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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий Отчет о деятельности Российской академии наук в 2005 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 потенци-

альных 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 востребованно-

сти науки. 

В перечень включены разработки практически по всем направлениям математи-

ческих, естественных и технических наук и некоторые работы обществоведческого и 

гуманитарного характера, выполненные в научных организациях РАН, а также членами 

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

ная часть разработок относится к технологии материалов, химической промышленности, 

информационной и телекоммуникационной сфере, топливно-энергетическому и маши-

ностроительному комплексам, агропромышленному комплексу, биотехнологии, эколо-

гии, здравоохранению и медицине, образованию. 

Для удобства пользования перечнем в конце помещен отраслевой указатель ре-

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

ческое применение в нескольких отраслях, они показаны в нескольких разделах отрасле-

вого 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. Создание суперЭВМ 

(МСЦ РАН, ИПМ РАН, ФГУП НИИ «Квант») 

Созданы и введены в эксплуатацию суперкомпьютеры МВС-15000ВМ и МВС-

6000IM. 

Суперкомпьютер МВС-15000ВМ (924 процессора PowerPC970) имеет пиковую 

производительность 8.13 Teraflops (производительность на тесте Linpack – 5.36 

Teraflops). Используемые научно-технические решения дают возможность доведения 

пиковой производительности до 15 Teraflops. МВС-15000ВМ занимает 56 место в миро-

вой классификации суперкомпьютеров TOP-500. 

Суперкомпьютер МВС-6000IM состоит из 256 процессоров Itanium2. Пиковая 

производительность – 1.536 Teraflops (производительность на тесте Linpack – 1.293 

Teraflops). Суперкомпьютер занимает 405 место в мировой классификации суперкомпь-

ютеровТОР-500 в июне 2005г. 

Модульная структура суперкомпьютеров МСВ-15000ВМ и МВС-6000IM позволя-

ет использовать ряд систем с различным уровнем производительности. 

 

1.2. Математическая модель и комплекс программ для совместной динамики и 

термодинамики воды и морского льда Северного Ледовитого океана 

(ИВМ РАН) 

В рамках международной программы сравнения моделей Северного Ледовитого 

океана проведен анализ состояния океана и морского льда при реалистичном атмосфер-

ном и океанском вынуждающем воздействии за 1948-2002 гг., который показал реали-

стичность и перспективность построенной модели. 

 

1.3. Обучающая система по экспериментальной экономике 

(ВЦ РАН) 

Создан опытный образец компьютерной системы, реализующий серию обучаю-

щих экспериментов на стыке экспериментальной экономики и теории игр. 

Методы экспериментальной экономики используются в ведущих университетах 

мира. В нашей стране активные работы в этом направлении только начинаются. Пример 

тому – данная система, которая уже используется в учебном процессе в МФТИ. 

 

1.4. Комплекс алгоритмов и программ для автономной системы навигации 

(ИПМ РАН)  

Разработан уникальный комплекс алгоритмов и программ для автономной систе-

мы навигации космического аппарата по радиотехническим сигналам спутниковых на-

вигационных систем ГЛОНАСС и GPS. 

 

1.5. Сетевая среда распределѐнной обработки данных на основе информационно-

вычислительной системы на основе технологий GRID 

(МСЦ РАН) 

Разработаны принципы построения, архитектура, алгоритмы функционирования и 

программное обеспечение сетевой среды распределенных вычислений, включающей в 

свой состав гетерогенные информационно-вычислительные ресурсы различных органи-

заций. 

Создан и введен в опытную эксплуатацию фрагмент сетевой среды распределен-

ных вычислений (ССРВ) в составе 7 вычислительных кластеров 5 организаций. 
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Разработаны и реализованы средства, полуавтоматического переноса вычисли-

тельных программ традиционной структуры в ССРВ. 

 

1.6. Расширение языка XQuery 

(ИСП РАН) 

Разработано расширение языка XQuery операциями обновления XML-

документов; в полученном расширенном языке сохранен декларативный стиль языка 

XQuery. Разработана структура системы хранения XML-данных во внешней памяти; 

структуры данных внешней памяти оптимизированы с целью эффективной поддержки 

как операций выборки данных, так и операций обновления. Разработаны основные алго-

ритмы выполнения операций выборки и обновления данных на физическом уровне. 

Создан первый работающий прототип XML-СУБД. 

 

1.7. Метод решения уравнения переноса в трехмерных геометриях 

(ИПМ РАН) 

Разработан консервативный метод дискретных ординат второго порядка точности 

для решения уравнения переноса в трехмерных геометриях. Осуществлена программная 

реализация разработанных методов и их верификация на тестовых задачах в однопро-

цессорном и многопроцессорном виде. 

Создание подобного комплекса позволило решать принципиально новый класс 

задач, связанных с прямым комплексным расчетом системы РЕАКТОР+ЗАЩИТА. 

Разработанные методы и программы внедрены в ведущее проектно-

конструкторское предприятие в области реакторостроения ФГУП ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС». 

 

1.8. Программный комплекс автоматизированного визуального мониторинга 

(ИПМ РАН) 

Разработан опытный образец программного комплекса автоматизированного ви-

зуального мониторинга процесса сближения и стыковки космических аппаратов с Меж-

дународной космической станцией на основе использования разработанной с этой целью 

системы компьютерного видения. 

Комплекс находится в опытной эксплуатации в ЦУП. 

 

1.9. Системы технического зрения в промышленности и на ж/д транспорте 

(ИПМ РАН) 

Создана система автоматизированного контроля чистоты (от инородных включе-

ний) и гранульного состава (распределения гранул порошка по размерам) металлических 

порошков для авиационной и космической промышленности. 

Разработана и успешно прошла испытания на скоростном участке железной доро-

ги «Москва – Санкт-Петербург» система технического зрения для оперативного контро-

ля динамического взаимодействия токоприѐмников и контактного провода. 

 

1.10. Комплекс моделей оптимального управления биоресурсами 

(ИПМИ КарНЦ РАН) 

Разработан комплекс моделей оптимального управления биоресурсами на основе 

выделения охраняемой территории. На основе методов динамических игр построены 

математические модели оптимального управления численностью биологических попу-

ляций, распределенных в пространстве, разбитых на возрастные группы, учитывающие 

миграцию и распределение пищи. 
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Методы апробированы для различных модельных сценариев и для реальных озер 

Карелии. 

 
1.11. Методы использования в чрезвычайных ситуациях мобильных сетей связи 

(ИВМиМГ СО РАН) 

Разработаны теория и методы эффективного использования в чрезвычайных си-

туациях мобильных сетей связи для обеспечения информационного взаимодействия 

гражданского населения и специальных служб при проведении оперативных и поиско-

вых мероприятий. Разработана система показателей живучести и качества обслуживания 

мобильных сетей при различных воздействиях на эти сети. 

 
1.12. Технология интеллектуального анализа данных и прогнозирования 

(ВЦ РАН) 

Позволяет выявлять скрытые зависимости из разнотипных, противоречивых и не-

полных данных и находить на персональном компьютере точные прогнозные решения с 

помощью программной системы «РАСПОЗНАВАНИЕ». 

Технология использует все основные подходы интеллектуального анализа данных 

и основана на алгебраической теории алгоритмов. Она позволяет автоматически решать 

широкий круг задач с оценкой точности решений и наглядными формами их представ-

ления. 

Может быть использована для решения производственных, финансовых, научных 

и социальных задач в медицине, геологии, экологии, бизнесе, биологии, химии и др. 

 
1.13. Математическое моделирование природных и антропогенных катастроф 

(ИАП РАН) 

Разработана математическая модель переноса массы с поверхности метеороида, 

движущегося в атмосфере Земли с гиперзвуковой скоростью. Рассматривался случай 

периодического прогрева с разрушением тонкого поверхностного слоя. 

С помощью аналитических методов решена задача о частичном разрушении ша-

рообразного упругого метеороида. Разработаны алгоритмы построения точечных оценок 

и доверительных множеств параметров многомерного распределения, а также процеду-

ры проверки типа распределений времени жизни многокомпонентной системы. 

 
1.14. Метод оценки эффективности лечения больных ожирением 

(ВЦ РАН) 

Разработан метод корреляционной адаптометрии для оценки эффективности ле-

чения больных ожирением. 

 
1.15. Система планирования производства, хранения, транспортировки и распре-

деления нефтепродуктов 

(ВЦ РАН) 

Рассмотрены постановка, методы решения и программная система решения зада-

чи планирования производства, транспортировки, складирования и распределения нефти 

и нефтепродуктов в товаропроизводящей сети. 

Приводятся экономико-математическая модель задачи, методика ее дезагрегиро-

вания на подзадачи более простой структуры, алгоритмы решения составляющих задач. 
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1.16. Система слежения за движущимися объектами 

(ВЦ РАН) 

Разработана система слежения за движущимися объектами двух классов: объек-

тами геометрически правильной формы (автомобили) и объектами со сложной структу-

рой (лица людей) в режиме реального времени. 

Для автомобилей находится скорость движения, а для лиц находятся ключевые точки. 

 

1.17. Системы прогнозирования потребительского спроса 

(ВЦ РАН) 

Разработана программная система ежедневного расчета прогноза потребительско-

го спроса по всей номенклатуре ассортимента каждого магазина крупной торговой сети. 

Произведена пилотная установка системы в крупной российской ритейлинговой сети. 

 

1.18. Дистанционное обучение на базе спутниковых систем 

(ВЦ РАН) 

Разработана и экспериментально опробована технологическая схема построения 

централизованной системы on-line дистанционного обучения на базе спутниковых сис-

тем комбинированного доступа (СКД). 

Подключение виртуальных классов к СКД позволяет осуществлять проведение в 

реальном масштабе времени сеансов дистанционного on-line общения преподавателя со 

всеми слушателями, находящимися в виртуальных классах. 

 

1.19. Системы оценки рейтинга кредитоспособности заемщиков 

(ВЦ РАН) 

Разработана программная система оценки надежности кредитозаемщика. Система 

использует для оценки риска алгоритмы построения логических списков и логических 

деревьев. 

Произведена пилотная установка системы в одном из российских коммерческих банков. 

 

1.20. Двумерные и трехмерные параллельные технологии приближенного адап-

тивного решения краевых задач 

(ИВМ РАН) 

Технологии опираются на использование сеток трех разных классов: конформных 

иерархических с локальным измельчением, конформных неструктурированных с воз-

можной анизотропией симплексов, и нестыкующихся симплициальных. Для всех клас-

сов созданы генераторы как двумерных, так и трехмерных сеток, а также эффективные 

методы решения возникающих систем, используемые в параллельных расчетах. 

 

1.21. Модель динамики и кинетики газовых примесей и аэрозолей в атмосфере 

(ИВМ РАН) 

Модель выполнена с учетом нового блока, описывающего формирование частиц 

новой фазы из газов-предшественников по механизму гомогенной тройной нуклеации. 

Модель дополнена химическим блоком для описания совместных газофазных и жидко-

фазных процессов в атмосфере, как над материками, так и над морской поверхностью. 

 

1.22. Комплексы программ для решения задач восстановления объема биомассы 

(ИВМ РАН) 

Разработаны алгоритмы и комплексы программ для решения обратных задач вос-

становления объема биомассы лесной растительности к многоспектральным изображе-
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ниям аппаратуры MODIS спутника Terra для выбранных тестовых участков территории 

Тверской области. 

 

1.23. Расчет радиационных полей 

(ИПМ РАН) 

Для решения уравнения переноса разработана методика аппроксимации задачи, 

основанная на сохранении баланса масс в каждой ячейке пространственной сетки. Дан-

ная методика была успешно применена для расчета радиационных полей в ЯЭУ косми-

ческого назначения. 

Достигнуто существенное упрощение подготовки начальных данных о расчетной 

геометрии при проведении расчетов радиационных полей в реальной геометрии ЯЭУ. 

 

1.24. Средства отладки MPI-программ 

(ИПМ РАН) 

В рамках DVM-системы созданы средства отладки MPI-программ, которые гото-

вы к практическому использованию и установлены на следующих кластерах: МВС-

15000 и МВС-1000м (СКЦ), ANT (НИВЦ МГУ), RSC4 (ИПМ РАН). Эти средства отлад-

ки базируются на новых принципах, позволяющих существенно автоматизировать от-

ладку параллельных программ и анализ их эффективности. 

 

1.25. Универсальная вычислительная среда 

(ИПМ РАН) 

Разработана универсальная вычислительная среда, включающая пакеты программ 

NACRE (New Automatic Code Radiation Earth) для численного решения общих краевых 

задач теории переноса излучения и расчета радиационных характеристик в плоских не-

однородных слоях разной оптической толщины с учетом аэрозольно-молекулярного 

рассеяния и поглощения, сильной анизотропии рассеяния. 

Комплекс математических моделей и методов представляет собой открытую раз-

виваемую систему математического моделирования. 

Аналогов не существует. 

 

1.26. Расчеты воздухо-, тепло- и массопереноса в «чистых» комнатах 

(ИАП РАН) 

Проведена классификация чистых помещений (ЧП) как объектов моделирования. 

Основными факторами для классификации являются функциональное назначение ЧП и 

требования по классу чистоты, что в свою очередь определяет конструктивные особен-

ности ЧП и организацию подготовки и подачи воздушных потоков в ЧП. 

 

1.27. Математические и информационные технологии в офтальмологии 

(ИАП РАН) 

Проведен статистический анализ результатов электронной микроскопии эндоте-

лия роговицы и трансплантата при операциях сквозной пересадки роговицы. Изучаются 

возможности использования современных инфокоммуникационных технологий и теле-

медицины в практике работы врача-офтальмолога. Проводится анализ биомеханических 

и рефракционных характеристик средств контактной коррекции. 

Математические и информационные технологии используются в деятельности от-

деления офтальмологии Центральной клинической больницы Медицинского центра 

Управления делами Президента РФ. 
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1.28. Программа расчета обтекания сегментальных и неосесимметричных тел 

(РИЦКИ) 

Разработана численная схема для расчета пространственных течений в смешан-

ной области за ударной волной с учетом равновесных химических реакций и исследова-

но влияние этих реакций на структуру течения в ударном слое. 

На основе разработанных численных схем проведены расчеты аэродинамики ап-

парата сегментальной формы на участке траектории торможения в атмосфере Земли в 

реальном режиме времени. 

 

1.29. Система распределенного имитационного моделирования Мера 

(ИВМиМГ СО РАН) 

Разработана система распределенного имитационного моделирования Мера, со-

вместимая по входному языку для различных операционных систем и архитектур вы-

числительной техники. 

Для АСУ ТП Северо-Муйского тоннеля с использованием системы Мера реализо-

ван имитационный стенд, включающий комплекс имитационных моделей: тепловенти-

ляционного оборудования, внешней среды, движения железнодорожных составов через 

туннель и микроклимата туннеля. 

 

1.30. Расчет глубины проникновения нефтяной скважины 

(ИПМИ ВНЦ РАН) 

Получены расчетные формулы, позволяющие определить допустимую глубину 

проникновения нефтяной скважины и расхода извлекаемой нефти, при соблюдении ко-

торых обеспечивается устойчивый селективный нефтеотбор. 

 

1.31. Метод расчета течений дегазированной жидкости 

(НИИ ПМА КБНЦ РАН) 

Разработан общий инженерный метод расчета неустановившихся течений дегази-

рованной каветирующей жидкости в трубопроводах при переменных скоростях звука, 

позволяющий рассчитывать течение жидкости при любых механизмах возникновения 

изменений скорости звука. 

Метод может найти применение в проектных организациях, разрабатывающих 

устройства и системы, функционирующие в упомянутых условиях. 

 

1.32. Методики для расчета задач механики сплошной среды и газовой динамики 

(ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ) 

Создан и сдан в эксплуатацию комплекс программ, объединяющий возможности 

методик для расчетов двумерных и трехмерных задач механики сплошной среды и газо-

вой динамики в лагранжево-эйлеровом приближении с учетом различных моделей упру-

го-пластического деформирования и кинетики детонации. 

 

1.33. Расчеты многомерных задач нейтронов 

(ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ) 

Завершены работы по созданию комплекса САТУРН. Комплекс ориентирован на 

проведение расчетов многомерных задач нейтронов, гамма-квантов и неравновесного 

рентгеновского излучения на большом числе процессоров современных ЭВМ, что зна-

чительно сокращает сроки проведения расчетов. Организация комплекса позволяет опе-

ративно развивать и внедрять в расчеты этих классов задач новые физико-

математические модели и методики. 

Комплекс сдан в опытную эксплуатацию. 
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2. ФИЗИЧЕСКИЕ  НАУКИ 
 

2.1. Технология алмазных пластин большой площади 

(ИПФ РАН) 

Разработана технология высокоскоростного (до 15 мкм/час) выращивания поли-

кристаллических алмазных пленок и пластин большой площади (более 100 см
2
) за счет 

использования плазмы СВЧ разряда, создаваемого электромагнитным излучением не-

прерывного гиротрона на частоте 30 ГГц. 

Производительность процесса в 5–7 раз выше, чем в традиционных реакторах при 

высоком качестве пленок и пластин. 

 

2.2. Технология алмазных окон для непрерывных гиротронов мегаваттной мощ-

ности 

(ИПФ РАН, НПП «Гиком-НН») 

Разработана и внедрена технология выращивания из газовой фазы поликристал-

лических алмазных дисков диаметром 75 мм и толщиной до 2 мм высокого качества (с 

тангенсом угла потерь 10
-5

 на частоте 170 ГГц), соответствующего мировому уровню. 

Освоена технология шлифовки и высокотемпературной пайки выращенных ал-

мазных дисков для их применения в выходных окнах непрерывных гиротронов с мегга-

ваттным уровнем мощности, используемых в работах на термоядерном реакторе ИТЭР. 

 

2.3. Датчик слабого магнитного поля 

(ФИАН) 

Предложен и разработан простой чувствительный датчик магнитного поля на ос-

нове поликристаллического образца ВТСП соединения YBa2Cu3O7-x. 

Датчик предназначен для измерения слабых магнитных полей, имеет чувстви-

тельность, несколько меньшую, чем квантовый интерферометр СКВИД, но прост и удо-

бен в обращении. 

 

2.4. Фотокатоды 

(ИФП СО РАН) 

Созданы фотокатоды на основе GaAs(100)-(Cs,O) с эффективностью 50% и низ-

ким напряжением ~ 800 В. 

 

2.5. Автоэмиссионный катод на основе углеродных нанотруб для ЛБВ 

(СФ ИРЭ РАН, ФГУП «НПП «Алмаз»)  

Создан автоэмиссионный катод для нового класса ЛБВ средней мощности. В ка-

честве эмиттера использована углеродная пленка, состоящая из вертикально ориентиро-

ванных нанотруб. Плотность рабочего тока автокатода – 2 А/см
2
 в импульсном режиме с 

малой скважностью при напряженности поля не более 30 В/мкм. 

Мировые аналоги созданного автокатода отсутствуют. 

 

2.6. Миниатюрная рентгеновская трубка на основе углеродных нанотрубок 

(ИРЭ РАН, КФТИ КазНЦ РАН, ИКАН, ФГУП НПП «Торий») 

Разработан и изготовлен макет малогабаритной диаметром 16 мм и длиной 64 мм 

рентгеновской трубки с автоэлектронным эмиттером на основе наноуглеродных нанот-

рубок. В трубке исключен подогреватель, что существенно упрощает конструкцию при-

бора и блока питания к нему, а также  сокращает потребляемую прибором энергию. 
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Области возможного применения: электронная промышленность, медицина, рент-

геновская дифракция и спектроскопия. 

 

2.7. Звуковизор 

(АКИН им. Н.Н.Андреева) 

Разработан и изготовлен опытный образец звуковизора – ультразвуковой системы 

визуализации подводных объектов. Дальность действия звуковизора – до 50 метров, ра-

бочая частота – 1 МГц. 

Звуковизор выполнен на современной элементной базе. Предусмотрена возмож-

ность передачи данных на рабочую станцию. Наличие в рабочей станции GPS-

приемника обеспечивает ввод в каждый кадр изображения данных о координатах обес-

печивающего судна. 

Система незаменима при подводных инженерных и спасательных работах в усло-

виях недостаточной видимости. 

 

2.8. Гидроакустический комплекс СИГАП «Нева-ИПФ» 

(ИПФ РАН) 

Создан комплекс для измерения параметров гидроакустического поля малошум-

ных объектов – СИГАП «Нева-ИПФ». 

Комплекс мобилен, выполнен на цифровых технологиях сбора, передачи и обра-

ботки данных и предназначен для измерений параметров поля источника на ходовых и 

стояночных режимах на мелководных акваториях. Порог измерений комплекса ниже 

уровня шумов моря. 

Комплекс аттестован как средство измерения, прошел государственные испыта-

ния и передан в эксплуатацию. 

 

2.9. Акустические решения для концертных залов 

(МГУ, МНИИП "Моспроект-4") 

Разработаны акустические решения и выполнено научное сопровождение при ре-

конструкции и вводе в строй в 2005 году двух концертных залов – Органный зал в Набе-

режных Челнах и Концертный зал Детской школы искусств имени Е.А.Мравинского в 

Санкт-Петербурге, а также при реставрации Концертного зала Академической капеллы 

Санкт-Петербурга (2003-2005). 

 

2.10. Акустические трансформаторы 

(СФ ИРЭ РАН) 

На основе созданных акустических трансформаторов реализована серия приборов 

и датчиков, позволяющих оперативно контролировать параметры бурового раствора, 

проводимость, плотность, соленость, вязкость, расход в рециркуляционных емкостях, 

что позволяет повысить эксплутационную безопасность процесса разведывательного 

бурения нефтяных и газовых скважин. 

Приборы в настоящее время эксплуатируются в составе диагностического ком-

плекса контроля процесса разведывательного бурения ЗАО «Геотехнология». 

 

2.11. Твердотельный субмиллиметровый нестационарный спектрометр 

(ИФМ РАН) 

Разработан и реализован твердотельный субмм нестационарный спектрометр. Ис-

точник излучения – генератор Ганна (частоты 75–79 ГГц) с умножителем частоты на 

полупроводниковых сверхрешетках. 
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Спектрометр более дешев и потребляет меньше электроэнергии, чем микроволно-

вые нестационарные спектрометры, в которых в качестве источников излучения исполь-

зуются лампы обратной волны. 

Проведены тестовые измерения линии поглощения воды вблизи 380 ГГц. 

 

2.12. Спектральный эллипсометр 

(ФИРЭ РАН) 

Разработан и изготовлен сканирующий спектральный эллипсометр с бинарной 

модуляцией состояния поляризации и двухканальной схемой регистрации, предназна-

ченный для контроля параметров многослойных полупроводниковых структур. 

Основные технические характеристики прибора превосходят зарубежные  

аналоги. 

 

2.13.  Рентгеновские зеркала 

 (ИФМ РАН) 

Разработана технология изготовления и подготовлено серийное производство 

рентгеновских зеркал в форме параболических цилиндров для оснащения отечественных 

дифрактометров ДРОН-3,4,6. 

Применение таких зеркал позволяет более чем на порядок увеличить угловую 

апертуру отбора излучения рентгеновских трубок, что значительно повышает светосилу 

серийных приборов 

 

2.14. Свободновисящие EUV фильтры 

(ИФМ РАН) 

Развита методика изготовления свободновисящих EUV фильтров с апертурой 

140х40 мм
2
  и рекордно высокой прозрачностью (Т=80 %) в спектральной области  

13,5 нм при прозрачности от 0,1 % в УФ до 4 % в ИК области. 

Основные области применения фильтров: проекционная EUV-литография и мет-

рология источников излучения литографических установок, рентгеновская диагностика 

плазмы, рентгеновская астрономия. 

 

2.15. Высокочувствительный газоанализатор двуокиси азота 

(ФИАН) 

Предложена методика модуляции частоты диодного лазера, позволяющая устра-

нить сопутствующую ей амплитудную модуляцию сигнала детектируемого излучения. В 

сочетании с многопроходными оптическими системами и регрессионными методами 

обработки спектров данный метод модуляции дает возможность надежных измерений 

слабых поглощений на уровне менее 10
-10

 см
-1

. Регистрируемый сигнал не зависит от 

вариаций интенсивности падающего излучения, что существенно повышает надежность  

работы прибора. 

Создан лабораторный образец. 

Области применения: охрана окружающей среды, системы безопасности. 

 

2.16. Быстродействующий цифровой частотомер миллиметрового диапазона волн 

(ИПФ РАН) 

Разработан быстродействующий цифровой частотомер миллиметрового диапазо-

на волн (70–170 ГГц). Частотомер имеет непрерывный и ждущий режимы работы, пря-

мой отсчет без использования выносного смесителя, встроенную память для результатов 

измерений, возможность связи с компьютером. Он обеспечивает измерение частоты не-
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прерывного сигнала и однократных СВЧ импульсов с длительностью не менее 30 мс и 

дрейфом частоты до 8 ГГц/с с точностью 1 МГц. 

Приборы успешно используются, в частности, для измерения частоты гиротронов 

в нашей стране и за рубежом. 

 

2.17. Антенный диплексер для систем дальней многоканальной связи и радиоло-

каторов диапазона миллиметровых волн 

(ИПФ РАН) 

На основе четырехзеркального кольцевого резонатора с двумя гофрированными 

зеркалами создан диплексер с собственной частотой 34 ГГц. При изменении частоты 

падающей волны более чем на 20 MГц выходной волновой пучок полностью переклю-

чается с одного направления на другое. 

Диплексер такого типа может быть использован для дискретного частотного ска-

нирования мощного волнового пучка в системах подавления гидродинамических неус-

тойчивостей плазмы в магнитных ловушках. Такие диплексеры могут быть скомпонова-

ны в мультиплексер для использования в системах дальней многоканальной связи и ра-

диолокации. 

Рекомендован к патентной защите. 

 

2.18. Лазерный хирургический комплекс «Лазурит» 

(ИОФАН, ЦКБ РАН, ЦКБ Гражданской авиации) 

Внедрены в клиническую практику лазерные методы хирургического лечения на 

базе лазерного хирургического комплекса «Лазурит». 

Комплекс используется в лечении урологических болезней. 

 

2.19. Лазерная установка для рефракционной хирургии 

(ИОФАН) 

Разработана новая модификация лазерной установки для рефракционной хирур-

гии на основе эксимерного лазера «МИКРОСКАН-II-В», позволяющего повысить точ-

ность абляции за счет уменьшения диаметра пятна воздействия до 0,8 мм и увеличения 

частоты повторения импульсов генерации до 400 Гц с целью уменьшения времени опе-

рации. Для персонализированной абляции по данным аберометра создан новый про-

граммный пакет. 

 

2.20. Сосуды дюара малой емкости 

(ИФТТ РАН) 

Созданы новые образцы металлических сосудов дюара малой емкости для ис-

пользования в медицине, переданы на апробацию в 60-ю КБ г. Москвы, МОНИКИ и 

больницу НЦЧ РАН, демонстрировались на выставке «Здравоохранение –2005». 

Рекомендованы к патентной защите. 

 

2.21. Устройство «АНК» 

(ИАП РАН) 

 Проведены технические, клинические и квалификационные испытания уст-

ройства «АНК» для обнаружения специфической последовательности нуклеиновых ки-

слот ДНК методом полимеразной цепной реакции. Образцы переданы заказчикам в 

ИМГ РАН, ИНЦ РАН, ИМБ РАН, ПИЯФ РАН. 

Устройство «АНК» найдет широкое применение в сельском хозяйстве, в медици-

не, в криминалистике, в пищевой промышленности. 

Имеется регистрационное удостоверение № ФС 022а2005/2163-05. 
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2.22. Анализатор нуклеиновых кислот 

(ИАП РАН) 

 Разработан анализатор последовательности нуклеиновых кислот «АПНК» на 

основе метода электрофореза. Анализатор имеет четырехцветный флуоресцентный де-

тектор. Изготовленный образец передан заказчику в Ботанический институт РАН. 

Найдет широкое применение в сельском хозяйстве для селекции ценных пород 

животных и сортов растений. 

 
2.23. Интегральная биометрическая система идентификации человека 

(ИПФ РАН, НИРФИ, Brookhaven National Laboratory, USA) 

Разработан программно-аппаратный комплекс идентификации личности по сово-

купности биометрических признаков, которые вычисляются по изображениям, получае-

мым от нескольких различных биометрических сенсоров. 

Комплекс реализован для подсистем распознавания по изображениям руки, лица 

и дактоотпечатка в стандарте BioAPI спецификации. Уровень возможной ошибки при 

распознавании пользователей в такой системе уменьшен более чем на порядок по срав-

нению с каждой индивидуальной технологией. Система рассчитана на работу с числом 

пользователей до 1 млн чел. 

 
2.24. Автономный медицинский комплекс 

(ИРЭ РАН) 

По контракту с ФГУП «ГНИИИ военной медицины МО РФ» разработан образец 

автономного медицинского комплекса  поддержки респираторной и гемодинамической 

функций. 

Заказчику передан научно-технический отчет, методики и программы испытаний. 

 
2.25. Аппарат для селективной фотодеструкции ряда новообразований 

(ФИАН) 

 Разработан прибор и медицинская технология для селективной фотодеструк-

ции сосудистых, пигментных, эпителиальных новообразований, а также дефектов кожи 

и слизистых оболочек импульсным зеленым и желтым лазерным излучением. 

По данной медицинской технологии получено «Регистрационное удостоверение» 

№ФС-2005/011 от 07.06.05 Федеральной службы РФ по надзору в сфере здравоохране-

ния и социального развития. 

Аппарат сертифицирован. 

 
2.26. Неинвазивная диагностика патологических изменений биологических  

тканей 

(ИПФ РАН, Нижегородский кожно-венерологический институт) 

Предложен и апробирован в условиях клиники способ неинвазивной диагностики 

патологических изменений биологических тканей, основанный на зависимости резо-

нансной частоты и добротности зонда, выполненного на отрезке двухпроводной линии, 

от электродинамических характеристик исследуемого биообъекта. 

Проведенные эксперименты по контролю динамики заживления псориазных  

бляшек показали высокую чувствительность данного резонансного зонда к кожным  

патологиям. 
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2.27. Способ и устройство для определения в анализируемой жидкости биологиче-

ски активного вещества 

(ИСпРАН, ИМБ РАН) 

Предложенная технология основана на использовании жидкокристаллических 

ДНК-биодатчиков и портативного дихрометра и служит для высокочувствительного 

экспрессного определения биологически активных и токсичных соединений в жидкостях 

в задачах клинической медицины, фармакологии, экологического контроля, биотехноло-

гической и пищевой промышленности 

Получено положительное решение патентных ведомств Японии и шести европей-

ских стран о выдаче патентов на изобретение «Способ определения в анализируемой 

жидкости биологически активного вещества и устройство для его осуществления». 

 

2.28. ПТ-СКВИД – квантовый интерферометр 

 (ИРЭ РАН) 

Изготовлены квантовые интерферометры ПТ-СКВИДы с рекордной чувствитель-

ностью по магнитному потоку, равной ~3,5 фТл/Гц при рабочей температуре 77,4 К. 

 

2.29. Матричные катоды с низкой работой выхода для серийных разрядников 

(ФИРЭ РАН) 

Разработана оптимальная технология изготовления матричных катодов с низкой 

работой выхода электронов для серийных разрядников с малым временем запаздывания 

и высоким быстродействием. 

Изготовлена и передана заказчику (ООО «Интеркросс») установочная партия  

катодов. 

 

2.30. Разрядник для включения конденсаторов 

(ИСЭ СО РАН) 

Разработан и прошел ресурсные испытания разрядник для включения конденса-

торов в конденсаторных батареях с мультимегаджоульным энергозапасом. В батарее с 

энергозапасом в 1 МДж с напряжением 24 кВ при токе ~ 240 кА и переключаемом заря-

де ~ 70 К за импульс выполнено 23 000 включений без каких-либо регламентных работ. 

При этом основные характеристики разрядника остались практически без изменений. 

 

2.31. Метод измерения спектров источников гидроакустического шума 

(ИПФ РАН) 

Разработан метод синтеза заданной характеристики направленности решетки гид-

рофонов, предназначенной для измерения спектров источников шума. При заданных 

требованиях к точности измерений метод обеспечивает максимальное подавление внеш-

них акустических и внутренних вибрационных помех. 

Метод реализован в программном обеспечении системы измерений гидроакусти-

ческого поля и включен в соответствующую методику выполнения измерений, прошед-

шую метрологическую аттестацию (свидетельство №32/0089-2005). 

 

2.32. Резонаторный спектрометр для диапазона частот 36–380 ГГц 

(ИПФ РАН) 

На основе унифицированного ряда отечественных ЛОВ-генераторов с синтезиро-

ванной частотой создан резонаторный спектрометр, обладающий рекордной в своѐм 

классе чувствительностью и точностью измерений и позволяющий проводить исследо-

вания как газов, так и конденсированных сред в уникально широком диапазоне частот 

36–380 ГГц. 
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Параметры прибора позволили выполнить ряд пионерских исследований по изу-

чению механизмов потерь в современных диэлектриках со сверхмалым (tanδ~10-6) по-

глощением, измерению с рекордной чувствительностью (~ 0.002 дБ/км) поглощения в 

реальной атмосфере, определению с рекордной абсолютной точностью (~3×10-5) отра-

жательной способности спутниковых антенн и покрытий зеркал для линий транспорти-

ровки энергии высокой мощности. 

 

2.33. Многопериодные светодиодные структуры для Si-оптоэлектроники 

(ИФМ РАН) 

Предложен и реализован новый тип многопериодных светодиодных структур на 

основе Si:Er. Диодные структуры сформированы методом сублимационной молекуляр-

но-лучевой эпитаксии и представляют собой серию последовательно включенных p-n-n+ 

переходов с примесью эрбия. Пропорционально числу периодов увеличивается интен-

сивность излучения на длине волны 1,54 мкм. 

Достигнутые значения мощности достаточны для оптоэлектронных соединений 

кремниевых интегральных схем. 

 

2.34. Технология создания сегнетоэлектрических элементов памяти 

(ФТИ) 

Разработана технология изготовления сегнетоэлектрических микроэлектронных 

элементов памяти, обеспечивающих хранение информации без потребления энергии 

(энергонезависимая память). Усовершенствована методика измерений и методы контро-

ля важнейших параметров, определяющих надежность работы сегнетоэлектрических 

элементов памяти. 

Разработанные методы обеспечивают возможность контроля технологии и опти-

мизации характеристик устройств памяти, а также повышение их надежности. 

 

2.35. Технология Si структур и жидкокристаллических композитов на их основе 

(ФТИ РАН) 

Разработана технология и впервые получены управляемые квазиодномерные фо-

тонные кристаллы на основе кремниевой матрицы щелевой структуры, заполняемой 

жидким кристаллом. Управление положением края запрещенной фотонной зоны обеспе-

чивается приложением электрического поля или изменением температуры и может дос-

тигать 0.25 мкм в диапазоне длин волн порядка 10 мкм. 

Важнейшим достоинством полученных устройств является их совместимость с 

кремниевыми интегральными схемами 

 

2.36. Безвибрационные криостаты 

(ИФП РАН) 

Изготовлены безвибрационные криостаты растворения погружного типа, пригод-

ные для целей сканирующей туннельной микроскопии и спектроскопии. 

 

2.37. Акустический линейный датчик – метод и устройство 

(ФИРЭ РАН) 

Разработан новый метод высокоточных линейных и угловых измерений, основан-

ный на использовании бегущей акустической волны субмиллиметрового диапазона в 

качестве измерительной шкалы. Создан и испытан макет акустического линейного дат-

чика, обеспечивающего абсолютную точность порядка 10 мкм на дистанциях до 1 м. 

Основу волноводной системы датчика составляет волокно плавленого кварца, об-

ладающее высокой пространственной однородностью и температурной стабильностью. 
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2.38. Генератор хаотических сигналов 

(ИРЭ РАН) 

По договору с ООО «Альбион-АГ» разработаны и переданы заказчику макеты ге-

нераторов хаотических сигналов в трех частотных диапазонах от 0,9 до 5 ГГц, снабжен-

ные источниками вторичного питания. 

Заказчику передан научно-технический отчет. 

 
2.39. Модальный жидкокристаллический корректор волнового фронта 

 (СФ ФИАН) 

 Разработан многоканальный модальный ЖК корректор волнового фронта с 

перестраиваемой функцией отклика, который может быть использован для создания 

приборов и узлов адаптивной оптики в оптико-механических системах наблюдения. 

Области применения: адаптивная оптика для медицины, астрономии, а также в 

оптических системах наблюдения и технического контроля. 

 
2.40. Многоканальное малошумящее приемное устройство 

(ИРЭ РАН) 

Разработано и изготовлено многоканальное малошумящее приемное компактное 

устройство с динамическим диапазоном линейного усиления не менее 120 дБ в диапазо-

не 30 кГц. Проведены морские испытания. 

Отчетные материалы переданы заказчику – Федеральному агентству по науке и 

инновациям. 

 
2.41. Фемтосекундные ЭОП и дифрактометры 

(ИОФАН) 

Закончено создание испытательно-технологической цепочки для изготовления 

фемтосекундных ЭОП и дифрактометров – от компьютерныйого расчета через конст-

руирование до технологического сопровождения и изготовления опытных образцов. 

 
2.42. Синтезаторы частот ТГц диапазона 

(ИФМ РАН, ННГУ) 

Разработаны и готовы к применению: 

а) синтезатор частот диапазона 870–1100 ГГц с использованием в качестве опор-

ного синтезатора частот 3-миллиметрового диапазона длин волн; 

б) синтезатор частот 790–970 ГГц с использованием в качестве опорного синтеза-

тора частот 1,5 см длин волн. 

Стабилизация частоты произведена по 55-й гармонике опорного сигнала на осно-

ве разработанной системы ФАПЧ ЛОВ. Гармонический смеситель выполнен на полу-

проводниковых сверхрешетках. 

Синтезаторы отличаются небольшой стоимостью и могут быть использованы в 

любой лаборатории, имеющей синтезатор частот, работающий до 20 ГГц. 

 
2.43. Малогабаритный высокостабильный генератор с малым энергопотреб- 

лением 

(ИФМ РАН) 

Разработан, реализован и готов к применению полетный вариант малогабаритного 

высокостабильного генератора диапазона 19–21 ГГц с малым энергопотреблением 

(12Вт). 
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Прибор предназначен для работы в радиоизмерительных и спектроскопических 

комплексах при проведении аэрокосмических исследований в качестве опорного и за-

дающего генератора. Генератор обеспечивает высокостабильные колебания без разрыва 

фазы в рабочем диапазоне 19-21 ГГц, 3,8–4 ГГц и 800 МГц. При этом его выходная 

мощность составляет от -5 до +15 dBm в температурном диапазоне от -40ºС до +55ºС.  

Проведены климатические, вибрационные и ударопрочные испытания полетного 

варианта прибора. 

 
2.44. Метод получения наноалмазов с заданными свойствами в углеродной мат-

рице 

(СФ ИРЭ РАН) 

Разработаны метод получения и способы управления размером и концентрацией 

наноалмазов в углеродной матрице, основанный на использовании СВЧ газового разряда 

низкого давления в магнитном поле. Благодаря погруженности наноалмазов в углерод-

ную матрицу имеются возможности для непосредственного их нанесения на любые под-

ложки и детали, а также для модификации и использования в качестве накопителя газо-

вой массы в топливных элементах. 

 
2.45. Универсальная технология выращивания кристаллов II–VI соединений 

(ИФТТ РАН) 

Разработана универсальная технология выращивания кристаллов соединений II-

VI, основанная на методе вертикальной зонной плавки под высоким давлением инертно-

го газа, позволяющая получать кристаллы, пригодные по своим характеристикам для 

различных применений в оптике: в проходной, фокусирующей, выводящей, поляризую-

щей и светоделительной оптике ИК диапазона; в аттенюаторах ближнего ИК диапазона, 

в детекторах ионизирующих излучений с энергиями от 100 кэВ до 6 МэВ, в электрооп-

тических модуляторах и т.д. 

 
2.46.  Метод синтеза высокочистых поликристаллов CdTe 

 (ФИАН) 

 Разработан оригинальный метод синтеза высокочистых поликристаллов CdTe 

с удельными сопротивлениями ~10
6
÷10

7
 ом·см и временами жизни носителей зарядов, 

превышающих более чем на порядок теже величины в материале, получаемом стандарт-

ными методами. 

Технология представляет собой вакуумную сублимацию соединения в условиях, 

удаленных от термического равновесия, при которой происходит глубокая очистка ма-

териала. Большие времена жизни носителей зарядов достигаются в процессе роста без 

дополнительного легирования. 

Метод содержит ноу-хау. 

 
2.47. Материал для миниатюрных камер высокого давления 

(ИФВД РАН) 

Создана металлокерамика на основе нитрида бора для миниатюрных камер высо-

кого давления. 

При диаметре рабочей площадки 0,45 мм получено контактное давление свыше 

40 ГПа, что дает возможность выйти на мегабарный диапазон давлений. 
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2.48. Метод выращивания монокристаллов α-LiJO3 большого размера 

(ИПФ РАН) 

Предложен усовершенствованный метод выращивания монокристаллов α-LiJO3 

уникальных размеров (до 130 мм в поперечнике и до 180 мм высотой) высокого оптиче-

ского качества. 

Изготовлены уникальные нелинейно-оптические элементы для мощных парамет-

рических генераторов среднего ИК диапазона. 
 

2.49. Технология формирования керамических мишеней 

(ИФДагНЦ) 

Разработана, запатентована и находится в стадии внедрения технология формиро-

вания керамических мишеней для синтеза прозрачных электродов для систем отображе-

ния информации. 
 

2.50. Мегаваттный гироклистрон 

(ИПФ РАН) 

Впервые создан гироклистрон с резонаторами на рабочих модах объемного типа 

высокого порядка на основе термоэмиссионного инжектора электронов. В трехрезона-

торном гироклистроне на электронном пучке с энергией электронов 315 кэВ на частоте 

30 ГГц получена выходная мощность 5 МВт при КПД 20%, коэффициенте усиления 30 

дБ, полосе усиления  30 МГц и длительности импульса 0.5 мкс. 
 

2.51. Быстродействующий цифровой частотомер миллиметрового диапазона волн 

(ИПФ РАН) 

Разработан быстродействующий цифровой частотомер миллиметрового диапазо-

на волн (70-170 ГГц). Частотомер имеет непрерывный и ждущий режимы работы, пря-

мой отсчет без использования выносного смесителя, встроенную память для результатов 

измерений, возможность связи с компьютером по каналу RS-232. Он обеспечивает изме-

рение частоты непрерывного сигнала и однократных СВЧ импульсов с длительностью 

не менее 30 мс и дрейфом частоты до 8 ГГц/с с точностью 1 МГц. 

Изготовленные приборы уже используются в нашей стране и за рубежом, в част-

ности, для измерения частоты гиротронов. 
 

2.52. Мобильный цифровой ЛЧМ-ионозонд с автономным питанием 

(МарГТУ) 

Разработан и внедрен в практику исследования ионосферного распространения 

декаметровых радиоволн мобильный цифровой ЛЧМ-ионозонд с автономным питанием, 

автоматическим управлением режимами работы и регистрации, а также с автоматиче-

ской обработкой данных наклонного зондирования и прогнозирования характеристик 

радиолиний и радиоканалов. Включает систему автоматической диагностики работоспо-

собности и выявления неисправностей модулей. Масса оборудования 30 кг, мощность 

сигнала 100 Вт, разрешение по задержке сигнала 25 мкс, разрешение по зондирующей 

частоте 100 кГц.  

Устройство защищено патентом на изобретение. 
 

2.53. Термоавтокатоды 

(ИАП РАН) 

Разработаны, исследованы и поставлены заказчику (ФГУП «ЦНИИМ») термоав-

токатоды на основе нитевидных кристаллов ZrN для Оже-электронного спектрометра 

«JAMP-10SX», не уступающие по  своим эксплуатационным свойствам зарубежным 

катодам из LaB6. 
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2.54.  Источник триодного типа для модификации ТВЭЛов 

(НИИЭФА) 

Создан источник триодного типа с взрывоэмиссионным катодом, формирующий 

протяженный радиально-сходящийся электронный поток. 

Источник предназначен для модификации ТВЭЛов с целью повышения их корро-

зионной стойкости в жидкометаллических теплоносителях. 

 

2.55. Новые портативные ультразвуковые диагностические приборы 

(ИПФ РАН) 

На основе разработанного универсального миниатюрного эхоимпульсного лока-

тора диапазона частот 1–10 МГц создано семейство новых портативных ультразвуковых 

диагностических приборов. Локатор обладает широким диапазоном управления усиле-

нием, высокой чувствительностью, низким уровнем шума. 

Приборы предназначены для решения широкого круга задач технической и меди-

цинской диагностики, включая толщинометрию, уровнеметрию, дефектоскопию и т.д. 

 

2.56. Метод контроля качества обработок стальных изделий 

(ИФМ УрО РАН) 

Предложены новые многопараметровые магнитные методы контроля качества 

термических и деформационных обработок стальных изделий и разработана мобильная 

программно-аппаратная система СИМТЕСТ, позволяющая как в производственных, так 

и в полевых условиях проводить магнитные испытания изделий, накапливать результаты 

и проводить их компьютерный анализ. 

 

2.57. Нелинейно-акустический метод раннего обнаружения трещин и дефектов 

(ИПФ РАН, НО ВНИИЖТ) 

Разработан и реализован на макете диагностической установки нелинейно-

акустический метод раннего обнаружения трещин в конструкционных элементах и узлах. 

Метод основан на эффекте модуляции пробной ультразвуковой волны собствен-

ными (возбуждаемыми ударно) колебаниями образца за счет их нелинейного взаимодей-

ствия на трещине. Модельные тесты и испытания на реальных осях и дисках колесных 

пар железнодорожных вагонов продемонстрировали высокую чувствительность метода: 

контраст 30-40 дБ между нелинейным откликом оси без дефектов и оси, содержащей 

одиночную трещину, площадь сечения которой была близка к пороговому значению для 

обнаружения традиционными линейными ультразвуковыми методами. 

 

2.58. Камера фотонной терапии 

(ИЯИ РАН) 

Принята Госкомиссией и сдана в эксплуатацию установка для облучения тормоз-

ными фотонами на базе ускорителя электронов с энергией фотонов до 6 МВ. Помимо 

самого ускорителя, установка включает в себя камеру облучения с биологической защи-

той, системы вентиляции и водоохлаждения, пультовую и сети электропитания. 

Установка позволяет проводить практическую радиотерапию, в т.ч. в сочетании с 

облучением протонами, и вести исследования по радиационной медицине и радиацион-

ной биологии. 

 

2.59. Тонкостенная многоканальная воздушная ионизационная камера 

(ИЯИ РАН) 

Создана уникальная высокочувствительная узкозазорная воздушная ионизацион-

ная камера с малым количеством вещества на пути регистрируемых частиц для монито-
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рирования терапевтических пучков протонов и других частиц. Важными новыми эле-

ментами камеры являются пленки из полиимида толщиной 1.5 мкм, полученные по ори-

гинальной технологии. Высокая прозрачность камеры позволяет регистрировать прото-

ны с энергией от 200 кэВ и альфа-частицы с энергией от 500 кэВ, получать профили 

пучка и дозные распределения в двух измерениях для области 8х8 см
2
. 

Камера полностью готова к практическому применению. 

 
2.60. Промышленные ускорители электронов 

(ИЯФ СО РАН) 

В города России, КНР, Республики Корея и Индии поставлены 5 ускорителей и 

произведен монтаж и запуск в эксплуатацию 11 ускорителей электронов типа ЭЛВ для 

работы по очистке промышленных стоков красильного центра (в рамках сотрудничества 

с МАГАТЭ). 

В Республику Корея в их числе поставлен и запущен мощный ускоритель элек-

тронов ЭЛВ-12. 

 
2.61. Источники синхротронного излучения 

(ИЯФ СО РАН) 

Произведѐн физический пуск 1-й очереди специализированного источника син-

хротронного излучения «Зеленоград», разработанного и изготовляемого для работ в об-

ласти микроэлектроники и микромеханики, планируемых в Институте физических про-

блем им. Лукина. 

Создан и испытан прототип 21-полюсного вигглера с максимальным полем до  

7,5 Т для центра СИ Курчатовского института. 

 
2.62. Центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр) 

(ИТЭФ, НИИЭФА, Российский кардиологический НПК МЗ РФ, МИФИ) 

Начат второй этап создания ПЭТ-центра для медико-биологических исследований 

на базе отечественных разработок. Закончена разработка циклотрона СС-12 на энергию 

протонов 12 Мэв для наработки радионуклидов и начато его изготовление. 

Изготавливаются ПЭТ-сканер и модули синтеза радиофармпрепаратов. 

 
2.63. Система Рентгеновского Контроля (СРК) «Сибскан» для досмотра людей 

(ИЯФ СО РАН) 

Продолжены работы по СРК «Сибскан» для досмотра людей. 

В апреле 2005 г. пилотный образец СРК был приобретен компанией «Истлайн» и 

установлен в секторе С аэропорта Домодедово. В октябре 2005 г. пилотный образец СРК 

был заменен на 2 промышленные установки, непрерывно включенных в систему дос-

мотра пассажиров в аэропорту Домодедово. 

Заключены контракты на установку СРК в аэропорту г. Ханты-Мансийска и на  

2 установки в аэропорту Пулково. 

 
2.64. Нейтронная терапия 

(ИЯИ РАН) 

Предложена и разрабатывается уникальная методика лечения онкологических но-

вообразований с использованием нейтрон-захватной технологии на основе нанострук-

тур, содержащих гадолиний. 

Подана заявка на патент. 
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2.65. Метод получения актиния-225 для ядерной медицины 

(РНЦ КИ) 

Разработана трехступенчатая схема генераторного получения актиния-225 из дол-

гоживущего тория-229. Актиний-225 является одним из наиболее перспективных альфа-

излучателей в радиотерапии, свойства которого отвечают общим радиотерапевтическим 

требованиям, а, кроме того, он может служить источником получения короткоживущего 

висмута-213. 

 

2.66. Гадолиниевой сцинтиллятор 

(ИЯИ РАН) 

Разработаны рецепт и технология производства высокостабильного жидкостного 

гадолиниевого сцинтиллятора. 

Сцинтиллятор может применяться для счѐтчиков нейтронов большого размера. 
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3.  ЭНЕРГЕТИКА,  МАШИНОСТРОЕНИЕ,  МЕХАНИКА 

И  ПРОЦЕССЫ  УПРАВЛЕНИЯ 
 

3.1. Внедрение в энергетику парогазовых установок (ПГУ) нового поколения 

(ИВТ РАН) 

Проведены работы по научному обеспечению внедрения в энергетику парогазо-

вых установок (ПГУ) нового поколения и комплексному энергохимическому использо-

ванию природного газа. 

В рамках данного направления были выполнены следующие работы: 

а) осуществлялось научное сопровождение монтажа опытно-промышленной уста-

новки с впрыском пара МЭС-60: уточнение технологических и схемных решений, ана-

лиз и повышение параметров и характеристик отдельных узлов, оптимизация и выбор 

типа оборудования. Завершены испытания компрессора теплонасосной установки (ТНУ) 

на водяном паре в условиях вакуума до 2 кПа (совместно с ФГУП ММПП «Салют» и 

ТЭЦ-28). Проанализированы результаты испытаний и выпущен научный отчет. Выявле-

но, что для достижения максимальной степени сжатия и должного КПД необходимы 

специальные исследования и отработка программы управления положением направ-

ляющих аппаратов хвостовой части компрессора. 

б) выработана оригинальная принципиальная технологическая схема и выполнен 

оптимизационный термодинамический анализ комплексного энергохимического исполь-

зования природного газа на базе парогазовых установок с одновременным производст-

вом энергии и синтетического жидкого топлива (метанола). 

 

3.2. Концепция создания полностью автономных энергоустановок 

(ИВТ РАН)  

Разработана концепция создания полностью автономных энергоустановок, ис-

пользующих в качестве первичных источников солнечную и/или ветровую энергию, 

включающая математическую модель автономных энергоустановок, которая позволяет 

оптимизировать их состав и конфигурацию в зависимости от климатических условий 

эксплуатации и особенностей потребителя, а также разработан стенд для отработки и 

испытаний эффективных систем аккумулирования электроэнергии с помощью совре-

менных электрохимических аккумуляторов и суперконденсаторов. Автономные источ-

ники энергоснабжения являются остро востребованными для различных потребителей, 

расположенных как в удаленных районах вне систем централизованного энергоснабже-

ния, так и подключенных к ним. Целью выполненных исследований и разработок явля-

лось изучение возможности создания энергоустановок мощностью от сотен Вт до не-

скольких десятков кВт для полностью автономного энергоснабжения разных потребите-

лей (станции мониторинга, телекоммуникационные системы, автономные источники 

питания систем охранной сигнализации, связи, аварийного освещения и т.п. граждан-

ских объектов) с использованием повсеместно доступных солнечной и ветровой энер-

гии. Для этого была разработана оригинальная математическая модель энергоустановок, 

обеспечивающая адекватное моделирование работы фотоэлектрических преобразовате-

лей, ветроустановок и их комбинации в различных климатических условиях. Модель 

реализована в среде динамического моделирования TRNSYS, используемой ведущими 

зарубежными научными центрами для моделирования систем энергоснабжения на базе 

возобновляемых источников энергии.  
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3.3. Биологический утилизатор отходов с использованием солнечной энергии и 

аккумуляторов тепла 

(ОНИПЦ ИВТ РАН, ИВТ РАН, МГУИЭ) 

Разработан, создан и исследован модульный экспериментальный макетный обра-

зец нового поколения универсального высокоэффективного реактора для биологической 

утилизации твердых и жидких токсичных промышленных и сельскохозяйственных от-

ходов с использованием солнечной энергии и аккумуляторов тепла на фазопереходных 

материалах. 

Созданы методика организации процесса и технология биологической утилизации 

применительно к разработанному универсальному реактору. Отработана новая техноло-

гия и методика уничтожения пестицидов и гербицидов в процессе анаэробного сбражи-

вания. 

Разработана технология по фотокаталитической детоксикации органических со-

единений. 

Разработан тепловой аккумулятор тепла на фазопереходных материалах примени-

тельно к биогазовым установкам. 

 

3.4. Экспериментальные исследования процессов импульсно-частотного стри-

мерного разряда 

(ИТЭС ОИВТ РАН) 

Проведены экспериментальные исследования процессов развития импульсно-

частотного катодо-направленного стримерного разряда в воздушном потоке, создавае-

мом в реакторной камере коаксиальной конструкции 

Исследования проводились при расходах воздуха в диапазоне 0,5–3 м
3
/час и соот-

ветствующих скоростях потока 0,15–1 м/с. Разряд генерировался в коаксиальной элек-

тродной системе с локальным усилением электрического поля в 1600 точках 

Внешний источник высоковольтных импульсов позволял генерировать импульсы 

высокого напряжения длительностью 40 нс с амплитудой напряжения до 20 кВ и перед-

ним фронтом 15–20 нс. В высоковольтном источнике в качестве коммутатора использо-

вался тиратрон с холодным катодом, обеспечивающий устойчивую работу источника в 

диапазоне частот от единиц герц до килогерц. 

Эффективность процесса развития разряда оценивалась по величине энергозатрат 

на выход озона. 

Достигнутые параметры вполне пригодны для реализации ряда озонных техноло-

гий, причем энергетическая цена меньше, чем в традиционных процессах генерирования 

озона в барьерном разряде. 

 

3.5. Схема высоковольтного источника мощных сильноточных наносекундных 

электрических импульсов для запитки емкостных и диодных нагрузок 

(ИТЭС ОИВТ РАН) 

Проведено численное и физическое моделирование, показавшие целый ряд пре-

имуществ ПРЕДЛАГАЕМОЙ схемы в сравнении с традиционной. В основе предложен-

ной схемы лежит использование двух двухкаскадных взрывных магнитокумулятивных 

генераторов 

Высоковольтный источник, разработанный на основе такой схемы, опробован как 

для зарядки емкостной, так и питания диодной нагрузки. В экспериментах по запитке 

высоковольтного диода релятивистского СВЧ-генератора типа ЛОВ (лампа обратной 

волны) при напряжении более 800 кВ получена генерация на частоте 3,6 ГГц с пиковой 

мощностью излучения превышающей 1 ГВт. 
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3.6. Экспериментальные исследования эффективности биологического действия 

импульсов высокого напряжения  

(ИТЭС ОИВТ РАН) 

Существующие в настоящее время нормы безопасности импульсов высокого на-

пряжения регламентируют лишь предельно допустимые уровни ряда параметров, кото-

рые, согласно имеющимся представлениям, определяют действия этих импульсов на 

человека. К этим параметрам относятся амплитудное значение напряжения холостого 

хода, средняя мощность, выделяемая в резистивной нагрузке 1 кОм, и продолжитель-

ность воздействия. При этом никак не регламентируются другие характеристики генери-

руемых импульсов, например, длительность, форма и частота их повторения, хотя име-

ются основания полагать, что данные характеристики также влияют на эффективность 

воздействия импульсов высокого напряжения на биообъекты. 

Выполнены экспериментальные исследования эффективности биологического 

действия импульсов высокого напряжения в зависимости от упомянутых выше характе-

ристик. В частности, исследовано действие коротких (порядка 50 нс) периодически по-

вторяющихся импульсов. С этой целью создан генератор, который позволяет варьиро-

вать амплитудные и временные параметры формируемых импульсов в следующих диа-

пазонах: амплитуда – от 30 до 80 кВ; длительность пачки импульсов – от 0.5 до 3 с; час-

тота повторения импульсов в пачке – от 10 до 1000 Гц; энергия в импульсе – до 0.2 Дж. 

Эксперименты показали, что электрические импульсы длительностью несколько десят-

ков наносекунд обладают не меньшей эффективностью биологического действия, чем 

импульсы длительностью единицы – десятки микросекунд. 

 

3.7. Макетный образец мобильного испытательного комплекса (МИК) 

(ИТЭС ОИВТ РАН) 

На основе взрывомагнитного генератора (ВМГ) создан макетный образец мо-

бильного испытательного комплекса (МИК) для исследования устойчивости объектов 

электроэнергетики к воздействию ударов молнии. Лабораторные испытания показали, 

что МИК генерирует токи до 35 кА в индуктивно-омической нагрузке с параметрами, 

близкими к параметрам реального заземлителя: индуктивность 20–200 мкГн, сопротив-

ление 1–10 Ом. Фронт импульса тока в нагрузке составляет несколько микросекунд 

Проведены испытаний работы МИК при нагрузке на контур заземления дейст-

вующей подстанции 110 кВ. Ток вводился в удалѐнные точки контура. Предварительно с 

помощью измерительного комплекса ИК-1 малыми токами были проведены исследова-

ния электромагнитной обстановки. При выбранной программе испытаний определен 

безопасный для подстанции уровень токов МИК. Регистрирующая аппаратура настраи-

валась с помощью ГИН при напряжении 60 кВ. В экспериментах фиксировались ток 

МИК и потенциалы в «земле» на различном удалении от точки подключения и потен-

циалы на отдельных элементах подстанции. По результатам эксперимента построена 

диаграмма распределения потенциала на рабочей площадке. Проведено сравнение экс-

периментальных результатов с расчѐтами, учитывающими влияния обратного токо- 

провода. 

 

3.8. Технология изготовления и стендовые испытания горелок тепловой мощно-

стью 400 кВт 

(ИТЭС ОИВТ РАН) 

Отлажена технология изготовления и проведены стендовые испытания трех типов 

горелок тепловой мощностью 400 кВт каждая. 
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Два типа горелок являются высоконапорными, имеющими, по оценкам, скорость 

сверхзвуковой струи свыше 750 м/с. Третий тип представляет собой низконапорную го-

релку, в которой скорость струи составляет около 60 м/с 

Высокая производительность комплекса обеспечивается совместным механиче-

ским и тепловым воздействием сверхзвуковых струй на объект обработки. Температура 

продуктов сгорания – не менее 1500 
о
С. Обеззараживание отходящих газов происходит 

при их термическом дожигании в камере блока дожигания. Конструкция вихревой про-

тивоточной камеры обеспечивает центробежное удержание не сгоревших частиц до 

полного термического дожигания, в том числе золовых частиц и спор возбудителей ин-

фекционных заболеваний. Для исключения газовых выбросов из камеры сжигания, об-

работка объектов проводится при разрежении, обеспечиваемом вихревым эжектором 

блока дожигания. 

Проведенные испытания позволили доработать и оптимизировать конструкцию 

горелок и всего комплекса в целом. 

 

3.9. Технология опытного производства термостабилизирующего экрана для 

ультрафиолетового телескопа космического базирования 

(ИТПЭ ОИВТ РАН) 

По заказу ОКБ НПО им. Лавочкина разработана технология опытного производ-

ства тонкопленочного нагревателя для главного зеркала ультрафиолетового телескопа 

космического базирования на основе высокопрочных оксидов алюминия полученных 

методом плазменного электрохимического окисления и вакуумной плазменной полиме-

ризации кремнийорганических соединений. 

Полученные многослойные металло-оксидно-полимерные покрытия позволяют 

сформировать тонкопленочный нагреватель с высокой стойкостью к воздействию ва-

куума и ионизирующего космического излучения (включая высокие электростатические 

напряжения). 

Изготовлена опытная партия нагревательных элементов, предназначенная для 

проведения полномасштабных натурных испытаний в составе изделия. 

 

3.10. СВЧ свойства проводящих композитов 

(ИТПЭ ОИВТ РАН)  

Исследованы СВЧ свойства проводящих композитов, представляющих собой 

матрицу на основе пенополиуретанов различного типа с пропиткой различными элек-

тропроводящими полимерами. Определены микроволновые частотные зависимости ди-

электрической проницаемости проводящих композитов в зависимости от типа матрицы 

и концентрации  проводящей фазы. На основе проводящих композитов созданы много-

слойные листовые широкополосные радиопоглощающие материалы, а также геометри-

чески неоднородные высокоэффективные поглощающие материалы пирамидального 

типа, которые могут быть использованы в безэховых камерах СВЧ. Проведено экспери-

ментальное исследование микроволновой диэлектрической проницаемости композитов 

на основе пенополиуретанов, пропитанных проводящими полимерными растворами, в 

которых в качестве диспергированного наполнителя содержится электропроводящая 

сажа. Исследовано влияние режимов диспергации сажи в полимере на проводящие и 

высокочастотные свойства вспененных композитов, а также вязкости и проводимости 

полимерных составов на проводимость и диэлектрическую проницаемость композитов. 

На основе полученных электропроводящих композитов разработаны многослойные лис-

товые широкополосные радиопоглощающие материалы, обладающие стабильными 

электрофизическими и физико-механическими свойствами, в том числе пониженной 

горючестью. Созданы также геометрически неоднородные сверхширокополосные ра-
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диопоглощающие материалы пирамидального типа, которые могут быть эффективно 

использованы при строительстве безэховых камер СВЧ. Все разработанные материалы 

обладают низким удельным весом, высокой гибкостью, легко кроятся по сложной гео-

метрии, что делает их незаменимыми при экспериментальной отработке задач электро-

динамического моделирования в области частот СВЧ. 

 
3.11. Термокамера циркуляционного типа – аппарат экологически чистой энерго-

сберегающей технологии 

(НТЦ ЭПУ ОИВТ РАН) 

Процесс сушки сельскохозяйственных продуктов является сложным тепло-

массообменным процессом, для которого необходимо определить оптимальные пара-

метры, позволяющие максимально использовать тепловую энергию и учитывающие ка-

чество получаемых продуктов. применение кипящего слоя для сушки является перспек-

тивной технологией. 

В результате проведенных математического моделирования и экспериментальных 

исследований была создана термокамера циркуляционного типа и установка на ее осно-

ве, превосходящая установки для сушки зерна, поставляемые на российский рынок из 

ФРГ, Финляндии, Италии и других стран. 

 
3.12. Узел фильтрации оборотной воды промышленных предприятий 

(ИММ КазНЦ РАН) 

Разработанный узел очистки оборотной воды промышленных предприятий от ме-

ханических примесей, состоит из фильтров грубой и тонкой очистки оригинальной кон-

струкции и специальных устройств, обеспечивающих необходимый перепад давления на 

фильтровальных перегородках. 

Узел позволяет комплексно решать проблемы защиты теплообменного и другого 

технологического оборудования, повышения эффективности его работы. Он характери-

зуется надежностью, удобствами в обслуживании, высокой производительностью, низ-

кими потерями напора, что обеспечивает экономию топлива, энергоресурсов при экс-

плуатации систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий. 

Узел фильтрации установлен на заводе «ПНД» ОАО «Казаньоргсинтез» и заво-

де «Этилен» ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

 
3.13. Метод статического моделирования усталостных трещин 

(ИВМ СО РАН) 

Разработан и программно реализован алгоритм статического моделирования рос-

та усталостных трещин, использующий обоснованные законы вероятностных распреде-

лений. Исследовано влияние статистического рассеяния начальных размеров трещин, 

предела текучести, критического коэффициента интенсивности напряжений, амплитуд 

основной и высокочастотной составляющей нагружения на скорость роста усталостных 

трещин при двухчастотном нагружении. Выполнено статистическое моделирование рос-

та усталостных трещин и построены функции надежности и распределения ресурса ти-

повых сварных соединений и элементов крановых металлоконструкций. 

Полученные результаты использованы при анализе причин разрушения крановой 

конструкции устройства обслуживания купола здания атомной электростанции, стрелы 

шагающего экскаватора ЭШ-10/70 и двуногой стойки экскаватора ЭКГ-12.5. 
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3.14. Формирование заготовок с наноструктурой поверхностного слоя 

(ИПСМ РАН) 

Разработан способ формирования прокаткой заготовок с наноструктурой (размер 

зерна 2–5 мкм) поверхностного слоя. Наноструктура достигается воздействием электро-

импульсной обработки предварительно деформированных образцов из алюминиевого 

сплава АМг6. 

Способ использован для изготовления деталей трибосопряжений многоцелевого 

назначения. 

 

3.15. Технология получения эмульгированных жидких топлив 

(ИПРИМ РАН) 

Разработана установка для получения эмульгированных жидких топлив, пред-

ставляющая собой замкнутую систему для обработки рабочей среды с помощью кавита-

ционно-вихревого эжектора-смесителя и предназначенная для: получения устойчивых 

мелкодисперсных жидкостных и газожидкостных систем с новыми физико-

химическими свойствами в нефтяной, нефтехимической, строительной, пищевой и дру-

гих отраслях промышленности; приготовления водосодержащих композитных топлив с 

улучшенными характеристиками на основе мазута, дизельного топлива, угольной пыли, 

торфяной крошки; ускорения реакций и интенсификация массообменных процессов в 

химической промышленности. 

Отличительной особенностью установки является высокая эффективность воз-

действия на физико-химическую структуру обрабатываемых сред за счет комплексного 

применения нескольких технологических режимов: индуцирования вихрей, кавитация, 

воздействия низкочастотных пульсаций, формирования скачка давления на выходе пу-

тем насыщения потока жидкости газом. 
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4.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ  СИСТЕМЫ 

 
4.1. Программное обеспечение моделирования резьбовых соединений 

(ИКТИ РАН) 

Разработано программное обеспечение в виде библиотеки программ, позволяю-

щее хранить в параметрическом ядре информацию о резьбах различных типов и исполь-

зовать еѐ для правильной обработки резьбовых соединений при контроле пересечения 

тел, построения проекций модели и взаимодействия с подсистемами технологического 

проектирования. 

Новизна состоит в использовании для хранения специфической машинострои-

тельной информации непосредственно ядра САПР и алгоритмов, позволяющих решать 

различные прикладные задачи на основе этой информации. Благодаря этому данное про-

граммное обеспечение можно применять в промышленных САПР. 

 

4.2. Полупроводниковый газовый сенсор 

(ИМИ РАН) 

Разработаны физико-химические основы реализации полупроводниковых газовых 

сенсоров нового поколения – шумовых сенсоров, которые отличаются существенным 

повышением чувствительности (на порядок и более, в зависимости от тестируемых мо-

лекул), высокой селективностью и стабильностью при идентификации состава газовой 

среды, благодаря использованию нового аналитического метода адсорбционно-

десорбционной фликкер-шумовой спектроскопии и адаптированной под конструкцию 

сенсора технологии «кремний на изоляторе». 

Прибор предназначен для контроля содержания стойких органических загрязни-

телей в окружающей среде. 

 

4.3. Плазмонный датчик влажности 

(ИОНТ РАН) 

В качестве прикладного использования плазмонного поверхностного резонанса 

проведена разработка универсального макетного образца плазмонного SPR датчика, а 

также сенсорных наноструктур, предназначенных для определения наноконцентраций 

химических реагентов. 

На первом этапе SPR датчик используется для измерения влажности. Прибор 

подключается к любому компьютеру с интерфейсом USB 1.0. Чувствительность к парам 

воды составляет 10
-7

 г/см
3
. Программное обеспечение для обработки данных состоит из 

нескольких подпрограмм, разработанных в формате LabView. При первичной обработке 

видеосигнала с матрицы используется ряд оригинальных алгоритмов фильтрации  

шумов. 

В настоящее время разрабатывается ряд направлений, позволяющих значительно 

(на несколько порядков) повысить чувствительность данного прибора и его функцио-

нальные возможности. 

 

4.4. Первая очередь системы АстроГрид Российской виртуальной обсерватории 

(ИПИ РАН) 

Введен в эксплуатацию Центр коллективного пользования АстроГрид Российской 

виртуальной обсерватории (РВО) – первый шаг по реализации Информационной инфра-

структуры РВО, аванпроект которой был разработан совместно ИПИ РАН, САО РАН и 
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ИНАСАН. Центр образован в ИПИ РАН на основе системы AstroGrid, недавно разрабо-

танной в Великобритании. 

Основными средствами АстроГрид РВО являются: средства поддержки решения 

задач над накопленной информацией; средства образования новых сервисов анализа ин-

формации; средства размещения систем управления данными и наборов данных, под-

держиваемых такими системами, в центре коллективного пользования; средства поиска 

в каталогах Международной виртуальной обсерватории на основе стандартов IVOA; 

средства публикации результатов астрономических наблюдений, результатов решения 

задач, программных сервисов в РВО в реестрах метаданных в соответствии со стандар-

тами IVOA. 

В качестве тестового примера были разработаны и опробованы средства решения 

задачи поиска далеких радиогалактик. 

 

4.5. Технология сварки перспективных материалов большой толщины 

(ИПЛИТ РАН) 

Разработана и подготовлена к промышленному внедрению новая технология ла-

зерной сварки стальных труб нефте-газопроводов, а также изделий авиастроения из 

алюминиевых сплавов. Для этого впервые исследованы и отработаны способы управле-

ния параметрами плазмы сварочного канала, а также создана новая технология сварки 

двумя лазерными пучками. 

 

4.6. Декодер систематических обобщенных каскадных кодов 

(ИППИ РАН) 

Разработана структура декодера систематических обобщенных каскадных кодов с из-

быточностью менее 10% , ориентированная на скорость передачи выше 1 Гбит/сек и на при-

менение современных сигнальных процессоров и программируемых логических схем. 

Основными инструментами, обеспечивающими быстрое декодирование, являют-

ся: конвейерная и параллельная организация вычислений, быстрое преобразование Фу-

рье над конечным полем, оптимизация ширины конвейерно-параллельной схемы под 

параметры внешних и внутренних подкодов каждого слоя обобщенной каскадной конст-

рукции кода. 

 

4.7. Комплекс библиотечных базовых блоков для радиочастотных СБИС 

(ИППМ РАН) 

Разработана библиотека базовых блоков для создания БиКМОП интегральных ра-

диочастотных схем, обеспечивающих проектирование радиоприемных устройств, рабо-

тающих в метровом и дециметровом диапазонах волн, что позволяет разрабатывать  

однокристальные БиКМОП интегральных радиоприемных устройств (например, прием-

ные тракты пейджеров и радиотелефонов). Технология – БиКМОП 0,6 мкм, рабочие час-

тоты – до 1 ГГц, напряжение питания – 1,8–3,5 В. 

 

4.8. Servnet-3 – сервисная сеть для суперкомпьютеров с кластерной архитектурой 

(ИПС РАН) 

Разработаны принципы организации сервисной сети (Servnet-3) для суперкомпь-

ютеров с кластерной архитектурой и большим числом узлов (десятки тысяч): разработа-

ны аппаратные компоненты системы Servnet-3, протоколы взаимодействия компонентов 

и микропрограммы, их реализующие, изготовлены опытные образцы аппаратных ком-

понентов, реализованы интерфейсы прикладного программирования и программное 

обеспечение мониторинга и управления через сервисную сеть Servnet-3. 

 

http://software.astrogrid.org/
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4.9. Метод «крупнозернистого» моделирования процесса наноимпринтинга 

(ИПТМ РАН) 

Разработаны уникальный метод «крупнозернистого» моделирования процесса на-

ноимпринтинга и реализующее метод программное обеспечение. 

Стало возможным моделировать процесс впечатывания реальных штампов сан-

тиметровой площади, содержащих детали суб-100 нм-размеров. Результатами экспери-

мента показали хорошее совпадение измеренных характеристик (распределений оста-

точной толщины резиста) и расчетных данных. 

Созданное программное обеспечение готово для практического использования в 

проектировании штампов для наноимпринтинга. 

 

4.10. Методы и программные средства семантического поиска 

(ИСА РАН) 

Разработаны новые методы семантического поиска неструктурированной инфор-

мации в локальных и глобальных сетях и научно-технические решения, составившие 

теоретическую и инструментальную основу поисковых систем нового поколения. Осо-

бенностями таких систем являются использование естественного языка для написания 

запросов, наличие механизмов семантического анализа, что дает высокую точность и 

полноту поиска. 

Реализован исследовательский прототип системы EXACTUS, использующей ука-

занные методы. 

 

4.11. Компьютерная система обработки полноцветных графических образов 

(ИСА РАН) 

Разработаны модели, алгоритмы и методы быстрой обработки полноцветных гра-

фических образов, обеспечивающие отделение полезного сигнала от фонового шума для 

документов. Эта технология применена к документам, идентифицирующим личность: 

паспорт гражданина РФ, загранпаспорт и др. Обеспечивается сканирование и распозна-

вание документов в пунктах контроля документов. 

Опытные образцы технологии использовались для контроля выдачи и регистра-

ции авиабилетов, при регистрации личных документов представителей льготных катего-

рий населения для организации единых денежных выплат и др. 

 

4.12. Технология выращивания многослойных гетероструктур 

(ИСВЧПЭ РАН) 

Методом молекулярно-лучевой эпитаксии системы AlGaAs/InGaAs разработана 

технология выращивания многослойных гетероструктур с двухбарьерными, двусторон-

не-легированными псевдоморфными квантовыми ямами для мощных СВЧ-

транзисторов, в которых благодаря оптимизации режимов роста и легирования, а также 

формированию атомно-гладких гетерограниц, достигнуты одновременно и высокие зна-

чения подвижности μе=6000 см
2
/Вс и концентрации nе=3·10

12
см

-2
 двумерного электрон-

ного газа, обеспечивающие высокую величину произведения μе·nе=1,8·10
16

В
-1

с
-1

, харак-

теризующего «качество» транзисторных гетероструктур. 

 

4.13. Система технического зрения для определения количества гель-частиц в 

растворе полимера 

(ИСОИ РАН) 

Количество гель-частиц в растворе полимера при проведении лабораторного ана-

лиза определяется путем подсчета количества разрывов струи полимера, вытекающей в 

раствор осадителя. Ранее подсчет изменений диаметра или обрывов струи полимера 
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осуществлялся визуально. Использование системы технического зрения существенно 

снижает психовизуальную нагрузку на лабораторный персонал, повышает точность и 

достоверность анализа, обеспечивает его документируемость. 

Разработаны новые методы бинаризации изображений и анализа получаемых при 

этом графических препаратов, что позволяет выполнять пороговую обработку в услови-

ях слабой контрастности изображений и при значительном уровне помех. Разработано 

программное обеспечение для этих методов, автоматизирующих процесс проведения 

таких анализов и их последующую обработку. 

Компьютерная система внедрена на ЗАО «КуйбышевАзот» (г. Тольятти). 

Ведется работа по получению патента РФ. 

 

4.14. Теоретические и прикладные проблемы информационной безопасности и 

мобильного программного обеспечения систем реального времени 

(НИИСИ РАН) 

По заказу Гостехкомиссии России разработан Технический регламент «О безо-

пасности информационных технологий», относящийся к Руководящим документам, то 

есть к стандартам, выпущенным Гостехкомиссией России, и направленный на обеспече-

ние безопасности при разработке, испытаниях, поставке и эксплуатации информацион-

ных технологий. 

Проект второй версии Технического регламента представлен в Гостехкомиссию 

России. 

 

4.15. Спектрометрический комплекс для дистанционного зондирования водной 

поверхности 

(НТЦ УП РАН) 

Разработан и изготовлен спектрометрический комплекс для измерения с судна 

или самолета спектральной плотности энергетической яркости восходящего и рассеян-

ного поверхностью моря потока излучения в видимом диапазоне спектра. 

Комплекс реализует «комбинированный» режим измерения: непрерывный мони-

торинг ведется миниспектрометром с низким спектральным разрешением и пирометром, 

а высокоразрешающий высококонтрастный двухполяризационный акустооптический 

спектрометр включается только в тех местах, где миниспектрометр и пирометр обнару-

живают какие-либо особенности. 

Комплекс может применяться для обнаружения загрязнений воды морей и океа-

нов. 

 

4.16. Модельный закон для СНГ «Об информатизации, информации и защите ин-

формации» 

(СПИИ РАН) 

Разработан модельный закон «Об информатизации, информации и защите инфор-

мации», который регулирует правовые отношения, возникающие при: формировании и 

использовании информационных ресурсов, создании и использовании информационных 

технологий и систем, а также защите информации и прав субъектов, участвующих в ин-

формационных процессах и информатизации. 

 

4.17. Многофункциональная автоматизированная установка диагностики плазмы 

(ФТИАН) 

Разработана многофункциональная автоматизированная установка диагностики 

плазмы методом зонда Ленгмюра. Программное обеспечение позволяет проводить изме-

рения параметров низкотемпературной химически активной плазмы как классическими 
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методами одиночного и двойного зонда с компенсацией низкочастотных колебаний по-

тенциала плазмы, так и с применением разработанного метода динамической ионной 

очистки поверхности зонда в ходе измерений. 

Разработан метод зондовых измерений, позволяющий получать параметры низко-

температурной плазмы в пленкообразующих газах, в условиях осаждения на зонд поли-

мерных пленок. 

Метод актуален для исследования процесса глубокого анизотропного травления 

кремния при формировании элементов микросистемной техники. 

 
4.18. Проектирование аналого-цифровых и объемных интегральных схем 

(ЦИТП РАН) 

Разработаны спектральные численно-аналитические методы исследования 

свойств собственных колебаний (движений) в дифференциально-алгебраических систе-

мах уравнений применительно к аналоговым радиоэлектронным схемам. Разработан 

пакет прикладных программ для решения спектральной проблемы пучков больших раз-

реженных матриц для применения в САПР при моделировании радиоэлектронных схем 

и других объектов сложной физической природы, являющийся основой проблемно-

ориентированных модулей исследования устойчивости и оценки параметрического за-

паса устойчивости в разнообразных технических приложениях. 

 
4.19. Информационная система постановки медицинского диагноза 

(ИРЭ РАН) 

Разработана информационная система поддержки принятия решений при поста-

новке медицинского диагноза в области онко-патологии, которая ориентирована на 

структуру данных информационной системы Медицинского центра им. Н.Н.Блохина 

РАМН, как ее продолжение для целей постановки диагноза в ситуациях, требующих 

второго компетентного мнения. 

Система может быть модифицирована для применений в областях, где требуется 

оперативная компетентная оценка по входящему запросу, в условиях достаточно боль-

шого объема информации о решениях экспертов в реальных ситуациях. Функции и 

структура информационной базы системы могут быть использованы в других предмет-

ных областях в аналогичных задачах принятия решений при минимальных затратах вре-

мени, необходимых на адаптацию системы. 

 
4.20. Модель прогноза масштабов зон заражения при чрезвычайных ситуациях 

(ИИПРУ КБНЦ РАН) 

Разработана модель для прогноза масштабов зон заражения при авариях на техно-

логических емкостях, а также в случае разрушения химически опасных объектов. Пре-

дусмотрены случаи выброса сильнодействующих ядовитых веществ в атмосферу в газо-

образном, парообразном или аэрозольном состоянии. 

Модель реализована в виде программного комплекса. 

 
4.21. Метод оптимизации режима орошения 

(НИИ ПМА КБНЦ РАН, ОАО «Севкавгипроводхоз») 

Разработан метод оптимизации режима орошения по сезонным значениям основ-

ных элементов водного баланса. Создана экспериментальная база данных и предложена 

система управления ими. Решена задача математического моделирования и автоматизи-

2. Отчет РАН в 2005 г. Основные… 
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рованного проектирования оптимальной по суммарным затратам закрытой оросительной 

системы, обеспечивающей заданные режимы полива. 

 
4.22. Комплекс системно-динамических моделей 

(ИИММ КНЦ РАН) 

Созданный комплекс моделей является основой библиотеки модулей имитации 

функционирования региональных сетей (РС). Библиотека используется для формирова-

ния имитационных моделей РС различной структуры и конфигурации. Имитационные 

модели позволяют проводить оперативный анализ и прогнозирование распределения и 

динамики нагрузки на узлах РС. Цель анализа – выявление «узких» мест существующих 

РС, сопоставление вариантов развертывания задач, выбор структуры информационно-

телекоммуникационной среды и характеристик ее элементов, удовлетворяющих требо-

ваниям решаемых задач. 

Разработка находится в опытной эксплуатации. 

 
4.23. Корпоративные мультисервисные функции в сети передачи данных 

(ИВТ СО РАН) 

Завершены работы по поддержке корпоративных мультисервисных функций в се-

ти передачи данных СО РАН. Реализован механизм обеспечения сквозного качества об-

служивания Quality of Service в сегментах, расположенных в ННЦ СО РАН. Внедрены 

сервисы IP – аудио- и видеосвязи. Интегрированы ресурсы ―классической‖ корпоратив-

ной телефонной инфраструктуры, основанной на технологии коммутации каналов и ре-

сурсов, ориентируемые на технологию VoIP. 

 
4.24. Многофункциональная акустическая система мониторинга трубопроводов 

(ИФП СО РАН) 

Разработана система сопровождения внутритрубных снарядов (ССВС) на основе 

сверхдальней акустической локации и программного обеспечения для анализа акустиче-

ских сигналов. 

ССВС обеспечивает регистрацию утечек и несанкционированного доступа в ма-

гистральных трубопроводах (нефтепроводов, продуктопроводов, газопроводов), а также 

проведение технической диагностики трубопроводов. Результаты работы системы пере-

даются для контроля на удалѐнный компьютер оператора. 

Разработанная система испытана в корпорациях «Транснефть» и «Газпром». 

 
4.25. Система измерения перемещения подшипников скольжения буровых плат-

форм 

(КТИ НП СО РАН) 

Разработаны научно-технические основы контроля в экстремальных природных и 

климатических условиях смещений и деформаций элементов инженерных конструкций 

и сооружений. Создана оптико-электронная система автоматического круглосуточного 

бесконтактного измерения смещений подшипников, расположенных в основании опор 

сверхмассивных сооружений, определения их траектории движения и значений мгно-

венной скорости, накопления результатов, создания базы данных смещений. 

Система имеет более 20 сертификатов, передана заказчику для установки на бу-

ровых платформах. 
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4.26. Интеллектуальная система диагностики системной красной волчанки 

(ВИНИТИ РАН) 

Создана интеллектуальная система с решателем задач, реализующим правдопо-

добные рассуждения ДСМ-метода автоматического порождения гипотез, которые осу-

ществляют взаимодействие индукции (порождение гипотез о причинно-следственных 

зависимостях), аналогии (предсказание диагноза по аналогии с известными случаями) и 

абдукции (принятие гипотез посредством объяснения ими базы фактов). 

Система внедрена в клинической больнице им. С.П.Боткина для анализа клиниче-

ских данных и диагностики системной красной волчанки. 

 

2*  
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5.  ХИМИЯ  И  НАУКИ  О  МАТЕРИАЛАХ 
 

5.1. Смесевые эластомерные материалы 

 (ИБХФ РАН) 

Разработаны смесевые эластомерные материалы – совулканизаты бутадиен-

нитрильного каучука с этиленпропилендиеновым сополимером, обладающие повышен-

ной стойкостью к действию озона, органических растворителей и улучшенными экс-

плуатационными свойствами. Создан экспресс-метод определения пригодности этилен-

пропилендиеновых эластомеров для получения совулканизатов с бутадиен-нитрильными 

каучуками. 

Разработанные материалы могут быть использованы в машиностроении, авиаци-

онной и автомобильной промышленности при эксплуатации в условиях воздействия аг-

рессивных сред. 

Подготовлена заявка на выдачу патента. 

 

5.2.  Комплексная технология повышения нефтеотдачи 

 (ИБХФ РАН) 

Модернизирована разработанная и запатентованная ранее комплексная трехста-

дийная технология повышения нефтеотдачи из скважин с помощью мягкого термогазо-

химического воздействия на продуктивные пласты. 

Установлены причины неконтролируемого возникновения зоны торможения по-

тока нефти в пласте вокруг скважины. Разработанное изменение режима обработки неф-

тяных скважин позволяет предотвратить образование или удаление пробок специальны-

ми способами. 

Подготовлен проект нового патента модернизированной технологии к оформле-

нию в ФИПС. 

Подготовлена заявка на выдачу патента. 

 

5.3.  Хроматографический метод выделения и очистки антрациклиновых ан-

тибиотиков 

(ИВС РАН) 

Разработан одноактный хроматографический метод выделения и очистки проти-

воопухолевых антрациклиновых антибиотиков на полимерах с различной структурной 

организацией сетчатой матрицы. 

Предложена технологическая схема получения рубомицина и на опытно-

промышленной базе «Восток» (г. Омутнинск), проведено в производственных условиях 

масштабирование процесса выделения и очистки. 

 

5.4.  Высокоэффективные капиллярные колонки с микросферическими сор-

бентами нового поколения 

(ИНХС РАН) 

Разработана методика получения высокоэффективных капиллярных колонок, за-

полненных микросферическими сорбентами нового поколения, эффективность которых 

достигает 50 тыс. теоретических тарелок на метр по сравнению с 5–7 тыс. для стандарт-

ных открытых колонок. 

Создан макет газового хроматографа высокого давления, позволяющий надежно 

анализировать смеси при давлении газа-носителя 100–120 атм. Впервые установлено, 

что использование в качестве газа-носителя таких нетрадиционных соединений, как ди-

оксид углерода и закись азота может в 10 раз повысить эффективность работы запол-
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ненных капиллярных колонок, что позволяет менее чем за 1 мин разделить смесь угле-

водородов С1–С4. 

 

5.5. Газо-хроматографический анализ биологических жидкостей 

(ИНХС РАН) 

Разработана оригинальная методика газо-хроматографического анализа биологи-

ческих жидкостей (кровь, моча, слюна), позволяющая определить их стероидный про-

филь. 

Методика используется в 30 лечебных заведениях г. Москвы для диагностики ря-

да заболеваний эндокринного, гинекологического и онкологического характера. 

 

5.6. Электрохимическая окислительная деструкция лекарственных препаратов 

(ИОХ РАН, ИФХЭ РАН, Ганноверский университет) 

Впервые исследована электрохимическая окислительная деструкция ряда лекар-

ственных препаратов (антибиотиков, аспирина) и их метаболитов с контролем биологи-

ческой активности продуктов. 

Разработан лабораторный регламент процессов. 

Методики были испытаны при очистке стоков госпиталя г. Ганновер. 

Метод готов для передачи заинтересованным организациям. 

 

5.7.  Со-цеолитные системы превращения синтез-газа в алифатические угле-

водороды 

(ИОХ РАН) 

Предложены Со-цеолитные системы, позволяющие при атмосферном давлении и 

160-260 ºС превращать синтез-газ в алифатические углеводороды С5-С11, 60-80% кото-

рых составляют углеводороды изостроения. 

Работа имеет важное практическое значение для получения высокооктановых ко-

монентов моторных топлив. 

 

5.8. Технологический процесс получения бутена-1 с использованием новой ката-

литической системы 

(ИПХФ РАН) 

Совместно с ЗАО «Инжиниринг» подготовлен регламент усовершенствованного 

технологического процесса получения бутена-1 с использованием новой каталитической 

системы. 

Регламент включен в базовый проект промышленной установки по синтезу буте-

на-1 мощностью 22.5 тыс. тонн в год на заводе «Казаньоргсинтез», пуск которой наме-

чен в первом полугодии 2006 г. 

 

5.9. Новый способ переработки смесей углеводородных газов 

(ИПХФ РАН) 

Разработаны научные основы нового способа переработки смесей углеводород-

ных газов, в том числе попутных нефтяных газов, в синтез-газ, включающего стадию 

предварительного гомогенного (некаталитического) парциального окисления. Показано, 

что совместное парциальное газофазное окисление смесей углеводородов приводит к 

значительному снижению содержания С2-С4 углеводородов при одновременном повы-

шении содержания метана. Это обеспечивает возможность последующей конверсии по-

лученной смеси в синтез-газ в присутствии известных катализаторов без сажеобразова-

ния и закоксовывания катализаторов. 
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Выполнена технологическая проработка такого комбинированного процесса, раз-

работано техническое задание на создание демонстрационной установки для отработки 

процесса в укрупненном масштабе. 

 

5.10. Новые реакционноспособные кремнийорганические сополимеры 

(ИСПМ РАН) 

Получены новые реакционноспособные кремнийорганические сополимеры для 

изоляции светотехнических и электротехнических изделий, отличающиеся прозрачно-

стью и высоким показателем преломления. Способ отличается простотой, хорошей вос-

производимостью, возможностью регулирования эксплуатационных параметров. 

Сополимерные композиции и способ их получения прошли лабораторную апро-

бацию и находятся в стадии патентования. 

 

5.11. Способ получения водорастворимых привитых сополимеров хитозана 

(ИСПМ РАН) 

Впервые получены сополимеры хитозана с поливиниловым спиртом, раствори-

мые в физиологически приемлемых условиях. Полученные материалы обладают хоро-

шими физико-механическими, уникальными сорбционными и комплексообразующими 

свойствами и могут найти применение в самых различных областях биомедицины и 

косметологии, а также в биотехнологии. 

На основе этих сополимеров можно получать полиэлектролитные микро и нано-

капсулы с заданными проницаемостью и механической стабильностью (или скоростью 

биодеградируемости в организме). 

 

5.12. Новые диагностические тест-системы для определения основных классов 

наркотиков 

(ИФАВ РАН) 

Созданы новые диагностические тест-системы для определения основных классов 

наркотиков и их метаболитов в биологической жидкости человека на основе использо-

вания иммуноферментного анализа, существенным преимуществом которых является 

простота и универсальность выполнения процедуры анализа. Время анализа составляет 

2,5 часа, чувствительность определения не менее 300 нг/мл, что соответствует между-

народным стандартам, предъявляемым к выявлению этих веществ в биологической  

жидкости. 

Совместно с Центром профилактики наркомании на основе разработанных мето-

дов создана технология производства диагностических тест-систем, оформлены проекты 

нормативно-технической документации для прохождения экспертизы и утверждения в 

Минздраве России. 

Проведены приемочные испытания трех серий наборов «набор реагентов для оп-

ределения амфетаминов и антител к ним». 

 

5.13. Новые материалы-электрокатализаторы для электрохимических приборов и 

источников тока 

(ИФХЭ РАН) 

Разработаны и испытаны макеты водородо-воздушных топливных элементов (ТЭ) 

на основе катализаторов, не содержащих платину или с ее пониженным содержанием. 

 Испытания макетов ТЭ с палладий-кобальтовыми катодами и палладий-

рутениевыми анодами показали, что их удельная мощность при температуре 80º С дос-

тигает 250 мВт/см
2
, что составляет 40% от мощности элементов со стандартными плати-

новыми катализаторами. 
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5.14. Эколого-математическая модель жизненности биоиндикатора в загрязнен-

ной среде обитания 

(ИХФ РАН) 

Разработана эколого-математическая модель жизненности биоиндикатора в за-

грязненной среде обитания и предложена методика оценки качества наземных и водных 

экосистем в местах дислокации войск по состоянию растительных и животных биоинди-

каторов. 

Результаты исследований реализованы в проекте тактико-технического задания 

на ОКР "Планшет военного эколога полка". 

 
5.15. Органоминеральный сорбент для решения экологических проблем 

(ИХФ РАН) 

На основе тонкодисперсного природного цеолита, модифицированного полиэти-

леном, создан органоминеральный сорбент, который может использоваться для решения 

экологических проблем по очистке природных и сточных вод от радионуклидов цезия и 

стронция, тяжелых металлов, аммония и нефтепродуктов.  

Подана заявка на патент РФ. 

 
5.16. Новый компонентный состав для разрушения горных пород 

(ИХФ РАН) 

Разработан и запатентован новый компонентный состав и оригинальная система 

инициирования зарядов объемного горения для разрушения горных пород. Показана 

возможность инициирования зарядов слабым электрическим импульсом при помощи 

вспомогательных зарядов.  

 
5.17. Новый вариант озонатора-анализатора двойных связей 

(ИХФ РАН) 

 Разработан новый вариант озонатора-анализатора двойных связей с повышен-

ными чувствительностью, скоростью, селективностью и точностью определения. 

Создана и опробована в реальных условиях методика доклинической диагностики 

ряда сердечно-сосудистых заболеваний по содержанию двойных связей в основных ли-

пидах человеческого организма. 

 
5.18. Противотуберкулезный препарат – Пириндол 

(ИНЭОС РАН, ЦНИИТ, Физическим факультетом МГУ) 

Предложено оригинальное соединение из ряда пиридазино[4,3-b]индолов, пирин-

дол, для углубленных доклинических и клинических исследований с последующим вне-

дрением в медицинскую практику в качестве противотуберкулезного препарата. Пирин-

дол характеризуется значительной антимикробактериальной активностью in vitro, а так-

же in vivo против возбудителя туберкулеза M.tuberculosis H37Rv. 

По предварительным данным, пириндол имеет иной механизм действия, чем у из-

вестных лекарственных препаратов, что исключительно важно для борьбы с резистент-

ными штаммами Mycobacterium tuberculosis, устойчивых ко многим лекарственным пре-

паратам. 

 
5.19. Водорастворимые бактерицидные лаки 

(ИНЭОС РАН) 

Созданы биоцидные по отношению к золотистому стафилококку лаки. Покрытия 

на основе хлорированного поливинилхлорида, модифицированного длинноцепочечными 
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группами четвертичных аммониевых солей, – прозрачные, водостойкие, долговечные, 

твердые, могут наноситься на дерево, керамогранит, кафель, натуральный камень, бетон 

и другие строительные материалы, в том числе поверх другого лакокрасочного слоя. 

Сохранение биоцидных свойств составляет 6 месяцев, долговечность эксплуата-

ции на открытом воздухе в условиях естественного ультрафиолетового облучения со-

ставляет 1 год. Вымывание лака при погружении образца в воду на 70 суток составляет 

менее 3%. По токсичности лак относится к 3 группе веществ – «малоопасное вещество». 

 

5.20. Новое поколение высоко-, тепло- и термостойких композиционных материа-

лов 

(ИНЭОС РАН) 

Для создания нового поколения высоко-, тепло- и термостойких композиционных 

материалов на основе полигетероариленов проведена работа по оптимизации и масшта-

бированию лабораторного синтеза мономеров: 3,3/-дициано-4,4/-диаминодифенилметана 

и 1,2-бис(цианоэтил)-карборана. 

Наработано 8,5 кг мономеров, выпущены временные ТУ на их производство. 

 

5.21. Высокотехнологичный экологически безопасный способ получения хлорпа-

рафинов 

(ИОФХ КазНЦ РАН) 

Разработан высокотехнологичный экологически безопасный способ получения 

хлорпарафинов альтернативный промышленному, основанному на использовании газо-

образного хлора. Предлагаемый способ позволяет получать хлоропарафины с контроли-

руемым содержанием хлора (до 50%) в мягких условиях. 

Создано два опытных образца бездиафрагменного электролизера непрерывного 

действия. Проведено масштабирование процесса электрохимического хлорирования 

альфа-олефинов фракции С16–18, наработаны опытные партии хлоропарафинов с со-

держанием хлора 25 и 49–50%. 

На предприятии ОАО «Каустик» (г. Стерлитамак) проведены первичные испыта-

ния двух образцов хлоропарафинов в качестве вторичного пластификатора в производ-

стве поливинилхлоридной пленки. Предварительные результаты испытаний показали 

соответствие техническим условиям на промышленные вторичные пластификаторы  

ХП-250 и ХП-470. 

 

5.22. Высокоэффективные цеолитсодержащие гранулированные адсорбенты для 

осушки и очистки природного газа 

 (ИНК РАН) 

 Совместно с ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» разработана технология получе-

ния цеолитсодержащих адсорбентов типа NA и KA без связующего, основанная на гид-

ротермальной кристаллизации предварительно сформованного каолина с кристаллиза-

ционной затравкой. 

 Разработаны и утверждены ТУ, наработаны и переданы для промышленных 

испытаний по 80 тонн указанных адсорбентов. 

 

5.23. Новая технология очистки дизельного топлива от сераорганических соеди-

нений 

(ИНК РАН) 

Разработан новый экологически сбалансированный двухстадийный метод очистки 

дизельного топлива от сернистых соединений, который заключается в окислении мер-

каптанов и тиофенов до сульфонов пероксидом водорода с последующим извлечением 
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сульфонов адсорбцией на силикагеле или каталитическим разложением сульфонов до 

SO2. Очищенный таким образом продукт по содержанию серы соответствует требовани-

ям EN. 

 

5.24. Нанесенный титанмагниевый катализатор для производства полипропилена 

(ИК СО РАН) 

Разработана оригинальная технология производства нанесенного титанмагние-

вого катализатора ИК-8-21, обеспечивающая регулируемый размер частиц в области  

10–50 мкм, узкое распределение по размерам, оптимальную морфологию частиц и изо-

тактичность полимера на уровне 97–99 %. 

Разработанный катализатор позволяет проводить процесс полимеризации без по-

следующей отмывки полимера от остатков катализатора и тактической фракции поли-

мера и предназначен для производства полипропилена различными методами – в сус-

пензии, в среде жидкого мономера или в газовой фазе. 

Опытные партии катализатора испытаны на пилотных установках. 

Имеются 2 патента РФ. 

 

5.25. Катализаторы и каталитические технологии нового поколения для произ-

водства моторных топлив 

(ИК СО РАН, ИППУ СО РАН) 

В рамках выполнения государственного инновационного проекта разработаны и 

внедрены в промышленность новые катализаторы крекинга и риформинга, проведена 

модернизация производства моторных топлив на отечественных предприятиях. 

Экономические показатели выполнения проекта – объем продаж катализаторов и 

произведенных с их использованием моторных топлив составил на конец 2005 г. более  

5 млрд руб. при бюджетных вложениях 350 млн руб., что существенно превышает пла-

новые показатели. 

Поданы заявки на патент. 

 

5.26. Оптимизация производства хладона-125 

(ИК СО РАН) 

По технологическим предложениям Института на ОАО «Галоген» (г. Пермь) мо-

дернизированы реакторы получения хладона-125 на хромсодержащем катализаторе, 

размещены дополнительные устройства для отвода теплоты из зоны реакции и реализо-

ван оптимальный технологический режим работы, что позволило в несколько раз увели-

чить производительность, увеличить срок службы реакторов и снизить расходные коэф-

фициенты по сырью. Достигнутые показатели существенно превышают регламентные 

значения. 

Имеется патент РФ. 

 

5.27. Новые композиционные материалы – носители катализаторов и сорбенты-

осушители 

(ИППУ СО РАН) 

Созданы новые композиционные материалы типа оксид алюминия–алюмосиликат 

с применением бентонитовых глин. По текстурным, кислотно-основным и другим свой-

ствам полученные материалы являются перспективными носителями для катализаторов 

риформинга, изомеризации, гидроочистки и сорбентов-осушителей типа «соль в порис-

той матрице». 
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Разработана технология промышленного производства сорбентов и технологиче-

ская пропись для освоения производства сорбентов-осушителей в опытно-промышлен-

ном масштабе на базе ИППУ СО РАН. 

Подана заявка на патент РФ (приоритет от 04.07.2005). 

 

5.28. Новый полиметаллический катализатор риформинга для получения высо-

кооктановых компонентов бензинов, ароматических углеводородов и водо-

рода 

(ИППУ СО РАН) 

Новый полиметаллический катализатор риформинга ПР-71, предназначен для 

превращения бензиновых фракций в высокооктановые компоненты бензинов (октановое 

число 96–98 ИМ, выход стабильного риформата 86–88 %мас., межрегенерационный 

цикл – 2 года), ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилолы) и водород. 

Выпущены промышленные партии катализатора в количестве 120 тонн. 

Поданы заявки на патенты РФ (приоритет от 28.06.2005 и 12.08.2005). 

 

5.29. Новый комплекс биологически активных соединений из коры листвен- 

ницы – «Пикнолар» 

(ИрИХ СО РАН, НИОХ СО РАН) 

Разработан и зарегистрирован препарат медицинского назначения – «Пикнолар», 

представляющий собой комплекс природных фенолокислот, мономерных флавоноидов, 

олигомерных и полимерных проантоцианидинов, выделенных из коры лиственницы. 

Пикнолар относится к IV классу токсичности, ЛД50 свыше 5000 мг/кг. Исследованиями 

специфической активности Пикнолара выявлены антиоксидантные, капилляропротек-

торные, гастро- и гепатозащитные свойства.  

Планируемая себестоимость нового препарата на 40–50% ниже себестоимости 

диквертина. Это создает предпосылки вытеснения диквертином и Пикноларом дорого-

стоящих синтетических и природных аналогов зарубежного производства (пикногенол, 

танакан и др.). 

Имеется патент РФ. 

 

5.30. Полимерный гель для очистки трубопроводов 

(ИХН СО РАН) 

Разработана серия полимерных композиций для использования в качестве порш-

ней в трубопроводах различного диаметра, конфигурации и назначения. Полимерные 

композиции («гелевые поршни») предназначены для очистки полости трубопровода от 

механических загрязнений, воды и других жидкостей, удаления газовых пробок и нане-

сения покрытий на внутреннюю поверхность трубы. Они экологически безопасны, хи-

мически инертны, могут проходить по трубам различного диаметра без повреждения, 

обеспечивают хорошее гидравлическое уплотнение повышают эффективность химиче-

ской обработки. Разработаны способы их утилизации. 

Имеются патенты РФ, ноу-хау. 

 

5.31. Создание интегрального информационного ресурса по химии 

(ВИНИТИ РАН) 

Находится на стадии опытной эксплуатации программно-технологический ком-

плекс CBASE32, предназначенный для создания информационного ресурса по химии с 

использованием библиографических, реферативных и структурных данных. 
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Программа позволяет осуществлять поиск химических соединений, их химиче-

ских и физических свойств, методов получения, областей применения и представлять 

эти данные в сеть Интернет. 
 

5.32. Сталь Х16АН5 для холодной высадки крепежных изделий авиационной тех-

ники 

(ИМЕТ РАН) 

Показана возможность использования новой азотистой мартенситной коррозион-

ностойкой экономнолегированной стали Х16АН5 для холодной высадки крепежных из-

делий авиационной техники. 

Разработана промышленная технология и на ОАО «Завод Нормаль»  

(г. Н.Новгород) изготовлены и испытаны опытные партии болтов из новой стали. Стати-

ческие и динамические испытания показали, что последние по сопротивлению на разрыв, 

срез и перекос под головкой превосходят в 1,5–2 раза болты из нержавеющих сталей. 
 

5.33. Сцинтилляционные блоки детектирования 

(ИНХ СО РАН) 

Разработаны сцинтилляционные блоки детектирования на основе кристаллов 

BGO диаметром до 76 мм. Блоки детектирования обеспечивают энергетическое разре-

шение 9,5–10,5% для гамма-излучения с энергией 662 кэВ. 

Опытные образцы изделий успешно прошли испытания в организациях ЗАО  

ПГО «Тюменьпромгеофизика» (Новосибирск); СНИИП-Автоматика (Москва); РИАН 

им. В.Г. Хлопина (Санкт-Петербург); ОИЯИ (Дубна). 

Имеется ноу-хау. 
 

5.34. Высокоэффективные лазерные материалы на основе легированного высоко-

чистого кварцевого стекла 

(ИХВВ РАН, НЦВО при ИОФ РАН) 

Разработаны волоконные световоды на основе высокочистого кварцевого стекла, 

легированного оксидом висмута, с шириной полосы люминесценции (150–200 нм), в 

области спектра 1,05–1,2 мкм. 

Полученная с их использованием лазерная генерация на длинах волн 1,146, 1,215, 

1,250 и 1,3 мкм может найти применение при освоении второго окна прозрачности 

(1,20–1,35 мкм) в системах оптической связи для изготовления лазеров и усилителей. 
 

5.35.  «Затравочная» технология отливок турбинных лопаток ГТД 

(ФГУП ВИАМ) 

 Разработана «затравочная» технология получения отливок турбинных лопаток 

ГТД с регламентированной тонкостолбчатой направленной структурой на установках 

высокоградиентной направленной кристаллизации. Технология позволяет получать от-

ливки любой регламентированной структуры – тонко-столбчатой однонаправленной, 

бикристальной или монокристальной любой кристаллографической ориентации. 

Процесс опробован и может быть рекомендован к внедрению на опытных и се-

рийных двигателестроительных заводах. 
 

5.36.  Новые композиционные материалы защиты от нейтронного излучения 

(ИХТРЭМС КНЦ РАН) 

Разработан новый класс композиционных материалов на основе алюминия и бора 

для защиты от нейтронного излучения. Новые материалы получены методом механиче-

ского легирования. Композиция оптимального состава использована при проектирова-

нии в ГУП ВНИИПИЭТ нового поколения транспортных упаковочных контейнеров для 
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отработавших ядерных материалов. За счет большей эффективности нейтронной защиты 

и снижения веса коэффициент полезной загрузки контейнеров увеличивается в 1.5 раза 

по сравнению с используемыми в настоящее время из бористой стали. 

 

5.37. Гидрометаллургическая схема переработки сульфидных свинцовых концен-

тратов 

(ИХХТ СО РАН, КНИИГИМиС) 

Способ переработки сульфидного свинцового концентрата, обеспечивает селек-

тивный перевод свинца и висмута в азотнокислый раствор и получение, после цемента-

ционной очистки от Cu, Bi, Sb и др. примесей, нитрата свинца. 

Метод отличает полная регенерация нитрата трехвалентного железа и отсутствие 

выброса окислов азота в атмосферу. Попутно получается элементная сера, цинковый 

концентрат и металл Доре. 

С учетом технологии предложена переоценка балансовых запасов Горевского ме-

сторождения свинцово-цинковых руд. 

Получены патенты РФ 

 

5.38. Технология переработки упорных мышьяковистых углистых золото-

содержащих руд 

(ИХХТ СО РАН, ИБФ СО РАН) 

Совместно с ВНИИЦВЕТМЕТ и Институтом металлургии и обогащения Респуб-

лики Казахстан (РК), разработана технология переработки упорных мышьяковистых 

углистых золотосодержащих руд, включающая последовательное гравитационно-

флотационное выделение золота в концентраты с последующим биохимическим разло-

жением и сорбционным выщелачиванием. 

Мышьяксодержащие отходы – труднорастворимые соединения 4-го класса опас-

ности, не требуют специальных мер по обезвреживанию. В г. Усть-Каменогорске (РК) 

на ГМК «Алтын Аймак» по новой технологии построен Гидрометаллургический завод 

по переработке золотосодержащей руды месторождения «Большевик», мощностью 

100000 т/год, получены первые слитки золота. 

Патенты РФ и РК 

 

5.39. Технологическая схема получения жидких углеводородов и концентратов 

редкоземельных элементов из углей 

(ИХХТ СО РАН) 

Разработана комбинированная технологическая схема переработки сапрогумито-

вого угля с повышенным содержанием РЗЭ. Кроме жидкого углеводородного топлива, 

являющегося основным продуктом, предложенная технология предполагает получение 

тепловой энергии, а также редкометального концентрата из неостеклованной высоко-

дисперсной золы, образующейся при сжигании шламов. 

Степень извлечения большинства редкоземельных элементов из угля в концен-

трат по предложенной технологии достигает 90%, церия – 70–80%. 

Патент РФ 

 

5.40. Метод регенерации отходов монокристаллов PbWO4 

(ИХТРЭМС КНЦ РАН) 

Разработан метод регенерации отходов монокристаллов PbWO4 производства 

сцинтилляторов для фотонного спектрометра нового ускорителя элементарных частиц – 

большого адронного коллайдера, создаваемого в Европейской лаборатории ядерных ис-

следований. 
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Процесс регенерации обеспечивает получение оксида вольфрама и оксида свинца 

высокой чистоты. 

На ОАО «Северные кристаллы» проведены промышленные испытания. Новую 

технологию предполагается освоить на ОАО «Северные кристаллы» и заводе технохи-

мических изделий (г. Богородицк, Тульской области). 

 

5.41. Измерительный комплекс для изучения кинетики процесса окислительного 

конструирования тонкостенной керамики методом термогравиметрии 

(ИПК РАН) 

Введен в эксплуатацию измерительный комплекс для исследования кинетики 

процессов окислительного конструирования тонкостенной керамики методом термогра-

виметрии. Внедрение комплекса в практику работ ИПК РАН позволило выполнить в 

2004–2005 гг. объем кинетических измерений общей продолжительностью более 10 лет 

и получить новые фундаментальные данные о кинетике и механизмах химических реак-

ций в твердых телах, реализующихся в процессах окислительного конструирования. 

 

5.42.  Композитные легкоразрушающиеся керамические материалы 

(ИПК РАН) 

 Новые композитные гетерофазные легкоразрушающихся керамические мате-

риалы разработаны на основе супертонкого волокна, литиевого фторфлогопита и актив-

ных добавок. Отработана технология и сконструировано оборудование для получения и 

испытания материалов. Создана конструкция кокиля для получения заготовок плоских 

стандартных образцов для трех видов стандартных испытаний на растяжение и устало-

стных испытаний. 

 Получен патент РФ 

 

5.43. Инструментальные композиционные градиентные материалы 

(ИМ ХНЦ ДВО РАН) 

Разработана технология получения композиционных градиентных материалов на 

основе композиции WC-Co с высокой демпфирующей способностью и повышенной из-

носостойкостью. 

Нанесение после предварительного спекания на твердосплавную подложку леги-

рующего карбидообразующего элемента-металла IV–VI групп, позволяет увеличить 

микротвердость в 1,25 раза и трещиностойкость в 1,4 раза. 

 

5.44.  Электроискровое легирование токопроводящих бронзовых зажимов 

(ИМ ХНЦ ДВО РАН) 

Разработана технология электроискрового легирования токопроводящих бронзо-

вых зажимов, применяемых в качестве соединительной арматуры для передачи токовой 

нагрузки на электротранспорте. Легирование позволяет увеличить электропроводность, 

уменьшить контактное электросопротивление на 15%, способствует повышению надеж-

ности зажима и экономии электроэнергии. В качестве материала для покрытий исполь-

зована электропроводная медь. 

 

5.45. Гибкие стеклокерамические электроизоляционные покрытия из термоэлек-

тродных сплавов на проводники 

(ИХС РАН) 

Созданы гибкие стеклокерамические покрытия на основе гидролизованного тет-

раэтоксисилана с добавками тугоплавких оксидов на провода и термоэлектродные спла-

вы. Покрытие для электроизоляции проводов диаметром жилы 0,3 мм не разрушается 
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при намотке на катушки малого сечения 6–8 мм. Обмоточные провода из нихрома  

со стеклокерамическими покрытиями отвечают требованиям эксплуатации в усло- 

виях атомных электростанций: рабочая температура – до 700° С, толщина изоляции –  

10–25 мкм, напряжение пробоя – не менее 100В, радиационная стойкость. 

Покрытия прошли испытания в ФГУП «ВНИИ Метрологии им. Д.И.Менделеева». 

Имеется патент РФ. 

 

5.46. Наноразмерные стекловидные покрытия в планарной технологии микро-

электроники 

(ИХС РАН) 

Разработаны гибридные органо-неорганические покрытия, содержащие бор и га-

долиний в качестве диффузантов. Насыщение бором и гадолинием полупроводникового 

кремния из покрытий осуществляется при 1150º С в течение 15–60 минут. В результате 

созданы малодефектные по структуре стоп-слои глубиной ~ 3 мкм, на основе которых с 

помощью анизотропного травления получены тонкостенные кремниевые мембраны по-

вышенной прочности. 

Технология использована в ЗАО «Авангард-Микросенсор». 

 

5.47. Органосиликатные композиции функционального назначения 

(ИХС РАН) 

Разработаны органосиликатные композиции ОС-52-02 и ОС-82-01 для тензомет-

рирования деталей и узлов машин атомных энергетических установок в диапазоне тем-

ператур от –60 до 550º С. Клеевые швы и покрытия на основе ОС-82-01 обладают высо-

кой стойкостью к термоударам, высокой вибропрочностью и влагостойкостью. 

Созданы пасты ОС-11-07 и ОС-82-05 для термо-, влаго- и электроизоляционной 

защиты прецизионных проволочных резисторов, концов элементов нагревателей и кабе-

лей. Пасты обладают высокой устойчивостью к термоокислительной деструкции при 

нагревании на воздухе до 300º С, выдерживают не менее 10 циклов теплосмен от –60 до 

300º С. 

 

5.48. Высококачественные сварочные материалы из горнопромышленных отхо-

дов 

(ИХТРЭМС КНЦ РАН) 

Разработана технология высококачественных сварочных материалов путем хими-

ческого кондиционирования отходов горнообогатительных производств Карело-

Кольского региона – титаномагнетитового, сфенового, форстеритового, кианитового и 

др. концентратов и продуктов их переработки. Выполнен синтез композиций электрод-

ных покрытий, не имеющих аналогов в отечественной и зарубежной практике. 

Материалы решают проблему обеспечения отечественных сварочных производств 

дефицитным сырьем и обеспечивают существенное улучшение сварочно-

технологических характеристик. 

Имеются патенты РФ. 

 

5.49.  Новая технология комплексной переработки железогерманиевых руд 

(ИМЕТ УрО РАН) 

На основе кинетических данных испарения серы и ее соединений с германием и 

кремнием из расплавов железа, насыщенных углеродом, разработана технология ком-

плексной переработки железогерманиевых руд с использованием вакуумирования жид-

кого чугуна. Германий, в виде моносульфида, извлекается из расплава в вакуумный кон-

денсат с повышением содержания германия в нем по сравнению с исходным расплавом 
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в 290–380 раз. В результате обработки достигается извлечение не менее 90% германия в 

конденсат, пригодный для изготовления германиевых концентратов и получения конди-

ционного по содержанию серы чугуна.  

Имеется патент РФ. 

 

5.50. Технологический процесс СВС-экструзии 

(ИСМАН РАН) 

Разработан технологический процесс СВС-экструзии, сочетающий горение в ре-

жиме СВС со сдвиговым деформированием. 

Этим методом получены новые многофункциональные электродные материалы на 

основе карбидов и боридов, позволяющие наносить на изделия износо- , жаро- и корро-

зионностойкие покрытия. 

 

5.51.  Сорбенты для очистки воды от нефтепродуктов и пищевых жиров 

 (ИХ ДВО РАН) 

Методом адсорбционной обработки органическими соединениями из газовой фа-

зы высокопористых природных и техногенных минеральных материалов, например, ке-

рамзитового гравия, получены сорбенты для очистки морской и пресной воды от приме-

сей нефтепродуктов и пищевых жиров, в том числе в эмульгированном состоянии.  

Получен патент РФ. 

 

5.52. Бинарные Pt-Ni и Pd-Co катализаторы для автомобильных нейтрализаторов 

(ИОНХ РАН) 

Разработаны и прошли испытание новые многофункциональные (TWC) бинарные 

Pt-Ni и Pd-Co катализаторы для конверсии окислов азота, СО и углеводородов в отрабо-

танных газах автомобилей. 

В основе разработки лежит направленная химическая активация бинарных ката-

литических центров по сравнению с индивидуальными Pt и Pd катализаторами. Впервые 

использована металлизированная керамическая подложка. Новые катализаторы превос-

ходят нормативы ЕВРО – 2. 

Опытные образцы катализаторов изготовлены в промышленных условиях в НПО 

―Катализ‖. 

Испытания нейтрализаторов с новыми катализаторами проведены в ГНЦ РФ 

НАМИ. 

 

5.53.  Способ извлечения рения из техногенного сырья 

(ИОНХ РАН) 

Разработан способ низкотемпературного хлорирования молибдена, вольфрама и 

рения в органических растворителях, позволяющий при температурах 25–70º С перево-

дить перечисленные металлы в раствор с выходом 10–96%. 

Метод перспективен для переработки техногенных отходов этих металлов, их 

смесей и сплавов. 

Имеется заявка на изобретение РФ 
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6.  БИОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ 
 

6.1. Методика ценностной и стоимостной оценок животного мира и наносимого 

ему ущерба 

(ИСиЭЖ СО РАН) 

Методика ценностной и стоимостной оценок животного мира и наносимого ему 

ущерба, включает способ расчѐта стоимости животных по упускаемым возможностям 

эксплуатации ресурса и биосферной ценности по восстановительной стоимости ресурса, 

а также содержит указания по еѐ использованию и программное обеспечение для расчѐ-

тов по ней на ПЭВМ в рамках оперативной системы WINDOWS. 

 

6.2. Экологический паспорт озера «Скрытое» 

(ИЭВБ РАН) 

Создан экологический паспорт озера «Скрытое», расположенного в пределах тер-

ритории г. Тольятти. Паспорт озера передан администрации г. Тольятти. Экологический 

паспорт включает данные о состоянии водоема, отражающие его экологическое благо-

получие в соответствии с регламентированными нормами охраны вод и требованиями к 

рекреационным зонам.  

 

6.3. Система управления базой данных по химическому и радиоактивному за-

грязнению элементов экосистемы Баренцева моря 

(ММБИ КНЦ РАН) 

Создана система управления базой данных по химическому и радиоактивному за-

грязнению элементов экосистемы Баренцева моря», а также Интернет-ресурс с описани-

ем системы управления базой данных по химическому и радиоактивному загрязнению. 

Адрес ресурса – http://pollution.mmbi.info/database 

 
6.4. Компьютерная программа единой информационной базы по орнитологиче-

ской безопасности аэродромов РФ 

(ИПЭЭ РАН, Государственный центр «Безопасность полѐтов на воздушном 

транспорте») 

Впервые создана компъютерная программа единой информационной базы по ор-

нитологической безопасности аэродромов РФ, которая позволяет получать информацию 

о возможности появления птиц в опасной для самолѐтов зоне. 

 

6.5. Единая база данных по коллекционным фондам редких и исчезающих видов 

растений в ботанических садах России 

(ГБС РАН)  

Закончено создание единой базы данных по коллекционным фондам редких и ис-

чезающих видов растений в ботанических садах России; она позволяет оценить общее 

состояние охраны редких видов флоры России ex situ и выработать план действий по 

сохранению видов растений, не обеспеченных охраной в природных условиях. 

 

6.6. Аудио компакт-диск «Птицы в Москве» 

(ИТЭБ РАН) 

Аудио компакт-диск «Птицы в Москве» – учебно-справочное пособие для эколо-

гического образования и просвещения. Цель – способствовать сохранению биоразнооб-

разия авифауны Москвы. 

http://pollution.mmbi.info/database
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Представлена вокализация 87 видов птиц, наиболее распространенных в разнооб-

разных ландшафтах Москвы. В фонограмму включены наиболее характерные компонен-

ты их вокального репертуара. Общая длительность звучания 72 мин. 

Диск выпущен по заказу Департамента природопользования и охраны окружаю-

щей среды г. Москвы. 
 

6.7. Оригинальный программно-информационный ГИС-продукт 

(ИПА СО)  

Оригинальный программно-информационный ГИС-продукт (ГИС-гео-

информационная система), основан на информационной модели разнообразия животно-

го, растительного мира, почвенного покрова и экосистем в целом. 

На настоящем этапе ГИС включает тематическую серию мелкомасштабных тема-

тических электронных карт экосистемного разнообразия, среднемасштабные и крупно-

масштабные электронные карты растительности и почв в масштабе 1:100000 и 1:25000 

отдельных ключевых полигонов Ханты-Мансийского автономного округа (Октябрьский 

и Сургутский районы). 

Разработка позволяет успешно выполнять инвентаризацию биологических объек-

тов на географически обширных территориях, проводить оценку ресурсной и природо-

охранной значимости экосистем.  
 

6.8. Геоинформационная база о крупных лесных пожарах 

(ИЛ СО РАН) 

Совместно с Американской лесной службой, университетом штата Мэриленд, 

Институтом Макса-Планка (Фрейбург), ИКИ РАН, ИСЗФ СО РАН на основе спутнико-

вых данных NOVA/AVHRR, Terra/MODIS разработана и создана геоинформационная 

база о крупных лесных пожарах в Азиатской части России за 2005 год. Итоговая карта 

распределения крупных пожаров выставлена на сервере глобального мониторинга лес-

ных пожаров Current&Archived Significant Global Fire Events и Fire Season Summaries, 

доступных по адресу: http//www.ruf/unifreburg.de/fireglobe/current/globalfire.htm. 
 

6.9. Карта «Воздушно-сухая масса наземных позвоночных Западной Сибири» 

(ИСиЭЖ СО РАН) 

По результатам многолетних исследований на основе ГИС-технологий впервые 

составлена обзорная карта «Воздушно-сухая масса наземных позвоночных Западной 

Сибири». На карте чѐтко видна высокая степень пространственной неоднородности от- 

ражѐнных показателей. При этом наибольшая масса позвоночных свойственна поймам 

крупных рек и суходолам южной и средней тайги. 

Карта может быть использована при эколого-экономической экспертизе хозяйст-

венных проектов и последствий их реализации для расчѐта информационнй стоимости 

наземных позвоночных. 
 

6.10. Цикл карт по природным ресурсам Республики Татарстан 

(ИФПБ РАН) 

Подготовлен цикл карт (разделы: "Почвы", "Земельные ресурсы", "Ландшафты", 

"Биологические ресурсы", "Состояние и охрана окружающей среды", "Водные ресурсы" 

и др. – всего 36 карт масштабов 1:1250000 и 1:4000000), положенных в основу изданного 

под эгидой Кабинета министров РТ к тысячелетию г. Казани «Атласа Республики Татарстан». 

Атлас отображает природные условия и ресурсы, население и хозяйство респуб-

лики в их единстве и взаимодействии. 

Атлас предназначается в качестве справочного пособия для ученых, специалистов 

и широкого круга читателей. 
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6.11. Карта почвенного районирования Западного Прикаспия 

(ПИБР ДНЦ РАН) 

Составлена карта почвенного районирования Западного Прикаспия (М 1:600 000). 

Разработанная впервые карта нового типа – карта почвенного районирования За-

падного Прикаспия, в отличие от почвенных и почвенно-мелиоративных карт, позволяет 

наиболее рационально использовать почвы, сохраняя стабильность природных факторов 

и режимов функционирования экосистем. 

 

6.12. Система электронных карт Северо-Востока России 

(ИБПС ДВО РАН) 

Разработана система электронных карт Северо-Востока России с отражением го-

дичного прироста, запасов фито- и биомассы, плодородия почв. 

Выполнены три карты-схемы для района строящейся Усть-Среднеканской ГЭС на 

р. Колыма. Дана оценка интенсивности естественных процессов восстановления расти-

тельного покрова на нарушенных землях горно-промышленных районов региона. 

 

6.13. Устройство воздействия на птиц 

(ИПЭЭ РАН) 

Разработано и апробировано устройство на основе непрерывного твердотельного 

лазера, работающего в видимом диапазоне. Воздействие на птиц основано на изменении 

освещенности с помощью световых лазерных ударов, что позволяет управлять скопле-

ниями и миграционными потоками птиц, не нанося им ущерба. Для охраны объектов по 

производству пищевых продуктов и птицефабрик изготовлено ультразвуковое акустиче-

ское устройство, применяемое в комплексе со светоотражательными уголками, которое 

снижает численность птиц на объектах до 80–90%. 

Разработки актуальны в связи с возросшей угрозой распространения птичьего 

гриппа. 

 

6.14. Обеззараживание коммунальных сточных вод реагентом ММЭ-Т 

(ИБФМ РАН) 

Реагент ММЭ-Т – медьсодержащий комплекс с аминокислотами является одним 

из отходов кожевенного производства, обладающего бактерицидными свойствами, не-

токсичен и безопасен в применении по сравнению с хлорсодержащими препаратами. 

Впервые проведено испытание биоцида ММЭ-Т для обеззараживания хозяйст-

венно-бытовых сточных вод (на примере очистных сооружений г. Пущино Московской 

области). Установлено, что обеззараживание сточной воды испытуемым биоцидом при-

водило к существенному уменьшению (на 2 порядка) численности условно-патогенных 

микроорганизмов по сравнению с контролем. Это воздействие зависело от концентрации 

реагента-биоцида и времени контакта с ним. 

Показана перспективность использования экономически оправданного и биологи-

чески безопасного биоцида ММЭ-Т для обеззараживания сточной воды. 

 

6.15. Нормативы сброса подогретых вод атомных и тепловых электростанций в 

пресноводные водоемы 

(ИБВВ РАН) 

Впервые экспериментально установлены уровни верхних летальных температур 

для 6 видов карповых и окуневых видов рыб в разные сезоны года в широком диапазоне 

скоростей нагрева воды. 
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Полученные данные могут быть использованы при разработке нормативов сброса 

подогретых вод атомных и тепловых электростанций в пресноводные водоемы, а также 

для разработки экологических способов защиты рыб от попадания в водозаборы.  

 
6.16. Методические рекомендации по аэрокосмическому мониторингу порядка 

лесопользования 

(ЦЭПЛ РАН) 

Разработаны ―Методические рекомендации по аэрокосмическому мониторингу 

порядка лесопользования‖, одобренные Федеральным агентством лесного хозяйства 

МПР РФ. 

Проведен дистанционный мониторинг порядка лесопользования в Хабаровском, 

Красноярском, Приморском краях, Архангельской, Пермской и Иркутской областях. 

При этом затраты на космический мониторинг в 2005 г. составили 50 млн руб., а выяв-

ленный экономический ущерб, нанесенный государству составил свыше 650 млн руб.  

В соответствии с Концепцией развития лесного хозяйства до 2010 года дистанционный 

мониторинг порядка лесопользования в 2006 году будет проведен на площади 101 млн. 

га, а начиная с 2007 года − на всей площади зоны лесозаготовок (около 300 млн га) 

 
6.17. Прогноз развития лесного комплекса Красноярского края до 2015 г. 

(ИЛ СО РАН) 

Разработанный прогноз базируется на динамике лесного фонда края, его исполь-

зования и воспроизводства за 40-летний период, тенденциях лесных отношений в Рос-

сии и мире. С учетом реальной оценки лесосырьевых ресурсов возможный объем товар-

ной продукции лесопромышленного комплекса края достигнет в 2010 г. 40 млрд руб., в 

2015 г. – 70 млрд руб. против 7 млрд руб. в 2002 г. (в ценах 2002 г.). 

 
6.18. Методика эколого-экономической оценки древесных ресурсов 

(ИЛ СО РАН). 

Разработана методика эколого-экономической оценки древесных ресурсов на ос-

нове рентного подхода. Апробация методики показала, что в Красноярском крае эконо-

мически доступная ежегодная расчетная лесосека составляет 46.9% от действующей,  

в т. ч. по хвойным – 61,5%, лиственным – 25,0%. Таким образом, размер действую- 

щих ежегодных расчетных лесосек в лесах Сибири необоснован. Необходим пересмотр 

действующей методики определения расчетной лесосеки по рубкам главного поль- 

зования. 

 
6.19. Новая технология выращивания древесной и кустарниковой растительности 

для аридных территорий 

(ИЛАН РАН) 

Разработана новая технология выращивания древесной и кустарниковой расти-

тельности для аридных территорий на основе оптимизации водоснабжения растений на 

песчаных и суглинистых почвах по балкам восточных склонов Ергенинской возвышен-

ности с корненедоступными грунтовыми водами 

Патент на изобретение № 2253225 «Способ мелиорации (варианты)». Опублико-

вано 10.06.2005 г., Бюлл. «Открытия, изобретения» № 16. 
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6.20. Разработка ГИС-технологии интеграции данных наземных, авиационных и 

спутниковых наблюдений за лесными пожарами 

(ЦЭПЛ РАН) 

Завершена разработка ГИС-технологии интеграции данных наземных, авиацион-

ных и спутниковых наблюдений за лесными пожарами, данных грозопеленгации и ме-

теорологических наблюдений. Геоинформационная система позволяет оценивать теку-

щую горимость лесов России, выделять зоны высокой и чрезвычайной горимости лесов, 

вести статистический учет количества пожаров и пройденной огнем площади на феде-

ральном уровне, а также формировать отчетные формы информационной системы дис-

танционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ Рослесхоз). Предусмотрена возмож-

ность организации, взаимодействия с удаленными базами данных ИСДМ Рослесхоз и 

загрузкии спутниковых псевдоцветных изображений очагов пожаров, дымовых шлейфов 

и облачного покрова. Макет рабочего места ГИС установлен в Центральной базе авиа-

ционной охраны лесов от пожаров ФГУ «Авиалесоохрана» (г. Пушкино) Федерального 

агентства лесного хозяйства для тестирования и опытной эксплуатации. 

 

6.21. Интегрированная система оценки лесовозобновления 

(ИЛ КарНЦ РАН) 

На основе результатов исследований ведущих лесных институтов Северо-Запада 

России разработана интегрированная система оценки лесовозобновления «Рекоменда-

ции по лесовосстановлению и уходу за молодняками на Северо-Западе России». 

Документ актуален для международной сертификации и разработки региональ-

ных технических регламентов. 

 

6.22. Способ выращивания древесины с декоративной текстурой 

(ИЛ КарНЦ РАН). 

Разработана технология выращивания растений карельской березы (Betula pendula 

var. carelica), позволяющая повысить декоративную ценность ее древесины за счет уси-

ления степени узорчатости текстуры по всей окружности и длине ствола. 

Получен патент на изобретение. 

 

6.23. Технология утилизации отходов деревообрабатывающей промышленности 

на основе использования целлюлитических и лигнолитических ферментов 

для получения экологически чистых древесных композитов 

(ИНБИ РАН) 

Известные технологии изготовления древесных плит без синтетических связую-

щих в виде лигноуглеводных и пьезотермопластиков отличает сложность технологиче-

ских процессов, которые к тому же не обеспечивают получения большеформатных дре-

весных пластиков с требуемым комплексом физико-технических свойств. Разработанная 

ранее технология получения биосвязующего с использованием культуральной жидкости 

микроорганизмов отличалась низкой экономической эффективностью из-за низкой ак-

тивности ферментов и, как следствие, длительности биообработки древесного субстрата. 

Использование технических ферментных препаратов целлюлаз, ксиланаз и ком-

плексных препаратов целлюлитического и лигнолитического действия позволяют полу-

чить материалы с улучшенными потребительскими свойствами – экологически чистые 

древесноволокнистые плиты – без использования вредных синтетических связующих. 

Кроме того, данная технология позволяет утилизировать отходы деревообрабатывающей 

промышленности. 
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6.24. Биополимеры для медицины 

(ИБФ СО РАН) 

Создано и введено в строй первое в России опытное производство разрушаемых 

биополимеров гидроксипроизводных монокарбоновых кислот (ПГА) различной струк-

туры, включая новые многокомпонентные полимеры, содержащие мономеры с длиной 

углеродной цепи от С4 до С8. 

В лабораторных и клинических исследованиях показана пригодность сконструи-

рованных из ПГА изделий (мембран, ультратонких волокон, микрочастиц, композитов с 

гидроксиапатитом) для долговременного депонирования лекарств, биосовместимых по-

крытий внутрисосудистых стентов, репаративного остеогенеза в ортопедии и челюстно-

лицевой хирургии. 

На опытное производство полимеров и технологию получен сертификат соответ-

ствия Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. 

Испытательной лабораторией биологической безопасности медицинских изделий 

ФГУ НИИТиИО Минздравсоцразвития России выдано заключение о пригодности изде-

лий из ПГА для медицины. 

 

6.25. Лекарственное средство, обладающее адаптогенной активностью 

(ИОЭБ СО РАН) 

Созданное лекарственное средство, обладающее адаптогенной активностью, 

представляет собой жидкий экстракт 17 видов лекарственных растений. Оно является 

эффективным, натуральным и недорогим средством. Производится по простой и эколо-

гически чистой технологии. Для его производства используется недорогое лекарствен-

ное растительное сырье, имеющееся в РФ в достаточном количестве. 

Может быть применено в клинической медицине для профилактики и лечения ас-

тенических состояний, повышенной утомляемости, при интенсивных умственных и фи-

зических нагрузках. 

Патент РФ на изобретение № 2259840 от 10.09.2005.  

 

6.26. Противоязвенное растительное средство «Вентрофит» 

(ИОЭБ СО РАН) 

Противоязвенное растительное средство «Вентрофит» представляет собой биоло-

гически активную добавку к пище в двух потребительских формах: фиточай и капсулы. 

Предназначено для лечения и профилактики язвы желудка и двенадцатиперстной киш-

ки. Оно является эффективным, натуральным и недорогим средством, его рецептура 

создана на основе прописей тибетской медицины. 

Производится по простой и экологически чистой технологии. Для его производ-

ства используется недорогое лекарственное растительное сырье. 

Решение о выдаче патента по заявке № 2005130125/033756. 

 

6.27. Образцы перспективных перевязочных средств 

(ИБР РАН) 

Созданы образцы перспективных перевязочных средств, содержащие эпидер-

мальный фактор роста, существенно ускоряющие процесс раневого заживления.  

 

6.28. Седативное растительное средство «Седафит» 

(ИОЭБ СО РАН) 

Седативное растительное средство «Седафит» представляет собой биологически 

активную добавку к пище в двух потребительских формах: фиточай и настойка. 
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Предназначено для лечения и профилактики повышенной нервной возбудимости, 

бессонницы и неврозов. 

«Седафит» является эффективным, натуральным и недорогим средством, его ре-

цептура создана на основе прописей тибетской медицины. Производится по простой и 

экологически чистой технологии.  

 

6.29. Сухой экстракт листьев подорожника большого 

(ИОЭБ СО) 

Сухой экстракт листьев подорожника большого представляет собой порошок-

субстанцию, который может быть использован для получения лекарственных средств и 

биологически активных добавок к пище, обладающих противоязвенным действием. 

Экстракт является эффективным, натуральным и недорогим средством. Произ- 

водится по простой и экологически чистой технологии. Для его производства исполь- 

зуется недорогое лекарственное растительное сырье, имеющееся в РФ в достаточном 

количестве.  

 

6.30. Гепатопротекторное средство «Максар» 

(ТИБОХ ДВО РАН) 

Проведена полная экспертиза по всем показателям ФСП первых трех промыш-

ленных серий препаратов "Маакии амурской древесина" (010604, 020604, 030604) и 

"Маакии амурской экстракт сухой" (010604, 020604, 030604). 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 

разрешила выпуск на территории России лекарственных средств "Маакии амурской дре-

весина" и "Маакии амурской экстракт сухой" (Распоряжение руководителя Федеральной 

службы от 08.08.2005). 

Лекарственные средства внесены в Реестр лекарственных препаратов России. 

 

6.31. Препарат «Минисем» 

(ИМГ РАН) 

Начато серийное производство препарата «Минисем», предназначенного для ле-

чения неврологических заболеваний у детей от грудничкового возраста до семи лет. 

Клинические исследования показали большой положительный эффект этого препарата 

при неврологических нарушениях развития, обусловленных гипоксией. 

 

6.32. Лекарственный препарат «Селанк-0,15% раствор» 

(ИМГ РАН) 

Закончены работы по проведению III фазы клинических исследований на 90 боль-

ных с генерализованными тревожными расстройствами и неврастенией и на 15 больных 

с органическим эмоционально-лабильным расстройством лекарственного препарата 

«Селанк-0,15% раствор» во флаконах-капельницах. 

Результаты клинических исследований показали большую эффективность препа-

рата при лечении больных с вышеперечисленными показаниями. 

 

6.33. Иммунокоррегирующий препарат «Серамил» 

(ИБХ РАН) 

Завершена II фаза клинических исследований препарата Серамил, иммуно-

модулятора с противобактериальным эффектом, действующей основой которого являет-

ся пептид костномозгового происхождения – миелопептид-3. 

Применение препарата Серамил в антибактериальной терапии ускоряет процесс 

выздоровления пациентов и продлевает срок ремиссии. 
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6.34. Эквивалент полной кожи 

(ИНЦ РАН) 

Создан новый клеточный продукт «Эквивалент полной кожи», предназначенный 

для применения в технологии заместительной клеточной терапии при лечении ожогов, 

трофических язв и ран другой этиологии. 

В клиниках Санкт-Петербурга и Москвы успешно завершены клинические испы-

тания клеточного продукта «Дермальный эквивалент кожи».  

 
6.35. Олигонуклеотидный биочип для идентификации различных штаммов возбу-

дителей гриппа А 

(ИМБ РАН) 

На основе различий в генах гемагглютинина и нейраминидазы разработана уско-

ренная методика с испльзованием олигонуклеотидного биочипа, позволяющая диффе-

ренцировать субтипы H1-H15 и N1, N2 без предварительного культивирования образцов 

на куриных эмбрионах. 

 
6.36. Тест-система «ПФ-БИОЧИП» 

(ИМБ РАН) 

Создана тест-система «ПФ-БИОЧИП», позволяющая одновременно выявлять 17 

полиморфных генетических вариантов в 9 генах человека и определять предрасполо-

женности к развитию некоторых онкологических заболеваний, а также индивидуальную 

переносимость 5-фторурацила, 6-меркаптопурина, омепразола, изониазида, сульфанила-

мидов и др. 

 
6.37. Новая система идентификации и дифференциации видов хламидий (сем. 

Chlamydiaceae) 

(ИМГ РАН) 

Представления о классификации хламидий, являющихся важными патогенами че-

ловека и животных, в настоящее время подверглись серьезному пересмотру. Выработан-

ные ранее методы идентификации и дифференциации перестали соответствовать совре-

менным представлениям о биоразнообразии этих бактерий. 

Проведенное исследование позволило проследить закономерности видовой ва-

риабельности нуклеотидной последовательности гена omp2, выявить маркерные участки 

этого гена и на этой основе разработать метод генотипирования хламидий в соответст-

вии с современной классификацией. 

Разработанный метод может применяться в медицине и биологии для изучения 

биологического разнообразия и генетической вариабельности хламидий, анализа путей и 

механизмов распространения возбудителя, оценки региональной специфичности хлами-

дий и решения других задач научного и практического назначения.  

 
6.38. Метод дифференциальной и доклинической диагностики болезни Пар- 

кинсона 

(ИМГ РАН) 

Разработан метод диагностики мутаций в гене паркина, связанных с делециями 

или дупликацями отдельных экзонов или групп экзонов. Эти мутации выявлены у боль-

ных с разными клиническими вариантами болезни Паркинсона (аутосомно-рецессивный 

ювенильный паркинсонизм, ювенильная спорадическая и классическая идиопатическая 

формы болезни Паркинсона). 
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В настоящее время метод используется для диагностики (в том числе доклиниче-

ской) паркинсонизма в отделении нейрогенетики Института неврологии РАМН. 

 

6.39. Методика выявления веществ-дестабилизаторов тубулина 

(ИБР РАН) 

Предложена методика выявления веществ-дестабилизаторов тубулина. В качестве 

тест-модели используются зародыши морского ежа. Интенсивное вращение зародышей 

вокруг анимально-вегетативной оси свидетельствует о способности тестируемых ве-

ществ дестабилизировать тубулин. 

Вещества-дестабилизаторы тубулина являются потенциальными противоопухоле-

выми препаратами. 

 

6.40. Диагностический метод выявления сальмонеллезного бактерионосительства 

(ИКиВКС УрО РАН) 

На основе определения информативных биологических свойств сальмонелл,  

характеристики состояния микробиоценоза толстого кишечника, системного и мест- 

ного иммунитета, а также клинико-лабораторных параметров (124 показателя) разра- 

ботана модель прогнозирования реконвалесцентного сальмонеллезного бактерионоси- 

тельства. 

Клиническая апробация подтвердила эффективность метода. 

Получен патент РФ № 2242756 на изобретение. 

 

6.41. Генотипирование полиморфных локусов в генах TNFA (-308 G/A), LTA 

(+252A/G), у детей с муковисцидозом, а также у детей c рецидивирующими 

бронхитом и пневмонией с целью профилактики хронического течения вос-

палительного процесса и осложнений 

(ИБГ УНЦ РАН) 

Тестирование генов TNFA (-308 G/A) и LTA (+252A/G) у часто болеющих респи-

раторными заболеваниями детей и детей с муковисцидозом позволяет выявить детей с 

рисковыми генотипами и провести у них своевременную и направленную иммунологи-

ческую профилактику с целью предотвращения хронизации воспалительного процесса в 

органах дыхания.  

 

6.42. Генотипирование полиморфизма 4889A→G в гене цитохрома Р450 1A1  

и полиморфизма 313A→G гена глутатитон S–трасферазы P1 у работников, 

подверженных риску развития профессиональной патологии органов  

дыхания 

(ИБГ УНЦ РАН) 

Выявление у работников, подверженных риску развития профессиональной пато-

логии органов дыхания, полиморфизма 4889A→G в гене цитохрома Р450 1A1 и поли-

морфизма 313A→G гена глутатитон S–трасферазы P1, позволяет рекомендовать прове-

дение медико-профилактических мероприятий и профессиональную переориентацию с 

целью профилактики профессионального пылевого и токсического бронхита.  

 

6.43. Метод идентификации эмоционально значимого стимула 

(ИВНД РАН) 

Предложен метод контроля эмоционального состояния человека, использующий 

компенсацию помех дыхательной регуляции компонентам вегетативного показателя 

состояния человека. 
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6.44. Способ лечения злокачественных глиальных опухолей 

(ИМЧ РАН) 

Разработан способ лечения злокачественных глиальных опухолей, состоящий из 

локализации с помощью ПЭТ зон активной пролиферации и подавления их с помощью 

криодеструкции. 

Патент РФ № 2250087 от 20.04.2005 г. 
 

6.45. Метод ургентной стереотаксической эвакуации внутримозговых гематом 

(ИМЧ РАН) 

Разработан и внедрен метод наведения стереотаксического инструмента на целе-

вую точку головного мозга. 

Патент РФ № 2257178 от 27.07.2005 г. 
 

6.46. Способ моделирования патологии проводящих путей гиппокампа 

(ИФ РАН) 

Способ обеспечивает безошибочную локализацию и селективное электролитическое 

повреждение эфферентных путей гиппокампа за счет точной идентификации вышеука- 

занных проекций, осуществляемой путем регистрации фокальных вызванных потенциалов 

субикулюма при электрической стимуляции проводящих волокон свода гиппокампа. 

Патент РФ № 2258961 от 20.08.2005. 
 

6.47. Метод дисперсионного картирования ЭКГ 

(ГНЦ РФ ИМБП РАН) 

Разработан метод, позволяющий выявлять начальные метаболические и коронар-

ные изменения в миокарде, недоступные при традиционной электрокардиографической 

оценке. 
 

6.48. Способ интерактивного лечения зависимого поведения 

(ГНЦ РФ ИМБП РАН) 

Способ базируется на использовании дуплексной передачи информации по бес-

проводным и/или проводным каналам связи в режиме дистанционного диалога врача и 

пациента. 

Патент РФ № 2252038 от 20.05.2005. 
 

6.49. Модернизация системы исследования биопотенциалов головного мозга – 

СИТ- ЭЭГ 

(ИВНД РАН) 

Система является основой для создания новых методик диагностики нервных и 

психических заболеваний и методик для определения профориентации и профотбора, 

которые стали реальностью с применением пакета программ «СИНХРО-ЭЭГ». Замена 

телеметрического канала связи, основанного на использовании инфракрасного излуче-

ния на радиосвязь значительно расширяет возможности установки. 
 

6.50. Электростимулятор транскраниальный импульсный биполярный с акусти-

ческим воздействием «ТРАНСАИР-07» 

(ИФ РАН) 

Аппарат может использоваться в оториноларингологии для лечения тугоухости, 

вызванной повреждениями слухового нерва. Лечебное воздействие осуществляется сочета-

нием неинвазивной транскраниальной активации эндорфинергических структур мозга и 

политонального акустического воздействия в режиме инвертированной аудиограммы. 

Патент РФ № 2214842. 
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6.51. Автоматизированное устройство для регистрации и анализа вызванной био-

электрической активности мозга испытуемого 

(ИФ РАН) 

Устройство позволяет создать оптимальные условия для регистрации биопотен-

циалов при проведении нейрофизиологических исследований и психомоторном тестиро-

вании испытуемых, минимизировать влияние артефактов при вводе данных в компьютер 

и их последующей машинной обработке, обеспечивает возможность изменения текущих 

воздействий при регистрации потенциалов, их маркирования и формирования обратной 

связи у испытуемых в ходе эксперимента. 

Патент РФ № 2266043 от 3.11.2005 г. 

 

6.52. Устройство для иммобилизации позвоночника 

(ИФ РАН) 

Устройство обеспечивает свободный оперативный доступ к любому отделу спин-

ного мозга, создает оптимальные условия для проведения операций и эксперименталь-

ных нейрофизиологических исследований на спинном и головном мозге в единой систе-

ме стереотаксических координат и позволяет контролировать функциональное состоя-

ние и процесс восстановления двигательных функций оперированного животного при 

продолжительной иммобилизации в стереотаксическом аппарате. 

Патент РФ № 45920 от 10.06.2005 г. 

 

6.53. Устройство «Головодержатель» 

(ИФ РАН) 

Устройство обеспечивает физиологически адекватную иммобилизацию к требуе-

мым условиям ограничения подвижности и постоянный контроль за функциональным 

состоянием и поведенческими реакциями иммобилизированного животного в ходе экс-

перимента. 

Патент РФ № 2255701 от 10.07.2005. 

 

6.54. Система радиационного контроля на МКС 

(ГНЦ РФ ИМБП РАН)  

Разработана система радиационного контроля на МКС, обеспечивающая автома-

тическую обработку на борту радиационной информации с выдачей экипажу предупре-

дительной сигнализации об опасности и информации о возможных защитных мероприя-

тиях. 

 

6.55. Противоперегрузочный костюм бескамерного типа 

(ГНЦ РФ ИМБП РАН) 

Противоперегрузочный костюм бескамерного типа используется в качестве сред-

ства противоперегрузочной защиты космонавтов на участках спуска космического ко-

рабля с орбиты на землю, при эвакуации космонавтов с места приземления и в течение 

2-7 суток после- полетной реабилитации. 

Патент РФ № 2254272 от 20.06.2005 г. 

 

6.56. Устройство для перераспределения крови в организме человека при артери-

альной гипертензии, а также в условиях невесомости во время космических 

полетов 

(ГНЦ РФ ИМБП РАН) 

Устройство предполагает фиксацию на теле человека. Может быть использовано 

в клинике и в условиях невесомости во время космических полетов.  
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6.57. Устройство для получения кислорода из перекиси водорода 

(ГНЦ РАН ИМБП РАН) 

Устройство может быть использовано в системах жизнеобеспечения подводных, 

подземных и наземных гермообъектов различного назначения. 

Патент РФ № 47643 от 10.09.2005 г. 

 
6.58. Управляемое компьютером титрационное устройство для спектрофлуори-

метра Cary Eclipse фирмы Varian 

(ИБП РАН) 

Разработано управляемое компьютером титрационное устройство для спектро- 

флуориметра Cary Eclipse фирмы Varian. Устройство использует микрошприцы объемом 

100 мкл и позволяет проводить эксперименты по титрованию образцов, находящихся в 

термостатируемой кювете прибора микролитровыми количествами титранта. 

Титрационное устройство управляется программой, встроенной в программное 

обеспечение спектрофлуориметра. 

Сделан действующий макет титрационного устройства. 

 
6.59. Биотехнология получения газонных трав, толерантных к солям меди 

(ИФР РАН) 

Разработана технология получения газонных трав с повышенной устойчивостью к 

ионам меди. Путем клеточной селекции in vitro устойчивых клонов и растений впервые 

выделены толерантные к сульфату меди растения ценной газонной травы полевицы по-

бегоносной. Выживаемость и активность роста отобранных растений в загрязненной 

медью почве были в 2–3 раза большие, чем у исходных форм. При концентрации ионов 

меди, соответствующей уровню загрязнения крупных мегаполисов, всхожесть и рост 

полученных растений не были ингибированы. Толерантные к меди растения сохраняли 

хорошие газонные качества. Показано наследование признака устойчивости. 

Способ получения растений, толерантных к ионам меди,защищен патентом РФ 

№ 2260937. 

 
6.60. Способы расчета доз азотных удобрений 

(ИПА СО) 

Выполнены работы по внедрению способов расчета доз азотных удобрений (па-

тент РФ № 2202108, полученный в 2003 г.), фосфорных удобрений (патент № 2244922, 

полученный в 2005 г.) и программы FEDOS в хозяйствах Новосибирской области и Ал-

тайского края. 

Помимо расчета доз удобрений в указанных хозяйствах были составлены отчеты 

о состоянии актуального и потенциального плодородия почв. 

 
6.61. Рекомендации по использованию феромонных ловушек для мониторинга 

популяций сибирского шелкопряда 

(ИЛ СО РАН) 

По заказу Агентства лесного хозяйства РФ разработаны «Рекомендации по ис-

пользованию феромонных ловушек для мониторинга популяций сибирского шелкопря-

да». Для отлова насекомых рекомендуется использовать разработанные институтом ко-

робчатые ловушки оригинальной конструкции с фольгапленовым диспенсером и рос-

сийским препаратом «Деналол». Предложена схема оптимального размещения ловушек. 
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В межвспышечный период их использование заменяет дорогостоящую практику назем-

ных учетов гусениц на постоянных маршрутных и при авиадесантных обследованиях. 

Рекомендации прошли успешную производственную проверку в 112 лесхозах 

Томской, Иркутской и Сахалинской областей, Красноярского, Хабаровского и Примор-

ского краев, а также Республики Хакасия. 

 

6.62. Сорт картофеля «Елизавета 2904/kgs» 

(ЦБ РАН) 

 Впервые в России прошел государственную регистрацию и внесен в государ-

ственный реестр генетически-модифицированный картофель, устойчивый к колорад-

скому жуку (сорт «Елизавета 2904/kgs» отечественной селекции). 

Выданное Роспотребнадзором Свидетельство о госрегистрации 

(№ 7.99.11.11.У.14145.12.06 от 14 декабря 2005 г.) разрешает производство данного 

трансгенного картофеля на территории РФ, использование его в пищевой промышлен-

ности и реализацию населению. 

 

6.63. Пшенично-элимусный гибрид ПЭГ149 

(ГБС РАН) 

Создан новый высокоурожайный и зимостойкий гибрид озимой пшеницы, устой-

чивый к полеганию и комплексу вредителей и болезней  

Гибрид озимой пшеницы имеет среднюю за 6 лет урожайность зерна 5,29 т/га, что 

превышает стандарт на 0,78 т/га. Он обладает высокой устойчивостью к полеганию. 

Превосходит контроль по зимостойкости, более устойчив к снежной плесени, вирусам. 

Для предварительного испытания в 2005 г. получено 8 ц семян данного гибрида. 

 

6.64. Сорта абрикоса 

(ГБС РАН) 

Государственной комиссией по испытанию и охране селекционных достижений 

Министерства сельского хозяйства РФ выданы патенты на 8 сортов абрикоса селекции 

ГБС РАН: «Айсберг» (патент № 2707), «Алѐша» (№ 2706), «Водолей» (2705), «Графиня» 

(2704), «Лель» (2703), «Монастырский» (2702), «Фаворит» (2701), «Царский» (2700). 

Сорта высокоурожайны, отличаются хорошим вкусом плодов, устойчивы в при-

родно-климатических условиях Подмосковья. 

 

6.65. Сорта жимолости 

(ГБС РАН) 

Переданы документы для оформления патентов на сорта жимолости синей «Си-

ничка», «Московская 23» и «Фортуна», ранее включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений. 

 

6.66. Трансгенные солеустойчивые растения рапса 

(ИФР РАН, ИЦиГ СО РАН) 

Созданы трансгенные солеустойчивые растения рапса, способные к супераккуму-

ляции пролина – одного из универсальных стресс-протекторных соединений полифунк-

ционального защитного действия. Генетически модифицированные формы были полу-

чены путем трансформации рапса конструкцией с фрагментом гена пролиндегидрогена-

зы арабидопсиса в антисенс ориентации, что приводило к ингибированию скорости де-

градации пролина, его аккумуляции и повышению устойчивости растений. 

Трансгенные растения могут быть использованы в селекционном процессе при 

создании стресс-толерантных сортов. 
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6.67. Акклиматизация клюквы в Приамурье 

(БПИ ДВО РАН) 

Завершена работа по акклиматизации клюквы крупноплодной американской и 

сортов отечественной селекции клюквы обыкновенной в Приамурье. Результаты указы-

вают на перспективность культивирования ранних и средних сортов американской 

крупноплодной клюквы в условиях южной части Хабаровского края.  

 

6.68. Фондовая коллекция растений дикорастущего женьшеня 

(БПИ ДВО РАН) 

Создана фондовая коллекция растений дикорастущего женьшеня Panax ginseng 

C.A. Meyеr, на базе которой разрабатываются технологии восстановления природных 

популяций женьшеня и отбора маточных растений для реинтродукции. 

 

6.69. Методические рекомендации по применению композиции хитозана с янтар-

ной кислотой для защиты огурцов от мелойдогиноза в условиях защищенно-

го грунта 

(ИНПА РАН, Всероссийский институт гельминтологии им. ак. К.И.Скрябина 

РАСХН, ИФХ РАН) 

Подготовлены, утверждены нематодной Комиссией РАСХН (17.03.2005) и сданы 

в печать «Методические рекомендации по применению композиции хитозана с янтарной 

кислотой для защиты огурцов от мелойдогиноза в условиях защищенного грунта».  

Предлагаемый способ борьбы с галловой нематодой заключается в предпосадоч-

ной обработке семян или в опрыскивании вегетирующих растений композицией, со-

стоящей из раствора хитозана различных концентраций в янтарной кислоте. Активным 

веществом композиции является хитозан – продукт отходов крабово-креветочной про-

мышленности. 

Преимущества: малые количества препарата для обработки семян или растений, 

простота применения, стабильность при хранении, полифункциональность действия 

(стимуляция прорастания, ростстимулирующий эффект на фоне защиты растений от 

фитопатогенов), возможность применения препарата на вегетирующих растениях. 

 

6.70. Нематицидное средство против картофельной цистообразующей нематоды 

(ИБ КарНЦ РАН) 

Получено решение о выдаче патента от 15.08.05 по заявке № 2004105141 на изо-

бретение «Нематицидное средство против картофельной цистообразующей нематоды». 

 

6.71. Разработка препаратов для борьбы с болезнями сельскохозяйственных куль-

тур 

(ИБ УфНЦ) 

Биопрепараты «Елена» и «Азолен», предназначенные для борьбы с болезнями 

растений и повышения их урожайности, прошли испытания в тепличных хозяйствах 

Туймазинского района Республики Башкортостан при возделывании огурцов и томатов 

и рекомендованы к использованию в условиях закрытого грунта. 

 

6.72. Разработка биологического метода защиты растений 

(ПАБСИ КНЦ) 

Разработан биологический метод защиты растений с помощью специально сфор-

мированных в условиях инсектария ПАБСИ северных (мурманских) популяций энтомо-

фагов. 
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6.73. «Красная книга Приморского края: Животные. Редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды животных» 

(БПИ ДВО РАН, ИБМ ДВО РАН, ТИГ ДВО РАН, ДВГУ, УсГПИ, ПримГСХА, 

Лазовский и Ханкайский госзаповедники) 

С публикацией «Красной книги Приморского края» (официальное издание) за-

вершен важный этап в формировании нормативно-правовой базы Приморского края по 

сохранению уникального биоразнообразия этой дальневосточной территории. В книге 

приведены основные сведения для 283 редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных, намечены пути их охраны. 

 

6.74. Положение о порядке ведения Красной книги Самарской области 

(ИЭВБ)  

Разработано «Положение о порядке ведения Красной книги Самарской области», 

утвержденное приказом министра природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Самарской области (№ 4 от 31.08.2005). 

Результаты работы переданы для использования в Министерство природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды Самарской области. 

 

6.75. Система охраняемых природных территорий Республики Башкортостан 

(ИБ УфНЦ) 

Впервые в РФ на основе результатов многолетних исследований флоры и расти-

тельности Республики Башкортостан разработан и утвержден (постановление Прави-

тельства РБ № 234 от 03.12.2005) проект «Системы охраняемых природных территорий 

РБ». Данный подход может быть реализован в других регионах РФ. Кроме того, поста-

новлением Правительства РБ утверждены 22 памятника природы, где нашли охрану  

36 редких и исчезающих видов растений.  

 

6.76. Нормы квотирования и лицензирования охотничьих животных 

(ИБПК СО РАН) 

Проведены учетные работы по численности диких копытных животных в Цен-

тральной Якутии и охотничье-промысловых животных Верхоянской горной страны, ре-

зультаты которых взяты за основу при утверждении норм квотирования и лицензирова-

ния охотничьих животных в 2006 году Управлением Россельхознадзора РФ по Якутии. 

 

6.77. Справка о численности соболя в Якутии 

ИБПК СО РАН 

Учетными работами установлена численность соболя в Якутии (143 тысячи осо-

бей), что позволяет сохранить ресурсы вида на эксплутационно-высоком уровне. Оха-

рактеризованы половозрастная структура и параметры воспроизводства аборигенных и 

интродуцированных популяций соболя, раскрывающие пути их адаптации к экстремаль-

ным условиям существования. 

 

6.78. Методические рекомендации «Морфо-цитохимические исследования лейко-

цитов крови пушных зверей» 

(ИБ КарНЦ РАН). 

Изданы Методические рекомендации «Морфо-цитохимические исследования 

лейкоцитов крови пушных зверей» Петрозаводск, 2005. Подробно дано описание мор-

фологических и цитохимических особенностей лейкоцитов крови в норме и их измене-

ния при различных видах патологии у пушных зверей. 
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Полученные результаты представляет интерес для специалистов в области цито-

логии, гематологии, цитохимии, физиологии и могут быть использованы в учебном про-

цессе при подготовке специалистов на ветеринарных, зоотехнических и биологических 

факультетах  

 
6.79. Лиофильная сушилка «ИНЕЙ 4» 

(ИБП РАН) 

В рамках темы «Разработка методов, приборов и оборудования для биохимиче-

ских и молекулярно-биологических исследований…» (тема 3, № госрегистрации 

0120.0405644, задание 1) проведена работа по модернизации лиофильной сушилки 

«Иней 6», разработана конструкторская документация и изготовлен экспериментальный 

образец лиофильной сушилки, которой присвоено название «Иней 4». 

Лиофильная сушилка «ИНЕЙ 4» предназначена для сублимационной сушки в ра-

бочей камере предварительно замороженных продуктов, содержащих воду, с целью  

их длительного хранения. Конструкция сушилки «Иней 4» позволяет применять две  

рабочие камеры для сушки в поддонах, пенициллиновых флаконах, лабораторных  

пробирках. Для ускорения процесса сушки камеры могут быть обеспечены электропо-

догревом. 

 
6.80. Технология промышленного культивирования тихоокеанской мидии в при-

брежных водах северо-западной части Японского моря 

(ИБМ ДВО РАН) 

Разработана и предложена к промышленному освоению технология выращивания 

тихоокеанской мидии в подвесной культуре. Новый метод предусматривает выращива-

ние моллюсков до товарных размеров на открытых морских акваториях. 

Защищен патентом РФ. 

 
6.81. Биотехнология производства детоксикационной добавки в водочные изделия 

(ИБПК СО РАН) 

В целях профилактики алкогольных патологий разработана биотехнология произ-

водства детоксикационной добавки в водочные изделия из слоевища некоторых якут-

ских видов лишайников. Выделен комплекс биологически активных веществ, введение 

которого в водочные изделия, как показали испытания, проведенные в Москве, в 2,5 раза 

снижает их токсичность, более чем в 12 раз постинтоксикационный эффект, в 5,6 раза 

наркотичность, не уменьшая эйфорическое действие. У испытуемых добровольцев на-

блюдался эффект снижения агрессивности и зависимости от приема алкоголя. 

 
6.82. Способ получения продуктов переработки винограда 

(ПИБР ДНЦ РАН). 

Разработан новый способ получения продуктов переработки винограда, позво-

ляющий сократить продолжительность технологического процесса на 30% при значи-

тельном улучшении качества за счет введения в бродильную среду природного диоксида 

кремния в роли биостимулятора углеводного обмена. 

Разработка не имеет аналогов и представляет интерес для ряда отраслей пищевой 

промышленности. 

Способ находится в стадии патентования. 

 



 64 

6.83. Дизайн-проекты и рекомендации по ландшафтной реконструкции объектов 

(ПАБСИ КНЦ РАН) 

Разработаны дизайн-проекты и рекомендации по ландшафтной реконструкции 

объектов для городов Мончегорска, Апатиты, Кировска и Снежнегорска и промышлен-

ных предприятий (КГМК, КАЭС, СРЗ, «Нерпа»). 

Пополнен зональный ассортимент травянистых растений 

 

6.84. Второй том Атласа флоры городских лесов г. Тольятти 

(ИЭВБ РАН) 

Разработан второй том Атласа флоры городских лесов г. Тольятти. Атлас включа-

ет описание карты и сведения о распространении 50 видов сосудистых растений. 

Работа выполнена по заказу Комитета экологии и природных ресурсов мэрии  

г. Тольятти.  

 

6.85. Биоремедиация почв и почвогрунтов континентально-прибрежных зон при-

тихоокеанья 

(БПИ ДВО РАН) 

В результате проведенных экспериментальных работ предложены состав и дозы 

минеральных удобрений и извести для оптимизации жизнедеятельности аборигенных 

штаммов нефтеокисляющих микроорганизмов в северных районах Дальнего Востока с 

целью очистки почв и почвогрунтов с различным уровнем нефтезагрязнения.  

 

6.86. Экологически безвредный сорбционно-биологический метод ремедиации 

почв 

(ИБФМ РАН) 

Показано, что внесение активированных углей (АУ) и соответствующих штаммов 

микроорганизмов в почву, сильно загрязненную органическими поллютантами, позволя-

ет в относительно короткие сроки снизить степень загрязнения почв до уровней мень-

ших предельно допустимых концентраций. Метод основан на совместном действии фи-

зико-химической адсорбции поллютанта активированным углем с последующим разло-

жением его микроорганизмами. Внесение оптимальных доз гранулированного АУ  

(1–5%) не ухудшает свойств почв, но позволяет существенно снижать токсичность ксе-

нобиотиков в почвах, что дает возможность эффективного разложения их микроорга-

низмами. 

Метод прошел апробацию при ликвидации аварийного разлива 17 тонн пропанида 

в Краснодарском крае. Показана принципиальная возможность использования сорбци-

онно-биологического метода для очистки почв, загрязненных тринитротолуолом и по-

лихлорированными бифенилами. 

 

6.87. Способ диагностики почвенного покрова и корректировки почвенных карт 

по данным дистанционной информации 

(ИПА СО РАН)  

Разработан способ диагностики почвенного покрова и составления трѐхмерных 

тематических почвенных карт. 

Способ реализуется с помощью географических информационных систем (ГИС), 

основными исходными данными являются многозональные космические снимки, радио-

локационные снимки, а также различные тематические карты компонентов ландшафта и 

наземные маршрутные исследования. 
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6.88. Интегральный показатель для характеристики процесса восстановления 

посттехногенных экосистем 

(ИБ Коми НЦ УрО РАН) 

Предложен интегральный показатель (ИП) для характеристики процесса восста-

новления посттехногенных (вторичных) экосистем, основанный на качетвенно-

количественной оценке разнообразия растительного сообщества. 

Предложенный ИП апробирован в таѐжной и тундровой зонах на восстанавливае-

мых природных экосистемах, позволяет вырабатывать приѐмы ускорения процесса вос-

становления разрушенных природных экоситем. 

 

6.89. Коллекция бактериальных штаммов – эффективных деструкторов фосфо-

рорганических соединений 

(ИБФМ РАН) 

Создана коллекция бактериальных штаммов – эффективных деструкторов фосфо-

рорганических соединений. Разработана схема отбора и адаптации штаммов. 

Коллекция перспективна для использования в технологиях биоремедиации почв и 

воды, загрязненных гербицидами, продуктами нейтрализации химического оружия, 

промышленными отходами. 

 

6.90. Использование микроорганизмов для очистки шламов 

(ИЭиГМ УрО РАН) 

Выделены активные штаммы-деструкторы фенолов, нефтепродуктов и смолистых 

соединений. Подобраны оптимальные условия направленной биотрансформации целе-

вых загрязнителей. Разработаны методы оценки возможности использования микроор-

ганизмов для очистки шлама, образующегося в процессе активизации древесного угля и 

загрязненного фенолами, нефтепродуктами и смолистыми веществами. 

 

6.91. Программа развития экологического туризма 

(ИЛ КарНЦ РАН) 

Разработана программа развития экологического туризма в региональных ООПТ, 

составлен перечень уникальных и интересных для туристов природных объектов, разра-

ботаны и описаны по 1–7 экомаршрутов, предложены рекомендации по охране и режиму 

использования экологических маршрутов и уникальных и интересных для туристов при-

родных объектов. 

 

3. Отчет РАН в 2005 г. Основные…  
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7.  НАУКИ  О  ЗЕМЛЕ 
 

7.1. Крупномасштабная аэрогравиметрическая съемка на площади размером 

700200 квадратных километров в южной части Ставропольского края 

(ИФЗ РАН) 

Построена гравиметрическая карта масштаба 1:200 000, переданная в ГНПП  

«Аэрогеофизика», г. Москва. 

 

7.2. Модели малогабаритных трехкоординатных сейсмоакселерометров 

(ИФЗ РАН) 

Разработанные модели приборов нашли применение в космических исследовани-

ях – для изучения планет земной группы и влияния поверхностных, не гравитационных 

воздействий на космические аппараты (датчик микроускорений – программа «Солнеч-

ный парус», сейсмоакселерометр для Марса – Программа Met-Net, сейсмогравиметр 

ГРАС-Ф в рамках программы «Фобос-Грунт»). 
Диапазон измерений от 10 до 10

-4
 G и от 10

-3
 до 10

-8
 G. 

 

7.3. Оценка сейсмической опасности восточной части Чукотского полуострова 

(СВКНИИ ДВО РАН) 

Выполнен последний этап работ по госконтракту с Управлением по делам ГО и 

ЧС Чукотского АО «Оценка сейсмической опасности восточной части Чукотского полу-

острова». Полученные результаты дают более обоснованную схему распределения сейс-

мической активности в регионе. На исследованной территории выявлено 5 сейсмоли-

неаментов с магнитудой М = 6–7. 

В восточной части Чукотского полуострова выделены (экспертная оценка) две  

8-балльные зоны, вытянутые в северо-западном направлении. Это существенно изменяет 

представления о сейсмической опасности на Чукотском полуострове по сравнению с 

ОСР-97. 

 

7.4. Геологическая карта дочетвертичных образований дна северо-западной час-

ти Охотского моря М 1:1 000 000 

(ТОИ ДВО РАН) 

На основе геолого-геофизических данных построена Геологическая карта дочет-

вертичных образований дна северо-западной части Охотского моря. На карте показаны 

выходы разновозрастных структурно-вещественных комплексов, области их «скрытого» 

распространения, изопахиты акустически проницаемой части осадочного чехла, а также 

главные разломы. 

Для указанной акватории разработаны схема корреляции кайнозойских осадоч-

ных толщ и объяснительная записка, включающая схематические разрезы пробуренных 

скважин и сейсмогеологические разрезы основных морфоструктур. 

Карта и схема являются законченными работами и могут войти в комплект листа 

N-(53),54 Государственной геологической карты РФ масштаба 1:1000000 (проект Мини-

стерства природных ресурсов РФ, Госгеолкарта 1000/3). 

 

7.5. Геоинформационная система «Минеральные ресурсы, минералогенезис и 

тектоника Северо-Восточной Азии» 

(ДВГИ ДВО РАН) 

Создана ГИС «Минеральные ресурсы, минералогенезис и тектоника Северо-

Восточной Азии». Она осуществляет хранение, обработку, доступ, отображение и рас-
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пространение картографической и атрибутивной информации о геологических объектах 

восточной и южной Сибири, юга Дальнего Востока России, Монголии, Северо-

Восточного Китая, Кореи и Японии. ГИС дает возможность проводить анализ взаимо-

связей и взаимозависимостей между геодинамическими, минерально-ресурсными и ме-

таллогеническими данными. Программы организации поисковых запросов от картогра-

фической информации в среде ArcView к описаниям в БД Access, а также обратных за-

просов позволяют решать нестандартные задачи поиска информации в ГИС, создавать 

принципиально новые карты исходя из геологических задач. Созданное программное 

обеспечение является универсальным. 

 
7.6. Основные полезные ископаемые Еврейской автономной области в системе 

ГИС 

(ИТиГ ДВО РАН) 

По заказу управления природных ресурсов Правительства ЕАО создана полно-

функциональная геоинформационная система, связывающая базу данных основных по-

лезных ископаемых с геологической картой ЕАО и топоосновой масштаба 1:200 000. 

Подготовленная документация передана заказчику для принятия оперативных админи-

стративно-управленческих решений и составления долгосрочных прогнозов развития 

минерально-сырьевой базы ЕАО. 

 
7.7. Вертикальный вихревой сепаратор ВСЛ-41/05 (вихревой сепаратор Латкина) 

(НИГТЦ ДВО РАН) 

Сепаратор разработан и внедрен в технологическую схему Мутновской геотер-

мальной электростанции ОАО «Геотерм» для очистки рабочего пара из геотермальных 

скважин от водяной составляющей. 

Установка сепаратора позволила на 20% понизить водяную нагрузку на сепара-

тор-осушитель. 

 
7.8. Концепция управления рисками геологоразведочных работ на нефть и газ 

(ИПНГ РАН) 

Разработанная новая концепция базируется на выделении и картировании истин-

ных и ложных покрышек углеводородов по данным геофизических методов, оценки ре-

сурсов и запасов углеводородов в коллекторах под каждой из выделяемых истинных 

покрышек, оценки надежности картирования прогнозируемых залежей. Практическая 

апробация и анализ применимости основных положений концепции выполнены на мате-

риалах Тимано-Печорской, Волго-Уральской, Западно-Сибирской и Охотоморской про-

винций. 

 
7.9. Комплекс новых технологий разработки нефтяных и газовых месторождений 

(ИПНГ РАН) 

Технология глушения скважин при проведении подземных и капитальных ремон-

тов в условиях высокой проницаемости пласта, высокого газового фактора. Технология 

не имеет аналогов и апробирована в промысловых условиях ООО «Уренгойгазпром» в 

2005 г. 

Поданы заявки на патент 21.11.2005 г. Рег. № 2005136002, № 2005135999. 

 

3* 
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7.10. Технология борьбы с пескопроявлением в нефтяных и газовых скважинах 

(ИПНГ РАН) 

В ООО «Уренгойгазпром» проведены стендовые испытания в научно-

техническом центре совместно с сотрудниками ИПНГ. В 2006 г. будут проведены про-

мысловые испытания. 

Подана заявка на патент 21.11.2005 г. Рег. № 2005136003 

 

7.11. Метод термической томографии 

(ГИН РАН) 

Разработан, научно обоснован и апробирован новый метод анализа геотермиче-

ского поля – метод термической томографии. 

Метод позволяет анализировать объемное, трехмерное распределение термиче-

ских параметров (температуры, тепловые потоки), отображать поверхности, карты или 

профили по любому сечению, определять глубину нахождения характеристических тем-

ператур в литосфере и прогнозировать нахождение тех или иных полезных ископаемых. 

 

7.12. Система электромагнитного контроля изменений электрического сопротив-

ления земной коры 

(НС РАН в г. Бишкек) 

Система позволяет производить наблюдения за изменениями электрических пара-

метров разреза земной коры, обеспечивает одновременный контроль за изменением на-

пряженного состояния геосреды на территории более чем 10000 км
2
 и до глубин 30 км. 

 

7.13. Программа последовательного проведения научно-исследовательских работ 

для решения задач по оценке сейсмической опасности городов и экономиче-

ски важных объектов Дагестана 

(ИГ Даг НЦ) 

Программа предусматривает выявление локальных зон возможных сильных зем-

летрясений, с определением прогнозных магнитуд, глубин очагов и эпицентральных 

расстояний до городов и объектов. 

Результаты исследований вошли составной частью в Республиканскую целевую 

программу «Создание и развитие геоинформационной системы защиты населения и тер-

ритории Республики Дагестан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на 2006–2008 годы» (Постановление Правительства РД от 08.12.2005 г.  

С целью изучения развития сейсмического режима и выявления возможных закономер-

ностей миграции очагов сильных землетрясений во времени составлена карта эпицен-

тров землетрясений Дагестана по историческим и инструментальным данным за период 

с 743 по 2004 гг. 

 

7.14. Метод исследования инженерно-сейсмометрических параметров и конструк-

тивной целостности зданий 

(ИЭПС УрО РАН) 

Метод основан на использовании ветровых колебаний зданий - постоянно дейст-

вующего зондирующего источника, который позволяет оперативно реализовать актив-

ные эксперименты по сейсмическому просвечиванию геологической среды путем обсле-

дования территорий малоканальными сейсмическими станциями, перемещаемыми по 

площади, без нарушений городской среды и жизнедеятельности. 

Разработанный метод готов к применению в производственных условиях. 
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7.15. Методика определения характера насыщенности нефтяных коллекторов и 

увеличения дебита скважины на основе управляемого акустического воздей-

ствия на пласт 

(ИГФ УрО РАН) 

Методика применима ко всем объектам разработки нефтяных и газовых месторо-

ждений. В основе метода – эффект вторичного излучения упругих колебаний от углево-

дородной залежи как реакции на силовое акустическое воздействие, динамика которого 

противоположна в случае нефтенасыщенного (увеличение сигнала САЭ по сравнению с 

исходным значением), и водонасыщенного (уменьшение сигнала) коллектора. 

Отечественных и зарубежных аналогов нет. 

Патент РФ № 2187636 от 21.02.2001 г. на «Способ определения характера насы-

щенности коллектора». 

 

7.16. Гидрогеохимические критерии прогноза нефтегазоносности локальных объ-

ектов Пермского Прикамья и сфера их прогнозного действия 

(ГИ УрО РАН) 

Применение разработанных критериев позволило выявить 36 гидрогеохимиче-

ских аномалий, не связанных с известными залежами и указывающих на наличие про-

пущенных продуктивных объектов, а также обосновать возможное местоположение пер-

спективных объектов. 

 

7.17. Погружной пневмоударник с питающе-разрядной системой воздухораспреде-

ления 

(ИГД СО РАН) 
Пневмоударник испытан в натурных условиях рудников ООО «Евразруда» Гор-

но-Шорского филиала. 

Установлены условия достижения максимальной производительности, устойчи-

вого его функционирования на воздушно-водяной смеси. Их реализация обеспечила 

увеличение на 50% скорости бурения в сравнении с отечественными аналогами. 

 

7.18. Уплотнитель сухих барьерных смесей для создания бесшовного огнеупорного 

слоя в катоде алюминиевого электролизера методом комбинированного ста-

тического и динамического воздействия 

(ИГД СО РАН) 
Разработан и испытан в натурных условиях Красноярского алюминиевого завода. 

Установлены условия и параметры уплотнителя для достижения плотностей сме-

сей, превышающей значения, обеспечиваемые лучшими мировыми образцами. 

Разработка принята к опытной эксплуатации и имеет перспективы распростране-

ния на алюминиевую отрасль. 

 

7.19. Установка ВТВ-50 – для высокотемпературного вскрытия и выщелачивания 

техногенных отходов никель-кобальтового производства 

(ТИКОПР СО РАН, ИХХТ СО РАН) 

Испытана в ОАО «Норильский никель». 

Производительность установки по пульпе — 0,05–0,1 м
3
/час, рабочее давление — 

до 10 МПа, рабочая температура — 150–300 С, номинальная мощность — 50 кВт. 
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7.20. Метод выращивания высококачественных монокристаллов твердого рас-

твора кварца и оксида германия 

(ИЭМ РАН) 

Завершена разработка надежного и воспроизводимого метода выращивания вы-

сококачественных монокристаллов твердого раствора кварца и оксида германия со 

структурой кварца (SixGe1-xO2, с содержанием GeO2 до 14 масс. %). 

Разработанный метод может явиться основой для создания опытно-

промышленной технологии выращивания нового перспективного пьезоэлектрического и 

оптического монокристального материала. 

 

7.21. Технология создания грунтово-цементных экранов для снижения в грунто-

вой толще техногенных вибрационных воздействий, передаваемых от внеш-

них источников (рельсового наземного транспорта и метро) 

(ИГЭ РАН) 

Разработанная технология позволяет повышать сейсмическую жесткость грунто-

вых массивов и снижать уровень вибрации в условиях городских агломераций. 

 

7.22. Приборы и методики для определения свойств грунтов 

(ИГЭ РАН) 

Разработаны приборы и методики для определения свойств грунтов в условиях, 

моделирующих их природно-деформированное состояние в массиве под давлением 

толщи воды, при воздействии природно-техногенных факторов (удары штормовых волн, 

навал ледовых полей, изменение температуры). 

Результаты выполненных исследований используются в проекте ледостойкой ста-

ционарной платформы на месторождении им. Ю.Корчагина (Каспийское море) и отгру-

зочного терминала на Варандейском месторождении (арктические моря). 

 

7.23. Программный комплекс для моделирования чрезвычайных ситуаций на 

водных объектах при аварийных сбросах 

(ИВП РАН) 

Завершена модификация программного комплекса для моделирования чрезвы-

чайных ситуаций и оценки экологических последствий техногенных катастроф. Его 

применение для описания экологической ситуации на р. Северная Двина при аварийных 

сбросах Котласского и Архангельского ЦБК; показало хорошее совпадение расчетов по 

модели с натурными данными. 

Комплекс позволяет дать достоверный прогноз распространения пятна и измене-

ние в нем концентрации загрязняющих веществ в любом водном объекте. 

 

7.24. Компьютерная информационная система комплексного мониторинга водных 

объектов субъекта Российской Федерации 

(ИВП РАН) 

Выполнено научное обеспечение информационной системы комплексного мони-

торинга водных объектов субъекта РФ, разработаны практические рекомендации по 

оценке качества вод, состояния донных отложений, гидробиологических показателей, 

уровня риска от действующих и потенциальных источников загрязнения, трансгранич-

ного переноса загрязняющих веществ и др. 

Система реализована на водных объектах Чувашской Республики (включая Че-

боксарское водохранилище) и может быть рекомендована для внедрения в других ре-

гионах. 
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7.25. Методика оценки геоэкологического потенциала территории 

(ИВП РАН) 

Методика разработана основе аппарата теории информации; осуществлена еѐ 

адаптация для Байкальской природной территории; проведена типизация геоэкологиче-

ских условий буферной зоны и зоны атмосферного влияния; установлены факторы ус-

тойчивости геосистем и выделены характерные участки. 

 
7.26. Издан первый том Национального атласа России «Общая характеристика 

территорий» 

(ИГ РАН) 

Атлас является информационно-картографическим справочным изданием для 

ученых и специалистов, сотрудников государственного управления, преподавателей и 

студентов высших и средних специальных заведений, а также широких слоев населения 

как в нашей стране, так и за ее пределами. 

 
7.27. Методика диагностики ситуации во взаимодействии между пограничными 

районами России и соседних стран на основе сопряженного анализа четырех 

пространственных уровней (от глобального до локального) 

(ИГ РАН) 

Методика применена к изучению современных проблем приграничного сотруд-

ничества между российскими регионами и соседними территориями Эстонии, Украины 

и Китая. Представлены рекомендации Центру стратегических разработок при Прави-

тельстве РФ. 

 
7.28. Методические указания по порядку и контролю безопасного ведения подзем-

ных горных работ в опасных зонах на предприятиях АК «АЛРОСА» 

(ИПКОН РАН) 

Документ получил положительную оценку экспертизы промышленной безопас-

ности и одобрен Научно-техническим советом Ассоциации горно-экспертных центров 

(Протокол от 11.11.2005 г.) 

 
7.29. Методика выбора первоочередных объектов опытной промысловой добычи 

угольного метана в угольных бассейнах 

(ИПКОН РАН). 

Методика передана ФГУП «ВНИГРИуголь» Минприроды РФ для включения в 

базовый проект по оценке ресурсов угольного метана России. 

 
7.30. Структура интегрального банка данных и информационный Интернет-

портал http//eearth.igem.ru «Геология полезных ископаемых, география, при-

родопользование и экология» 

(ИГЕМ РАН) 

В рамках исследований по программе «Электронная Земля: научные информаци-

онные ресурсы и информационно-коммуникационные технологии» и с целью развития 

научной информационно-коммуникационной среды исследований разработана структу-

ра интегрального банка данных и создан информационный Интернет-портал 

http//eearth.igem.ru «Геология полезных ископаемых, география, природопользование и 

экология». 
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7.31. Схема инженерно-геологического районирования массива пород 

(ГИ КНЦ РАН) 

Схема разработана для месторождения Ньоркпахк и обобщает основные струк-

турные и инженерно-геологические особенности объекта. Является базой для построе-

ния геомеханической модели массива пород. 

Разработка внедрена в ОАО «Апатит» и ГоИ КНЦ РАН. 

 

7.32. Гравитационной технологии комплексной переработки хромитовых руд 

(ГоИ КНЦ РАН) 

На основе разработанной эффективной гравитационной технологии комплексной 

переработки хромитовых руд массива Рай-Из выполнен проект и ведется строительство 

объединением «Челябинский электрометаллургический комбинат» обогатительных фаб-

рик являющихся основным источником остродефицитного сырья для получения хрома и 

феррохрома в России. 

По результатам исследований текстурно-структурных и физико-механических 

свойств различных типов хромовых руд, морфологических особенностей и химического 

состава основных минералов разработана новая классификация и выделены промыш-

ленные типы руд на месторождении. 

 

7.33. Проект на разработку месторождения россыпного золота р. Березовая в Ок-

тябрьском районе Еврейской автономной области 

(ИГД ДВО РАН) 

Разработан и передан заказчикам комплекс технических и технологических реше-

ний по вскрытию и отработке месторождения, дано обоснование комплекта горных ма-

шин и оборудования и рациональных схем их применения на различных этапах освоения 

месторождения, определены параметры системы разработки и произведен расчет экс-

плуатационных показателей при ведении горных работ. 

Предусмотрены мероприятия по горнотехнической рекультивации и охране ок-

ружающей среды при ведении открытых горных работ, а также по обеспечению про-

мышленной безопасности и охраны труда. 

 

7.34. Прибор для измерения медленных деформаций в горных массивах 

(ИДГ РАН) 

Сконструированы и находятся в производстве опытные образцы прибора предна-

значенного для обследования устойчивости бортов промышленных карьеров и опасных 

оползневых склонов. 

 

7.35. Технологический регламент на проектирование промышленной установки 

по очистке кислых сульфатных сточных вод Медного завода ГМК 

(ГЕОХИ РАН) 

Предложен комбинированный сорбционно-электромембранный процесс перера-

ботки, не требующий вспомогательных химических реагентов. Технология очистки 

сточных вод МГО предусматривает возможность возврата в производство 6550 тонн в 

год H2SO4 в виде 20% раствора чистой серной кислоты; возврат цветных металлов (око-

ло 6,3 т/год меди и 5,2 т/год никеля) и очищенной воды в производственный водооборот 

(135,84 м
3
/час). 

Очищенная вода практически соответствует требованиям к воде для рыбохозяй-

ственных водоемов и при необходимости может сбрасываться в окружающую среду. 
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7.36. Теоретические основы безреагентной технологии переработки сточной воды 

системы очистки слива хвостохранилища Надеждинского металлургическо-

го завода (НМЗ) 

(ГЕОХИ РАН) 

По техническому заданию Горно-металлургического комбината (ГМК) «Нориль-

ский Никель» (Договор №192-1570/05) выполнен первый этап научно-

исследовательских работ по очистке сточных вод хвостохранилища Надеждинского ме-

таллургического завода (НМЗ). Экспериментально изучены процессы очистки модель-

ных растворов от кальция, магния, меди, никеля, кобальта, цинка, свинца на катионите 

КУ-2 и сульфат-иона на анионите АВ-17, регенерации ионитов, а также осаждения 

сульфата кальция из регенерационных растворов катионитового и анионитового фильт-

ра после их объединения. 

 

7.37. Органоминеральный сорбент 

(ГЕОХИ РАН, совместно с ИХФ РАН в рамках программы ОХНМ РАН № 8) 

Созданный на основе тонкодисперсного природного цеолита – клиноптилолита 

органоминеральный сорбент представляет собой частицы клиноптилолита со средним 

размером не более 60 мкм (или небольшие агломераты таких частиц), равномерно по-

крытые тонким слоем полиэтилена (ПЭ), не препятствующим контакту цеолита с окру-

жающей средой. Содержание ПЭ цеолита в композиции изменяли от 3 до 20 мас.%. 

Разработанный сорбент сохраняет катионообменные свойства исходного природ-

ного цеолита, приобретает фильтрующие свойства и может быть использован в динами-

ческих условиях в качестве ионообменного фильтра. 

 

7.38. Опытный образец автономной глубоководной донной многоэлементной (240 

гидроакустических приемников) ГДАС и всплывающего модуля спутнико-

вой системы передачи информации 

(СКБ САМИ ДВО РАН) 

Выполнены основные конструктивные решения, завершена разработка рабочей 

документации; изготовлен и прошел натурные испытания опытный образец автономной 

глубоководной донной многоэлементной (240 гидроакустических приемников) ГДАС и 

всплывающего модуля спутниковой системы передачи информации. 

Получены результаты, позволяющие использовать гидроакустическую антенну в 

качестве приемника направленных акустических сигналов. 

 

7.39. Комплект гидроакустического и гидрофизического оборудования 

(СКБ САМИ ДВО РАН) 

Комплект включает в себя судовой измеритель профиля скорости звука, модуль 

глубоководной донной станции для работы на глубинах до 9000 м и автономные донные 

станции для работы на глубинах до 5000 м. 

 

7.40. Экологическое состояние района предполагаемого строительства нефтена-

ливного терминала 

(ТИГ ДВО РАН, ТОИ ДВО РАН) 

На примере распределения ртути в воздухе, морской воде и донных осадках впер-

вые оценено современное экологическое состояние района предполагаемого строитель-

ства нефтеналивного терминала. 

Определены источники и способы поступления загрязняющих веществ в этот 

район. Построены детальные карты рельефа и донных осадков. Проведен мониторинг 
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состояния территорий и акваторий в районе предполагаемого строительства, выполнена 

оценка экологических последствий осуществления проекта. 

Материалы переданы в администрацию Приморского края и ЗАКС Приморского 

края для оценки возможности размещения данного объекта. 

 

7.41. Метод оценки запасов промысловых объектов 

(ТИГ ДВО РАН) 

Основан на применении ландшафтного подхода в изучении геосистем береговой 

зоны. Пространственное распределение морских биоресурсов исследуется путем выбо-

рочного детального картографирования «ресурсосодержащих» ландшафтов, результаты 

которого переносятся на общие карты донных геосистем для расчетов запасов. Предло-

жены методы оценки интенсивности промысла в условиях преимущественно нелегаль-

ного лова и неконтролируемого экспорта. Разработана методика оценки объемов бра-

коньерского водолазного промысла трепанга, основанная на косвенных данных о чис-

ленности участников и инфраструктуре промысла. 

 

7.42. Технологии поиска и экологического контроля подводных потенциально 

опасных объектов 

(ИОРАН) 

В ходе выполнения и обработки результатов инженерно-геологических, геоэколо-

гических, гидрофизических и поисковых исследований при выполнении хоздоговорных 

работ с МЧС России, Министерством обороны РФ, Экологическим комитетом Админи-

страции Архангельской области, а также коимпаниями «Лукойл» и «Центркаспнефте-

газ» разработаны и внедрены технологии поиска и экологического контроля подводных 

потенциально опасных объектов, технология исследования гидродинамических явлений 

гидролокационными методами. 

Разработано и внедрено программное обеспечение «Мозаика», гидролокационные 

комплексы МЧС S-2000 и S-3000, адаптированные к условиям использования с борта 

НИС «Профессор Штокман». 

 

7.43. Мобильная цифровая автономная донная сейсмостанция (АДСС-1) и новый 

способ и устройство для хронирования информации в автономных донных 

сейсмостанциях «Устройство хронирования информации автономной ин-

формационно-измерительной системы и способ его реализации» 

(ИОРАН, ОКБ ОТ) 

Получено положительное решение на выдачу патентов по заявкам на патенто- 

вание. 

 

7.44. Приборы и методики исследования состава и свойств структурно неустойчи-

вых, газонасыщенных, охлажденных грунтов морских шельфов 

(ИГЭ РАН) 

Разработаны приборы и методики для определения свойств грунтов в условиях, 

моделирующих их природно-деформированное состояние в массиве под давлением 

толщи воды, при воздействии природно-техногенных факторов (удары штормовых волн, 

навал ледовых полей, изменение температуры). 

Результаты выполненных исследований используются в проекте ледостойкой ста-

ционарной платформы на месторождении им. Ю Корчагина (Каспийское море) и отгру-

зочного терминала на Варандейском месторождении (арктические моря). 
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7.45. Проект издания районных краеведческих атласов 

(ИС УрО РАН) 

Впервые в России осуществлен проект издания районных краеведческих атласов, 

предназначенных для реализации регионального компонента образования. 

Изданы и переданы в школы области Атласы Акбулакского, Ташлинского, Ново-

сергиевского и Бузулукского районов. 

При разработке Атласов использованы современные ГИС и цифровые технологии. 

 

7.46. Карта защищенности подземных вод в центральной части г. Москвы. Карта 

опасности карстовых провалов на территории России (1:10000000), Карта 

карстовой и карстово-суффозионной опасности на территории г. Москвы 

(1:300 000), Карта опасности переработки берегов водохранилищ и морей 

России (1:10000000), Карта индивидуального сейсмического риска на терри-

тории России (1:10000000) 

(ИГЭ) 

Карты опубликованы в «Атласе природных и техногенных опасностей и рисков 

чрезвычайных ситуаций в России» М.: ООО «Издательско-продюсерский центр «Ди-

зайн. Информация. Картография», 2005. 

 

7.47. Биосорбенты, пригодные к очистке донных отложений от нефтепродуктов 

(ИНОЗ РАН) 

Впервые в мировой практике на основе природных носителей (алюмосиликаты, 

цеолиты) получены биосорбенты, пригодные к очистке донных отложений от нефтепро-

дуктов. 

Они применимы не только для ликвидации возникших загрязнений, но и могут 

быть использованы при отсыпке дамб, перемычек и в составе других гидротехнических 

сооружений непосредственно вблизи уязвимых природных объектов. 

«Биосорб»-Д разработан на основе технологии, защищенной патентом 

№ 2001135951/13 (038284). 

Опытные образцы успешно применены в республике Коми (лето 2005 г.) при лик-

видации нефтяного загрязнения на р. Усинка предприятием «Север-Газпром». 
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8.  ОБЩЕСТВЕННЫЕ  НАУКИ 

 
8.1. «Переходная экономика: теоретические аспекты, российские проблемы, ми-

ровой опыт» 

(ИМЭМО РАН) 

Ответственные редакторы: ак. В.А.Мартынов, чл.-корр. РАН В.С.Автономов, 

д.э.н. И.М.Осадчая  

В работе исследованы теоретические проблемы переходной экономики с учетом 

достижений мировой экономической мысли, накопленного российского опыта и осмыс-

ления мирового опыта переходных (трансформационных) процессов (включая страны с 

развитой рыночной экономикой). Рассмотрены характерные черты трансформационного 

кризиса и пути его преодоления, политические и институциональные закономерности 

становления рыночной экономики, переходные процессы в экономике европейских и 

азиатских стран и их уроки для России. 

 

8.2. «Особенности инвестиционной модели развития России» 

(ИМЭМО РАН) 

Научные руководители: чл.-корр. РАН А.А.Дынкин, д.э.н. В.Б.Кондратьев 

В монографии отражены новые аспекты, связанные с инвестиционным подъемом 

в экономике России; в центре исследования – особенности инвестирования на микро-

уровне, на уровне компаний и крупных корпораций как основных субъектов осуществ-

ления капиталовложений в различных секторах и сферах экономики страны. В работе 

предпринята попытка осмыслить достаточно длинный период развития инвестиционно-

го процесса в России, с середины 90-х годов и по настоящее время, выявить его харак-

терные особенности, что позволило обозначить основные черты инвестиционной модели 

развития страны. 

 

8.3. «Инновационные приоритеты государства» 

(ИМЭМО РАН) 

Ответственные редакторы: чл.-корр. РАН А.А.Дынкин, д.э.н. Н.И.Иванова 

В работе обобщены результаты исследования сложившейся структуры и меха-

низмов выбора государственных приоритетов инновационного развития в ведущих 

странах. В центре внимания – тенденции формирования приоритетных для государства 

отраслевых и дисциплинарных направлений инновационного развития, списков крити-

ческих технологий, а также ресурсного и организационного обеспечения приоритетов, 

системы факторов и принципов, определяющих выбор ключевых технологий. На приме-

ре решения экологических задач показан приоритет инновационных факторов в данной 

сфере. 

 

8.4. «Внешняя политика ФРГ в постбиполярном мире» 

(ИМЭМО РАН) 

д.и.н. Н.В.Павлов  

В книге анализируются идейно-концептуальные основания, политические уста-

новки и приоритеты, главные направления международного курса ФРГ 1990-х – начала 

2000-х годов. Особое внимание уделено политике Германии в ее отношениях с Россией, 

а также с Евросоюзом и с партнерами по НАТО. Рассматривается роль Германии в ми-

ротворческих операциях последнего десятилетия и опыт ее отказа от участия в ряде та-

ких операций. Автор подробно исследует перемены во внешней политике ФРГ, произо-
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шедшие после объединения страны; характеризует особенности ее современного внеш-

неполитического механизма. 

 

8.5. Русское издание Ежегодника СИПРИ 2004 «Вооружения, разоружение и меж-

дународная безопасность» со Специальным приложением ИМЭМО РАН 

(аналитический обзор) 

(ИМЭМО РАН) 

В работе содержатся результаты исследований по широкому спектру проблем: 

безопасность, конфликты, военные расходы, производство и поставки вооружений, не-

распространение, контроль над вооружением и разоружение, появление новых угроз и 

способы борьбы с ними. В Специальном приложении рассматриваются перспективы 

упразднения ядерного сдерживания в 21 веке и переход к стратегическим взаимоотно-

шениям между США (Западом) и Россией и между всеми ядерными государствами. Ос-

вещаются юридические и практические аспекты противодействия терроризму, роль 

ООН, развитие антитеррористического законодательства и правоприменительной прак-

тики в РФ. Анализируются взаимоотношения РФ и НАТО, проблемы укрепления меж-

дународных режимов нераспространения и официальная концепция России по нерас-

пространению ОМУ и средств их доставки. 

 

8.6. «Государство и общественное благо: мировые тенденции и российский путь» 

(ИСКРАН) 

чл.-корр. РАН С.М.Рогов  

 В монографии дан исчерпывающий анализ роли государства в современном 

мире. Особое внимание уделено проблемам, с которыми сталкивается государство в ус-

ловиях глобализации, тенденциям подрыва прерогатив государства «сверху» и «снизу». 

Изучены особенности «американской модели» государства, поскольку современные 

претензии США на роль единственной сверхдержавы связаны прежде всего с колос-

сальным потенциалом американского государства. На основе международных сопостав-

лений рассмотрена эволюция функций государства в России после распада СССР. 

 

8.7. «Россия и США в новых международных условиях: асимметричное партнер-

ство?» 

(ИСКРАН) 

д.и.н. В.А.Кременюк  

В монографии представлен системный анализ проблемы управляемости мировы-

ми процессами в век глобализации. Дана обобщающая оценка и высказаны прогнозы 

относительно состояния и перспектив российско-американских отношений в глобальном 

контексте: положение России в мировом сообществе в соотнесении с позициями других 

государств; прогнозы относительно того, какие пути существуют для более выгодного 

встраивания РФ в мировое сообщество; как может сложиться ситуация для США в том 

случае, если они продолжат политику силового регулирования и игнорирования между-

народных институтов и норм. 

 

8.8. «Мировая холодная война» 

(ИСКРАН) 

д.и.н. А.И.Уткин  

В монографии представлена история начала холодной войны, предпосылки и 

причины сложившейся ситуации в отношениях между союзниками по антигитлеровской 

коалиции. Показано, как развивалась холодная война, какие этапы она прошла, к чему 

пришли сверхдержавы к ее завершающему этапу. В книге освещается современное со-
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стояние международных отношений, а также стратегия США в эпоху глобализации и 

однополюсного мира. Проводятся аналогии и высказываются прогнозы относительно 

будущего сценария мирового развития, роли США и России. 

 

8.9. «Мировое развитие и мировой порядок» 

(ИСКРАН) 

д.полит.н. Э.Я.Баталов  

Монография является первым комплексным исследованием, в котором рассмат-

риваются ставшие в последние годы актуальными проблемы современного мирового 

политического развития и мирового порядка. В работе предпринят анализ концепций 

влиятельных американских авторов (Фукуямы, Хантингтона, Бжезинского, Киссиндже-

ра, Айкенберри и др.), а также дискуссий, развернувшихся в последние годы в США 

вокруг таких проблем, как судьба нации-государства, возможность формирования мно-

гополюсного мира, перспективы построения так называемой глобальной американской 

империи, внешнеполитическая стратегия США и т.д. 

 

8.10.  «Евросоюз в XXI веке. Европейская политика безопасности и обороны» 

(ИЕ РАН) 

ак. В.В.Журкин  

Монография посвящена истории возникновения, формирования и становления 

Европейской политики безопасности и обороны (ЕПБО) – нового направления деятель-

ности Европейского Союза, начавшегося на рубеже XX и XXI веков. Подробно рассмот-

рена предыстория этого процесса, его международно-договорная база и основные фак-

торы, определяющие его развитие. Проанализирована и описана история развития кон-

цептуальной базы ЕПБО, организационной структуры, практики гражданских миссий и 

военных операций Евросоюза. Значительное внимание уделено истории формирования 

отношений ЕС и НАТО в области безопасности и обороны. Исследованы как достиже-

ния в процессе развертывания ЕПБО, так и неудачи Евросоюза. Рассмотрена история 

взаимоотношений между ЕС и Россией в военно-политической сфере, а также роль  

совместных усилий Европейского Союза и Российской Федерации в развитии системы 

европейской и международной безопасности. 

 

8.11. «Расширение Европейского Союза и Россия» 

(ИЕ РАН) 

Ответственные редакторы: д.э.н. О.В.Буторина, д.э.н. Ю.А.Борко  

Монография подготовлена коллективом ведущих российских и зарубежных спе-

циалистов в области европейской интеграции. Исследуются все важнейшие направления 

деятельности Европейскою Союза в свете его начавшегося продвижения на восток и с 

точки зрения стратегическою партнѐрства России и ЕС. Всесторонне анализируются 

возникающие новые тенденции в развитии постбиполярной Большой Европы, раскры-

ваются их движущие силы и проблемы. Рассматриваются возможные последствия акту-

альных общеевропейских процессов для различных групп стран: старых и новых членов 

Евросоюза, его потенциальных участников и России. 

 

8.12. «Европа: прогностическое обеспечение инновационного развития» 

(ИЕ РАН) 

д.э.н. В.С.Циренщиков  

В работе представлены результаты исследования концептуальных основ и прак-

тики прогностического обеспечения инновационного развития на примере европейских 

стран-лидеров в использовании данного инструмента и Европейского Союза в целом. 
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Всесторонне проанализирован опыт, накопленный ими в осуществлении форсайт-

прогнозирования, прогнозирования технологического развития и его социально-

экономических последствий. Прослежена эволюция этих методов, вызванная объектив-

ными потребностями формирования новой экономики. Рассмотрен новый подход к  

осуществлению стратегического прогнозирования, его организационные формы и  

механизмы. 

 

8.13. «Деньги и денежно-кредитная политика в Западной Европе» 

(ИЕ РАН) 

к.э.н. А.И.Бажан  

Анализируется природа денег и их эволюция вплоть до появления всеобщего эк-

вивалента в виде не размениваемых на драгоценные металлы бумажных ассигнаций и 

записей на банковских счетах. На основе представлений о стоимости как абстрактном 

труде, затраченном на производство товаров, показывается то новое, что внесло в прин-

ципы товарного обмена использование таких денег. Денежно-кредитная политика рас-

сматривается как результат возникновения денег данного типа. 

 

8.14. «Мировой порядок или беспорядок» 

(ИАф РАН) 

Ответственный редактор чл.-корр. РАН А.А.Громыко  

 Работа представляет собой исследование одной из наиболее актуальных про-

блем современности – развития глобализационных процессов, которые должны привес-

ти к созданию новой, совершенно иной, чем сейчас, структуры международных отноше-

ний в форме «нового мирового порядка» (НМП). Рассмотрена взаимосвязь цивилизаци-

онных процессов и формирования НМП, показаны его варианты. На конкретных приме-

рах, взятых из жизни африканских стран, исследованы проблемы становления и динами-

ка развития новых связей между государствами и народами мира. 

 

8.15. «Африка в начале ХХI века. Проблемы экономического развития» 

(ИАф РАН) 

Ответственный редактор к.э.н. Е.В.Морозенская  

Работа охватывает широкий круг проблем, связанных с внешними и внутренними 

факторами социально-экономического развития всей Африки и отдельных стран конти-

нента на современном этапе, а также их хозяйственных отношений со странами Запада и 

Россией. Особое внимание авторов привлекли проблемы глобализации мирового хозяй-

ства и ее возрастающего влияния на положение африканской экономики, находящейся в 

непосредственной зависимости от состояния мировой конъюнктуры. 

 

8.16. «Мусульмане и христиане современной Танзании» 

(ИАф РАН) 

Ответственный редактор к.и.н. А.Д.Саватеев  

В настоящем издании содержится анализ взаимоотношений мусульманской и 

христианской общин современной Танзании в различных областях жизни (образование, 

политика, средства массовой информации). Исследованы гендерные аспекты межкон-

фессиональных отношений, факторы и механизмы мирного сосуществования религиоз-

ных общин, принадлежащих к разным цивилизациям. В основу книги легли личные на-

блюдения и результаты обработки почти тысячи анкет и десятков интервью, собранных 

российскими учеными в этой стране. Приводятся образцы анкет и планы интервью. 

Книга предназначена для африканистов – ученых и студентов, а также для религиоведов, 

социологов и специалистов в области культурологии. 



 80 

8.17. «Африка во Второй мировой войне» 

(ИАф РАН) 

Ответственный редактор д.и.н. А.Б.Летнев  

Работа представляет собой сборник статей, подготовленный в связи с 60-летием 

победы над фашизмом. В нем рассмотрены следующие проблемы: Африка как зона бое-

вых действий; Африка как стратегический плацдарм; Африка как сырьевая база обеих 

противоборствующих коалиций; Вторая мировая война как мощный ускоритель деколо-

низации. 

 

8.18. «Восходящие страны-гиганты на мировой сцене XXI века» 

(ИЛА РАН) 

д.э.н. А.В.Бобровников, д.э.н. В.М.Давыдов  

В научном докладе разработаны критерии для выделения особой группы восхо-

дящих стран-гигантов (ВСГ), включающей не только страны БРИК (Бразилия, Индия, 

Китай), но и ряд крупных стран «второго эшелона». Показано, что на горизонте XXI 

века повышение политического и экономического веса стран-гигантов объективно ста-

новится важнейшим фактором трансформации всей системы международных отноше-

ний. Исходя из стратегического для России характера отношений с ВСГ, оценены как 

различные варианты расширения сотрудничества с ними, так и определенные риски, 

возникающие из-за несовпадения интересов и возможной конкуренции. 

 

8.19. «Новые партнеры Латинской Америки – Китай, Южная Корея, Индия, 

ЮАР» 

Ответственный редактор к.э.н. В.А.Теперман  

С учетом растущей роли азиатских стран-гигантов и ЮАР в международных от-

ношениях современного мира проанализированы их торговые связи с государствами 

Латинской Америки. Особое внимание уделено экономической активности Китая на 

латиноамериканском рынке, превращению КНР в крупнейшего потребителя сырья и 

продовольствия, экспортируемых из региона. Показано, что китайские товары расширя-

ют применение и завоѐвывают новые ниши на региональных рынках, и успешно конку-

рируют со многими латиноамериканскими товарами на рынке США. 

 

8.20. «Коммунистический интернационал и Латинская Америка, 1919–1943. Био-

графический словарь» (на испанском языке) 

(ИЛА РАН) 

к.и.н. Хейфец Л.С., к.и.н. В.Л.Хейфец, П.Хубер  

Энциклопедический словарь представляет собой уникальное биографическое из-

дание, содержащее данные о более 900 деятелях международного коммунистического 

движения эпохи Коминтерна и основанный на большом круге архивных материалов и 

документальных источников. 

 

8.21. «Россия и Куба в контексте экономической глобализации» 

(ИЛА РАН) 

Ответственный редактор д.э.н. В.М.Давыдов  

В книге проанализировано воздействие процессов экономической глобализации 

на хозяйственную ситуацию России и Кубы, а также современное состояние и перспек-

тивы развития российско-кубинских экономических отношений. Издание было отмечено 

1-й премией Гаванского университета как лучшая публикация 2005 года. 
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8.22. «Россия и Китай: сотрудничество в условиях глобализации» 

(ИДВ РАН) 

Руководитель авторского коллектива ак. М.Л.Титаренко 

В монографии исследованы основные направления российско-китайского сотруд-

ничества на современном этапе, подчеркнуты приоритетность торгово-экономических 

отношений РФ с Китаем, возможность использования этих отношений для выхода на 

рынки стран Восточной и Юго-Восточной Азии; особое внимание уделено роли между-

народного сотрудничества для развития экономики российского Дальнего Востока и 

Сибири, даны предложения по стимулированию развития торгово-экономического свя-

зей между РФ и КНР. 

 

8.23. «Российско-китайские отношения. Состояние и перспективы» 

(ИДВ РАН) 

Ответственный редактор ак. М.Л.Титаренко  

Монография посвящена исследованию состояния и особенностей отношений ме-

жду Россией и Китаем в начале XXI века. Особое внимание уделено выявлению основ-

ных тенденций и вероятных сценариев экономического развития Китая, главных между-

народных факторов, влияющих на российско-китайские отношения, анализу проблем 

развития двусторонних политических, торгово-экономических связей и межцивилизаци-

онного диалога в условиях глобализации. Предложен ряд практических мер по повыше-

нию эффективности российско-китайских отношений. 

 

8.24. «Китайская деревня на пути к рынку (1978–2004 гг.)» 

(ИДВ РАН) 

д.э.н. Л.Д.Бони  

В монографии проведено комплексное исследование процесса перехода китай-

ской деревни от плановой к рыночной модели экономики, раскрыты основные законо-

мерности и специфика этой модели в тесной увязке с демографической, земельной и 

продовольственной проблемами. Дан анализ итогов, трудностей и перспектив рыночной 

трансформации сельского хозяйства Китая. 

 

8.25. «Корея: новые горизонты» 

(ИДВ РАН) 

Ответственный редактор к.п.н. А.З.Жебин  

В сборнике докладов рассмотрены политические и экономические факторы, 

влияющие на развитие ситуации на Корейском полуострове в контексте региональных 

процессов в Северо-Восточной Азии и международных усилий по обеспечению безъя-

дерного статуса полуострова, вопросы истории и современного состояния отношений 

России и стран СНГ с обоими корейскими государствами, процессы развития государст-

венности и системы управления, социальной, культурной, правовой сфер жизни Корей-

ской Народно-Демократической Республики и Республики Корея. 

 

8.26. «Политология и социология военной стратегии» 

(ИПМБ РАН) 

чл.-корр. РАН А.А.Кокошин  

В комплексном исследовании рассматриваются такие явления мировой политики, 

как взаимодействие и влияние политики и военной стратегии, тотальные и ограничен-

ные войны в мировой политике, типы ядерных конфликтов в современных условиях, 

вопросы политического содержания победы в современной войне, модели взаимодейст-

вия государственного руководства и высшего военного командования. Одним из цен-
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тральных разделов исследования является глава о взаимоотношении между политикой и 

военной стратегией. 

 

8.27. «Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ» 

(ИПМБ РАН) 

Ответственные редакторы: чл.-корр. РАН А.А.Кокошин, д.полит.н А.Д.Богатуров 

В книге рассматриваются ключевые методологические и аналитические подходы 

в исследованиях мировой политики. Большое внимание уделено становлению школ ме-

ждународного политического анализа в России и перспективам развития теории между-

народных исследований в условиях транснационализации. Проводится анализ междуна-

родных отношений наднационального субъекта на примере Европейского Союза, а так-

же политические и психологические истоки внешнеполитического поведения США. 

 

8.28. «Египет первых фараонов: хеб-сед и становление древнеегипетского государ-

ства» 

(ЦЕИ РАН) 

к.и.н. А.А.Крол 

 В работе исследуется проблема возникновения государства в Египте и ее связь 

с царскими (государственными) праздниками. Прослеживается усложнение ритуального 

характера праздника по мере укрепления царской власти. Доказывается: праздник хеб-

сед был праздником победы, который торжественно справлялся каждый раз после оче-

редного успеха, достигнутого правителем при объединении двух частей страны – Дель-

ты и Долины – в единое государство. 

 

8.29. «Инновационно-технологическое развитие экономики России: проблемы, 

факторы, стратегии, прогнозы» 

(ИНП, ИЭ, ИПР, ИЕ, ИМЭПИ, ЦЭМИ, ИМЭМО, ИСК, ИГП, СО РАН, СОПС 

Минэкономразвития РФ и РАН и другие) 

Главные редакторы А.Д. Некипелов и В.В. Ивантер 

В подготовленной монография дан анализ основных проблем перехода к устойчивому 

экономическому развитию экономики России на основе инноваций и новых технологий. 

 

8.30. «Россия в глобализирующемся мире. Стратегия конкурентоспособности» 

(Институты Секции экономики ООН РАН) 

Под ред. ак. Д.С.Львова  

По итогам выполнения Программы фундаментальных исследований ООН РАН 

«Россия в глобализирующемся мире» издана коллективная монография в которой пред-

ставлены материалы по проблемам национальной конкурентоспособности. При этом 

рассматриваются как общеметодологические вопросы, так и конкретные задачи, кото-

рые предстоит решить в ходе структурной и институциональной реформ российской 

экономики. 

 

8.31. «GGE-модель социально-экономической системы России со встроенными 

нейтронными сетями» 

(ЦЭМИ РАН) 

ак. В.Л. Макаров, к.э.н. А.Р. Бахтизин, к.э.н. Н.В. Бахтизина 

В работе рассматривается модель общего равновесия социально-экономической 

системы России со встроенными нейтронными сетями. Авторы моделируют ограничен-

ную рациональность (bounded rationality) поведения домашних хозяйств России с помо-

щью нейтронных сетей – наиболее популярного аппарата в области моделирования ис-
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кусственного интеллекта. Равновесное состояние в модели, выражающееся в совпадении 

совокупного спроса и предложения на рынках рассматриваемых в модели товаров и ус-

луг, достигается посредством итеративного пересчета, с использованием различных ме-

ханизмов уравнивания. Кроме того, на каждой итерации, три нейтронные сети вычисля-

ются параметры трудовой мобильности, а еще две находят доли бюджета домашних хо-

зяйств, идущие на покупку конечных товаров, на сбережения и на покупку валюты. 

Обучение нейтронных сетей осуществлялось с помощью баз данных RLMS (российско-

го мониторинга экономического положения и здоровья населения). 

  

8.32. «Национальная безопасность России (экономические и управленческие ас-

пекты)» 

(ЦЭМИ РАН) 

чл.-корр. Г.Б. Клейнер, А.Г. Бечено, Д.С. Петросян 

Под ред. ак. Д.С. Львова 

В монографии рассмотрены экономические и управленческие аспекты нацио-

нальной безопасности России, в том числе ее важнейших составляющих – социальной и 

энергетической безопасности. Дано обоснование новых направлений экономической 

науки, которые позволили предложить научно-практические методы обеспечения и ук-

репления национальной безопасности России. 

 

8.33. «Особенности будущего развития экономики России. Теоретические аспекты 

проблемы» 

(ЦЭМИ РАН) 

к.э.н. В.Л. Малышев 

В книге анализируются теоретические положения экономики России, ассоции-

руемые с прошлым, настоящим и будущим ее развития; показано, что каждый из этапов 

развития определяется системой взаимообусловленных критериев, принципов и целей 

развития экономики. В работе разработан механизм межотраслевых межфирменных от-

ношений производителей, который в расчетной форме, при использовании новой роли 

цен, позволит обеспечить отсутствующий в настоящее время в экономике России пере-

лив ресурсов, а так же повышение научно-технического уровня производства и экспорта 

на основе межотраслевого научно-технического прогресса. 

 

8.34. «Нравственно-психологические основы политической экономики» 

(ЦЭМИ РАН) 

д.э.н. Н.С.Шухов, В.Н.Щербаков  

В книге рассматриваются наиболее животрепещущие проблемы и перспективы 

политической экономики. В основу положены нравственно-психологические аспекты 

экономической теории. На переломном этапе такая постановка крайне важна, так как 

стремление к преодолению духовного кризиса должно подкрепляться фундаментальны-

ми исследованиями, и прежде всего в сфере науки о человеке, его предназначении и ро-

ли в общественных преобразованиях. 

 

8.35. «Израиль и Индия – два полюса мирового алмазобриллиантового рынка» 

(ЦЭМИ РАН) 

д.э.н. А.А.Фридман, О.П.Вечерина  

В работе изучается один из двух полюсов мировой гранильной промышленности – 

Индия (второй – это Израиль, чему была посвящена первая часть работы, изданная с 

одноименным названием в 2003 г.). Исследуется широкий спектр вопросов: история от-

расли, особенности ее развития, структура и технологический уровень, взаимоотноше-
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ния с правительством, доля Индии на рынке и ее превращение в мировой центр по обра-

ботке и торговле алмазами и бриллиантами, ее революционная роль в развитии мирового 

рынка, новые тенденции в развитии отрасли, глобализация стратегии действий Индии на 

рынке. Формулируются алмазные уроки для России. Впервые вводится в научно-

информационный оборот статистическая база ежегодных данных о работе отрасли за 

1966–2004 гг., что имеет большое самостоятельное значение. 

 
8.36. «Рейтинги в экономике: методология и практика» 

(ЦЭМИ РАН) 

к.ф.-м.н. А.А.Пересецкий и др. (под редакцией А.М.Карминского) 

Изложены проблемы рейтингового бизнеса: практические, методические, финан-

сово-экономические и математические, Освещены роль, предмет, задачи и место рей-

тингов в экономике. Дан сравнительный анализ подходов к формированию рейтинговых 

систем российских и западных агентств на российском рынке. Рассмотрено современное 

состояние рейтингов в банковской и производственной сферах. Для дистанционной опе-

ративной оценки предложены рейтинг динамической финансовой стабильности и эко-

нометрические модельные рейтинги. 

 
8.37. «Системно-интеграционная теория: структура и функции предприятия» 

(ЦЭМИ РАН)  

чл.-корр. Г.Б.Клейнер 

Излагаются результаты исследований, направленных на разработку обобщенной 

теории предприятия (фирмы), учитывающей системные свойства предприятия и его 

многофункциональность. В рамках данной теории интегрируются институциональное, 

когнитивное, культурное, событийное и другие направления теории фирмы. На основе 

предложенной концепции объясняются некоторые парадоксы в реакциях предприятий 

на изменения внешней среды. Обосновывается необходимость перестройки процессов 

стратегического планирования и управления на предприятиях. 

 
8.38. «Инновационно-технологическое развитие экономики России: проблемы, 

факторы, стратегии, прогнозы»  

(ИНП РАН) 

Отв. ред. ак. В.В.Ивантер 

Основное внимание в работе уделено проблемам активизации инновационной 

деятельности как важнейшего условия эффективного технологического развития эконо-

мики. На основе прогнозных разработок была проведена сравнительная оценка вариан-

тов стратегий технологического развития и рассмотрены условия, необходимые для ус-

пешной реализации наиболее эффективного из них.  

 
8.39. «Взгляд в завтрашний день» 

(ИЭ РАН) 

ак. Л.И.Абалкин 

Рассматривая возможные альтернативные варианты будущего развития России, 

автор говорит о необходимости построения российского варианта информационно-

индустриального общества, создания социально ориентированной экономики и повыше-

ния качества жизни. В книге предлагается концепция стратегического ответа России на 

вызовы нового века, исходя из ее национальных интересов. 
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8.40. «Россия: поиск самоопределения: очерки» 

(ИЭ РАН) 

ак. Л.И.Абалкин 

Автор размышляет об особенностях развития российской цивилизации и о буду-

щем России. Много места отводится рассмотрению истории российского предпринима-

тельства, его лучшим представителям и современным лидерам, а также формированию и 

особенностям российской школы экономической мысли. Анализируются сложные и 

противоречивые отношения экономической науки и власти. 

 

8.41.  «Структура экономико-теоретического знания. Методологический анализ» 

(ИЭ РАН) 

к.э.н. О.И.Ананьин 

Данная монография – первое систематическое исследование структуры экономи-

ко-теоретического знания, факторов и тенденций его эволюции. В центре внимания во-

просы соотношения конкретно-научного и философско-методологического компонента 

теории. Анализируются структура и динамика предметной области экономического зна-

ния, методы ее исследования, а также характер отношений между уровнями социально-

экономического знания разной степени общности. 

 

8.42. «Институты и экономическое развитие» 

(ИЭ РАН) 

д.э.н. О.В.Сухарев 

В монографии рассматриваются институты как формообразующая основа и базис 

экономического развития. Представлен системный анализ следующих наиболее приори-

тетных проблем: экономической дисфункции хозяйственной системы; моделей эконо-

мической политики; стратегии формирования конкурентоспособного экономического 

роста; тенденций развития базовых институтов; приоритетных направлений развития 

экономики России. 

 

8.43. «Макроэкономическое развитие: тенденции и преспективы» 

(ИЭ РАН) 

д.э.н. И.Р.Курнышева 

В монографии рассмотрены концептуальные и методологические проблемы мак-

роэкономического развития, возможности перехода России к устойчивому экономиче-

скому росту. Исследуются основные тенденции и особенности, определяющие динамику 

и структуру этого роста, взаимосвязи между интеграционными и воспроизводственными 

процессами. Особое внимание уделяется инновационному потенциалу в стратегии соз-

дания инновационной модели развития. 

 

8.44. «Трезвая экономика (экономическая модель противодействия алко- и нарко-

зависимости)» 

(ИЭ РАН) 

д.э.н. Л.С.Ржаницына 

На фоне критического анализа сложившейся ситуации рассмотрены правовые, ор-

ганизационные, практические и экономические аспекты предлагаемой системы. Даны 

расчеты эффективности вложений в данную сферу по комплексу факторов, позволяю-

щих снижать потери национального дохода и расходы госбюджета. Методологически 

такой подход может быть рекомендован для измерения широкого спектра социальных 

инвестиций. 
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8.45. «Институты поддержки малого предпринимательства» 

(ИЭ РАН) 

к.э.н. А.В.Виленский 

В монографии представлены результаты анализа сложившегося конгломерата ин-

ститутов поддержки и обслуживания российских малых предприятий. Основное внима-

ние уделено становлению российских общественных объединений сферы малого бизне-

са. Представлены результаты анализа инфраструктуры поддержки и развития малого 

предпринимательства; включены методические рекомендации по оценке эффективности 

поддержки малого предпринимательства на уровне регионов. 

 

8.46. «Россия 2002–2005 гг. Социально-демографическая ситуация» 

(ИСЭПН РАН) 

под ред. д.э.н., проф. А.Ю.Шевякова 

В книге дается аналитическая панорама демографических и социально-

экономических процессов, происходящих в стране за последние четыре года. Рассмат-

риваются общие тенденции развития социально-демографической ситуации, а также 

проблемы: миграции населения, предпринимательства и занятости, доходов от потреб-

ления, социальной защиты и социального обеспечения, регионального развития и поло-

жения отдельных социально-демографических групп населения. 

 

8.47. «Модернизация управления жилищной сферой в городах Италии и России» 

(ИПРЭ РАН) 

Под ред. д.э.н. Б.М.Гринчеля, к.э.н. Н.Е.Костылевой 

В монографии рассматриваются важнейшие элементы реформирования жилищ-

ной политики, направления развития жилищного фонда, инновационные механизмы 

эксплуатации и обслуживания жилья в отдельных регионах и муниципальных образова-

ниях России. Проведен анализ жилищных условий и проблем управления социальным 

жильем в Италии, опыт которой достаточно интересен и актуален в свете проводимых в 

России реформ ЖКХ. 

 

8.48. «Региональные агропродовольственные системы: комплексная оценка си-

туации» 

(ИАгП РАН) 

Под ред. ак. А.А.Анфиногентовой 

В монографии на основе системного анализа выявлено влияние развития структу-

ры и институциональных преобразований в АПК на динамику валового регионального 

продукта, формирование конкурентных преимуществ, социально-экономическую устой-

чивость комплекса. Определены тенденции в изменении форм реализации земельной 

собственности и обоснованы концептуальные положения программы коррекции земель-

ной реформы в сельском хозяйстве: создание эффективных конкурентных рынков арен-

ды, укрепление государственной и муниципальной земельной собственности путем пе-

ревода и выкупа невостребованных земель и др. 

 

8.49. «Иностранные банки в переходной экономике: сравнительный анализ» 

(ИМЭПИ РАН) 

к.э.н. А.В.Верников 

Анализируется деятельность иностранного банковского капитала в странах Цен-

тральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, России и СНГ: масштабы присутствия, 

основные методы освоения рынка и типы стратегии, воздействие на переход к рыночной 

экономике. Рассматривается политико-экономический контекст либерализации банков-
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ской системы, включая основные парадигмы воззрений на участие иностранного капи-

тала, а также тенденции государственного регулирования. Сформулированы основные 

уроки из опыта других переходных экономик и их применимость для России в плане 

совершенствования национальной банковской системы. 
 

8.50. «Стратегические проблемы национального развития и международного со-

трудничества: дальневосточный вектор» 

(ИМЭПИ РАН) 

чл.-корр. РАН В.И.Ишаев 

В монографии освещены следующие проблемы: выбора стратегии социально-

экономического развития, вопросы промышленной политики, тарифы и золотовалютные 

резервы на разных стадиях развития; Дальний Восток в АТР: поиск моделей и сценариев 

развития. 
 

8.51. «Теоретические и практические аспекты реформирования естественных мо-

нополий» 

(ИМЭПИ РАН) 

к.э.н. М.А.Дерябина 

В работе проанализированы современные подходы к понятию естественной мо-

нополии, дана характеристика отраслей, попадающих под это понятие, раскрыта роль 

государства по регулированию деятельности естественных монополий в развитой ры-

ночной и переходной экономике. Дан анализ преимуществ и недостатков различных 

институциональных альтернатив организации деятельности естественных монополий. 

Специальное внимание уделяется анализу законодательства стран СНГ по естественным 

монополиям. 
 

8.52. «Как возвратить кредиты» 

(ИМЭПИ РАН) 

д.э.н. Б.А.Хейфец 

Монография ориентирована на проблемы, связанные с задолженностью перед 

Россией стран дальнего зарубежья. В то же время в ней учтен опыт урегулирования дол-

говых проблем со странами СНГ, на основании которого сделан ряд предположений по 

совершенствованию сотрудничества с другими странами. 
 

8.53. «Внешнеэкономические связи России в глобализирующемся мире» 

(ИМЭПИ РАН) 

Отв. ред. д.э.н. А.Н.Барковский 

Представлены подробные вариантные сценарии долгосрочного развития эконо-

мики России на фоне сценариев развития мировой экономики. В научном пособии в по-

пулярной форме освещены четыре основные темы ВЭС России: стратегические партне-

ры страны; направление реформы ВЭС; тенденции территориальной структуры, а также 

возможные сценарии участия России в международном движении капитала. 
 

8.54. «Роль антимонопольной политики в формировании конкурентной среды в 

странах Центральной и Юго-Восточной Европы» 

(ИМЭПИ РАН) 

В коллективной монографии рассматриваются особенности формирования инсти-

туциональной базы антимонопольной деятельности и защиты конкуренции отдельных 

стран ЦЮВЕ, показаны направления развития этих институтов и их сближение с норма-

ми, действующими в странах развитой рыночной экономики. Рассматриваются вопросы 

практики антимонопольного регулирования и предпринимается попытка оценить эф-
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фективность этой деятельности. Дается очерк современного этапа реформирования есте-

ственных монополий в отдельных странах ЦЮВЕ. 

 

8.55. «Институциональная экономика» 

(ИМЭПИ РАН) 

Под ред. к.э.н. А.Н.Олейника 

В учебнике рассматривается эволюция институциональной теории и ее структура, 

проблемы экономики соглашений, экономики трансакционных издержек, теории опти-

мального контракта, организаций и др. Особое внимание уделяется российской привати-

зации в свете институциональной теории, бизнес-группам в российской промышленно-

сти. 

 

8.56. «Реструктуризация регионального комплекса: от индустриальной к соци-

ально-ориентированной модели» 

(ИЭ УрО РАН) 

Под ред. чл.-корр. РАН А.И.Татаркина 

В книге развивается концепция реструктуризации промышленных систем различ-

ного уровня: от предприятий, корпоративных структур, отраслевых комплексов до про-

мышленности субъектов федерации, федерального округа с позиции формирования со-

циально-ориентированной модели развития региона. Исследуются теоретические аспек-

ты реструктуризации; выявляется территориальная специфика реструктуризационных 

процессов. 

 

8.57. «Государственная политика отношений собственности: теория и практика» 

(ИЭ УрО РАН) 

Отв. ред. чл.-корр. РАН А.И.Татаркин 

В монографии раскрываются основы формирования государственной политики 

регулирования отношений собственности, анализируются ее теория и практика. Раскры-

та политика в сфере отношений собственности. Проведено глубокое теоретическое и 

методологическое исследование отношений собственности, прослеживается эволюция 

институтов их регулирования. 

 

8.58. «Север как объект комплексных региональных исследований» 

(Коми НЦ УрО РАН) 

Под ред. ак. А.Г.Гранберга, ак. М.П.Рощевского 

В монографии рассмотрены вопросы изучения и рационального использования 

природно-ресурсного потенциала Севера и Арктики. Исследованы демографические 

процессы, условия жизни и здоровье населения, энергетика и транспорт, экономические 

отношения между регионами и корпорациями. Показаны направления координации всех 

активных властных и хозяйственных структур ради согласования общественных и част-

ных интересов по поводу освоения и гармоничного развития Севера. 

 

8.59. «Реструктуризация экономики дотационного региона» 

(ИЭ УрО РАН) 

Под общ. ред. чл.-корр. РАН А.И.Татаркина 

В монографии исследуются основные теоретические и методологические пробле-

мы социально-экономического содержания эффективности реструктуризации экономики 

дотационного региона в условиях перехода на «экономику знаний», определяется ее 

значение в повышении конкурентоспособности экономики региона, разрабатываются 

методологические основы справедливого распределения создаваемого общественного 
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богатства, обосновывается необходимость сближения регионов по экономическому и 

социальному развитию, преодоления бедности и выравнивания качества жизни населе-

ния в каждом регионе и стране в целом. 

 

8.60. «Институты миниэкономики» 

(ИЭ УрО РАН) 

д.э.н. Е.В.Попов (под ред. ак. А.Д.Некипелова) 

Монография посвящена разработке теоретико-методологических основ институ-

ционального квантования миниэкономических систем. В качестве авторского вклада в 

развитие экономической теории приведены результаты по формированию миниэконо-

мики как отдельного теоретического раздела, а также матрица миниэкономических тео-

рий, позиционирующая известные теории предприятия в координатах «рациональность 

экономических агентов – размер объекта анализа». 

 

8.61. Атлас «Внешнеэкономическое сотрудничество Дальневосточного федераль-

ного округа» 

(ИЭИ ДВО РАН) 

В Атласе дана экономико-географическая характеристика Дальневосточного фе-

дерального округа, описано внешнеторговое и инвестиционное сотрудничество Дальне-

восточного федерального округа в целом и отдельных субъектов Федерации со странами 

мира (более подробно со странами АТР), отображена деятельность предприятий с уча-

стием иностранного капитала, приведены важнейшие проекты международного сотруд-

ничества в области нефтегазовой, угольной промышленности и энергетики. 

 

8.62. «Природопользование Дальнего Востока России и Северо-Восточной Азии: 

потенциал интеграции и устойчивого развития» 

(ИЭИ ДВО РАН) 

В коллективной монографии оценены потенциал и динамика природно-ресурсных 

комплексов Дальнего Востока России в системе национального хозяйства и хозяйства 

АТР, обеспеченность регионов Северо-Восточной Азии природными ресурсами, ком-

плексность их использования и степень трансформации. Выявлены взаимодополняющие 

и конкурентные сегменты, исторически устоявшиеся и новые формы интеграции при-

родно-ресурсных секторов экономики регионов Северо-Восточной Азии. 

 

8.63. «Экономическая политика депрессивного региона: проблемы формирования 

и реализации» 

(ИСЭИ ДНЦ РАН) 

д.э.н., проф. В.З.Петросянц 

В монографии с позиций системной методологии рассматриваются вопросы раз-

работки экономической политики с учетом особенностей развития депрессивного регио-

на. Отражены методические положения выдвижения целей и формулировки задач эко-

номической политики с учетом действия геополитического фактора. 

 

8.64. «Закономерности краткосрочной экономической динамики. Теория. Стати-

стические исследования. Критика макроэкономики» 

(ИЭОПП СО РАН) 

В монографии дан анализ современной макроэкономической статистики, охваты-

вающей основную часть мировой экономики (около 30 стран; их суммарный удельный 

вес в мировом ВНП – примерно две трети) за период, охватывающий больше половины 

всей истории ее развития; отраслевая статистика США и нескольких других стран. По-
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казан ряд закономерностей реального краткосрочного экономического роста, сущест-

венных, в частности для понимания фундаментальных свойств современного технологи-

ческого прогресса, становления постиндустриальной технологической системы в разви-

тых странах. 

 

8.65. «Проблема денежной оценки рентной составляющей в стоимости месторож-

дений углеводов: учет возможных изменений институциональных условий» 

(ИЭОПП СО РАН) 

В.А.Крюков, С.Ю.Ковалев 

 Исследованы институциональные аспекты реализации потенциальной ценно-

сти нефтегазовых ресурсов в процессе их освоения и эксплуатации. Показано, что спе-

цифические условия существования ренты в современных российских условиях – ре-

зультат действия мягких институциональных условий. 

 

8.66. «Социология адаптаций: вопросы теории, методологии и методики» 

(ИЭОПП СО РАН) 

Разработаны теоретико-методологические основания новой области социологиче-

ского знания – социологии адаптаций (определены ее предмет и метод, место в системе 

общественных наук, рассмотрены условия фрагментации и единства теоретического ра-

курса, типы объяснений, этапы институционализации, понятийный каркас) 

 

8.67. «Трансформация отношений собственности в России и модернизация подхо-

дов к инвестиционной политике» 

(ИПР РАН) 

ак. Н.Я.Петраков 

В монографии проанализированы основные факторы, препятствующие переходу 

экономики России на инновационный путь развития, сформулированы проблемы, с ко-

торыми сталкивается экономика при формировании инновационной системы. Проанали-

зирован процесс приватизации и деформации отношений собственности в современной 

России, представлена концепция государственной политики в области развития отноше-

ний собственности, исследован накопленный зарубежный и отечественный опыт госу-

дарственной поддержки инноваций как финансово-экономическими, так и администра-

тивными методами. 

 

8.68. «Экономическая информатика. Введение в экономический анализ информа-

ционных систем» 

(ИПР РАН) 

к.т.н., доц. М.Р.Когаловский 

В учебнике рассматриваются основные составляющие информационных систем, 

использующихся для подготовки и принятия решений в экономике и бизнесе: информа-

ционные технологии, бизнес-приложения и функциональные подсистемы, а также 

управление информационными системами и их элементами. Формулируются подходы к 

анализу экономической эффективности информационных систем. 

 

8.69. «Энциклопедия технологий баз данных» 

(ИПР РАН) 

к.т.н., доц. М.Р.Когаловский 

Книга содержит очерк истории и эволюции технологий баз данных, систематизи-

рованные сведения о важнейших пластах технологий, состоянии и перспективах разви-

тия их базовых стандартов, об официальных и индустриальных органах стандартизации, 
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других влиятельных в этой сфере информационных технологий международных и на-

циональных организациях, о крупных научно-технических форумах и авторитетных пе-

риодических изданиях в рассматриваемой области, информационных ресурсах Интер-

нет, а также уникальный специализированный толковый словарь по технологиям баз 

данных и смежным с ними областям информационных технологий, включающий более 

двух тысяч статей. 

 

8.70. «Тенденции и проблемы развития региона» (3 тома) 

(ВНКЦ ЦЭМИ РАН) 

Под ред. д.э.н., проф. В.А.Ильина 

В монографии рассмотрены проблемы и перспективы экономического и социаль-

ного развития Вологодской области и других регионов Европейского Севера РФ. Пред-

ставлены организационно-экономические основы модернизации промышленного секто-

ра региона, проанализировано состояние и развитие трудового потенциала региона, про-

блемы здоровья населения. Рассмотрены вопросы бюджетной безопасности, управления 

перспективным развитием муниципальных образований городского типа. 

 

8.71. «Агрегированные модели экономического роста и распределения» 

(СПб ЭМИ РАН) 

к.ф.-м.н. К.Ю.Борисов 

Рассмотрены модели экономического роста с неоднородными экономическими 

агентами. Исследовано взаимовлияние экономического развития и характеристик рас-

пределения национального дохода. 

 

8.72. «Кооперативные игры: решения и аксиомы» 

(СПб ЭМИ РАН) 

д.ф.-м.н. С.Л.Печерский, д.ф.-м.н. Е.Б.Яновская 

Дано систематическое изложение теории классических кооперативных игр и игр с 

нетрансферабельными полезностями. Основное внимание уделяется исследованию раз-

личных принципов оптимальности, реализуемых соответствующими решениями игр, и 

аксиоматической характеризации этих решений. 

 

8.73. «Социальные системы: развитие и метаморфозы» 

(ИСЭПН РАН) 

д.э.н. С.А.Кузьмин 

 В монографии показаны количественные связи между макроэкономическими 

параметрами и динамикой социальных и социально-экономических показателей, вклю-

чая перспективы занятости, выявлены критические точки и деформации в современном 

развитии экономики России, описаны основные направления и параметры управления 

переходом страны на траекторию устойчивого поступательного развития. 
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9.  ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ  АССОЦИАЦИИ 

«АКАДЕМПРИБОР» 
 

9.1. Анализатор нуклеиновых кислот “АНК” 

(ИАнП РАН) 

Проведены технические, клинические и квалификационные испытания устройст-

ва ―АНК‖, предназначенного для обнаружения специфической последовательности нук-

леиновых кислот ДНК методом полимеразной цепной реакции. 

Устройство ―АНК‖ найдет широкое применение в сельском хозяйстве – для  

селекции ценных пород животных и сортов растений, в медицине – для диагностики 

заболеваний, в криминалистике – для идентификации личности, в пищевой промышлен-

ности – для определения процентного содержания модифицированных продуктов и т.д. 

Устройство ―АНК‖ зарегистрировано в Российской Федерации и внесено в госу-

дарственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники. 

Изготовленные образцы переданы заказчикам в институты РАН. 

 

9.2. Анализатор последовательности нуклеиновых кислот “АПНК” 

(ИАнП РАН) 

Анализатор ―АПНК‖ создан на основе метода капиллярного электрофореза. Ана-

лизатор имеет четырехцветный флуоресцентный детектор. 

Анализатор ―АПНК‖ найдет широкое применение в сельском хозяйстве для се-

лекции ценных пород животных и сортов растений. 

Изготовленный анализатор передан заказчику в Ботанический институт РАН. 

 

9.3. Цитометр-анализатор клеток 

(ИАнП РАН) 

Разработан экспериментальный образец и проведены лабораторные испытания 

статического лазерного иммунолюминесцентного цитометра-анализатора клеток. 

Анализатор предназначен для автоматического анализа субпопуляционной струк-

туры иммунокомпетентных клеток, для исследований параметров ансамблей клеток или 

других микрообъектов с использованием двух внесенных люминесцентных меток одно-

временно в двух спектральных диапазонах. 

 

9.4. Спектрометрический комплекс для дистанционного зондирования водной 

поверхности 

(НТЦ УП РАН) 

Разработан и изготовлен спектрометрический комплекс для измерения с борта 

судна или самолета спектральной плотности энергетической яркости восходящего и рас-

сеянного поверхностью моря потока излучения в видимом диапазоне спектра. Комплекс 

реализует ―комбинированный‖ режим измерения, заключающийся в том, что непрерыв-

ный мониторинг  ведется миниспектрометром с низким спектральным разрешением и 

пирометром, а высокоразрешающий высококонтрастный двухполяризационный акусто-

оптический спектрометр включается только в тех местах, где миниспектрометр и пиро-

метр обнаруживают  какие-либо особенности. 

Спектрометрический комплекс может применяться для обнаружения загрязнений 

воды морей и океанов. 

Прибор готов к мелкосерийному производству. 

 



 93 

9.5. Фурье-спектрометр с оптоволоконной приставкой 

(НТЦ УП РАН) 

Разработан и изготовлен опытный образец Фурье-спектрометра на ближнюю ИК 

область спектра с оптоволоконной приставкой для исследования жидких образцов. Для 

разработанного спектрометра создана концепция определения марки горюче-смазочных 

материалов спектроскопическими методами. Измерены спектры трех марок бензинов в 

области от 1 до 3 мкм. С помощью прибора и методики продемонстрирована возмож-

ность идентификации марки бензинов по их спектрам поглощения. 

Прибор готов к мелкосерийному производству. 

 

9.6. Одномодовый непрерывный лазер с диодной накачкой 

(НТЦ УП РАН) 

Разработан и изготовлен образец одномодового непрерывного лазера с диодной 

накачкой и внутрирезонаторным преобразованием во вторую гармонику со следующими 

характеристиками: 

1. Длина волны лазерного излучения λ=0,53 мкм, 

2. Максимальная мощность излучения Р≥120 мВт, 

3. Диаметр пучка излучения (по уровню 1/е
2
) ≤1,8 мрад, 

4. Расходимость излучения (по уровню 1/е
2
) ≤1,2 мрад, 

5. Стабильность излучения долговременная ±2,5%, 

6. Энергопотребление 110–220 В, 50 Гц – не более 8,0 Вт. 

Прибор готов к мелкосерийному производству. 

 

9.7. Цифровая самовсплывающая донная сейсмостанция АДСС-1 

(ОКБ ОТ РАН) 

АДСС-1 предназначена для исследования строения земной коры и донных осад-

ков с помощью искусственных источников (сейсмическая разведка), а также, для реги-

страции сигналов от естественных сейсмических явлений на морском дне в диапазоне 

частот выше 1 Гц. 

АДСС-1 содержит 3 канала регистрации сейсмических сигналов и 1 канал регист-

рации гидроакустичекого сигнала. Блок сейсмодатчиков имеет кардановый подвес и 

устройства определения его ориентации по азимуту и углу наклона. Цифровой регистра-

тор содержит 24-разрядный аналого-цифровой преобразователь, твердотельную память, 

стабильные кварцевые часы с температурной компенсацией. Станция может работать в 

непрерывном или старт-стопном режимах регистрации. С помощью гидроакустического 

канала связи определяется расстояние до станции и подается команда на всплытие. Мак-

симальная глубина погружения – 6000 м. 

 

9.8. Длинноволновый планетный радар ДПР-Ф 

(СКБ ИРЭ РАН) 

Радар ДПР-Ф предназначен для дистанционного зондирования поверхности и 

подповерхностной структуры грунта Фобоса методом импульсного радиозондирования 

вдоль трассы полета космического аппарата ―Фобос-Грунт‖. Одновременно прибор 

ДПР-Ф может быть использован в качестве альтиметра. 

Длинноволновый планетный радар ДПР-Ф представляет собой импульсный ра-

диолокатор, работающий на частоте 150 МГц с применением зондирующих сигналов 

сложной формы. Зондирование может осуществляться, как одиночными импульсами 

малой длительности состоящей из 4 периодов частоты 150 МГц, так и последовательно-

стью этих импульсов, состоящей из фазоманипулированных импульсов (до 8000 им-

пульсов в последовательности). 
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Последнее  позволяет не только повысить разрешение по глубине, но и увеличить 

глубину обнаружения зондируемых объектов при заданном лимите энергии. При длине 

вибраторов антенны 1,5 м обеспечивается разрешающая способность по глубине поряд-

ка 2 м. Глубина зондирования определяется затуханием в грунте электромагнитной вол-

ны. Расчетная глубина для грунта Фобоса составляет величину более 200 м. Средняя 

мощность потребляемая прибором 6 Вт. 
 

9.9. Многофункциональная установка финишной обработки и сборки электрон-

но-оптических преобразователей (ЭОП) третьего поколения "Бриг" 

(СКБ ИРЭ РАН, ИРЭ РАН) 

Установка обеспечивает проведение в едином технологическом цикле следующих 

процессов: 

– термообработка и облуживание фотокатодных узлов, 

– активацию фотокатодов, 

– термическое обезгаживание блоков  изделия. 
 

 

Установка состоит из: загрузочного шлюзового устройства, модуля активации ка-

тода, модуля герметизации изделия. 

Все модули имеют независимые системы сверхвысоковакуумной откачки, вклю-

чающие в себя магниторазрядные насосы НМД-0,4 и титановые сублимационные насосы 

с криопанелями ТСН250, обеспечивающие предельный вакуум в каждом из модулей < 

1х10-8 Па. 

Установка  готова к мелкосерийному производству. 
 

9.10. Титрационное устройство для спектрофлуориметра Cary Eclipse фирмы 

Varian 

(ИБП РАН) 

Разработано управляемое компьютером титрационное устройство для спектроф-

луориметра Cary Eclipse фирмы Varian. Устройство использует микрошприцы объемом 

100 мкл и позволяет проводить эксперименты по титрованию образцов, находящихся в 
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термостатируемой кювете прибора микролитровыми количествами титранта. Титраци-

онное устройство управляется программой, встроенной в программное обеспечение 

спектрофлуориметра. 

Создан действующий макет титрационного устройства. 

 

9.11. Лиофильная сушилка “ИНЕЙ 4” 

Предназначена для сублимационной сушки в рабочей камере предварительно за-

мороженных продуктов, содержащих воду, с целью их длительного хранения. При этом 

сушка происходит посредством вымораживания: вымороженный лед из содержащего до 

того воду продукта переводится непосредственно в водяной пар, который откачивается 

из рабочей камеры низковакуумным насосом и конденсируется на низкотемпературном 

конденсоре. 

Основной целью разработки являлось расширение функций ранее разработанной 

в ИБП РАН сушилки ―ИНЕЙ – 6‖ и изготовление экспериментального образца модерни-

зированной сушилки ―Иней 4‖. Конструкция сушилки ―Иней 4‖ позволяет применять 

две рабочие камеры для сушки в поддонах, пенициллиновых флаконах, лабораторных 

пробирках, в том числе с низкооборотной центрифугой. Для ускорения процесса сушки 

камеры могут быть обеспечены электроподогревом. 

ИБП РАН готов приступить к освоению мелкосерийного выпуска лиофильных 

сушилок ―Иней 4‖. 

 

9.12. Амплификатор in situ 

(ИБП РАН) 

Амплификатор in situ – единственный в России прибор, позволяющий оперативно 

определять генетические нарушения в срезе ткани и локализацию этих нарушений без 

процесса электрофореза, непосредственно визуально. 

Использование прибора позволяет: 

 проводить амплификацию ДНК; 

 диагностировать ряд болезней, зависимых от места расположения в срезе ге-

номного дефекта; 

 проводить экспресс-анализ генетического материала в целях биологической 

безопасности. 

Прибор готов к серийному выпуску. 

 

9.13. Капиллярный дифференциальный титрационный калориметр 

(ИБП РАН) 

Впервые в мировой практике создан капиллярный дифференциальный титраци-

онный калориметр. Прибор обладает рядом преимуществ перед современными аналога-

ми: 1 – имеется возможность ввода нетермостатированной добавки; 2 – объем калори-

метрической камеры известен точно (погрешность 0,2%); 3 – калориметр позволяет ра-

ботать с дисперсными системами. 

Прибор готов к мелкосерийному выпуску. 
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10.  ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ  ЗАВОД   

НАУЧНОГО  ПРИБОРОСТРОЕНИЯ  СО  СПЕЦИАЛЬНЫМ 

КОНСТРУКТОРСКИМ  БЮРО  (ФГУП  ЭЗАН) 
 

10.1. Многофункциональный мультиплексор ENE-04 

Закончена разработка и начато производство нового плезиохронного мультиплек-

сора ENE-04 с широкими возможностями управления, большой матрицей перекрестных 

соединений, различными интерфейсными модулями, резервированием путей и каналов. 

Мультиплексор ENE-04 по многим техническим превосходит хорошо зарекомендовав-

шее себя оборудование предыдущих серий ENE-6012, ENE-6062 и других западных ана-

логов и полностью соответствует современным требованиям, предъявляемым к теле-

коммуникационному оборудованию. Доступная и интуитивно понятная система управ-

ления позволяет быстро проводить настройку мультиплексора и обеспечивает возмож-

ность работы SNPC (стандартной управляющей программы). Расширение и замена мо-

дулей могут проводиться без замены программного обеспечения. 

Мультиплексор сертификацию ЦНИИС и полностью совместим с международ-

ными стандартами, при этом он является полностью отечественной разработкой и, сле-

довательно, может поставляться в российские силовые ведомства и стратегические ор-

ганизации. 

 

 

Многофункциональный мультиплексор ENE-04 

10.2. Оборудование прецизионного травления и осаждения тонких пленок 

Завершено изготовление автоматизированной установки прецизионного плазмо-

химического травления тонких пленок, разработанной совместно с Институтом проблем 

технологии микроэлектроники РАН и российской научной компанией ООО ЭпиЛаб. 

В установке используется СВЧ плазма в условиях электронного циклотронного 

резонанса (ЭЦР). ЭЦР оборудование обладает рядом уникальных свойств, выделяющих 

его из ряда стандартного плазмохимического технологического оборудования: 

 низкая энергия частиц, взаимодействующих с образцом (~20 эВ против сотен эВ 

в другом плазменном оборудовании), что снижает количество повреждений и 

дефектов обрабатываемых структур; 

 высокая плотность плазмы (~10
13

/см
3
 против ~10

12
/см

3
), высокая степень обес-

печивает большое количество активных частиц в камере; 

 низкое давление в рабочем объеме (0,1–20 мторр против 0,1–10 торр), длина 

свободного пробега частиц порядка размера камеры, что исключает протекание 

реакций в объеме; 

 удаленность плазмы от образца, что снижает степень повреждения структуры; 

 возможность анизотропного травления с применением ВЧ смещения; 
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 применение ЭЦР источника в качестве поставщика атомарного азота позволяет 

уйти от использования аммиака при приготовлении содержащих азот структур 

типа III–V и нитрида кремния; 

Оборудование травления позволяет проводить процессы деликатной обработки 

тонкопленочных структур, создавать объекты микромеханики с характерным размером 

менее 100 нм. 

Оборудование осаждения, построенное по аналогичному принципу, позволяет 

проводить низкотемпературные процессы осаждения поликристаллических пленок нит-

рида кремния и нитридов третьей группы при создании устройств микроэлектроники и 

микромеханики. 

В настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы по созданию ЭЦР 

оборудования для эпитаксиального осаждения слоев широкозонных полупроводников 

типа АIIIВV. 

 

 
 

Установка плазмохимического травления тонких пленок 

 

10.3. Модульные конструкции 

Развивая собственную номенклатуру изделий базовых несущих конструкций Ев-

ромеханика 19‖ (стандарт МЭК 60297), серийно выпускаемых на протяжении несколь-

ких лет, в 2005 году были завершены опытно-конструкторские работы по разработке 

конструкторской документации и проведена подготовка производства для серийного 

изготовления блоков с электромагнитной защитой для магистрально-модульных систем 

Сompact PCI и VME64. 

Освоено изготовление двух новых типов прессованных алюминиевых профилей, 

новых пластмассовых направляющих с контактирующими пружинами для снятия элек-

тростатического заряда с печатной платы и лицевой панели модуля. 

Блоки Сompact PCI были внедрены в вычислительных комплексах «Эльбрус  

90 – микро» ВК26, ВК33, ВК34, поставленных российским заказчикам в 2005 году. 

 

10.4. Технологии и оборудование для производства профилированных кристаллов 

сапфира 

Разработана технология получения кристаллов сапфира сложной геометрии в 

форме, близкой к готовому изделию. Технология позволяет получать полые кристаллы с 

4. Отчет РАН в 2005 г. Основные… 
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программируемой формой боковой поверхности, что значительно снижает затраты на 

механическую обработку. Метод также обеспечивает чрезвычайно высокие скорости 

роста кристалла. 

В настоящий момент технология позволяет выращивать из расплава полые кри-

сталлы с заданной формой боковой поверхности с поперечным размером до 110 мм и 

высотой до 200 мм. Для производства таких кристаллов была разработана и изготовлена 

установка роста кристаллов «Кристаллизационный центр», обеспечивающая 5 степеней 

свободы перемещения кристалла и формообразователя. 

Специально разработанный уникальный программно-технический комплекс обес-

печивает координацию работы приводов для получения изделия заданного профиля, 

автоматически поддерживает оптимальные параметры процесса кристаллизации.  

Прототипы изделий успешно прошли испытания механических свойств и пропус-

кания в инфракрасном диапазоне на предмет использования в аэрокосмической про-

мышленности. 

Разработано оборудование и технология для получения монокристаллов сапфира 

в виде окна шириной 300 мм длиной до 500 мм и толщиной 8 мм. В ходе предваритель-

ных испытаний установки получены первые образцы сапфировых лент шириной 300 мм. 

Изделия такого рода применяются в устройствах военной и аэрокосмической промыш-

ленности. 

Не имеющая мировых аналогов автоматизированная установка позволяет прово-

дить автоматическое прецизионное многоканальное управление температурой теплового 

узла. Успешная реализация проекта позволила ФГУП ЭЗАН стать одной из трех компа-

ний в мире производящей монокристаллы сапфира такого размера. 

 

10.5. Программные и технические средства для построения автоматизированных 

систем управления технологических процессов 

По заданию ОАО «РЖД» выполнена разработка контроллера для системы едино-

го центрального диспетчерского управления (ЕЦДУ) и его сопряжение с существующей 

системой графика исполненного движения (ГИД) «Урал». Контроллеры ЕЦДУ, установ-

ленные в настоящее время и использующие выделенные телефонные линии, не позво-

ляют использовать современные системы связи Западно-Сибирской железной дороги. 

 

 

Схема связей 

 

По данной теме выполнена разработка многоканального контроллера, обеспечи-

вающего контроль до 768 дискретных сигналов и передачу информации по протоколам 

TCP/IP в центральный комплекс системы ЕЦДУ. Контроллер имеет возможность дубли-
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рования источника питания и микропроцессорного модуля, поддерживает возможность 

замены модулей без выключения питания. 

Решена задача интеграции с системой ГИД «Урал». 

 

 

Контроллер ЕЦДУ 

 

В настоящее время, готовится опытно-промышленная эксплуатация такой систе-

мы на Западно-Сибирской железной дороге. Проведены испытания контроллера на элек-

тромагнитную совместимость и электробезопасность, получен сертификат соответствия 

ГОССТАНДАРТА России. 

 

 

4* 
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ОТРАСЛЕВОЙ  УКАЗАТЕЛЬ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЙ  И  РАЗРАБОТОК 

НАУЧНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  РАН 
 

Отрасль 
Пози-

ция 
Разработка Стр. 

 

1 2 3 4 

    
Авиакосмическая 

промышленность 

1.4 Комплекс алгоритмов и программ для авто-

номной системы навигации 

4 

 1.8 Программный комплекс автоматизированно-

го визуального мониторинга 

5 

 1.9 Системы технического зрения в промышлен-

ности и на ж/д транспорте 

5 

 1.28 Программа расчета обтекания сегментальных 

и неосесимметричных тел 

9 

 3.10 СВЧ свойства проводящих композитов 26 

 4.1 Программное обеспечение моделирования 

резьбовых соединений 

29 

 4.5 Технология сварки перспективных материа-

лов большой толщины 

30 

 5.1 Смесевые эластомерные материалы 36 

 5.32 Сталь Х16АН5 для холодной высадки кре-

пежных изделий авиационной техники 

43 

 5.35 «Затравочная» технология отливок турбин-

ных лопаток ГТД 

43 

 6.54 Система радиационного контроля на МКС 58 

 6.55 Противоперегрузочный костюм бескамерно-

го типа 

58 

 6.56 Устройство для перераспределения крови в 

организме человека при артериальной гипер-

тензии, а также в условиях невесомости во 

время космических полетов 

58 

 7.2 Модели малогабаритных трехкоординатных 

сейсмоакселерометров 

66 

 10.4 Технологии и оборудование для производст-

ва профилированных кристаллов сапфира 

97 

    

Биотехнологическая 

промышленность 

2.27 Способ и устройство для определения в ана-

лизируемой жидкости биологически актив-

ного вещества 

15 

 6.59 Биотехнология получения газонных трав, 

толерантных к солям меди 

59 

    

Водное хозяйство 1.10 Комплекс моделей оптимального управления 

биоресурсами 

5 

 4.21 Метод оптимизации режима орошения 33 

 6.2 Экологический паспорт озера «Скрытое» 48 
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 6.3 Система управления базой данных по хими-

ческому и радиоактивному загрязнению эле-

ментов экосистемы Баренцева моря 

48 

 6.10 Цикл карт по природным ресурсам Респуб-

лики Татарстан 

49 

 6.15 Нормативы сброса подогретых вод атомных 

и тепловых электростанций в пресноводные 

водоемы 

50 

 6.80 Технология промышленного культивирова-

ния тихоокеанской мидии в прибрежных во-

дах северо-западной части Японского моря 

63 

 7.23 Программный комплекс для моделирования 

чрезвычайных ситуаций на водных объектах 

при аварийных сбросах 

70 

 7.24 Компьютерная информационная система 

комплексного мониторинга водных объектов 

субъекта Российской Федерации 

70 

 7.38 Опытный образец автономной глубоковод-

ной донной многоэлементной (240 гидроаку-

стических приемников) ГДАС и всплываю-

щего модуля спутниковой системы передачи 

информации 

73 

 7.39 Комплект гидроакустического и гидрофизи-

ческого оборудования 

73 

 7.40 Экологическое состояние района предпола-

гаемого строительства нефтеналивного тер-

минала 

73 

 7.41 Метод оценки запасов промысловых объек-

тов 

74 

 9.4 Спектрометрический комплекс для дистан-

ционного зондирования водной поверхности 

92 

    

Вычислительная 

техника. 

Автоматизация 

1.1 Создание суперЭВМ 4 

 1.5 Сетевая среда распределѐнной обработки 

данных на основе информационно-

вычислительной системы на основе техноло-

гий GRID 

4 

 1.6 Расширение языка XQuery 5 

 1.7 Метод решения уравнения переноса в трех-

мерных геометриях 

5 

 1.8 Программный комплекс автоматизированно-

го визуального мониторинга 

5 

 1.9 Системы технического зрения в промышлен-

ности и на ж/д транспорте 

5 
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 1.20 Двумерные и трехмерные параллельные тех-

нологии приближенного адаптивного реше-

ния краевых задач 

7 

 1.24 Средства отладки MPI-программ 8 

 1.25 Универсальная вычислительная среда 8 

 1.26 Расчеты воздухо, тепло и массопереноса в 

«чистых» комнатах 

8 

 1.29 Система распределенного имитационного 

моделирования Мера 

9 

 1.31 Метод расчета течений дегазированной жид-

кости 

9 

 1.32 Методики для расчета задач механики 

сплошной среды и газовой динамики 

9 

 1.33 Расчеты многомерных задач нейтронов 9 

 2.23 Интегральная биометрическая система иден-

тификации человека 

14 

 2.49 Технология формирования керамических 

мишеней 

19 

 4.1 Программное обеспечение моделирования 

резьбовых соединений 

29 

 4.3 Плазмонный датчик влажности 29 

 4.6 Декодер систематических обобщенных кас-

кадных кодов 

30 

 4.7 Комплекс библиотечных базовых блоков для 

радиочастотных СБИС 

30 

 4.8 Servnet-3 – сервисная сеть для суперкомпью-

теров с кластерной архитектурой 

30 

 4.9 Метод «крупнозернистого» моделирования 

процесса наноимпринтинга 

31 

 4.11 Компьютерная система обработки полно-

цветных графических образов 

31 

 10.3 Модульные конструкции 97 

    

Горнодобывающая 

промышленность 

5.16 Новый компонентный состав для разрушения 

горных пород 

39 

 7.17 Погружной пневмоударник с питающе-

разрядной системой воздухораспределения 

69 

 7.28 Методические указания по порядку и кон-

тролю безопасного ведения подземных гор-

ных работ в опасных зонах на предприятиях 

АК «АЛРОСА» 

71 

 7.31 Схема инженерно-геологического райониро-

вания массива пород 

71 

 7.33 Проект на разработку месторождения рос-

сыпного золота р. Березовая в Октябрьском 

районе Еврейской автономной области 

72 

 7.34 Прибор для измерения медленных деформа-

ций в горных массивах 

72 
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 7.35 Технологический регламент на проектирова-

ние промышленной установки по очистке 

кислых сульфатных сточных вод Медного 

завода ГМК 

72 

 7.36 Теоретические основы безреагентной техно-

логии переработки сточной воды системы 

очистки слива хвостохранилища Надеждин-

ского металлургического завода (НМЗ) 

73 

    

Здравоохранение и 

медицина 

1.12 Технология интеллектуального анализа дан-

ных и прогнозирования 

6 

 1.14 Метод оценки эффективности лечения боль-

ных ожирением 

6 

 1.27 Математические и информационные техно-

логии в офтальмологии 

8 

 2.6 Миниатюрная рентгеновская трубка на осно-

ве углеродных нанотрубок 

10 

 2.18 Лазерный хирургический комплекс «Лазу-

рит» 

13 

 2.19 Лазерная установка для рефракционной хи-

рургии 

13 

 2.20 Сосуды дюара малой емкости 13 

 2.21 Устройство «АНК» 13 

 2.24 Автономный медицинский комплекс 14 

 2.25 Аппарат для селективной фотодеструкции 

ряда новообразований 

14 

 2.26 Неинвазивная диагностика патологических 

изменений биологических тканей 

14 

 2.27 Способ и устройство для определения в ана-

лизируемой жидкости биологически актив-

ного вещества 

15 

 2.55 Новые портативные ультразвуковые диагно-

стические приборы 

20 

 2.58 Камера фотонной терапии 20 

 2.59 Тонкостенная многоканальная воздушная 

ионизационная камера 

20 

 2.62 Центр позитронно-эмиссионной томографии 

(ПЭТ-центр) 

21 

 2.64 Нейтронная терапия 21 

 2.65 Метод получения актиния-225 для ядерной 

медицины 

22 

 4.19 Информационная система постановки меди-

цинского диагноза 

33 

 4.26 Интеллектуальная система диагностики сис-

темной красной волчанки 

34 

 5.3 Хроматографический метод выделения и 

очистки антрациклиновых антибиотиков 

36 
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 5.5 Газо-хроматографический анализ биологиче-

ских жидкостей 

37 

 5.6 Электрохимическая окислительная деструк-

ция лекарственных препаратов 

37 

 5.12 Новые диагностические тест-системы для 

определения основных классов наркотиков 

38 

 5.15 Органоминеральный сорбент для решения 

экологических проблем 

39 

 5.17 Новый вариант озонатора-анализатора двой-

ных связей 

39 

 5.18 Противотуберкулезный препарат – Пириндол 39 

 5.29 Новый комплекс биологически активных 

соединений из коры лиственницы – «Пикно-

лар» 

42 

 6.24 Биополимеры для медицины 53 

 6.25 Лекарственное средство, обладающее адап-

тогенной активностью 

53 

 6.26 Противоязвенное растительное средство 

«Вентрофит» 

53 

 6.27 Образцы перспективных перевязочных 

средств 

53 

 6.28 Седативное растительное средство «Седа-

фит» 

53 

 6.29 Сухой экстракт листьев подорожника боль-

шого 

54 

 6.30 Гепатопротекторное средство «Максар» 54 

 6.31 Препарат «Минисем» 54 

 6.32 Лекарственный препарат «Селанк-0,15% рас-

твор» 

54 

 6.33 Иммунокоррегирующий препарат «Серамил» 54 

 6.34 Эквивалент полной кожи 55 

 6.35 Олигонуклеотидный биочип для идентифи-

кации различных штаммов возбудителей 

гриппа А 

55 

 6.36 Тест-система «ПФ-БИОЧИП» 55 

 6.37 Новая система идентификации и дифферен-

циации видов хламидий (сем. Chlamydiaceae) 

55 

 6.38 Метод дифференциальной и доклинической 

диагностики болезни Паркинсона 

55 

 6.39 Методика выявления веществ-дестабилиза-

торов тубулина 

56 

 6.40 Диагностический метод выявления сальмо-

неллезного бактерионосительства 

56 
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 6.41 Генотипирование полиморфных локусов в 

генах TNFA (-308 G/A), LTA (+252A/G), у 

детей с муковисцидозом, а также у детей c 

рецидивирующими бронхитом и пневмонией 

с целью профилактики хронического течения 

воспалительного процесса и осложнени 

56 

 6.42 Генотипирование полиморфизма 4889A→G в 

гене цитохрома Р450 1A1 и полиморфизма 

313A→G гена глутатитон S–трасферазы P1 у 

работников, подверженных риску развития 

профессиональной патологии органов дыха-

ния 

56 

 6.43 Метод идентификации эмоционально значи-

мого стимула 

56 

 6.44 Способ лечения злокачественных глиальных 

опухолей 

56 

 6.45 Метод ургентной стереотаксической эвакуа-

ции внутримозговых гематом 

57 

 6.46 Способ моделирования патологии проводя-

щих путей гиппокампа 

57 

 6.47 Метод дисперсионного картирования ЭКГ 57 

 6.49 Модернизация системы исследования биопо-

тенциалов головного мозга – СИТ- ЭЭГ 

57 

 6.50 Электростимулятор транскраниальный им-

пульсный биполярный с акустическим воз-

действием «ТРАНСАИР-07» 

57 

 6.51 Автоматизированное устройство для регист-

рации и анализа вызванной биоэлектриче-

ской активности мозга испытуемого 

58 

 6.52 Устройство для иммобилизации позвоночни-

ка 

58 

 6.53 Устройство «Головодержатель» 58 

 6.56 Устройство для перераспределения крови в 

организме человека при артериальной гипер-

тензии, а также в условиях невесомости во 

время космических полетов 

58 

 6.57 Устройство для получения кислорода из пе-

рекиси водорода 

59 

 6.81 Биотехнология производства детоксикацион-

ной добавки в водочные изделия 

63 

 9.1 Анализатор нуклеиновых кислот ―АНК‖ 92 

 9.12 Амплификатор in situ 95 

    

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

5.30 Полимерный гель для очистки трубопрово-

дов 

42 

 6.14 Обеззараживание коммунальных сточных 

вод реагентом ММЭ-Т 

50 

5. Отчет РАН в 2005 г. Основные… 
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 6.83 Дизайн-проекты и рекомендации по ланд-

шафтной реконструкции объектов 

63 

    

Информационные 

технологии 

1.5 Сетевая среда распределѐнной обработки 

данных на основе информационно-

вычислительной системы на основе техноло-

гий GRID 

4 

 1.6 Расширение языка XQuery 5 

 1.11 Методы использования в чрезвычайных си-

туациях мобильных сетей связи 

6 

 1.12 Технология интеллектуального анализа дан-

ных и прогнозирования 

6 

 1.16 Система слежения за движущимися объекта-

ми 

6 

 1.19 Системы оценки рейтинга кредитоспособно-

сти заемщиков 

7 

 2.23 Интегральная биометрическая система иден-

тификации человека 

14 

 2.49 Технология формирования керамических 

мишеней 

19 

 4.4 Первая очередь системы АстроГрид Россий-

ской виртуальной обсерватории 

29 

 4.10 Методы и программные средства семантиче-

ского поиска 

31 

 4.11 Компьютерная система обработки полно-

цветных графических образов 

31 

 4.14 Теоретические и прикладные проблемы ин-

формационной безопасности и мобильного 

программного обеспечения систем реального 

времени 

32 

 4.16 Модельный закон для СНГ «Об информати-

зации, информации и защите информации» 

32 

 4.19 Информационная система постановки меди-

цинского диагноза 

33 

 4.22 Комплекс системно-динамических моделей 34 

 4.23 Корпоративные мультисервисные функции в 

сети передачи данных 

34 

 5.31 Создание интегрального информационного 

ресурса по химии 

42 

    

Материалы 2.1 Технология алмазных пластин большой 

площади 

10 

 2.2 Технология алмазных окон для непрерывных 

гиротронов мегаваттной мощности 

10 

 2.44 Метод получения наноалмазов с заданными 

свойствами в углеродной матрице 

18 

 2.45 Универсальная технология выращивания 

кристаллов II-VI соединений 

18 
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 2.46 Метод синтеза высокочистых поликристал-

лов CdTe 

18 

 2.47 Материал для миниатюрных камер высокого 

давления 

18 

 3.11 Термокамера циркуляционного типа - аппа-

рат экологически чистой энергосберегающей 

технологии 

27 

 3.15 Технология получения эмульгированых жид-

ких топлив 

28 

 5.1 Смесевые эластомерные материалы 36 

 5.10 Новые реакционноспособные кремнийорга-

нические сополимеры 

38 

 5.11 Способ получения водорастворимых приви-

тых сополимеров хитозана 

38 

 5.13 Новые материалы-электрокатализаторы для 

электрохимических приборов и источников 

тока 

38 

 5.19 Водорастворимые бактерицидные лаки 39 

 5.20 Новое поколение высоко-, тепло- и термо-

стойких композиционных материалов 

40 

 5.22 Высокоэффективные цеолитсодержащие 

гранулированные адсорбенты для осушки и 

очистки природного газа 

40 

 5.27 Новые композиционные материалы – носи-

тели катализаторов и сорбенты-осушители 

41 

 5.30 Полимерный гель для очистки трубопрово-

дов 

42 

 5.32 Сталь Х16АН5 для холодной высадки кре-

пежных изделий авиационной техники 

43 

 5.36 Новые композиционные материалы защиты 

от нейтронного излучения 

43 

 5.42 Композитные легкоразрушающиеся керами-

ческие материалы 

45 

 5.43 Инструментальные композиционные гради-

ентные материалы 

45 

 5.48 Высококачественные сварочные материалы 

из горнопромышленных отходов 

46 

 5.50 Технологический процесс СВС-экструзии 47 

 7.20 Метод выращивания высококачественных 

монокристаллов твердого раствора кварца и 

оксида германия 

70 

 7.37 Органоминеральный сорбент 73 

 10.4 Технологии и оборудование для производст-

ва профилированных кристаллов сапфира 

97 

    

Машиностроитель-

ный комплекс 

2.55 Новые портативные ультразвуковые диагно-

стические приборы 

20 

5* 
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 2.56 Метод контроля качества обработок сталь-

ных изделий 

20 

 2.57 Нелинейно-акустический метод раннего об-

наружения трещин и дефектов 

20 

 3.14 Формирование заготовок с наноструктурой 

поверхностного слоя 

27 

 4.1 Программное обеспечение моделирования 

резьбовых соединений 

29 

 4.5 Технология сварки перспективных материа-

лов большой толщины 

30 

    

Минеральные 

ресурсы 

5.37 Гидрометаллургическая схема переработки 

сульфидных свинцовых концентратов 

44 

 5.38 Технология переработки упорных мышьяко-

вистых углистых золото-содержащих руд 

44 

 5.39 Технологическая схема получения жидких 

углеводородов и концентратов редкоземель-

ных элементов из углей 

44 

 5.40 Метод регенерации отходов монокристаллов 

PbWO4 

44 

 5.49 Новая технология комплексной переработки 

железогерманиевых руд 

46 

 5.53 Способ извлечения рения из техногенного 

сырья 

47 

 7.5 Геоинформационная система «Минеральные 

ресурсы, минералогенезис и тектоника Севе-

ро-Восточной Азии» 

66 

 7.6 Основные полезные ископаемые Еврейской 

автономной области в системе ГИС 

67 

 7.11 Метод термической томографии 68 

 7.15 Методика определения характера насыщен-

ности нефтяных коллекторов и увеличения 

дебита скважины на основе управляемого 

акустического воздействия на пласт 

69 

 7.16 Гидрогеохимические критерии прогноза 

нефтегазоносности локальных объектов 

Пермского Прикамья и сфера их прогнозного 

действия 

69 

 7.18 Уплотнитель сухих барьерных смесей для 

создания бесшовного огнеупорного слоя в 

катоде алюминиевого электролизера методом 

комбинированного статического и динамиче-

ского воздействия 

69 

 7.19 Установка ВТВ-50 – для высокотемператур-

ного вскрытия и выщелачивания техноген-

ных отходов никель-кобальтового производ-

ства 

69 



 109 

1 2 3 4 

    
 7.22 Приборы и методики для определения 

свойств грунтов 

70 

 7.32 Программный комплекс для моделирования 

чрезвычайных ситуаций на водных объектах 

при аварийных сбросах 

72 

 7.33 Проект на разработку месторождения рос-

сыпного золота р. Березовая в Октябрьском 

районе Еврейской автономной области 

72 

    

Образование 1.18 Дистанционное обучение на базе спутнико-

вых систем 

7 

 2.9 Акустические решения для концертных залов 11 

 6.6 Аудио компакт-диск «Птицы в Москве» 48 

 6.10 Цикл карт по природным ресурсам Респуб-

лики Татарстан 

49 

 6.78 Методические рекомендации «Морфо-

цитохимические исследования лейкоцитов 

крови пушных зверей» 

62 

 7.26 Издан первый том Национального атласа 

России «Общая характеристика территорий» 

71 

 7.45 Проект издания районных краеведческих 

атласов 

75 

 8 Общественные науки  

    

Пищевая 

промышленность 

2.21 Устройство «АНК» 13 

 2.27 Способ и устройство для определения в ана-

лизируемой жидкости биологически актив-

ного вещества 

15 

 3.15 Технология получения эмульгированых жид-

ких топлив 

28 

 6.79 Лиофильная сушилка «ИНЕЙ 4» 63 

 6.81 Биотехнология производства детоксикацион-

ной добавки в водочные изделия 

63 

 6.82 Способ получения продуктов переработки 

винограда 

63 

 9.1 Анализатор нуклеиновых кислот ―АНК‖ 92 

    

Приборостроение, 

включая научное 

приборостроение 

2.3 Датчик слабого магнитного поля 10 

 2.5 Автоэмиссионный катод на основе углерод-

ных нанотруб для ЛБВ 

10 

 2.6 Миниатюрная рентгеновская трубка на осно-

ве углеродных нан 

10 

 2.7 Звуковизор 11 

 2.8 Гидроакустический комплекс СИГАП «Нева-

ИПФ» 

11 
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 2.10 Акустические трансформаторы 11 

 2.11 Твердотельный субмиллиметровый неста-

ционарный спектрометр 

11 

 2.12 Спектральный эллипсометр 12 

 2.13 Рентгеновские зеркала 12 

 2.14 Свободновисящие EUV фильтры 12 

 2.16 Быстродействующий цифровой частотомер 

миллиметрового диапазона волн 

12 

 2.28 ПТ-СКВИД – квантовый интерферометр 15 

 2.31 Метод измерения спектров источников гид-

роакустического шума 

15 

 2.32 Резонаторный спектрометр для диапазона 

частот 36-380 ГГц 

15 

 2.36 Безвибрационные криостаты 16 

 2.37 Акустический линейный датчик – метод и 

устройство 

16 

 2.38 Генератор хаотических сигналов 17 

 2.39 Модальный жидкокристаллический коррек-

тор волнового фронта 

17 

 2.40 Многоканальное малошумящее приемное 

устройство 

17 

 2.41 Фемтосекундные ЭОП и дифрактометры 17 

 2.42 Синтезаторы частот ТГц диапазона 17 

 2.43 Малогабаритный высокостабильный генера-

тор с малым энергопотреблением 

17 

 2.45 Универсальная технология выращивания 

кристаллов II-VI соединений 

18 

 2.48 Метод выращивания монокристаллов α- 

LiJO3 большого размера 

18 

 2.51 Быстродействующий цифровой частотомер 

миллиметрового диапазона волн 

19 

 2.52 Мобильный цифровой ЛЧМ-ионозонд с ав-

тономным питанием 

19 

 2.53 Термоавтокатоды 19 

 2.63 Система Рентгеновского Контроля (СРК) 

«Сибскан» для досмотра людей 

21 

 4.2 Полупроводниковый газовый сенсор 29 

 4.3 Плазмонный датчик влажности 29 

 5.4 Высокоэффективные капиллярные колонки с 

микросферическими сорбентами нового по-

коления 

36 

 5.41 Измерительный комплекс для изучения ки-

нетики процесса окислительного конструи-

рования тонкостенной керамики методом 

термогравиметрии 

45 

 6.57 Управляемое компьютером титрационное 

устройство для спектрофлуориметра Cary 

Eclipse фирмы Varian 

59 
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 9.1 Анализатор нуклеиновых кислот ―АНК‖ 92 

 9.2 Анализатор последовательности нуклеино-

вых кислот ―АПНК‖ 

92 

 9.3 Цитометр-анализатор клеток 92 

 9.4 Спектрометрический комплекс для дистан-

ционного зондирования водной поверхности 

92 

 9.5 Фурье-спектрометр с оптоволоконной при-

ставкой 

93 

 9.6 Одномодовый непрерывный лазер с диодной 

накачкой 

93 

 9.7 Цифровая самовсплывающая донная сейсмо-

станция АДСС-1 

93 

 9.8 Длинноволновый планетный радар ДПР-Ф 93 

 9.9 Многофункциональная установка финишной 

обработки и сборки электронно-оптических 

преобразователей (ЭОП) третьего поколения 

«Бриг» 

94 

 9.10 Титрационное устройство для спектрофлуо-

риметра Cary Eclipse фирмы Varian 

94 

 9.11 Лиофильная сушилка ―ИНЕЙ 4‖ 95 

 9.12 Амплификатор in situ 95 

 9.13 Капиллярный дифференциальный титраци-

онный калориметр 

95 

 10.1 Многофункциональный мультиплексор ENE-

04 

96 

    

Связь. 

Телекоммуникации 

2.17 Антенный диплексер для систем дальней 

многоканальной связи и радиолокаторов 

диапазона миллиметровых волн 

13 

 2.52 Мобильный цифровой ЛЧМ-ионозонд с ав-

тономным питанием 

19 

 5.34 Высокоэффективные лазерные материалы на 

основе легированного высокочистого квар-

цевого стекла 

43 

    

Сельское и лесное 

хозяйство 

2.21 Устройство «АНК» 13 

 2.22 Анализатор нуклеиновых кислот 14 

 3.3 Биологический утилизатор отходов с исполь-

зованием солнечной энергии и аккумулято-

ров тепла 

24 

 3.12 Узел фильтрации оборотной воды промыш-

ленных предприятий 

27 

 4.21 Метод оптимизации режима орошения 33 

 6.1 Методика ценностной и стоимостной оценок 

животного мира и наносимого ему ущерба 

48 
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 6.5 Единая база данных по коллекционным фон-

дам редких и исчезающих видов растений в 

ботанических садах России 

48 

 6.7 Оригинальный программно-информацион-

ный ГИС-продукт 

49 

 6.8 Геоинформационная база о крупных лесных 

пожарах 

49 

 6.10 Цикл карт по природным ресурсам Респуб-

лики Татарстан 

49 

 6.11 Карта почвенного районирования Западного 

Прикаспия 

50 

 6.12 Система электронных карт Северо-Востока 

России 

50 

 6.13 Устройство воздействия на птиц 50 

 6.16 Методические рекомендации по аэрокосми-

ческому мониторингу порядка лесопользова-

ния 

51 

 6.17 Прогноз развития лесного комплекса Крас-

ноярского края до 2015 г. 

51 

 6.18 Методика эколого-экономической оценки 

древесных ресурсов 

51 

 6.19 Новая технология выращивания древесной и 

кустарниковой растительности для аридных 

территорий 

51 

 6.20 Разработка ГИС-технологии интеграции дан-

ных наземных, авиационных и спутниковых 

наблюдений за лесными пожарами 

52 

 6.21 Интегрированная система оценки лесовозоб-

новления 

52 

 6.22 Способ выращивания древесины с декора-

тивной текстурой 

52 

 6.23 Технология утилизации отходов деревообра-

батывающей промышленности на основе 

использования целлюлитических и лигноли-

тических ферментов для получения экологи-

чески чистых древесных композитов 

52 

 6.60 Способы расчета доз азотных удобрений 59 

 6.61 Рекомендации по использованию феромон-

ных ловушек для мониторинга популяций 

сибирского шелкопряда 

59 

 6.62 Сорт картофеля «Елизавета 2904/kgs» 60 

 6.63 Пшенично-элимусный гибрид ПЭГ149 60 

 6.64 Сорта абрикоса 60 

 6.65 Сорта жимолости 60 

 6.66 Трансгенные солеустойчивые растения рапса 60 

 6.67 Акклиматизация клюквы в Приамурье 61 

 6.68 Фондовая коллекция растений дикорастуще-

го женьшеня 

61 
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 6.69 Методические рекомендации по применению 

композиции хитозана с янтарной кислотой 

для защиты огурцов от мелойдогиноза в ус-

ловиях защищенного грунта 

61 

 6.70 Нематицидное средство против картофель-

ной цистообразующей нематоды 

61 

 6.71 Разработка препаратов для борьбы с болез-

нями сельскохозяйственных культур 

61 

 6.72 Разработка биологического метода защиты 

растений 

61 

 6.73 «Красная книга Приморского края: Живот-

ные. Редкие и находящиеся под угрозой ис-

чезновения виды животных» 

62 

 6.77 Справка о численности соболя в Якутии 62 

 6.87 Способ диагностики почвенного покрова и 

корректировки почвенных карт по данным 

дистанционной информации 

64 

 9.1 Анализатор нуклеиновых кислот ―АНК‖ 92 

 9.2 Анализатор последовательности нуклеино-

вых кислот ―АПНК‖ 

92 

    

Строительный 

комплекс 

3.14 Формирование заготовок с наноструктурой 

поверхностного слоя 

27 

 3.15 Технология получения эмульгированных 

жидких топлив 

28 

 5.19 Водорастворимые бактерицидные лаки 39 

 7.14 Метод исследования инженерно-сейсмомет-

рических параметров и конструктивной це-

лостности зданий 

68 

    

Топливно-

энергетический 

комплекс 

1.15 Система планирования производства, хране-

ния, транспортировки и распределения неф-

тепродуктов 

6 

 1.30 Расчет глубины проникновения нефтяной 

скважины 

9 

 3.15 Технология получения эмульгированых жид-

ких топлив 

28 

 4.24 Многофункциональная акустическая система 

мониторинга трубопроводов 

34 

 4.25 Система измерения перемещения подшипни-

ков скольжения буровых платформ 

34 

 5.2 Комплексная технология повышения нефте-

отдачи 

36 

 5.7 Со-цеолитные системы превращения синтез-

газа в алифатические углеводороды 

37 

 5.9 Новый способ переработки смесей углеводо-

родных газов 

37 
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 5.23 Новая технология очистки дизельного топ-

лива от сераорганических соединений 

40 

 5.25 Катализаторы и каталитические технологии 

нового поколения для производства мотор-

ных топлив 

41 

 7.9 Комплекс новых технологий разработки неф-

тяных и газовых месторождений 

67 

 7.10 Технология борьбы с пескопроявлением в 

нефтяных и газовых скважинах 

67 

    

Транспорт. 

Транспортное ма-

шиностроение, 

судостроение 

1.9 Системы технического зрения в промышлен-

ности и на ж/д транспорте 

5 

 2.55 Новые портативные ультразвуковые диагно-

стические приборы 

20 

 2.56 Метод контроля качества обработок сталь-

ных изделий 

20 

 2.57 Нелинейно-акустический метод раннего об-

наружения трещин и дефектов 

20 

 2.63 Система Рентгеновского Контроля (СРК) 

«Сибскан» для досмотра людей 

21 

 3.14 Формирование заготовок с наноструктурой 

поверхностного сло 

27 

 3.15 Технология получения эмульгированных 

жидких топлив 

28 

 4.5 Технология сварки перспективных материа-

лов большой толщины 

30 

 5.44 Электроискровое легирование токопроводя-

щих бронзовых зажимов 

45 

 5.52 Бинарные Pt-Ni и Pd-Co катализаторы для 

автомобильных нейтрализаторов 

47 

 6.4 Компьютерная программа единой информа-

ционной базы по орнитологической безопас-

ности аэродромов РФ 

48 

 7.21 Технология создания грунтово-цементных 

экранов для снижения в грунтовой толще 

техногенных вибрационных воздействий, 

передаваемых от внешних источников (рель-

сового наземного транспорта и метро) 

70 

 10.5 Программные и технические средства для 

построения автоматизированных систем 

управления технологических процессов 

98 

    

Управление 1.3 Обучающая система по экспериментальной 

экономике 

4 

 1.11 Методы использования в чрезвычайных си-

туациях мобильных сетей связи 

6 



 115 

1 2 3 4 

    
 1.12 Технология интеллектуального анализа дан-

ных и прогнозирования 

6 

 1.13 Математическое моделирование природных 

и антропогенных катастроф 

6 

 1.15 Система планирования производства, хране-

ния, транспортировки и распределения неф-

тепродуктов 

6 

 1.16 Система слежения за движущимися объекта-

ми 

6 

 1.17 Системы прогнозирования потребительского 

спроса 

7 

 1.19 Системы оценки рейтинга кредитоспособно-

сти заемщиков 

7 

 4.16 Модельный закон для СНГ «Об информати-

зации, информации и защите информации» 

32 

 4.20 Модель прогноза масштабов зон заражения 

при чрезвычайных ситуациях 

33 

 6.12 Система электронных карт Северо-Востока 

России 

50 

 6.18 Методика эколого-экономической оценки 

древесных ресурсов 

51 

 6.21 Интегрированная система оценки лесовозоб-

новления 

52 

 7.1 Крупномасштабная аэрогравиметрическая 

съемка на площади размером 700х200 квад-

ратных километров в южной части Ставро-

польского края 

66 

 7.3 Оценка сейсмической опасности восточной 

части Чукотского полуострова 

66 

 7.4 Геологическая карта дочетвертичных обра-

зований дна северо-западной части Охотско-

го моря М 1:1 000 000 

66 

 7.5 Геоинформационная система «Минеральные 

ресурсы, минералогенезис и тектоника Севе-

ро-Восточной Азии» 

66 

 7.6 Основные полезные ископаемые Еврейской 

автономной области в системе ГИС 

67 

 7.8 Концепция управления рисками геологораз-

ведочных работ на нефть и газ 

67 

 7.12 Система электромагнитного контроля изме-

нений электрического сопротивления земной 

коры 

68 

 7.14 Метод исследования инженерно-сейсмомет-

рических параметров и конструктивной це-

лостности зданий 

68 

 7.26 Издан первый том Национального атласа 

России «Общая характеристика территорий» 

71 
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 7.27 Методика диагностики ситуации во взаимо-

действии между пограничными районами 

России и соседних стран на основе сопря-

женного анализа четырех пространственных 

уровней (от глобального до локального) 

71 

 7.29 Методика выбора первоочередных объектов 

опытной промысловой добычи угольного 

метана в угольных бассейнах 

71 

 7.30 Структура интегрального банка данных и 

информационный Интернет-портал 

http//eearth.igem.ru «Геология полезных ис-

копаемых, география, природопользование и 

экология» 

71 

 7.40 Экологическое состояние района предпола-

гаемого строительства нефтеналивного тер-

минала 

73 

 7.43 Мобильная цифровая автономная донная 

сейсмостанция (АДСС-1) и новый способ и 

устройство для хронирования информации в 

автономных донных сейсмостанциях «Уст-

ройство хронирования информации автоном-

ной информационно-измерительной системы 

и способ его реализации» 

74 

 7.46 Карта защищенности подземных вод в цен-

тральной части г. Москвы. Карта опасности 

карстовых провалов на территории России 

1:10000000), Карта карстовой и карстово-

суффозионной опасности на территории г. 

Москвы (1:300 000), Карта опасности пере-

работки берегов водохранилищ и морей Рос-

сии (1:10000000), Карта индивидуального 

сейсмического риска на территории России 

(1:10000000) 

75 

 8 Общественные науки  

    

Химическая 

промышленность 

3.15 Технология получения эмульгированных 

жидких топлив 

28 

 4.13 Система технического зрения для определе-

ния количества гель-частиц в растворе поли-

мера 

31 

 4.20 Модель прогноза масштабов зон заражения 

при чрезвычайных ситуациях 

33 

 5.7 Со-цеолитные системы превращения синтез-

газа в алифатические углеводороды 

37 

 5.8 Технологический процесс получения буте-

на-1 с использованием новой каталитической 

системы 

37 
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 5.9 Новый способ переработки смесей углеводо-

родных газов 

37 

 5.10 Новые реакционноспособные кремнийорга-

нические сополимеры 

38 

 5.11 Способ получения водорастворимых приви-

тых сополимеров хитозана 

38 

 5.21 Высокотехнологичный экологически безо-

пасный способ получения хлорпарафинов 

40 

 5.22 Высокоэффективные цеолитсодержащие 

гранулированные адсорбенты для осушки и 

очистки природного газа 

40 

 5.24 Нанесенный титанмагниевый катализатор 

для производства полипропилена 

41 

 5.25 Катализаторы и каталитические технологии 

нового поколения для производства мотор-

ных топлив 

41 

 5.26 Оптимизация производства хладона-125 41 

 5.28 Новый полиметаллический катализатор ри-

форминга для получения высокооктановых 

компонентов бензинов, ароматических угле-

водородов и водорода 

42 

    

Экология. 

Контроль и охрана 

окружающей среды 

1.2 Математическая модель и комплекс про-

грамм для совместной динамики и термоди-

намики воды и морского льда Северного Ле-

довитого океана 

4 

 1.10 Комплекс моделей оптимального управления 

биоресурсами 

5 

 1.12 Технология интеллектуального анализа дан-

ных и прогнозирования 

6 

 1.13 Математическое моделирование природных 

и антропогенных катастроф 

6 

 1.21 Модель динамики и кинетики газовых при-

месей и аэрозолей в атмосфере 

7 

 1.22 Комплексы программ для решения задач вос-

становления объема биомассы 

7 

 1.23 Расчет радиационных полей 8 

 2.15 Высокочувствительный газоанализатор дву-

окиси азота 

12 

 2.27 Способ и устройство для определения в ана-

лизируемой жидкости биологически актив-

ного вещества 

15 

 2.60 Промышленные ускорители электронов 21 

 3.3 Биологический утилизатор отходов с исполь-

зованием солнечной энергии и аккумулято-

ров тепла 

24 

 3.13 Метод статического моделирования устало-

стных трещин 

27 
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 4.2 Полупроводниковый газовый сенсор 29 

 4.15 Спектрометрический комплекс для дистан-

ционного зондирования водной поверхности 

32 

 4.20 Модель прогноза масштабов зон заражения 

при чрезвычайных ситуациях 

33 

 4.24 Многофункциональная акустическая система 

мониторинга трубопроводов 

34 

 5.14 Эколого-математическая модель жизненно-

сти биоиндикатора в загрязненной среде 

обитания 

39 

 5.15 Органоминеральный сорбент для решения 

экологических проблем 

39 

 5.23 Новая технология очистки дизельного топ-

лива от сераорганических соединений 

40 

 5.51 Сорбенты для очистки воды от нефтепродук-

тов и пищевых жиров 

47 

 6.2 Экологический паспорт озера «Скрытое» 48 

 6.3 Система управления базой данных по хими-

ческому и радиоактивному загрязнению эле-

ментов экосистемы Баренцева моря 

48 

 6.6 Аудио компакт-диск «Птицы в Москве» 48 

 6.7 Оригинальный программно-

информационный ГИС-продукт 

19 

 6.8 Геоинформационная база о крупных лесных 

пожарах 

49 

 6.9 Карта «Воздушно-сухая масса наземных по-

звоночных Западной Сибири» 

49 

 6.10 Цикл карт по природным ресурсам Респуб-

лики Татарстан 

49 

 6.12 Система электронных карт Северо-Востока 

России 

50 

 6.14 Обеззараживание коммунальных сточных 

вод реагентом ММЭ-Т 

50 

 6.15 Нормативы сброса подогретых вод атомных 

и тепловых электростанций в пресноводные 

водоемы 

50 

 6.16 Методические рекомендации по аэрокосми-

ческому мониторингу порядка лесопользова-

ния 

51 

 6.18 Методика эколого-экономической оценки 

древесных ресурсов 

51 

 6.74 Положение о порядке ведения Красной книги 

Самарской области 

62 

 6.75 Система охраняемых природных территорий 

Республики Башкортостан 

62 

 6.84 Второй том Атласа флоры городских лесов г. 

Тольятти 

64 
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 6.85 Биоремедиация почв и почвогрунтов конти-

нентально-прибрежных зон притихоокеанья 

64 

 6.86 Экологически безвредный сорбционно-

биологический метод ремедиации почв 

64 

 6.88 Интегральный показатель для характеристи-

ки процесса восстановления посттехноген-

ных экосистем 

64 

 6.89 Коллекция бактериальных штаммов – эффек-

тивных деструкторов фосфорорганических 

соединений 

65 

 6.90 Использование микроорганизмов для очист-

ки шламов 

65 

 6.91 Программа развития экологического туризма 65 

 7.3 Оценка сейсмической опасности восточной 

части Чукотского полуострова 

66 

 7.12 Система электромагнитного контроля изме-

нений электрического сопротивления земной 

коры 

68 

 7.13 Программа последовательного проведения 

научно-исследовательских работ для реше-

ния задач по оценке сейсмической опасности 

городов и экономически важных объектов 

Дагестана 

68 

 7.23 Программный комплекс для моделирования 

чрезвычайных ситуаций на водных объектах 

при аварийных сбросах 

70 

 7.24 Компьютерная информационная система 

комплексного мониторинга водных объектов 

субъекта Российской Федерации 

70 

 7.25 Методика оценки геоэкологического потен-

циала территории 

71 

 7.40 Экологическое состояние района предпола-

гаемого строительства нефтеналивного тер-

минала 

73 

 7.42 Технологии поиска и экологического кон-

троля подводных потенциально опасных 

объектов 

74 

 7.46 Карта защищенности подземных вод в цен-

тральной части г. Москвы. Карта опасности 

карстовых провалов на территории России 

1:10000000), Карта карстовой и карстово-

суффозионной опасности на территории г. 

Москвы (1:300 000), Карта опасности пере-

работки берегов водохранилищ и морей Рос-

сии (1:10000000), Карта индивидуального 

сейсмического риска на территории России 

(1:10000000) 

75 
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 7.47 Биосорбенты, пригодные к очистке донных 

отложений от нефтепродуктов 

75 

    

Электронная про-

мышленность 

2.4 Фотокатоды 10 

 2.6 Миниатюрная рентгеновская трубка на осно-

ве углеродных нанотрубок 

10 

 2.12 Спектральный эллипсометр 12 

 2.14 Свободновисящие EUV фильтры 12 

 2.33 Многопериодные светодиодные структуры 

для Si-оптоэлектроники 

16 

 2.34 Технология создания сегнетоэлектрических 

элементов памяти 

16 

 2.35 Технология Si структур и жидкокристалли-

ческих композитов на их основе 

16 

 4.7 Комплекс библиотечных базовых блоков для 

радиочастотных СБИС 

30 

 4.12 Технология выращивания многослойных 

гетероструктур 

31 

 4.17 Многофункциональная автоматизированная 

установка диагностики плазмы 

32 

 4.18 Проектирование аналого-цифровых и объем-

ных интегральных схем 

33 

 5.46 Наноразмерные стекловидные покрытия в 

планарной технологии микроэлектроники 

46 

 10.2 Оборудование прецизионного травления и 

осаждения тонких пленок 

96 

    

Электротехника 2.29 Матричные катоды с низкой работой выхода 

для серийных разрядников 

15 

 2.30 Разрядник для включения конденсаторов 15 

 3.4 Экспериментальные исследования процессов 

импульсно-частотного стримерного разряда 

24 

 3.5 Схема высоковольтного источника мощных 

сильноточных наносекундных электрических 

импульсов для запитки емкостных и диодных 

нагрузок 

24 

    

Энергетика, 

включая атомную 

энергетику 

1.7 Метод решения уравнения переноса в трех-

мерных геометриях 

5 

 1.23 Расчет радиационных полей 8 

 2.54 Источник триодного типа для модификации 

ТВЭЛов 

20 

 3.1 Внедрение в энергетику парогазовых устано-

вок (ПГУ) нового типа 

23 

 3.2 Концепция создания полностью автономных 

энергоустановок 

23 
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 3.8 Технология изготовления и стендовые испы-

тания горелок тепловой мощностью 400 кВт 

25 

 3.14 Формирование заготовок с наноструктурой 

поверхностного слоя 

27 

 5.45 Гибкие стеклокерамические электроизоляци-

онные покрытия из термоэлектродных спла-

вов на проводники 

45 

 5.47 Органосиликатные композиции функцио-

нального назначения 

46 

 6.15 Нормативы сброса подогретых вод атомных 

и тепловых электростанций в пресноводные 

водоемы 

50 

 7.7 Вертикальный вихревой сепаратор  

ВСЛ-41/05 (вихревой сепаратор Латкина) 

67 

    

 

6. Отчет РАН в 2005 г. Основные… 
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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 
 

Сокращение Полное название 
  

БПИ ДВО РАН Биолого-почвенный институт ДВО РАН 

690022, Приморский край, г. Владивосток, просп. 100 лет 

Владивостоку, 159 

тел. (4232) 310-410 

ВИНИТИ РАН Всероссийский институт научной и технической информации 

Российской академии наук 

125190, Москва А-190, ул. Усиевича, 20 

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. (495) 135-0440 

ГБС РАН Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН 

127276, г. Москва, ул. Ботаническая, 4 

тел. (495) 977-9145 

ГЕОХИ РАН Институт геохимии и аналитической химии им. 

В.И.Вернадского РАН 

119991, г. Москва, ул. Косыгина,19  

тел. (495) 137-4127 

ГИ КНЦ РАН Геологический институт КНЦ РАН 

184200, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, 14 

тел. (81555) 765-67; 795-40 

ГИ УрО Горный институт УрО РАН 

614007, г. Пермь, ул. Сибирская, 78а 

тел. (3422) 167-502 

ГИН РАН Геологический институт РАН 

119017, г. Москва, Пыжевский пер., 7 

тел. (495) 951-9981 

ГНЦ ИМБП РАН Государственный научный центр Российской Федерации «Ин-

ститут медико-биологических проблем» 

123007, Москва, Хорошевское шоссе, 76 А 

ГоИ КНЦ РАН Горный институт КНЦ РАН 

184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, 24 

тел. (81555) 743-42 

ДВГИ ДВО РАН Дальневосточный геологический институт 

690022, Приморский край, г. Владивосток, просп. 100 лет 

Владивостоку, 159 

ДВГУ Дальневосточный государственный университет, 

690950, Владивосток, Суханова, 8 

ДВО РАН Дальневосточное отделение РАН 

690600, г. Владивосток, ул. Светланская, 50 

тел. (4232) 228-750 
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Сокращение Полное название 
  

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. (495) 250-0262 

ИАф РАН Институт Африки РАН 

103001, г. Москва, ул. Спиридоновка, 30/1 

тел. (495) 290-6385 

ИБ КарНЦ РАН Институт биологии КарНЦ РАН 

285610, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11 

факс: 779-810 

ИБ Коми НЦ УрО РАН Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, 

167982, Республика Коми, г. Сыктывкар ул. Коммунистиче-

ская, 28 

ИБВВ РАН Институт биологии внутренних вод им. И.Д.Папанина РАН 

152742, Ярославская обл., Некоузский р-н, пос. Борок 

тел. (08547) 240-42 

ИБГ УНЦ РАН Институт биохимии и генетики, 

450054, Уфа-54, просп. Октября, 69 

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. (495) 924-5749 

ИБПК СО РАН Институт биологических проблем криолитозоны, 

677980, Якутск 91, просп. Ленина, 41 

ИБПС ДВО РАН Институт биологических проблем Севера 

685000, г. Магадан, ул. Портовая, 18 

ИБР РАН Институт биологии развития им. Н.К.Кольцова РАН 

117808, г. Москва, ул. Вавилова, 26 

тел. (495) 135-3322 

ИБФ СО РАН Институт биофизики, 

660036, Красноярск Академгородок, 50, строение 50 

ИБФМ РАН Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. 

Г.К.Скрябина РАН 

142292, Пущино, Московская обл. 

факс: 923-3602 

ИБХ РАН Институт биоорганической химии им. М.М.Шемякина и 

Ю.А.Овчинникова РАН, 

117871, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10 

6* 
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Сокращение Полное название 
  

ИБХФ РАН Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН 

117977, г. Москва, ГСП-1, ул. Косыгина, 4 

тел. (495) 137-6420 

ИВМ РАН Институт вычислительной математики РАН 

119991, г. Москва, ГСП-1, ул. Губкина, 8  

тел. (495) 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. (495) 334-7000 

ИВП РАН Институт водных проблем РАН 

119991 Москва, ГСП-1, ул. Губкина, 3 

тел. (495) 135-5456 

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  

ИГ РАН Институт географии, 

109017, Москва, Старомонетный пер., 29 

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 

ИГЕМ Институт геологии рудных месторождений, петрографии, ми-

нералогии и геохимии РАН 

119017, г. Москва, Старомонетный пер., 35 

тел. (495) 951-7270 

ИГФ УрО РАН Институт геофизики УрО РАН 

620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 100 

тел. (3432) 678-868 

факс: (3432) 678-872  
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ИГЭ Институт геоэкологии РАН 

101000, г. Москва, Центр, Уланский пер., 13 

тел. (495) 923-3111 

ИДВ РАН Институт Дальнего Востока РАН 

117997, г. Москва, Нахимовский просп., 32 

тел. (495) 124-0117 

ИДГ РАН Институт динамики геосфер РАН 

119334, г. Москва, Ленинский просп.,38, корп.1 

тел. (495) 137-6611 

ИЕ РАН Институт Европы РАН 

103873, г. Москва, ул. Моховая, 11, строение 3в 

тел. (495) 203-4187; 203-4187 

ИИММ КНЦ РАН Институт информатики и математического моделирования 

технологических процессов КНЦ РАН,  

184200, Апатиты Мурманской обл., ул. Ферсмана, 24 а 

ИИПРУ КБНЦ РАН Институт информатики и проблем ренгионального управле-

ния Кабардино-балкарского научного центра РАН, 

360000, Нальчик, ул. И.Арманд, 37 а 

ИКАН Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН 

119333, г. Москва, Ленинский просп., 59 

тел. (495) 135-6541 135-6311 

ИК СО РАН Институт катализа им. Г.К. Борескова, 

630090, Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 5 

ИКТИ РАН Институт конструкторско-технологической информатики 

РАН 

127055, г. Москва, К-55, а/я 24 

тел. (495) 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. (495) 951-5323 

ИЛАН Институт лесоведения РАН 

143030, п/о Успенское, Одинцовский район, Московская обл. 

тел. (495) 561-6590 

ИМ ХНЦ ДВО РАН Институт материаловедения Хабаровского научного центра 

ДВО РАН 

680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 153 

ИМБ РАН Институт молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта РАН, 

117984, Москва, Вавилова, 32 
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ИМГ РАН Институт молекулярной генетики РАН,  

123182, Москва, пл. Академика Курчатова 

ИМЕТ РАН Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова 

РАН 

119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинский просп., 49 

тел. (495) 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 

ИММ КазНЦ РАН Институт механики и машиностроения КазНЦ РАН 

420111 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лобачевского, 

2/31 

тел./факс: (8432) 365-289 

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. (495) 120-6575 

ИМЭПИ Институт международных экономических и политических 

исследований РАН 

117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 46 

тел. (495) 128-9157 

ИНБИ РАН Институт биохимии им. А.Н.Баха РАН 

119071, г. Москва, Ленинский просп., 33, строение 2 

тел. (495) 954-5283 

ИНК РАН Институт нефтехимии и катализа УНЦ РАН и АН РБ 

450075, г. Уфа, просп. Октября, 141 

ИНОЗ РАН Институт озероведения РАН, 

196199, Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, 9 

ИНП РАН Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН 

117419 г. Москва, Нахимовский просп., 47 

тел. (495) 129-3633 

факс: (495) 718-9771  

ИНПА РАН Институт паразитологии РАН, 

117071, Москва, Ленинский проспект, 33 

ИНХ СО РАН Институт неорганической химии им. А.В. Николаева, 

630090, Новосибирск 90, просп. ак. Лаврентьева, 3 

ИНХС РАН Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН 

119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинский просп., 29 

тел. (495) 952-5927 

факс: (495) 230-2224  
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ИНЦ РАН Институт цитологии РАН,  

194064, Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект, 4 

ИНЭОС РАН Институт элементоорганических соединений им. 

А.Н.Несмеянова РАН 

117813, г. Москва, В-334, ГСП-1, ул. Вавилова, 28 

тел. (495) 135-6166 

ИОРАН Институт океанологии им. П.П.Ширшова РАН 

117997, г. Москва, Нахимовский просп., 36 

тел. (495) 124-5996 

факс: (495) 124-5983 

ИОНТ РАН Институт оптико-нейронных технологий РАН 

119333, г. Москва, ул. Вавилова, 44, корп. 2, комната 36 

тел. (495) 135-1351 

ИОНХ РАН Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова 

РАН 

119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинский просп., 31 

тел. (495) 952-0224 

ИОФАН Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН 

119991, г. Москва, ул. Вавилова, 38 

тел. (495) 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. (495) 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  

ИПНГ РАН Институт проблем нефти и газа РАН и Минобразования Рос-

сии, 

117971, Москва, ул.Губкина, 3 

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. (495) 135-6260 
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ИПК РАН Институт физико-химических проблем керамических мате-

риалов РАН 

119361, г. Москва, ул. Озерная, 48 

тел. (495) 430-0022 

факс: (495) 437-9893 

ИПКОН РАН Институт проблем комплексного освоения недр РАН 

111020, г. Москва, Крюковский тупик, 4 

тел. (495) 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. (495) 978-1313 

ИПМБ РАН Институт проблем международной безопасности РАН 

103873, г. Москва, ул. Моховая, строение 3 «В» 

тел. (495) 938-1892 

ИППИ РАН Институт проблем передачи информации РАН 

101447, г. Москва, Большой Каретный пер., 19 

тел. (495) 209-4225 

ИППМ РАН Институт проблем проектирования  

в микроэлектронике РАН 

124681, г. Москва, ул. Советская, 3 

тел. (495) 531-8890 

факс: (495) 532-5708  

ИППУ СО РАН Институт проблем переработки углеводородов, 

644040, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 54 

ИПР РАН Институт проблем рынка РАН 

117418, г. Москва, Нахимовский просп., 47 

тел. (495) 129-1000; 129-0944 

факс: (495) 129-1000; 129-1033  

ИПРИМ РАН Институт прикладной механики РАН, 

117334, Москва, Ленинский проспект, 32 а 

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  

ИПСМ РАН Институт проблем сверхпластичности металлов РАН 

450001,Уфа, ул. Ст. Халтурина, 39 
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ИПТМ РАН Институт проблем технологии микроэлектроники и особочи-

стых материалов РАН 

142432, Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, 

Институтский просп., 19 

тел. (495) 962-8074 

факс: (495) 962-8047 

ИПХФ РАН Институт проблем химической физики РАН,  

142432, п. Черноголовка, Моск. обл, Ногинский район 

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. (495) 952-2088; 954-7553 

ИрИХ СО РАН Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского, 

664033, Иркутск 33, ул. Фаворского, 1 

ИРЭ РАН Институт радиотехники и электроники РАН 

101999, г. Москва, ГСП-9, К-9, ул. Моховая, 11, корп. 7 

тел. (495) 203-5293, 200-5258 

ИС УрО РАН Институт степи,  

460000, г. Оренбург, ул. Пионерская, 11 

ИСА РАН Институт системного анализа РАН 

117312, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 9 

тел. (495) 135-2438 

факс: (495) 938-2209  

ИСВЧПЭ РАН Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой элек-

троники РАН 

117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.7,кор.8/ 

тел. (495) 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  

ИСЭИ ДНЦ РАН Институт социально-экономических исследований Дагестан-

ского научного центра РАН, 

367030, Махачкала-30, ул. М. Ярагского, 75 

ИСМАН Институт структурной макрокинетики проблем материалове-

дения РАН 

142432, Московская обл., Ногинский р-н, Черноголовка 

тел. (495) 962-8000 
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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. (495) 912-4425 

ИСПМ Институт синтетических полимерных материалов им. 

Н.С.Ениколопова РАН 

117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, 70 

тел. (495) 335-9100; 334-8847 

ИСЭПН РАН Институт социально-экономических проблем народонаселе-

ния РАН, 

117218, Москва, Нахимовский проспект, 32 

ИСЭ СО РАН Институт сильноточной электроники СО РАН 

634055, г. Томск, Академический просп., 4 

тел. (3822) 258-544 

факс: (3822) 259-410  

ИТПЭ ОИВТ РАН Институт теоретической и прикладной электродинамики Объ-

единенного института высоких температур РАН, 

125412, Москва, ул. Ижорская, 13/19 

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 

ИТЭБ РАН Институт теоретической и экспериментальной биофизики 

РАН, 

142292, Пущино, Московская обл. 

ИТЭС ОИВТ РАН Институт теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН 

127412, г. Москва, ул. Ижорская, 13/19 

тел. (495) 483-2314 

ИТЭФ Государственный Научный Центр Российской Федерации Ин-

ститут теоретической и экспериментальной физики имени 

А.И.Алиханова, 

117218 Россия, Москва, ул. Большая Черемушкинская, 25,  

ИФ РАН Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН 

199034, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, 6 

тел. (812) 328-1101 

ИФАВ РАН Институт физиологически активных веществ РАН 

142432, Московская обл., Ногинский р-н, Черноголовка 

тел. (495) 785-7024 

ИФВД РАН Институт физики высоких давлений им. Л.Ф.Верещагина РАН 

142190, Московская обл., Подольский р-н, г. Троицк 

тел. (495) 334-0010, 334-0582 
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ИФЗ РАН Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН 

123995, г. Москва, Б.Грузинская, 10 

тел. (495) 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. (495) 1373248 

факс: (495) 938-2030 

ИФП СО РАН Институт физики полупроводников СО РАН 

630090, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 13 

тел. (3832) 332-766 

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  

ИФТТ РАН Институт физики твердого тела РАН 

142432 Московская обл., Ногинский р-н, Черноголовка 

тел. (495) 993-2755 

ИФХ РАН Институт физической химии РАН 

117915, Москва, Ленинский проспект, 31 

ИХ ДВО РАН Институт химии ДВО РАН 

690022, г. Владивосток, пр. 100-летия Владивостока, 159 

тел. (4232) 311-889 

ИХН СО РАН Институт химии нефти СО РАН, 

634021, г. Томск-21, Академический просп., 3 

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 

ИХХТ СО РАН Институт химии и химической технологии, 

660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 42 

ИФР РАН Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН, 

127276, Москва, Ботаническая, 35 

ИФХЭ РАН Институт физической  химии и электрохимии имени А.Н. 

Фрумкина РАН 
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ИХВВ РАН Институт химии высокочистых веществ РАН, 

603600, Нижний Новгород, ул. Тропинина, 49 

ИХФ РАН Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН 

117977, г. Москва, ул. Косыгина, 4 

тел. (495) 137-6711 

ИЭ РАН Институт экономики РАН 

117218, г. Москва, Нахимовский проспект, 32 

тел. (495) 332-4063 

ИЭ УрО РАН Институт экономики УрО РАН 

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29 

тел. (3432) 714536 

факс: (3432) 714536 

ИЭВБ РАН Институт экологии Волжского бассейна РАН 

445003, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Комзина, 10 

тел. (8482) 235-478 

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 

ИЭПС УрО РАН Институт экологических проблем Севера УрО РАН 

163061, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 23 

тел. (8182) 652-992 

факс: (8182) 490-020 

ИЯИ РАН Институт ядерных исследований РАН 

117312, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 7а 

тел. (495) 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 
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Коми НЦ УрО РАН Коми научный центр УрО РАН 

167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистиче-

ская, 24 

КТИ НП СО РАН Конструкторско-технологический институт научного прибо-

ростроения, 

630058, Новосибирск 58, ул. Русская, 41 

КФТИ КазНЦ РАН Казанский физико-технический институт им. Е.К.Завойского 

КазНЦ РАН 

420029, Республика Татарстан, г. Казань, Сибирский тракт, 

10/7 

тел. (8432) 720-503 

МарГТУ Марийский государственный технический университет 

424024, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3 

МГУ Московский государственный университет им. 

М.В.Ломоносова 

119992, г. Москва, Ленинские горы 

тел. (495) 939-1000 

МГУИЭ Московский государственный университет инженерной эко-

логии 

ММБИ КНЦ РАН Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН 

183010, г. Мурманск, ул. Владимирская, 17 

тел. (8152) 565232 

факс: (8152) 561257 

МСЦ РАН Межведомственный суперкомпьютерный центр 

117334, г. Москва, Ленинский просп., 32а 

тел. (495) 938-1761 

МФТИ Московский физико-технический институт 

НИГТЦ ДВО РАН Научно-исследовательский геотехнологический центр, 

683002, Петропавловск-Камчатский, Северо-Восточное шоссе, 

30, а/я 56 

НИИ ПМА КБНЦ РАН Научно-исследовательский институт прикладной математики 

и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра 

РАН 

НИИСИ РАН Научно-исследовательский институт системных исследований 

РАН 

117218, г. Москва, Нахимовский просп., 36, корп. 1 

тел. (495) 719-7651 

НИИЭФА ФГУП «Научно-исследовательский институт электрофизиче-

ской аппаратуры им. Д.В. Ефремова» 

196641, Санкт-Петербург, дорога на Металлострой, 3 

ННГУ Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского,  

603950, г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, 23 

НПП «Гиком-НН» 603107, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 7 
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НТЦ УП РАН Научно-технологический центр уникального приборостроения 

РАН 

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 15 

тел. (495) 333-6102 

НТЦ ЭПУ ОИВТ РАН Научно-технологический центр энергосберегающих процес-

сов и установок Объединенного института высоких темпера-

тур РАН 

127412, Москва, Ижорская, 13/19 

НЦВО при ИОФ РАН Научный центр волоконной оптики при Институте общей фи-

зики имени. М.Прохорова 

119991, г. Москва, ул. Вавилова, 38 

ОИВТ РАН Объединенный институт высоких температур РАН 

127412, г. Москва, ул. Ижорская, 13/19 

тел. (495) 485-8345 

ОИЯИ Объединенный институт ядерных исследований 

ОКБ ОТ РАН ОКБ океанологической техники РАН 

109387, г. Москва, Летняя, 1 

тел. (495) 350-2612 

ОНИПЦ ИВТ РАН Объединенный научно-исследовательский и производствен-

ный центр ИВТ РАН, 

367030, Махачкала-30, ул. 26-ти Бакинских комиссаров, 75 

ПАБСИ КНЦ РАН Полярно-арктический ботанический сад-институт Кольского 

научного центра РАН, 

184230, Кировск Мурманской обл. 

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 

РИЦКИ Российско-индийский центр компьютерных исследований 

123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, 19/18 

тел. (495) 250-9642 

факс: (495) 250-9642 

РНЦ КИ Российский научный центр «Курчатовский институт» 

123182, г. Москва, пл. Курчатова, 1 

тел. (495) 196-9241 

РФЯЦ ВНИИЭФ Российский федеральный ядерный центр ВНИИ эксперимен-

тальной физики 

607190, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира, 37 

СВКНИИ ДВО РАН Северо-Восточный Комплексный научно-исследовательский 

институт, 685000, Магадан, ул. Портовая, 16 

СКБ ИРЭ РАН Специальное конструкторское бюро Института радиотехники 

и электроники РАН 
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СКБ САМИ ДВО РАН Специальное конструкторское бюро средств автоматизации 

морских исследований ДВО РАН 

693013, г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 25 

тел. 567-38 

СОПС Минэкономраз-

вития РФ и РАН 

Государственное научно-исследовательское учреждение «Со-

вет по изучению производительных сил» Минэкономразвития 

РФ и РАН 

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 

СФ ИРЭ РАН Саратовский филиал Института радиотехники и электроники 

РАН, 

410019, г. Саратов, ул. Зеленая, 38 

СФ ФИАН Самарский филиал  

443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 221 

ТИГ ДВО РАН Тихоокеанский институт географии, 690041, 

Приморский край, г. Владивосток, ул. Радио, 7 

ТОИ ДВО РАН Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН 

690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. Балтийская, 43 

тел. (4232) 311-400 

ТИБОХ ДВО РАН Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН, 

690022, Приморский край, Владивосток, пр. 100-летия Влади-

востока, 159 

ТИКОПР СО РАН Тувинский институт комплексного освоения природных ре-

сурсов СО РАН, 

667007, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, 

117а 

УрО РАН Уральское отделение РАН 

620219, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91 

тел. (3432) 740-223 

ФГУП «НПП «Алмаз» Федеральное государственное унитарное предприятие «Науч-

но-производственное предприятие «Алмаз» 

410033, г. Саратов, ул. Панфилова, 1 

ФГУП «НИИ «Квант» Федеральное государственное унитарное предприятие «Науч-

но-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 

http://www.ras.ru/win/db/show_org.asp?P=.ln-ru.oi-80
http://www.ras.ru/win/db/show_org.asp?P=.ln-ru.oi-80
http://www.ras.ru/win/db/show_org.asp?P=.ln-ru.oi-80
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ФИАН Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН 

119991, г. Москва, Ленинский просп., 53 

тел. (495) 135-2430 

ФИРЭ РАН Фрязинское отделение ИРЭ РАН 

140190, г. Фрязино, Московская обл., пл. им. академика 

Б.А.Введенского, 1 

тел. (495) 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 

ЦЕИ РАН Центр египтологических исследований РАН 

103031, г. Москва, ул. Рождественка, 12 

тел. (495) 9252509 

факс: (495) 9252509 

ЦИТП РАН Центр информационных технологий в проектировании РАН 

143000, Московская область, Одинцово, ул. Маршала Жукова, 

30а 

ЦЭМИ РАН Центральный экономико-математический институт РАН 

117418, г. Москва, Нахимовский просп., 47 

тел. (495) 129-0600 

ЦЭПЛ РАН Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН 

117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, 84/32 

тел. (495) 332-2617 
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