Фенноскандии, а также ви-

ды-индикаторы условно-коренных и девственных сосновых и еловых лесов. Зарегистри-

рована в Федеральном депозитарии электронных изданий ФГУП НТЦ «Информрегистр» 

(№ гос. регистрации 0320401467 от 25.10.2004 г.). 

 

6.7. База данных по позвоночным Западного Кавказа 

(ИЭГТ КБНЦ РАН) 

Разработана база данных по позвоночным Западного Кавказа, отражающая совре-

менное состояние этой группы животных и включающая данные по таксономическому 

разнообразию, морфологическим характеристикам, распространению, численности, вы-

сотно-поясному размещению и биотопической приуроченности.  

 

6.8. Электронные аннотированные списки фаун 

(ИОЭБ СО РАН) 

Составлены электронные аннотированные списки фаун: паукообразных, огневко-

образных, булавоусых чешуекрылых, земноводных, пресмыкающихся, млекопитающих.  

 

6.9. Методика расчета ущерба биологическим ресурсам при строительстве и ре-

конструкции объектов добычи нефти и газа 

(ИЭВБ РАН) 

Рассчитан ущерб биологическим ресурсам Саратовского водохранилища при про-

кладке магистрального нефтепровода. Ущерб в размере 3 532.160 тыс. руб. переведен на 

спецсчет ФГУ «Средневолж-рыбвод» для проведения работ по восстановлению рыбо-

продуктивности. Представлен расчет ущерба рыбному хозяйству при строительстве 

подводного перехода резервной нитки ППМН «Бугуруслан-Сызрань» через Саратовское 

водохранилище (1864 км)». Заказчик ОАО «Сибирский институт по проектированию 

предприятий транспорта и хранения нефти и нефтепродуктов, заправочных станций», 

Омск. 

 

6.10. Метод ранней диагностики неблагополучия вида у птиц 

(ИБ КарНЦ РАН) 

Предложен метод ранней диагностики неблагополучия вида у птиц на основании 

объединения результатов популяционных и фаунистических исследований. Мониторинг 

состояния периферийных поселений птиц, стабильность которых целиком зависит от 

положения вида в основном ареале и определяется интенсивностью потока молодняка, 
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позволяет оценивать благополучие вида в ареале в целом. Начавшаяся депрессия на пе-

риферийных поселениях птиц отражается намного раньше, чем внутри ареала. 

 

6.11. Проект регионального закона Костромской области "Об особо охраняемых 

природных территориях" 

(ИПЭЭ РАН) 

Разработан проект регионального закона Костромской области "Об особо охра-

няемых природных территориях", а также «Положение о Красной книге Костромской 

области». Проект закона принят Костромской областной думой 23 сентября 2004 года и 

подписан губернатором области. Подготовлено и передано в Администрацию Костром-

ской области «Типовое положение об особо охраняемых природных территориях Кост-

ромской области». 

 

6.12. Устройство для отпугивания птиц из зоны аэродрома 

(ИПЭЭ РАН) 

Создано автоматическое устройство на основе непрерывного твердотельного ла-

зера с оптической фокусирующей системой для отпугивания птиц из зоны аэродрома. 

Воздействие на птиц основано на изменении освещенности с помощью световых лазер-

ных ударов (без причинения боли). В мировой практике не существует автоматических 

лазерных устройств, только ручные. Результаты испытаний показали высокую эффек-

тивность комплекса, резкое снижение численности птичьего населения объекта. Осо-

бенно высокая эффективность достигнута при использовании сканирующего лазера со-

вместно с ультразвуковой системой отпугивания птиц UB43. 

Устройство готово к практическому использованию. 

 

6.13. Препарат для уничтожения крыс 

(ИПЭЭ РАН) 

Разработан препарат для уничтожения крыс путем угнетения их репродуктивного 

успеха, включающий в себя антикоагулянт (варфарин) 0.005% и гистидин (1%). Показа-

но, что добавка гистидина к приманке увеличивает смертность крыс по сравнению с 

применением чистых антикоагулянтов. Препарат был испытан на гетерогенной лабора-

торной популяции серых крыс (потомки отловленных в природе крыс, скрещенные с 

лабораторными). 

Добавка гистидина способствует помимо воздействия на репродуктивный успех 

более высокому потреблению отравленной приманки даже в условиях свободного выбо-

ра.  

 

6.14. Действующий макет геоинформационной системы лесоэнтомологического 

мониторинга 

(ЦЭПЛ РАН) 

Разработан действующий макет геоинформационной системы (ГИС) лесоэнтомо-

логического мониторинга, сформированы тематические и картографические слои ГИС, 

включающие данные наземных налюдений за лесопатологическим состоянием насажде-

ний и выборочные данные дистанционного зондирования тестовых регионов Якутии и 

Красноярского края. Разработана система сбора и обработки спутниковых изображений, 

адаптированных для тематического анализа и выявления очагов массового размножения 

вредных насекомы. Создан действующий макет системы распредления данных и произ-

водных продуктов лесоэнтомологического мониторинга, основанный на WEB-

технологии. 
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6.15. Рекомеданции по созданию комплексной системы мониторинга защитных 

лесных насаждений 

(ЦЭПЛ РАН) 

На основе использования фондовых материалов землеустройства и лесоинвента-

ризации и материалов аэро- и космических съѐмок разработаны рекомеданции по созда-

нию комплексной системы мониторинга защитных лесных насаждений на землях сель-

скохозяйственного назначения (слежение за состоянием и динамикой защитных лесных 

насаждений, соответствие их размещения и структуры проектным материалам). 

Рекомендации направлены в Министерство образования и науки. 

 

6.16. Российский банк данных древесно-кольцевых хронологий 

(ИЭРиЖ УрО РАН) 

Создан банк данных древесно-кольцевых хронологий России и прилегающих 

стран, в котором систематизирована информация о более чем 600 хронологиях. Макси-

мальная длительность древесно-кольцевых рядов достигает 7315 лет. 13 рядов имеют 

длительность более 1000 лет, несколько десятков рядов - более 500 лет, около половины 

хронологий имеют - более 300 лет. В банке данных имеются хронологии по 20 видам 

деревьев и кустарников. 

Созданный банк данных позволяет осуществлять поиск и выбирать данные по не-

скольким критериям: по региону, виду дерева, длительности хронологии, параметру 

кольца, периоду времени, высоте над уровнем моря, авторам хронологий. Банк данных 

древесных колец призван способствовать широкому внедрению на территории России 

дендрохронологического метода датирования. 

Банк позволит легко ориентироваться историкам, археологам и другим потенци-

альным пользователям в реальных возможностях проведения дендрохронологических 

датировок деревянных сооружений и изделий в различных районах России, а также са-

мостоятельно проводить такие датировки. 

 

6.17. «Рекомендации по проведению рубок промежуточного пользования на Севе-

ро-Западе России» и «Рекомендации по расчету затрат заготовки древесины 

по сортиментной технологии» 

(ИЛ КарНЦ РАН) 

Российскими и финскими специалистами совместно разработаны и опубликованы 

«Рекомендации по проведению рубок промежуточного пользования на Северо-Западе 

России» и «Заготовка древесины по сортиментной технологии. Рекомендации по расчету 

затрат». 

Данные рекомендации будут способствовать внедрению экологически щадящих 

технологий сортиментной заготовки древесины и устойчивому ведению лесного хозяй-

ства в условиях таежной зоны. 

 

6.18. Методическое пособие для анатомического иследования дресесины 

(БПИ ДВО РАН) 

По заданию Международной ассоциации анатомов древесины составлен перечень 

и приведена характеристика 85 микроскопических структурных признаков и 14 физиче-

ских свойств древесины мягкодревесных пород (хвойных и гинкговых). 

Разработка служит основой для идентификации дресесины с помощью компью-

терных программ. 
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6.19. Конструкция искусственных нерестовых гнезд для воспроизводства молоди 

лососевых рыб 

(ИПЭЭ РАН) 

Создана опытная конструкция искусственных нерестовых гнезд для воспроизвод-

ства молоди лососевых рыб. Первые испытания показали, что спустя 8 месяцев после 

закладки оплодотворенной икры лосося из них выходит 40-60% молоди, успешно разви-

вающейся в речных условиях. Опытная партия гнезд установлена на реках Умба (Мур-

манская обл.) и Лососинка (Республика Карелия). 

Исследования показали, что искусственные гнезда могут быть использованы для 

восстановления стада лососевых рыб в реках. 

Получено свидетельство на полезную модель №38532 «Устройство для инкуба-

ции икры рыб». 

 

6.20. Комплексная методология оценки численности осетровых рыб; уточненная 

методика определения допустимого улова (ОДУ) осетровых 

(ИБВВ РАН) 

Разработана методика определения численности осетровых рыб в зоне действия 

учетных орудий лова с использованием комбинированного метода проведения учетной 

съемки (учетные тралы и кольцевые сети, гидроакустическая и подводная телевизионная 

съемка, ультразвуковое мечение). Проведены полевые эксперименты по определению 

численности осетровых рыб в зоне действия учетных орудий лова с помощью ультра-

звукового мечения рыб и гидроакустической съемки на акватории Северного Каспия. 

Выполнена предварительная оценка численности осетровых рыб на акватории 

Северного Каспия по уточненной методике ОДУ осетровых. 

 

6.21. Методика оценки численности лососевых рыб в прибрежных акваториях 

Белого и Охотского морей 

(ИБВВ РАН) 

Разработана методика выполнения исследований по изучению миграции лососе-

вых рыб с помощью комбинированных радиоультразвуковых меток с применением гид-

роакустических средств (эхолоты, приборы спутниковой навигации). Проведена тари-

ровка комплекса для слежения за миграциями рыб (эхолот CVS–888, система GPS и ра-

дио-ультразвуковых меток фирмы ATS) на опытном полигоне в речном плесе Рыбин-

ского водохранилища. 

Выполнены эксперименты по изучению миграций лососевых рыб в прибрежных 

акваториях и устьевой части реки Онега (Белое море) и реки Большая (Охотоморское 

побережье п-ва Камчатка). 

 

6.22. Технологии выращивания морских промысловых гидробионтов в марикуль-

туре 

(ИБМ ДВО РАН) 

Разработана технология совместного получения и выращивания молоди промы-

словых акообразных и молоди промысловых моллюсков и иглокожих, что позволяет 

увеличить товарный выход валютоемкой продукции. 

Получен патент РФ № 2149541. 

 

6.23. Пластина-субстрат садка для культивирования гидробионтов 

(ИБМ ДВО РАН) 

Предложенная модель "Пластина-субстрат садка для культивирования гидробио-

нтов" использована для выращивания гидробионтов, как на открытых морских аквато-
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риях, так и в закрытых бухтах и заливах. Срок службы субстратов не менее трѐх циклов 

культивирования (не менее 6-9 лет), что в конечном результате ведѐт к снижению себе-

стоимости готовой продукции.  

 

6.24. Развитие марикультуры в прибрежной зоне 

(ММБИ КНЦ РАН) 

Выполнены и внедрены научно-прикладные разработки по развитию марикульту-

ры в прибрежной зоне по договорам с рыбохозяйственными компаниями (ООО «Мур-

ман-салмон», ООО «Золотая рыбка»). Разработаны биологические обоснования на куль-

тивирование камчатского краба, трески и ламинарии на нескольких участках побережья 

(губы Зеленецкая, Ярнышная, Порчниха, Большие Чевры, Плохие Чевры), а также на 

комплексное товарное выращивание морепродуктов (камчатский краб, мидии, морской 

еж, морской гребешок) в губе Титовка. 

Полученные результаты использованы для разработки проекта по доращиванию 

молоди трески и краба с доставкой ее в живом виде на садковую ферму и последующей 

переработкой в Мурманске.  

 

6.25. Способ повышения морозоустойчивости озимой пшеницы 

(ИЦГ СО РАН) 

Суть способа заключается в том, что перед посевом семена озимой пшеницы об-

рабатывают водным раствором биологически активного препарата НОВОСИЛ в концен-

трации 100 г/л, при норме расхода препарата 0,5–1,0 л/т семян и норме расхода рабочего 

раствора –10 л/т семян. 

Способ прост в исполнении и позволяет повысить морозоустойчивость озимой 

пшеницы, а также увеличить процент выживших растений до 82,1%. 

Подана заявка на выдачу патента на изобретение № 2004119200/15 с приоритетом 

от 24.06.2004.  

 

6.26. Способ идентификации разновидностей корней женьшеня 

(БПИ ДВО РАН) 

Идентификация проводится на основании анализа количественных показателей 

анатомических признаков путем сравнения значений показателей анализируемого корня 

с эталонными значениями дикорастущего и плантационного корней. Разработка отно-

сится к области прикладной ботаники, растениеводства и селекции растений и может 

быть использована при проведении экспертиз для медицинского применения, таможен-

ного контроля, создания новых сортов. 

Получен патент на изобретение "Способ идентификации разновидностей корней 

женьшеня" № 2234211 от 20.08.2004.  

 

6.27. Способ повышения устойчивости сахарной свеклы к возбудителям кагатной 

гнили 

(ИЦГ СО РАН) 

Суть разработанного способа заключается в том, что растения сахарной свеклы 

обрабатывают водным раствором препарата РастСтим и дополнительно осуществляют 

обработку убранных корнеплодов перед закладкой их на хранение. Способ позволяет 

повысить содержание сахаров в свекле перед уборкой и повысить ее устойчивость к ос-

новным возбудителям кагатной гнили при хранении корнеплодов. Биологическая эф-

фективность предуборочной обработки растений и корнеплодов перед закладкой на хра-

нение препаратом РастСтим против комплекса болезней составляет 70–80 %. 
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Подана заявка на выдачу патента на изобретение № 2004111945/15 с приоритетом 

от 19.04.2004 г. 

 

6.28. Способ диагностики и регулирования фосфорного питания растений 

(ИПА СО РАН) 

Разработан способ определения ежегодной потребности зерновых культур в фос-

форных удобрениях, предназначенный для широкого ряда почв южной части Западной 

Сибири: от дерново-подзолистых до черноземов южных. Расчет доз удобрений прово-

дится с помощью компьютерной программы FEDOS, основными входными параметрами 

которой являются содержание легкоподвижного фосфора, органического углерода, 

влажность почвы и прогнозируемая влагообеспеченность первой половины вегетацион-

ного сезона. 

Имеется положительное решение о выдаче патента РФ на изобретение по заявке 

№ 2003109634/12 (010303). 

 

6.29. Технология применения фиторегулятора СИЛК для растений закрытого 

грунта 

(ИБ КарНЦ РАН) 

Разработана экологически чистая технология применения препарата СИЛК (смесь 

тритерпеновых кислот, выделенных из хвои пихты сибирской) для управления ростом и 

развитием растений закрытого грунта, позволяющая при минимальных затратах добить-

ся увеличения урожайности и повышения качества сельскохозяйственной продукции. 

 

6.30. Технология экологически и агрохимически сбалансированных композиций 

органоминеральных удобрений 

(БПИ ДВО РАН) 

Составлены композиции органоминеральных удобрений для 6 основных групп 

культурных растений, возделываемых на Дальнем Востоке (злаковые, бобовые, паслено-

вые, крестоцветные, зеленые и кормовые). Разработана технология смешивания торфа с 

удобрениями, его раскисление и грануляция. 

Опытные образцы (композиции) прошли испытание в зональном НИИ сельского 

хозяйства (Хабаровск). Готовится новая линия для производственного выпуска удобре-

ний. Разработка внедряется на ООО «Биотекс Групп» (Хабаровск). 

 

6.31. Система мониторинга активности сибирского шелкопряда 

(ИЛ СО РАН) 

Система основана на учѐте региональной специфики популяций сибирского шел-

копряда, широкого использования геоинформационных технологий и комбинированного 

применения современных методов учетов. Реализация системы включает последова-

тельное выполнение взаимосвязанных мероприятий. 

Система мониторинга оригинальна и прошла проверку на территории семи субъ-

ектов РФ. Система получила одобрение Агентства лесного хозяйства РФ, которое пла-

нирует еѐ внедрение с 2005 года в лесах азиатской части России. 

 

6.32. Способ выращивания льна-долгунца 

(ИЦГ СО РАН) 

Семена льна-долгунца обрабатывают препаратом Бинорам, состоящим из смеси 

суспензий штаммов Pseudomonas specias 7Г, 7Г2К и 17-2, взятых в соотношении 1:2:1 с 

концентрацией (2–2,5)х1010 кл/мл, при этом обработку семян перед посадкой проводят 

из расчета 50–100 мл суспензии на тонну семян при норме расхода рабочего раствора – 
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10л/т. Перед обработкой семян бактериальную суспензию разводят водой до необходи-

мой рабочей концентрации, равной 2–2,5х108 кл/мл. 

Способ обеспечивает увеличение урожайности семян на 23,8% и соломы льна-

долгунца на 35,6% за счет своевременной защиты всходов от фитопатогенов и повыше-

ние выхода тонкого волокна и его прочности. 

Подана заявка на выдачу патента на изобретение № 2004130981/15 с приоритетом 

от 21.10.2004. 

 

6.33. Технология применения нематицидного средства против картофельной цис-

тообразующей нематоды 

(ИБ КарНЦ РАН) 

Предлагается использовать лигносульфонат натрия (продукт химического пре-

вращения лигнина в результате бисульфитной варки древесины целюлозно-бумажного 

производства), обладающий нематицидным эффектом и не оказывающий негативного 

влияния на растения и клубни картофеля. 

Работа проведена в рамках поиска экологически чистых средств защиты растений 

и выявления возможностей утилизации отходов целюлозно-бумажного производства. 

Подана заявка на выдачу патента. 

 

6.34. Биотехнология получения кормовой добавки «Пробиоцел» 

(ИПЭЭ РАН) 

По результатам изучения характера роста и накопления биологически активных 

метаболитов оптимизирован состав питательных сред для накопления биомассы пробио-

тика Bacillus subtilis 8130. Модифицирован метод определения эндоглюканазной актив-

ности и разработана методика определения индекса стимуляции развития молочнокис-

лых бактерий для контроля качества препарата «Пробиоцел». Проведены испытания 

препарата на служебных собаках, лабораторных кроликах, телятах, молочных коровах. 

Показано, что он может успешно применяться в рационе кроликов и служебных собак. 

«Пробиоцел» в рационе сельскохозяйственных животных увеличивает удои молока при 

уменьшении затрат кормов; у телят и поросят отмечается дополнительный прирост жи-

вой массы и экономия кормозатрат на 1 кг привеса. У всех опытных животных повыси-

лась переваримость сухого и органического веществ кормов, увеличилось количество 

отложенного в теле животных азота. 

Поддерживается патент РФ № 2202224. 

 

6.35. Метод управления биологическими ресурсами доместицированных живот-

ных 

(ИОГЕН) 

Предложен метод направленного разведения линий клеточных популяций песца, 

позволяющих увеличить количество самцов (до 60 %) в потомстве, что дает экономиче-

ское преимущество за счет большего размера шкурок у самцов (самцы более чем на 

30 % процентов крупнее самок). 

 

6.36. Вирусный энтомопатогенный препарат ВИРИН-НШ 

(ИСиЭЖ СО РАН) 

"Вирусный энтомопатогенный препарат ВИРИН-НШ" – биологический препарат 

против опасного вредителя лесного и сельского хозяйства - непарного шелкопряда. По 

биологической активности препарат не уступает американскому аналогу - препарату 

“Джипчек” и отличается более простой рецептурной формой. Производство препарата 

небольшими партиями производится в институте. 
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6.37. Внедрение современных методов мониторинга пресных вод 

(БПИ ДВО РАН) 

На юге российского Дальнего Востока проведена апробация современных мето-

дов биомониторинга пресных вод, основанных на использовании водных организмов, 

особенно личинок амфибиотических насекомых, как основного тестирующего инстру-

мента. Для экспресс-оценки качества водной среды выявлены основные организмы-

индикаторы. 

Из большого числа биотических индексов к внедрению отобраны наиболее про-

стые, но достаточно надежные методы, применение которых доступно общественным 

экспертам. 

 

6.38. Методика выполнения измерений суммарного содержания полихлорирован-

ных бифенилов в воде 

(ИПЭЭ РАН) 

Разработана и утверждена «Методика выполнения измерений суммарного содер-

жания полихлорированных бифенилов в природной и очищенной сточной воде методом 

перхлорирования и газожидкостной хроматографии с электронозахватным детектирова-

нием», которая устанавливает порядок выполнения измерений для обнаружения и оцен-

ки содержания полихлорированных бифенилов (ПХБ) в пробах воды. Методика основа-

на на экстракции определяемых соединений из анализируемых проб с добавлением 

внутреннего стандарта-имитатора, их очистке от примесей, перхлорировании с помо-

щью модифицированного реагента ВМС экстракции из реакционной смеси, очистки и 

определении суммарного содержания ПХБ методом газовой хроматографии с электро-

нозахватным детектором (ГХ-ЭЗД). Метод позволяет определить наличие ПХБ в экс-

трактах, подвергнутых перхлорированию, в виде декахлорбифенила (ДХБ). Оценка со-

держания ПХБ производится путем сравнения определяемого показателя-соотношения 

площадей пиков перхлорированного внутреннего стандарта-имитатора и ДХБ – с гра-

дуировочным графиком. 

 

6.39. Эффективные схемы окраски подводной части корабля для защиты от об-

растания и морской коррозии 

(ИПЭЭ РАН) 

Разработаны и рекомендованы эффективные схемы окраски подводной части ко-

рабля с целью защиты от обрастания и коррозии в морях умеренной, субтропической и 

тропической зон. 

 

6.40. Рекомендации по применению новых защитных консервационных составов 

(ИПЭЭ РАН) 

Проведены исследования защитной эффективности новых средств временной 

противокороззионной защиты, изготовленных на базе отходов растительного сырья: 

консервационного масла «АВТОКОН» и ингибитора коррозии «ТЕЛАЗ», (производства 

фирмы «АВТОКОНИНВЕСТ»), а также консервационного масла «ЭЛИКОН-М», разра-

ботанного лабораторией тропических технологий ИПЭЭ РАН совместно с ЗАО «Хим-

мотолог-Н» на базе отработанных минеральных масел. Выданы рекомендации по ис-

пользованию этих новых продуктов для защиты металлоизделий от коррозии. 

 

6.41. Новые сорта картофеля «Сказка» и «Наяда» 

(ИОГЕН РАН) 
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Получено авторское свидетельство № 35271 от 16.01.2004 на новый сорт карто-

феля «Сказка». Сорт «Сказка» – 3-х видовой гибрид, среднеранний, столового назначе-

ния, высокоурожайный (400 ц/га), содержание крахмала в клубнях 14-17%. Устойчив к 

раку картофеля, микроспориозу, парше обыкновенной, вирусным болезням, а также об-

ладает высокой устойчивостью к фитофторозу. 

Получено авторское свидетельство № 37202 от 16.01.2004 г. и патент № 2362 от 

28.09.2004 на сорт картофеля «Наяда». Сорт «Наяда» – 6-видовой гибрид столового на-

значения, среднеспелый, высокоурожайный. Содержание крахмала в клубнях достигает 

22%. Устойчив к раку картофеля, парше обыкновенной, фитофторозу. Уникальность 

сорта в устойчивости к золотистой картофельной нематоде. 

 

6.42. Новый сорт облепихи «ПОДРУГА» 

(ИЦГ СО РАН) 

Сорт создан путем скрещивания отборных форм 118/4 и 120/2. Гибрид первого 

поколения. Пригоден к производственной технологии выращивания, размножения и пе-

реработки. Деревья устойчивы к морозам до – 40 
О
С и перепадам температур. Формиро-

вание кроны не требуется. Вкус плодов сладко-кислый освежающий, плоды оранжевого 

цвета с кожицей средней толщины, пригодны для употребления в свежем виде. Сорт 

среднего срока созревания. Достоинствами сорта являются: отсутствие колючек на побе-

гах, кисло-сладкий десертный освежающий вкус, сухой отрыв плодов, пригодность к 

механизированной сборке. 

Сорт районирован по Новосибирской области и включен в Госреестр селекцион-

ных достижений, допущенных к использованию для возделывания по Западно-

Сибирскому региону под № 29179. 

Получено авторское свидетельство № 29179. Заявка на патентование данного сор-

та будет подана после окончания государственных испытаний. 

Совместная коммерциализация сорта с ГНУ Новосибирской Зональной плодово-

ягодной опытной станцией им. И.В.Мичурина в Западно-Сибирском регионе. 

 

6.43. Новый сорт облепихи «ЗАРНИЦА» 

(ИЦГ СО РАН) 

Сорт создан путем скрещивания отборных родительских форм «Красный факел» 

и сеянца «Зырянки» (№ 104). Гибрид первого поколения. Пригоден к производственной 

технологии выращивания, размножения, замораживания и переработки. Деревья устой-

чивы к морозам до – 40 
О
С и перепадам температур. Формирование кроны не требуется. 

Вкус плодов сладко-кислый освежающий, плоды оранжево-красного цвета с твердой 

кожицей, пригодны для употребления в свежем виде, замораживания, получения масла, 

соков, джемов. Сорт среднего срока созревания. Достоинствами сорта являются: высо-

кое содержание масла (4,5%) и каротиноидов (28,8 мг%), прочная кожица плодов, кисло-

сладкий десертный освежающий вкус, сухой отрыв плодов, пригодность к сбору плодов 

способом околачивания. 

Сорт районирован по Новосибирской области и включен в Госреестр селекцион-

ных достижений, допущенных к использованию для возделывания по Западно-

Сибирскому региону под № 29181. 

Получено авторское свидетельство № 29181. Заявка на патентование данного сор-

та будет подана после окончания государственных испытаний. 

Планируется совместная коммерциализация сорта с ГНУ Новосибирской Зональ-

ной плодово-ягодной опытной станцией им. И.В.Мичурина в Западно-Сибирском регио-

не. 
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6.44. Новые сорта мелкоцветных хризантем «Золотой рог», «Полет шмеля», «Ака-

демик Жирмунский», «Тритикале АД 2303» и абрикоса «Айсберг» и «Водо-

лей» 

(ГБС РАН) 

Переданы на государственное сортоиспытание и получены авторские свидетель-

ства на новые сорта мелкоцветных хризантем «Золотой рог», «Полет шмеля», «Акаде-

мик Жирмунский» (Ботанический сад-институт ДВО РАН), на перспективный сорт три-

тикале АД 2303 и высокопродуктивные сорта абрикоса «Айсберг» и «Водолей». 

 

6.45. Унифицированная региональная стратиграфическая схема неогеновых от-

ложений южных регионов Европейской части России» 

(ПИН РАН) 

Опубликованы «Унифицированная региональная стратиграфическая схема неоге-

новых отложений южных регионов Европейской части России» и объяснительная запис-

ка к ней. 

Схема будет использоваться в производственных геологических организациях и 

при проведении геологической съемки. 

 

6.46. Способ мелиорации песчаных почв 

(ИЛАН РАН) 

Разработан способ мелиорации песчаных почв с глубокими грунтовыми водами 

для выращивания устойчивой и продуктивной растительности в аридной зоне. 

Подана заявка A 01 G 25/00 №2003135750/12(038576) от 10.12.2003 на выдачу па-

тента на изобретение. 

 

6.47. Рекомендации для работы с приманочными подстилками 

(ИПЭЭ РАН) 

Выработаны рекомендации для работы с приманочными подстилками (bait-lamina 

test), проведена апробация метода приманочных полосок для оценки трофической ак-

тивности почвенных беспозвоночных как индикатора активности животных. Простые и 

относительно доступные методы исследования детритных пищевых сетей обобщены в 

методическом пособии «Методы оценки структуры, функционирования и разнообразия 

детритных пищевых сетей». 

 

6.48. Метод биотестирования токсичности природных сред 

(ИПЭЭ РАН) 

Разработана обобщенная сводка экологической информативности микологиче-

ских параметров на вредные воздействия и выработана схема ранжирования экологиче-

ской информативности грибных параметров, необходимая для повышения эффективно-

сти биоиндикационных исследований. Предложен метод лабораторного биотестирова-

ния токсичности природных сред и объектов с использованием культуры гриба Fusarium 

oxysporum Schlecht. 

 

6.49. Программа «Фитодизайн в садово-парковом и ландшафтном строительстве» 

(БСИ УНЦ РАН) 

Разработана Программа профессиональной подготовки по специальности «Фито-

дизайн в садово-парковом и ландшафтном строительстве» для Центра послевузовского 

образования при Башкирском госуниверститете. 
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6.50. Поиск и характеристика новых генов человека, влияющих на возникновение 

и развитие опухолей 

(ИОГЕН РАН) 

Создана панель новых потенциальных маркеров опухолей человека, тестрование 

которых доступно на основе единого, чувствительного, быстрого и дешевого метода 

ПЦР (полимеразной цепной реакции), что имеет большое значение как для научных ис-

следований, так и для диагностики опухолей в клинике. 

 

6.51. Метод определения зависимости литогенности желчи от внутренних факто-

ров 

(ИОЭБ СО РАН) 

Предложен метод многопараметрической зависимости литогенности желчи от 

внутренних факторов (концентрация билирубина, желчных кислот и липидов, рН сре-

ды). Программная разработка позволяет унифицировать исследовательский процесс, 

значительно ускоряет изучение фармакологических средств. Полученные результаты 

компонуются и выводятся на экран монитора. Программная разработка апробирована в 

лабораторных условиях. 

Использование метода может осуществляться в научно-исследовательских и ди-

агностических лабораториях медицинских учреждений. 

Получено свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2004612274. 

 

6.52. Диагнозы видов-двойников грызунов 

(ИПЭЭ РАН) 

Разработаны морфологические и генетико-молекулярные диагнозы видов-

двойников грызунов, участвующих в циркуляции различных типов вирусов геморраги-

ческой лихорадки с почечным синдромом. 

Разработанные диагнозы видов-двойников могут быть использованы в практиче-

ской работе врачей-вирусологов, изучающих циркуляцию патогенных и непатогенных 

типов вирусов на территории очагов и их связи с видами носителей. 

 

6.53. Материал для имплантации в ткани парадонта 

(ИБР РАН) 

Созданный материал отличается целым рядом положительных свойств. Он вклю-

чает объемную трехмерную конструкцию на основе коллагенового геля, содержит алло-

генные фибробласты, матриксные белки, факторы роста, антисептики, антибиотики ши-

рокого спектра действия. 

Получено свидетельство на полезную модель (№ 40885) «Материал для имплан-

тации в ткани парадонта» (авторы: В.В.Терских, А.В.Васильев, И.В.Киселев, 

О.С.Роговая). 

 

6.54. Реестр лекарственных растений, используемых при расстройствах органов 

пищеварения в традиционной тибетской медицине 

(ИОЭБ СО РАН) 

Подготовлен и представлен в МЗ РФ «Реестр лекарственных растений, исполь-

зуемых при расстройствах органов пищеварения в традиционной тибетской медицине», 

включающий 213 видов растительного лекарственного сырья. 
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6.55. Растительное средство, обладающее диуретической активностью 

(ИОЭБ СО РАН) 

Создано средство, обладающее диуретической активностью, представляющее со-

бой сбор из 5 видов лекарственного растительного сырья. Данное средство предназна-

ченно для профилактики и вспомогательной терапии широкого спектра заболеваний, 

сопровождающихся нарушениями диуреза. Производится по простой, экологически чис-

той и ресурсосберегающей технологии. Для производства используется недорогое ле-

карственное сырье растительного происхождения, имеющееся в достаточном количестве 

в РФ. 

Способ получения средства апробирован в лабораторных условиях. 

Получен патент РФ № 2237488. 

 

6.56. Метод получения посадочного материала из краевой меристемы красной 

водоросли Palmaria palmata 

(ИБМ ДВО РАН совместно с Полярным институтом г. Бременхавен, Германия) 

Впервые на основе замораживания-оттаивания красных водорослей выделен по-

садочный материал, способный образовывать молодые талломы. На основе этого для 

нужд пищевой и фармацевтической промышленности возможно круглогодичное полу-

чение проростков и тетраспор из меристематических клеток для экстенсивного культи-

вирования красных водорослей. 

 

6.57. Биотехнологическое производство эфиров шиконина и препаратов на его 

основе 

(БПИ ДВО РАН) 

Организовано промышленное производство препаратов биошиконина с плани-

руемым годовым выпуском средства 165 тысяч упаковок в год. Разработано техническое 

обоснование на «Экстракт эфиров шиконина», получено заключение органов СЭС. Про-

дукция прошла сертификационные испытания качества и клинические испытания в Мо-

скве. На основании этих документов получены сертификаты соответствия качества про-

дукции. В июне 2004 года разработка прошла конкурсный отбор по программе «Старт» 

в ДФО и получила финансовую поддержку Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере. 

Штамм запатентован. 

 

6.58. Технология получения повышенного количества этанола за счет интенсифи-

кации углеводного обмена в сбраживаемой среде 

(ПИБР ДНЦ РАН) 

Разработана технология получения повышенного количества этанола (на 15%) за 

счет интенсификации углеводного обмена в сбраживаемой среде, где источником мине-

рального и органического питания дрожжей служит геотермальная вода. 

Технология не имеет аналогов, может быть использована для увеличения объемов 

производства спирта – ректификата из мелассного сырья в фармакологической и пище-

вой промышленности. 

Разработка находится в стадии патентования. 

 

6.59. Метод определения проницаемости плазматической мембраны дрожжей 

(ПИБР ДНЦ РАН) 

Разработан метод определения проницаемости плазматической мембраны дрож-

жей Saccharomyces cerevisiae для амфифильных соединений, позволяющий выявить до-

лю доступной липофильной фазы интактных клеток Показана применимость этого под-
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хода на примере двух амфифильных соединений – протонофора SF6847 и ингибитора 

транспорта дикарбоксилатов O-пальмитоил-L-малата. 

 

6.60. Цифровая компьютерная система «Светоч» 

(ИМПБ РАН, ИБК РАН) 

Цифровая компьютерная система «Светоч», позволяющая получать диагностиче-

ские рентгеновские снимки без использования рентгеновской пленки внедрена в боль-

нице Пущинского научного центра. При работе с системой снимок появляется на экране 

монитора компьютера сразу после рентгеновской экспозиции. Система «Светоч» пред-

ставляет собой приставку к обычному рентгеновскому аппарату и устанавливается на 

аппарат без какой-либо его переделки. По основным техническим характеристикам при-

ставка «Светоч» находится на уровне передовых разработок в этой области при уни-

кальном соотношении цены и качества. 

Система демонстрировалась на 16 российских и международных выставках, на-

граждена дипломами и медалями, среди них – Золотая медаль с отличием Международ-

ного салона изобретений «Eureka 98» (г. Брюссель, Бельгия) и Серебряная медаль III 

Московского международного салона инноваций и инвестиций (г. Москва, 2003). 

 

6.61. Переработка сложных золото-мышьяковых пиритовых концентратов 

(ИНМИ РАН, ЗАО ЗДК «Полюс», ЦНИГРИ) 

Особенностью золото-мышьяковых руд является тонкая вкрапленность золота в 

сульфидные минералы – арсенопирит (FeAsS) и пирит (FeS2). Прямое цианирование 

концентратов, получаемых из этих руд, не позволяет извлечь золота более 3-50 %. Уме-

ренно-термофильные бактерии рода Sulfobacillus, археи рода Ferroplasma и ряд других 

окисляют сульфидные минералы на 80-98 %. В результате цианирования остатка после 

микробного окисления извлечение золота достигает 96-98 %. 

На золотоизвлекательной фабрике за последние 2 года из руды Олимпиадинского 

месторождения Красноярского края получено 25 тонн золота  

 

6.62. Сорт картофеля «Елизавета плюс», устойчивый к колорадскому жуку 

(ЦБ РАН) 

Получен сорт картофеля отечественной селекции «Елизавета плюс», принципи-

ально отличающийся от обычных тем, что в его геном встроен ген, определяющий 

100%-ную защиту урожая от колорадского жука без использования каких-либо химиче-

ских средств. 

 

6.63. Метод выделения стероидов в процессах микробиологического синтеза с по-

мощью образования их комплексов включения с β-циклодекстрином или его 

водорастворимыми производными 

(ЦБ РАН) 

Разработан метод микробиологического 1,2-дегидрирования стероидов с исполь-

зованием в качестве субстрата комплекса включения гидрокортизон-циклодекстрин, 

получаемого на стадии выделения гидрокортизона в процессе микробиологического 

гидроксилирования кортексолона. 

Метод может быть использован в промышленном производстве высокоактивных 

дегидроаналогов стероидов, таких как преднизолон, метилпреднизолон и др. 
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6.64. Новая технология генетической трансформации сорго 

(ЦБ РАН совместно с НИИ селького хозяйства Юго-Востока) 

В качестве объекта генетической трансформации используются цветущие метелки 

сорго, лишенные собственной фертильной пыльцы. Их опыляют пыльцой фертильных 

растений, и до начала завязывания семян на рыльца цветков наносят суспензию клеток 

Agrobacterium tumefaciens. Процесс трансформации осуществляют в температурных ус-

ловиях, оптимальных для завязывания семян, при сохранении функциональной активно-

сти vir-генов. Трансгенные растения отбирают среди проростков, выросших из семян, 

завязавшихся на метелках. 

Получен патент РФ № 2229793. 

 

6.65. Комплекс приборов, обеспечивающий проведение технологических работ по 

реконструкции клеток и эмбрионов 

(ИБП РАН) 

Разработано новое поколение микроманипуляторов повышенной точности, обес-

печивающих работу не только с ядром клетки, но и с клеточными органеллами. Модер-

низированы и разработаны: приборы для изготовления микроинструментов из стекла; 

приборы и оборудование для микрохирургии клеток; приборы для переноса генетиче-

ского материала; оборудование для обеспечения жизнедеятельности клеток и культиви-

рования биологических объектов; приборы и оборудование для криоконсервации. 

Основные технические и потребительские параметры приборов и оборудования 

находятся на уровне лучших зарубежных образцов, доминирующих на зарубежном рын-

ке в настоящее время (фирмы Eppendorf, Карл Цейс, Германия; Narishige, Япония; 

Burleigh, США). 

 

6.66. Электронный пускорегулирующий аппарат с линейным реактором в цепи 

переменного тока для газоразрядных фотометрических ламп 

(ИБП РАН) 

Разработанный электронный пускорегулирующий аппарат для газоразрядных 

ламп, являющийся регулятором светового потока, отличается от отечественных и зару-

бежных аналогов высокой технологичностью, низкой стоимостью и малыми массогаба-

ритами. Все это при условии хорошего маркетинга позволяет создать прибор, являю-

щийся ликвидным товаром на современном рынке электронной техники. 

 

6.67. Проточный гомогенизатор роторно-пульсационного типа 

(ИБП РАН) 

Отличительные конструктивные особенности разработки: отсутствие «мертвых 

зон»; удобство обслуживания и стерилизации; использование инертных материалов (не-

ржавеющая сталь и керамика) в зоне контакта с перекачиваемой жидкостью. 

Гомогенизатор имеет следующие основные технические характеристики: 

–производительность (по воде) - 1000 л/час; 

–давление нагнетания - 1.0 кг/см
2
; 

–содержание основной фракции (1-3 мкм) - 80 % (испытания проводились на 

смеси глицитин/соевое масло в воде, 20 %-ная эмульсия); 

–потребляемая мощность - 250 Вт. 

 

6.68. Многофункциональный лабораторный шланговый насос на асинхронном 

электродвигателе с частотным приводом 

(ИБП РАН) 
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В насосе использован малогабаритный частотный привод фирмы «OMRON», что 

позволило использовать асинхронный трехфазный электродвигатель и в одном устрой-

стве реализовать функции перекачивания жидкости, калибровки подачи при замене 

шланга или при его износе в процессе длительной работы, работу в режиме дозатора 

(волюметра). 

 

6.69. Лабораторный инкубатор 

(ИБП РАН) 

Общедоступный лабораторный инкубатор с термостатируемой рабочей камерой, 

выполненной из нержавеющей стали. 

Основные технические параметры инкубатора: 

–вместимость рабочей камеры - 100 л; 

–температурный диапазон: + 5 до +60 
О
С; 

–погрешность поддержания установленного значения температуры  1 
О
С. 

В инкубаторе предусмотрено размещение по вертикали до пяти перфорированных 

полок для установки чашек Петри или иной лабораторной посуды. 

 

6.70. Телеметрическая IP-сеть с применением мобильных устройств и беспровод-

ной связи для дистанционных электрокардиографических исследований 

(ИБП РАН) 

Телеметрическая IP-сеть строится на основе портативных телекардиографов и 

компьютерных кардиоанализаторов (стационарных и портативных). Мобильные теле-

кардиографы управляются миниатюрными карманными персональными компьютерами, 

выполняющими ряд вычислительных, информационных и коммуникационных функций, 

при этом обеспечивается предельная простота эксплуатации оборудования. Поддержи-

ваются глобальные и локальные сетевые соединения. Возможна работа через интернет. 

Легко реализуются интернет и надежная защита данных. 

Представленная телеметрическая IP-сеть с применением мобильных устройств и 

беспроводной связи разработана в России впервые.  

 

6.71. Технологии переработки загрязненных патогенной микрофлорой и высоки-

ми концентрациями тяжелых металлов осадков городских очистных соору-

жений в экологически безопасный компост 

(ИФПБ РАН) 

Разработана технология компостирования иловых осадков с органическими на-

полнителями (опилки, листья, солома, торф) которая превращает два вида отходов в 

один полезный и экологически безопасный продукт – компост. Экспериментально дока-

зано значительное снижение токсичности иловых осадков после их обработки амино-

кислотными реагентами. 

Получены санитарно-эпидемиологические заключения на компосты, приготов-

ленные на основе обработанных реагентами осадков. 

Начаты работы в опытно-производственных масштабах по переработке осадков в 

г. Серпухове. 

 

6.72. Карта (М. 1:15 000 000) «Чувствительность ландшафтов России к глобаль-

ным изменениям климата» 

(ИФПБ РАН) 

Подготовлена карта «Чувствительность ландшафтов России к глобальным изме-

нениям климата». Оценка чувствительности основана на использовании следующих 
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критериев: чувствительность условий существования биоты по подтипам ландшафтов; 

чувствительность литогенной основы к климатическим изменениям; возможные измене-

ния мерзлотных процессов. Для чувствительности ландшафтов использовали следую-

щие градации: нечувствительные, слабо чувствительные, чувствительные, повышенной 

чувствительности и очень чувствительные. При этом на карте отражена также степень 

напряженности экологической ситуации в регионах (благоприятная, умеренно острая, 

острая и критическая). Максимальными значениями чувствительности характеризуются 

ландшафты Предкавказья, юга Западной Сибири, юга Восточной Сибири (Предбайка-

лья). При этом, безусловно, наиболее чувствительны долины рек, а это и наиболее засе-

ленные, хозяйственно освоенные территории. 

Карта опубликована и используется для подготовки 2-го тома Национального ат-

ласа России «Природа и экология». 

 

6.73. Методика расчета комплексных экологических нормативов (критических 

нагрузок) для оценки антропогенного воздействия на урбоэкосистемы 

(ИФПБ РАН) 

Методика расчета критических нагрузок на урбоэкосистемы основана на биогео-

химическом принципе определения массы поллютанта, при которой начинают прояв-

ляться изменения структуры или функции экосистемы. На примере экосистем Строгин-

ского мыса, расположенного в пределах северной части Московского мегаполиса (Хим-

кинское водохранилище), определены критические нагрузки кислотности и некоторых 

химических элементов: азота, серы, кадмия, ртути, меди. 

Методика расчета критических нагрузок необходима для использования в практи-

ке экологической экспертизы и проектирования строительных объектов. 

 

6.74. Высокоэффективное и экономичное комплектное оборудование для глубин-

ного культивирования микроорганизмов 

(ИБП РАН) 

По результатам исследований технологических факторов, влияющих на произво-

дительность и экономичность микробиологических процессов, проведена опытно-

конструкторская разработка модульного оборудования, позволяющего культивировать 

мицелиальные грибы с концентрацией биомассы до 70 г/л, а также работать в вязких 

питательных средах. 

 

6.75. Биосенсорный анализатор для экспресс-оценки загрязненности муниципаль-

ных сточных вод по индексу БПК (биохимическое потребление кислорода) 

(ИБФМ РАН) 

Принцип измерения основан на оценке интенсивности окисления органических 

соединений микроорганизмами, иммобилизованными на электродном датчике. Приме-

нение биосенсорного анализатора сокращает время анализа до 5-10 мин. в сравнении с 

пятью сутками, требуемыми для традиционного метода. Прибор испытан на водоочист-

ных сооружениях городов Пущино и Серпухова. Корреляция биосенсорных измерений и 

измерений, выполняемых традиционным методом (БПК5), составила 0.98. 

Прибор может быть использован для решения практической задачи оценки за-

грязненности сточных вод. 

 

6.76. 12-ячеечный роторный хемилюминометр «Хемилюм–2001» 

(ИБК РАН) 

Регистрация хемилюминесценции (ХЛ) в «Хемилюм–2001» проводится парал-

лельно от 12 проб (100-300 мкл), одновременно размещенных в ячеечном отделении 
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прибора. Ячеечное отделение термостатировано. Процесс регистрации ХЛ управляется 

через экранный интерфейс компьютера, соединенного с прибором через COM-порт. Для 

управления процессом регистрации и последующего анализа данных разработана специ-

альная программа. В процессе регистрации на экране монитора выстраиваются одно-

временно 12 графиков в темпе 24 точки в минуту. Длительность цикла регистрации про-

извольно задает оператор. Высокая чувствительность прибора при уникальной стабиль-

ности аппаратного нуля позволяют регистрировать генерацию активных форм кислорода 

в цельной крови, причем для проведения анализов хватает 10 микролитров крови. 

 

6.77. Технологическая схема кучного бактериально-химического выщелачивания 

меди с последующей переработкой растворов 

(ИНМИ РАН) 

Разработана технологическая схема кучного бактериально-химического выщела-

чивания меди с последующей переработкой растворов методами экстракционного кон-

центрирования с дальнейшей электроэкстракцией металлической меди. 

Ведется строительство опытно-промышленной установки на Удоканском место-

рождении. 

 

6.78. Методика применения препарата «Микоран» для лечения ран у больных 

диабетом 

(ИНМИ РАН) 

В результате расширенных испытаний, проведенных в Институте хирургии 

РАМН им. А.В.Вишневского, разработана методика применения препарата «Микоран» 

для лечения гнойных ран и трофических язв у больных диабетом, позволяющая уско-

рить процесс заживления. 

На основании методики и результатов лечения больных препаратом «Микоран» 

составлена заявка на выдачу патента. 

«Микоран» получают биотехнологическим способом и его стоимость ниже зару-

бежных аналогов. 

 

6.79. Иммуноферментная тест-система для определения нонилфенола 

(ИНБИ РАН) 

Разработан метод иммуноферментного определения экотоксиканта нонилфенола 

– основного продукта деструкции неионных поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

Изготовлены экспериментальные образцы тест-системы, проведена характеристика спе-

цифичности, чувствительности и воспроизводимости анализа. Показано, что разрабо-

танная тест-система позволяет осуществлять достоверный количественный анализ не-

ионных ПАВ при мониторинге водоемов и очистных сооружений, а также контроле ка-

чества питьевой воды. Порог детекции нонилфенола составляет 10 нг/мл, продолжи-

тельность анализа – 3 часа. 

 

6.80. Технология гидрофобизирующего покрытия из полиоксибутирата для сетча-

тых эндопротезов, использующихся в герниопластике 

(ИНБИ РАН) 

Разработана технология нанесения гидрофобизирующего покрытия из полиокси-

бутирата на хирургические сетки-эндопротезы из полипропиленовых волокон Эсфил, 

СП «ЛИНТЕКС» (г. Санкт-Петербург) с целью придания им био- и гемосовместимости, 

эластичности и устойчивости к инфицированию. 
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6.81. Новые методы определения факторов персистенции микроорганизмов 

(ИКиВС УрО РАН) 

Разработаны методы определения антииммуноглобулиновой и антилактоферри-

новой активности микроорганизмов, основанные на иммуноферментном анализе содер-

жания белков в инкубационной среде. 

Получен патент РФ на изобретение № 2236465 и имеется положительное решение 

по заявке № 2003106561/13(007230). 

 

6.82. Метод определения антигемоглобиновой активности бактерий 

(ИКиВС УрО РАН) 

Разработан метод определения антигемоглобулиновой активности бактерий, ос-

нованный на железосвязывающей способности микроорганизмов. Предложено исполь-

зовать антигемоглобиновую активность бактерий как показатель ранней диагностики и 

прогнозирования инфекционной анемии. 

Подана заявка на выдачу патента на изобретение № 2004116154/(017344) от 

27.05.2004 г. 

 

6.83. Метод комплексной терапии воспалительных заболеваний придатков матки 

(ИКиВС УрО РАН) 

Разработан и внедрен в практику метод комплексной терапии воспалительных за-

болеваний придатков матки, основанный на коррекции микроэкологических нарушений 

биотопов репродуктивного тракта женщин и включающий ингибирующее воздействие 

на факторы персистенции микрорганизмов эстриолсодержащими препаратами и комби-

нированными оральными контрацептивами, а также нормализацию факторов естествен-

ной резистентности с использованием ульрафиолетового облучения аутокрови. 

Получен патент РФ на изобретение № 2161971. 

 

6.84. Тест-карта для определения остроты зрения 

(ИФ РАН) 

Разработана тест-карта для определения остроты зрения в случаях, требующих 

экспертной оценки при решении задач судебной и страховой медицины, инженерной 

психологии и эргономики. Предложенная тест-карта исключает возможность занижения 

или завышения остроты зрения и обладает высокой точностью измерения. 

Получен патент РФ № 2004110836. 

 

6.85. Устройство для регистрации глазных рефлексов. 

(ИФ РАН) 

Устройство для регистрации глазных рефлексов обеспечивает оптимальное наве-

дение и фокусировку лучей за счет введения гибкой системы крепления излучающих 

светодиодов и воспринимающего фотодатчика на тубусе, а также стабилизацию излуче-

ния, падающего на роговицу глаза за счет введения в схему генератора стабильного тока 

питания излучающих светодиодов, что повышает точность измерений. 

Получен патент РФ № 38581. 

 

6.86. Информационная система для обработки изображений кровеносных сосудов 

(ИФ РАН) 

Создана новая информационная система (ИС) для автоматического измерения 

геометрических характеристик цифровых изображений кровеносных сосудов органов и 

тканей животных при действии на них вазоактивных веществ. 
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Внедрение ИС открывает возможности для моделирования сосудистых реакций и 

трехмерной реконструкции исследуемых тканей. 

 

6.87. Модернизация системы исследования биопотенциалов головного мозга –

СИТ-ЭЭГ 

(ИВНД РАН) 

В процессе усовершенствования системы СИБ-II (устройство для регистрации и 

анализа электрической активности мозга) телеметрический канал связи (инфракрасное 

излучение) был заменен на радиосвязь. 

 

6.88. Метод коррекции функционального состояния человека-оператора 

(ИВНД РАН) 

Метод позволяет корректировать функциональное состояние человека-оператора; 

качество операторской деятельности, оптимизирующееся при оптимальных характери-

стиках музыкального сопровождения. 

Метод успешно апробирован на базах 4-го ЦНИИ МО РФ и в/ч 74833 В. 

 

6.89. Лазерный анализатор определения концентрации клеток микроорганизмов 

(частиц) в режиме реального времени 

(ИЭФБ РАН) 

Создан макетный образец анализатора, способного производить измерения коли-

чества биомассы в широком диапазоне концентраций (от 0,01 до 100 г/л по сухому весу). 

Работа анализатора не зависит от физико-химических свойств среды. 

Прибор может быть адаптирован как к лабораторным, так и производственным 

условиям. 

Подана заявка на выдачу патента на изобретение. 

 

6.90. Диагональный КТ-локализатор 

(ИМЧ РАН) 

Разработаны диагональный компьютерный томограф-локализатор и методы (пря-

мой и непрямой) КТ-локализации для ряда функциональных стереотаксических мише-

ней.  

 

6.91. Метод сочетанного лечения глиальных опухолей с применением стереотак-

сической криотомии и прицельной радиотерапии 

(ИМЧ РАН) 

Внедрен в клиническую практику метод сочетанного лечения глиальных опухо-

лей с применением стереотаксической криотомии и прицельной радиотерапии.  

 

6.92. Новый способ организации энергетических потоков в системах жизнеобеспе-

чения гермообъектов 

(ИМБП РАН) 

Предложен новый способ организации энергетических потоков в системах жизне-

обеспечения (СЖО) гермообъектов, основанный на прямом преобразовании энергии 

химических процессов регенерации газовой среды в электрическую с последующей ре-

куперацией энергии в цикл функционирования СЖО. 

Разработаны и изготовлены три новых аппарата: 

–патрон для поглощения СО2; 

–термоэлектрический генератор, преобразующий энергию химической реакции 

поглощения СО2 в электрическую; 
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–устройство контроля за содержанием кислорода и аварийным освещением. 

 

6.93. Компьютерная модель бортового психодиагностического комплекса-

тренажера 

(ИМБП РАН) 

Создана компьютерная модель бортового психодиагностического комплекса-

тренажера, оснащенного впервые разработанной автоматизированной системой под-

держки принятия решений полетного врача о необходимости коррекции функциональ-

ного состояния и эффективности профессиональной деятельности космонавта-

оператора. 

Модель апробирована в наземных исследованиях и в длительных орбитальных 

полетах. Сделано заключение о перспективности использования модели в процессе осу-

ществления пилотируемой экспедиции на Марс. 

 

6.94. Макет устройства регистрации злокачественной онкопатологии 

(МНИЦ «Арктика» ДВО РАН) 

Разработан и изготовлен работоспособный макет устройства регистрации злока-

чественной онкопатологии, функционирующей на принципе выделения специфических 

спектрально-волновых процессов головного мозга. 

 

6.95. Макетный образец узкополосного интегратора и технология оценки индиви-

дуального здоровья человека, созданная на его основе 

(МНИЦ «Арктика» ДВО РАН) 

Разработан макетный образец узкополосного интегратора, и на его основе создана 

технология оценки индивидуального здоровья человека, реализующая принцип топиче-

ской привязки органов и систем к поверхности тела в двухмерной сетке частотных ней-

ро-соматических координат «сегментарная матрица». На этой основе произведена дора-

ботка лечебно-диагностического комплекса «Лучезар-КФР», и разработан макет паспор-

та здоровья человека. 

 

6.96. Портативный многоканальный электрический стимулятор с микропроцес-

сорным управлением - «Аппаратно-программный комплекс МНС-16К» 

(ИППИ РАН) 

Разработан портативный многоканальный электрический стимулятор с микро-

процессорным управлением, реализующий метод функциональной мионейростимуля-

ции, который является эффективным средством медицинской реабилитации пациентов с 

нарушениями функций опорно-двигательной и нервной систем. Комплекс дает возмож-

ность осуществлять нейромышечную стимуляцию в соответствии с фазой шагательного 

цикла. 

Получен патент РФ. 
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7. НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 

7.1. Обеспечение безопасности полетов в зоне вулканических пеплопадов 

(ИВиС ДВО РАН, ГС РАН) 

Для обеспечения безопасности авиационных полетов в течение 2004 г. по данным 

сейсмического и спутникового мониторинга, выделения сейсмических сигналов, сопро-

вождающих пепловые выбросы, и оценки высоты их выбросов подготовлено и отправ-

лено заинтересованным организациям более 60 официальных еженедельных и внеоче-

редных сообщений о состоянии вулканов Камчатки. 

Работы велись совместно с метеослужбой Елизовского аэропорта и Вулканиче-

ской обсерваторией Аляски (США). 

 

7.2. Источник сейсмических колебаний стимуляции нефтяных и водозаборных 

скважин 

(ИДГ РАН) 

Проведены полевые испытания новой модификации источника сейсмических ко-

лебаний, основанного на повторяющейся детонации топливно-воздушной смеси в замк-

нутом объеме. Многократное воздействие импульса давления жидкости, заполняющей 

скважину, оказывает эффективное воздействие как на декольматацию призабойной зоны 

скважин, так и на проницаемость коллектора. 

Устройство может служить основой для разработки нового технологического 

комплекса стимуляции нефтяных и водозаборных скважин.  

Получены патенты РФ (№ 2200833 от 20.03.2003 г. и № 2199660 от 27.03.2003 г.) 

и Великобритании (GB № 2377020 от 13.08.2003 г.) 

 

7.3. Управление режимом смещений во фрагментах сейсмоактивных разломов 

(ИФПМ СО РАН, ИЗК СО РАН) 

Разработаны технологии предотвращения сильных и катастрофических землетря-

сений путем техногенного управления режимом смещений во фрагментах сейсмоактив-

ных тектонических разломов. Предлагаемый способ управления режимом инициирован-

ных смещений в зонах сейсмоопасных разломов может быть использован для решения 

проблем обеспечения сейсмобезопасности в местах расположения мегаполисов, эколо-

гически опасных объектов.  

Подана заявка на выдачу патента на изобретение (№ 2004108514 24 марта 

2004 г.). 

 

7.4. Система комплексного мониторинга 

(ИДГ РАН) 

Впервые в России на горном предприятии Лебединского ГОКа введена в строй 

система комплексного мониторинга акустических и сейсмических полей, газопылевого 

загрязнения, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду при проведе-

нии карьерных взрывов. 

 

7.5. Система сбора сейсмических данных 

(ГС РАН) 

Разработана цифровая телеметрическая система сбора сейсмических данных для 

локальных сетей сейсмических наблюдений с широкополосными скважинными сейсмо-

метрами для скважин диаметром от 100 мм и глубиной до 300 метров. Передача 24-

разрядных данных осуществляется по проводным или беспроводным каналам связи. 
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Система введена в режим опытной эксплуатации на Ромашкинском месторожде-

нии нефти.  

 

7.6. Петрозаводский геофизический полигон 

(ИГ КарНЦ РАН, ПГИ КНЦ РАН, ГС РАН) 

Организован Петрозаводский геофизический полигон, включающий автоматизи-

рованные цифровые станции: широкополосную сейсмическую и магнитовариационную, 

позволяющий в реальном режиме времени проводить геомониторинг состояния природ-

ной среды литосфера-ионосфера на юго-востоке Карелии  

 

7.7. Баростойкий сейсмометр 

(ИФЗ РАН) 

Создан и успешно испытан в лабораторных условиях баростойкий сейсмометр, 

предназначенный для длительной эксплуатации в химически агрессивной среде и под 

высоким давлением ( > 100 атм). Применим для исследования сейсмических сигналов и 

высокочастотных сейсмических шумов. 

Подготовлена документация для его мелкооптового производства. 

 

7.8. Способ контроля физических параметров природных и строительных объек-

тов 

(ИФЗ РАН) 

Разработан способ контроля физических параметров геофизической среды (часто-

та, амплитуды электрических и акустических сигналов, добротность), основанный на 

возбуждении автоколебательного режима в горных породах, в связи с прямыми и обрат-

ными механоэлектрическими преобразованиями. Это позволяет контролировать свойст-

ва объекта преобразователя энергии, а не только как канала связи между источником 

сигнала и приемником. 

Разработан лабораторный макет устройства для исследования автоколебаний на 

образцах горных пород.  

Получен патент РФ по заявке № 2002109280/28. 

 

7.9. Методическая разработка по сейсмическому микрорайонированию площа-

док по переработке радиоактивных материалов 

(ИФЗ РАН) 

Разработаны методические рекомендации по сейсмическому микрорайонирова-

нию площадок, пригодных для производств по переработке радиоактивных материалов, 

которые успешно использованы в ходе выполнения хоздоговорных работ на одном из 

заводов в Томской области. 

 

7.10. Демонстрационная электрифицированная геолого-экономическая карта 

Камчатской области  

(ИФЗ РАН, ГГМ РАН) 

По заказу администрации Камчатской области изготовлен макет демонстрацион-

ной электрифицированной геолого-экономической карты области масштаба 1:500000 

(формат карты 1,5х2,5м). 

 

7.11. Геологическая карта Москвы  

(ИГЭ РАН) 
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Геологическая карта Москвы (с древними погребенными эрозионными врезами) в 

пределах МКАД в масштабе 1:10000 рекомендована для внедрения в практику инженер-

ных изысканий ГУП «Мосгоргеотрест», Москомархитектуры и др. организаций.  

 

7.12. Неотектоническая карта Сирии 

(ГИН РАН) 

Впервые составлена неотектоническая карта Сирии, масштаб 1:1000000. В объяс-

нительной записке к карте обосновывается новая модель, согласно которой граница 

Аравийской плиты в Ливане и Западной Сирии до начала плиоцена проходила вдоль 

континентального склона и лишь с плиоцена активно развивается современное разлом-

ное ограничение плиты. 

Карта используется для оценки сейсмических и геологических опасностей и по-

иска новых нефтегазоносных структур. 

 

7.13. Сеть сейсмических станций 

(ИЭПС УрО РАН) 

В Архангельске создана сеть сейсмических станций, вошедшая в Федеральную 

сеть Геофизической службы РАН. Качество получаемой информации соответствует 

принятым стандартам, данные обработки регистрируемых землетрясений используются 

для составления каталогов в сейсмологических центрах ГС РАН. 

 

7.14. Способ оценки и выбора участков территории для возведения сооружений 

различного назначения 

(ИЭПС УрО РАН) 

Предназначен для инструментального обследования участков территории плани-

руемого строительства с целью определения физических параметров основания соору-

жения (грунтов, верхов земной коры), определяющих пригодность участка для его 

строительства.  

Получен патент РФ № 2244033. 

 

7.15. Положения по дегазации угольных шахт России и методические указания по 

классификации взрывоопасности рудничной атмосферы 

(ИПКОН РАН) 

Разработаны и апробированы: 

1) новый обязательный нормативно-методический документ «Положения по дега-

зации угольных шахт России», регламентирующий использование технико-

технологических решений для извлечения угольного метана методами дегазации из гор-

ных выработок и обеспечения высокопроизводительного и безопасного освоения уголь-

ных газоносных месторождений по газовому фактору; 

2) методические указания по классификации взрывоопасности рудничной атмо-

сферы, содержащей в качестве горючих: метан, гомологи метана и водород. 

Методические указания утверждены в Госгортехнадзоре РФ в качестве руково-

дящего материала. 

 

7.16. Районирование территории Кольского полуострова в отношении рациональ-

ного размещения объектов атомной промышленности 

(ИГЕМ РАН) 

Составлена карта «Эколого-геохимического районирования Кольского полуост-

рова» масштаба 1:2 500 000, на которой отражены региональные особенности миграции 

и концентрирования радионуклидов и других химических элементов в природных 
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ландшафтах Кольского региона, где базируются суда атомного морского флота России, 

производится их ремонт и утилизация атомных подводных лодок. 

Карта используется при планировании рационального размещения в регионе бу-

дущих объектов атомной промышленности и проведения комплексного геоэкологиче-

ского мониторинга. 

 

7.17. Установка очистки жидких радиоактивных отходов на объектах ВМФ 

(ГЕОХИ РАН) 

Разработан макетный образец установки для очистки жидких радиоактивных от-

ходов, образующихся на объектах ВМФ. Проведены натурные испытания макетного 

образца. 

Результаты исследований позволяют подготовить предложения по созданию но-

вого поколения установок для очистки жидких радиоактивных отходов, содержащих 

ПАВ и органические загрязнители. 

 

7.18. Оценка геологического риска при строительстве высотных зданий на терри-

тории г. Москвы 

(ИГЭ РАН) 

Разработана и издана «Инструкция по инженерно-геологическим и геоэкологиче-

ским изысканиям в г. Москве» (г. Москва, 2004 г. Правительство Москвы, Москомархи-

тектура), согласно которой количественная оценка геологического риска стала обяза-

тельной процедурой при обосновании строительства высотных зданий на территории 

города. 

 

7.19. Система автоматизированного планирования, проектирования и сопровож-

дения горных работ 

(ГоИ КНЦ РАН) 

На предприятия ОАО «Севуралбокситруда», ОАО «Боксит Тимана», ОАО «Орен-

бургские Минералы» переданы и внедрены программные средства «Системы автомати-

зированного планирования, проектирования и сопровождения горных работ «MineFrame 

1.0», позволяющие создавать модели рудных месторождений, подземных выработок, 

открытых горных работ. Геологическими службами рудников созданы модели рудных 

тел: ОАО «СУБР» - Кальинский участок Ново-Кальинского месторождения бокситов, 

ОАО «Боксит Тимана» - участок Вежаю-Ворыквинского месторождения бокситов, ОАО 

«Оренбургские Минералы» - Киембаевское месторождение асбеста. 

 

7.20. Способ получения фосфорных органоминеральных удобрений 

(БИП СО РАН) 

Разработан способ получения фосфорного органоминерального удобрения путем 

механической обработки угля и фосфата в планетарных мельницах. Разработанная тех-

нология имеет высокую экономическую эффективность за счет использования дешевого 

природного сырья, незагруженных мощностей (дробилок, мельниц) обогатительных 

фабрик, расположенных недалеко от месторождений.  

Получен патент РФ №2229460 «Фосфорное органоминеральное удобрение». 

 

7.21. Установка для удаления лакокрасочных покрытий 

(ИГД СО РАН) 

Разработана и создана установка для инерционно-ударного разрушения и удале-

ния старых лакокрасочных покрытий с боковых поверхностей пассажирских вагонов. 
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Размещается на тележке, используемой для окраски вагонов и обеспечивающей про-

дольное и вертикальное перемещение устройства. 

По сравнению с применяемыми способами и устройствами очистки вагонов, 

предлагаемое оборудование дешевле в изготовлении, не загрязняет окружающую среду. 

Экономический эффект ~1 млн. рублей в год. 

Получен патент РФ № 31114. 

 

7.22. Эффект излучения упругих колебаний углеводородной залежи 

(ИГФ УрО РАН) 

Готова к практическому применению методика оценки характера нефтенасыщен-

ности пластов-коллекторов, основанная на изучении в нефтегазовых скважинах естест-

венной и вызванной сейсмоакустической эмиссии горных пород в звуковом и ультразву-

ковом диапазоне частот (10-20000 Гц) до и после акустического воздействия. Установ-

лено, что динамика вторичного излучения имеет различный характер; в случае нефтена-

сыщенного коллектора наблюдается увеличение сигнала по сравнению с исходным, а в 

случае водонасыщенного – уменьшение. 

Отечественных и зарубежных аналогов данной методики нет. 

Область применения - нефтегазодобывающие предприятия. 

Получен патент РФ № 2187636 от 21.02.2001 г. 

 

7.23. Комплекс для обогащения руд и россыпей 

(ИГД ДВО РАН) 

Разработан комплекс для обогащения полезных ископаемых из руд и россыпей, 

который включает отделения предварительной ультразвуковой обработки, электромаг-

нитной сепарации и размагничивания, камеру отсадки, вибрационное устройство, авто-

матическую систему управления процессом извлечения. Комплекс позволяет повысить 

степень извлечения из руд и россыпей частиц золота и платины размером до 2 мкм. Кон-

троль и автоматизация управления процессом позволяют снизить энергоемкость.  

Получен патент РФ № 2231392 от 27.06.04 г. 

 

7.24. Монокристаллы высоко-германиевого кварца 

(ИЭМ РАН) 

Впервые выращены однородные (без трещин, двойников и флюидных включений) 

монокристаллы высоко-германиевого кварца с содержанием GeO2 до 14 масс. %. Основ-

ные пьезоэлектрические константы (d11 и d14) таких кристаллов в 1,5 раза выше, чем у 

обычного кварца, а температура α→β перехода достигает порядка 830 
О
С (у обычного 

кварца она равна 573 
О
С). Это существенно расширяет возможности использования по-

лученного материала в пьезотехнических и оптических устройствах. 

 

7.25. Технология повышения извлечения алмазов 

(ИПКОН РАН) 

На 12-ой обогатительной фабрике Удачнинского ГОКа АК «АЛРОСА» внедрена 

электрохимическая технология водоподготовки в процессе доводки алмазов класса –5+2 

мм, обеспечившая снижение потерь алмазов в 1,2 раза. 

Экономический эффект составил 2702 тыс. руб. Приказ АК «АЛРОСА №311 от 

28.06.2004 г. 
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7.26. Технология пульсационной флотации сильвинитовых руд 

(ИПКОН РАН) 

Разработана технология пульсационной флотации сильвинитовых руд. На обога-

тительных фабриках ОАО «Уралкалий» изготовлены и приняты в эксплуатацию высо-

копроизводительные пневмопульсационные флотомашины, обеспечивающие высокое 

качество готовой продукции, снижение на 3-5% потерь и улучшение экологической об-

становки при уменьшении в 1,3 раза энергопотребления. 

 

7.27. Технология создания виброгасящего экрана 

(ИГЭ РАН)  

Технология создания виброгасящего экрана, создаваемого в грунтовом массиве с 

помощью метода «Геокомпозит», позволяет снижать вибрацию в грунтах вблизи зданий 

и сооружений от работающих механизмов и движущегося транспорта. 

Технология апробирована и подготовлена к внедрению. 

 

7.28. Способы получения матриц для консервации актинидов 

(ИГЕМ РАН) 

Исследована кинетика образования матриц - титанатов и цирконатов кальция, 

лантанидов и актинидов со структурой флюоритового типа, перспективных для иммоби-

лизации радиоизотопов, при синтезе этих матриц методом холодного прессования – спе-

кания. Данный метод наиболее приемлем в технологическом и экономическом отноше-

ниях, и рассматривается в качестве одного из основных способов получения матриц ак-

тинидов в промышленном масштабе. 

 

7.29. Выяснение причин погрешностей при гидрохимических потенциометриче-

ских измерениях в скважинах 

(ИГЕМ РАН) 

Впервые в отечественной и зарубежной практике установлены величины погреш-

ностей, вызванных влиянием геоэлектрических полей на скважинные гидрогеохимиче-

ские потенциометрические измерения pH, Eh, летучих и нелетучих компонентов непо-

средственно в подземных водах. Устранение этих погрешностей раскрывает новые воз-

можности в изучении формирования химических свойств подземных вод, миграции и 

перераспределения радиоактивных и стабильных веществ в природных и техногенных 

системах. 

 

7.30. Рабочая и техническая документация на комплекс бортовой научной аппа-

ратуры для посадочного аппарата КА ФОБОС-ГРУНТ 

(ГЕОХИ РАН) 

Завершена работа по выпуску рабочей и технической документации на комплекс 

научной аппаратуры (масс-спектрометр, гамма-спектрометр, нейтронный детектор, де-

тектор космической пыли, термодетектор, сейсмометр). Выполненная работа позволяет 

перейти к следующему этапу ОКР: выпуск конструкторской документации, разработка и 

изготовление лабораторных и технологических макетов комплекса бортовой научной 

аппаратуры. 

 

7.31. Оценка и прогнозирование устойчивости геологической среды 

(ГЦ РАН) 

В рамках исследований по оценке и прогнозированию устойчивости геологиче-

ской среды и геоэкологической безопасности на территории Загорского филиала ГУП 

Мос НПО «Радон» проводятся режимные наблюдения за микродеформациями земной 
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поверхности и состоянием опалубки могильников РАО на основе GPS-технологии. На  

основе результатов этих наблюдений построена модель деформирования верхней части 

разреза с учетом геодинамических факторов и выделены зоны растягивающих деформа-

ций. 

Результаты работ переданы в ГУП Мос НПО «Радон». 

 

7.32. Оценка влияния анизотропии упругих свойств горных пород на устойчи-

вость вертикальных горных выработок (скважин), пройденных в упруго-

анизотропном массиве  

(ГИ КНЦ РАН) 

Полученные результаты могут быть использованы при обработке данных сейсми-

ческих исследований земных недр, построении геофизических и петрофизических моде-

лей. Практическое значение подтверждено актом об использовании результатов изуче-

ния упругой анизотропии горных пород по разрезу Кольской сверхглубокой скважины 

Научно-производственным центром «Кольская сверхглубокая» и актом о внедрении ме-

тодики акустополяризационных измерений для проведении научных исследований в 

Санкт-Петербургском государственном университете «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова-

Ленина. 

 

7.33. Метод оценки эффективности современных промышленных ВВ 

(ГоИ КНЦ РАН) 

Совместно с ОАО «Апатит» создан и оснащен современной аппаратурой подзем-

ный испытательный полигон федерального значения и разработан комплексный метод 

оценки энергетических характеристик и относительной взрывной эффективности совре-

менных промышленных ВВ, что обеспечивает качественно новый уровень испытаний и 

аттестации современных взрывчатых материалов на безопасность, эффективность и эко-

логическую чистоту.  

 

7.34. Разработка алгоритма и компьютерной системы 

(ГоИ КНЦ РАН) 

Разработан алгоритм и компьютерная экспертная система, реализующая новый 

методический подход к обоснованию параметров геотехнологии при системе разработки 

с подэтажным обрушением и интерактивное отображение процесса оптимизации, на 

основе которых выполнен регламент для проектирования подземной отработки запасов 

Коашвинского месторождения ОАО «Апатит».  

 

7.35. Использование  местного сырья для производства стекловолокна 

(ИГ ДНЦ РАН) 

Для производства продукции на заводе «Стекловолокно» (г. Махачкала) предло-

жено использовать местные сарматские глины. Выделено два перспективных участка 

сарматских глин с благоприятными горнотехническими условиями. Подсчитанные запа-

сы обеспечат завод сырьем на 20 лет и значительно удешевят себестоимость продукции. 

 

7.36. Технологическая схема комплексной переработки алюмосиликатного мине-

рального сырья и отходов горнорудного производства  

(АмурКНИИ ДВО РАН) 

В лабораторных условиях доработана и усовершенствована технологическая схе-

ма получения мелкодисперсного аморфного кремнезема и глинозема. Сконструированы 

и изготовлены электролизные лабораторные установки по извлечению алюминия и 

кремния из солевых расплавов и растворов. 
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Подана заявка на выдачу патента РФ № 200410338. 2004. 

 

7.37. Способ разработки рудных тел криолитозоны с льдопородной закладкой  

(ИГДС СО РАН) 

Способ рекомендуется для подземной разработки месторождений, представлен-

ных небольшими залежами богатых руд линзо-, трубо-, штокообразной формы залегания 

в зоне распространения многолетней мерзлоты. К основным преимуществам системы 

разработки относятся высокое извлечение (потери 0–3%) и незначительное разубожива-

ние руды при эффективном поддержании выработанного пространства без сооружения 

закладочных комплексов и использования дорогостоящих материалов (цемент, сталема-

териалы и т.д.), снижение ущерба окружающей среде за счет уменьшения площадей по-

родных отвалов.  

Подана заявка на выдачу патента РФ. 

 

7.38. Пневматический молот ТАЙФУН-70 

(ИГД СО РАН) 

Предназначен для использования в качестве ударного узла при бестраншейной 

прокладке коммуникаций, забивании вертикальных труб различного назначения. 

Технические характеристики молота: диаметры прокладываемых труб с закрытым 

торцом – 159 и 219 мм, с открытым торцом – 273 мм; номинальная длина прокладывае-

мого трубопровода – 40 м; длина секции трубы не более – 12 м. 

По сравнению с пневмопробойником СО-134 аналогичного назначения энергия 

удара пневматического молота «Тайфун-70» выше на 40%, расход воздуха сокращен на 

25%. 

Получены патенты РФ № 2085363 и № 2105881. 

 

7.39. Указания по защите рудников от затопления и охране подрабатываемых 

объектов 

(ГоИ УрО РАН) 

В нормативный документ включены четыре методики, регламентирующие безо-

пасные условия ведения горных работ на Верхнекамском месторождении калийных со-

лей . Технологический регламент. – С.-Петербург, 2004. 

 

7.40. Руководство по прогнозу зон, опасных по газодинамическим явлениям 

(ГоИ УрО РАН) 

 Позволяет проводить региональное и локальное прогнозирование опасных зон по 

комплексу геологических показателей. Для условий рудников БКПРУ-1, БКПРУ-2 и 

БКПРУ-4 ОАО «Уралкалий» выполнен прогноз зон, опасных по газодинамическим яв-

лениям, позволяющий на стадии проектирования горных работ предусмотреть комплекс 

мер по предотвращению газодинамических явлений при отработке сильвинитовых пла-

стов. 

 

7.41. Исследование деформационных процессов 

(ИГД УрО РАН) 

Выполнено исследование деформационных процессов и разработаны рекоменда-

ции по безопасному ведению горных работ в подработанном массиве западного борта 

Медноруднянского карьера Высокогорского ГОКа. 

Результаты экспериментальных исследований и прогнозные оценки дальнейшего 

развития процесса сдвижения позволили разработать рекомендации по обеспечению 

безопасности открытых горных работ на деформируемом участке. 
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7.42. Кадастр гидротермальных полей Мирового океана 

(ИМ УрО РАН) 

Составлен кадастр гидротермальных полей Мирового океана с рудной минерали-

зацией по состоянию на март 2004 г. Гидротермальные поля подразделены на 2 группы: 

содержащие массивные сульфидные залежи с «черными» курильщиками и поля с мас-

сивной (без «черных» курильщиков) и существенно прожилково-вкрапленной и вкрап-

ленной минерализацией.  

 

7.43. Сорбент для нефтепродуктов из местных материалов 

(ИВиС ДВО РАН) 

Разработанный сорбент отличается эффективностью и дешевизной. 

Сорбент удостоен Золотой медали на Международном инновационном салоне в 

Москве в феврале 2004 г. 

Сорбент полностью готов к производству и использованию. 

 

7.44. Внедрение системы сейсмоакустического контроля массива пород, опасного 

по горным ударам  

(ИГД ДВО РАН) 

Выполнен комплекс работ по введению в эксплуатацию и проведению производ-

ственных испытаний автоматизированной системы сейсмоакустического контроля гор-

ного давления на Николаевском месторождении, опасном по горным ударам. Разработа-

ны предложения и рекомендации по проведению режимных сейсмоакустических наблю-

дений для служб прогноза и предотвращения горных ударов. 

Система используется на рудниках ОАО «ГМК «Дальполиметалл». 

 

7.45. Комплекс способов и рекомендаций по безопасному ведению горных работ на 

месторождениях, опасных по горным ударам  

(ИГД ДВО РАН) 

Обоснованы параметры региональных и локальных мероприятий по предотвра-

щению горных ударов и эффективные способы снижения удароопасности при ведении 

горных работ на месторождениях. Определен рациональный порядок и ударобезопасная 

технология отработки рудных тел, разработаны рекомендации по проведению горнока-

питальных и подготовительных выработок на удароопасных участках. 

Комплекс использован при разработке  «Указаний по безопасному ведению гор-

ных работ на Хинганском месторождении» и может быть рекомендован для других уда-

роопасных месторождений. 

 

7.46. Новый литохимический метод поисков сульфидных руд 

(АмурКНИИ ДВО РАН) 

Новый литохимический метод поисков сульфидных руд медно-никелевых, поли-

металлических, колчеданных и других месторождений успешно апробирован  при про-

ведении поисковых работ на платиносодержащее медно-никелевое оруденение в Дамбу-

кинском рудно-россыпном районе.  

Получен патент РФ на изобретение № 2003122376/28 от 14.09.2004 г. 
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7.47. Способ уменьшения поверхностного трения при движении тела в воде 

(ИО РАН) 

Разработан способ уменьшения поверхностного трения при движении тела в воде. 

Для проверки способа изготовлен макет аппарата, проведены лабораторные испытания и 

получены положительные результаты.  

Получен патент РФ на изобретение № 2223195 от 10.02.2004. 

 

7.48. Модель прогноза распространения бурового раствора и шлама при бурении 

нефтяных скважин на морском дне 

(ИО РАН) 

По заданию компании «Лукойл» разработана модель прогноза распространения 

бурового раствора и шлама при бурении нефтяных скважин на морском дне. В основе 

модели использован метод блуждающих частиц. Расчеты проводились для района Дер-

бентской впадины в Каспийском море. Результаты и их сравнение с модельными расче-

тами показали, что последние реалистично описывают процесс переноса буровых пород 

и осадкообразования. 

По качеству и достоверности расчетов новая модель во многом превосходит сто-

хастические модели компаний ASA (США), British Petroleum (Великобритания) и Briggs 

Marina (Норвегия), ранее использовавшиеся для этого района. 

 

7.49. Донные автономные акустические станции «Шельф-04» 

(ТОИ ДВО РАН) 

Для акустических исследований на шельфе до глубин 100 м разработаны и изго-

товлены автономные акустические станции, обеспечивающие в течение 15 суток непре-

рывную запись акустических сигналов в диапазоне частот 1-15000 Гц с динамическим 

диапазоном не менее 96 дБ. 13 макетов станций были успешно использованы при аку-

стическом мониторинге на северо-восточном шельфе о-ва Сахалин. 

 

7.50. Дрейфующая океанологическая станция «Дрифтер» 

(ИО РАН, ОКБ ОТ) 

Завершены работы по созданию, изготовлению и натурным испытаниям малой 

серии образцов дрейфующей океанологической станции «Дрифтер». Проведена дора-

ботка конструкторской документации на океанографическую станцию и полномасштаб-

ные морские испытания с целью уточнения тактико-технических требований к океано-

графическим станциям для их серийного производства. 

 

7.51. Комплекс для обследования поверхности океанского дна на глубинах до 

2000 м 

(ИО РАН) 

Создан универсальный двухчастотный (500 и 800 кГц) комплекс на принципах 

гидролокации бокового обзора для обследования поверхности дна на глубинах до 2000 м 

с высоким разрешением. Система сбора, обработки и отображения информации выпол-

нена на базе ПЭВМ и оригинального программно-математического обеспечения для 

среды Windows-98. Разработаны блоки программно-математического обеспечения для 

отображения гидролокационной информации для среды Windows-98, включающего па-

кеты реального времени и постобработки информации.  

 

7.52. Акустические донные станции для проведения работ на шельфе 

(ИО РАН) 
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Разработаны и изготовлены два типа акустических донных станций для проведе-

ния работ на шельфе: станции долговременной цифровой записи сигналов и станции 

анализа шумовых сигналов и автономной передачи данных через спутниковый модем 

связи. Проведены натурные экспедиционные исследования промышленных шумов в 

районе нагула серых китов на учебном парусном судне «Надежда» (г. Владивосток).  

 

7.53. Гидролокационный модуль 

(ИО РАН) 

Гидролокационный модуль с рабочей частотой 500 кГц установлен в систему 

«Мезоскан», внедрен и использован при работах на оз. Байкал по ГК № 3ПРСН-ЦФР в 

ходе поиска и обследования подводных потенциально-опасных объектов в Чивыркуй-

ском заливе и Малом море оз. Байкал. 

 

7.54. Карта дна Южного океана 

(ИО РАН) 

Подготовлена цветная карта дна Южного океана масштаба 1:20.000.000, а также 

издан ее электронный вариант. Результаты переданы в ГУНИО ВМФ. 

 

7.55. Прогноз переформирования рельефа дна 

(ИО РАН) 

Выполнен прогноз переформирования рельефа дна под воздействием волнения с 

целью оптимизации решения по проектированию прокладки трасс Северо-Европейского 

газопровода на участках подхода к берегу Балтийского моря. 

  

7.56. Макет векторного приемника для акустического зондирования океана 

 (ТОИ ДВО РАН) 

В рамках работ по ФЦП «Мировой океан» сделан новый макет векторного прием-

ника для акустического зондирования океана. Проведены испытания данного прибора в 

натурных условиях и выполнены экспериментальные исследования на шельфе Японско-

го моря по определению углов прихода акустических лучей в горизонтальной и верти-

кальной плоскости. 

Получен патент РФ № 2221261 от 10.01.2004. 

 

7.57. Самоходный телеуправляемый гидрофизический модуль по типу малого ко-

рабля повышенной мореходности 

(СКБ САМИ ДВО РАН) 

Разработан и прошел морские испытания экспериментальный образец самоходно-

го телеуправляемого гидрофизического модуля по типу малого надводного корабля по-

вышенной мореходности. Модуль предназначен для мониторинга гидродинамических и 

гидрофизических процессов на поверхности океана и в приводных слоях атмосферы, 

изучения их взаимодействия, в том числе для мониторинга и прогноза потенциально 

опасных явлений и катастроф в открытом море и вблизи побережья. 

 

7.58. Компьютерная информационная система комплексного мониторинга водных 

объектов 

(ИВП РАН) 

Система включает 7 периферийных информационных систем в организациях, ве-

дущих мониторинг водных объектов, и центральную информационную систему в МПР 

Чувашской республики. Создана база данных, позволяющая накапливать, классифици-
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ровать и использовать по определенным запросам информацию по водным объектам 

региона.  

Система разработана совместно с Государственным центром водохозяйственного 

мониторинга МПР России и МГТУ им. Н. Баумана. Используется МПР Чувашской Рес-

публики. 

 

7.59. Геоинформационная основа мониторинга распространения вредных выбро-

сов промышленных предприятий городов Дальнего Востока 

(ИТиГ ДВО РАН) 

В системе Map Info создана база данных по промышленным предприятиям горо-

дов Советская Гавань, Николаевск-на-Амуре, Амурск, оказывающим основное влияние 

на состояние воздушной среды. Разработана эффективная система мониторинга, позво-

ляющая оперативно отслеживать загрязнение воздушной среды и на основе полученных 

расчетов принимать оптимальные решения для улучшения экологической ситуации.  

Разработка передана в МПР Хабаровского края. 

 

7.60. Выявление участков и источников техногенной трансформации гидросферы  

(ИГГ УрО РАН) 

Обоснованы фоновые концентрации химических элементов и соединений в под-

земных водах территории Ненецкого автономного округа. Выявлены участки и источни-

ки техногенной трансформации гидросферы, отслежены временные изменения качества 

подземных вод в результате естественных и антропогенных процессов.  

Используется администрацией НАО для эколого-гидрогеологической кадастровой 

оценки земель и разработки региональных схем рационального природопользования. 

 

7.61. Методы определения расчетных гидрологических характеристик  

(ИВП РАН) 

Разработана методика совместного анализа однородных в гидрологическом от-

ношении объектов, позволяющая уточнять расчетные гидрологические характеристики. 

Обоснованы условия применения функций трехпараметрического гамма-распределения 

для оценки колебаний речного стока и рекомендованы методы наибольшего правдопо-

добия и моментов для оценивания статистических параметров распределения.  

Предложения включены в новый нормативный документ федерального уровня 

«СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик» 

М., 2004. 

 

7.62. Методика региональной оценки и картирования естественных ресурсов под-

земных вод 

(ИВП РАН) 

Методика разработана с использованием гидролого-гидрогеологических моделей 

и современных ГИС-технологий и позволяет учитывать различные условия формирова-

ния естественных ресурсов подземных вод. Предложены методы выбора исходной гид-

рологической информации для оценки подземного стока и подземного питания рек при 

обосновании перспектив совместного использования поверхностных и подземных вод. 

Предусмотрено отображение результатов количественной оценки на картах с обоснова-

нием типовой легенды карты в масштабе 1: 2500000.  

Работа передана в МПР России. 
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7.63. Методическое руководство по определению дефицита водопотребления сель-

скохозяйственных экосистем аридных территорий 

(ИВП РАН) 

Руководство включает описание метода расчета суммарного испарения и его со-

ставляющих; пространственную и временную оценку дефицита водопотребления сель-

скохозяйственных экосистем лесостепной и степной зон с учетом изменений климата. 

Предложен новый подход к оценке оросительных норм, основанный на расчете количе-

ственных потребностей агроэкосистем в воде в течение их роста и развития. 

Методика используется в лекционном курсе по экологии агроландшафтов и на 

практических занятиях студентов Донского государственного аграрного университета. 

 

7.64. Методика проектирования водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

на урбанизированных территориях 

(ИВЭП СО РАН) 

Разработанная методика, в основу которой положены бассейновый принцип и 

теория ландшафтно-гидрологической организации территории, позволяет в условиях 

недостаточно развитой нормативно-правовой и методической базы по проектированию 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос создавать проекты, отвечающие су-

ществующим нормативам и учитывающие особенности конкретного водного объекта и 

его прибрежных территорий.  

Методика одобрена МПР России и была использована при проектировании водо-

охранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в пределах территорий г. 

Барнаула, р. Катунь в с. Чемал (Республика Алтай), р. Б. Киргизка в пределах ЗАТО Се-

верск (Томская обл.). 

 

7.65. Специализированная программа обработки изображений проб   

(ЛИН СО РАН) 

Разработана программа (ScienceImageProbe v1.0) для автоматического разделения 

и подсчета светящихся микроорганизмов на изображениях, полученных с использовани-

ем эпифлюоресцентного микроскопа. Основным достоинством и особенностью разрабо-

танной программы является возможность улучшенного автоматического разделения со-

прикасающихся объектов по сравнению с существующими системами анализа.  

Ведется работа по патентованию. 

 

 

8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

8.1. «Синергетическая парадигма. Когнитивно-коммуникативные стратегии со-

временного научного познания» 

(ИФ РАН) 

Отв. ред. д.филос.н Л.П.Киященко 

Философские проблемы современного научного познания исследованы в не-

скольких взаимно дополнительных планах: показано значение наследия И.Пригожина 

для современного гуманитарного познания; идеи и методы синергетики как общенауч-

ной программы рассмотрены относительно системного подхода, диалектики и компью-

терного моделирования психических процессов; показана эвристически позитивная роль 

парадоксов в когнитивных практиках; синергетические параметры коммуникативной 

среды современной науки прослежены при построении современной онтологии, инфор-

мационно-коммуникативных процессов и сценариев. 
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8.2. «Образы образования. Западная философия образования. ХХ век.» 

(ИФ РАН) 

д.филос.н. А.П.Огурцов, д.филос.н. В.В.Платонов 

Важнейшими результатами, изложенными в монографии, являются: анализ веду-

щих концепций философии образования в ХХ веке; осмысление образования как совме-

стного исследовательского поля философов, педагогов и администраторов системы об-

разования; раскрытие ведущих ценностных оснований инновационных проектов в обра-

зовании; выявление ценностей информационной цивилизации и целей образования в 

новом XXI веке. 

 

8.3. «Предпринимательские договоры» 

(ИГП РАН) 

д.ю.н. С.С.Занковский 

Показано, что дальнейшее совершенствование предпринимательских договоров 

возможно только на основании гармоничного сочетания частноправового и публично-

правового регулирования. Определены общие положения, необходимые и характерные 

для любого предпринимательского договора, рассмотрены их основные виды и обобще-

на правоприменительная практика. 

 

8.4. «Международное экономическое право и процесс. Академический курс» 

(ИГП РАН) 

д.ю.н. Г.М.Вельяминов  

Разработаны институты международного экономического процессуального права, 

международного имущественного права, понятия экстравертной и интравертной либера-

лизации (протекционизма) и другие, являющиеся основополагающими для науки и 

учебного курса международного экономического права и процесса. Впервые, в том чис-

ле и в зарубежной литературе, предложена его всеобъемлющая научная систематика. 

Всесторонне рассмотрено значение глобализации для международного экономического 

процесса и России. 

 

8.5. «Право международной ответственности» 

(ИГП РАН) 

д.ю.н. И.И.Лукашук  

Разработана концепция международно-правовой ответственности государств за 

противоправные деяния, дана исчерпывающая характеристика международно-правовых 

деяний, различных видов нарушений международных обязательств и соответствующих 

им видов ответственности. Впервые такая концепция построена на решениях Генераль-

ной Ассамблеи ООН (2001 г.), утверждающих необходимость нового мирового порядка 

в условиях цивилизации, и затрагивает не только положение государств, но и связанные 

с этим правоотношения физических и юридических лиц. 

 

8.6. «Российская идеология 21: Опыт социологического исследования формиро-

вания российской идеологии 21 века» 

(ИСПИ РАН) 

чл.-корр. РАН В.Н.Кузнецов 

Монография обобщает методологические, теоретические и практические иссле-

дования формирования объединяющей российской идеологии 21 века, включая ориги-

нальные авторские разработки динамики ее становления. При этом достаточно полно 

учитываются и все другие, функционирующие в России идеологии.  
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8.7. «Россия на старте века» 

(ИСПИ РАН) 

Под ред. чл.-корр. РАН В.Н.Кузнецова, чл.-корр. РАН В.Н.Иванова 

В данной работе подводятся итоги социологических исследований ИСПИ РАН, 

посвященных вопросам укрепления федерализма в России, функционирования государ-

ства на разных уровнях. 

 

8.8. «Патриотизм: О смысле созидающего служения Человеку, Народам России и 

Отечеству» 

(ИСПИ РАН) 

чл.-корр. РАН Р.Г.Яновский 

Монография известного российского философа и социолога, члена-

корреспондента РАН, раскрывает логику становления патриотизма и его динамику как 

основополагающей ценности для отдельного человека и народов в XXI веке. 

 

8.9. «Неизвестная политика Банка России» 

(ИСПИ РАН) 

д.полит.н. В.В.Мартыненко 

Первое монографическое исследование неведомой части деятельности Банка Рос-

сии, которое вводит в тайны денежно-кредитной политики Центрального банка Россий-

ской Федерации, предлагает комплексный анализ ошибок и злоупотреблений чиновни-

ков от власти, способствовавших возникновению и развитию банковского, экономиче-

ского и социально-политического кризиса в стране. 

 

8.10. «Становление трудовых отношений в постсоветской России» 

(ИС РАН) 

Рассматривается состояние трудовых отношений на ряде российских предпри-

ятий, цитируются суждения занятых на них – от генерального директора до рядового 

рабочего. На основании данных, полученных с помощью социально-психологического 

теста Г. Хофштеда для выявления национальных особенностей культуры труда, показа-

но, какие именно культуры менеджмента в других странах ближе традиционным осо-

бенностям российской производственной организации. Описывается также практика 

регулирования трудовых отношений в Канаде и Германии. 

 

8.11. «Процессы адаптации и эволюция социального самочувствия россиян на ру-

беже XX-XXI веков». 

(ИС РАН) 

к.филос.н П.М.Козырева  

Представлен целостный взгляд на процессы адаптации населения к радикальным 

социальным изменениям на переломном этапе развития российского общества. Просле-

живается динамика адаптации различных слоев и групп к быстро меняющимся условиям 

трансформирующегося общества. Анализируются различные аспекты данной проблема-

тики, освещаются новые тенденции, доминирующие стратегии, модели и способы адап-

тации. Эмпирическую базу исследования составляют данные Российского мониторинга 

экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ), в ходе которого была получе-

на обширная информация относительно изменений условий и качества жизни россиян в 

конце XX – начале XXI в.  
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8.12. «Рабочие в реформируемой России, 1990-е-начало 2000-х гг.» 

(СИ РАН) 

к.филос.н. Б.И.Максимов 

Рассматриваются изменения в численном составе, положении, социальных ориен-

тациях и реальных действиях рабочих как одной из основных социально-

профессиональных групп в реформируемой России 1990-х-2000-х г.г. Особое внимание 

уделяется анализу состояния, динамики, форм, факторов, этапов, тенденций российского 

рабочего движения, его роли в преобразованиях, профсоюзной составляющей действий 

рабочих. 

 

8.13. «Россия – новая социальная реальность (Богатые. Бедные. Средний класс)» 

(ИКСИ РАН) 

Под ред. д.филос.н. М.К.Горшкова , д.филос.н. Н.Е.Тихоновой  

В основе коллективной монографии – аналитические доклада ИКСИ РАН, подго-

товленные по результатам общероссийских социологических исследований. Рассматри-

вая российское общество как новую социальную реальность, авторы книги анализируют 

качественные и количественные изменения в социальной структуре постсоветской Рос-

сии.  

 

8.14. «Изменяющаяся России в зеркале социологии» 

(ИКСИ РАН) 

Под ред. д.филос.н. М.К.Горшкова , д.филос.н. Н.Е.Тихоновой  

Коллективная монография выполнена на основе данных эмпирических исследо-

ваний ИКСИ РАН за 1992-2003 гг., позволяющих зафиксировать сущность и особенно-

сти восприятия массовым сознанием россиян трансформационных процессов.  

 

8.15. «Национальная идея: история, идеология, миф» 

(ИСП РАН) 

Отв. ред. д.полит.н Г.Ю.Семигин 

Труд, подготовленный известными российскими учеными. Авторы далеки от по-

литической ангажированности и идеологической заданности, чем отличаются многие 

сочинения, написанные на тему «национальной идеи». В издании представлены очерки о 

национальных идеях многих стран и регионов – от Китая и Японии до России и Израиля, 

от Латинской Америки до арабского мира. Анализируются исторические, идеологиче-

ские, социокультурные аспекты поставленных вопросов. 

 

8.16. «Политика переходной эпохи. Опыт Ленина» 

(ИСП РАН) 

д.и.н. Е. Г.Плимак 

Несмотря на то, что в названии книги делается акцент на осмысление В.И. Лени-

ным проблем переходного периода и его действиях после революции 1917 г., по своему 

содержанию книга шире. Ее вполне можно назвать критической интеллектуальной био-

графией Ленина. Детально проанализированы все основные этапы политической био-

графии Ленина: борьба за лидерство в партии и само создание партии большевиков, тео-

ретические споры внутри российской и международной социал-демократии в предрево-

люционный и послереволюционный периоды. 

 

8.17. «Мы выбираем, нас выбирают… Гендерный анализ парламентских и прези-

дентских выборов 2003- 2004 годов в России» 

(ИСП РАН) 
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д.полит.н. С.Айвазова , д.полит.н. Г.Кертман 

В режиме мониторинга прослежена динамика в позициях основных субъектов по-

литического процесса по проблемам гендерного равенства, выявлены соответствующие 

тенденции, которым дана содержательная теоретическая интерпретация. 

 

8.18. «Проблемы экономической психологии». Том 1 

(ИП РАН) 

Отв. ред. д.п.н. А.Л.Журавлев , к.п.н. А.Б.Купрейченко  

Коллективный труд посвящен результатам теоретико-эмпирических исследований 

фундаментальных проблем экономической психологии, таких, как: психология отноше-

ний собственности, психология денежного обращения, психология безработицы, эконо-

мическая социализация и адаптация, психологические проблемы качества жизни, эконо-

мическая этнопсихология, которые представляют собой ведущие направления исследо-

ваний в современной экономической психологии.  

 

8.19. «Проблемы экономической психологии». Том 2 

(ИП РАН) 

Отв. ред. д.п.н. А.Л.Журавлев , к.п.н. А.Б.Купрейченко  

Второй том коллективного научного труда посвящен результатам ряда теоретиче-

ских исследований в области экономической психологии, а также эмпирических иссле-

дований по традиционным ее направлениям: психологии предпринимательства и психо-

логии рекламы. Новые перспективные научные направления представлены в разделах 

«Экономические ценности в индивидуальном и групповом сознании» и «Экономическое 

самоопределение личности». 

 

8.20. «Россия в глобализирующемся мире. Политико-экономические очерки» 

(ИЭ РАН, ЦЭМИ РАН и др.) 

Коллективная работа под. ред. ак. Д.С.Львова, чл.-корр. РАН Г.Б.Клейнера, д.э.н. 

Д.Е.Сорокина 

Настоящая книга представляет собой серию очерков, подготовленных на основе 

результатов, полученных в процессе фундаментальных исследований по программе 

«Россия в глобализирующемся мире». Публикация очерков позволит не только донести 

до широких кругов общественности позицию экономической науки по актуальнейшим 

вопросам развития страны, способствовать преодолению мифологизации общественного 

сознания в этой области, но и даст более полное представление о том, чем заняты сего-

дня российские ученые-экономисты. 

 

8.21. «Судьба России: связь времен» 

(ИЭ РАН) 

ак. Л.И.Абалкин 

Автор размышляет о необходимости нового подхода к определению долгосроч-

ных экономических и социальных задач и о поиске альтернативы проводимому курсу на 

основе высших общенациональных интересов. Много места в книге отводится поиску 

самоопределения российской школы экономической мысли и сохранению исторической 

памяти как элемента познания. 

 

8.22. «Финансы и реальный сектор» 

(ИЭ РАН) 

д.э.н. Я.В.Сергиенко  



 

 82 

Рассматриваются институциональные основы взаимодействия финансового и ре-

ального сектора в теоретическом и практическом аспектах, показана взаимозависимость 

структуры распределения финансовых ресурсов, производства и динамики цен в про-

мышленности России, сделаны выводы и сформулированы предложения по совершенст-

вованию механизмов рыночного финансирования инвестиций в России. 

 

8.23. «Стратегический ответ России на вызовы нового века» 

(ИЭ РАН) 

отв. ред. ак. Л.И.Абалкин 

Монография раскрывает концепцию стратегического ответа России на вызовы 

нового века, ориентированную на формирование информационно-индустриальной эко-

номики, обеспечивающей высокое качество жизни населения, сохранение независимо-

сти и территориальной целостности страны. При рассмотрении исходной базы стратеги-

ческого ответа России исследованы национальное богатство страны, ее человеческий 

капитал, технологический уровень производства и потенциал управления. Определены 

цели, сущность и основные этапы долгосрочной стратегии. Авторы предложили свое 

видение социальных сил и институтов, обеспечивающих успех намеченной программы 

преобразований. 

 

8.24. «Формирование национальной финансовой стратегии России: путь к подъе-

му и благосостоянию» 

(ИЭ РАН) 

под ред. д.э.н. В.К.Сенчагова 

Впервые рассмотрен комплекс теоретических и прикладных проблем формирова-

ния национальной финансовой стратегии. Авторы анализируют основные тенденции 

финансовой политики, сущность экономического обеспечения национальной безопасно-

сти, проблемы финансовой глобализации, инструменты и сценарии разработки концеп-

ции долгосрочной финансовой и бюджетной стратегии, формирования денежно-

кредитной системы цивилизованного рынка; стратегические аспекты ценовой политики, 

изменения сегментов рынка ценных бумаг; угрозы национальным интересам в сфере 

криминализации налоговой системы, подходы к моделированию опасных границ разви-

тия теневого оборота. 

 

8.25. «Экономические и правовые проблемы совершенствования недропользова-

ния в России» 

(ИЭ РАН) 

под ред. д.э.н. С.Д.Валентея 

В монографии раскрыты ключевые проблемы недропользования и развития рент-

ных отношений. Решение данной задачи осуществлено по трем направлениям: дальней-

шее развитие экономических и правовых реформ в сфере недропользования; формиро-

вание инструментов «ответственного» недропользования, пути формирования рентоори-

ентированной системы налогообложения в этом секторе российской экономики. Показа-

ны возможные пути преодоления противоречий в недропользовании современной Рос-

сии. Предложены механизмы становления новой модели недропользования. 

 

8.26. «Инновационный менеджмент в России» 

(ЦЭМИ РАН) 

ак. В.Л.Макаров, д.э.н. А.Е.Варшавский 

В работе исследуются вопросы стратегического управления инновационной дея-

тельностью, включая анализ политической и макроэкономической конъюнктуры, разра-
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ботку научно-технической, инновационной, промышленной и инвестиционной полити-

ки. Рассматриваются конкретные проблемы научно-технологической безопасности, во-

просы реструктуризации и диверсификации, кредитования высоких технологий, анали-

зируется развитие ведущих зарубежных наукоемких фирм в области информационных 

технологий. Уникальным является раздел, содержащий «ситуации для анализа» («самое 

studies»), где авторы показывают, в чем заключаются основные текущие проблемы раз-

вития научно-технического потенциала и что конкретно необходимо сделать для того, 

чтобы сохранить завоеванные ранее позиции в мировом научном сообществе. 

 

8.27. «Вернуть народу ренту. Резерв для бедных» 

(ЦЭМИ РАН) 

ак. Д.С.Львов 

Предложена схема формирования и распределения рентного дохода в России на 

определенный перечень социально-экономических целей, включающая также необхо-

димые институциональные изменения, обеспечивающие механизмы работы схемы. При 

разработке схемы был учтен опыт, зарубежных стран, разрабатывающих топливно-

энергетические ресурсы, по системам извлечения и использования доходов из сферы 

ТЭК, включая анализ институциональных структур, через которые эти доходы направ-

ляются для решения социальных и экономических проблем соответствующих стран. 

 

8.28. «Социально-экономическое развитие России» 

(АНХ при Правительстве РФ) 

ак. А.Г.Аганбегян 

В книге дается детальный анализ современного состояния экономики России. На 

основе богатого фактического материала автор излагает свое видение основных задач и 

перспектив предстоящего развития страны по пути становления и развития рыночной 

экономики. Основное внимание уделяется таким фундаментальным проблемам как стра-

тегия социально-экономического развития, темпы экономического роста, его условия и 

факторы, активизация рыночных реформ, социальные преобразования. 

 

 

 

 

8.29. «Эволюция институциональных систем» 

(ЦЭМИ РАН) 

чл.-корр. РАН Г.Б.Клейнер 

В книге развивается концепция формирования и трансформации институциональ-

ных систем - группа взаимосвязанных институтов, функционирующих в рамках соци-

ально-экономических объектов различного уровня: от предприятия до страны в целом. 

Возникновение нового института трактуется как рекомбинация «проинститутов» - ба-

зисных элементов институционально-генетического фонда экономики, осуществляемая 

с участием агентов, организаций, вспомогательных институтов. 

 

8.30. «Обучение рынку» 

(ЦЭМИ РАН) 

под. ред. чл.-корр. РАН С.Ю.Глазьева 

Эта книга - не просто очередная версия истории перехода к рыночной экономике 

постсоциалистических стран. Это анализ формирования рыночных отношений с пози-

ций эволюционной экономики – науки, которая изучает реальные механизмы экономи-

ческих процессов, как они протекают на самом деле; показаны реальные механизмы, 
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скрывающиеся под оболочкой рыночных форм и определяющие подчас парадоксальные 

результаты реформ. 

 

8.31. «Россия 2050. Стратегия инновационного прорыва» 

(ИЭС РАН, ИПР РАН) 

чл.-корр. РАН Б.Н.Кузык, д.э.н. Ю.В.Яковец 

В книге дан прогноз эпохальных инноваций в мире в первой половине XXI в. и 

неблагоприятных стартовых позиций российской экономики после затяжного глубокого 

кризиса 90-х годов. Доказана необходимость последовательного проведения государст-

вом и корпорациями стратегии инновационного прорыва и наличия ресурсов, необходи-

мых для инновационного прорыва, определены приоритетные направления инновацион-

но-технологического прорыва. 

 

8.32. «Внешнеэкономические проблемы перехода России на инновационный путь 

развития» 

(ЦВЭИ РАН) 

под. ред. ак. С.А.Ситаряна 

В работе освещены внешнеэкономические аспекты формирования в России инно-

вационной модели, проанализированы сдвиги, происходящие на международном рынке 

технологий в условиях глобализации мировой экономики, и опыт развития инновацион-

ных систем в зарубежных странах. В свете инновационных задач, стоящих перед рос-

сийской экономикой, рассмотрены перспективные направления внешнеторговой и ва-

лютной политики страны, в том числе взаимодействия с государствами СНГ и инвести-

ционного сотрудничества с западными корпорациями. 

 

8.33. «Стратегические ориентиры развития России в глобальном экономическом 

пространстве» 

(ЦВЭИ РАН) 

под ред. ак. С.А.Ситаряна 

Сборник статей, в котором проанализированы узловые проблемы внешнеэконо-

мического развития России и на этой основе намечены с учетом современных мирохо-

зяйственных тенденций перспективные направления эффективного участия нашей стра-

ны в формирующемся глобальном экономическом пространстве. Изложены концепту-

альные соображения о задачах внешнеэкономической политики России и представлены 

вариантные сценарии развития ее внешней торговли в период до 2025 года, дана оценка 

последствия присоединения нашей страны к ВТО, а также роли инновационного факто-

ра в обеспечении динамичного роста и повышения конкурентоспособности отечествен-

ной экономики. 

 

8.34. «Современные экономические проблемы природопользования» 

(ИПР РАН) 

д.э.н. А.А.Гусев 

Предлагается система взаимосвязанных экономических и институциональных ин-

струментов устойчивого развития, направленная на достижение паритета экономических 

и экологических ценностей общества. Это новое стратегическое качество во взаимоот-

ношениях общества и природы. Впервые комплексно рассмотрены связи функций при-

родных ресурсов, их экономических оценок и форм собственности, включая ассимиля-

ционный потенциал окружающей среды. В рамках проблемы устойчивого развития 

формулируются финансовые механизмы сохранения биоразнообразия как особого уяз-

вимого ресурса. 
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8.35. «Экономическая информатика» 

(ИПР РАН) 

к.т.н. М.Р.Когаловский (в соавторстве) 

Рассматриваются основные составляющие информационных систем, использую-

щихся для подготовки для подготовки и принятия решений в экономике и бизнесе: ин-

формационные технологии, бизнес-приложения и функциональные подсистемы, а также 

управление информационными системами и их элементами. Формулируются подходы к 

анализу экономической эффективности информационных систем. 

 

8.36. «Стратегическое планирование экономического развития: 35 лет канадского 

опыта» 

(ИПРЭ РАН) 

под. ред. проф. Дж. Бейтера, д.ю.н. Б.С.Жихаревича, к.э.н. Н.А.Лебедевой 

В монографии рассмотрены общие вопросы методики и организации стратегиче-

ского планирования с вовлечением стейкхолдеров и общественности, важнейшие стра-

тегические направления местной экономической политики, которые могут быть исполь-

зованы администрациями городов и регионов России и подготовке среднесрочных и 

долгосрочных плановых документов. 

 

8.37. «Кооперативные игры: решения и аксиомы» 

(СПб ЭМИ РАН) 

д.ф-м.н. С.Л.Печерский, д.ф-м.н. Е.Б.Яновская 

Книга содержит систематическое изложение теории кооперативных игр с конеч-

ным числом игроков. Рассматриваются игры с трансферабельными полезностями (клас-

сические кооперативные игры) и игры с нетрансферабельными полезностями. Основное 

внимание уделяется исследованию различных принципов оптимальности, реализуемых 

соответствующими решениями кооперативных игр, и аксиоматической характеризации 

этих игр. 

 

 

 

 

8.38. «Стратегический анализ социально-экономического развития региона: 

принципы, основные направления, проблемы» 

(СПб.: Институт управления и экономики, ИПРЭ РАН) 

под ред. д.э.н. В.А.Гневко, д.э.н. В.Е.Рохчина 

В монографии дана разработка методологических основ стратегического анализа 

комплексного развития региона, а также научных основ анализа и оценки системы 

управления развитием регионом, определены основные направления и выявлены про-

блемы стратегического анализа развития региона как сложной социо-эколого-

экономической системы; рассмотрены вопросы формирования региональной системы 

информационно-аналитического обеспечения органов управления регионом в контексте 

рассматриваемой проблематики. 

 

8.39. «Стратегическое планирование развития городов России: системный под-

ход» 

(СПб: ИПРЭ РАН) 

д.э.н. В.Е.Рохчин, к.э.н. С.Ф.Жилкин, к.э.н. К.Н.Знаменская 
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В монографии рассматриваются проблемы научного обеспечения современного 

планирования комплексного социально-экономического развития городов России. Осу-

ществлен анализ практического опыта; разработаны теоретические основы методологии 

формирования системы стратегического планирования социально-экономического раз-

вития города; определены приоритетные направления дальнейших научных исследова-

ний. Особое внимание уделено вопросам методологии стратегического анализа, целепо-

лагания, обоснования и реализации стратегического выбора города, формирования ме-

ханизма реализации концепции его стратегического развития, разработки программы 

комплексного социально-экономического развития города, которая рассматривается как 

ядро предложенного механизма. 

 

8.40. «Продовольственная безопасность России: проблемы и перспективы» 

(ИАгП РАН) 

под ред. ак. А.А.Анфиногентовой 

В коллективной монографии дано обоснование стратегии развития АПК России в 

контексте обеспечения продовольственной безопасности и социально-экономического 

механизма ее достижения. Рассмотрены сущность, критерии, пороговые значения про-

довольственной безопасности, ее роль в системе национальных приоритетов, а также 

влияние результатов аграрной реформы на уровень продовольственной безопасности 

России. Исследованы проблемы преодоления неравномерности социально-

экономического развития российских агропродовольственных систем и формирования 

единого конкурентного продовольственного рынка. Выявлены социальные, экономиче-

ские, экологические и демографические условия достижения продовольственной безо-

пасности страны. 

 

8.41. «Региональная экономика в системе устойчивого развития» 

(ИНП РАН) 

д.э.н. О.С.Пчелинцев 

В монографии дан анализ экономического роста от состояния региональной ин-

фраструктуры. Показано, что нынешнее положение, когда более 90% ассигнований на 

цели региональной политики идет на пополнение текущих бюджетных доходов и расхо-

дов и менее 10% - на цели инвестирования, становится препятствием для ускорения эко-

номического роста. Поэтому необходимо увеличение общественных и частных инвести-

ций в инфраструктуру по каналам бюджетной системы и системы долевого участия.  

8.42. «Россия и Центрально-Восточная Европа: трансформации на рубеже веков» 

(ИМЭПИ РАН) 

В коллективной монографии опубликованы материалы, отражающие результаты 

проведенных исследований хода системной трансформации в странах Центральной и 

Юго-Восточной Европы и развития двусторонних отношений с ними России (в целом с 

регионом и в отдельности с каждым из входящих в него государств). Рассмотрены ре-

гиональные проблемы, раскрыто место стран региона в экономической и политической 

стратегии России. 

 

8.43. «Экономическое пространство ЕврАзЭС: факторы и пределы интеграции» 

(ИМЭПИ РАН) 

В сборнике научных статей рассматриваются различные аспекты деятельности 

Сообщества, история его формирования, структурные особенности занимаемого им про-

странства; объясняется природа возникающих трудностей при принятии решений по 

углублению сотрудничества. Исследуются экономические и политические интересы 

стран-участниц, а также их интересы в области национальной безопасности. Значитель-
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ное внимание уделено другим региональным группировкам, которые рассматриваются 

отчасти как конкурентные ЕврАзЭСу. 

 

8.44. «Азия - 2003: Восточно-Азиатский регион и Россия» 

(ИМЭПИ РАН) 

под ред. к.э.н. М.Е.Тригубенко 

В ежегоднике, издаваемом с 1997 года, представлен развернутый анализ макро-

экономики Китая, Вьетнама, Монголии, Северной Кореи в 2003 г., внешнеэкономиче-

ских связей России с указанными странами, а также республикой Кореей, новых тенден-

ций в региональной финансовой интеграции, включая «бегство капитала», в решении 

северокорейской ядерной проблемы. Работа написана на основе новейших источников.  

 

8.45. «Вызовы глобализации и перспективы евразийской интеграции (вопросы 

внешнеэкономической стратегии России)» 

(ИМЭПИ РАН) 

д.э.н. А.Н.Быков 

В докладе анализируются проблемы внешнеэкономической политики и долговре-

менной стратегии России в отношении ближнего и дальнего зарубежья в новой геополи-

тической и геоэкономической ситуации, сложившейся после распада СССР и Восточно-

го блока. 

 

8.46. «Регионоведение» 

(ИМЭПИ РАН)  

д.э.н. Л.Б.Вардомский в соавторстве 

Регионоведение - новая учебная дисциплина и специальность, готовящая специа-

листов-регионоведов в области международных отношений, государственного управле-

ния и региональной политики. Учебник дает основы науки о целостных территориаль-

ных общностях, обладающих социо-культурным кодом на разных пространственных 

уровнях. Особое внимание уделяется процессам регионализации в Европе в рамках ЕС, 

СНГ, а также России и Украины.  

 

 

 

 

8.47. «Барометры социально-экономического положения регионов России» 

(ИЭОПП СО РАН) 

д.э.н. С.А.Суспицын 

В монографии определены основные факторы системных пространственных 

трансформаций экономики России. Предложены методики, получены и проанализиро-

ваны оценки сравнительного положения регионов РФ и направления и направления их 

возможных изменений под влиянием наиболее вероятных условий социально-

экономического развития страны.  

 

8.48. «Динамика корпоративного развития» 

(ИЭ УрО РАН) 

чл.-корр. РАН А.И.Татаркин, д.э.н. В.Ж.Дубровский ,  

д.э.н. О.А.Романова, д.э.н. И.Н.Ткаченко  

В коллективной монографии рассматриваются теоретические и методологические 

основы развития корпоративных процессов на российских предприятиях. Исследуются 

проблемы корпоративного управления, природа и тенденции формирования внутрифир-
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менных отношений в корпорациях. Работа содержит обширный эмпирический материал, 

приводятся модели корпоративного управления. 

Проект выполнен в рамках интеграции с вузовской наукой. 

 

8.49. «Теневая экономика региона: диагностика и меры нейтрализации» 

(ИЭ УрО РАН) 

под ред. чл.-корр. РАН А.И.Татаркина, чл.-корр. РАН В.Ф.Яковлева 

В работе рассмотрены теоретические аспекты изучения проблем теневой эконо-

мики, их экономические и правовые стороны. Даны методические положения по диагно-

стике ущерба от функционирования теневой экономики на отраслевом и региональном 

уровне и ее влиянию на состояние экономической безопасности территории. Предложе-

на методика оценки потерь бюджетов всех уровней за счет неоптимального налогообло-

жения, которая апробирована на примере субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Уральского федерального округа. 

В работе приняли участие специалисты в области юриспруденции, социологии и 

социального управления. 

 

8.50. «Экономическая интеграция: пространственный аспект» 

(ИЭИ ДВО РАН) 

под. ред. чл.-корр. РАН П.А.Минакира 

В коллективной монографии показаны методологические подходы к исследова-

нию пространственных аспектов экономической интеграции и даны методические по-

ложения по оценке интеграционных потенциалов и интенсивности интеграционных 

взаимодействий. Осуществлена апробация методологических и методических результа-

тов применительно к интеграционным потенциалам и взаимодействиям российского 

Дальнего Востока в национальной и международной экономиках; осуществлена оценка 

потенциала и интенсивности экономических взаимодействий в производственно-

технологической сфере Дальнего Востока; оценены параметры взаимодействий с нацио-

нальным и международным (СВА) рынками, а также внутрирегиональных (между даль-

невосточными субъектами федерации) в лесном, минерально-сырьевом, топливно-

энергетическом, транспортном и рыбопромышленном комплексах региона. Выполнена 

сравнительная оценка взаимодействия данных секторов экономики Дальнего Востока с 

национальным рынком Российской Федерации и международными рынками в Северо-

Восточной Азии. 

8.51. «Экономическая энциклопедия регионов России. Республика Башкортостан» 

(ИСЭИ УНЦ РАН) 

под. ред. д.э.н. Р.В.Фаттахова 

В энциклопедии содержится уникальная по своей значимости информация, отра-

жающая явления и процессы, произошедшие в экономической и социальной сферах Рес-

публики Башкортостан с начала 90-х годов, а также их комплексный и системный ана-

лиз. Подготовка энциклопедии осуществлена в рамках интеграционного проекта РАН и 

НПО «Экономика» по выпуску 95-томного серийного издания «Экономическая энцик-

лопедия регионов России». Том экономической энциклопедии Республики Башкорто-

стан является вторым изданием в России и первым в Приволжском федеральном округе. 

 

8.52. «Стратегия развития региона» 

(ВНКЦ ЦЭМИ РАН) 

под ред. д.э.н. В.А.Ильина 

В коллективной монографии дан анализ основных направлений стратегии соци-

ально-экономического развития Вологодской области на период до 2010 г. Дана ком-
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плексная оценка современного положения региона; характеризуются элементы, которые 

формируют проблематику, предпосылки, ресурсные возможности регионального разви-

тия; определяются главные целевые ориентиры экономического и социального развития 

региона на перспективный период; обосновываются пути и этапы их достижения.  

 

8.53. «Теоретические основы повышения эффективности функционирования 

рыбной отрасли на европейском Севере России» 

(ИЭП КНЦ РАН) 

к.э.н. А.М.Васильев 

В монографии дан анализ современным методам регулирования эффективного 

использования рыбных ресурсов и морепродуктов. Проведено аналитическое исследова-

ние экономической эффективности использования биоресурсов рыбаками Мурманской 

области и рыболовства Норвегии. Определены факторы, влияющие на развитие произ-

водственного потенциала флота и береговой рыбообрабатывающей базы, даны методи-

ческие основы формирования эффективной региональной системы управления рыбным 

хозяйством.  

 

8.54. «У России один эффективный путь развития – свой»  

(ИЭС РАН) 

чл.-корр. РАН Б.Н.Кузыка 

В работе исследованы фундаментальные теоретические и практические проблемы 

создания и развития высокотехнологичного комплекса России, представлен комплекс-

ный анализ научных и практических основ его влияния на экономическое развитие и 

национальную безопасность России. Раскрыты сущность, принципы, подходы, парамет-

ры отечественного высокотехнологичного комплекса, военно-промышленного и граж-

данского секторов экономики на различных исторических этапах развития государства и 

в процессе перехода России к инновационной модели развития экономики. Отмечена 

решающая роль научных, экономических и психологических аспектов развития оборон-

но-промышленного комплекса в свете решения задач защиты государства от внешних и 

внутренних угроз. Исследованы особенности функционирования высокотехнологичного 

комплекса России в условиях реструктуризации ОПК. 

 

8.55. «На пороге экономики знаний (мировая практика научно-инновационного 

развития)» 

(ИМЭМО РАН) 

Ответственные редакторы: чл.-корр. РАН А.А.Дынкин, к.э.н. А.А.Дагаев 

На базе изучения мирового опыта формирования государственной экономической 

политики в сфере НИОКР и механизмов ее реализации в начале XXI века представлены 

основные особенности этой политики по 30 странам мира, значительно различающимся 

по масштабам экономики и достигнутому уровню развития научно-технической сферы. 

Проанализированы специфические экономические инструменты реализации государст-

венной научно-технической политики, в том числе и привлекаемые для решения про-

блемы повышения эффективности бюджетных расходов. 

 

8.56. «Структурная и институциональная модернизация экономики России (сек-

торальный анализ)» 

(ИМЭМО РАН) 

Научный руководитель д.э.н. Ю.В.Куренков 

На основе исследования структурной политики и конкурентоспособности РФ в 

глобальной экономике сделан важный вывод о необходимости рассмотрения России как 
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неотъемлемой части мирового хозяйства, на равных с другими партнерами отвечающей 

за конкурентоспособный рост и повышение качества жизни населения, а не как некую 

особую самодостаточную систему, мало связанную с мировым хозяйством. Особо отме-

чено, что структурные сдвиги в экономике России идут в правильном направлении, ин-

ституциональные преобразования пока отстают, что сдерживает повышение конкурен-

тоспособности хозяйства. 

 

8.57. Русское издание Ежегодника СИПРИ 2003 «Вооружения, разоружение и меж-

дународная безопасность». Со Специальным приложением ИМЭМО РАН 

(аналитический обзор)  

(ИМЭМО РАН) 

Ответственный редактор чл.-корр. РАН А.Г.Арбатов, научный редактор д.и.н. 

А.Н.Калядин 

Исследован и проанализирован широкий спектр традиционных для СИПРИ про-

блем: безопасность, конфликты, военные расходы, производство и поставки вооруже-

ний, нераспространение, контроль над вооружением и разоружением, - а также новых, 

отражающих глубочайшие изменения в условиях безопасности, – появление новых угроз 

и способы борьбы с ними.  

В Специальном приложении ИМЭМО РАН проанализированы важнейшие меж-

дународные процессы, затрагивающие прежде всего интересы национальной безопасно-

сти России. Исследованы проблемы ядерного сдерживания в свете борьбы с междуна-

родным терроризмом, стратегия глобального режима нераспространения, вопросы рас-

ширения НАТО на восток и перспективы ДОВСЕ, а также реализация Россией второго 

этапа химического разоружения. 

 

8.58. «Восточная Азия: между глобализмом и регионализмом» 

(ИМЭМО РАН) 

Ответственный редактор чл.-корр. РАН Г.И.Чуфрин 

Исследованы современные тенденции развития регионального экономического 

сотрудничества в Восточной Азии, стержнем которого является стремление восточно-

азиатских государств дать совместный ответ на вызовы глобализации, выработать внут-

рирегиональные правила торговли, инвестиций и валютно-финансового сотрудничества 

в качестве мер повышения сопротивляемости национальных экономик внешним кризис-

ным воздействиям. 

 

8.59. «Политика США в меняющемся мире» 

(ИСКРАН) 

Ответственный редактор к.и.н. П.Т.Подлесный 

В коллективной монографии вскрыты и обобщены основные тенденции совре-

менной глобальной стратегии США, показаны движущие силы этой стратегии наряду с 

препятствиями, ослабляющими результативность кампании США в Ираке. Рассмотрены 

вопросы региональной политики США, а также механизм формирования американского 

курса в мировых делах. Дана оценка второму этапу расширения НАТО, показаны нега-

тивные процессы для интересов России. Проанализирована роль США в таких регионах, 

как Ближний Восток. 

 

8.60. «Трансатлантический союз. 1991-2004. Модернизация системы американо-

европейского партнерства после распада биполярности» 

(ИСКРАН) 

к.полит.н. М.А.Троицкого 
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Монография посвящена анализу эволюции американо-европейских отношений 

после 1991 года. Автор проанализировал процесс приспособления союза между США и 

государствами Западной Европы к реалиям постбиполярного мира и отсутствия «объе-

диняющей угрозы» в лице СССР. Прослежена тенденция к становлению Европейского 

союза в качестве самостоятельного центра силы в мировой политике в 1990-е - начале 

2000-х годов и исследован ответ США на связанную с этой тенденцией угрозу ослабле-

ния трансатлантического сотрудничества в сфере безопасности в условиях американско-

го лидерства. 

 

8.61. «США: государственная политика в социально-трудовой сфере» 

(ИСКРАН) 

д.э.н. Л.Ф.Лебедева 

В монографии представлена характеристика основных направлений государст-

венной политики в социально-трудовой сфере; показана эволюция социальной полити-

ки, ее правовые основы, механизм перераспределения бюджетных средств. Специаль-

ный раздел посвящен государственному регулированию трудовых отношений, развитию 

системы страхования на случай безработицы, государственным мерам по интеграции 

социально-уязвимых групп населения в общественное производство. Особое внимание 

уделено анализу государственных программ поддержки населения в условиях глобали-

зирующейся экономики. 

 

8.62. «Государственное регулирование в энергетике США» 

(ИСКРАН) 

к.э.н. А.В.Корнеев 

В монографии обобщены и детально рассмотрены место топливно-

энергетического сектора в современной американской экономике и основные тенденции 

его развития за период с 1950 по 2003 г. Показаны современная структура топливно-

энергетического баланса США, особенности государственно-монополистического регу-

лирования в энергетике, растущая роль импорта первичных энергоносителей, специфика 

использования основных видов энергетического сырья. 

 

8.63. «Вопросы внешней политики в избирательной кампании США 2004 г.» 

(ИСКРАН) 

Ответственный редактор д.полит.н. Т.А.Шаклеина 

Дана сравнительная оценка концепций внешней политики демократов и респуб-

ликанцев, выделены отличия, которые необходимо учитывать российской дипломатии. 

Подробно рассмотрены подходы США к кризисным ситуациям на Ближнем Востоке, в 

Иране, Ираке. Сделан прогноз относительно того, что российско-американские отноше-

ния, скорее всего, не достигнут характера полномасштабного партнерства, возможны 

осложнения при решении ряда вопросов (отношения со странами СНГ, Иран, торговля 

оружием и технологиями, демократизация российского общества, война в Чечне). Очер-

чены прогнозы относительно деятельности администрации Дж. Буша во время второго 

срока правления, повестки российско-американских отношений, отношений с ЕС и КНР. 

 

8.64. «Основные особенности современного развития стран Западной Европы» 

(ИЕ РАН) 

Авторы: ак. Н.П.Шмелѐв, чл.-корр. РАН В.Н.Шенаев, к.э.н. Л.Н.Володин 

На основе комплексного анализа современного положения западноевропейских 

стран, которое во многом определяется особенностями социального рыночного хозяйст-

ва, выявлены основные факторы, обеспечивающие рост их экономики в условиях инте-
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грации и глобализации, а также новые социально-экономические факторы развития, от 

которых во многом зависит рост конкурентоспособности экономики европейских госу-

дарств. Особое внимание уделено ключевым вопросам сотрудничества между западно-

европейскими странами и Россией. Впервые выделены особенности западноевропейских 

экономик, связанных с внедрением инноваций. В связи с переходом на единую валюту 

рассмотрены вопросы гармонизации и определения приоритетности целей экономиче-

ского развития стран Европейского союза, изучены актуальные проблемы финансовой 

политики, кредитной системы, проанализированы большие и малые экономические цик-

лы развития и мирохозяйственные связи западноевропейских стран. 

 

8.65. «Россия: внутренние и внешние безопасности» 

(ИЕ РАН) 

д.э.н. В.П.Фѐдоров 

Рассмотрены актуальные проблемы современной России. Проанализированы де-

зинтегрирующие факторы, представляющие, как показал опыт СССР, угрозы для един-

ства России. Особое внимание уделено центробежным устремлениям со стороны нацио-

нальных республик в составе РФ, культивированию ими своего государственного суве-

ренитета. Предложен перечень мероприятий в разных сферах государственного строи-

тельства и общественной жизни по консолидации Федерации. 

 

8.66. «Конкурентность энергетических ресурсов России на рынках Европы» 

(ИЕ РАН) 

д.э.н. А.Д.Хайтун 

Работа посвящена анализу конкурентности экспорта российских энергоресурсов 

на рынке Европы и рассматривает в основном экономические аспекты данной проблемы. 

Исследована структура производства и импорта основных энергоносителей из традици-

онных регионов-поставщиков, выполнена общая оценка европейского рынка нефти и 

газа. Определены граничные параметры российского экспорта по запасам, себестоимо-

сти добычи и транспорта. Выполнен прогноз поставок российских энергоресурсов и 

перспектив России как ведущей страны-экспортѐра нефти и природного газа на европей-

ский рынок. 

8.67. «Опыт западноевропейских стран в сфере поиска оптимальных взаимоотно-

шений государства с частным бизнесом» 

(ИЕ РАН) 

к.э.н. В.Б.Белов, к.э.н. К.К.Баранова, к.полит.н. А.А.Громыко, д.и.н. Ю.И.Рубин-

ский 

Проведѐн комплексный анализ системы взаимоотношений государства и его 

структур с бизнес - сообществом на примере ведущих западноевропейских стран – Ве-

ликобритании, Франции и ФРГ. 

Выявлены сильные и слабые стороны моделей «государство – частный бизнес», 

определены основные инструменты, способствующие развитию позитивных и миними-

зации негативных тенденций в исследуемой сфере. Очерчен круг наиболее важных со-

ставных частей взаимоотношений государства с бизнесом, которые в конечном итоге и 

определяют их эффективность. 

Разработаны рекомендации для российских государственных структур при опре-

делении оптимальных моделей их взаимоотношений с российским предпринимательст-

вом, в том числе в сфере государственного управления частным бизнесом. 

 

8.68. «Россия и страны Африки»  

(ИАфРАН) 
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Ответственный редактор к.и.н. Т.Л.Дейч 

В справочнике всесторонне проанализированы отношения России с каждой из 

африканских стран, рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества, а также вы-

сказаны соображения о наиболее целесообразных направлениях его дальнейшего разви-

тия в условиях глобализирующегося мира. 

 

8.69. «Глобальные и стратегические исследования»  

(ИАфРАН) 

Ответственный редактор д.э.н. Л.Л.Фитуни 

Второй выпуск ежегодника «Глобальные и стратегические исследования», изда-

ваемого Институтом Африки РАН, посвящен главным образом проблеме модернизации 

в развивающихся странах и государствах с переходной экономикой. Исследуются как 

общие аспекты этого процесса (меняющаяся роль освободившихся стран в международ-

ном разделении труда, экономическая безопасность и др.), так и конкретные проблемы 

развития (валютная интеграция, создание национальных телекоммуникационных сис-

тем, реформирование образования). 

 

8.70. «Африка: власть и политика» 

(ИАфРАН) 

Ответственный редактор д.и.н. Косухин Н.Д. 

Коллективная монография представляет собой новое для российской политологи-

ческой литературы исследование проблемы власти в Африке. Оно охватывает властные 

отношения, политическое лидерство и политическую культуру, партии и системы, ста-

новление парламентаризма и основ гражданского общества, природу политической оп-

позиции, роль этнонационализма и религии, деструктивные формы организации власти. 

 

8.71. «Беженцы в Африке» 

(ИАфРАН) 

Ответственный редактор д.э.н. Ю.В.Потемкин 

В монографии проанализированы причины, параметры, направления потоков бе-

женцев в Африке, воздействие этого широкого феномена на социально-политическую 

ситуацию на континенте. Рассмотрены миграционные процессы принудительного типа, 

показана связь перемещения беженцев в Африке с глобальными миграционными про-

цессами. 

 

8.72. «Роль государственных и межгосударственных банков в стабилизации эко-

номического развития в странах Латинской Америки» 

(ИЛА РАН) 

Ответственный редактор к.э.н. В.А.Теперман 

Проанализированы теоретические и практические аспекты эволюции националь-

ных банков развития в условиях неолиберальных преобразований. На основе сравни-

тельного анализа оценивается место банков развития в реформируемой экономике ве-

дущих латиноамериканских стран. Особое место отведено изучению современного опы-

та ведущих региональных банков развития и новой стратегии Межамериканского банка 

развития. Работа представляет интерес для России с точки зрения опыта реформирова-

ния банковских систем. 

 

8.73. «Две Америки после окончания «холодной войны» 

(ИЛА РАН) 

д.полит.н. В.П.Сударев 
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В монографии комплексно проанализированы основные тренды в эволюции сис-

темы международных отношений в Западном полушарии после завершения конфронта-

ции Восток – Запад. Особое внимание уделено проблемам формирования в двух Амери-

ках общего экономического пространства, переходу к новой системе безопасности, вы-

работке единой стратегии борьбы с наркотрафиком, совершенствованию деятельности 

Организации американских государств (ОАГ). Исследован комплекс двусторонних от-

ношений между США и отдельными латиноамериканскими странами. 

 

8.74. «Теория и практика политической модернизации (опыт Латинской Амери-

ки)» 

(ИЛА РАН) 

Ответственный редактор д.полит.н. М.Л.Чумакова 

Проведен теоретический анализ основ политической модернизации в Латинской 

Америке, рассмотрены трудности и противоречия этого сложного процесса в условиях 

глобализации и периферийного развития. Проведена типологизация стран латиноамери-

канского региона, выделена группа лидеров, объяснено появление «гибридных» форм, 

резко отличающихся по социальной составляющей и открытости политических систем 

от западных моделей. Анализ страновых моделей показывает веер возможностей поли-

тической эволюции и риски мутации переходных режимов, что подтверждает тезис о 

поливариантности политических процессов, происходящих в странах региона. 

 

8.75. «Бразилия: перемены и постоянство» 

(ИЛА РАН) 

Ответственный редактор д.п.н. Б.Ф.Мартынов 

Проведено исследование современной политической и экономической ситуации в 

крупнейшей латиноамериканской стране – Бразилии. Рассматриваются наиболее акту-

альные вопросы эволюции правящей партии ПТ, внутри- и внешнеполитические про-

блемы Бразилии, ее социально-экономические характеристики. Особое внимание уделе-

но российско-бразильским отношениям на современном этапе. Исследованы возможно-

сти взаимодействия в экономической сфере и в том, что касается формирования новых 

принципов безопасности. 

8.76. Ежегодник «КНР - 55 лет. Политика, экономика, культура» 

(ИДВ РАН) 

Издание посвящено 55-й годовщине образования Китайской Народной Республи-

ки. Особое внимание уделено анализу развития Китая за последние 25 лет во всех облас-

тях, его внешнеэкономической стратегии в условиях глобализации, укреплению его по-

зиций на мировой арене. Отражены важнейшие события внутренней жизни и внешнепо-

литической деятельности более чем за полвека существования КНР. Представлены 

взгляды российских и китайских дипломатов высшего звена на итоги развития страны. 

 

8.77. «Экономика Китая вступает в XXI век» 

(ИДВ РАН) 

Ответственный редактор ак. М.Л.Титаренко 

В коллективной монографии исследованы современное состояние и перспективы 

экономического роста КНР в первой половине XXI в. Дан научный анализ прогноза раз-

вития народного хозяйства Китая до 2050 г., разработанного руководством страны и ки-

тайскими учеными. Рассмотрены факторы, способствующие и противодействующие 

осуществлению задачи выхода КНР на уровень развитых стран по научно-техническому 

развитию и эффективности производства. 
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8.78. Сборник статей «Проблемы становления Шанхайской организации сотруд-

ничества и взаимодействия РФ и КНР в Центральной Азии» 

(ИДВ РАН) 

Ответственный редактор д.воен.н. А.В.Болятко 

Исследованы роль и место Шанхайской организации сотрудничества в системе 

безопасности в среднеазиатском регионе в контексте его растущего значения в системе 

международно-политических отношений, для обеспечения государственных интересов 

России. Даны рекомендации по развитию сотрудничества между участниками Органи-

зации по ряду направлений, уделив особое внимание взаимодействию России и Китая. 

 

8.79. «Социальные последствия рыночных преобразований в КНР (1978–2002 гг.)» 

(ИДВ РАН)  

Ответственный редактор: д.э.н. Э.П.Пивоварова 

В книге изучены основные направления социальной стратегии в КНР и ее инсти-

туализации в процессе рыночных преобразований в стране. На обширном фактическом 

материале показаны последствия реформирования китайской экономики на социальное 

положение крестьян и городского населения, развитие индивидуального и частного 

предпринимательства, демографической ситуации и предпринимаемых мер по социаль-

ной защите населения, обеспечению социально-политической стабильности в стране. 

 

8.80. «Промышленная политика России в XXI веке» 

(ИПМБ РАН) 

Под редакцией чл.-корр. РАН Кокошина А.А., д.э.н. Портного А.М., к.э.н Ушано-

ва. Ю.А. 

В книге содержится анализ и рекомендации решения проблем разработки и про-

ведения в жизнь промышленной политики в России. Центральное место в исследовании 

занимают проблемы технологического прогресса и энергичный рост экономики России. 

В работе содержится анализ опыта формирования экономической политики в раз-

витых странах Западной Европы после второй мировой войны и опыт новых индустри-

альных стран Юго-Восточной Азии, повторивших с интервалом в 1,5-2 десятилетия дос-

тижения этой политики применительно к своим задачам и особенностям. 

8.81. «О политическом смысле победы в современной войне» 

(ИПМБ РАН) 

чл.-корр. РАН А.А.Кокошин 

В работе анализируются проблемы достижения победы в современной войне в за-

висимости от поставленных политических целей.  

Вопрос о политическом смысле и содержании победы в войне рассматривается 

прежде всего в контексте тех политических целей, которые ставятся в войне. От них, в 

частности, зависит характер войны - ограниченный или тотальный, а зачастую и «уро-

вень тотальности» войны. 

В качестве факторов, определяющих политический смысл победы рассматрива-

ются цели воюющих сторон, сам характер и ход военных действий, изначальные поли-

тические установки воплощаются в операциях, боях. На основе анализа этих факторов 

определяется специфика обратной связи между войной и политикой, военной стратегией 

и политикой. 

 

8.82. «Рождение Ока Хора: Египет на пути к раннему государству» 

(ЦЕИ РАН) 

к.и.н. Т.А.Шеркова 
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Монография посвящена реконструкции создания первого в Египте государства. 

На широкой источниковедческой основе анализируются эколого-экономические, соци-

ально-политические, религиозно-мифологические аспекты жизни общества додинасти-

ческого и раннединастического Египта. В книге используются новейшие археологиче-

ские материалы, позволяющие по-новому интерпретировать ход событий, связанных с 

объединением Египта. В свете анализа исторических источников рассматривается про-

блема формирования основных религиозно-мифологических идей и образов, присущих 

древнеегипетской культуре. 
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9. ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

9.1. «Современное положение и перспективы развития малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока» 

(ИЭА) 

Подготовлен и опубликован независимый экспертный доклад, в котором содер-

жится не только анализ проблем, но и предложена стратегия многовариантного самораз-

вития в рамках т.н. культурно ориентированной модернизации вместо длительно гос-

подствовавших традиционалистских охранительных установок на основе государствен-

ного патернализма и культурного изоляционизма. 

Предложенная стратегия может послужить основой для принятия управленческих 

решений, касающихся развития народов Севера. 

 

9.2. Фундаментальная электронная библиотека (ФЭБ) «Русская литература и 

фольклор» 

(ИМЛИ) 

В рамках этой программы выполняется создание разделов ФЭБ, посвященных 

А.С.Пушкину, Ф.И.Тютчеву, Л.Н.Толстому; применению электронных средств в соби-

рании, систематике и исследовании фольклора; формируется электронный массив лите-

ратурных энциклопедий; готовится электронный каталог «Русские филологи в эмигра-

ции. 1918–1940 гг.». 

В настоящее время ФЭБ включает полные тексты более 50 тыс. произведений и 

около 60 тыс. библиографических описаний. 
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10. ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИИ 

«АКАДЕМПРИБОР» 

 

10.1. Модернизированный масс-спектрометр МХ5303 

(ИАнП РАН) 

Разработан и изготовлен опытный образец времяпролѐтного масс-спектрометра с 

«ортогональным» источником ионов и электрораспылением (типа «электроспрей») для 

сочетания с жидкостным хроматографом. 

Технические характеристики опытного образца: 

Разрешающая способность на уровне 50% высоты пика 10000; 

 Диапазон регистрируемых массовых чисел масс-спектра: до 10000 Да (рабочий), 

до 25000 Да (предельный); 

Точность определения масс 10-4 %. 

Разработаны методики пробоподготовки и масс-спектрометрического анализа 

растворов биоорганических веществ на примере контроля технологического процесса 

производства инсулина. Разработаны комплекты конструкторской документации, 

оформленной в виде альбомов. 

Прибор предназначен для решения задач протеомики, контроля синтеза лекарст-

венных препаратов, медицинской биохимии, экологии. 

 

10.2. Противоточный жидкость–жидкостной хроматограф 

(ИАнП РАН) 

Разработан и изготовлен опытный образец. Прибор предназначен для аналитиче-

ского и препаративного разделения веществ методом распределительной хроматографии 

и их идентификации по характеристикам поглощения излучения в видимом и ультра-

фиолетовом спектрах. Состав хроматографа: блок подачи фаз и образца; планетарная 

центрифуга; спектрофотометр; коллектор фракций. Работа прибора осуществляется в 

автоматическом режиме по заданной программе. Разработан пакет прикладных методик 

для разделения, выделения и концентрирования микропримесей металлов, радионуклеи-

дов и фенолов. 

Прибор поставлен на опытную эксплуатацию в ГЕОХИ РАН им. 

В.И.Вернадского. 

 

10.3. Секвенатор и набор реактивов 

(ИАнП РАН) 

Разработан прибор для детального анализа фрагментов ДНК путем высокоэффек-

тивного разделения их с помощью капиллярного электрофореза в геле и четырехканаль-

ного детектирования сигналов флуоресценции. Экспериментальный образец передан в 

Институт цитологии РАН. 

Прибор найдет широкое применение в медицине – для диагностики заболеваний, 

в криминалистике - для идентификации личности, в сельском хозяйстве – для селекции 

ценных пород животных и сортов растений. На рынке отсутствуют отечественные раз-

работки приборов данного направления. 

От зарубежных аналогов секвенатор отличается оригинальными оптической и 

функциональной схемами, что позволяет снизить себестоимость прибора в 2,5 – 3 раза. 

 

10.4.  Фазово-модулированный акустооптический спектрометр 

(НТЦ УП РАН) 
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На основе проведенных исследований по дифракции света на акустической волне 

с периодически переключаемой фазой разработан и создан акустооптический спектро-

метр, регистрирующий одновременно интенсивность самого спектра, значения его пер-

вой и второй производных в произвольной точке спектра. 

Разработанный спектрометр позволяет аппаратно регистрировать характеристики 

спектра на произвольном множестве точек без континуального сканирования спектра и 

без вычисления производных, что обеспечивает выигрыш в быстродействии и в точно-

сти. Спектрометр предназначен для измерения спектральных характеристик объектов в 

реальном времени и в условиях интенсивной фоновой засветки. 

Прибор готов к мелкосерийному производству. 

 

10.5.  Фурье-раман спектрометр 

(НТЦ УП РАН) 

Впервые в России разработан и изготовлен действующий макет Фурье-Раман 

спектрометра инфракрасного диапазона. Комбинационное рассеяние света (КРС) явля-

ется эффективным методом изучения свойств молекулярных систем (газы, жидкости, 

кристаллы). Измерение КРС в видимом диапазоне часто затруднено из-за сильной флуо-

ресценции. Перенос метода КРС в инфракрасную область спектра позволил впервые 

получить КРС-спектры большой серии полимеров, а в других случаях – позволяет полу-

чать более качественные спектры объектов. 

Достоинствами инфракрасной Фурье-спектроскопии КРС являются: отсутствие 

мешающей люминесценции (флуоресценции); многоканальная регистрация; высокие 

разрешение и точность определения частот в спектре. 

Технические характеристики: 

диапазон спектральных измерений КРС 200 ÷ 3000 см-1; 

спектральное разрешение 2 см-1. 

На созданном макете КРС-спектрометра получен спектр КРС кремния, интенсив-

ность которого на два порядка ниже, чем при возбуждении КРС в УФ диапазоне. 

Прибор готов к мелкосерийному производству. 

 

10.6. Мобильный комплекс многоцелевого необитаемого подводного аппарата 

(ОКБ ОТ РАН) 

Мобильный комплекс многоцелевого необитаемого подводного аппарата с глуби-

ной погружения до 6000 м, предназначен для выполнения различных научно-

исследовательских и подводно-технических работ,в том числе таких как: 

 работы по разведке и добыче нефтяных, газовых и газогидратных месторож-

дений; 

 работы по разведке и экспериментальной добыче рудных месторождений, 

конкреций и т.п.; 

 аварийно-спасательные работы; 

 работы на трубопроводах, кабелях и др. подводных объектах 

Весь комплекс размещается в стандартных морских контейнерах и может быть 

размещен на судне, буровой платформе, гидротехническом сооружении и т.п. 

 

10.7. Радиометрический комплекс 

(СКБ ИРЭ РАН) 

Разработан и изготовлен радиометрический комплекс 3-мм диапазона волн (цен-

тральная частота 94 ГГц) для панорамных измерений. 
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Совместно с ИРЭ РАН проведены испытания комплекса применительно к полу-

чению радиотепловых изображений различных объектов на фоне подстилающей по-

верхности. Получены снимки различных объектов с удовлетворительной разрешающей 

способностью. 

Изготовленный радиометрический комплекс является прототипом для пассивных 

систем радиовидения в 3-мм диапазоне волн. 

 

10.8. Радиометрический приемник П–КРТ–1.35М 

(СКБ ИРЭ РАН) 

Приѐмник работает в диапазоне от 18,3 ГГц до 25,3 ГГц и предназначен для ис-

следования галактических и внегалактических мазеров в составе радиоинтерферометра 

со сверхдлинной базой. Приемник П–КРТ–1.35М является космическим сегментом ра-

диоинтерферометра и обеспечивает прием сигнала на двух поляризациях в 11 частотных 

полосах, обеспечиваемых синтезированным гетеродином, который синхронизирован 

стандартом частоты. 

Совместно с ФИАН разработан, изготовлен и испытан технологический образец. 

 

10.9. Комплекс приборов для работ по реконструкции клеток и эмбрионов 

(ИБП РАН) 

Комплекс приборов обеспечивает проведения всех технологических работ по ре-

конструкции клеток и эмбрионов, включая работу на уровне клеточных органелл, за-

вершающихся культивированием и длительным хранением прооперированных клеток и 

эмбрионов. 

Модернизированы и разработаны: 

- приборы для изготовления микроинструментов из стекла; 

- приборы и оборудование для микрохирургии; 

- приборы для переноса генетического материала; 

- оборудование для обеспечения жизнедеятельности клеток и культивирования 

биологических объектов; 

- приборы и оборудование для криоконсервации. 

Впервые разработан комплекс приборов и оборудования для полного технологи-

ческого цикла эмбриогенетических работ, на базе которого возможно создание специа-

лизированных рабочих мест для фундаментальных исследований, решения прикладных 

задач и для обеспечения подготовки кадров для научных исследований в клеточной био-

логии. 

Основные технические и потребительские параметры приборов и оборудования 

находятся на уровне лучших зарубежных образцов. 

 

10.10. Телеметрическая IP-сеть для дистанционных электрокардиографических 

исследований 

(ИБП РАН) 

Разработана и исследована универсальная телемеметрическая IP-сеть для экс-

тренных и мобильных дистанционных электрокардиографических исследований. Теле-

метрическая IP-сеть строится на основе портативных телекардиографов и компьютер-

ных кардиоанализаторов (стационарных и портативных). Мобильные телекардиографы 

управляются миниатюрными карманными персональными компьютерами, выполняю-

щими ряд вычислительных, информационных и коммуникационных функций, при этом 

обеспечивается предельная простота эксплуатации оборудования. 
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Используется эффективное кардиологическое ПО, с помощью которого врачи об-

рабатывают ЭКГ, получаемые от удаленных пациентов. Возможна работа через Интер-

нет. 

Представленная телеметрическая IP-сеть с применением мобильных устройств и 

беспроводной связи разработана в России впервые. 
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ОТРАСЛЕВОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАН 
 

Отрасль 
Пози 

ция 
Разработка Стр. 

 

1 2 3 4 

    
Авиакосмическая 

промышленность 

1.5. Надежность технических объектов 4 

 1.6. Инструментальная система «Генератор Про-

ектов» 

4 

 1.12. Инструментальные средства обработки теле-

визионных изображений 

6 

 1.14. Численное моделирование многодисципли-

нарных задач механики сплошной среды 

6 

 1.15. Расчеты вихревых течений 6 

 1.21. Технологии автономного адаптивного управ-

ления 

8 

 1.28. Навигация автономного летательного аппа-

рата 

9 

 3.5. Устройство для самоспасения космонавта 23 

 3.7. Крупногабаритный телескоп с диаметром 

зеркала 1,7 метра 

24 

 4.2. Система визуализации для имитационно-

тренажерных комплексов управления слож-

ными динамическими системами 

26 

 4.14. Компьютерные системы для оценки психи-

ческой работоспособности человека 

29 

 5.15. Установка лазерной стереолитографии 35 

 5.33. Новая высокопрочная азотистая мартенсит-

ная сталь 

39 

 5.42. Органосиликатная композиция ОС-52-24 41 

 7.30. Рабочая и техническая документация на ком-

плекс бортовой научной аппаратуры для по-

садочного аппарата КА ФОБОС-ГРУНТ 

70 

Биотехнологическая 

промышленность 

1.29. Модель динамики генетической структуры 9 

 6.34. Биотехнология получения кормовой добавки 

«Пробиоцел» 

51 

 6.59. Метод определения проницаемости плазма-

тической мембраны дрожжей 

56 



 

 103 

1 2 3 4 

    
 6.67. Проточный гомогенизатор роторно-

пульсационного типа 

58 

 6.74. Высокоэффективное и экономичное ком-

плектное оборудование для глубинного куль-

тивирования микроорганизмов 

60 

 6.81. Новые методы определения факторов перси-

стенции микроорганизмов 

62 

Водное хозяйство 3.3. Установка для обеззараживания воды на ос-

нове индукционной ультрафиолетовой лам-

пы 

22 

 6.19. Конструкция искусственных нерестовых 

гнезд для воспроизводства молоди лососевых 

рыб 

48 

 6.20. Комплексная методология оценки численно-

сти осетровых рыб; уточненная методика 

определения допустимого улова (ОДУ) осет-

ровых 

48 

 6.21. Методика оценки численности лососевых 

рыб в прибрежных акваториях Белого и 

Охотского морей 

48 

 6.22. Технологии выращивания морских промы-

словых гидробионтов в марикультуре 

48 

 6.23. Пластина-субстрат садка для культивирова-

ния гидробионтов 

48 

 6.24. Развитие марикультуры в прибрежной зоне 49 

 6.37. Внедрение современных методов монито-

ринга пресных вод 

52 

 6.38. Методика выполнения измерений суммарно-

го содержания полихлорированных бифени-

лов в воде 

52 

 6.79. Иммуноферментная тест-система для опре-

деления нонилфенола 

61 

 7.50. Дрейфующая океанологическая станция 

«Дрифтер» 

74 

 7.51. Комплекс для обследования поверхности 

океанского дна на глубинах до 2000 м 

74 

 7.52. Акустические донные станции для проведе-

ния работ на шельфе 

74 

 7.53. Гидролокационный модуль 75 

 7.58. Компьютерная информационная система 

комплексного мониторинга водных объектов 

75 
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1 2 3 4 

    
 7.61. Методы определения расчетных гидрологи-

ческих характеристик 

76 

 7.62. Методика региональной оценки и картирова-

ния естественных ресурсов подземных вод 

76 

 7.64. Методика проектирования водоохранных зон 

и прибрежных защитных полос на урбанизи-

рованных территориях 

77 

Вычислительная 

техника. 

Автоматизация 

1.21. Технологии автономного адаптивного управ-

ления 

8 

 1.22. Тестирование программных систем 8 

 1.33. Модернизация и оптимизация подсистем 

суперкомпьютера 

10 

 1.34. Кластерные суперкомпьютерные системы 10 

 1.35. Иерархические системы информации 10 

 4.3. Термически стабильная и радиационо стой-

кая память на основе проводящих нанострук-

тур 

26 

 4.5. Экспериментальное программное обеспече-

ние для анализа качества, моделирования и 

синтеза дискретных нормальных условно-

оптимальных фильтров 

27 

 4.9. Новые схемотехнические решения КМОП-

фотодиодных СБИС, аппаратно реализую-

щие операции выделения контуров и движу-

щихся фрагментов на изображении 

28 

 7.65. Специализированная программа обработки 

изображений проб 

77 

Горнодобывающая 

промышленность 

2.43. Аппаратура для геофизических измерений 19 

 5.17. Новый метод разрушения горных пород 35 

 5.36. Сорбент из отходов обогащения апатито-

нефелиновых руд 

40 

 5.43. Ресурсосберегающая технология утилизации 

отсечных электролитов медного производст-

ва 

41 

 5.51. Способ очистки рудничных вод 43 

 5.53. Технология выделения РЗЭ из хлоридно-

нитратных растворов 

43 

 6.61. Переработка сложных золото-мышьяковых 

пиритовых концентратов 

57 
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1 2 3 4 

    
 6.77. Технологическая схема кучного бактериаль-

но-химического выщелачивания меди с по-

следующей переработкой растворов 

61 

 7.8. Способ контроля физических параметров 

природных и строительных объектов 

66 

 7.19. Система автоматизированного планирования, 

проектирования и сопровождения горных 

работ 

68 

 7.23. Комплекс для обогащения руд и россыпей 69 

 7.25. Технология повышения извлечения алмазов 69 

 7.26. Технология пульсационной флотации силь-

винитовых руд 

70 

 7.32. Оценка влияния анизотропии упругих 

свойств горных пород на устойчивость вер-

тикальных горных выработок (скважин), 

пройденных в упруго-анизотропном массиве 

71 

 7.33. Метод оценки эффективности современных 

промышленных ВВ 

71 

 7.34. Разработка алгоритма и компьютерной сис-

темы 

71 

 7.37. Способ разработки рудных тел криолитозоны 

с льдопородной закладкой 

72 

 7.39. Указания по защите рудников от затопления 

и охране подрабатываемых объектов 

72 

 7.40. Руководство по прогнозу зон, опасных по 

газодинамическим явлениям 

72 

 7.41. Исследование деформационных процессов 72 

 7.44. Внедрение системы сейсмоакустического 

контроля массива пород, опасного по горным 

ударам 

73 

 7.45. Комплекс способов и рекомендаций по безо-

пасному ведению горных работ на месторо-

ждениях, опасных по горным ударам 

73 

 7.46. Новый литохимический метод поисков суль-

фидных руд 

73 

 7.49. Донные автономные акустические станции 

«Шельф-04» 

74 

Здравоохранение и 

медицина 

1.16. Численные модели проблем медицины 6 

 1.21. Технологии автономного адаптивного управ-

ления 

8 
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1 2 3 4 

    
 1.23. Трехмерные изображения непрерывных сред 8 

 2.27. ЯМР томограф с индукцией магнитного поля 

0,12 Т 

16 

 2.28. Интегрированное окружение для медицин-

ских приложений 

16 

 2.29. Лазерная установка МЛ-308 для лечения 

кожных заболеваний 

16 

 2.30. ВЧ электрохирургические аппараты нового 

поколения 

16 

 2.31. Установка «Рабочее место лор-онколога» 17 

 2.32. Приборы для криогенной медицины 17 

 2.33. Аппаратура для фотодинамической терапии 

сетчатки глаза 

17 

 2.34. Прибор для ранней диагностики легочной 

функции 

17 

 2.35. Оборудование для ксенонового наркоза 17 

 2.48. Анализатор нуклеиновых кислот «АНК» 19 

 2.52. Медицинский генератор стронций/рубидий-

82 

20 

 2.53. Система формирования пучка при нейтрон-

ном облучении опухоли 

20 

 2.55. Цифровой прибор для получения изображе-

ний медицинских объектов 

20 

 2.56. Детектирующее устройство для регистрации 

радиационных изображений 

21 

 2.57. Рентгенографическая установка – ортопан-

томограф 

21 

 2.58. Технология стерилизации аллотранспланта-

тов 

21 

 4.7. Интеллектуальная CO2 -лазерная хирургиче-

ская установка серии “Ланцет“ 

27 

 4.8. Устройство для диагностики зрительной сис-

темы – серия приборов «КЧСМ-Д», «Радуга-

3ДЛ» и «Радуга-3Л» 

28 

 4.10. Медицинская информационная система Ин-

терин PROMIS 

28 

 4.13. Унифицированное интегрированное окруже-

ние для распределенных многопрофильных 

медицинских приложений при работе в гло-

бальных сетях 

29 
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 4.14. Компьютерные системы для оценки психи-

ческой работоспособности человека 

29 

 4.16. Компьютерная система ранней диагностики 

заболеваний на основе анализа изображений 

глазного дна 

30 

 5.1. Экспресс-иммунодиагностикумы на основе 

латексов 

32 

 5.3. Алгоритмы прогнозирования непосредствен-

ных и отдаленных результатов комбиниро-

ванного лечения остеогенной саркомы 

32 

 5.5. Новые гидрофильные раневые покрытия на 

основе гель-пленок бактериальной целлюло-

зы 

33 

 5.6. «Рансулин» - инсулинсодержащий препарат 

для перорального применения 

33 

 5.14. Биофармацевтическая композиция «Память+. 

ЖизньAktiv» 

35 

 5.15. Установка лазерной стереолитографии 35 

 5.22. Пропиленгликолевые экстракты раститель-

ного лекарственного сырья 

36 

 5.25. Технология синтеза пефлоксацина мезилата 

дигидрата 

37 

 5.29. Противоопухолевый препарат «Лизомустин» 38 

 5.30. Новый ненаркотический анальгетик 38 

 5.45. Аустенитная сталь для имплантантов и мед-

инструмента 

41 

 5.52. Медицинская вата из отходов льняного про-

изводства 

43 

 6.26. Способ идентификации разновидностей кор-

ней женьшеня 

49 

 6.50. Поиск и характеристика новых генов челове-

ка, влияющих на возникновение и развитие 

опухолей 

55 

 6.51. Метод определения зависимости литогенно-

сти желчи от внутренних факторов 

55 

 6.52. Диагнозы видов-двойников грызунов 55 

 6.53. Материал для имплантации в ткани парадон-

та 

55 

 6.54. Реестр лекарственных растений, используе-

мых при расстройствах органов пищеварения 

в традиционной тибетской медицине 

55 
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 6.55. Растительное средство, обладающее диуре-

тической активностью 

56 

 6.56. Метод получения посадочного материала из 

краевой меристемы красной водоросли 

Palmaria palmata 

56 

 6.57. Биотехнологическое производство эфиров 

шиконина и препаратов на его основе 

56 

 6.58. Технология получения повышенного количе-

ства этанола за счет интенсификации угле-

водного обмена в сбраживаемой среде 

56 

 6.60. Цифровая компьютерная система «Светоч» 57 

 6.63. Метод выделения стероидов в процессах 

микробиологического синтеза с помощью 

образования их комплексов включения с β-

циклодекстрином или его водорастворимыми 

производными 

57 

 6.65. Комплекс приборов, обеспечивающий про-

ведение технологических работ по реконст-

рукции клеток и эмбрионов 

58 

 6.70. Телеметрическая IP-сеть с применением мо-

бильных устройств и беспроводной связи для 

дистанционных электрокардиографических 

исследований 

59 

 6.76. 12-ячеечный роторный хемилюминометр 

«Хемилюм–2001» 

60 

 6.78. Методика применения препарата «Микоран» 

для лечения ран у больных диабетом 

61 

 6.80. Технология гидрофобизирующего покрытия 

из полиоксибутирата для сетчатых эндопро-

тезов, использующихся в герниопластике 

61 

 6.82. Метод определения антигемоглобиновой 

активности бактерий 

62 

 6.83. Метод комплексной терапии воспалительных 

заболеваний придатков матки 

62 

 6.84. Тест-карта для определения остроты зрения 62 

 6.85. Устройство для регистрации глазных реф-

лексов 

62 

 6.86. Информационная система для обработки 

изображений кровеносных сосудов 

62 

 6.87. Модернизация системы исследования биопо-

тенциалов головного мозга –СИТ-ЭЭГ 

63 
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 6.88. Метод коррекции функционального состоя-

ния человека-оператора 

63 

 6.90. Диагональный КТ-локализатор 63 

 6.91. Метод сочетанного лечения глиальных опу-

холей с применением стереотаксической 

криотомии и прицельной радиотерапии 

63 

 6.92. Новый способ организации энергетических 

потоков в системах жизнеобеспечения гер-

мообъектов 

63 

 6.93. Компьютерная модель бортового психодиаг-

ностического комплекса-тренажера 

64 

 6.94. Макет устройства регистрации злокачест-

венной онкопатологии 

64 

 6.95. Макетный образец узкополосного интеграто-

ра и технология оценки индивидуального 

здоровья человека, созданная на его основе 

64 

 6.96. Портативный многоканальный электриче-

ский стимулятор с микропроцессорным 

управлением - «Аппаратно-программный 

комплекс МНС-16К» 

64 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

2.12. Установка для нанесения теплоотражающих 

покрытий 

14 

 3.3. Установка для обеззараживания воды на ос-

нове индукционной ультрафиолетовой лам-

пы 

22 

 6.13. Препарат для уничтожения крыс 46 

 6.71. Технологии переработки загрязненных пато-

генной микрофлорой и высокими концентра-

циями тяжелых металлов осадков городских 

очистных сооружений в экологически безо-

пасный компост 

59 

Информационные 

технологии 

1.20. Автоматизированная поисковая система ин-

формационного обеспечения 

7 

 1.30. Метод декомпозиции задач 9 

 1.32. Информационная система для поддержки 

исследований в области топонимики 

10 

 4.4. Повышение емкости объемной голографиче-

ской памяти 

26 

 4.6. Критерии оценки электронных изданий обра-

зовательного характера 

27 
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 4.11. INEX – система извлечения информации из 

текста 

29 

 4.17. Руководящие документы по обеспечению 

безопасности в области информационных 

технологий 

30 

 4.19. Проект Концепции информационной поли-

тики Санкт-Петербурга 

30 

 5.11. Программное обеспечение для реферирова-

ния химических журналов 

34 

 5.46. Интернет-версия базы данных по неоргани-

ческим соединениям с акустооптическими, 

электрооптическими и нелинейными свойст-

вами 

42 

 6.3. Единая информационная сеть WEB-сайтов 

институтов ОБН РАН 

44 

 6.5. Централизованный информационный WEB-

портал по биологическим и генетическим 

коллекциям 

44 

 6.6. Электронная коллекция трутовых грибов 

особо охраняемых природных территорий 

Республики Карелия 

45 

 6.7. База данных по позвоночным Западного Кав-

каза 

45 

 6.8. Электронные аннотированные списки фаун 45 

 6.14. Действующий макет геоинформационной 

системы лесоэнтомологического мониторин-

га 

46 

 6.16. Российский банк данных древесно-

кольцевых хронологий 

47 

 9.2. Фундаментальная электронная библиотека 

(ФЭБ) «Русская литература и фольклор» 

97 

Материалы 2.3. Новый класс композиционных высокотемпе-

ратурных материалов РЕФСИК 

12 

 2.5. Установка «Кристаллизационный центр». 13 

 2.6. Технология выращивания сапфировых изде-

лий с капиллярными каналами 

13 

 2.7. Технология выращивания кристаллов туго-

плавких соединений 

13 

 2.8. Технология новых алмазно-

металлокерамических материалов и изделий 

13 

 2.23. Многослойные Zr/Si фильтры 15 
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 5.2. Опытно-промышленное производство окис-

ленных крахмальных реагентов 

32 

 5.10. Метод ускоренных испытаний органических 

полимерных антикоррозионных покрытий 

34 

 5.12. Высокодисперсные композиционные мате-

риалы на основе хитозана и синтетических 

полимеров 

34 

 5.16. Технология получения новых экологически 

чистых материалов на основе полиолефинов 

35 

 5.21. Кремнийорганические композиционные ма-

териалы 

36 

 5.36. Сорбент из отходов обогащения апатито-

нефелиновых руд 

40 

 5.39. Протонпроводящий мембранный материал 40 

 5.41. Светочувствительные органо-неорганические 

нанокомпозиты 

41 

 5.44. Процесс производства мелкого порошка ти-

тана 

41 

 5.45. Аустенитная сталь для имплантантов и мед-

инструмента 

41 

 5.47. Способ получения субмикронного порошка 

никеля 

42 

 5.48. Метод получения высокочистого TiF4 для 

синтеза соединений титана 

42 

 7.24. Монокристаллы высоко-германиевого кварца 69 

 7.28. Способы получения матриц для консервации 

актинидов 

70 

Машиностроитель-

ный комплекс 

1.6. Инструментальная система «Генератор Про-

ектов» 

4 

 1.8. Вариационный метод построения многомер-

ных квазиизометричных отображений 

5 

 1.18. Плазменно-кондесационный скачок в струк-

туре лазерного факела 

7 

 2.3. Новый класс композиционных высокотемпе-

ратурных материалов РЕФСИК 

12 

 2.4. Защитные покрытия для металлов 12 

 2.9. Твердые растворы на основе молибдена и 

вольфрама 

13 

 2.11. Метод термохимической обработки углерод-

ных нанотрубок 

14 
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 2.18. Электронно-лучевые технологические уста-

новки 

15 

 2.37. Теплозащитное покрытие 18 

 2.49. Автоматизированный сканер 20 

 4.1. Подсистема сопряжения моделей деталей в 

сборочных моделях изделий машинострое-

ния на основе описания кинематических от-

ношений 

26 

 5.15. Установка лазерной стереолитографии 35 

 5.34. Новый жаропрочный высокорениевый сплав 39 

 5.42. Органосиликатная композиция ОС-52-24 41 

Металлургия 2.3. Новый класс композиционных высокотемпе-

ратурных материалов РЕФСИК 

12 

 2.4. Защитные покрытия для металлов 12 

 3.2. Трехфазный плазмотрон переменного тока 22 

 3.4. Система термодинамических данных для 

конденсированных и газообразных хлоридов 

и иодидов редкоземельных элементов 

22 

 5.33. Новая высокопрочная азотистая мартенсит-

ная сталь 

39 

 5.34. Новый жаропрочный высокорениевый сплав 39 

 5.35. Экологически чистая технология переработ-

ки ванадиевых шлаков 

39 

 5.44. Процесс производства мелкого порошка ти-

тана 

41 

 5.54. Технология безотходной переработки мо-

либденсодержащего продукта 

43 

Минеральные 

ресурсы 

1.25. Трехмерные краевые задачи математической 

физики 

8 

 7.20. Способ получения фосфорных органомине-

ральных удобрений 

68 

 7.35. Использование  местного сырья для произ-

водства стекловолокна 

71 

 7.36. Технологическая схема комплексной перера-

ботки алюмосиликатного минерального сы-

рья и отходов горнорудного производства 

71 

 7.56. Макет векторного приемника для акустиче-

ского зондирования океана 

75 

Образование 4.6. Критерии оценки электронных изданий обра-

зовательного характера 

27 
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 6.49 Программа «Фитодизайн в садово-парковом 

и ландшафтном строительстве» 

54 

 7.63. Методическое руководство по определению 

дефицита водопотребления сельскохозяйст-

венных экосистем аридных территорий 

77 

 9.2. Фундаментальная электронная библиотека 

(ФЭБ) «Русская литература и фольклор» 

97 

Пищевая 

промышленность 

2.41. Приставка к ИК фурье-спектрометру для 

анализа молочных продуктов 

18 

 5.22. Пропиленгликолевые экстракты раститель-

ного лекарственного сырья 

36 

 6.56. Метод получения посадочного материала из 

краевой меристемы красной водоросли 

Palmaria palmata 

56 

 6.58. Технология получения повышенного количе-

ства этанола за счет интенсификации угле-

водного обмена в сбраживаемой среде 

56 

Приборостроение, 

включая научное 

приборостроение 

1.23. Трехмерные изображения непрерывных сред 8 

 2.15. Установка для приготовления сверхострых 

игл 

14 

 2.19. Прибор для получения температур ниже 

0,1 К 

15 

 2.24. Линейный рентгеновский фотовольтаиче-

ский многоканальный детектор 

16 

 2.26. Высокочувствительный время-пролетный 

масс-спектрометр 

16 

 2.27. ЯМР томограф с индукцией магнитного поля 

0,12 Т 

16 

 2.38. Портативный мультиспектральный компью-

терный термограф 

18 

 2.41. Приставка к ИК фурье-спектрометру для 

анализа молочных продуктов 

18 

 2.43. Аппаратура для геофизических измерений 19 

 2.46. Спектральный in situ эллипсометр 19 

 2.47. Дистанционная диагностика оптических эле-

ментов 

19 

 2.51. Устройства ввода газовой пробы 20 

 2.54. Линейка фотоприемников на основе лавин-

ных фотодиодов 

20 
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 2.59. Квантовый нейтронный интерферометр 21 

 4.18. Фазово-модулированный акустооптический 

спектрометр 

30 

 5.26. Технология приготовления поликапиллярных 

экспрессных колонок для газо-

адсорбционной хроматографии 

37 

 6.68. Многофункциональный лабораторный шлан-

говый насос на асинхронном электродвига-

теле с частотным приводом 

58 

 6.69. Лабораторный инкубатор 59 

 6.75. Биосенсорный анализатор для экспресс-

оценки загрязненности муниципальных 

сточных вод по индексу БПК (биохимиче-

ское потребление кислорода) 

60 

 6.76. 12-ячеечный роторный хемилюминометр 

«Хемилюм–2001» 

60 

 6.89. Лазерный анализатор определения концен-

трации клеток микроорганизмов (частиц) в 

режиме реального времени 

63 

 7.7. Баростойкий сейсмометр 66 

 10.1. Модернизированный масс-спектрометр 

МХ5303 

98 

 10.2. Противоточный жидкость–жидкостной хро-

матограф 

98 

 10.3. Секвенатор и набор реактивов 98 

 10.4. Фазово-модулированный акустооптический 

спектрометр 

98 

 10.5. Фурье-раман спектрометр 99 

 10.6. Мобильный комплекс многоцелевого необи-

таемого подводного аппарата 

99 

 10.7. Радиометрический комплекс 99 

 10.8. Радиометрический приемник П–КРТ–1.35М 100 

 10.9. Комплекс приборов для работ по реконст-

рукции клеток и эмбрионов 

100 

 10.10. Телемедицинская IP-сеть для дистанционных 

электрокардиографических исследований 

100 

Связь. 

Телекоммуникации 

2.17. Пучково-плазменные приборы 14 

 2.42. Макет КВ антенны 18 

Сельское и лесное 

хозяйство 

2.48. Анализатор нуклеиновых кислот «АНК» 19 
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 6.14. Действующий макет геоинформационной 

системы лесоэнтомологического мониторин-

га 

46 

 6.15. Рекомеданции по созданию комплексной 

системы мониторинга защитных лесных на-

саждений 

47 

 6.17. «Рекомендации по проведению рубок про-

межуточного пользования на Северо-Западе 

России» и «Рекомендации по расчету затрат 

заготовки древесины по сортиментной тех-

нологии» 

47 

 6.18. Методическое пособие для анатомического 

иследования древесины 

47 

 6.25. Способ повышения морозоустойчивости 

озимой пшеницы 

49 

 6.27. Способ повышения устойчивости сахарной 

свеклы к возбудителям кагатной гнили 

49 

 6.28. Способ диагностики и регулирования фос-

форного питания растений 

50 

 6.29. Технология применения фиторегулятора 

СИЛК для растений закрытого грунта 

50 

 6.30. Технология экологически и агрохимически 

сбалансированных композиций органомине-

ральных удобрений 

50 

 6.31. Система мониторинга активности сибирского 

шелкопряда 

50 

 6.32. Способ выращивания льна-долгунца 50 

 6.33. Технология применения нематицидного 

средства против картофельной цистообра-

зующей нематоды 

51 

 6.35. Метод управления биологическими ресурса-

ми доместицированных животных 

51 

 6.36. Вирусный энтомопатогенный препарат 

ВИРИН-НШ 

51 

 6.41. Новые сорта картофеля «Сказка» и «Наяда» 52 

 6.42. Новый сорт облепихи «ПОДРУГА» 53 

 6.43. Новый сорт облепихи «ЗАРНИЦА» 53 

 6.44. Новые сорта мелкоцветных хризантем «Зо-

лотой рог», «Полет шмеля», «Академик 

Жирмунский», «Тритикале АД 2303» и абри-

коса «Айсберг» и «Водолей» 

54 
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 6.46. Способ мелиорации песчаных почв 54 

 6.49. Программа «Фитодизайн в садово-парковом 

и ландшафтном строительстве» 

54 

 6.62. Сорт картофеля «Елизавета плюс», устойчи-

вый к колорадскому жуку 

57 

 6.64. Новая технология генетической трансформа-

ции сорго 

58 

Строительный 

комплекс 

1.14. Численное моделирование многодисципли-

нарных задач механики сплошной среды 

6 

 2.12. Установка для нанесения теплоотражающих 

покрытий 

14 

 3.12. Новый энергоемкий пневмоударник 25 

 5.23. Новая высокоэффективная разделительная 

смазка для метростроительства 

37 

 5.24. Катион-активный эмульгатор и рецептуры 

водно-битумных эмульсий с его использова-

нием 

37 

 7.8. Способ контроля физических параметров 

природных и строительных объектов 

66 

 7.11. Геологическая карта Москвы 66 

 7.14. Способ оценки и выбора участков террито-

рии для возведения сооружений различного 

назначения 

67 

 7.18. Оценка геологического риска при строитель-

стве высотных зданий на территории г. Мо-

сквы 

68 

 7.27. Технология создания виброгасящего экрана 70 

 7.38. Пневматический молот ТАЙФУН-70 72 

Топливно-

энергетический 

комплекс 

1.7. Математические модели для проектирования 

генеральных схем освоения морских место-

рождений нефти и газа 

5 

 2.44. Спутниковый контроль смещения газопрово-

да «Ямбург-Ныда» 

19 

 2.50. Система анализа показателей повреждаемо-

сти 

20 

 5.4. Комплексная технология обработки нефтя-

ных скважин с помощью мягкого термогазо-

химического воздействия на продуктивные 

пласты 

32 

 5.40. Баротермическая обработка жаропрочных 

сплавов 

40 
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 6.9. Методика расчета ущерба биологическим 

ресурсам при строительстве и реконструкции 

объектов добычи нефти и газа 

45 

 6.45. Унифицированная региональная стратигра-

фическая схема неогеновых отложений юж-

ных регионов Европейской части России» 

54 

 7.2. Источник сейсмических колебаний стимуля-

ции нефтяных и водозаборных скважин 

65 

 7.5. Система сбора сейсмических данных 65 

 7.15. Положения по дегазации угольных шахт Рос-

сии и методические указания по классифика-

ции взрывоопасности рудничной атмосферы 

67 

 7.22. Эффект излучения упругих колебаний угле-

водородной залежи 

69 

 7.48. Модель прогноза распространения бурового 

раствора и шлама при бурении нефтяных 

скважин на морском дне 

74 

 7.55. Прогноз переформирования рельефа дна 75 

Транспорт. 

Транспортное ма-

шиностроение, 

судостроение 

1.8. Вариационный метод построения многомер-

ных квазиизометричных отображений 

5 

 1.10. Математические модели и алгоритмы для 

координированного управления потоками 

транспорта 

5 

 1.12. Инструментальные средства обработки теле-

визионных изображений 

6 

 1.15. Расчеты вихревых течений 6 

 2.1. Система рентгеновского контроля (СРК) 

"Сибскан" для досмотра людей 

12 

 2.37. Теплозащитное покрытие 18 

 3.6. Дизель-генератор для подводных лодок но-

вого поколения 

23 

 3.10. Осушка сжатого воздуха в пневматических 

системах локомотивов 

24 

 3.11. Акустический дефектоскоп для волноводно-

го контроля рельс 

24 

 5.15. Установка лазерной стереолитографии 35 

 5.50. Технология защиты судовых двигателей 

ВМФ при эксплуатации в экстремальном 

режиме 

42 
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 6.12. Устройство для отпугивания птиц из зоны 

аэродрома 

46 

 6.39. Эффективные схемы окраски подводной час-

ти корабля для защиты от обрастания и мор-

ской коррозии 

52 

 6.40. Рекомендации по применению новых защит-

ных консервационных составов 

52 

 7.21. Установка для удаления лакокрасочных по-

крытий 

68 

 7.47. Способ уменьшения поверхностного трения 

при движении тела в воде 

74 

Управление 1.9. Математическая модель «рынка» энергоре-

сурсов 

5 

 1.17. Численные модели социальных процессов 7 

 6.2. Методика стоимостной оценки животного 

мира и наносимого ему ущерба 

44 

 6.4. База данных для оценки ледового покрова 

Арктических морей 

44 

 6.11. Проект регионального закона Костромской 

области "Об особо охраняемых природных 

территориях" 

46 

 7.3. Управление режимом смещений во фрагмен-

тах сейсмоактивных разломов 

65 

 7.10. Демонстрационная электрифицированная 

геолого-экономическая карта Камчатской 

области 

66 

 7.12. Неотектоническая карта Сирии 67 

 7.13. Сеть сейсмических станций 67 

 7.31. Оценка и прогнозирование устойчивости 

геологической среды 

70 

 7.42. Кадастр гидротермальных полей Мирового 

океана 

73 

 7.54. Карта дна Южного океана 75 

 8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 78 

 9.1. «Современное положение и перспективы 

развития малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока» 

97 

Химическая 

промышленность 

2.2. Бестоковый метод нанесения тонкослойных 

металлических покрытий 

12 
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 5.7. Технология уничтожения реакционных масс 

химической детоксикации боевых отрав-

ляющих веществ 

33 

 5.9. Метод электросинтеза хлорной кислоты 34 

 5.13. Твердофазный экструзионный способ полу-

чения цианурата меламина 

34 

 5.16. Технология получения новых экологически 

чистых материалов на основе полиолефинов 

35 

 5.18. Безотходная технология получения термо-

пластичных вулканизатов (ТПВ) 

36 

 5.19. Технологический регламент процесса произ-

водства карбамидоформальдегидного пено-

пласта 

36 

 5.27. Катализатор и процесс селективного окисле-

ния сероводорода в серу для доочистки хво-

стовых газов процесса Клауса 

38 

 5.28. Новый катализатор крекинга «ЛЮКС» 38 

Экология. 

Контроль и охрана 

окружающей среды 

1.1. Вычислительные системы для расчета вих-

рей в атмосфере и океане 

4 

 1.2. Динамика Индийского океана 4 

 1.3. Трехмерные модели прогноза погоды 4 

 1.4. Глобальная модель циркуляции 4 

 1.19. Распределенная информационно-

вычислительная среда на основе технологии 

GRID 

7 

 1.24. Задачи сейсмики для упругих и вязкоупругих 

моделей 

8 

 1.26. Экологические риски 9 

 1.27. Численные модели климата Сибири и Аркти-

ческого бассейна 

9 

 1.31. Региональные проблемы республики Север-

ная Осетия-Алания 

10 

 2.38. Портативный мультиспектральный компью-

терный термограф 

18 

 2.39. Низкочастотный мощный гидроакустический 

излучатель 

18 

 2.40. Мобильный микроволновый озонометр 18 

 2.51. Устройства ввода газовой пробы 20 

 3.2. Трехфазный плазмотрон переменного тока 22 
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 3.9. Комплекс переработки строительного мусора 24 

 4.22. Математическая модель загрязнения поверх-

ности Земли ракетным топливом 

31 

 5.20. Новый иммобилизованный биокатализатор 

для очистки окружающей среды от нефтяных 

загрязнений 

36 

 5.31. Очистка промышленных стоков от кобальта 38 

 5.49. Новый тип флокулянтов на основе природно-

го полиаминосахарида – хитозана 

42 

 5.51. Способ очистки рудничных вод 43 

 6.1. Рекомендации по осуществлению монито-

ринга биологического загрязнения 

44 

 6.2. Методика стоимостной оценки животного 

мира и наносимого ему ущерба 

44 

 6.10. Метод ранней диагностики неблагополучия 

вида у птиц 

45 

 6.47. Рекомендации для работы с приманочными 

подстилками 

54 

 6.48. Метод биотестирования токсичности при-

родных сред 

54 

 6.71. Технологии переработки загрязненных пато-

генной микрофлорой и высокими концентра-

циями тяжелых металлов осадков городских 

очистных сооружений в экологически безо-

пасный компост 

59 

 6.72. Карта (М. 1:15 000 000) «Чувствительность 

ландшафтов России к глобальным изменени-

ям климата» 

59 

 6.73. Методика расчета комплексных экологиче-

ских нормативов (критических нагрузок) для 

оценки антропогенного воздействия на урбо-

экосистемы 

60 

 6.75. Биосенсорный анализатор для экспресс-

оценки загрязненности муниципальных 

сточных вод по индексу БПК (биохимиче-

ское потребление кислорода) 

60 

 6.79. Иммуноферментная тест-система для опре-

деления нонилфенола 

61 

 7.1. Обеспечение безопасности полетов в зоне 

вулканических пеплопадов 

65 

 7.3. Управление режимом смещений во фрагмен-

тах сейсмоактивных разломов 

65 
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 7.4. Система комплексного мониторинга 65 

 7.6. Петрозаводский геофизический полигон 66 

 7.9. Методическая разработка по сейсмическому 

микрорайонированию площадок по перера-

ботке радиоактивных материалов 

66 

 7.13. Сеть сейсмических станций 67 

 7.16. Районирование территории Кольского полу-

острова в отношении рационального разме-

щения объектов атомной промышленности 

67 

 7.17. Установка очистки жидких радиоактивных 

отходов на объектах ВМФ 

68 

 7.29. Выяснение причин погрешностей при гидро-

химических потенциометрических измерени-

ях в скважинах 

70 

 7.43. Сорбент для нефтепродуктов из местных 

материалов 

73 

 7.57. Самоходный телеуправляемый гидрофизиче-

ский модуль по типу малого корабля повы-

шенной мореходности 

75 

 7.59. Геоинформационная основа мониторинга 

распространения вредных выбросов про-

мышленных предприятий городов Дальнего 

Востока 

76 

 7.60. Выявление участков и источников техноген-

ной трансформации гидросферы 

76 

Электронная про-

мышленность 

2.2. Бестоковый метод нанесения тонкослойных 

металлических покрытий 

12 

 2.7. Технология выращивания кристаллов туго-

плавких соединений 

13 

 2.10. Технология синтеза совершенных слоев ок-

сида цинка 

13 

 2.16. Мощный генератор коротких импульсов 14 

 2.20. Радиационно стойкие КНИ комплементарные 

МОП транзисторы 

15 

 2.21. ИК фотоприемный модуль 15 

 2.22. Рентгеновские многослойные ультракорот-

копериодные зеркала 

15 

 2.25. Способ сухой электронной литографии 16 

 4.12. Оборудование на основе технологии преци-

зионного травления и низкотемпературного 

наращивания тонких слоев 

29 
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 4.15. Базовая технология изготовления современ-

ных гетероструктур 

30 

 4.20. Установка плазмостимулированного осажде-

ния пленок диэлектриков 

31 

 4.21. Установка для формирования сверхмелкоза-

легающих p-n переходов 

31 

 5.32. Получение высокодисперсных металличе-

ских порошков 

39 

 5.37. Силикатные каталитические покрытия для 

полупроводниковых газовых сенсоров 

40 

 5.47. Способ получения субмикронного порошка 

никеля 

42 

Электротехника 2.9. Твердые растворы на основе молибдена и 

вольфрама 

13 

 2.13. Установка нанесения тонкопленочных слоев 14 

 2.14. Технология изготовления высокоэффектив-

ных холодных катодов 

14 

 5.8. Способ переработки отходов кабельной про-

мышленности 

33 

 5.32. Получение высокодисперсных металличе-

ских порошков 

39 

 5.38. Многофазные экстракторы 40 

 6.66. Электронный пускорегулирующий аппарат с 

линейным реактором в цепи переменного 

тока для газоразрядных фотометрических 

ламп 

58 

Энергетика, 

включая атомную 

энергетику 

1.5. Надежность технических объектов 4 

 1.11. Пакет прикладных программ REACTOR-P 5 

 1.13. Комплекс программ РАДУГА-5 6 

 1.19. Распределенная информационно-

вычислительная среда на основе технологии 

GRID 

7 

 2.36. Технология улучшения трибологических 

свойств материалов 

17 

 2.45. Радиационно-защитный индивидуальный 

комплект 

19 

 3.1. Программный комплекс ПРОГНОЗ 22 
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 3.4. Система термодинамических данных для 

конденсированных и газообразных хлоридов 

и иодидов редкоземельных элементов 

22 

 3.8. Предотвращение разрушения градирен и 

снижение загрязнения ими окружающей сре-

ды 

24 

 5.39. Протонпроводящий мембранный материал 40 

 7.16. Районирование территории Кольского полу-

острова в отношении рационального разме-

щения объектов атомной промышленности 

67 
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АмурКНИИ ДВО РАН Амурский комплексный научно-исследовательский институт 

ДВО РАН 

675000, г. Благовещенск, Амурская обл., пер. Релочный, 1 

факс: 425-931 

АНХ при Правительстве 

РФ 

Академия народного хозяйства при Правительстве Россий-

ской Федерации 

119571, г. Москва, пр-кт Вернадского 82 

БПИ ДВО РАН Биолого-почвенный институт ДВО РАН 

690022, Приморский край, г. Владивосток, просп. 100 лет 

Владивостоку, 159 

тел. (4232) 310-410 

БСИ УНЦ РАН Ботанический сад-институт УНЦ РАН 

450080, г. Уфа, ул. Полярная, 8 

тел./факс: 281-355 

ВНКЦ ЦЭМИ РАН Вологодский научно-координационный центр ЦЭМИ РАН 

160014, г. Вологда, ул. Горького. 56-а 

тел. 244-216 

факс: 246-625 

ВЦ РАН Вычислительный центр им. А.А.Дородницына РАН 

119991, г. Москва, ГСП-1, ул. Вавилова, 40 

тел. (095) 135-0440 

ВЦГиПХ Всероссийский центр глазной и пластической хирургии 

ГБС РАН Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН 

127276, г. Москва, ул. Ботаническая, 4 

тел. (095) 977-9145 

ГВК госпиталь им. 

Н.Н.Бурденко 

Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н.Бурденко 

ГГМ РАН Государственный геологический музей им. В.И.Вернадского 

РАН 

103009, г. Москва, ул. Моховая, 11, строение 2 

факс: 203-4798 

ГЕОХИ РАН Институт геохимии и аналитической химии им. 

В.И.Вернадского РАН 

119991, г. Москва, ул. Косыгина,19  

тел. (095) 137-4127 

ГИ КНЦ РАН Геологический институт КНЦ РАН 
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ГИ УрО Горный институт УрО РАН 

614007, г. Пермь, ул. Сибирская, 78а 

тел. (3422) 167-502 
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ГИН РАН Геологический институт РАН 

119017, г. Москва, Пыжевский пер., 7 

тел. (095) 951-9981 

ГНЦ РФ ФЭИ Государственный научный центр Российской Федерации Фи-

зико-энергетический институт 

ГНЦ ТРИНИТИ ГНЦ «Троицкий институт инновационных термоядерных ис-

следований» 

ГоИ КНЦ РАН Горный институт КНЦ РАН 

184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, 24 

тел. (81555) 743-42 

ГС РАН Геофизическая служба РАН 

249035 Калужская обл., г. Обнинск, просп. Ленина, 189 

тел. (08439) 214-05 

факс: (095) 334-2002  

ГЦ РАН Геофизический центр РАН 

117296 г. Москва, ГСП-1, ул. Молодежная, 3 

тел. (095) 930-0546 

факс: (095) 930-0506  

ДВО РАН Дальневосточное отделение РАН 

690600, г. Владивосток, ул. Светланская, 50 

тел. (4232) 228-750 

ЗИН РАН Зоологический институт РАН 

199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 1 

тел. 328-0311 

факс: 328-2941 

ИАгП РАН Институт аграрных проблем РАН 

410600, г. Саратов, ул. Московская, 94 

тел. 242-426 

факс: 224-2538 

ИАнП РАН Институт аналитического приборостроения РАН 

198103, г. Санкт-Петербург, Рижский просп., 26 

тел. (812) 251-8600 

ИАП РАН Институт автоматизации проектирования РАН 

123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, 19/18 

тел. (095) 250-0262 

ИАПУ ДВО РАН Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН 

690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. Радио, 5 

тел. (4232) 310-439 

ИАф РАН Институт Африки РАН 

103001, г. Москва, ул. Спиридоновка, 30/1 

тел. (095) 290-6385 

ИБ КарНЦ РАН Институт биологии КарНЦ РАН 

285610, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11 

факс: 779-810 
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ИБВВ РАН Институт биологии внутренних вод им. И.Д.Папанина РАН 

152742, Ярославская обл., Некоузский р-н, пос. Борок 

тел. (08547) 240-42 

ИБК РАН Институт биофизики клетки РАН 

142292, Пущино, Московская обл. 

факс: 790-509 

ИБМ ДВО РАН Институт биологии моря ДВО РАН 

690032, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17 

факс: 317-338 

ИБП РАН Институт биологического приборостроения с опытным произ-

водством РАН 

142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Институтская, 5 

тел. (095) 924-5749 

ИБР РАН Институт биологии развития им. Н.К.Кольцова РАН 

117808, г. Москва, ул. Вавилова, 26 

тел. (095) 135-3322 

ИБРАЭ РАН Институт проблем безопасного развития атомной энергетики 

РАН 

113191, г. Москва, Б.Тульская, 52 

тел. 952-2421 

факс: 230-2029 

ИБФМ РАН Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. 

Г.К.Скрябина РАН 

142292, Пущино, Московская обл. 

факс: 923-3602 

ИБХФ РАН Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН 

117977, г. Москва, ГСП-1, ул. Косыгина, 4 

тел. (095) 137-6420 

ИВиС ДВО РАН Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН 

ИВМ РАН Институт вычислительной математики РАН 

119991, г. Москва, ГСП-1, ул. Губкина, 8  

тел. (095) 938-1769 

ИВМиМГ СО РАН Институт вычислительной математики и математической гео-

физики СО РАН 

630090, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 6 

тел. (3832) 343-353 

ИВНД РАН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 

РАН 

117485, г. Москва, ГСП-7, ул. Бутлерова, 5а 

тел. (095) 334-7000 

ИВП РАН Институт водных проблем РАН 

119991 Москва, ГСП-1, ул. Губкина, 3 

тел. (095) 135-5456 



 

 127 

ИВС РАН Институт высокомолекулярных соединений РАН 

199004, г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, Большой 

просп., 31 

тел. (812) 323-7407 

ИВТ РАН Институт высоких температур РАН 

127412, г. Москва, ул. Ижорская, 13/19 

тел. 484-2311 

ИВТ СО РАН Институт вычислительных технологий СО РАН 

630090 г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 6 

тел. (3832) 341-150 

факс: (3832) 341-342  

ИВТЭЛ УрО РАН Институт высокотемпературной электрохимии 

620219, г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, 22 

тел. (3432) 745-089 

факс: (3432) 745-992 

ИВЭП СО РАН Институт водных и экологических проблем СО РАН 

656099, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 105 

тел. (3852) 367-855, 367-856 

факс: (3852) 240-396 

ИГ ДагНЦ РАН Институт геологии ДагНЦ РАН 

367030, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. М.Ярагского, 75 

тел. (8722) 629-395 

факс: (8722) 620-682 

ИГ КарНЦ РАН Институт геологии Карельского НЦ РАН 

185610 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 

11 

тел. (8142) 774-316, 782-753 

факс: (8142) 770-602  

ИГГ УрО РАН Институт геологии и геохимии им. А.Н.Заварицкого УрО РАН 

620151, г. Екатеринбург, Почтовый пер., 7 

тел. (3432) 711-997 

факс: (3432) 715-252  

ИГД ДВО РАН Институт горного дела ДВО РАН 

680000 г. Хабаровск, ул. Тургенева, 51 

тел. (4212) 327-927 

факс: (4212) 327-927  

ИГД СО РАН Институт горного дела СО РАН 

630091, г. Новосибирск, Красный просп., 54 

тел. (3832) 170-245 

ИГД УрО РАН Институт горного дела УрО РАН 

620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 58 

тел. (3432) 502-186 

факс: (3432) 502-111 
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ИГДС СО РАН Институт горного дела Севера СО РАН 

677018 Республика Саха (Якутия), г. Якутск, просп. Ленина, 

43 

тел. (4112) 445-930 

факс: (4112) 445-930 

ИГЕМ Институт геологии рудных месторождений, петрографии, ми-

нералогии и геохимии РАН 

119017, г. Москва, Старомонетный пер., 35 

тел. (095) 951-7270 

ИГП РАН Институт государства и права РАН 

119841, г. Москва, ул. Знаменка, 10 

тел. (095) 291-8816 

ИГФ УрО РАН Институт геофизики УрО РАН 

620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 100 

тел. (3432) 678-868 

факс: (3432) 678-872  

ИГЭ Институт геоэкологии РАН 

101000, г. Москва, Центр, Уланский пер., 13 

тел. (095) 923-3111 

ИДВ РАН Институт Дальнего Востока РАН 

117997, г. Москва, Нахимовский просп., 32 

тел. (095) 124-0117 

ИДГ РАН Институт динамики геосфер РАН 

119334, г. Москва, Ленинский просп.,38, корп.1 

тел. (095) 137-6611 

ИЕ РАН Институт Европы РАН 

103873, г. Москва, ул. Моховая, 11, строение 3в 

тел. (095) 203-4187; 203-4187 

ИЗК СО РАН Институт земной коры СО РАН 

664033 г. Иркутск, ул. Лермонтова, 128 

тел. (3952) 427-000; 511-665 

факс: (3952) 426-900  

ИКАН Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН 

119333, г. Москва, Ленинский просп., 59 

тел. (095) 135-6541 135-6311 

ИКиВС УрО РАН Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН 

460000 г. Оренбург, ул. Пионерская, 11 

тел. (3532) 774-463 

факс: (3532) 774-463  

ИКИР ДВО РАН Институт космофизических исследований и распространения 

радиоволн ДВО РАН 

684034 Камчатская обл., Елизовский р-н, пос. Паратунка, ул. 

Мирная, 7 

тел. (4152) 931-93 

факс: (4152) 111-818  
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ИКСИ РАН Институт комплексных социальных исследований РАН 

г. Москва, ул. Вильгельма Пика, 4, строение 1 

тел. (095) 181-2270 

ИКТИ РАН Институт конструкторско-технологической информатики 

РАН 

127055, г. Москва, К-55, а/я 24 

тел. (095) 978-9962 

ИЛ КарНЦ РАН Институт леса КарНЦ РАН 

185610, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкин-

ская, 11 

тел. (8142) 768-160; 779-500 

факс: (8142) 768-160  

ИЛ СО РАН Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН 

660036, г. Красноярск, Академгородок 

тел. 3912 433-686 

ИЛА РАН Институт Латинской Америки РАН 

115035, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 21/16 

тел. (095) 951-5323 

ИЛАН Институт лесоведения РАН 

143030, п/о Успенское, Одинцовский район, Московская обл. 

тел. (095) 561-6590 

ИМ УрО РАН Институт минералогии УрО РАН 

456317, Челябинская обл., г. Миасс 

тел. (35135) 735-62 

факс: (35135) 702-86 

ИМБП РАН Институт медико-биологических проблем РАН 

123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 76а 

тел. (095) 195-2363 

ИМВС РАН Институт микропроцессорных вычислительных систем РАН 

г. Москва, Нахимовский просп., 36, корп. 1 

тел. (095) 363-9775 

ИМЕТ РАН Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова 

РАН 

119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинский просп., 49 

тел. (095) 135-2060 

ИМЕТ УрО РАН Институт металлургии УрО РАН 

620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 101 

тел. (3432) 679-124; 285-300 

факс: (3432) 679-186; 286-130 

ИМИ РАН Институт микроэлектроники и информатики РАН 

150007, г. Ярославль, ул. Университетская, 21 

тел. (0852) 246-552 
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ИМЛИ РАН Институт мировой литературы им. А.М.Горького РАН 

121069, г. Москва, ул. Поварская, 25а 

тел. (095) 290-5030 

факс: (095) 200-3216  

ИММ КазНЦ РАН Институт механики и машиностроения КазНЦ РАН 

420111 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лобачевского, 

2/31 

тел./факс: (8432) 365-289 

ИММ РАН Институт математического моделирования РАН 

125047, г. Москва, Миусская пл., 4а 

тел. (095) 250-7986 

факс: (095) 972-0723 

ИММ УрО РАН Институт математики и механики УрО РАН 

620219, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 16 

тел. (3432) 748-332 

ИМЧ РАН Институт мозга человека РАН 

197376, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 9 

тел. (812) 234-1390 

ИМЭМО РАН Институт мировой экономики и международных отношений 

РАН 

117997, г. Москва, ГСП-7, ул. Профсоюзная, 23 

тел. (095) 120-6575 

ИМЭПИ Институт международных экономических и политических 

исследований РАН 

117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 46 

тел. (095) 128-9157 

ИНБИ РАН Институт биохимии им. А.Н.Баха РАН 

119071, г. Москва, Ленинский просп., 33, строение 2 

тел. (095) 954-5283 

ИНМИ РАН Институт микробиологии РАН 

117312 г. Москва, просп. 60-летия Октября, 7, корп. 2 

тел. (095) 135-2139 

факс: (095) 135-6530  

ИНП РАН Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН 

117419 г. Москва, Нахимовский просп., 47 

тел. (095) 129-3633 

факс: (095) 718-9771  

ИНХС РАН Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН 

119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинский просп., 29 

тел. (095) 952-5927 

факс: (095) 230-2224  

ИНЭОС РАН Институт элементоорганических соединений им. 

А.Н.Несмеянова РАН 

117813, г. Москва, В-334, ГСП-1, ул. Вавилова, 28 

тел. (095) 135-6166 



 

 131 

ИО РАН Институт океанологии им. П.П.Ширшова РАН 

117997, г. Москва, Нахимовский просп., 36 

тел. (095) 124-5996 

факс: (095) 124-5983 

ИОГЕН РАН Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН 

119991, г. Москва, ГСП-1, ул. Губкина, 3 

тел. (095) 135-6213 

ИОНТ РАН Институт оптико-нейронных технологий РАН 

119333, г. Москва, ул. Вавилова, 44, корп. 2, комната 36 

тел. (095) 135-1351 

ИОНХ РАН Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова 

РАН 

119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинский просп., 31 

тел. (095) 952-0224 

ИОС УрО РАН Институт органического синтеза УрО РАН 

620219, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 20 

тел. 3432 741-189 

ИОФАН Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН 

119991, г. Москва, ул. Вавилова, 38 

тел. (095) 135-4148 

ИОФХ КазНЦ РАН Институт органической и физической химии им. 

А.Е.Арбузова КазНЦ РАН 

420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Арбу-

зова, 8 

тел. (8432) 739-365 

ИОХ РАН Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН 

119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинский просп., 47 

тел. (095) 137-2944 

ИОЭБ СО РАН Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН 

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

М.Сахьяновой, 6 

тел. (3012) 434-211 

факс: (3012) 433-034  

ИП РАН Институт психологии РАН 

129366, г. Москва, ул. Ярославская, 13 

тел. (095) 283-3809 

ИПА СО РАН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН 

630099 г. Новосибирск, ул. Советская, 18 

тел. (3832) 227-652 

факс: (3832) 227-652 

ИПИ РАН Институт проблем информатики РАН 

119333, г. Москва, ул. Вавилова, 44, корп. 2 

тел. (095) 135-6260 
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ИПК РАН Институт физико-химических проблем керамических мате-

риалов РАН 

119361, г. Москва, ул. Озерная, 48 

тел. (095) 430-0022 

факс: (095) 437-9893 

ИПКОН РАН Институт проблем комплексного освоения недр РАН 

111020, г. Москва, Крюковский тупик, 4 

тел. (095) 360-8960 

ИПЛИТ РАН Институт проблем лазерных и информационных технологий 

РАН 

140700, Московская обл., г. Шатура, ул. Святоозерская, 1 

тел. (245) 259-95 

ИПМ РАН Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН 

125047, г. Москва, Миусская пл., 4 

тел. (095) 978-1313 

ИПМБ РАН Институт проблем международной безопасности РАН 

103873, г. Москва, ул. Моховая, строение 3 «В» 

тел. (095) 938-1892 

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) 752-751 

ИПМИ КНЦ РАН Институт прикладных математических исследований КарНЦ 

РАН 

185610, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11 

тел. (8142) 781-108 

факс: (8142) 766-313 

ИППИ РАН Институт проблем передачи информации РАН 

101447, г. Москва, Большой Каретный пер., 19 

тел. (095) 209-4225 

ИППМ РАН Институт проблем проектирования 630091 г. Новосибирск-91, 

ул. Фрунзе, 11в микроэлектронике РАН 

124681, г. Москва, ул. Советская, 3 

тел. (095) 531-8890 

факс: (095) 532-5708  

ИПР РАН Институт проблем рынка РАН 

117418, г. Москва, Нахимовский просп., 47 

тел. (095) 129-1000; 129-0944 

факс: (095) 129-1000; 129-1033  

ИПРЭ РАН Институт проблем региональной экономики РАН 

198013, г. Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, 38 

тел. (812) 316-4865 
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ИПРЭ РАН Институт проблем региональной экономики РАН 

198013, г. Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, 38 

тел. (812) 316-4865 

ИПС РАН Институт программных систем РАН 

152020, Ярославская обл., Переславский р-н, местечко Ботик 

тел. (08535) 205-93 

факс: (08535) 205-93  

ИПТМ РАН Институт проблем технологии микроэлектроники и особочи-

стых материалов РАН 

142432, Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, 

Институтский просп., 19 

тел. (095) 962-8074 

факс: (095) 962-8047 

ИПФ РАН Институт прикладной физики РАН 

603950, г. Нижний Новгород, ГСП-120, ул. Ульянова, 46 

тел. (8312) 366-669 

ИПЭЭ РАН Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова 

РАН 

119071, г. Москва, Ленинский просп., 33 

тел. (095) 952-2088; 954-7553 

ИРЭ РАН Институт радиотехники и электроники РАН 

101999, г. Москва, ГСП-9, К-9, ул. Моховая, 11, корп. 7 

тел. (095) 203-5293, 200-5258 

ИСАН Институт спектроскопии РАН 

142092, г. Троицк, Московская обл. 

тел. 334-0579, 334-0880 

ИС РАН Институт социологии РАН 

117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 24/35, корп. 5 

тел. (095) 719-0940 

ИСА РАН Институт системного анализа РАН 

117312, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 9 

тел. (095) 135-2438 

факс: (095) 938-2209  

ИСВЧПЭ РАН Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой элек-

троники РАН 

117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.7,кор.8/ 

тел. (095) 127-3348 

ИСЗФ СО РАН Институт солнечно-земной физики СО РАН 

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 126, а/я 4026 

тел. (3952) 426-562; 428-265 

факс: (3952) 511-675  

ИСиЭЖ СО РАН Институт систематики и экологии животных СО РАН 

630091 г. Новосибирск-91, ул. Фрунзе, 11 

тел. (3832) 170-973 

факс: (3832) 170-973  
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ИСК РАН Институт Соединенных Штатов Америки и Канады РАН 

123995, г. Москва, Хлебный пер., 2/3 

тел. (095) 291-1166 

ИСМАН Институт структурной макрокинетики проблем материалове-

дения РАН 

142432, Московская обл., Ногинский р-н, Черноголовка 

тел. (095) 962-8000 

ИСОИ РАН Институт систем обработки изображений РАН 

443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 151, комната 207 

тел. (8462) 325-620 

факс: (8462) 322-763  

ИСП РАН Институт системного программирования РАН 

109004, г. Москва, ул. Большая Коммунистическая, 25 

тел. (095) 912-4425 

ИСП РАН Институт сравнительной политологии РАН 

101831, г. Москва, Центр, Колпачный пер., 9а, строение 1 

тел. (095) 916-3703 

факс: (095) 916-0301 

ИСПИ РАН Институт социально-политических исследований РАН 

117334, г. Москва, Ленинский просп., 32а 

тел. (095) 938-1910 

ИСПМ Институт синтетических полимерных материалов им. 

Н.С.Ениколопова РАН 

117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, 70 

тел. (095) 335-9100; 334-8847 

ИСЭ СО РАН Институт сильноточной электроники СО РАН 

634055, г. Томск, Академический просп., 4 

тел. (3822) 258-544 

факс: (3822) 259-410  

ИСЭИ УНЦ РАН Институт социально-экономических исследований УНЦ РАН 

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, 71 

тел. (3472) 355-533 

факс: (3472) 355-544  

ИТ СО РАН Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН 

630090, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 1 

тел. (3832) 342-050 

факс: (3832) 343-480 

ИТиГ ДВО РАН Институт тектоники и геофизики им. Ю.А.Косыгина ДВО 

РАН 

680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 65 

тел. (4212) 227-499 

факс: (4212) 227-684 
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ИТХ УрО РАН Институт технической химии УрО РАН 

614990 г. Пермь, ул. Ленина, 13а 

тел. (3422) 126-237 

факс: (3422) 126-237 

ИТЭС ОИВТ РАН Институт теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН 

127412, г. Москва, ул. Ижорская, 13/19 

тел. (095) 483-2314 

ИФ ДагНЦ РАН Институт физики ДагНЦ РАН 

367003, Республика Дагестан, г. Махачкала-3, ул. 

М.Ярагского, 94 

тел. (8722) 628-900 

факс: (8722) 628-900  

ИФ РАН Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН 

199034, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, 6 

тел. (812) 328-1101 

ИФ РАН Институт философии РАН 

119992, г. Москва, ГСП-3, ул. Волхонка, 14, строение 5 

тел. (095) 203-9109; 203-9569; 203-9217 

ИФАВ РАН Институт физиологически активных веществ РАН 

142432, Московская обл., Ногинский р-н, Черноголовка 

тел. (095) 785-7024 

ИФВД РАН Институт физики высоких давлений им. Л.Ф.Верещагина РАН 

142190, Московская обл., Подольский р-н, г. Троицк 

тел. (095) 334-0010, 334-0582 

ИФВЭ Институт физики высоких энергий Минатома РФ 

ИФЗ РАН Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН 

123995, г. Москва, Б.Грузинская, 10 

тел. (095) 252-0726 

ИФМ РАН Институт физики микроструктур РАН 

603950, г. Нижний Новгород, ГСП-105, ул. Ульянова, 46 

тел. (8312) 675120 

факс: (8312) 675553  

ИФМ УрО РАН Институт физики металлов УрО РАН 

620219, г. Екатеринбург, ГСП-170, ул. Софьи Ковалевской, 18 

тел. (3432) 740-230 

ИФП РАН Институт физических проблем им. П.Л.Капицы РАН 

119334, г. Москва, ул. Косыгина, 2 

тел. (095) 1373248 

факс: (095) 938-2030 

ИФП СО РАН Институт физики полупроводников СО РАН 

630090, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 13 

тел. (3832) 332-766 
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ИФПБ РАН Институт фундаментальных проблем биологии РАН 

142290, Московская обл., Серпуховской р-н, г. Пущино, ул. 

Институтская, 2 

тел. (27) 733-601 

факс: (27) 790-532  

ИФПМ СО РАН Институт физики прочности и материаловедения СО РАН 

634021 г. Томск, Академический просп., 2/1 

тел. (3822) 259-576 

факс: (3822) 258-881 

ИФТТ РАН Институт физики твердого тела РАН 

142432 Московская обл., Ногинский р-н, Черноголовка 

тел. (095) 993-2755 

ИХ ДВО РАН Институт химии ДВО РАН 

690022, г. Владивосток, пр. 100-летия Владивостока, 159 

тел. (4232) 311-889 

ИХР РАН Институт химии растворов РАН 

153045, г. Иваново, ул. Академическая, 1 

тел. (0932) 378-521 

ИХС РАН Институт химии силикатов им. И.В.Гребенщикова РАН 

199155, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, 24, корп. 2 

тел. (812) 350-6516 

факс: (812) 328-5401 

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) 752-95; 795-49 

ИХТТМ СО РАН Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН 

630128, г. Новосибирск, ул. Академика Кутателадзе, 18 

тел. (3832) 329-600; 328-683 

ИХФ РАН Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН 

117977, г. Москва, ул. Косыгина, 4 

тел. (095) 137-6711 

ИЦГ СО РАН Институт цитологии и генетики СО РАН 

630090, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 10 

тел. (3832) 333-526 

ИЭ РАН Институт экономики РАН 

117218, г. Москва, Нахимовский проспект, 32 

тел. (095) 332-4063 

ИЭ УрО РАН Институт экономики УрО РАН 

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29 

тел. (3432) 714536 

факс: (3432) 714536 
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ИЭА РАН Институт этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо- Мак-

лая РАН 

119334, г. Москва, Ленинский просп., 32а 

тел. (095) 938-1747 

факс: (095) 938-0600  

ИЭВБ РАН Институт экологии Волжского бассейна РАН 

445003, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Комзина, 10 

тел. (8482) 235-478 

ИЭГМ УрО РАН Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН 

614081 г. Пермь, ул. Голева, 13 

тел. (3422) 646-712 

факс: (3422) 646-711 

ИЭГТ КБНЦ РАН Институт экологии горных территорий КБНЦ РАН 

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 

Инессы Арманд, 37а 

тел. (8662) 440-861 

факс: (8662) 441-514  

ИЭИ ДВО РАН Институт экономических исследований ДВО РАН 

680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 153 

тел. 4212 358-137 

ИЭИ ДВО РАН Институт экономических исследований ДВО РАН 

680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 153 

тел. (4212) 724-688 

факс: (4212) 724-807; 718-916 

ИЭМ РАН Институт экспериментальной минералогии РАН 

142432, г. Черноголовка, Московская область  

тел. 524-5037 

ИЭОПП СО РАН Институт экономики и организации промышленного произ-

водства СО РАН 

630090, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 17 

тел. (3832) 300-536 

ИЭП КНЦ РАН Институт экономических проблем КНЦ РАН 

184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, 24а 

тел. (81555) 76472; 79310 

факс: (81555) 74844 

ИЭПС УрО РАН Институт экологических проблем Севера УрО РАН 

163061, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 23 

тел. (8182) 652-992 

факс: (8182) 490-020 

ИЭРиЖ УрО РАН Институт экологии растений и животных УрО РАН 

620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202 

тел. 3432 222-192 

ИЭС РАН Институт экономических стратегий РАН 
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ИЭФ УрО РАН Институт электрофизики УрО РАН 

620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 34 

тел. (3432) 678-796 

факс: (3432) 678-794 

ИЭФБ РАН Институт эволюционной физиологии и биохимии им. 

И.М.Сеченова РАН 

194223, г. Санкт-Петербург, просп. Мориса Тореза, 44 

тел. (812) 552-7901 

факс: (812) 552-3012 

ИЭЭ РАН Институт электрофизики и электроэнергетики РАН 

191186, г. Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18 

тел. (812) 315-1757 

факс: (812) 311-5056 

ИЯИ РАН Институт ядерных исследований РАН 

117312, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 7а 

тел. (095) 135-7760, 334-0071 

ИЯФ СО РАН Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН 

630090, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 11 

тел. 3832 341-031 

КазНЦ РАН Казанский научный центр РАН 

420111, г. Казань, ул. Лобачевского, 2/31 

тел. (8432) 338-7597 

КарНЦ РАН Карельский научный центр РАН 

185610, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11 

факс: (814-2) 779-600 

КНЦ РАН Кольский научный центр РАН 

184200, г. Апатиты, Мурманской обл., ул. Ферсмана, 14 

тел. )81555) 753-50 

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) 720-503 

ЛИН СО РАН Лимнологический институт СО РАН 

664033, г. Иркутск, 33, ул. Улан-Баторская, 3 

факс: 8(395-2) 466-933 

МГТУ им. Н.Э.Баумана Московский государственный технический университет им. 

Н.Э.Баумана 

МГУ Московский государственный университет им. 

М.В.Ломоносова 

119992, г. Москва, Ленинские горы 

тел. (095) 939-1000 
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ММБИ КНЦ РАН Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН 

183010, г. Мурманск, ул. Владимирская, 17 

тел. (8152) 565232 

факс: (8152) 561257 

МНИЦ «Арктика» ДВО 

РАН 

Российская часть Международного научно-

исследовательского центра «Арктика» 

685000, г. Магадан, пр. Карла Маркса, 24 

факс: (41322) 206-28 

МСЦ Межведомственный суперкомпьютерный центр 

117334, г. Москва, Ленинский просп., 32а 

тел. (095) 938-1761 

МФТИ Московский физико-технический институт 

НИИ Интроскопии 

МНПО «СПЕКТР» 

Научно-исследовательский институт интроскопии Москов-

ского научно-производственного объединения «СПЕКТР» 

119048, г. Москва, ул. Усачева, 35, стр. 1 

тел. 245-5656 

факс: 246-8888 

НИИ селького хозяйства 

Юго-Востока 

Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

Юго-Востока 

410010, г. Саратов, Тулайкова ул., 7 

тел. (8452) 647-688 

НИИ ядерной физики 

при Томском политех-

ническом университете 

Научно-исследовательский институт ядерной физики при 

Томском политехническом университете 

634050, г. Томск, пр. Ленина, 2а 

тел. (8-3822) 423-980 

тел./факс: (8-3822) 423-934 

НИИСИ РАН Научно-исследовательский институт системных исследований 

РАН 

117218, г. Москва, Нахимовский просп., 36, корп. 1 

тел. (095) 719-7651 

НПК «Механобр-

техника» 

Научно-производственный комплекс «Механобр-техника» 

199106, г. Санкт-Петербург, 22-я линия, 3 

тел. (812) 327-7515, 325-6202 

факс: (812) 321-3732, 324-8809 

НСК РАН Научный совет РАН по комплексной проблеме «Кибернетика» 

119991, г. Москва, ул. Вавилова, 40, комната 232  

тел. (095) 135-4071; 135-5549 

НТЦ УП РАН Научно-технологический центр уникального приборостроения 

РАН 

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 15 

тел. (095) 333-6102 

ОАО «Коломенский за-

вод» 

ОАО «Коломенский завод» 

140408, г. Коломна, Московская обл., ул. Партизан, 42 

тел. (0966) 138-444, 138-111, 138-340, (095) 156-9413 

факс: (0966) 154-744, (095) 721-3755 
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ОАО НПП «Звезда» ОАО Научно-производственное предприятие «Звезда» 

140070, Московская обл., пос. Томилино, ул. Гоголя, 39 

тел. 557-3065 

факс: 557-3388 

ОИВТ РАН Объединенный институт высоких температур РАН 

127412, г. Москва, ул. Ижорская, 13/19 

тел. (095) 485-8345 

ОИК СО РАН Объединенный институт катализа СО РАН 

630090, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 5 

тел. (3832) 343-269 

ОИЯИ Объединенный институт ядерных исследований 

ОКБ ОТ РАН ОКБ океанологической техники РАН 

109387, г. Москва, Летняя, 1 

тел. (095) 350-2612 

ПГИ КНЦ РАН Полярный геофизический институт КНЦ РАН 

183010, г. Мурманск, ул. Халтурина, 15 

тел. (8152) 562-257 

факс: (8152) 560-337 

ПИБР ДагНЦ РАН Прикаспийский институт биологических ресурсов ДагНЦ РА 

367025, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, 

45 

тел. (8722) 670-983 

факс: (8722) 670-983 

ПИН РАН Палеонтологический институт РАН 

117647, г. Москва, ГСП, ул. Профсоюзная, 123 

тел. (095) 339-1044 

факс: (095) 339-1266; 339-0622 

ПИЯФ Петербургский институт ядерной физики им. 

Б.П.Константинова РАН 

188350, Гатчина, Ленинградская обл., Орлова роща 

тел. (812) 713-1347 

РАО «Газпром» РАО «Газпром» 

117884, г. Москва, ул. Наметкина, 16 

тел. 719-3001 

факс: 719-8383 

РГУПС Ростовский государственный университет путей сообщения 

 

РИЦКИ Российско-индийский центр компьютерных исследований 

123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, 19/18 

тел. (095) 250-9642 

факс: (095) 250-9642 

РНЦ КИ Российский научный центр «Курчатовский институт» 

123182, г. Москва, пл. Курчатова, 1 

тел. (095) 196-9241 
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РФЯЦ ВНИИЭФ Российский федеральный ядерный центр ВНИИ эксперимен-

тальной физики 

607190, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира, 37 

СИ РАН Социологический институт РАН 

198005 г. Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, 25/14 

тел. (812) 316-3270 

факс: (812) 316-2929 

СКБ САМИ ДВО РАН Специальное конструкторское бюро средств автоматизации 

морских исследований ДВО РАН 

693013, г. Южно-Сахалинск, ул. горького, 25 

тел. 567-38 

СО РАН Сибирское отделение РАН 

630090, г. Новосибирск, просп. ак. Лаврентьева, 17 

тел. (3832) 350-095 

СПб ЭМИ РАН Санкт-Петербургский экономико-математический институт 

РАН 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 1 

факс: (812) 273-7953 

СПб.: Институт управ-

ления и экономики 

Институт управления и экономики 

198103, г. Санкт-Петербург, ул. Курлягдская, 5 

тел. (812) 251-7474 

факс: (812) 251-6411 

СПИИРАН Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации 

РАН 

199178, г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, 14-я линия, 

39 

тел. (812) 328-4450 

ТОИ ДВО РАН Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН 

690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. Балтийская, 43 

тел. (4232) 311-400 

УрО РАН Уральское отделение РАН 

620219, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91 

тел. (3432) 740-223 

ФГУП «Контакт»  2.17 Федеральное государственное унитарное предприятие  «На-

учно-производственное предприятие «Контакт» 

410033, г. Саратов, 8-я Дачная, ул. Спицына Б.В., 1 

тел. (8452) 357-701 

ФГУП «НИИ «Квант» Федеральное государственное унитарное предприятие  «На-

учно-исследовательский институт «Квант» 

125438, г. Москва, 4-й Лихачевский пер., 15 

тел. 154-8021; 154-0111 

факс: 154-1418 

ФГУП ВИАМ Федеральное государственное унитарное предприятие Все-

российский институт авиационных материалов 

г. Москва, ул. Радио 
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ФГУП НИКИЭТ Федеральное государственное унитарное предприятие Науч-

но-исследовательский и конструкторский институт энерго-

техники им. Н.А.Доллежаля 

101000, г. Москва, а/я 788 

тел. 263-7313; 264-4610 

факс: 975-2019 

ФИАН Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН 

119991, г. Москва, Ленинский просп., 53 

тел. (095) 135-2430 

ФИРЭ РАН Фрязинское отделение ИРЭ РАН 

140190, г. Фрязино, Московская обл., пл. им. академика 

Б.А.Введенского, 1 

тел. (095) 526-9217 

ФТИ РАН Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН 

194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 26 

тел. (812) 247-2145 

ФТИАН Физико-технологический институт РАН 

117218, г. Москва. Нахимовский просп., 34 

тел./факс: 129-3141 

ЦБ РАН Центр «Биоинженерия» РАН 

117312, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 7, корп. 1 

тел. 7095 135-7319 

ЦВЭИ РАН Центр внешнеэкономических исследований РАН 

117333, г. Москва, ул. Вавилова, 44, корп. 2 

тел. (095) 9306400 

ЦЕИ РАН Центр египтологических исследований РАН 

103031, г. Москва, ул. Рождественка, 12 

тел. (095) 9252509 

факс: (095) 9252509 

ЦНИГРИ Федеральное государственное унитарное предприятие  Цен-

тральный научно-исследовательский геологоразведочный ин-

ститут цветных и благородных металлов МПР России 

ЦНТК РАН Центр научных телекоммуникаций и информационных техно-

логий РАН  

117966, г. Москва, ул. Губкина, 8 

тел. (095) 938-3938 

ЦФП ИОФАН Центр физического приборостроения института общей физики 

РАН 

142091, г. Троицк, Московская обл. 

тел. 334-0213 

ЦЭМИ РАН Центральный экономико-математический институт РАН 

117418, г. Москва, Нахимовский просп., 47 

тел. (095) 129-0600 
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ЦЭПЛ РАН Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН 

117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, 84/32 

тел. (095) 332-2617 

ЭЗНП РАН Экспериментальный завод научного приборостроения РАН со 

специальным конструкторским бюро 

142432, Черноголовка, Московская обл. 

тел. 913-2108 
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