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В предлагаемый перечень включены основные законченные ис-

следования и разработки, выполненные научными учреждениями Рос-

сийской академии наук в 1999 году и готовые к практическому ис-

пользованию. 

Цель издания настоящего перечня состоит в том, чтобы при-

влечь внимание потенциальных инвесторов к научно-техническому и 

технологическому заделу, который имеется к учреждениях и органи-

зациях РАН, и тем самым повысить востребованность результатов 

фундаментальных исследований для практических нужд как в России, 

так и за ее пределами. 

В кратком описании научно-технологических разработок при-

ведены:  

основные технические параметры; 

области возможного использования; 

степень готовности к практическому применению. 

В перечень включены также работы по гуманитарным и обще-

ственным наукам. 

Перечень является документом информационного характера и 

содержит сведения о работах практически по всем направлениям наук. 

Настоящий перечень подготовлен Организационно-

аналитическим управлением РАН по материалам отделений РАН. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ОБЩАЯ ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 

 

Полярная навигационная система  

(ИРЭ РАН, РНИИКП, НИИАА, НПО «Планета») 

Разработана навигационная система, включающая летающую 

лабораторию с аварийным радиобуем и GPS-приемником на борту, 

ретрансляционную аппаратуру на геостационарном ИСЗ 

«МЕТЕОСАТ» и приемный комплекс на полигоне «Медвежьи Озера». 

С ее помощью определены границы доступности радиосвязи, необхо-

димые для прокладки трасс полета через Ледовитый океан. 

 

Комплекс для мониторинга земной ионосферы 

(ИРЭ РАН) 

Разработан макет комплекса для мониторинга земной ионосфе-

ры радиосигналами глобальной навигационной системы «Глонас», 

основанного на измерениях приведенной разности фаз несущих час-

тот 1,2 и 1,5 ГГц в разных географических районах России. Развита 

методология ассимиляции данных зондирования для построения вы-

сотных профилей электронной концентрации и динамики ее поведе-

ния во времени для решения задач диагностики ионосферы в интере-

сах потребителей, например, для прогноза поведения максимально 

применимых частот при работе линий коротковолновых систем связи. 

 

Малогабаритный радиолокатор подповерхностного зонди-

рования 

(ИЗМИРАН) 

Разработан малогабаритный радиолокатор подповерхностного 

зондирования, позволяющий определять границы раздела сред с раз-

личной диэлектрической проницаемостью до глубины ~ 8м с разре-

шающей способностью ~ 10см на тяжелых глинах. На грунтах, слабее 

поглощающих электромагнитные сигналы, глубина зондирования 

увеличивается. Метод эффективен для поиска предметов в археоло-

гии, в исследовании грунта при строительстве, в обнаружении и кар-

тировании подземных трасс и коммуникаций, в военном деле и др. С 

помощью радара выполнен ряд работ по заказу Правительства 

г.Москвы. 

 

Солнечные элементы с повышенной радиационной стойко-

стью 

(ФТИ РАН) 

На основе структур с внутренним Брэгговским зеркалом созда-

ны высокоэффективные солнечные элементы с увеличенной радиаци-
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онной стойкостью, обеспечивающей 10-15-летний срок работы дан-

ных элементов в космосе на геосинхронной орбите в составе концен-

траторных модулей при сохранении эффективности на уровне 90% от 

эффективности в начале работы. 

 

Мощный гироклистрон 3-мм диапазона 

(ФТИ РАН) 

Разработан трехрезонаторный гироклистрон 3-мм диапазона 

длин волн с выходной импульсной мощностью 200 кВт, КПД=25%, 

коэффициентом усиления 25 дБ и полосой усиливаемых частот 450 

МГц. Выходная мощность прибора почти вдвое превосходит уровень, 

достигнутый в мире в гироусилителях этого диапазона. (ИПФ РАН) 

 

Управляемые многоканальные газовые разрядники 

(ИСЭ СО РАН) 

В рамках выполнения научной программы международного 

проекта SIRINX разработаны и исследованы не имеющие аналогов в 

мире управляемые многоканальные газовые разрядники с выходным 

напряжением 2,5 MB. Использование этих разрядников дает возмож-

ность существенно уменьшить потери в генераторах с промежуточ-

ными емкостными накопителями в виде водяных линий и является 

существенным вкладом в элементную базу импульсно-энергетических 

установок тераваттного диапазона мощности. 

 

Квазиоптические элементы миллиметрового диапазона 

(ИПФ РАН) 

Для радаров и ускорителей заряженных частиц предлагается ис-

пользовать разработанные квазиоптические элементы миллиметрово-

го диапазона волн: сверхразмерные волноводы (гладкие и гофриро-

ванные), зеркальные линии, преобразователи мод, направленные от-

ветвители, делители и сумматоры волн, мультиплексоры, универсаль-

ные поляризаторы, поляризационные делители, элементы защиты 

приемника, ускорительные секции с квазиоптическим вводом микро-

волновой энергии. 

 

Оптронные пары на 1,7-5 мкм диапазон 

(ФТИ РАН) 

Разработаны фотодиоды и спектрально согласованные с ними 

светодиоды для диапазона 1,7-2,4 мкм на основе гетероструктур 

GaSb/GahiAsSb, для диапазона 2,7 - 3,6 мкм (InAs/InAsSbP) и для 3,6-

4,8 мкм (GaSb/GaInAsSb), работающие при комнатной температуре и 

обладающие высоким быстродействием. Области применения: созда-

ние портативных и высокочувствительных приборов экологического 

контроля, медицинской аппаратуры, лазерная дальнометрия и лока-

ция, оптоволоконная связь нового поколения. 
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Лазерный технологический комплекс 

(ИЛФ СО РАН) 

Введен в опытно-производственную эксплуатацию высокопро-

изводительный лазерно-технологический комплекс многоцелевого на-

значения ЛТК-МНЗ, превосходящий по ряду параметров известные 

зарубежные аналоги при меньшей в 2-3 раза стоимости. ЛТК-МНЗ 

предназначен для фигурной лазерной резки, сварки, поверхностной 

обработки, а также лазерного сверления и перфорации по любому за-

данному контуру с точностью до 0,1 мм. 

 

Кислород-йодный лазер для дистанционной разделки ме-

таллических изделий 

(Самарское отделение ФИАН) 

Разработан компактный, высокоэффективный, масштабируемый 

для технологических и оборонных задач, кислородно-йодный лазер на 

принципиально новых методах приготовления активной среды. Тем 

самым предложено решение проблемы создания лазерного технологи-

ческого оборудования для задач дистанционной роботизированной ла-

зерной разделки отработавших атомных энергетических установок, 

резки толстых листов и заготовок из алюминия и т.п. 

 

Установка для компактирования стружки высокопрочных 

металлов  

(ФТИ РАН) 

Решена сложная техническая задача - компактирование стружки 

высокопрочных металлов. В ЦКБ Машиностроения совместно с ФТИ 

спроектирована и изготовлена опытно-промышленная установка для 

брикетирования стружки титановых сплавов производительностью 

200 т брикетов в год. На опытно-промышленной установке изготовле-

на опытная партия брикетов, предназначенная для переплава в про-

мышленной печи ЦНИИ КМ «Прометен». 

 

Объемно-шовный дефектоскоп 

(ИФМ УрО РАН) 

На основе матричных преобразователей магнитного поля и его 

градиента создан и испытан в производственных условиях объемно-

шовный дефектоскоп, позволяющий контролировать сварной шов и 

всю поверхность электросварных труб в процессе их производства. 

 

Ультразвуковые дефектоскопы для контроля рельсового 

пути  

(ИПФ РАН) 

Методы непрерывного многоракурсного акустического зонди-

рования применены для обнаружения, локализации и оценки парамет-
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ров внутренних дефектов в металлических конструкциях. Разработа-

ны алгоритмы сжатия эхографической информации в реальном вре-

мени, позволяющие осуществлять сплошной дефектоскопический 

контроль железнодорожного рельсового пути, с привязкой информа-

ции к путейской координате и регистрацией действий оператора. Раз-

работаны ультразвуковые дефектоскопы нового поколения, изготов-

лены их опытные образцы и проведены успешные натурные испыта-

ния на Горьковской железной дороге. 

 

Многоканальный спектроэллипсометр для контроля микро-

электронных структур 

(ИРЭ РАН) 

Разработан и изготовлен образец принципиально нового много-

канального спектроэллипсометра для видимой области спектра, пред-

назначенный для контроля микроэлектронных структур. Использова-

ние оригинальной элементной базы поляризационной оптики и нового 

метода измерений позволили создать дешевый надежный прибор, 

имеющий стабильность, точность по воспроизводимости и чувстви-

тельность, превышающие параметры известных западных спектроэл-

липсометров. 

 

Высокочувствительные датчики давления 

(Научный центр волоконной оптики ИОФ РАН) 

Разработаны и исследованы новые высокочувствительные дат-

чики давления на основе волоконных микрорезонаторов на диапазон 

измеряемых давлений 0,3-1,5 атм с чувствительностью (минимальным 

разрешением) ~10
-5

 атм.  

Датчики можно применять для аэродинамических исследова-

ний, в робототехнике (микрозахваты с минимальным усилием для ме-

дико-биологических исследований), в гидроакустике, системах охра-

ны и др. 

 

Новые ювелирные сплавы 

(ИФМ УрО РАН, завод ОЦМ, г.Екатеринбург) 

Совместно с Екатеринбургским заводом ОЦМ разработаны но-

вые ювелирные сплавы белого золота 750 и 585 проб, в которых по 

сравнению с имеющимися сплавами улучшены литейные и коррози-

онные свойства. Полностью ликвидировано также хрупкое разруше-

ние сплавов от фазовых превращений. На заводе ОЦМ проведено 

промышленное опробование новых сплавов.  

 

Автоматизированная система управления роста профилей. 

(ИФТТ, ЭЗНП РАН) 

Разработаны алгоритмы оптимального управления процессом 

роста профилированных кристаллов по способу Степанова. Совмест-
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но с ЭЗНП РАН и ЗАО «РОСТОКС-Н» создана автоматизированная 

система управления и освоен процесс роста кристаллических профи-

лей таких материалов как сапфир в заводских условиях. 

 

Масс-спектрометр для металлургического контроля 

(ФТИ РАН) 

Разработанная система ФТИАН-5 применена в конверторном 

сталеплавильном цехе и в цехе вакуумной очистки стали на Черепо-

вецком комбинате «Северсталь». Чувствительность к примесям в га-

зах доходит до 10
-10

 за 1 сек при 16 контролируемых компонентах 

смеси газов. Аппаратура позволяет начать внедрение разработанного 

в лаборатории метода контроля температуры расплава металла без ос-

тановки конвертера. Создана контролирующая аппаратура для про-

цесса электропереплава стали на Череповецком металлургическом 

комбинате. 

 

Фотоэлектронная кассета для квантометров 

(ИСАН) 

Разработана фотоэлектронная компьютеризованная кассета 

ФЭК-9/3648/МЗ на 9 ПЗС ТСД 1301 фирмы ТОШИБА (Япония) для 

полихроматоров типа МФС-4,6,8 с целью замены ФЭУ в эмиссионных 

спектрометрах с дуговым и искровым возбуждением спектра. При та-

кой замене пороговая концентрационная чувствительность определя-

ется флуктуациями спектроскопического фона, который уверенно ре-

гистрируется ПЗС. Разработка ценна тем, что показывает возможность 

модернизации сотен эмиссионных спектрометров типа МФС-4,6,8, 

выпущенных за последние 20 лет и использующихся в металлургии, и 

тем самым уменьшает импорт аналогичных приборов. 

 

Оптические томографы для биотканей 

(ИПФ РАН, НГМА) 

Создано уникальное семейство компактных, быстро сканирую-

щих, автоматизированных оптических томографов, непосредственно 

приспособленных для использования в технологических процессах и 

клинических исследованиях. Показаны беспрецедентные возможности 

метода для построения изображений живых биотканей. Томографиче-

ские установки внедрены в экспериментальную клиническую практи-

ку (Нижнегородская медицинская академия, Нижнегородская област-

ная больница.) 

 

Термокоронароангиограф для оперативной диагностики 

(ИРЭ РАН) 

На основе созданного в НЦ «Элдис» ИРЭ РАН инфракрасного 

томографа ИРТИС-200 совместно с Центром хирургии высоких тех-

нологий РАМН разработан метод термокоронароангиографии для 
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оперативной диагностики сосудистой структуры сердца во время опе-

рации на открытом сердце. Метод прошел экспериментальную апро-

бацию и позволяет оценить перфузию сосудов и точки их шунтирова-

ния.. 

 

Магнитно-резонансный томограф для медицины 

(КФТИ КНЦ РАН) 

Разработан и реализован магнитно-резонансный томограф МРТ-

0,02 высокого разрешения, предназначенный для диагностики различ-

ных заболеваний головного мозга, позвоночника, суставов, контроля 

проводимого лечения и его эффективности. Томограф установлен в 

МКЛО № 7 г. Казани. В 1999 г. получен сертификат Минздрава РФ. 

 

Аналитический малогабаритный дихрометр  

(ИСАН, ИМБ РАН, Университет г. Мюнстер, Германия) 

Разработана компьютеризированная модель СКД-3 малогаба-

ритного дихрометра для высокочувствительного определения биоло-

гически активных веществ в биологических жидкостях с использова-

нием биодатчиков на основе жидкокристаллических дисперсий нук-

леиновых кислот, позволяющая определять противоопухолевый пре-

парат митоксантрон в крови в широкой области его концентраций. 

 

Сенсоры иммунологических реакций 

(Центр естественно-научных исследований ИОФ РАН) 

На основе эффекта поверхностного плазменного резонанса в 

тонких пленках создано семейство автоматизированных сенсоров для 

регистрации иммунологических реакций в режиме реального времени. 

Реализована чувствительность к изменению показателя преломления 

на уровне 10
6
. Приборы снабжены компьютеризированными устрой-

ствами подачи биопрепаратов. Совместно с Институтом биоорганиче-

ской химии РАН и медицинской диагностической фирмой «Литех» 

начаты работы по применению указанных сенсоров в медицинской 

диагностике. 

 

Лазерная система для лечения дефектов кожи 

(ФИАН) 

Разработана, сертифицирована и подготовлена для малосерий-

ного производства лазерная система на парах меди для лечения сосу-

дистых и пигментных дефектов кожи, значительно превосходящая по 

ряду параметров зарубежные аналоги. 

 

Лазер для лечения ишемической болезни сердца 

(ФИАН, НПО «Исток», НЦ ССХ им.А.Н.Бакулева) 

Создан импульсный СО2 лазер для лечения ишемической болез-

ни сердца методом лазерной реваскуляризации миокарда. Выпущены 
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первые промышленные образцы, которые по техническим и эксплуа-

тационным характеристикам превосходят американские аналоги фир-

мы PLC. 

 

Лазерные офтальмологические установки 

(ИЛФ СО РАН) 

Разработаны и созданы УФ лазерные офтальмологические уста-

новки «Медилекс» на длинах волн 193 и 223 нм, позволяющие осуще-

ствлять операции по коррекции близорукости, дальнозоркости и ас-

тигматизма. Начато мелкосерийное производство установки «Меди-

лекс». 

 

Лазерная лечебная система 

(ИОФ РАН) 

Разработана медицинская ультрафиолетовая лазерная система 

«Амулет» для лечения деструктивных форм туберкулеза легких мето-

дом эндокавитарного облучения. 

 

Хирургический лазер 

(Научный центр лазерных материалов и технологий ИОФ РАН) 

Разработан промышленный образец медицинского хирургиче-

ского лазера, работающего на длине волны 1,54 мкм. Получены меди-

цинский сертификат, разрешающий использование лазера в клиниче-

ской практике, и разрешение на серийное производство. Подготовлен 

комплект технической документации для серийного производства. 

 

Хирургический радионож 

(Научный центр лазерных материалов и технологий ИОФ РАН) 

Разработан и изготовлен хирургический радионож, не уступаю-

щий по своим характеристикам лучшим западным аналогам, а по ряду 

параметров превосходящий их. Для доставки радиоизлучения к ре-

жущему инструменту используется коаксиальный волоконно-

оптический кабель, что позволяет расширить возможности радиохи-

рургии на области, недоступные ни одному из существующих в на-

стоящее время аналогов. В настоящее время проводятся медицинские 

испытания созданных аппаратов. 

 

Комплекс для терапии очаговых поражений печени 

(Центр естественно-научных исследований ИОФ РАН) 

Разработан метод интерстициальной фотодинамической тера-

пии очаговых поражений печени, основанный на использовании спе-

циального волоконно-оптического катетера и комплекса контрольно-

измерительных методик процесса облучения. Перспективность при-

менения метода показана в больничной практике Московской меди-

цинской академии им. И.М.Сеченова. 
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Комплексы для лазерно-флуоресцентной диагностики же-

лудка 

(Центр естественно-научных исследований ИОФ РАН) 

Разработана методика лазерно-флуоресцентной диагностики 

слизистой оболочки желудка. Проведены клинические испытания, по-

казавшие высокую эффективность метода. Изготовлены и переданы 

заказчикам (Онкологический научный центр, Радиологический центр 

в г.Обнинске, Онкологическое отделение Саранского государственно-

го университета) три комплекса ДТК-ЗМ, предназначенные для лазер-

но-флуоресцентной диагностики и лечения опухолей. 

 

Трековые плазмофильтры 

(ИКАН) 

Разработаны химически модифицированные трековые мембра-

ны из полиэтилентерафтолата с нанесенными оксидными кремниевы-

ми слоями. Определены их адсорбционные свойства к белкам и виру-

сам. 

На основе трековых мембран, разработанных в ИКАН и ФТИ 

РАН в А/О «Плазмофильтр» изготовлено 20 тыс. плазмофильтров кас-

сетного типа для лечебных целей и детоксикации крови. 

 

Ускоритель электронов для очистки промышленных вы-

бросов 

(ИЭФ УрО РАН) 

Создан импульсный частотный широкоапертурный ускоритель 

электронов с полностью твердотельной системой коммутации на ос-

нове индуктивного накопителя энергии с полупроводниковым размы-

кателем тока. Ускоритель генерирует электронный пучок сечением 

8х80 см
2
 с длительностью импульса 100 не, током 1 кА, энергией 

электронов 400 кэВ, под воздействием которого происходит диссо-

циация молекул (окислы азота, серы и др.). Предназначен для очистки 

газообразных промышленных выбросов. 

 

Высокочувствительные датчики для контроля вредных га-

зовых примесей  

(ИРЭ, ИОНХ РАН) 

Обнаружен и исследован эффект резкого, до трех порядков ве-

личины, увеличения чувствительности датчика для газового анализа, 

основанного на измерении резонансной частоты составного акустиче-

ского резонатора, содержащего пленку сорбента. Эффект достигается 

подбором начальной толщины пленки сорбента вблизи четвертьвол-

нового резонанса. Созданы эффективные датчики контроля содержа-

ния вредных примесей в окружающей среде, возникающих при ис-

пользовании углеводородных топлив. 
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Датчик локального контроля загрязнения грунта нефтепро-

дуктами 

(ИРЭ РАН, НПО «Химавтоматика») 

Разработан электрофизический метод и пленочный датчик для 

локального контроля загрязнений грунта малыми количествами неф-

тепродуктов. Разработка автоматизированной системы таких датчиков 

для трассы подземного трубопровода доведена до уровня заводской 

документации. 

 

Высокочувствительный переносной детектор метана  

(Центр естественно-научных исследований ИОФ РАН) 

На основе перестраиваемых неохлаждаемых диодных лазеров 

ближнего ИК-диапазона разработан автоматизированный высокочув-

ствительный детектор метана с многопроходной оптической кюветой 

с длиной оптического пути до 100 м. Основное назначение прибора - 

мониторинг содержания метана в воздухе или в объеме оптической 

кюветы, определение утечек метана из газопроводов и газораспреде-

лительных станций (в том числе с вертолета), измерение содержания 

метана на улицах (с движущегося автомобиля) и др. Достигнуты ре-

кордные для подобного типа приборов параметры: пороговая чувст-

вительность - 00,2 ррм, долговременная стабильность измерений - 0,1 

ррм и селективность не менее 10
4
 по отношению к другим газам (вода, 

углекислый газ, угарный газ, окислы азота, пропан, бутан и др.). Де-

тектор метана является виброустойчивым переносимым прибором, 

что дает возможность проведения мониторинга в полевых условиях, 

как в стационарном состоянии, так и на автомобиле или летательном 

аппарате. Анализатор метана может быть легко перестроен для изме-

рения концентрации других низкомолекулярных газов типа СО, С02 , 

Н20 и др. Создана малая серия (5 шт.) детекторов метана. 

 

Система контроля дымовых выбросов 

(ИПФ РАН) 

Разработана система непрерывного контроля содержания оки-

слов азота, серы и углерода в дымовых выбросах топливосжигающих 

установок. Система реализована Автозаводской ТЭЦ г. Н.Новгорода. 

 

Комплекс спутникового мониторинга окружающей среды 

(ИКИ РАН) 

По заданию Правительства Москвы разработан комплекс спут-

никовой подсистемы городского экологического мониторинга, обес-

печивающий обнаружение экологически неблагоприятных зон в 

г.Москве и информационную поддержку природоохранных управлен-

ческих решений. 
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База данных спутникового мониторинга 

(ИКИ РАН) 

Сформирована компьютерная база данных спутникового мони-

торинга состояния окружающей среды г. Москвы, разработаны спе-

циализированные методики тематической обработки спутниковой ин-

формации, построения тепловых карт московского мегаполиса и об-

наружения температурных аномалий, связанных с экологическими 

выбросами промышленных предприятий города. 

 

Система спутникового контроля лесных пожаров 

(ИКИ, ИСЗФ СО РАН, Международный институт леса, Цен-

тральная база авиационной охраны лесов России «Авиалесоохрана») 

Разработана и внедрена на центральной базе авиационной охра-

ны лесов России (Авиалесоохрана) система оперативного доступа 

пользователей к спутниковым данным и результатам их обработки 

(http://nffc.infospace.rn). Система позволила в течение четырех сезонов 

1997-1998гг. ежедневно проводить оперативный спутниковый мони-

торинг практически всей территории России. Получаемая информация 

постоянно используется сегодня при планировании работ по органи-

зации контроля и тушения лесных пожаров. 

 

Каталог данных с природоресурсного спутника 

(ИКИ РАН, ЦПИ Росавиакосмос) 

В 1999 г. в центре сбора и обработки спутниковых данных ЦПИ 

Росавиакосмос была внедрена технология автоматической каталоги-

зации спутниковых данных, поступающих с различных станций прие-

ма (http://resurs.cpi.space.m). Эта технология сегодня используется для 

ведения каталогов данных, поступающих с природоресурсного спут-

ника РЕСУРС 01 N3. 

 

Информационная система «Погода России» 

(ИКИ РАН) 

В период с 1997 по 1999 гг. совместно с Гидрометцентром РФ 

разрабатывались технологии организации оперативного доступа поль-

зователей к данным прогнозов погоды. Для этого была создана Ин-

формационная система (ИС) «Погода России». Система сегодня обес-

печивает более чем 3000 пользователям в день оперативный доступ к 

информации о погоде на территории России, стран бывшего СССР, 

Европы и Японии. Для системы разработан также специальный меха-

низм, позволяющий осуществлять оперативную передачу данных в 

различные специализированные ИС. Этой возможностью сегодня 

пользуется около 20 таких ИС. В 1999 году создана и отработана пол-

ностью автоматизированная технология оперативного поступления на 

сервер «Погода России» фактических метеоданных. 
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Рентгено-фотоэлектронная станция 

(ФТИ РАН) 

Разработана и изготовлена исследовательская рентгено-

фотоэлектронная станция МАРС-2 и проведена ее стыковка с мощным 

источником рентгеновского излучения RU-200 (Япония). Станция на-

ходится в стадии запуска и тестирования основных характеристик. 

 

Спектрометра рентгеновского излучения 

(ФТИ РАН) 

Завершено изготовление комплекта спектрометра рентгеновско-

го излучения солнечных вспышек, предназначенного для проведения 

космического эксперимента в рамках международного проекта 

«КОРОНАС-Ф». 

 

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 

 

Промышленные ускорители. 

(ИЯФ СО РАН) 

Разработаны, испытаны и изготовлены по заказам для России и 

за рубеж новые мощные промышленные ускорители ЭЛВ-8 мощно-

стью 100 кВт с энергией электронов 0,8 2,5 МэВ и ускорители ЭЛВ-6 

мощностью 150 кВт с энергией 0,6 1,0 МэВ. Эти ускорители являют-

ся самыми мощными в России и по своим параметрам успешно кон-

курируют с лучшими мировыми образцами. 

 

Ускорители электронов. 

(ИЯФ СО РАН) 

Разрабатываемая и выпускаемая для промышленного использо-

вания серия ускорителей электронов типа ИЛУ пополнилась новой 

моделью - ИЛУ-10. Этот ускоритель генерирует электронный пучок в 

диапазоне энергии 2,5 5,0 МэВ при мощности до 50 кВт. Основное 

применение такого ускорителя - "многотоннажное" радиационно-

химическое производство. 

 

Прецизионные электромагниты 

(ИЯФ СО РАН) 

В рамках сотрудничества Россия - ЦЕРН разработана техноло-

гия и освоено массовое производство прецизионных электромагнитов 

для строящегося комплекса протон-протонных встречных пучков 

(LHC) c энергией до 8 ТэВ. Производство и еженедельная поставка 

магнитов налажены в кооперации с заводами Челябинска, Череповца, 

С.-Петербурга и Новосибирска. Полный вес поставляемых в ЦЕРН 

электромагнитов составит около 6 тыс.тонн. 
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ЯМР-измеритель постоянных магнитных полей 

(ИЯФ СО РАН) 

Разработан и изготовлен уникальный ЯМР-измеритель постоян-

ных магнитных полей с напряженностью до 10 Тесла, работающий 

при криогенных и комнатных температурах. 

 

Способ изготовления сцинтилляторов 

(ИФВЭ) 

Предложен новый индустриальный способ изготовления сцин-

тилляторов для крупномасштабных годоскопических калориметров 

базовых детекторов частиц в ТэВ-ной области энергий. Завершено 

внедрение промышленной технологии производства сцинтиллятора 

методом литья под давлением на АО "Полимерсинтез" (г.Владимир) и 

начато массовое изготовление. Для экспериментов ФЕНИКС (BNL, 

RHIC) и ГЕРА-Б (HERA, DESY) изготовлено 22 тонны сцинтиллятора 

высокого качества. 

 

Производство радиоактивного иода-123. 

(РНЦ КИ) 

Налажено промышленное производство радиоактивного иода-

123 на циклотроне. Создана установка для облучения протонами с 

энергией 32 Мэв мишени, содержащей обогащенный изотоп ксенон-

124, и разработана высокоэффективная технология, позволяющая из-

влекать до 1 кюри продукта за облучение. Радиоактивный йод постав-

ляется три раза в неделю на завод «Медрадиопрепарат», где на его ос-

нове выпускается фармпрепарат ортойодгиппурат с иодом-123 для ис-

следования накопительно-выделительной функции почек. Примене-

ние этого препарата значительно повышает информативность иссле-

дований и позволяет снизить дозовую нагрузку на пациента примерно 

в 100 раз по сравнению с традиционными радиопрепаратами. Постав-

ки осуществляются более чем в 20 клиник Москвы и области. 

 

Тренажерно-моделирующий комплекс. 

(ПИЯФ РАН) 

Создан тренажерно-моделирующий комплекс, на котором фи-

зические процессы и работа оборудования реактора ПИК моделиру-

ются на центральном вычислителе с помощью комплексной матема-

тической модели, а управление установкой и отображение информа-

ции основаны на дисплейных пультах. Комплекс является первой и 

важнейшей частью полномасштабного тренажера, который должен 

копировать реальный пульт управления реактором ПИК. Он позволяет 

проводить обучение персонала в компьютерном варианте. Не менее 

важным моментом является то, что тренажерно-моделирующий ком-
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плекс позволяет проводить исследование проекта реактора ПИК. 

Имеются уже первые полезные результаты такого исследования. 

Вейвлет-анализ. 

(ФИАН) 

С помощью нового мощного математического метода, так назы-

ваемого вейвлет-анализа, обнаружены предвестники опасной газоди-

намической неустойчивости в авиационных турбинах, приводящей к 

разрушению двигателя и аварии. 

Показано, что характеристики работы двигателя, полученные с 

помощью датчиков и повергнутые вейвлет-анализу, позволяют пред-

видеть резкую смену режима работы двигателя, часто приводящую к 

его разрушению. 

Предложен способ автоматического управления работой двига-

теля, использующий указанный метод. 

 

Компьютерная рентгеновская диагностическая система 

«РЕНИКС». 

(ИЯИ РАН, РНЦ КИ) 

Создана бесплѐночная мобильная компьютерная рентгеновская 

диагностическая система «РЕНИКС», обеспечивающая при времени 

экспозиции 1 сек низкий уровень облучения пациента (1-2 мР/кадр) 

при стоимости существенно ниже зарубежных образцов. Предназна-

чена для текущего контроля в операционных, для травматологии и 

экстренной диагностики в режиме скорой помощи, профилактических 

обследований в отдалѐнных районах. Изготовлен опытный образец 

прибора и проведены его испытания в клинических и нестационарных 

условиях, а также на пучке синхротронного излучения в РНЦ «Курча-

товский институт». 

 

Наносекундный источник света. 

(ИЯИ РАН) 

Создан простой компактный наносекундный источник света для 

калибровочных измерений в сцинтилляционных и черенковских де-

текторах, который может использоваться в экспериментах в области 

физики высоких энергий и физики космических лучей. Изготовлено 

10 опытных образцов приборов, которые используются в следующих 

установках: Байкальский нейтринный телескоп НТ-200, черенковский 

широкоугольный детектор широких атмосферных ливней «ТУНКА», 

детектор EAS-TOP (Италия), прототип детектора ICARUS (Италия). 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Дистанционный оптический измеритель шероховатости по-

верхности изделий. 

(ИВТ РАН) 

Создан экспериментальный образец дистанционного лазерного 

измерителя шероховатости, позволяющего контролировать величину 

среднего арифметического отклонения профиля плоских, цилиндри-

ческих и сферических поверхностей. Прибор может использоваться 

для дистанционного контроля шероховатости поверхности непосред-

ственно в технологических процессах в станкостроительной, метал-

лургической, авиационной, автомобильной и других отраслях про-

мышленности. Основные преимущества прибора: высокая точность 

измерения; большое расстояние до контролируемой поверхности; не-

разрушающий контроль поверхности; возможна интеграция прибора с 

автоматизированными технологическими комплексами; результаты 

контроля не зависят от ориентации профиля шероховатости контро-

лируемой поверхности; высокое быстродействие. Готов к серийному 

производству. 

 

Автономный многоспектральный биофотометр нового по-

коления для ранней диагностики воспалительных процессов. 

(ИВТ РАН) 

Прибор разработан специалистами Института высоких темпера-

тур РАН, МОНИКИ и НТЦ ЭПУ РАН. Московский областной научно-

исследовательский клинический институт является и базовым меди-

цинским учреждением для проведения клинических испытаний при-

бора. 

Отраженное излучение на основной длине волны лазерного зон-

дирующего излучения (0,63 мкм), а также стимулированное флюорес-

центное излучение (0,65 – 1,00 мкм) собираются многожильным опти-

ческим катетером и могут направляться в полихроматор ранее создан-

ных приборов для последующего сравнения с получаемыми результа-

тами. Наличие интегрирующего устройства в создаваемом биофото-

метре позволяет провести точное определение коэффициентов отра-

жения на основной длине волны и длинах волн флюоресценции. 

Прибор позволяет проводить диагностическое обследование при 

минимальных дозах вводимого фотосенсибилизатора и при мини-

мальных мощностях возбуждающего лазерного излучения (1 – 2 мВт), 

т.е.: позволяет снизить дозу препарата в 5 – 10 раз относительно тера-

певтической и, что особенно важно, не вызывать в процессе флюорес-

центного обследования необратимых фотодинамических поврежде-
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ний. Специальное программное обеспечение характеризуется: 1) про-

стотой, легкостью и доступностью для медицинского персонала; 2) 

возможностью быстро и оперативно фиксировать достаточное для 

достоверного анализа количество спектров флюоресценции, не удли-

няя времени эндоскопического обследования. 

Разработан и создан лабораторный биофотометр-

спектроанализатор нового поколения. В настоящее время заканчива-

ется создание экспериментального образца. 

 

Согласованная нагрузка для волноводных трактов большой 

мощности. 

(Институт теоретической и прикладной электродинамики ОИВТ 

РАН) 

Изделие представляет собой замкнутую, неразборную, волно-

водную металлоконструкцию с применением высокотемпературных 

поглощающих композиционных материалов. Коэффициент стоячей 

волны по напряжению - менее 1,15; рабочий диапазон СВЧ-излучения 

2 - 37 ГГц; режим работы - непрерывный; входная мощность СВЧ-

излучения - до 6 кВт; габариты, не более, мм - 120 х 260 х 550; масса, 

кг - до 20.Наиболее целесообразно применение в устройствах мощно-

го СВЧ-излучения. Полностью завершены НИР и ОКР, изготовлены и 

проведены испытания нескольких штатных изделий. Простота экс-

плуатации и минимальные габариты и масса обеспечиваются: отсут-

ствием сложной и громоздкой системы принудительного охлаждения; 

применением поглотителей СВЧ-излучения, обладающих высокой 

термостойкостью и термопрочностью. Высокая надѐжность изделия 

характеризуется: устойчивостью к воздействию механических и кли-

матических факторов; устойчивостью к воздействию ионизирующих 

излучений; высокой герметичностью и электрогерметичностью; изго-

товлением из материалов, обладающих высокой коррозионной стой-

костью. 

 

Маскировочная сеть в виде маски перекрытия «Такыр». 

(Институт теоретической и прикладной электродинамики ОИВТ 

РАН) 

Маскировочная сетка представляет собой объемную радиопо-

глощающую структуру, работающую: 

1) в видимом и ближнем ИК диапазонах длин волн (0,4-1,2 

мкм), где спектральная зависимость коэффициента отражения опреде-

ляется только защитной краской, которая может быть нанесена с уче-

том конкретного типа местности; 

2) в среднем и дальнем ИК диапазонах, где маскировочное из-

делие экранирует собственное излучение защищаемого объекта; экс-

периментально было показано, что при маскировке тела, нагретого до 
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150 градусов, температура поверхности изделия отличается от темпе-

ратуры фона не более, чем на 4 градуса; 

3) в радиолокационном диапазоне длин волн от 0.8 до 4 см, где 

коэффициент отражения находится в пределах от -20 до -30 дБ. 

Маскировочная сеть "Такыр" предназначена для маскировки су-

хопутных объектов вооружения и военной техники от наземных, воз-

душных и космических средств разведки, работающих в видимом, ИК 

и радиолокационном диапазонах. Полностью завершены НИР и ОКР, 

изготовлены и проведены испытания нескольких штатных изделий. 

Изделие "Такыр" имеет малый вес (0,4 кг/кв.м), высокую механиче-

скую прочность и гибкость, не поддерживает горение. По своим свой-

ствам, изделие "Такыр" не уступает, а по ряду характеристик превос-

ходит зарубежные аналоги, в частности, производства фирмы "Барра-

куда". 

 

Технология лазерного термоупрочнения, повышающая из-

носостойкость рабочих поверхностей в 2-3 раза. Для воспроизвод-

ства данной технологии создан экспериментальный технологиче-

ский комплекс на основе СО2-лазера. 

(НТЦ ЭПУ ОИВТ РАН) 

Технология успешно опробована для термоупрочнения рабочих 

поверхностей колесных пар подвижного состава метрополитена и же-

лезной дороги. Экономический эффект от упрочнения одной колесной 

пары на Октябрьской железной дороге составил 2,5 тыс. руб. в год. 

Широкие возможности лазерного термоупрочнения позволяют произ-

водить закалку различных изделий, подверженных в рабочих услови-

ях трению и ударным нагрузкам. Технологию можно применять во 

многих отраслях промышленности для упрочнения валов, роликов, 

осей. Преимущество данной технологии заключается в том, что на по-

верхности можно получать заданную твердость на глубину до 2 мм. 

 

Катализаторы на основе керамических сотовых конструк-

ций и пористого интерметаллидного носителя, изготовленного из 

металлических порошков никеля, алюминия, титана, меди, цир-

кония, кобальта, хрома методом самораспространяющегося вы-

сокотемпературного синтеза. 

(Шатурское отделение ОИВТ РАН) 

Пористая интерметаллидная (Ni-Al, Ni3-Al, Ti-Ni, Ti2-Ni и т.п.) 

основа указанных катализаторов имеет большую реакционную по-

верхность за счѐт развитой открытой пористой структуры (размер пор 

30-1000 мкм). Открытая пористость до 60-80 % обусловливает низкое 

гидравлическое сопротивление (0,05 ати). В присутствии этих катали-

заторов окисление углеводородов и оксида углерода происходит при 

280-450 
о
С. Имеются образцы, которые проявляют активность для ок-

сида углерода уже при 70-160 
о
С, а 100 %-ная нейтрализация проис-
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ходит при температуре 250-280 
о
C (платиновый катализатор – 260-280 

о
C, промышленные катализаторы на основе железа, кобальта, никеля - 

550-650 
о
C и выше). Новые каталитические системы испытаны на се-

рийных двигателях внутреннего сгорания фирмы "Бриггз и Стреттон", 

при этом температура выхлопных газов находилась в пределах опти-

мального режима работы катализатора. При испытании каталитиче-

ских систем на макетах промышленных установок была показана воз-

можность использования их для нейтрализации выбросов лакокрасоч-

ной, нефтехимической и химической промышленности. Имеется про-

ектное предложение для нейтрализации с помощью данных катализа-

торов выхлопов дизельных установок тепловозов и карьерных само-

свалов. 

 

Компьютерный код MFPR. 

(ИБРАЭ РАН) 

Механистический код MFPR моделирует для номинальных и 

аварийных условий работы атомного реактора поведение продуктов 

деления (ПД) как в поликристаллическом, так и расплавленном UO2 

топливе. Для случая твердофазного состояния топлива в модели 

MFPR учитываются следующие физические процессы: генерация ато-

мов ПД в ходе деления ядер урана; диффузия атомов ПД в топливе; 

образование внутри зерен пузырьков, содержащих атомы газообраз-

ных ПД; поглощение пузырьками атомов газообразных ПД внутри зе-

рен, а также атомов летучих ПД вне зерен; коагуляция газовых пу-

зырьков; радиационное и термическое перерастворение атомов газа из 

пузырьков; выход ПД на границы зерен вследствие диффузии и дрей-

фа в градиенте температуры; взаимодействие ПД с внутризеренными 

дислокациями; заметание ПД границами зерен при их движении 

вследствие рекристаллизации; формирование газовых каналов и тун-

нелей на межзеренных поверхностях и ребрах; образование сквозных 

газовых каналов (открытой пористости) в топливе; растрескивание 

топлива; окисление топлива и соответствующее изменение его физи-

ческих характеристик; химические взаимодействия элементов ПД и 

динамика состава фаз в UO2. По сравнению с зарубежными аналогами 

(FASTGRASS, VICTORIA), MFPR имеет целый ряд преимуществ, за-

трагивающих как полноту описания выхода ПД как явления в целом, 

так и качество используемых моделей отдельных физических процес-

сов, а также корректность применяемых численных схем. Код MFPR 

прошел тестирование на обширной экспериментальной базе данных, 

включающей результаты, полученные на различных реакторах и уста-

новках, как зарубежных, так и Российских. В их числе PWR, BWR, 

AGR, ВВЭР-440, ВВЭР-1000, электрообогреваемые стенды для после-

реакторных высокотемпературных испытаний. Код MFPR имплемен-

тирован в интегральный код ICARE2 (Франция) и позволяет проводить 

расчеты выхода продуктов деления с учетом реальной сложной дина-
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мики изменения термофизических параметров и условий работы топ-

лива. 

 

Модель для исследования процессов при повторном заливе 

реактора водой. 

(ИБРАЭ РАН) 

На основе исследований физических процессов, происходящих 

при повторном заливе реактора водой в условиях тяжелой аварии раз-

работана модель и компьютерные программы, включающие самосо-

гласованное описание различных физических явлений: теплогидрав-

лическое описание охлаждения стержней парожидкостной смесью, 

образованной в результате повторного залива; окисление цирконие-

вых оболочек паром; генерация и адсорбция водорода оболочкой в ре-

зультате окисления; теплопроводность в многослойной структуре 

оболочки, образованной в результате окисления циркония паром; 

сложное механическое поведение окисляющихся оболочек, связанное 

с растрескиванием, разрывом и отслаиванием окисного слоя и приво-

дящее к резкому повышению интенсивности окисления металличе-

ского циркония. Работа проведена в тесном сотрудничестве с Иссле-

довательским Центром Карлсруэ (ФРГ, FZK, Karlsruhe). Развитая мо-

дель прошла тестирование на мелкомасштабных (один топливный 

стержень) экспериментах FZK. Экспериментальный цикл состоял из 

28 модельных экспериментов, которые позволили всесторонне вери-

фицировать модель и показали адекватность описания физических 

процессов. 

 

Генераторы плазмы переменного тока. 

(ИПЭ РАН) 

Разработана серия плазмотронов переменного тока совместно с 

системами питания, газоснабжения и охлаждения мощностью 10 - 15 

кВт и 100 - 300 кВт, обеспечивающая гарантированный режим непре-

рывной работы на окислительных средах (воздух) не менее 100 часов 

с нагревом рабочего газа до температур (1,5 - 5,0) 103 К и тепловым 

КПД до 90%. Разработки предназначены для использования в различ-

ных плазмохимических технологиях (деструкция высокотоксичных 

отходов, плазмохимия, металлургия, технология получения высоко-

температурных материалов). 

 

Технология и оборудование плазменной переработки и 

уничтожения медицинских отходов, твердых токсичных отходов и 

жидких фтор-хлоруглеродов. 

(ИПЭ РАН) 

Технологии предназначены для локального уничтожения ток-

сичных медицинских отходов и других видов твердых токсичных ве-

ществ и основаны на организации двухзонного режима высокотемпе-
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ратурного разложения, с последующей многоступенчатой детоксика-

цией дымовых газов и обезвреживания твердых остатков. Технология 

уничтожения жидких фтор-хлоруглеродов основана на высокотемпе-

ратурном разложении смеси веществ и растворителя в циклонном ре-

акторе, закалке и охлаждении дымовых газов и последующем улавли-

вании кислых составляющих щелочными адсорбентами. Технологии 

основаны на использовании плазмотронов переменного тока для под-

держания в плазмохимическом реакторе заданных параметров. 

 

Программа оперативной оптимизации режимов загрузки 

оборудования электростанций. 

(Отдел энергетики Поволжья СНЦ РАН) 

На основе теории векторной оптимизации разработана новая 

методология оптимизации режимов работы оборудования электро-

станций и оптимального оперативного распределения активной на-

грузки между электростанциями в энергосистеме. Созданы програм-

мы нового поколения, позволяющие выбирать рациональный состав 

работающего оборудования, определять оптимальную загрузку каж-

дой из установок, общую экономию топлива и денежных затрат, а 

также получать интегральную характеристику относительных прирос-

тов станции в целом. 

 

МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕХАНИКА И ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Метод и технические средства для измерения в элементах 

конструкций остаточных технологических напряжений, основан-

ные на лазерно-компьютерной интерферометрии. 

(ИПМех РАН) 

Разработанный метод и реализующие его технические средства 

основаны на использовании малого, не создающего негативных по-

следствий, глухого отверстия в исследуемых элементах конструкций, 

получении необходимых данных о состоянии материала в окрестно-

сти отверстия с помощью лазерно-компьютерной интерферометрии и 

математической обработке полученных данных, в результате чего оп-

ределяется интересующая информация об измеряемых остаточных 

технологических напряжениях. 

Предложенный метод и технические средства для измерения ос-

таточных напряжений, возникающих после технологических опера-

ций в процессе производства, в отличие от известных, не имеют огра-

ничений, в том числе по материалам и видам конструкций, качеству 

их поверхности, позволяют эффективно производить измерения в 

сварных соединениях. 

Метод и технические средства могут эффективно применяться в 

разных областях, в том числе с целью оценки работоспособности со-

судов давления, используемых на предприятиях нефтяной и газовой 
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промышленности для учета напряжений, появляющихся при изготов-

лении и ремонте с использованием технологических процессов свар-

ки, термообработки и др. 

Разработка прошла апробацию в лабораторных и полевых усло-

виях. 

 

Модифицированная аппаратура "Дакон" для применения 

на Российском сегменте Международной космической станции 

для технологических экспериментов в космосе. 

(ИПМех РАН совместно с РКК"Энергия и ЦУП). 

Разработана аппаратура, проведено моделирование гидродина-

мических процессов, измерение и расчет микроускорений, выполнены 

эксперименты с полезной нагрузкой по микрогравитации. Накоплен 

опыт согласованного функционирования различных специалистов и 

служб в процессе проведения экспериментов в условиях космического 

полета. 

Разработана модель околокритических конвективных течений 

сжимаемого вязкого газа вблизи критической точки, выполнены рас-

четы, направленные на определение основных закономерностей теп-

ловой гравитационной конвекции околокритической жидкости, а так-

же анализ экспериментов по конвекции, проведенных в космосе. Экс-

перименты по изучению тепловой конвекции в полости аппаратуры 

"Дакон" на борту орбитального комплекса "Мир" выполнялись 27-й и 

28-й экспедициями. 

Работы проводились совместно с РКК "Энергия" и ЦУП. 

 

Плазмохимическая технология получения серы и водорода 

из сероводородсодержащих газовых смесей. 

(ИПМех РАН) 

Плазменная технология базируется на чисто кинетическом ме-

ханизме разложения сероводорода, при котором достигается стопро-

центная конверсия в серу и молекулярный водород. 

Технология позволяет особо эффективно перерабатывать газо-

вые смеси с низким содержанием примеси сероводорода. Это пре-

имущество технологии подтверждено численным анализом и оптими-

зацией режимов, показавшими, что удельные энергозатраты на кон-

версию сероводорода практически не зависят от его концентрации в 

сероводородсодержащем газе. 

Предлагаемая технология рекомендуется к практическому ис-

пользованию РАО "Газпром" для создания промышленных установок 

переработки природных газовых смесей с низким содержанием серо-

водорода и доочистки хвостовых газов газоперерабатывающих заво-

дов. 
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Микротехнические комплексы. 

(ИПМех РАН) 

Предназначаются для совместного решения ряда задач меди-

цинской диагностики с терапевтическим воздействием и представля-

ют собой миниатюрный робот-миникапсулу. Такое техническое уст-

ройство позволяет осуществлять медицинскую диагностику и достав-

ку необходимых лекарств в нужную точку желудочно-кишечного 

тракта. Миникапсула снабжена бортовыми микродатчиками давления, 

температуры, кислотности. При этом осуществляется движение мик-

рокапсулы вдоль стенок желудочно-кишечного тракта, определяется 

ее положение и фиксация с помощью предложенных средств, в том 

числе и специального медицинского пояса с миниатюрными магнита-

ми. 

Разработаны эскизный проект, конструктивная схема миниа-

тюрного робота, медико-технические требования по выполнению и 

обоснованию конструктивных схем и методов движения капсулы. 

Работы ведутся совместно с МНТК "Робот" и Институтом ско-

рой помощи им. Н.В.Склифосовского. 

 

Электронагревательная ткань и изделия из нее. 

(ИМАШ РАН) 

Разработана нагревательная ткань, которая имеет существенные 

преимущества по сравнению с существующими аналогами: низкое по-

требление энергии при высоком нагревательном эффекте. Ткань отли-

чается высокой технологичностью, так как изготавливается на стан-

дартном ткацком оборудовании, и имеет поэтому низкую цену. В ка-

честве токопроводящих элементов применены углеродные нити, впле-

тенные в хлопчатобумажную и другую основу. Ввиду мягкости ткани 

ее удобно использовать для изготовления широкого спектра изделий: 

специальной и бытовой одежды, обогреваемых простынь и одеял, 

обогревательных комплектов для машин скорой помощи, электрона-

гревательных подушек для автомобилистов и др. 

Технические характеристики, например, автономного варианта 

жилета: напряжение питания 6-12 В, время непрерывной работы от 

встроенного в жилет аккумулятора 4-6 часов, мощность источника 

питания не более 15 Вт, температура нагрева 45 С. Жилет прошел ис-

пытания во Всероссийском центре медицины катастроф. 

Электронагревательная ткань отмечена медалями на Всемирных 

выставках и салонах изобретений. 
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Рентгенографический метод определения остаточных на-

пряжений для оценки механических характеристик сложных экс-

трузированных панелей с ребрами жесткости 

(ИМАШ РАН) 

Особенность метода состоит в использовании рентгенографии 

для неразрушающего определения с высокой точностью остаточных 

напряжений в панелях с ребрами жесткости, используемых в авиаци-

онных и космических конструкциях.  

Применение метода позволяет проводить диагностику техниче-

ского состояния сварных панелей в процессе эксплуатации по данным 

накопления остаточных напряжений. Получаемые в ходе очередных 

проверок данные служат основанием для оценки надежности и долго-

вечности конструкций и возможности их дальнейшей эксплуатации. 

 

Метод дорожных спектральных виброакустических испы-

таний автомобилей 

(ИМАШ РАН) 

Предложен и реализован на практике метод дорожных спек-

тральных испытаний акустики и вибраций конструкций автомобилей. 

Метод позволяет исследовать взаимодействие вибрационного и 

акустического полей в салоне автомобиля по передаточным характе-

ристикам, в результате чего открывается возможность, в отличие от 

обычно применяемых методов, определять вибрационные и акустиче-

ские характеристики автомобиля в дорожных условиях при движении 

в установившемся режиме и при разгоне соответствии с международ-

ными требованиями. 

Применение метода при вибрационных исследованиях автомо-

билей "Князь Владимир" (ОАО "Москвич") и ГАЗ-3111 (ОАО "ГАЗ") 

показали его эффективность и позволили разработать рекомендации 

по снижению шума и вибраций в салонах. 

 

Компьютерный тренажерный комплекс для обучения опе-

раторов сложных промышленных объектов 

(ИПУ РАН) 

Тренажерный комплекс "КТК-М" для объектов химико-

технологического типа выполнен на базе персональных компьютеров 

в сетевом варианте, архитектуре "клиент/сервер" и включает рабочую 

станцию инструктора и несколько рабочих станций обучаемых опера-

торов. 

Комплекс позволяет осуществлять компьютерный тренинг, тес-

тирование знаний, умений и тарификацию оперативного персонала 

технологических установок, тестирование новых технологических 

объектов и настройку систем управления, моделирование процессов в 

задачах технологического инжиниринга. 
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На основе автоматизированного обучения персонала навыкам 

управления по планам локализации аварийных ситуаций достигается 

повышение промышленной безопасности. 

Разработка полностью готова к промышленному применению. 

Внедрение комплекса позволяет получать значительный экономиче-

ский эффект. 

Комплекс отличается от отечественных разработок полномас-

штабностью, обеспечивая точное моделирование технологических 

процессов и воспроизведение управляющей среды, компьютерную 

поддержку организации обучения и инструктирование обучаемых. 

Аналогичные зарубежные образцы дороже предлагаемого комплекса в 

10-15 раз. 

 

Программный комплекс, реализующий интерфейсы и мето-

ды маршрутизации потоков в сетях передачи данных общего 

пользования. 

(ИПУ РАН) 

Комплекс основан на разработанном оригинальном методе ре-

шения задач обработки, передачи и доставки электронных сообщений 

по адресу, представленному в различной форме, в том числе в виде 

цифровых идентификаторов получателя (почтовый индекс, номер те-

лефона и т.п.), с использованием сетей общего пользования и аппа-

ратно-программных средств электронной почты. 

Комплекс обеспечивает выполнение основных функций обра-

ботки электронной корреспонденции на всех этапах ее передачи от 

отправителя к адресату, в том числе прием заказов на доставку элек-

тронной корреспонденции, автоматическую маршрутизацию в сети по 

почтовым индексам, контроль прохождения и автоматическую распе-

чатку электронной корреспонденции, защиту информации от искаже-

ния, автоматизацию функций администрирования. 

Комплекс может использоваться при создании региональных и 

корпоративных автоматизированных информационных систем, при 

оказании услуг связи по ускоренной доставке корреспонденции, ре-

шении прямой адресной рассылки. Комплекс прошел опытную экс-

плуатацию в ряде регионов РФ и показал свою работоспособность и 

эффективность. 

 

Комплекс алгоритмических и программных модулей для 

системы управления энергосберегающей технологией при горя-

чей прокатке полос. 

(ИПУ РАН совместно с НПО "Черметавтоматика") 

Алгоритмический и программный комплекс для автоматизации 

широкополосных станов горячей прокатки основан на разработанной 

концепции создания многоуровневой системы управления листопро-

катным комплексом "нагревательные печи–широкополосный стан го-
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рячей прокатки", обеспечивающей минимизацию энергозатрат на на-

грев и прокатку металла. 

Комплекс включает математическое описание энергосберегаю-

щего управления для различных режимов прокатки. Программное 

обеспечение реализовано на ПЭВМ типа IBM PC. Документирование 

и архивация информации осуществляется на уровне создания отдель-

ных специализированных файлов для каждого режима исходной на-

стройки и ее коррекции, а также файлов сервисной поддержки. 

Комплекс может использоваться непосредственно в процессе 

управления механизмами листопрокатных комплексов с любой ком-

поновкой клетей, а также для научных исследований, в режиме про-

гноза при составлении технологических инструкций. 

Экономический эффект состоит в повышении производительно-

сти листопрокатного комплекса и уменьшении угара металла при на-

греве слябов, уменьшении затрат энергии на нагрев и прокатку метал-

ла, в повышении качества готовой продукции. 

Комплекс полностью готов к практическому применению. 

 

Автоматизированная система ведения регистра федерально-

го интегрированного информационного фонда. 

(ИПУ РАН) 

Автоматизированная система (РИФ) предназначена для автома-

тизации информационного взаимодействия служб и подразделений 

министерств и ведомств, участвующих в решении задач по исполне-

нию доходной части федерального бюджета. Первая очередь системы 

РИФ ориентирована на обеспечение информационного взаимодейст-

вия на уровне верхнего звена управления министерств и ведомств с 

помощью центрального ссылочного массива (ЦСМ), поддерживаемо-

го Главным информационным центром МВД РФ, содержащего мета-

информацию о всех юридических и физических лицах, попавших в 

поле зрения правоохранительных органов. В процессе проведения 

оперативно-служебных задач пользователи системы РИФ обращаются 

в ЦСМ за информацией о наличии сведений об интересующих их объ-

ектах учета, рассредоточенных в службах и подразделениях мини-

стерств и ведомств. В системе РИФ предусмотрена обработка более 

20000 справочных запросов и запросов на ввод/обновление в сутки. 

Объем ЦСМ составляет более 50 миллионов записей. 

Разработку можно использовать в социальной, экономической и 

общественно-политической областях для решения задач мониторинга 

информационного пространства. Инструментальные средства системы 

РИФ позволяют создавать интегрированные базы данных в различных 

областях деятельности без программирования. 

Разработка не имеет аналогов в РФ и готова к практическому 

применению. Ее внедрение позволит повысить скорость и полноту 

получения необходимой информации. 
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Геоинформационная система для дистанционного монито-

ринга транспортных потоков на основе аэрофотосъемки. 

(НГИЦ РАН) 

Геоинформационная автоматизированная система базируется на 

разработанных оригинальных методологии и программных модулях 

комплексной обработки наземной и аэрокосмической информации. 

Система позволяет определять с высокой точностью основные харак-

теристики транспортных потоков, в том числе плановое положение 

паркованных и движущихся транспортных средств с разделением по 

типу, полосам и направлениям движения, скорость выделенных дви-

жущихся объектов. При этом абсолютная погрешность определения, 

например, планового положения паркованных и скорости движущих-

ся транспортных объектов не превышает соответственно 1м и 0,3 

км/ч. 

Система предназначена для решения многих транспортных за-

дач, в том числе при анализе организации дорожного движения круп-

ных городов, а также дорожных условий и интенсивности движения 

транспортных средств на магистралях межрегионального значения. 

Разработанная система готова к практическому применению и 

эффективно используется при анализе организации дорожного движе-

ния Москвы. 

 

Вакуумно-дуговой испаритель с катодом протяженной кон-

струкции. 

(ИПМАШ РАН) 

На основе созданных принципиально новых вакуумных ионно-

плазменных испарительных систем разработаны ресурсосберегающие 

экологически чистые технологии и оборудование для нанесения по-

крытий на крупногабаритные изделия и изделия сложной формы. Но-

вые испарительные системы позволяют формировать потоки металли-

ческой плазмы заданной пространственной конфигурации, обеспечи-

вая высокую равномерность нанесения покрытий и высокую произво-

дительность при минимальных потерях расходного материала. 

Разработка предназначена для использования в энергетике, ра-

диолокации, телевидении и радиовещании, связи, а также в различных 

отраслях промышленности и в научных исследованиях. 

Использование новых вакуумно-дуговых испарителей позволи-

ло, за счет повышения качества формируемых покрытий и освоения 

новых материалов повысить гарантированную долговечность генера-

торных ламп в 3-4 раза, что способствует повышению надежности ап-

паратуры как гражданского, так и оборонного назначения. 

 

 

 



 

 28 

 

Устройство для разделения частиц по форме для улучшения 

качества щебня. 

(ИПМАШ РАН) 

Разработано новое устройство для отделения кубовидных час-

тиц от плоских, что позволяет получать высококачественный щебень. 

Значительное повышение эффективности разделения частиц по форме 

достигнуто за счет использования различного характера движения 

частиц плоской и кубовидной формы после их удара о поверхность 

вращающегося цилиндра, на которую куски материала попадают по 

наклонной плоскости. В результате обеспечивается движение сколь-

зящих по поверхности частиц разной формы в противоположных на-

правлениях. 

Предложенное устройство отличается простотой, компактно-

стью и позволяет за счет выбора параметров разделять частицы при 

любой заданной форме граничного зерна. 

Использование щебня, состоящего преимущественно из частиц 

кубовидной формы, позволяет существенно повысить прочность из-

делий из бетона и значительно увеличить срок службы дорожного по-

крытия. 

 

Волновая технология обработки материалов различной вяз-

кости. 

(НЦНВМТ РАН) 

Волновая технология обработки жидких многокомпонентных 

материалов различной вязкости заключается в использовании волно-

вых воздействий для интенсификации процессов перемешивания, го-

могенизации, диспергирования и активации. Предложенная техноло-

гия базируется на обнаруженных теоретически и подтвержденных 

экспериментально резонансных эффектах, возникающих в многофаз-

ных средах под действием волн, возбуждаемых различного рода ори-

гинальными генераторами. 

Волновая технология может быть использована в различных от-

раслях при приготовлении топливных смесей типа "мазут-вода", сме-

шении масел с различными присадками, гомогенизации молочных 

продуктов, при производстве красок. 

Разработанные научные основы волновой технологии и экспе-

риментальные исследования на опытных образцах установок свиде-

тельствуют, что применение волновой технологии улучшает качество 

конечного продукта и снижает энергозатраты. Например, при гомоге-

низации молока достигается дисперсность взвешенных частиц жира 

до 1-2 мкм. при рабочем давлении 60 атм., тогда как для получения 

аналогичного результата при традиционных технологиях гомогениза-

ции используется рабочее давление 180 атм. 
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Предлагаемая волновая технология обработки многофазных 

сред не имеет аналогов. 

Программный комплекс для определения фильтрационных 

параметров газонефтяных пластов. 

(ИММ КазНЦ РАН) 

Программный комплекс базируется на разработанном методе 

определения фильтрационных параметров газонефтяных пластов при 

нестационарной фильтрации на основе теории некорректных задач 

применительно к вертикальным и горизонтальным скважинам. 

Метод позволяет использовать данные всей кривой изменения 

давления, а не только ее асимптоты, как это делается в известных гра-

фоаналитических методах. К достоинствам метода относится также 

сокращение времени промыслового эксперимента, возможность оцен-

ки загрязненности призабойной зоны и анизотропии пласта, меньшая 

чувствительность к погрешностям измерений. 

Разработанный метод, реализованный в виде программного 

комплекса, позволяет интерпретировать результаты промысловых 

экспериментов и определять гидродинамические характеристики пла-

ста. Он может быть использован при подсчетах запасов нефти и газа, 

для выбора и обоснования рациональной системы разработки, а также 

для промыслового контроля состояния месторождения. 

Опыт внедрения по нефтегазодобывающему управлению 

АО"Татнефть" показал значительный экономический эффект за счет 

экономии материально-технических и трудовых затрат, а также со-

кращения потерь при добыче. 

 

Новая конструкция лопасти вентилятора градирен. 

(ИММ КазНЦ РАН) 

Лопасти и ступица вентилятора работают в существенно корро-

зионно активной среде под знакопеременной нагрузкой, что остро 

ставит проблему поддержания их в работоспособном состоянии в 

оборудовании крупногабаритных градирен, используемых в нефтехи-

мическом комплексе. 

Проведенные исследования и анализ работы тонкостенной кон-

струкции позволили оценить преимущества и недостатки конструк-

тивной силовой схемы эксплуатируемых лопастей. В результате раз-

работаны предложения по усовершенствованию конструкции лопа-

стей вентиляторов. 

Предложенные новые технические решения позволяют увели-

чить прочность всей конструкции при снижении металлоемкости за 

счет замены сплошных прямолинейных лонжеронов составными и 

изменения мест стыковки их с нервюрами. Такие технические реше-

ния могут быть реализованы для разных типов градирен. 

Один из предложенных вариантов реализован на предприятии 

г.Нижнекамска. 
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Лазерный прибор для контроля геометрических параметров 

гибов паропроводов высоких давления и температуры энергоус-

тановок. 

(ИПСМ РАН) 

Лазерный прибор и разработанная методика позволяют в авто-

матическом режиме периодически производить измерение координат 

точек дуги поперечных радиальных сечений гиба с шагом до 18 мкм 

(угол дуги ~ 80 , длина 100-300 мм) и по изменениям геометрических 

параметров дуги с помощью объемной динамической конечно-

элементной компьютерной модели определять картину полей дефор-

мации ползучести и напряженного состояния гибов. Анализ картины 

полей даѐт возможность выявить опасные зоны и остаточный ресурс 

объекта контроля. 

Разработка предназначена для исследования и контроля гнутых 

отводов (гибов) паропроводов высокого давления и температуры 

энергоустановок ТЭЦ в процессе эксплуатации, а также контроля от-

ветственных участков трубопроводов среднего и низкого давления, 

подверженных деформации ползучести, например, нефте- и газопро-

водов. 

Опытно-промышленный образец лазерного прибора БЛИК-ГИБ 

прошел всесторонние лабораторные и производственные испытания. 

Имеется необходимая конструкторская и техническая документация 

для серийного изготовления прибора. 

Эффект от внедрения разработки заключается в предотвраще-

нии аварий в результате разрыва гиба, более полном использовании 

ресурса гибов и повышении точности определения срока их службы. 

Аналоги лазерному прибору БЛИК-ГИБ отсутствуют. 

 

Метод экспресс - диагностики и контроля лечения сердечно-

сосудистых заболеваний. 

(ИПРИМ РАН) 

Предложен новый экспериментальный метод диагностики и 

контроля эффективности лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 

основанный на оценке состояния цитоплазматической мембраны 

эритроцита путем проведения тестов фильтруемости эритроцитарных 

суспензий с помощью специальных фильтров со структурой в виде 

сопряженных полых сфер. 

Метод базируется на установленной в результате клинических 

испытаний и анализа донорской крови взаимосвязи между способно-

стью эритроцитов к деформации и развитием патологии сердечно-

сосудистой истемы живого организма. Диагностика построена на ана-

лизе реологических свойств крови - протекании клеток и плазмы кап-
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ли эритроцитарной суспензии через поры фильтрационной пленки со 

специальной структурой. 

Метод оригинален, более точен, относительно дешев по сравне-

нию с известными реологическими способами. 

 

Телеуправляемый робот для выполнения задач в зонах, 

опасных для пребывания людей. 

(ИПРИМ РАН) 

Робот предназначен для оперативного решения задач в услови-

ях, представляющих опасность для жизни человека, в том числе при 

разминировании, разведке радиационной, химической, бактериологи-

ческой обстановки. Целесообразно использование робота при ликви-

дации последствий технологических и природных катастроф, в борьбе 

с проявлениями терроризма, при охране важных объектов. 

Телеуправляемый робот состоит из малогабаритного движителя 

и целенаправленного комплекта навесного оборудования. В элементах 

конструкции манипулятора использованы материалы с памятью фор-

мы. Робот обладает автономной системой проверки своей работоспо-

собности и выявления дефектов. Робот способен разворачиваться на 

месте, в том числе и на лестничных площадках, подниматься по лест-

ничным маршам, преодолевая уступы высотой до 180 мм, проезжать в 

дверные проемы, подниматься по наклонным плоскостям под углом 

до 30 градусов. 

Основные достоинства робота по сравнению с известными раз-

работками состоят в повышенной надежности, незначительной общей 

массы, позволяющей переносить его на расстояния до 20м усилиями 

двух человек, высокой стойкости к воздействию повышенной влажно-

сти, в повышенной прочности, обеспечивающей устойчивость к по-

вреждениям посторонними предметами, в относительно невысокой 

себестоимости. 

 

Компьютерная система мониторинга параметров железно-

дорожного пути. 

(ИПТ РАН) 

Компьютерная система мониторинга железнодорожного пути 

основана на принципах управления качеством и базируется на исполь-

зовании информации, содержащейся в контрольных листках, характе-

ризующих техническое состояние объектов железнодорожного пути 

(железнодорожное полотно, рельсы, стрелочные переводы и др.). Ка-

ждый листок содержит необходимые и достаточные сведения о пара-

метрах, измеряемых при очередном контроле технического состояния 

объекта. Измерения осуществляются в полуавтоматическом режиме с 

помощью вагоноизмерительных лабораторий. Результаты измерений, 

содержащиеся в контрольных листках, вводятся в компьютерную сис-

тему, которая путем сопоставления фактических и предельно допус-



 

 32 

тимых значений параметров, формирует информацию об опасных от-

клонениях. 

Компьютерная система мониторинга позволяет также прогнози-

ровать появление опасных отклонений параметров и, следовательно, 

дает возможность предупреждать аварийные ситуации. 

Система обеспечивает объективность контроля, повышение 

производительности труда при его проведении, упрощает формирова-

ние плана ремонтных работ и оценку эффективности затрат на его 

выполнение. 

Разработка создана впервые в отечественной практике и прошла 

опытную эксплуатацию. Ее внедрение на железных дорогах позволит 

существенно повысить безопасность движения и эффективность рас-

ходования средств на производство ремонтных работ. 

 

Программный комплекс моделирования температурных 

режимов поплавковой гироскопической системы успокоения соб-

ственных колебаний космических летательных аппаратов. 

(ИПТМУ РАН) 

Программный комплекс базируется на разработанной математи-

ческой модели, описывающей зависимость погрешностей гироскопи-

ческих устройств ориентации и стабилизации космических летатель-

ных аппаратов (КЛА) от внешних и внутренних температурных воз-

действий. 

Комплекс предназначен для использования на стадиях проекти-

рования и производства поплавковых гироскопических систем успо-

коения собственных колебаний КЛА. Он может также успешно при-

меняться для наземной имитации различных штатных и нештатных 

режимов работы этих систем в условиях реального полета с целью 

выдачи рекомендаций экипажу или управляющих команд в автоном-

ную систему управления КЛА. 

Комплекс используется в ПО "Корпус" (г.Саратов) при проекти-

ровании и изготовлении новой гироскопической техники. Его приме-

нение позволяет повысить точность и снизить температурный дрейф 

гироскопических приборов до пределов чувствительности используе-

мых в них датчиков преобразования информации. 

Разработка соответствует уровню результатов, полученных пе-

редовыми зарубежными фирмами. 

 

ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 

 

Информационно-аналитическая система для МЧС России. 

(ИАП РАН) 

Создан опытный образец системы информационно-

аналитической поддержки процессов управления мероприятиями по 
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ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций предназначенный 

для эксплуатации в составе средств автоматизации (в комплексе 

ДИРАС МЧС) мобильного пункта управления МЧС России. Система 

содержит средства моделирования действий в чрезвычайных ситуаци-

ях для оценивания их реализуемости и эффективности на основе раз-

работанного авторами оригинального аппарата имитационного моде-

лирования и алгоритмов автоматической генерации прикладных мо-

делей. Для обеспечения эффективной эксплуатации системы конеч-

ными пользователями разработан и программно реализован монитор 

управления процессом выполнения заданий при ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Информационная система прогнозирования состояния здо-

ровья населения на уровне района, города в условиях неполных 

данных. 

(ИВМ СО РАН) 

Разработана информационная подсистема прогнозирования 

уровня заболеваемости населения в условиях пропуска данных. Для 

восстановления недостающих сведений обучающих выборки исполь-

зуются принципы имитационного моделирования, что обеспечивает 

возможность применения непараметрических моделей нестационар-

ных стохастических зависимостей по данным коротких временных 

рядов и повысить эффективность использования априорной информа-

ции. Подсистема внедрена в Центре госсанэпидемнадзора Краснояр-

ского края для решения функциональных задач прогнозирования ме-

дико-экологического состояния региона. 

 

Технология сейсмического мониторинга 

(ИВМиМГ СО РАН) 

Используя методы решения обратных задач, разработаны ори-

гинальные алгоритмы и программы оценки тензора сейсмических мо-

ментов источника взрыва, выделения наиболее информативного опи-

сания источника и последующего дискриминантного анализа. В каче-

стве базовой программной среды для реализации технологии обработ-

ки использовался пакет SNDA (Seismic Network Data Analysis). Новая 

технология сейсмического мониторинга апробирована на примере об-

работки данных, полученных Израильской сейсмической сетью при 

наблюдении 28 землетрясений и 25 ядерных взрыва. Показано, что 

предложенные алгоритмы значительно эффективнее по точности рас-

познавания взрывов ранее используемых в мире алгоритмов. 
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Программная система оценки безопасности подземных со-

оружений. 

(ИИММ КНЦ РАН, ГоИ КНЦ РАН) 

Для задач оценки безопасности подземных сооружений в скаль-

ных массивах разработана и реализована в среде WINDOWS про-

граммная оболочка, предназначенная для исследования моделей и 

создания систем мониторинга внешней среды радиационно-опасных 

подземных объектов. Программная оболочка позволяет получать ре-

зультаты расчета в табличной и графической форме, сохранять дан-

ные в файле, а также в диалоговом режиме исследовать влияние ха-

рактеристик массива на параметры ослабленной зоны. Оболочка ап-

робирована на геомеханической модели расчета параметров ослаб-

ленной зоны в вертикальных выработках цилиндрической формы объ-

ектов. 

 

Программный комплекс для решения задач анализа и про-

гнозирования конъюнктуры региональных рынков. 

(ВЦ РАН) 

Созданы программный комплекс и технология его наполнения 

(включая верификацию и коррекцию статистических данных) для ре-

шения задач анализа и прогнозирования конъюнктуры региональных 

товарных рынков в условиях переходной экономики. Комплекс апро-

бирован на данных о товарообороте по г. Москве и готов для практи-

ческого использования. Ошибки квартального прогнозирования това-

рооборота по продовольственным и непродовольственным товарам 

даже в условиях августовского кризиса 1998 года не превышают 5%. 

 

Баллистико-навигационное обеспечение космических полѐ-

тов. 

(ИПМ РАН им.М.В.Келдыша) 

Выполнены работы по баллистико-навигационному обеспече-

нию полета долговременной орбитальной станции "МИР" и междуна-

родной станции "Альфа", включая работы, необходимые для обеспе-

чения полета транспортных грузовых кораблей "Прогресс М-41,42" и 

пилотируемых кораблей "Союз ТМ-29". Проведены работы по приему 

и обработке траекторных измерений, определению орбит и прогнози-

рованию движения указанных аппаратов. Проведены работы по опре-

делению параметров движения транспортных кораблей на участке вы-

ведения. Определены параметры маневров, необходимых для сближе-

ния и стыковки транспортных кораблей со станцией "МИР", отсты-

ковки и спуска транспортных кораблей в заданные районы. 
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Экономически эффективные технологии построения город-

ских телекоммуникационных сетей. 

(ИПС РАН) 

Созданы технические решения эффективной реализации высо-

коскоростных (1-10 Мбит/с) каналов передачи данных средней даль-

ности (до 2-3 км) без использования оптических линий со стоимостью 

кабельного оборудования на уровне 0.5 $/метр и стоимостью оконеч-

ного оборудования на уровне $60. Разработанные технологии по-

строения городских телекоммуникационных сетей успешно исполь-

зуются для построения городских сетей Переславля (www.botik.ru), 

Алматы (www.samal.ru) и Москвы (www.urbannet.ru). 

 

Мобильная система оперативной идентификации личности. 

(ИПИ РАН) 

Разработана мобильная система оперативной идентификации 

личности для нужд органов внутренних дел. Полная автоматизация 

всех режимов работы (ввод, кодирование, поиск, анализ результатов) 

позволяет организовать безинтерактивный режим. Работа с системой 

не требует участия эксперта по дактилоскопии. Новые аппаратно-

программные решения (считывание информации об отпечатке пальца 

с “живого сканера” на стандартный параллельный порт компьютера, 

минимизация объема хранимой информации без ущерба для точности 

идентификации) делают возможным реализацию мобильной и недо-

рогой конфигурации системы. Возможность параллельной работы с 

разнородной и в то же время связанной информацией (отпечатки 

пальцев + фотографии) существенно повышают эффективность рабо-

ты системы и позволяют принимать обоснованные оперативные дей-

ствия в режиме реального времени. 

 

Система идентификации дактилограмм 

(ИСОИ РАН) 

Разработана оптико-цифровая система для идентификации дак-

тилограмм на основе нового метода оптического построения поля на-

правлений. Метод основан на секторной пространственной фильтра-

ции в частотной плоскости Фурье-коррелятора. На выходе Фурье-

коррелятора получаются изображения, имеющие узкие радиально-

щелевые спектры. Из этих изображений компьютер собирает поле на-

правлений. За счет оптического сжатия информации время идентифи-

кации сокращается более чем на два порядка. Отпечаток пальца вво-

дится с помощью призмы. Оптическая установка позволяет формиро-

вать вектор признаков, который состоит из 32 компонент, в течение 

0,15 с. Процедура распознавания осуществляет перебор базы данных 

из 4000 дактилограмм за 0,04 с. Экспериментально была определена 

надежность идентификации оказавшаяся равной 0,97. 
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Единая система бронирования и продажи билетов на все ви-

ды транспорта. 

(ИППИ РАН) 

Разработана Единая система бронирования и продажи билетов 

на авиационном, железнодорожном и автомобильном транспорте, 

обеспечивающая шлюзование двух крупнейших в СНГ ведомствен-

ных сетей “Сирена”, “Экспресс”. Первая очередь единой системы ус-

пешно апробирована в опытной зоне Самарского региона России. 

Широкое внедрение Единой системы бронирования и продажи 

билетов на все виды транспорта имеет огромное экономическое и со-

циальное значение. Реализация шлюзовой системы для объединения 

систем “Сирена” и “Экспресс” позволит в сотни раз сократить финан-

совые расходы для уменьшения временных и финансовых затрат на-

селения регионов России на покупку билетов на все виды транспорта. 

После проведения сертификации в Министерстве путей сообщения 

РФ почтово-кассового терминала и шлюза Единая система может 

быть внедрена во многих регионах страны. 

 

Система коммерческого учѐта природного газа. 

(КТИ ВТ СО РАН) 

Система обслуживает до шести газопроводов одновременно и 

предназначена для автоматизированного измерения расхода и количе-

ства природного газа и расчѐта его теплотворной способности по пол-

ному компонентному составу. Система включает в себя вычислитель 

расхода и энергии природного газа ВРЭПГ (разработка КТИ ВТ), 

хроматограф типа Btu 8100, ретранслятор и ПЭВМ со специализиро-

ванным прикладным ПО. Система применяется для коммерческих 

расчѐтов за природный газ между его поставщиками и потребителями 

и может использоваться в качестве одной из подсистем АСУ ТП 

предприятия. 

 

Концепция интегрированной оценки проектов автоматиза-

ции. 

(ИКТИ РАН) 

Разработаны методы оценки проектов автоматизации по важ-

нейшим критериям эффективности на основе классификации базовых 

средств автоматизации, текущего состояния и плана реорганизации 

организационно-технологической системы. Система оценок примени-

ма для сопоставления проектов автоматизации. Для крупных проектов 

автоматизации рекомендуется процедура поэтапной экспертизы кон-

курсных предложений. Расширенная система оценок и процедур при-

меняется для управления проектом автоматизации с целью обеспечить 

достижение целей проекта при ограничениях по ресурсам. Система 

критериев и экспертных процедур для оценки проектов автоматизации 

может применяться для организации и подведения итогов конкурсов 
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по проектам внедрения автоматизированных систем управления на 

промышленных предприятиях и в организационно-административных 

системах документооборота. 

 

Автоматизация задач делопроизводства. 

(ИСА РАН) 

Исследованы возможности, предоставляемые новыми информа-

ционными технологиями для автоматизации задач делопроизводства: 

сканирование и автоматическое распознавание всего документа или 

его фрагментов для реквизитного (и/или полнотекстового индексиро-

вания); работа с аудио и видео документами; возможности в процессе 

эксплуатации гибкого изменения состава полей регистрационных и 

контрольных карточек; электронной подписи и шифровки докумен-

тов; рассылки документов и заданий на их исполнение по электронной 

почте; контроля исполнения документов; сдачи документов в архив 

электронных образов документов; ведения образов документов и дру-

гие. На основе разработанных методов и средств создана система 

управления документами, которая может эксплуатироваться с любой 

СУБД, имеющей MAPI интерфейс. 

 

Супер-ЭВМ параллельной архитектуры. 

(ИПМ им М.В.Келдыша РАН, ИММ УрО РАН и НИИ “Квант” 

Минэкономики РФ) 

Созданы и прошли опытные проверки установки суммарной 

производительности около 250 млрд.оп.с. Решен ряд фундаменталь-

ных и прикладных задач: выполнены расчеты аэродинамики перспек-

тивных летательных аппаратов; микромишеней для управляемого 

термоядерного синтеза; ядерных реакторов; важных задач управления 

и навигации; исследования процессов структурообразования биологи-

ческих макромолекул. 

 

Разработка архитектуры микропроцессора высшей произ-

водительности. 

(ИВВС РАН, НИИВТ Минобразования РФ) 

Разработан принципиально новый подход, опирающийся на яв-

ный параллелизм и исключающий ограничения на возможности рас-

параллеливания традиционными микропроцессорными архитектура-

ми. Для реализации такого подхода требуются специальные архитек-

турные решения, позволяющие не только выполнять одновременно 

большое количество операций, но и предоставляющие компилятору 

возможность существенно более широкого распараллеливания кода. 

Разработанная архитектура позволила достичь предельной, практиче-

ски неулучшаемой логической скорости для заданного технологиче-

ского уровня производства. При прочих равных условиях (объем обо-
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рудования и уровень технологии) она позволила в 3-5 раз превысить 

производительность современных зарубежных машин. 

 

Мультипроцессорная вычислительная система. 

(СПИИРАН) 

Разработана архитектура "интеллектуальных" коммутационных 

процессоров на базе микропроцессоров TMS320C6701 и схем гибкой 

логики APEX 20K с пропускной способностью 800 Мбайт/сек., обес-

печивающих эффективную адаптивную высокоскоростную передачу 

данных в массово-параллельной вычислительной системе с произво-

дительностью на уровне триллиона операций в секунду на базе вы-

числительных модулей с симметричной мультипроцессорной архи-

тектурой. Разработана архитектура мультипроцессорной вычисли-

тельной системы, обладающей производительностью более триллиона 

операций в секунду, с произвольным числом вычислительных моду-

лей на базе типовых серверных платформ с процессорами фирмы 

Intel, операционной системы Linux и оригинальной коммуникацион-

ной системы, использующей процессоры с динамической архитекту-

рой. 

 

Мобильная масштабируемая операционная система. 

(НИИСИ РАН) 

Разработаны принципы построения ядра мобильной масштаби-

руемой операционной системы на основе мировых стандартов. Пред-

лагаемые принципы построения ОС реального времени обеспечивают 

высокую скорость реакции ОС, низкие затраты на разработку и отлад-

ку, мобильность, быстрое освоение и распространение системы. Раз-

работан экспериментальный образец POSIX-совместимой операцион-

ной системы реального времени. Система проходит апробацию в раз-

личных организациях (МПС, МО и др.). 

 

Программа ASMмастер для разработки VHDL моделей. 

(ИППМ РАН) 

Создана программная система для разработки макромоделей 

аналоговых и цифро-аналоговых узлов интегральных схем. Исходное 

описание макромодели вводится в виде эквивалентной схемы, состав-

ленной из электрических, цифровых и математических элементов. Ре-

зультатом работы являются описания макромоделей на языке VHDL-

AMS. Система позволяет выполнить полный цикл создания макромо-

дели. Разработанная система не имеет отечественных и зарубежных 

аналогов. Предназначена для работы в ОС Windows NT,9x. 

 

Технология подавления дефектообразования. 

(ИМИ РАН) 

Разработаны технологические способы подавления дефектооб-
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разования, повышения однородности SIMOX/S0I-структур по площа-

ди пластины и улучшения их качества. Результаты исследования по-

зволили предложить оригинальный вариант базовой технологии 

SIMOX -высокоэнергетическая (1МэВ) имплантация кислорода и бора 

(или фосфора) в кремний через оксидную пленку с термоциклирова-

нием (2-3 цикла) в процессе набора дозы стехиометрии, что уменьша-

ет трудоемкость технологии SIMOX. 

 

 

 

Синтез расщепителей лазерного луча. 

(ИОНТ РАН) 

Разработана технология синтеза расщепителей лазерного луча в 

видимом диапазоне с высокой эффективностью и равномерностью 

распределения в дальней зоне, которые могут применяться для эффек-

тивного распределения и ввода световой энергии в волокна оптоволо-

конных систем связи, в системах оптической обработки информации, 

в оптических измерительных системах и др. Изготовлены опытные 

образцы расщепителей на 33 и 12 лучей, формирующих заданные 

пиксельные изображения и надписи. 

 

Лазерная технология утилизации топливных технологиче-

ских каналов. 

(ИПЛИТ РАН) 

Проведены исследования возможности применения лазерного 

технологического комплекса на базе лазера ТЛ5М для утилизации то-

пливных технологических каналов ядерных реакторов. Опыт утилиза-

ции топливных каналов на 1-ом блоке Курской АЭС показал, что для 

уменьшения радиоактивного облучения персонала целесообразно 

применять лазерные технологические установки. Лазерная резка и 

сварка по сравнению с традиционными технологиями имеют ряд пре-

имуществ. Использование лазерного луча позволяет проводить эти 

операции при расстояниях от лазера до объекта резки в несколько де-

сятков метров, прикрываясь радиационной защитой. В десятки раз 

снижается при резке образование газообразных и пылевых продуктов. 
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ОБЩАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Методика получения нитрозометил-мочевины (НММ) – эф-

фективного противоопухолевого препарата 

(ИБХФ РАН) 

Разработаны и утверждены МЗ РФ проекты новых временных 

фармакопейных статей на субстанцию и лекарственную форму НММ. 

Подготовлен технологический регламент на производство в лабора-

торных условиях малосерийного выпуска противоопухолевого препа-

рата НММ для обеспечения потребности в нем онкологических учре-

ждений г. Москвы. 

 

Технология получения модифицированной гороховой муки. 

(ИБХФ РАН) 

Разработана лабораторная технология модификации муки горо-

ха (фуражные сорта) методом индуцированного автолиза с использо-

ванием в качестве индуктора микробного препарата кислой протеазы. 

Разработана технология получения комбинированных мясных паште-

тов с добавкой 30% модифицированной гороховой муки. Разработана 

НТД на продукт. 

 

Методика быстрого выявления возбудителя туберкулеза. 

(ИБХФ РАН совместно с НИИ Фтизипульмонологии и Москов-

ским центром борьбы с туберкулезом) 

Создана методика быстрого выявления возбудителя туберкулѐ-

за, основанная на методе иммуномагнитной сепарации микобактерий 

туберкулѐза, и разработан диагностический набор "Микосорб". Пред-

ложенная методика позволяет в 1,5 раза увеличить эффективность 

люминесцентной микроскопии - основного для России способа выяв-

ления туберкулѐза 

На основе принципа иммуномагнитной сепарации существенно 

модифицирована, упрощена и удешевлена ( в 10 раз ) технология мо-

лекулярно-генетического метода (ПЦР-метод ). Получены результаты, 

показывающие возможность быстрого выявления  лекарственной чув-

ствительности возбудителя туберкулѐза . 

В настоящее время эта технология и набор проходят Государст-

венные испытания. 

 

Полимерные мембраны для разделения смесей органиче-

ских жидкостей. 

(ИВС РАН) 

Разработаны принципы формирования новых моно-, би- или 

мультислойных мембран, эффективных для разделения смесей поляр-
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ных и слабо полярных органических жидкостей методом первапора-

ции (испарение через мембрану). Мембраны могут быть использованы 

в химической промышленности для очистки метил трет.бутилового 

эфира (добавка, повышающая октановое число бензина) от примесей 

метанола. При разделении азеотропной смеси таких веществ уровень 

величин фактора селективности (до 5000 и производительности (до 9 

кг/м
2
 мембраны в час, при 50 С) в несколько раз выше в сравнении с 

лучшими зарубежными аналогами мембран. Применение мембран 

может значительно снизить энергоемкость и упростить традиционную 

технологию очистки. Проведена наработка опытной партии мембран. 

 

Технология получения препарата Поглюкар. 

(ИВС РАН) 

Разработан способ получения лактонов Д-глюкаровой кислоты с 

использованием соляной кислоты вместо ионообменной смолы, что 

позволило упростить и удешевить их получение с сохранением спе-

цифической активности препарата Поглюкар (заключение НИИ онко-

логии им. Н.Н. Петрова). Доработаны методы контроля препарата. 

Разработана фотоколориметрическая методика определения цветно-

сти препарата. Подготовлен новый вариант Временной Фармакопей-

ной Статьи. 

 

Автоматическая установка для уничтожения токсических 

отходов в химическом реакторе на базе жидкостного ракетного 

двигателя. 

(ИНХС РАН) 

Создан полностью автоматизированный, управляемый при по-

мощи компьютера экспериментальный стенд и успешно проведен 

цикл исследований по уничтожению фосфорорганических соединений 

в химическом реакторе нового типа с высокой степенью превращения. 

Процесс основан на результатах фундаментальных исследований фи-

зико-химических закономерностей внутрикамерных процессов в жид-

костных ракетных двигателях, проводящихся в Институте в течение 

ряда лет. 

Работа проводилась в рамках Соглашения о стратегическом на-

учно-техническом сотрудничестве с Институтом прикладных иссле-

дований (TNO, Нидерланды). Достигнута договоренность о строи-

тельстве промышленной установки для уничтожения токсичных орга-

нических отходов на заводе фирмы AVR-Chemie в Роттердаме. 

 

Новая одностадийная технология пиролизного получения 

активированного угля в сверхадиабатическом режиме 

(ИПХФ РАН) 

Разработана технология получения активированного угля мето-

дом окислительного пиролиза в сверхадиабатическом режиме. Прин-
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ципиальные отличия предложенного метода: процесс осуществляется 

в одну технологическую стадию  (в одном аппарате) с одновременным 

получением энергии (энергетического газа) в отличие от принятого в 

настоящее время энергопотребляющего двухстадийного метода. 

 

Новый гидролитический способ получения высокоактивно-

го фотокатализатора на основе диоксида титана 

(ИПХФ РАН совместно с ИК СО РАН) 

Разработан новый гидролитический способ получения высоко-

активного нанокристаллического (размер частиц ~ 15 нм) фотокатали-

затора на основе диоксида титана анатазной модификации. Получен-

ные образцы по фотокаталитической активности превосходят извест-

ные порошки диоксида титана "Р25" немецкой фирмы (Degussa) и 

"Hombicat UV" фирмы "Sachtleben Chemie". Испытания показали, что 

нанокристаллические порошки диоксида титана могут быть эффек-

тивно использованы в бытовых приборах для очистки воздуха от при-

месей различных органических веществ, бактерий и аллергенов. 

Совместно с отраслевыми организациями созданы модельные 

образцы таких приборов, готовые к серийному производству. 

 

Новые низкомолекулярные и полимерные органические 

электролюминесцентные материалы, предназначенные для ис-

пользования в люминесцентных экранах и других устройствах 

отображения информации. 

(ИПХФ РАН) 

Созданы новые низкомолекулярные и полимерные органиче-

ские электролюминесцентные материалы, излучающие в синей, зеле-

ной и красной областях спектра, пригодные к изготовлению в виде 

тонких пленок как методами вакуумного напыления, так и методом 

полива из растворов. Эти материалы предназначены для использова-

ния в люминесцентных экранах и других устройствах отображения 

информации. На основе разработанных материалов созданы светоиз-

лучающие структуры, характеризующиеся максимальными яркостями 

в тысячи кд/м
2
 и низким энергопотреблением (менее 1 Вт/кд). Эти 

структуры используются в макетах светоизлучающих устройств, та-

ких как макет семисегментного индикатора. 

Работа проводится совместно с ОАО "Научно-производственное 

предприятие "Сапфир" и ЗАО "Акционерный институт микроэлек-

тронных технологий". 

 

Технология и технико-коммерческие предложения на уста-

новки синтеза метанола гомогенным окислением метана. 

(ИПХФ РАН) 

Завершен монтаж и выполнены пуско-наладочные работы на 

стендовой установке синтеза метанола гомогенным окислением мета-
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на. Проведена отработка технологии процесса, определены оптималь-

ная концентрация кислорода, время пребывания в реакторе, темпера-

турный режим. Полученные результаты хорошо согласуются с рас-

четными данными, полученными на основе созданной в ИХФ РАН 

математической модели процесса. Предложены основные решения по 

технологической схеме процесса, являющиеся основой «ноу-хау» и 

предметом последующего патентования. Разработаны технико-

коммерческие предложения на установки мощностью 500 и 5000 т ме-

танола в год. 

 

Новый высокоэффективный одностадийный каталитиче-

ский метод получения термопластичного полиэфиримида в виде 

тонкодисперсного кристаллического порошка. 

(ИСПМ РАН совместно с НИФХИ им. Л.Я.Карпова) 

Реакция полициклизации диамина и диангидрида тетракарбоно-

вой кислоты осуществляется в одну стадию с использованием жидкой 

каталитической среды, из которой продукт реакции выделяется в виде 

высокодисперсного порошка. Состав реакционной среды содержит 

“ноу-хау”. Высокодисперсный полиэфиримид предназначен для при-

менения в качестве термопластичного связующего при изготовлении 

высокотермостойких полимерных композиционных материалов кон-

струкционного назначения. Получаемый сополимер, в частности, мо-

жет быть использован для разработки на его основе экологически чис-

той безрастворной технологии получения препрегов. 

 

Рецептуры и технология изготовления гидроизоляционных 

и кровельных материалов с выпуском опытных партий материа-

лов. 

(ИСПМ РАН) 

Разработаны рецептуры и технологии изготовления гидроизоля-

ционных и кровельных материалов на основе смеси полиолефинов, 

отходов полимеров. 

Определены оптимальные соотношения полиэтилен низкой 

плотности: полиэтилен высокой плотности: полипропилен, что позво-

ляет получать материалы с требуемыми модулями упругости и удов-

летворительными деформационными свойствами. Получены и испы-

таны опытные партии. 

Разработана рецептура модифицированного кровельного мате-

риала, обладающего требуемой адгезией к гидростеклоизолу, который 

представляет собой двухслойный резинопласт-гидростеклоизол. 

Завершена разработка рецептуры гидроизоляционных и кро-

вельных материалов, способных перерабатываться экструзионным 

методом; определен вид и концентрация низкомолекулярных и поли-

мерных модификаторов, снижающих вязкость материала (ведутся пе-
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реговоры для получения опытных партий на технологической линии 

НИИПМ). 

 

Новые методы обнаружения -эндорфина в сыворотке кро-

ви человека. 

(ИФАВ РАН) 

Созданы методы иммуноферментного анализа естественных ан-

тител к пептидным биорегуляторам и ферментам гемостаза, которые 

готовы к применению в медицинской практике для использования при 

диагностике сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний. 

Методы апробированы в клинике лечебного питания Института пита-

ния РАМН и в Центральном НИИ кожно-венерологических заболева-

ний МЗ РФ и получили положительные отзывы. Совместно с Цен-

тральным НИИ кожно-венерологических заболеваний разработаны и 

утверждены в 1999 г. Министерством здравоохранения РФ методиче-

ские рекомендации по использованию данного способа диагностики в 

медицинской практике. 

 

Технологии получения новых углеродных сорбентов. 

(ИФХ РАН) 

Разработаны новые активные угли, позволяющие решать две за-

дачи: аналитический контроль содержания диоксинов в воздухе, воде, 

почве и продуктах питания и очистку от диоксинов питьевой воды, 

органических растворов, водных сред. 

Уголь получен из древесного угля-сырья. Сорбент отличается 

высокой экологической чистотой. Кроме диоксина, он активно извле-

кает из воды другие вредные вещества: бензпирен, полихлорирован-

ные и полиароматические углеводороды, нефтепродукты, фенолы, 

пестициды и т.п. Синтезированный уголь обеспечивает высокую сте-

пень очистки воды от диоксина, до 97,5% (лучшие известные в мире 

образцы не обеспечивают более 77% очистки, а также отсутствуют 

достаточно эффективные сорбенты для удаления всех типов диокси-

нов из воды в присутствии других естественных и техногенных при-

месей). 

Оценка эффективности синтезированных углей по диоксинам 

проведена в Лаборатории аналитической экотоксикологии ИПЭЭ 

РАН. 

 

Установка комбинированной электронно-лучевой и коагу-

ляционной очистки комплексных стоков гидролизного производ-

ства. 

(ИФХ РАН) 

Проведены исследования радиолитических процессов в водных 

системах с высоким содержанием органических примесей. На основе 

полученных результатов разработана технология очистки сточной во-
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ды и выдано задание на проектирование крупной промышленной ус-

тановки по комбинированной электронно-лучевой и коагуляционной 

очистке комплексных стоков (включающих бытовые стоки и меласс-

ную барду) Архангельского гидролизного завода. Установка рассчи-

тана на производительность 7000 тонн сточной воды в сутки. Для об-

лучения используются два 1 МэВ электронных ускорителя по 200 кВт, 

расчетная величина поглощенной дозы составляет 3-3,5 кГр. 

 

Переработка изношенных шин в химически активные по-

рошки. 

(ИХФ РАН) 

Интегральный проект переработки изношенных шин в химиче-

ски активные порошки доведен до стадии промышленного использо-

вания. Строится головная промышленная линия в г. Люберцы мощно-

стью 10000 т, которая будет пущена в эксплуатацию в апреле 2000 го-

да. В основе проекта лежит открытие, сделанное в ИХФ РАН - воз-

можность твердофазного сдвигового измельчения полимеров и резин 

при повышенных температурах. Реализация проекта предусматривает 

измельчение шинной крошки на специально сконструированных ро-

торных диспергаторах при повышенных температурах в химически 

активные резиновые порошки с размером частиц 500 мкм, со струк-

турой, максимально приближенной к структуре исходных шин. Про-

ект поддержан Миннауки РФ, Правительственной комиссией по но-

вым технологиям, Научным советом при правительстве Москвы. 

 

Новый биоразлагаемый пленочный материал. 

(ИХФ РАН) 

Разработан новый биоразлагаемый пленочный материал на ос-

нове полимерных смесей полиэтилена (ПЭ) и полигидроксибутирата 

(ПГБ), сочетающий улучшенные (по отношению к ПГБ) физико-

механические характеристики и транспортные свойства. Области 

применения полученных пленок включают упаковки для сельского 

хозяйства и пищевой промышленности. Материал проходит стадию 

дополнительных исследований климатической устойчивости и устой-

чивости к микробиологическим воздействиям. 

Работа ведется совместно с Московской академией химической 

технологии. 

 

Олигомер-олигомерные композиции акриловых олигоме-

ров. 

(ИХФ РАН) 

Завершены работы по созданию олигомер-олигомерных компо-

зиций акриловых олигомеров, фотополимеризация которых позволяет 

получать сетчатые полимеры с заданными характеристиками. В ре-

зультате созданы устройства для идентификации личности по отпе-
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чатку пальца, основанные на способности тонкого слоя эластичного 

сетчатого полимера сохранять рельеф в течение времени, достаточно-

го для компьютерной идентификации личности, с последующим вос-

становлением исходного рельефа. Предложенные композиции показа-

ли вполне удовлетворительные результаты испытаний у заказчика и 

приняты для внедрения ОАО “Красногорское оптическое объедине-

ние”. Все компоненты разработанных композиций производятся в 

России, а авторские разработки внедрены на базе “НИИ Ярсинтез”, 

разработана опытная технология и изготовлена лабораторная партия 

композиций оптимального состава. Разработка готова к практическо-

му применению. Использование новых композиций позволило создать 

устройства для контрольно-пропускных пунктов, значительно более 

надежные и быстрые по сравнению с существующими. Созданные ма-

териалы не имеют аналогов за рубежом. 

 

Переработка тротила в пенополиуретаны (ППУ) 

(ИОХ РАН) 

Завершены исследования по созданию технологии утилизации 

тротила в народнохозяйственных целях. Технология заключается  в 

превращении тротила с истекшим сроком годности в смесь полиизо-

цианатов, предназначенных для получения жестких и эластичных 

ППУ. Жесткие ППУ используются для теплоизоляции в промышлен-

ном и гражданском строительстве, эластичные – для изготовления 

мягких элементов мебели и в автомобильной промышленности. Полу-

чаемые ППУ отвечают всем техническим требованиям, а по ряду па-

раметров превосходят стандартные образцы. Разработанная техноло-

гия переработки тротила в ППУ не требует изменения технологии и 

аппаратурного оформления существующих производств. На мощно-

стях ОАО "Корунд" (г.Дзерджинск Нижегородской обл.) по предла-

гаемому способу может быть переработано 3000 т тротила в год. 

 

Технология производства нового поколения термопластов 

на основе органических -окисей и двуокиси углерода 

(ИОХ РАН) 

Разработана технология производства полиалкиленкарбонатов 

(ПАК) – новых термопластических биоразлагаемых полимеров, обла-

дающих преимуществами по сравнению с известными термопластами. 

К ключевым свойствам ПАК относятся низкая температура термиче-

ского разложения, низкая зольность и экологически чистые продукты 

сгорания - вода и двуокись углерода. 

В 1999 году завершено создание установки производства ПАК 

мощностью до 10 тонн в год. К началу 2000 года произведено 3 тонны 

ПАК. Сополимеры двуокиси углерода и окисей этилена, пропилена и 

циклогексена проходят испытания в качестве связующих в электрони-

ке и металлокерамических изделиях, изоляционных материалов; как 
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упаковочные барьерные пленки в пищевой и медицинской промыш-

ленности; адгезивы, полимерные покрытия, литейные формы для ме-

таллургической промышленности и пр. 

 Работы проводились ИОХ РАН совместно с Опытным химиче-

ским заводом РАН и АООТ «Каустик» (г. Волгоград), а также компа-

нией PAC Polymers, Inc. (CША). 

 

Биоцидный лак ИНТЕРЦИД 

(ИНЭОС РАН) 

Осуществлен комплекс мероприятий по коммерческой реализа-

ции биоцидного водостойкого лака Интерцид на основе интерполиме-

ра полигексаметиленгуанидина с хлорсульфированным полиэтиленом. 

Лак предназначен для длительной антимикробной защиты помещений 

с повышенной эпидемиологической опасностью (включая туберку-

лез), а также емкостей с питьевой водой. Работы проводились с уча-

стием Государственного управления исполнения наказаний (ГУИН) 

Мин. юстиции РФ (основной заказчик) и предприятия лакокрасочной 

промышленности “Корона лак” (разработка технологии нанесения по-

крытий). Федеральная комиссия по дезинфекционным средствам МЗ 

РФ на основании микробиологических и токсикологических испыта-

ний признала достаточными лабораторные испытания и разрешила 

натурные испытания лака. Получено также разрешение Генеральной 

Прокуратуры РФ на проведение испытаний в учреждениях ГУИН. 

Подготовлена научно- техническая документация для регистрации ла-

ка Интерцид в качестве дезинфицирующего средства и Федеральная 

программа по использованию лака на объектах ГУИН. Освоена лабо-

раторная технология получения лака и наработана опытная партия. 

 

Организация опытно-промышленного производства 

БУПРАНАЛА безопасного и высокоэффективного обезболиваю-

щего препарата с повышенной продолжительностью действия. 

(ИНЭОС РАН) 

Препарат “БУПРАНАЛ 0.03% в ампулах” предназначен для 

применения по всем классическим показаниям анальгетиков в качест-

ве сильного обезболивающего средства. Он применяется для снятия 

средней, сильной и очень сильной боли при тяжелых травмах и ране-

ниях. Наиболее эффективно применение препарата у онкологических 

больных, при инфарктах миокарда. По сравнению с морфином 

БУПРАНАЛ обладает более длительным действием (до 8 часов), зна-

чительно более высокой активностью (примерно в 30 раз) и повышен-

ной наркологической безопасностью. 

Приказом министра Министерства здравохранения РФ № 11 от 

14.01.2000 г. разрешено медицинское применение лекарственного 

средства. 
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Препарат для борьбы с энтомозами сельскохозяйственных 

животных -“ГИПХЛОФОС” 

(ИОФХ КНЦ РАН совместно с ВНИИВСГЭ РАСХН) 

Разработаны ТУ на действующее вещество и препаративную 

форму препарата. Препарат прошел широкие испытания в различных 

регионах страны и проявил высокую эффективность при меньшем 

расходе (2 раза в год по 20 мл на голову крупного рогатого скота) и 

более низкой токсичности для теплокровных, чем применяемые в на-

стоящее время препараты. В 1999 г. препарат разрешен для примене-

ния в сельском хозяйстве России для борьбы с энтомозами сельскохо-

зяйственных животных. 

 

Cпособ экстракционного выделения ванадилпорфириновых 

концентратов из неуглеводородных компонентов природных би-

тумов и высоковязких нефтей. 

(ИОФХ КНЦ РАН) 

Способ рекомендуется для технологического процесса извлече-

ния металлпорфиринов из отходов нефтепереработки. С использова-

нием смолисто-асфальтеновых веществ, нефтяных остатков и природ-

ных битумов на основе пластичных литиевых смазок разработаны ре-

цепты смазочных композиций, обладающих высокими антифрикци-

онными, защитными и адгезионными свойствами. 

 

Научно-информационное обеспечение фундаментальных ис-

следований. 

(ЦФ РАН) 

Проведены работы по созданию научной электронной библио-

теки (НЭБ) с удаленным доступом по сети Интернет. Разработана но-

вая структура базы данных НЭБ, работающей в распределенном ре-

жиме на четырех серверах. Проведена загрузка более пяти тысяч оте-

чественных и зарубежных журналов и девяти реферативных БД по 

медицинской тематике. Обеспечен удаленный доступ к НЭБ ученых 

более 1500 институтов и организаций по сети Интернет. 

Разработана и подготовлена к распространению программная 

оболочка SCILIT для формирования аннотационно-

библиографических баз данных из текстовых файлов, получаемых в 

результате поиска в базах данных: STN International (Chemical Ab-

stracts Service), Science Citation Index (CD-версия) и Science Citation 

Index Expanded (Internet-версия). На основе данной оболочки созданы 

аннотационно-библиографические базы данных по направлениям ра-

боты ЦФ. 
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Технология двухступенчатого окисления аммиака в произ-

водстве слабой азотной кислоты. 

(ИК СО РАН) 

На основе разработанного в Институте катализа СО РАН блоч-

ного оксидного катализатора ИК-42-1 усовершенствована технология 

двухступенчатого окисления аммиака в производстве слабой азотной 

кислоты. Использование двухступенчатой каталитической системы в 

промышленных агрегатах УКЛ-7, АК-72 вместо стандартной позво-

лило уменьшить вложение платиноидов на 20-30 %, снизить их без-

возвратные потери, а также увеличить время работы сеток без сниже-

ния конверсии. 

Срок пробега оксидного катализатора ИК-42-1 составляет не 

менее года. Использование блочного катализатора ИК-42-1 не требует 

реконструкции промышленного реактора, обеспечивает равномерное 

распределение газового потока в реакторе. 

Разработка внедрена на отечественных агрегатах УКЛ-7 мощно-

стью 120 тыс. тонн азотной кислоты в год на ОАО “Азот” (гг. Берез-

ники, Череповец), а также на одном агрегате в США. До конца года 

будет осуществлен пуск агрегатов на ОАО “Невинномысский Азот” 

(г. Невинномысск), ОАО “КЧХК” (г. Кирово-Чепецк), ОАО “Акрон” 

(г. Новгород). 

 

Селективные сорбенты воды (СВС). 

(ИК СО РАН) 

Разработан новый класс композитных сорбентов на основе по-

ристой матрицы и осажденного внутри пор гигроскопического веще-

ства. По сравнению с широко используемыми промышленными осу-

шителями (силикагели, оксиды алюминия, цеолиты) селективные сор-

бенты воды характеризуются в 10 раз большей механической прочно-

стью, обладают большей энерго- и сорбционной емкостью, легко ре-

генерируются при более низкой температуре (120-150 
о
С) и позволяют 

достигать низкой точки росы осушаемого газа, что обеспечивает им 

эффективное использование при глубокой осушке газов, получении 

пресной воды из атмосферы в засушливых районах, аккумулировании 

и утилизации низкопотенциального тепла и др. 

На опытном заводе Омского филиала ИК СО РАН освоено про-

изводство СВС (проектная мощность 200 т/год). В 1999 г. выпущено 

более 2,5 т сорбентов, в том числе 2 т для АО “Строймашконсалтинг”, 

г. Москва (осушка газов) и 0,5 т - АО “Курганхиммаш”, г. Курган 

(осушка газов). 

 

 

 

 

“Сульфакрилат”- медицинский клей для хирургии. 



 

 50 

(ИК СО РАН) 

Разработан клей “Сульфакрилат” - новый медицинский матери-

ал для склеивания тканей живого организма, пригодный для примене-

ния в сердечно-сосудистой хирургии, хирургии желудочно-кишечного 

тракта, печени, желчных путей, органов дыхания, а также в офтальмо-

логии и гинекологии. Клей обладает выраженным бактерицидным 

действием в отношении наиболее опасных возбудителей хирургиче-

ских инфекций, в частности золотистого стафилококка и синегнойной 

палочки. 

Большинство известных медицинских клеев, выпускаемых 

фирмами США, Германии, Японии, Польши имеют серьезные недос-

татки: очень высокую скорость отверждения клеевой пленки на живой 

ткани, повышенные твердость и хрупкость пленки, недостаточную 

порозность, воспалительную реакцию тканей и пр. Этих недостатков 

лишена клеевая композиция “Сульфакрилат”, в состав которой впер-

вые введены противовоспалительные и антимикробные компоненты. 

“Сульфакрилат” при контакте с живой тканью и водными растворами 

быстро полимеризуется (время отвержения 10-120 сек), в организме 

подвергается постепенной фрагментации и полностью рассасывается 

за 35-40 дней. 

Клей “Сульфакрилат” разрешен к выпуску и применению реше-

нием Комитета по новой медицинской технике Минздрава РФ от 

21.01.99 г. 

Опытные партии клея (100 кг) апробированы в хирургических 

операциях (15000 операций). Подготовлена техдокументация на но-

вый медицинский клей (технические условия, технологический рег-

ламент). 

Разработка не требует нового строительства и может быть реа-

лизована на существующих химико-фармацевтических предприятиях. 

На ОАО “Новосибхимфарм” уже начаты работы по освоению произ-

водства клея “Сульфакрилат”. 

 

Метод утилизации промышленных отходов хлорорганиче-

ского синтеза и серосодержащих отходов нефтехимии. 

(ИрИХ СО РАН) 

В настоящее время в мировой промышленной практике отсутст-

вуют эффективные и экологические методы утилизации и обезврежи-

вания отходов промышленности хлорорганического синтеза. Реально 

используется либо сжигание, либо захоронение в подземные горизон-

ты. 

Предложен новый метод одновременной переработки экологи-

чески опасных промышленных отходов хлорорганического синтеза и 

серосодержащих отходов нефтехимии в полимерные продукты, осно-

ванный на совместной поликонденсации смеси органических поли-

хлоридов с полисульфидами натрия. Метод может быть использован 
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также для обезвреживания хлорорганических соединений промыш-

ленных стоков. 

Новизна разработки заключается в применении принципиально 

нового типа катализаторов межфазного переноса, роль которых вы-

полняют растворимые в воде поликатионы. Применение растворимых 

полимерных межфазных катализаторов позволяет обеспечить полноту 

их удаления из реакционной смеси. Это открывает перспективу ути-

лизации сопродукта реакции – хлорида натрия в электрохимических 

производствах. 

На широком круге отходов, являющихся сложными смесями 

хлорпроизводных органических соединений, показана возможность 

получения серосодержащих полимерных материалов. Разработаны 

опытно-промышленные регламенты производства. Накопленный опыт 

позволяет провести адаптацию технологического режима процесса к 

практически любым видам хлорорганических отходов в зависимости 

от их состава. 

 

Новые поливинилхлоридные материалы. 

(ИрИХ СО РАН) 

На основе многокомпонентных сополимеров винилхлорида с 

ненасыщенными глицидиловыми эфирами и алкилвиниловыми эфи-

рами созданы поливинилхлоридные материалы нового поколения, об-

ладающие комплексом эксплуатационных и технологических свойств 

и существенно превосходящие композиции на основе известных ма-

рок промышленного поливинилхлорида (ПВХ). Разработанные сопо-

лимеры применимы в производстве защитных покрытий, напорных 

труб и высокотемпературной изоляции, а также для упаковки продук-

тов питания. 

Значимость разработки заключается в улучшении комплекса 

эксплуатационных и технологических характеристик поливинилхло-

ридных материалов. Показатели сополимеров превосходят ПВХ по: 

термостойкости на 60-90 C, термостабильности (при 180 C) на 20-40 

минут, теплостойкости (после отверждения) на 70-130 C, раствори-

мости в органических растворителях в 6-8 раз. 

Процессы получения проверены в масштабе пилотной установ-

ки. Составлен опытно-промышленный регламент производства сус-

пензионных марок сополимеров. 

 

Электрод сравнения для диагностики топливных элементов 

с расплавленным карбонатным электролитом. 

(ИВТЭЛ УрО РАН). 

Разработан, изготовлен и испытан электрод сравнения для диаг-

ностики топливных элементов с расплавленным карбонатным элек-

тролитом (ТЭКЭ) по принципиально новой электрохимической схеме. 

Традиционные электроды сравнения, используемые во всем мире, 



 

 52 

представляют собой тонкие проволоки из драгоценного металла, по-

мещаемые в матричный карбонатный электролит между водородным 

и кислородным электродами. Они необходимы для определения поля-

ризации на обоих электродах, контактных сопротивлений обоих элек-

тродов с сепаратором и сопротивления электролита при длительной 

работе ТЭКЭ. Потенциал традиционных электродов зависит от соста-

ва растворенных в электролите газов и, следовательно, от места рас-

положения электрода и меняется во времени. Это приводит к неудоб-

ствам при диагностике и к невысокой точности измерений. 

Разработанный электрод показал стабильные и воспроизводи-

мые результаты в течение 250 часов и может быть рекомендован для 

практического использования. Отработана технология изготовления 

электрода. 

 

Технология получения эластичных абразивных кругов для 

обработки рельефных поверхностей. 

(ИТХ УрО РАН) 

Разработаны основы технологического процесса получения эла-

стичных высокопористых абразивных кругов для обработки сложно-

профильных изделий. Исследованы влияние материала основы, клея-

щих компонентов, высокотвердых абразивных наполнителей на усло-

вия обработки и качество обработанной поверхности сложнопро-

фильных изделий из твердых пород дерева и нержавеющей стали. Ор-

ганизовано опытное производство. 

Области возможного использования - машиностроение, дерево-

обработка. 

 

ФИЗИКОХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

Монокристаллические сплавы с эффектом памяти формы и 

устройства на их основе для эндоваскулярных кардиологических 

операций. 

(ИМЕТ РАН) 

Создано новое поколение микрокристаллических сплавов с эф-

фектом памяти формы и особыми микромеханическими свойствами, 

из которых изготовлена серия устройств для эндоваскулярных кар-

диологических операций. Впервые в мировой практике в Научном 

центре сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Бакулева РАМН с ис-

пользованием этих устройств были проведены операции с быстрой 

безтравматической установкой через полость сердца защитной микро-

конструкции из разработанных материалов, что позволило полностью 

и в кратчайшие сроки излечить пациентов. 



 

 53 

Портативная установка для диагностики повреждаемости и 

прогнозирования состояния материалов и элементов конструкций 

методом акустической эмиссии 

(ИМЕТ РАН) 

На основе разработанных новых критериев оценки повреждае-

мости материала создана портативная установка с программным 

обеспечением. Установка позволяет: проводить экспресс-анализ обо-

лочек давления, трубопроводов, энергетического оборудования с 

оценкой времени безаварийной эксплуатации; контролировать техно-

логические процессы при производстве изделий; диагностировать 

сварные и паяные соединения; определять степень коррозионного 

воздействия агрессивных сред на материал конструкций в процессе их 

эксплуатации. Установка успешно испытана на нефтехимических и 

других предприятиях топливно-энергетического комплекса России и 

стран СНГ. 

 

Автомобильный каталитический конвертор 

(ИОНХ РАН) 

Разработан катализатор одновременной конверсии CO, CH и 

NOx в отработанном газе четырехтактного бензинового двигателя 

(TWC катализатор). Основные преимущества: содержание платины 

снижено в 3 раза по сравнению с выпускаемыми за рубежом платина-

родиевыми катализаторами аналогичного назначения; исключено ис-

пользование родия как самого дорогого компонента; сокращено время 

«холодного старта»; значительно уменьшена эмиссия в атмосферу 

платины, являющейся сильным аллергеном. Разработанный конвертор 

– первый отечественный катализатор, удовлетворяющий стандарту 

EURO-2. Опытные образцы TWC катализатора на основе сотового ке-

рамического блока фирмы “CORNING INC” прошли испытания в 

НАМИ, АО «Москвич» и исследовательском центре г.Сан-Диего 

(США). 

 

Порошок -модификации нитрида кремния 

(ИСМАН) 

Разработана СВС-технология получения порошка нитрида 

кремния с высоким содержанием технологически ценной -фазы (не 

менее 95%). Тонковолокнистая структура порошка позволяет полу-

чать из него керамику с высокими значениями трещиностойкости и 

прочности, сохраняющимися до 1000
0
С. Области применения: режу-

щий инструмент, лопатки газовых турбин, детали подшипников и 

других механизмов, работающих в условиях высоких механических и 

тепловых нагрузок. Разработка готова к внедрению. Продукт не усту-

пает по своим характеристикам зарубежным аналогам. 
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Многокомпонентная СВС-керамика заданного состава 

(ИСМАН) 

Разработаны приемы управления структурой многокомпонент-

ной СВС-керамики заданного состава, позволяющие получать мате-

риалы с различными электрофизическими свойствами. 

В системе BN-TiB2 при одинаковом соотношении компонентов 

получены две предельные структуры: каркасная (с мостиками из TiB2) 

и макрооднородная (частицы TiB2 равномерно распределены в матри-

це BN). Первая структура обеспечивает высокую электропроводность, 

вторая – высокую диэлектрическую прочность материала. Получен-

ные результаты позволили создать эффективную опытную СВС-

технологию электропроводной керамики состава TiB2-BN-AlN для 

испарительных элементов. 

 

Композиционная гибкая жаростойкая изоляция 

(ИХС РАН) 

Разработаны материалы для получения двухслойного покрытия 

на провод из нихромного сплава, состоящего из стеклообразного слоя, 

нанесенного золь-гель методом, и органосиликатного слоя. Примене-

ние золь-гель метода позволило существенно (  на 400
о
С) снизить 

температуру формирования покрытия. Изоляция предназначена для 

использования в средствах измерения, работающих при температурах 

до 700
о
С. Разработка удостоена диплома IV Международной выстав-

ки-конгресса «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции 99». 

 

Органосиликатное покрытие марки ОС-12-03 

(ИХС РАН) 

Покрытие обладает высокой атмосферостойкостью, простотой 

технологии нанесения и длительным сроком службы, превышающим 

в 2,5 – 3 раза срок службы применяемых лакокрасочных материалов. 

Оно использовано для защиты от атмосферной коррозии отдельных 

узлов газоперекачивающего агрегата «Нева-16», направленного на 

опытно-промышленные испытания в системе действующего магист-

рального газопровода РАО «Газпром». 

Имеются ТУ и Технологический регламент на выпуск материа-

ла. 

 

Способ получения поликристаллического кремния высокой 

чистоты 

(ИХС РАН) 

Разработан метод получения чистого кремния путем восстанов-

ления кварцитов особо чистым углеродом, новизна которого заключа-

ется в использовании сырья природных кварцитов, очищенному по 

разработанному в ИХС РАН способу. Это дает возможность односта-

дийно получать чистый кремний по микропримесям на уровне 1
.
10

-4
 – 
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1
.
10

-5
 ат.%, минуя стадии его хлорирования, ректификации и водород-

ного восстановления. Подготовлен технологический регламент. 

 

Высокоэффективные безгалогенные замедлители горения 

на основе производных фосфоновых кислот для получения огне-

защитных полимерных материалов 

(ИХР РАН) 

Создана модификация замедлителя горения для полиэфира 

(ПЭФ) и оксалона, а также технология получения огнезащитных во-

локнообразующих полимерных материалов на основе полиэфирных, 

оксалоновых волокон и смесей полиэфира и оксалона с целлюлозой. 

Получена опытная партия нового замедлителя горения в конденсиро-

ванной устойчивой форме. Важным преимуществом разработанного 

замедлителя горения является его экологическая безопасность – он не 

содержит органически связанных галогенов, ионов тяжелых металлов, 

формальдегида. 

 

Технология получения вискозного волокна с улучшенными 

физико-механическими свойствами из порошковой целлюлозы. 

(ИХР РАН) 

Разработана технология получения вискозного волокна с улуч-

шенными физико-механическими свойствами из порошковой целлю-

лозы. В ее основу положено существенное повышение реакционной 

способности целлюлозы и изменение ее структурных свойств при ме-

ханоактивации. Полупромышленные испытания этой технологии по-

казали высокую эффективность использования активированной цел-

люлозы в производстве вискозного волокна, сокращения до 40% рас-

хода материалов и реагентов. Изготовлен гомогенизатор растворов 

вискозы и произведены его пуско-наладочные работы. 

 

Высокоэффективные шлифовальные материалы с направ-

ленными свойствами для обработки изделий из стекла при массо-

вом производстве. 

(ИПК РАН) 

Разработана технология производства высококачественных 

шлифовальных порошков корунда, основанная на рекристаллизаци-

онном обжиге порошков промышленного глинозема в смеси с флю-

сом. Обеспечивается получение хорошо ограненных порошков, 

имеющих существенное преимущество по сравнению с плавленым и 

дробленым корундам по характеристикам шлифования. Изготовлены 

опытные образцы инструмента, проведены лабораторные и натурные 

эксплуатационные испытания при шлифовании экранов кинескопов и 

оптических линз. Порошки не уступают по качеству известным зару-

бежным аналогам, экономически и экологически эффективны вслед-
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ствие удешевления абразивной составляющей инструмента по сравне-

нию с алмазным. 

 

Экстракционная гидрохлоридная технология переработки 

кобальтового концентрата, обеспечивающая получение высоко-

чистых солей кобальта. 

(ИХТРЭМС КНЦ РАН) 

Разработаны физико-химические и технологические основы 

комплексной технологии, включающей: растворение концентрата в 

соляной кислоте с одновременным восстановлением Со
3+

 до Со
2+ 

в 

присутствии твердофазного восстановителя; новый способ цемента-

ции меди; экстракционное извлечение хлорида кобальта; осаждение 

карбоната кобальта и возможность получения из него широкого спек-

тра других кобальтсодержащих соединений. Технология внедрена на 

ОАО «Североникель», производительность установки 200 т продук-

ции в год. Институтом продана комбинату лицензия на использование 

изобретения по патенту «Способ переработки кобальтового концен-

трата». Технология по целому ряду показателей превосходит зару-

бежные аналоги и при расширении перерабатываемых объемов ко-

бальтового концентрата может полностью обеспечить отечественный 

рынок разнообразной кобальтовой продукцией. 

 

Гидрометаллургическая технология переработки конвер-

торных пылей, обеспечивающая улучшение качества файнштей-

на, снижение вредных выбросов и возможность производства но-

вого активатора флотации, повышающего извлечение никеля и 

меди во флотоконцентрат. 

(ИХТРЭМС КНЦ РАН) 

Разработан гидрометаллургический способ утилизации тонких 

конверторных пылей медного цеха комбината «Североникель» и пы-

лей от конвертирования медно-никелевого файнштейна на ГМК «Пе-

ченганикель». Способ включает противоточное водное выщелачива-

ние пылей, отделение от нерастворимого остатка медьсодержащего 

раствора и получение в зависимости от вида пыли и условий очистки 

различных марок медного купороса, а также нового активатора фло-

тации, использование которого на комбинате «Печенганикель» позво-

лит дополнительно извлечь во флотоконцентрат до 100 тонн никеля в 

год. Применительно к остаткам конверторных пылей плавильного це-

ха, технология предусматривает дополнительную обработку их с из-

влечением свинца. Проведены лабораторные укрупненные испытания 

нового активатора флотации. 
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Технология получения железооксидного пигмента. 

(ИХТРЭМС КНЦ РАН) 

Разработана технология получения композиционного пигмента 

специфического строения, где носителем железооксидной оболочки 

служит тонкая фракция золы тепловых станций. Проведены испыта-

ния, в ходе которых наработана партия железооксидного пигмента ве-

сом 450 кг, использованнная для получения лакокрасочных материа-

лов различного назначения. Работа принята к внедрению на ОАО 

«Апатит». Разработка базируется на использовании отходов, ранее не 

применявшихся для этих целей, при этом их использование в качестве 

сырья позволяет улучшить экологическую обстановку в регионе и 

синтезировать дефицитную конкурентоспособную продукцию, зачас-

тую с лучшими потребительскими характеристиками, чем известные 

продукты. Полученные продукты обладают высокими малярными и 

техническими свойствами. 

 

Композиционные материалы с градиентно-слоевой структу-

рой для газотермических покрытий. 

(ИХТТ УрО РАН) 

Разработаны новые оригинальные композиционные материалы 

(порошки и покрытия) с градиентно-слоевой структурой, имеющие 

повышенные механические эксплуатационные свойства (повышенная 

стойкость в условиях одновременного воздействия износа, удара и 

температур до 1300 К и выше). Области возможного применения – 

авиация, машиностроение, нефте- и газодобыча. Материалы прошли 

опытно-промышленные и промышленные испытания. Возможный 

технический эффект от внедрения – упрочнение деталей газотермиче-

скими покрытиями с градиентно-слоевой структурой увеличивает 

срок службы в 3-20 раз. 

 

Получение стали с заданными свойствами из отходов ме-

таллопродукции с использованием инжекционной технологии. 

(ИМЕТ УрО РАН) 

Разработана технология получения стали с заданным содержа-

нием углерода в мартеновской печи с применением для науглерожи-

вания порошковых материалов и инжекционной установки фирмы 

«VELKO» (Германия). Использование технологии позволило на 5-

15% сократить расход чугуна, на 1,5-2% увеличить выход годного ме-

талла, снизив его себестоимость. Применение инжекционной техноло-

гии для плавки в мартеновских печах является новым прогрессивным 

методом обработки жидкой стали и не имеет аналогов в мировой 

практике. Технология внедрена на АООТ "Ревдинский метизно-

металлургический завод» и может быть использована на других ме-

таллургических заводах. 
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Новые ювелирные сплавы белого золота. 

(ИФМ УрО РАН) 

Разработаны ювелирные сплавы белого золота 750 и 585 проб с 

улучшенными литейными и коррозионными свойствами. Полностью 

ликвидировано хрупкое разрушение сплавов от фазовых превраще-

ний. Проведены промышленные испытания. 

 

Алмазоподобные покрытия на полимеры 

(ИФМ УрО РАН) 

Показано, что температура подложки на начальной стадии кон-

денсации углерода сильно влияет на адгезию алмазоподобного покры-

тия к полимерным материалам. Полученные результаты выявили не-

обходимость двухстадийности технологии нанесения алмазоподобных 

покрытий на полимеры. На первой стадии необходимо обеспечивать 

максимальную адгезию, а на второй стадии – наилучшую структуру 

покрытия. Полученные результаты имеют практическую перспективу 

для повышения механической и химической устойчивости полимер-

ных пленок. 

 

Программно-аналитический комплекс рентгено-

флуоресцентного энергодисперсионного анализа для контроля 

процесса обогащения руд 

(ИХ ДВО РАН) 

Применительно к цинксодержащим рудам комплекс обеспечи-

вает контроль содержания цинка и ряда сопутствующих элементов 

(железо, мышьяк и т.д.) в пробах продуктов обогащения в диапазоне 

содержаний (0,4-60)% со сходимостью с данными химического анали-

за 0,99 при длительности анализа не более 5 минут. Анализ 2 тысяч 

проб, выполненный с использованием комплекса, внедренного на 

крупнейшем в России ГОКе «Ярославский» (Приморский край), обес-

печил надежный контроль многомесячного цикла технологического 

процесса переработки руд этого типа. 

 

Получение диоксида кремния из отходов рисового производ-

ства. 

(ИХ ДВО РАН) 

Рисовая шелуха, состоящая на 92-97% из диоксида кремния, 

представляет собой крупнотоннажный побочный продукт рисового 

производства. Предлагаемая технологическая схема ее переработки 

включает выщелачивание раствором минеральной кислоты, промывку 

водой, сушку и сжигание; в зависимости от поставленной цели воз-

можно получение технического и высокочистого диоксида кремния. 

Потенциальными потребителями технического диоксида кремния яв-

ляются все предприятия, производящие жидкое стекло. Возможность 

получения высокочистого (99,99%) аморфного диоксида кремния 
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предлагаемым методом по сравнению с расходами на очистку кварца 

делает перспективным использование рисовой шелухи для получения 

диоксида кремния для электронной, керамической, фармацевтиче-

ской, косметической и других отраслей промышленности. По физико-

химическим показателям аморфный диоксид кремния, получаемый из 

рисовой шелухи, превосходит выпускаемый в России и за рубежом 

традиционными методами. Подготовлены описания технологических 

процессов и техническая документация. 

 

Упрочняюще-восстановительный комплекс. 

(ИХ ДВО РАН) 

Разработан комплексный упрочняюще-восстановительный тех-

нологический процесс обработки деталей машин и инструмента элек-

троискровым легированием, включающий подготовительные, упроч-

няюще-восстановительные и финишные операции и предусматри-

вающий многокритериальную оптимизацию алгоритма обработки и 

режимов упрочнения по целевому назначению поверхностей. Разра-

ботаны оригинальные устройства, модернизирующие и повышающие 

эффективность электроискрового легирования (унифицированный 

блок питания инверторного типа и многоэлектродные головки). Уст-

ройства доведены до уровня опытных образцов. 

 

Способы синтеза соединений висмута для медицины 

(ИХТТМ СО РАН) 

Разработаны новые экономически выгодные и экологически 

чистые способы синтеза соединений висмута для медицины: висмута 

нитрата основного фармакопейного, висмута трикалиевого дицитрата, 

висмута лимоннокислого. Получаемые продукты отличаются высокой 

чистотой и реакционной способностью, низкой себестоимостью, ма-

лым содержанием примесных металлов. 

Технология на основе разработанных методов синтеза прошла 

промышленное внедрение на Новосибирском заводе редких металлов. 

 

Новая малоактивируемая радиационностойкая сталь. 

(ГНЦ ВНИИ КМ «Прометей») 

Выполнен комплекс исследований по оптимизации составов и 

режима термической обработки малоактивируемых сталей различных 

классов. Установлено, что наименьшую склонность к радиационному 

охрупчиванию при температуре облучения 240-300
0
С из вольфрамсо-

держащих сталей имеют бейнитная и мартенситно-ферритная малоак-

тивируемые стали 15Х2ВФА и 10Х11В2Ф. Коэффициент радиацион-

ного охрупчивания для них составляет соответственно 3,5 и 3, что 

примерно втрое меньше его значения для референсных молибденсо-

держащих сталей. По результатам исследований разработаны ТУ на 

опытную партию металла и проект ТУ на промышленное изготовле-
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ние полуфабрикатов из новой малоактивируемой радиационностойкой 

стали марки 15Х2В2ФА. 
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НАУКИ О ЖИЗНИ 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ 

 

Препарат "Гистохром" 

(ТИБОХ ДВО РАН) 

Разрешено медицинское применение препарата "Гистохром" в 

качестве антиишемического средства в лекарственной форме "1% рас-

твор для инъекций" в кардиологии, а также в качестве антиоксидант-

ного средства при воспалительных заболеваниях сетчатки и роговицы 

глаз в лекарственной форме "0,02% раствор для инъекций" в офталь-

мологии. (Приказ N 91 Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 18.03.1999 г.). 

 

Препарат "Семакс" - новая лекарственная форма. 

(ИМГ РАН) 

На основе ранее выявленных нейропротективных свойств ноо-

тропного лекарственного препарата Семакс, разработана новая лекар-

ственная форма для лечения тяжелых форм острого полушарного ин-

сульта и других нейродегенеративных заболеваний. Проведены до-

полнительные предклинические исследования, определены сроки со-

хранности препарата, разработана вся необходимая документация для 

проведения клинических исследований, наработано необходимое для 

клинических испытаний количество лекарственного препарата. 

Получено разрешение Фармкомитета РФ на проведение клини-

ческих испытаний этой лекарственной формы. 

 

Технология получения готовых лекарственных форм ре-

комбинантного инсулина человека. 

(ИБХ РАН) 

Разработана технология получения четырех готовых лекарст-

венных форм генно-инженерного инсулина человека:  

а. быстродействующая (раствор инсулина человека для инъек-

ций); 

б. пролонгированная (аморфная); 

в. пролонгированная (смесь аморфной и кристаллической 

форм); 

г. пролонгированная (кристаллическая). 

Разработана техническая документация (регламенты) и проекты 

Временных фармакопейных статей (ВФС) на указанные лекарствен-

ные формы. 

Получены опытные партии первых двух готовых лекарственных 

форм и переданы на доклинические испытания. На стадии лаборатор-

ной разработки - пятая готовая лекарственная форма генно-
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инженерного инсулина - "кристаллическая суспензия инсулина чело-

века с протаминсульфатом для инъекций". 

 

Электрохимический анализатор на основе иммобилизован-

ных биокатализаторов (ферментов, клеток), предназначенный 

для экологического мониторинга окружающей среды. 

(ИНБИ РАН совместно с ИЭЛАН) 

Разработана биферментная мембрана на основе иммобилизо-

ванных тирозиназы и лакказы, coвмещенная с электрохимическим де-

тектором, для определения растворимых фенольных соединений в 

сточных водах целлюлозобумажных производств. Создан лаборатор-

ный макет электрохимического анализатора для определения общего 

загрязнения сточных вод экотоксикантами. Разработанный прибор, 

включающий потенциостат и электрод Кларка, имеет характеристики, 

позволяющие применять его с другими биологическими мембранами 

для определения широкого круга соединений. 

 

Препарат "Никавир". 

(ИМБ РАН совместно с фирмой "Ассоциация АЗТ") 

Разработан и разрешен к применению Фармкомитетом РФ ори-

гинальный препарат для лечения больных СПИДом. "Никавир" по 

своей химической структуре, механизму действия, противовирусной 

активности близок к примененяемому в настоящее время против 

ВИЧ-инфекции азидотимидину, однако, он значительно менее токси-

чен и обладает прологированным действием. "Никавир" в 2-3 раза де-

шевле аналогичных зарубежных препаратов. 

 

ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 

 

Способ получения биологически активного органического 

удобрения на основе гидролизного лигнина. 

(ИБ КомиНЦ УрО РАН) 

С использованием биотехнологических приемов разработан 

бактериальный препарат, эффективный для разложения нефти в усло-

виях Крайнего Севера в диапазоне pH 3,5-3,7 при уровне загрязнения 

почвы нефтью до 35 %. Биологически активное удобрение может быть 

использовано в сельском хозяйстве, а в комплексе с микробиологиче-

ским препаратом - для проведения биологической рекультивации 

нефтезагрязненных земель. 

Предложена технология получения микробиологического препа-

рата и удобрения из гидролизного лигнина, а также оптимизированная 

агротехника биологической рекультивации. 
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Консорциум штаммов микроорганизмов-деструкторов 

Alcaligenes denitrificans, Alcaligenes eutrophus, Pseudomonas 

malthophila, используемый для очистки почв, почвогрунтов, вод 

от нефти, нефтепродуктов и остаточной замазученности. 

(БПИ ДВО РАН) 

Заявленный консорциум штаммов микроорганизмов-

деструкторов обладает высокой окислительной активностью (2086 мг 

СО2 за 30 суток), что почти на порядок превосходит окислительную 

способность препаратов, выпускаемых отечественной промышленно-

стью. 

Консорциум может быть использован для биологической очист-

ки почв, почвогрунтов и вод на территориях нефтебаз, нефтепромы-

слов, промышленных предприятий и других объектов. 

 

Серия крупномасштабных электронных карт и баз данных 

района Приморска Ленинградской обл. 

(БИН РАН) 

Для территории проектируемого морского порта в Приморске 

составлена серия крупномасштабных электронных карт и баз данных, 

позволяющих оценить экологический и ресурсный потенциал расти-

тельности в зоне планируемого строительства с целью максимального 

сохранения биоразнообразия и дальнейшего мониторинга раститель-

ности под влиянием антропогенного воздействия. Серия карт включа-

ет: карту современной растительности, карту антропогенных факторов 

воздействия на растительность, карту степени нарушенности расти-

тельного покрова, карту экологических функций растительности, кар-

ту устойчивости растительности к пожарам. 

 

Разработка искусственных субстратов для выращивания 

съедобных грибов. 

(БИН РАН) 

Получен патент на разработку питательной среды - пористого 

композиционного субстрата с различной формой и плотностью. Пока-

зана способность ряда базидиомицетов расти на сырьевых отходах 

льна, утилизируя лигнин и обогащая субстрат грибным белком. Полу-

чаемые при этом продукты могут быть использованы в качестве кор-

мов в животноводстве и звероводстве. 

 

Коллекционный генофонд садовых роз. 

(ЦСБС СО РАН) 

Собран уникальный, не имеющий аналогов на территории от 

Урала до Дальнего Востока, коллекционный генофонд садовых роз. 

Подведены итоги 20-летних интродукционных экспериментов по изу-

чению биологических особенностей и декоративных качеств более 

250 сортов садовых роз, принадлежащих к 14 садовым группам, и вы-
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делены сорта с широкой экологической амплитудой, обусловленной 

неспецифической устойчивостью. По результатам сравнительных ис-

следований привитых и корнесобственных роз даны морфологические 

характеристики, оценка зимостойкости, устойчивости к комплексу па-

тогенов. Разработаны критерии отбора садовых роз, перспективных 

для открытого и защищенного грунта Западной Сибири. 

 

Разработка ассортимента растений, обладающих выражен-

ной фитонцидной активностью. 

(ЦСБС СО РАН) 

Разработан список легко размножаемых, неприхотливых, обла-

дающих выраженной фитонцидной активностью растений для детских 

учреждений. Анализ результатов обследований качественного и коли-

чественного состава воздушной микрофлоры помещений детских са-

дов городов Новосибирска и Бердска показал, что содержание коло-

ниеобразующих единиц в 1 куб.м воздуха (КОЕ) превышает норму в 

2-3 раза, а в некоторых случаях и в 5 раз, причем патогенные штаммы 

стафилококка составляют 60-70 % общего числа микроорганизмов 

воздуха. 

 

Метод создания экологически стабильных форм томата. 

(ЦСБС СО РАН) 

Доказана возможность получения высоко адаптивных сортов 

томата методом межвидовой гибридизации. Разработана методика ус-

коренного (8-10 лет) получения адаптивных сортов томата, которая 

может широко использоваться в селекции. Получен крупноплодный 

сорт томата Дельта 264, успешно прошедший испытания в условиях 

Новосибирска, Иркутска, Барнаула и Голландии. Может быть исполь-

зован в промышленном и любительском овощеводстве. Сорт внесен в 

Государственный реестр селекционных достижений. 

 

Новые районированные сорта томатов. 

(ИОГЕН РАН) 

Получены новые районированные сорта томатов, обладающие 

ценными свойствами: раннеспелостью, генетической стабилизирован-

ностью, отличными вкусовыми качествами, высокой урожайностью, 

хорошей лежкостью и транспортабельностью плодов. В 1999 году 

приняты в Госкомиссию РФ по испытанию и охране селекционных 

достижений по экспертной оценке следующие сорта томатов: 

 "Огни Москвы" - по заявке № 33255, код 9904166 от 

06.10.99; 

 "Татьяна" - по заявке № 33256, код 9904174 06.10.99; 

 "Колокола России" - по заявке № 33256, код 9904174 от 

06.10.99; 

 "Нежность" - по заявке № 33283, код 9904335 21.10.99; 
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 "Триумф" - по заявке № 33279, код 9904298 21.10.99; 

 "Коломбина" - по заявке № 33285, код 9904352 21.10.99; 

 "Драгун" - по заявке № 33284, код 9904344 21.10.99. 

 

Новые сорта пшеницы "Заларинка" и "Иркутская". 

(ИЦГ СО РАН) 

Выведены высокозимостойкие сорта мягкой озимой пшеницы 

для Западно-Сибирского региона, предназначенные для обеспечения 

семеноводства. Озимые сорта пшеницы обладают рядом преимуществ 

перед яровыми в Сибири: не страдают или легче переносят весенне-

раннелетнюю засуху; созревают и готовы к уборке в более благопри-

ятных погодных условиях; уборка озимых дает возможность вспахи-

вать зябь в августе. Вышеназванные преимущества созданных озимых 

сортов позволяют получать урожайность зерна озимой пшеницы 

вдвое выше, чем у яровой с более высокими технологическими каче-

ствами зерна и муки. Созданные сорта проходят госсортоиспытание 

на допуск к использованию в Западно-Сибирском и Уральском регио-

нах. 

 

Новые сорта облепихи - "Парад" и "Каприз" 

(ИЦГ СО РАН) 

Выведены новые сорта облепихи, перспективные для механизи-

рованной уборки урожая. Они обладают высокой урожайностью и 

ранними сроками созревания. Методом инбридинга в ограниченной 

популяции в сочетании с методом отбора по наиболее важным для 

механизированной уборки признакам - твѐрдости и сухому (вместе с 

плодоножкой) отрыву плодов - получены сорта облепихи, перспек-

тивные для механизированного сбора плодов. Выведенные новые сор-

та отличаются морозостойкостью, легким сухим отрывом плодов и 

характерным приятным ароматом. Новые сорта проходят госсортоис-

пытания в Западно-Сибирском регионе. 

 

Два сорта озимых пшенично-пырейных гибридов ППГ 89 и 

ППГ 224. 

(ГБС РАН) 

В результате восьмилетних исследований по созданию хозяйст-

венно ценных сортов методом отдаленной гибридизации выведены 

сорта озимых пшенично-пырейных гибридов ППГ 89 и ППГ 224, пер-

спективных для практического использования. Обладая комплексом 

ценных признаков (зимостойкостью и устойчивостью к болезням, по-

леганию и др.), они превысили стандарт - сорт озимой пшеницы "За-

ря" в среднем на 6-7 ц/га. Сорта готовы к передаче на государственное 

сортоиспытание. 

 

Два сорта тритикале АД 4996 и АД 7696. 
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(ГБС РАН) 

По результатам четырехлетних испытаний выделены по уро-

жайности и другим показателям два сорта тритикале. Они превысили 

по урожайности стандарт "Снегиревский-649" на 10,2 и 3,0 ц/га соот-

ветственно. В испытаниях на Северо-Донецкой опытной станции 

Донского зонального НИИ сельского хозяйства, они превзошли луч-

шие сорта селекции центральных районов Нечерноземной зоны. Сор-

та могут быть переданы на государственное сортоиспытание. 

 

Новые сорта жимолости и черноплодной рябины. 

(ГорБС ДНЦ РАН) 

В результате сравнительного изучения эффективности различ-

ных способов клонового размножения, биологии развития и устойчи-

вости к стрессовым экологическим факторам определены наиболее 

перспективные формы и сорта новых для горных районов культур - 

жимолости (Lonicera edulis Tercz. ex Freyn), и черноплодной рябины 

(Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot), разработаны рекомендации по их 

выращиванию. 

 

Новые сорта картофеля - "Вкусный", "Урожайный" и "Ус-

пех". 

(ГорБС ДНЦ РАН) 

Проведено интродукционное испытание мировой коллекции 

культурного картофеля для целей сортоизучения и селекции. Выведе-

ны и размножены три новых сорта картофеля - "Вкусный", "Урожай-

ный" и "Успех". По масштабу проведенных испытаний и полученным 

практическим результатам разработка не имеет аналогов в Дагестане, 

а для горных районов является единственной. 

 

Геоинформационная система мониторинга лесных пожаров 

(ЦЭПЛ РАН) 

ГИС обеспечивает сбор, хранение, сопряженную обработку и 

распространение пространственно-координированных данных о гори-

мости лесов, условиях возникновения и развития лесных пожаров, 

уровне их воздействия на окружающую среду, получаемых на основе 

наземных, воздушных и космических средств и методов наблюдения 

за лесными пожарами и погодными условиями. Информация, пред-

ставленная в виде совокупности таблиц, электронных тематических 

карт и результатов обработки спутниковых изображений, оперативно 

обновляется на WWW-сервере и доступна пользователям по сети Ин-

тернет в режиме, близком реальному. Система необходима для ин-

формационной поддержки принятия решений по управлению систе-

мой охраны лесов на федеральном уровне. 
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Методические указания для проведения работ по контроли-

руемому выжиганию на вырубках в темнохвойных лесах. 

(ИЛ СО РАН) 

На основе опытно-производственных работ по предотвращению 

пожаров на вырубках в равнинных и низкогорных лесах Красноярско-

го края разработаны временные указания для проведения работ по 

контролируемому выжиганию на вырубках в темнохвойных лесах. 

 

Методика организации мониторинга деревянных строений. 

(ИЛ КарНЦ РАН) 

Определены основные критерии мониторинга деревянных 

строений. Предложен и опробован оптимальный комплекс приборов, 

оборудования и методик для контроля. Разработаны основы компью-

терной базы данных для элементов строений. Обоснованы оптималь-

ные условия эксплуатации конкретного памятника деревянной архи-

тектуры. 

Материал может быть рекомендован для музеев деревянного 

зодчества России, для ВУЗов, ведущих подготовку специалистов по 

реставрации и строительству. Реализация предлагаемой разработки 

позволит продлить жизнь памятников культуры и истории без значи-

тельных изменений первоначальных элементов. 

 

Способ сокращения численности домового точильщика 

("Оконные ловушки"). 

(ИЛ КарНЦ РАН) 

Разработан эффективный, экологически безопасный способ со-

кращения численности домового точильщика, опасного вредителя де-

ревянных построек, основанный на применении "оконных ловушек". 

Способ не предусматривает использования каких-либо химических 

препаратов и обеспечивает полную сохранность исторического мате-

риала. Реализация предлагаемого способа позволяет существенно со-

кратить численность популяции домового точильщика без уничтоже-

ния древесины. Способ прошел проверку на Преображенской церкви 

и доме Ошевнева музея-заповедника Кижи и рекомендован для раз-

личных музеев, имеющих строения и экспонаты из дерева. 

 

Правила рубок и рекомендации по лесовосстановлению вы-

рубок и гарей в лесах Нижнего Приангарья. 

(ИЛ СО РАН) 

Разработаны и предложены для внедрения в практику проект 

правил рубок главного пользования и рекомендаций по лесовосста-

новлению вырубок и гарей в лесах Нижнего Приангарья. Расчетный 

ежегодный минимальный экономический эффект составляет 36 

млн.руб. 
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Карта "Ресурсы рекультивации нарушенных земель в Куз-

бассе". 

(ИПА СО РАН) 

Закончена количественная и качественная оценка местных при-

родных ресурсов, пригодных для ведения рекультивационных работ в 

Кузбассе с высокой почвенно-экологической эффективностью. Карта 

призвана обосновать стратегию рекультивационных работ в регионе. 

 

Дельтостим - препарат для защиты сельскохозяйственных 

растений от фитонематод. 

(ИНПА РАН) 

Разработан новый способ защиты сельскохозяйственных расте-

ний от фитонематод - одной из наиболее патогенных групп паразити-

ческих организмов. Препарат "Дельтостим" представляет собой водо-

растворимый порошок на основе стероидных гликозидов фуростано-

лового ряда, действующий в относительно низких концентрациях. Ус-

тановлено, что эффективность препарата связана со способностью по-

вышать естественный иммунитет растений к фитогельминтам. "Дель-

тостим" испытан в лабораторных и производственных условиях для 

защиты растений от наиболее патогенной группы паразитических не-

матод - галловых нематод рода Meloidogyne. Применение препарата 

(1-2 г для посева на 1 га) на культуре томатов и огурцов позволяет 

снизить зараженность корневой системы галловой нематодой на 50-60 

% и способствует повышению урожая на 15-20%. Препарат эффекти-

вен также против комплекса болезней картофеля и способствует при-

бавке урожая на 15%. 

 

Комплексное исследование микроструктуры древесины ре-

зонансной ели с различными акустическими показателями. 

(БИН РАН, Марийский ГУ) 

Проведено комплексное исследование физико-технических, 

эколого-морфологических, анатомических и ультраструктурных 

свойств дечной отечественной древесины с целью поиска критериев 

сбора и оценки древесины с высокоизлучающими свойствами для 

производства музыкальных инструментов. Определены группы макро- 

и микроэлементов, характеризующих древесину ели с различными 

акустическим свойствами (АК13 и АК11). 

Составлен диагноз дечной древесины ели из конкретных место-

обитаний Кировской области. 

 

Способы извлечения экстрактивных веществ из коры де-

ревьев. 

Предложены новые способы извлечения экстрактивных веществ 

из коры Larix sibirica, Pinus sylvestris и Abies sibirica, которые позво-

ляют в 1,5-2 раза увеличить выход целевых продуктов. Путем моди-
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фицирования натуральной коры получены продукты, которые могут 

быть использованы для сбора проливов углеводородных масел и кон-

центрированных прямых эмульсий, а также для улавливания ионов 

тяжелых металлов (Cu
2+

, Co
2+

, Zn
2+

) из разбавленных водных раство-

ров. (ИЛ СО РАН) 

 

Бизар-плюс - биопрепарат для стимуляции роста и защиты 

растений. 

(ИЦГ СО РАН) 

Предложен новый экологически безопасный биологический 

препарат, включающий комплекс различных штаммов Pseudomonas 

sp., каждый из которых обладает высокой специфичностью по отно-

шению к определѐнному фитопатогену, и комплекс гуматов аммония 

с фосфатами и микроэлементами, обеспечивающими весь необходи-

мый набор стартовых компонентов для развития растений. Препарат в 

5-10 раз дешевле основных химических препаратов, во многих случа-

ях превосходит их по фунгицидной активности. Наибольшую актив-

ность против фитопатогенов препарат показал при обработке зерно-

вых и овощных культур. Препарат существенно снижает поражае-

мость корневыми гнилями зерновых и повышает урожайность на 20-

25%. Использование препарата Бизар-плюс позволит удовлетворить 

потребности региона в дешевом, эффективном и экологически чистом 

биопрепарате для защиты зерновых и овощных культур и полностью 

обойтись без химических средств защиты растений, представляющих 

угрозу здоровью людей. Освоено опытное производство препарата на 

территории Института. 

 

Способ закрепления гетерозиса в последующих поколениях 

тутового шелкопряда. 

(ИБР РАН) 

Впервые разработан применимый на практике способ закрепле-

ния гетерозиса в последующих поколениях тутового шелкопряда. 

Гибриды тутового шелкопряда с участием партеноклонов и двулетних 

самцов были порознь испытаны в четырех шелководческих регионах. 

 

Информационный справочник "Экология Уральского ре-

гиона на рубеже веков" 

(ИЭРиЖ УрО РАН) 

В справочнике отражен спектр проблем в области состояния и 

охраны окружающей среды Урала, представлена информация о при-

родных ресурсах региона, загрязнения окружающей среды, безотход-

ных технологиях, рекультивации нарушенных земель. Наличие исчер-

пывающей и актуальной экологической информации позволит ис-

пользовать данный справочник в повседневной работе не только спе-
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циалистам-экологам, преподавателям и учащимся, но и руководите-

лям природоохранных ведомств. 

 

"Определитель пресноводных беспозвоночных России и со-

предельных территорий" т. 4. 

(ЗИН РАН) 

Определитель представляет собой уникальное издание, не 

имеющее аналогов в мировой литературе. Он включает сведения обо 

всех группах двукрылых насекомых, связанных с пресными водами. 

Издание является незаменимым руководством по определению вод-

ных насекомых, необходимым при проведении экологических и при-

кладных гидробиологических исследований разного профиля. 

 

Справочник "Насекомые и клещи-вредители сельскохозяй-

ственных культур", т.3 "Чешуекрылые", ч.2. 

(ЗИН РАН) 

Работа посвящена чешуекрылым насекомым. Рассмотрено около 

938 видов из 34 семейств чешуекрылых, гусеницы которых являются 

фитофагами на территории России, СНГ и сопредельных стран и час-

то выступают как опасные вредители лесных и сельскохозяйственных 

культур. Справочник является необходимым руководством при про-

ведении сельскохозяйственных и лесоохранных мероприятий. 

 

"Определитель млекопитающих Свердловской области". 

(ИЭРиЖ УрО РАН) 

Подготовленная к изданию работа содержит справочные мате-

риалы по фауне, экологии, морфологии млекопитающих, их использо-

ванию в системе экологического мониторинга, и является практиче-

ским руководством для определения 65 видов, встречающихся на тер-

ритории Свердловской области. 

 

Монография по гриллоблатидовым насекомым. 

(БПИ ДВО РАН) 

Монография содержит описание основных этапов эволюции и 

филогении этой группы насекомых, большинство из которых извест-

ны в ископаемом состоянии. В систематической части книги даны оп-

ределительные таблицы 45 семейств, 169 родов и 320 видов мировой 

фауны. 

 

Пакет документов для проведения мониторинга раститель-

ного покрова Сихотэ-Алинского биосферного заповедника. 

(БПИ ДВО РАН) 

Заложена система постоянных пробных площадей, усовершен-

ствована методика анализа структуры и биоразнообразия раститель-

ного покрова и создана база данных. Завершен первый этап монито-
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ринга растительности, начатый в 1953 году, и заложена основа для 

более детального анализа динамики растительного покрова под воз-

действием циклических изменений климата и антропогенного воздей-

ствия. 

 

Биопрепарат Силк - высокоэффективный пестицид биоло-

гического происхождения. 

(ИЦГ СО РАН) 

Созданный препарат Силк - это соединение тритерпеновых ки-

слот, экстрагированных из древесной зелени пихты сибирской. Он хо-

рошо растворим в воде, не токсичен, не оказывает отрицательного 

воздействия на кожу и не раздражает слизистые оболочки, повышает 

урожайность на 12-35%. Силк предназначен для использования в 

сельском хозяйстве на подсолнечнике, огурцах, картофеле, луке, пше-

нице, капусте, бобах, хлопке. Он обладает уникальными свойствами: 

стимулирует рост растений и сокращает период созревания, улучшает 

плодоношение и повышает урожайность, снижает степень поврежде-

ний, вызванных инфекционными заболеваниями растений, повышает 

содержание сахара и масла. Экологически чист и безвреден для людей 

и животных. Обеспечение России высокоэффективным препаратом 

Силк позволит отказаться от импортных токсичных пестицидов, по-

высить урожайность и качество получаемой продукции. Препарат вы-

пускается в промышленном масштабе. 

 

Технология эффективной очистки сточных вод в биопрудах 

на основе водяного гиацинта (эйхорнии). 

(ИЦГ СО РАН) 

Технология обеспечивает весь цикл функционирования и вос-

производства биопрудов, для чего разработаны условия содержания 

растений в искусственном климате на чистых солевых растворах и на 

хозяйственно-фекальных стоках с их параллельной очисткой, а также 

условия интенсивного размножения растений и поддержания их чис-

ленности в течение вегетации. Разработанная технология позволяет 

уменьшить содержание всех биогенных загрязнителей, тяжелых ме-

таллов, фенолов, нефтепродуктов, пестицидов и снизить бактериаль-

ное загрязнение сточных вод. 

 

Методические указания по определению уровня естествен-

ной резистентности и оценке иммунного статуса рыб для внедре-

ния в практику лабораторных исследований по борьбе с болезня-

ми рыб. 

(ИБВВ РАН) 

Разработанные "Методические указания" подготовлены на ос-

нове анализа литературных данных и результатов собственных иссле-

дований коллектива по оценке реакции иммунной системы рыб на 
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воздействие паразитов, возбудителей инфекционных и инвазионных 

болезней, алиментарных, токсических и других факторов. Сущность 

подхода основана на оценке структурно-функционального состояния 

иммунной системы по данным анализа показателей специфических и 

неспецифических факторов клеточной, гуморальной защиты и напря-

женности иммунитета к возбудителям болезней. 

 

Методические указания по расчету ущерба рыбному хозяй-

ству рек в связи с хозяйственной деятельностью. 

(ИБВВ РАН) 

В подготовленных "Методических указаниях" сведены данные 

по гидрологии, гидрохимии, гидробиологии и ихтиологии, показана 

их взаимосвязь. Прилагаются расчетные программы для ПЭВМ, необ-

ходимые для определения размера компенсационных затрат для лик-

видации ущерба. 

 

Методы расчета рыбопродуктивности пресноводных экоси-

стем разного типа  

(ИБВВ РАН) 

Разработаны "Методы расчета рыбопродуктивности пресновод-

ных экосистем разного типа", базирующиеся на использовании тро-

фических показателей и физико-географических характеристиках 

водных объектов. Впервые связи для озер, рек и водохранилищ, выяв-

ленные на основании разработанных критериев, рассматриваются раз-

дельно. Результаты могут быть использованы для оптимизации охра-

ны и управления рыбным хозяйством на внутренних водоемах. 

 

Биологическое обоснование искусственного воспроизводст-

ва озерной форели. 

(ИБ КарНЦ РАН) 

На основании анализа отечественной и зарубежной литературы 

по искусственному воспроизводству озерной форели разработана схе-

ма рыбоводных работ для водоемов Республики Карелия. В качестве 

донора рекомендуется использовать популяцию форели р.Оланга (Ло-

ухский район). Выпуск заводской молоди планируется провести в Ла-

дожское озеро. Расчеты показывают, что при искусственном воспро-

изводстве озерной форели в Ладоге величину уловов озерной форели 

можно поднять до 60 тонн. 

 

Конструкция оголовка водозаборного сооружения. 

(ИБВВ РАН) 

Предложена конструкция оголовка водозаборного сооружения, 

включающая глухую дамбу, вынесенную в водосток, с водопропуск-

ным отверстием и вододелительную дамбу, установленную напротив 

водопропускного отверстия; водопропускное отверстие снабжено по-
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верхностным и донным экранами, выполненными из эластичного ма-

териала и удерживаемым на заданном участке водотока системой по-

плавков, якорей и тросов. Предложенная конструкция предназначена 

для защиты молоди рыб от попадания в водозаборные агрегаты ГРЭС. 

 

Коллективная монография "Современные технологии и 

прогноз в полярной океанологии и биологии" Апатиты, Изд-во 

КНЦ РАН, 1999, 446 с. 

(ММБИ КНЦ РАН) 

В работе рассматриваются вопросы прикладной гидробиологии 

- современные технологии разведения и выращивания рыб, культиви-

рования беспозвоночных, водорослей, методы содержания, обучения 

арктических ластоногих и китообразных. Значительное внимание уде-

лено проблемам охраны животного и растительного мира, организа-

ции природоохранных мероприятий в связи с воздействием на биоту 

полярных морей хозяйственной деятельности и промышленного ос-

воения шельфа Арктики. 

 

Перечень нуждающихся в охране редких и исчезающих ви-

дов грибов, растений и животных (244 вида) для включения в 

Красную книгу Кировской области. 

(ИЭРиЖ УрО РАН) 

В работе определен статус и составлен перечень из 17 видов 

грибов, 122 видов растений и 105 видов животных, нуждающихся в 

охране. Подготовлен список уязвимых видов. 

 

Учреждены федеральный биологический заказник "Орлов-

ский" и областной зоологический заказник "Бирминский". 

(АмурБС ДВО РАН) 

Заказники площадью 121,5 га и 101,5 га соответственно стали 

завершающим этапом в создании комплексной системы охраны мест 

отела и зимовки уникальной Селемджинской мигрирующей популя-

ции косули. 

 

Средство, обладающее туберкулостатической активностью. 

(БИН РАН, Институт общей патологии и экологии человека СО 

РАМН) 

Получен патент на средство, приготовленное на основе эфирных 

масел душицы и мяты перечной, обладающее ингибирующим дейст-

вием на культуру Микобактериум туберкулозум (in vitro). Использо-

вание эфирных масел данных растений в клинических испытаниях 

показало благоприятные изменения в состоянии туберкулезных боль-

ных. Оценка эффективности лечения осуществлялись по выраженно-

сти клинических и лабораторных симптомов интоксикаций, динамике 

изменений рентгенологической картины легких, бацилловыведению, 
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наличию аллергических реакций. Доказана перспективность исполь-

зования эфирных масел душицы и мяты перечной в комплексе с тра-

диционными средствами при лечении туберкулеза легких. 

 

Способ диагностики предрасположенности к гемохроматозу. 

(ИЦГ СО РАН) 

Способ предусматривает выявление мутаций гена HLA-H (Cys 

282 Tur и His 63 Asp), ассоциированных с предрасположенностью че-

ловека к гемохроматозу путем электрофоретического анализа длин 

рестрикционных фрагментов, продуктов ПЦР гена HLA-H. Для про-

ведения ПЦР используют выделенную из крови ДНК и праймеры, 

комплементарные соответствующим участкам гена HLA-H. Продукты 

амплификации подвергают гидролизу ферментами рестрикции Rsa 1 и 

Kps 221. В отличие от дорогостоящих и громоздких известных ис-

пользуемых методов предлагаемый способ отличается простотой и 

точностью диагностики и позволяет подвергать скринингу большие 

массивы образцов ДНК для распознавания лиц, предрасположенных к 

гемохроматозу. Ранняя диагностика данного заболевания позволяет 

успешно его лечить, предотвращая таким образом развитие цирроза и 

рака печени. Способ прошел апробацию в ряде клиник при обследо-

вании пациентов с признаками гемохроматоза и рекомендован для 

ранней диагностики наследственного гемохроматоза. 

 

Тест-система для быстрой диагностики мутации F508 в гене 

муковисцидоза. 

(ИЦГ СО РАН) 

Система предусматривает выявление делеции F501 в гене CFTR 

методом аллельспецифической ПЦР. Создание диагностикума нового 

поколения позволит значительно ускорить выявление основной мута-

ции у больных муковисцидозом и при этом отказаться от использова-

ния дорогостоящих рестриктаз и меченых ДНК-зондов, значительно 

удешевит производство анализов и сделает их доступными для массо-

вых клинических обследований. Разработанная тест-система успешно 

прошла апробацию в клинических условиях и рекомендована для ши-

рокого использования в практике. 

 

Лекарственный препарат Иммозимаза. 

(ИЦГ СО РАН) 

Разработан простой адаптированный к отечественному сырью и 

оборудованию способ получения лекарственного препарата Иммози-

маза, представляющего собой комплекс бактериальных протеаз, им-

мобилизованных на водорастворимом полимере. Иммозимаза пред-

ставляет собой жидкий лекарственный препарат с высокой протеоли-

тической активностью, обладающий способностью очищать раневые 

поверхности от нежизнеспособных, поврежденных патологическим 
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процессом тканей путем селективного удаления нежизнеспособных 

белков. Иммозимаза обладает более высокой специфической активно-

стью, термостабильна, устойчива в широком диапазоне рН, не под-

вержена действию эндогенных ингибиторов протеолиза, обладает 

противовоспалительной активностью, не вызывает аллергических ре-

акций. Применение иммозимазы позволяет сократить сроки лечения в 

1,5-2 раза по сравнению с традиционными способами. Препарат вы-

пускается в мелкосерийном производстве на территории Института. 

Проведены клинические испытания в стоматологии и пульмонологии. 

 

Новые методы лечения кожных заболеваний. 

(ИБМ ДВО РАН) 

Разработаны различные композиции и методы лечения кожных 

заболеваний: псориаза, дерматитов, термических ожогов и артритов с 

применением выделяемых из морских объектов полиненасыщенных 

кислот. Методы применяются в лечебнице бальнеологического курор-

та "Чистоводное" и в Краевом кожно-венерологическом диспансере 

города Владивостока. 

 

Лекарство для глаз - Актипол. 

(ИБР РАН) 

Актипол – эффективное антивирусное средство против герписа 

и аденовирусного поражения глаз, индуктор интерферона, т.е. вызы-

вает синтез собственного интерферона в организме, иммуномодуля-

тор, антикоогулятор, не вызывает побочных явлений. Его свойства 

были подтверждены в соответствии с требованиями Фармкомитета, 

который дал разрешение на его медицинское применение. 

31 апреля 2000 г. ожидается получение полного пакета докумен-

тов на разрешение производства актипола. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ 

 

Полипрограммный аппарат “ТРАНСАИР- 01П” для неинва-

зивной электростимуляции защитных (эндорфинных) механизмов 

мозга. 

(ИФ РАН) 

В основу метода положены выявленные квазирезонансные 

свойства защитных механизмов мозга, что позволило выработать 

электрический режим для их избирательной активации. Аппарат изго-

товлен на базе микропроцессора, который обеспечивает формирова-

ние программ лечебного воздействия, в том числе и в стохастическом 

режиме стимуляции, а также речевой диалог с пользователем. 

Клинические испытания показали высокую эффективность ап-

парата. Аппарат разрешен для широкого клинического использования 

МЗ РФ и сертифицирован Госстандартом. 
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Метод дифференциальной диагностики локализации пора-

жений коры головного мозга при эпилепсии. 

(ИФ РАН) 

В связи с большим сходством клинических проявлений при ви-

сочной и лобной эпилепсии для дифференциальной диагностики этих 

поражений головного мозга предложен метод исследования наруше-

ний пространственного слуха по нарушениям локализации движуще-

гося звукового образа у больных с эпилептическим процессом в раз-

ных областях коры головного мозга. Локализация повреждений в коре 

головного мозга при эпилепсии определялась по степени нарушений 

пространственного слуха у больных Метод апробируется в Санкт-

Петербургском НИ психоневрологическом институте МЗ РФ. 

 

Метод оценки эффективности работы зрительной системы 

человека. 

(ИФ РАН) 

Разработан метод регистрации в ЭЭГ вызванных потенциалов с 

помощью “скользящего окна”, определяющего как текущий спектр 

ЭЭГ, так и амплитуды отдельных гармоник. Метод позволяет изме-

рить функциональные возможности зрительной системы в условиях 

помехи, измерить характеристики внутреннего шума зрительной сис-

темы, являющегося мерой ее состояния в норме и при патологии. Ис-

пользование данного метода в сочетании с психофизическими изме-

рениями частотно-контрастной характеристики зрительной системы 

позволяют рассчитать эффективность ее работы в задачах распознава-

ния зрительных образов. Классические испытания ведутся на базе Во-

енно-медицинской академии МО РФ и Санкт-Петербургской педиат-

рической медицинской академии МЗ РФ. 

 

Новая система лечения больных с вертебро-спинальной па-

тологией. 

(ИФ РАН) 

Предложена система электрического воздействия на спинной 

мозг пациентов с помощью метода эпидуральной стимуляции. В ме-

тодических рекомендациях, изданных по заказу МЗ РФ (1998 г.) со-

вместно с Санкт-Петербургским институтом фтизиопульмонологии, 

изложены методика и процедура имплантации электродов в эпиду-

ральное пространство спинного мозга, с обоснованием уровней им-

плантации в зависимости от характера патологии. На примере лечения 

пациентов с клинически полным поперечным поражением спинного 

мозга даны конкретные рекомендации по использованию определен-

ных параметров стимулирующих воздействий для снижения спастич-

ности и улучшению функций тазовых органов. 
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Программно-аппаратный комплекс для мониторинга мо-

торной деятельности желудочно-кишечного тракта у больных яз-

венной болезнью. 

(ИФ РАН) 

Комплекс предназначен для длительной регистрации баллоно-

графическим методом моторной активности различных отделов желу-

дочно-кишечного тракта у больных язвенной болезнью в различные 

периоды ее течения и во время периода постоперационной реабилита-

ции. Комплекс позволяет существенно упростить процедуру диагно-

стики нарушений моторной функции желудочно-кишечного тракта у 

больных язвенной болезнью, а также дает возможность длительных 

наблюдений за восстановлением этой функции в течении реабилита-

ционного периода. Использование комплекса открывает новые подхо-

ды в диагностике заболеваний желудочно-кишечного тракта, осно-

ванные на создании клинических баз данных о нарушениях моторной 

функции, сопутствующих этим заболеваниям. Простая конструкция 

устройства и удобный программный графический интерфейс не тре-

буют для его эксплуатации специальных знаний и делают возможным 

использование устройства персоналом без специальных технических 

знаний. В настоящее время начато экспериментальное тестирование 

устройства в лабораторных условиях на собаках. 

 

Метод физиологической блокады механизмов холодового 

паралича физиологических функций и холодовой смерти. 

(ИФ РАН) 

Разработан метод стимуляции парализованных холодом физио-

логических функций (химическая терморегуляция, легочное дыхание) 

при глубокой гипотермии без отогревания тела, а также метод сниже-

ния нижней температурной границы жизни. Показано, что введение в 

кровь животным натриевой соли этилендиаминтетрауксусной кисло-

ты (ЭДТА) стимулирует химическую терморегуляцию и легочное ды-

хание, несмотря на непрерывное понижение температуры тела. После 

введения ЭДТА полный паралич дыхательного центра и холодовая 

смерть наступают при температуре продолговатого мозга на 3-4˚С 

ниже, чем у контрольных животных. Возможность стимуляции фи-

зиологических функций охлажденного организма без опасной проце-

дуры отогревания тела и снижение температуры холодовой смерти на 

2-3˚С имеют решающее значение для реанимации жертв гипотермии. 

 

Программно-аппаратный комплекс для диагостики и иссле-

дования двигательной патологии человека вследствие нарушений 

в центральной нервной системе. 

(ИФ РАН) 

Исследование принципов функционирования управляющих 

структур мозга и механизмов организации (построения) движений 
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служит ключом к пониманию работы центральной нервной системы. 

Предложен метод регистрации изометрически развиваемого челове-

ком произвольного усилия и выделения непроизвольного компонента 

(тремора), в параметрах которого отражено состояние управляющих 

структур мозга (воронка Шеррингтона ). Методика открывает воз-

можности в изучении системы управления движениями у человека, и 

может использоваться в диагностических целях для раннего обнару-

жения нарушения функций ЦНС. Макетный образец комплекса ис-

пользуется в неврологическом отделении МТО-20 для подтверждения 

диагноза болезни Паркинсона и дифференцировки других заболева-

ний, проявлением которых является повышенный тремор, а также да-

ет объективную оценку действенности медикаментозной терапии. 

 

Программа для количественного компьютерного анализа 

подвижного объекта. 

(ИФ РАН) 

Программа позволяет оценивать не только частоту биения рес-

ничек в объемном объекте, но и амплитуду и траекторию их биения, 

используя метод прижизненной телевизионной микроскопии. Данная 

программа дает возможность исследовать изменения этих параметров 

при патологии верхних и нижних дыхательных путей в реальном 

масштабе времени, а также сопоставлять эти данные с имеющимися в 

литературе теоретическими моделями. 

 

Штаммы бифидобактерий и лактобацилл для производства 

йогуртов и препаратов-пробиотиков. 

(ГНЦ РФ ИМБП) 

Разработаны новые производственные штаммы бифидобактерий 

и лактобацилл с повышенными продуктивными свойствами. Они об-

ладают высокой антагонистической активностью к различным болез-

нетворным бактериям, широким спектром устойчивости к антибакте-

риальным препаратам, высокой антагонистической активностью, ус-

тойчивостью к пищеварительным сокам, хорошими иммуномодули-

рующими эффектами. Штаммы повышают адаптационные возможно-

сти организма и снижают заболеваемость желудочно-кишечного трак-

та, инфекционный риск в отношении кишечных и аэрозольных ин-

фекций, вирусного гепатита и являются средством профилактики ал-

лергологических реакций, иммунодефицитных состояний, злокачест-

венных опухолей. 

Микроволновой стерилизатор пищевых жидкостей. 

(ГНЦ РФ ИМБП) 

Стерилизатор позволяет предотвратить попадание в организм 

человека содержащихся в пищевых продуктах болезнетворных мик-

робов и вирусов, вызывающих желудочно-кишечные заболевания 

(стафилококк гемолитический, синегнойная палочка, бактерии ки-
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шечной группы и др.) и гарантирует сохранность витаминов, фермен-

тов и питательных свойств жидкостей после обработки. 

 

Аппарат для нормобарической гипоксической стимуляции 

организма. 

(ГНЦ РФ ИМБП) 

Гипоксикатор обеспечивает возможность формирования гипер-

капнических гипоксических смесей, которые обладают мощным сти-

мулирующим эффектом, а также проведение тренировок при высоких 

значениях легочной вентиляции. Предназначен для лечения сердечно-

сосудистых, легочных, желудочно-кишечных заболеваний, примене-

ния в хирургии, акушерстве и гинекологии. 

 

Устройство для инфузии лекарственных препаратов и кро-

везаменяющих растворов из полимерных пакетов. 

(ГНЦ РФ ИМБП) 

Устройство обеспечивает равномерное введение растворов ле-

карственных препаратов, ручное управление расходом вводимой жид-

кости, имеет сигнализатор давления в пакете и времени окончания 

инфузии. Может применяться в отделениях интенсивной терапии, 

службе скорой помощи, службе спасения. 

 

Комплексный метод уточненной диагностики и лечения 

глубинных опухолей мозга малого размера с применением стерео-

таксических вмешательств. 

(ИМЧ РАН) 

Особенностями метода являются: малотравматичный прицель-

ный доступ к патологической зоне; возможность уточненной диагно-

стики с использованием биопсии патологической ткани; возможность 

прицельной деструкции опухоли; возможность повторной деструкции 

при наличии рецидива. 

 

Способ регуляции воспроизводительной способности коров. 

(ИФ КНЦ УрО РАН) 

Предложен способ регуляции репродуктивной функции коров, 

заключащийся в том, что в зависимости от клинико-физиологического 

состояния животным в послеродовом периоде скармливают лечебную 

добавку с кормом в течение 15 дней - 20% водный раствор ацетата ка-

лия при общих затратах 600-750г на одно животное. Способ позволяет 

сократить длительность периода от родов до нормальной половой 

охоты. 

 

Способ прогнозирования респираторного дистресс-синдрома 

взрослых и полиорганной недостаточности при коронарном шун-

тировании с использованием искусственного кровообращения. 
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(ИФ КНЦ УрО РАН) 

Новизна разработанного способа состоит в том, что степень 

прогнозирования респираторного дистресс-синдрома взрослых и по-

лиорганной недостаточности больных, подвергшихся коронарному 

шунтированию, повышается при использовании дополнительно к об-

щепринятому расчету в баллах по шкале клинических, анамнестиче-

ских и лабораторных факторов, расчета по шкале иммунологических 

и метаболических факторов риска. Способ может быть использован в 

кардиологии. 

 

Способ определения обеспеченности организма витамином 

В1 в скринирующих исследованиях. 

(ИФ КНЦ УрО РАН) 

Недостаток в организме человека витамина В1 (тиамина) ведет к 

нарушению зависящих от тиаминдифосфата процессов энергетиче-

ского и пластического обеспечения жизненных функций, что, в свою 

очередь, приводит к патофизиологическим и патоморфологическим 

изменениям, создающим картину гиповитаминоза В1 (общая слабость, 

потеря веса вплоть до кахексии). Предлагаемый способ повышает 

точность диагностики гиповитаминоза В1 и может быть использован в 

медицине. Его новизна заключается в том, что дополнительно к опре-

делению активности транскеталазы и ТДФ-эффекта вводится исполь-

зование тиаминового индекса – отношение этих двух показателей(в 

усл.ед.). При значении индекса меньше 6,3 у.е. делают вывод о явном 

гиповитаминозе В1. 

 

Многоканальная система (нового поколения) для синхрон-

ной регистрации электрического поля сердца. 

(ИФ КНЦ УрО РАН , АОЗТ “ГЕОСОФТ-ИСТЛИНК”) 

На базе современной электроники и вычислительной техники 

создан макет 128-канальной электрокардиотопографической системы 

для картографирования эндокардиальной, интрамуральной, эпикарди-

альной и электрической активности сердца на поверхности тела. Сис-

тема обеспечивает автоматизированную синхронную регистрацию, 

запись в архив и обработку временных и амплитудных параметров 

электрокардиосигналов, а также построение карт распространения 

возбуждения в сердце и мгновенных и интегральных карт напряжен-

ности электрического поля сердца на поверхности тела животных и 

человека в норме и при патологии. 
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

 

ГЕОЛОГИЯ, ГЕОФИЗИКА, ГЕОХИМИЯ И ГОРНЫЕ НАУКИ 

 

Петрохимические критерии оценки алмазоносности. 

(ИГЕМ РАН) 

Разработаны петрохимические критерии оценки алмазоносности 

внутриплитных калиевых ультрамарфитов, послужившие основой 

экологически безопасной технологии оценочных, геологоразведочных 

и добычных работ с использованием скважин большого диаметра в 

Архангельской алмазоносной провинции. 

Работа коллектива авторов ОАО "Севералмаз", Минатом РФ, 

ИГЕМ РАН и др. отмечена премией Правительства РФ за 1999 г. 

 

Методика трехмерной интерпретации электромагнитных 

данных. 

(ИГЭИ ОИФЗ РАН) 

Создана методика построения трехмерных моделей геологиче-

ских объектов, в том числе рудных тел нефтегазоносных и угленос-

ных пластов гидрогеологических систем, с учетом априорной геолого-

геофизической информации и формализованного опыта геофизика-

интерпретатора. Предложена методика дистанционного электромаг-

нитного мониторинга объектов в земной коре. 

 

Изотопный метод распознавания нефтематеринских пород. 

(ГЕОХИ РАН) 

Разработан метод распознавания материнских пород, основан-

ный на сравнении изотопного состава фракций нефтей и органическо-

го вещества пород. Метод позволяет надежно определить из какой по-

роды мигрировала нефть, образовавшая данную залежь, выполнить и 

обосновать прогноз нефтегазоносности бассейна, оценить запасы и 

т.д. Метод опробован на месторождениях ряда регионов России: 

Пермского, Прикамья, Восточной и Западной Сибири, Тимано-

Печорского бассейна, Сахалина и др. Метод оказал влияние на фор-

мирование современной стратегии нефтепоисковых работ. 

 

Новая технология воздействие на нефтяной пласт. 

(ИПНГ РАН) 

Разработана новая технология физико-химического воздействия 

на нефтяные пласты, основанная на применении полимерно-гелевых 

систем “Темпоскрин”. Технология предназначена для дополнительной 

добычи нефти на месторождениях сложного геологического строения 

с неоднородными песчано-глинистыми коллекторами, эксплуатируе-

мыми с применением методов заводнения. Реагент и технология офи-
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циально разрешены к использованию в нефтяной промышленности. 

Метод прошел апробацию на месторождениях Оренбурга, Татарии, 

Западной Сибири. Высокая рентабельность технологии обеспечивает 

быструю окупаемость первоначальных затрат. Превышение прибыли 

над затратами достигает 10-20 раз. 

 

Электрохимическая технология водоподготовки в схемах 

обогащения минерального сырья. 

(ИПКОН РАН) 

Разработан электрохимический метод водоподготовки, который 

позволяет изменять физико-химические свойства воды и регулировать 

ионный состав жидкой фазы пульпы, повышая контрастность свойств 

минералов. 

Впервые в мире разработана и реализована технология водопод-

готовки адмазосодержащего продукта в операциях липкостной и пен-

ной сепарации, обеспечившая увеличение выхода концентрата в 1,5-2 

раза (обогатительная фабрика Мирнинского ГОКа АК “АЛРОСА”). 

Метод обеспечивает условия перехода технологии на замкнутый 

внутрифабричный водооборот и эффективных комплексных техниче-

ских решений по получению питьевых вод на горно-обогатительных 

комбинатах. 

Новые экологически безопасные технологии водоподготовки 

для повышения экономической эффективности обогащения полезных 

ископаемых рекомендованы для применения на всех горно-

обогатительных предприятиях. 

 

Способ очистки карьерных вод. 

(СпбО ИГЭ РАН) 

Разработан экономичный и экологически безопасный способ 

водоотведения карьерных вод и восполнения речного стока путем 

сброса на поверхности близлежащих болот. При миграции загрязнен-

ных вод в высокосорбционных грунтах, взвеси и нефтепродукты пол-

ностью осаждаются вблизи участка сброса. Удельная поглощаемость 

составила около 20 кг/м
2
 

Способ внедрен при проектировании ГОКа на месторождении 

им. М.В. Ломоносова (Архангельская обл.). 

 

Пакет программ трехмерного математического моделирова-

ния напряженно-деформированного состояния массива. 

(ГоИ УрО РАН) 

Разработан пакет программ для математического моделирова-

ния напряженно-деформированного состояния горного массива при 

сложной конфигурации выработанного пространства, применительно 

к разработке калийных и угольных месторождений. 
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Пакет компьютерных программ для анализа электромеха-

нических систем шахтного подъема с приводом постоянного тока. 

(ГоИ УрО РАН совместно с ПермГТУ) 

Разработана математическая модель электромеханической сис-

темы с учетом вязкоупругих свойств, позволяющая синтезировать 

движущее усилие, при котором будут минимальные динамические на-

грузки. Получены алгоритмы решения задач динамики шахтных 

подъемных установок при разгоне и торможении. 

Эти программы могут применяться в проектных организациях в 

соответствующих разработках. 

 

Промышленное взрывчатое вещество - гранулит "Игданит-

П" на основе пористой аммиачной селитры. 

(ИПКОН РАН) 

Определены основные физико-химические и взрывчатые харак-

теристики гранулита и рассчитаны его параметры. Проведены прие-

мочные испытание гранулита в АО "Апатит". Разработаны техниче-

ские условия на гранулит "Игданит-П", которые согласованы Госгор-

технадзором России. "Игданит-П" допущен к постоянному примене-

нию. Гранулит "Игданит-П" пригоден для разрушения горных пород с 

коэффициентом крепости до 12 по шкале М.М.Протодьяконова вза-

мен заводского граммонита 79/21. Стоимость гранулита "Игданит-П" 

в 1,5-2 раза меньше стоимости используемого граммонита 79/21. 

 

Изотопный метод распознавания производителей взрывча-

тых веществ. 

(ГЕОХИ РАН) 

Работа выполнена по заказу Генеральной Прокуратуры РФ. По-

лученные положительные результаты имеют большое значение при 

проведении криминалистической экспертизы. 

 

Новый комплект карт сейсмической опасности городов и 

населенных пунктов России. 

(ОИФЗ РАН) 

Создан новый комплект карт сейсмической опасности, адапти-

рованный к СНиП, и определен перечень городов и населенных пунк-

тов, расположенных в сейсмически опасных районах страны. Разра-

ботка положена в основу нового СНиП Госстроем России для внедре-

ния в 2000 году в практику сейсмостойкого строительства в сейсмоак-

тивных районах страны. Сдан в Картографическую фабрику ориги-

нал-макет комплекта. 
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Методика и технология прогноза горных ударов. 

(ОИФЗ РАН). 

На рудных месторождениях Урала в Салекамске и Кизиле вне-

дрены разработанные в ОИФЗ РАН методы и технология прогноза 

горных ударов по вариациям локальной сейсмичности. Методика пер-

спективна для внедрения на других месторождениях, опасных по гор-

ным ударам  

 

База данных GPS, геодинамика. 

(ГЦ ОИФЗ РАН) 

Разработана база данных на основе обобщения информации из 

различных источников сети Интернет. База содержит результаты рас-

четов скоростей современных движений земной коры. Данные пред-

ставлены в виде временных рядов смещений по отдельным компонен-

там. Приведены также электронные публикации, ссылки по данной 

проблеме и описание систем GPS и ГЛОНАСС. База данных пред-

ставлена в сети Интернет и распространяется на CD-дисках. 

 

Многоканальная автоматизированная система для непре-

рывного сейсмического контроля наземных и подземных ответст-

венных объектов 

(ГоИ УрО РАН) 

Разработан программно-аппаратурный комплекс для одновре-

менной цифровой регистрации разномасштабных сейсмических про-

цессов. Сигналы от сети датчиков по телеметрическим каналам соби-

раются на едином модуле и регистрируются с привязкой к абсолют-

ному времени UTC. Разработаны приемы количественной интерпре-

тации результатов наблюдений для оценки параметров сейсмического 

режима. Комплекс позволяет выделять потенциально сейсмоопасные 

зоны и оценивать степень их опасности. Применение системы обеспе-

чивает контроль динамики и интенсивности техногенных геодинами-

ческих процессов в режиме реального времени. 

Системы внедрены в гг. Соликамск, Березники и Кизел для кон-

троля за динамикой техногенных деформационных процессов в не-

драх градопромышленных агломераций. 

Области возможного использования: сейсмический контроль 

горнопромышленных и ответственных объектов, расположенных в 

геодинамически неустойчивых зонах. 

 

Геоэкологическая карта сейсмоопасной зоны Сахалина. 

(ИЛ РАН) 

Составлен набор геоэкологических карт для территории Саха-

лина и разработаны рекомендации по безопасному строительству и 

эксплуатации зданий и сооружений. 
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Детальное районирование отдельных сейсмологически 

опасных районов Свердловской области. 

(ИГФ УрО РАН) 

Разработана методика построения карт сейсмического риска по 

данным в условиях Урала. Составлены схемы сейсмического риска на 

территорию городов Н.Салды, Екатеринбурга, Н.Тагила, Снежинска в 

масштабе 1:200000. 

 

Концепция государственной стратегии обеспечения эколо-

гической безопасности освоения недр. 

(ИПКОН РАН) 

Разработана и успешно проходит апробацию названная Концеп-

ция, включающая решение экологических проблем в области освое-

ния земных недр и широкий комплекс средоохранных мероприятий по 

защите здоровья населения в соответствии с решениями в 1992 г. 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию. 

 

Геоэкологические и инженерно-геологические карты центра 

Москвы (Масштаб 1:10 000). 

(ИЛ РАН) 

Составлены геоэкологические и инженерно-геологические кар-

ты и разработаны рекомендации по безопасному строительству объек-

тов города. 

 

Установка для сорбционной очистки жидких радиоактив-

ных отходов. 

(ООО "Селион", г. Зареченск совместно с ГЕОХИ РАН) 

Разработана, спроектирована и изготовлена установка для сорб-

ционной очистки жидких радиоактивных отходов, получающихся в 

лабораториях служб радиационной безопасности после проведения 

анализов водных растворов. 

Для повышения эффективности очистки от осколочных и корро-

зионных радионуклидов использована послойная загрузка сорбцион-

ной колонки слоями неорганических гранулированных сорбентов на 

основе фосфата, гидроксида и ферроцианида циркония( марка "Тер-

моксид"). 

Установка прошла испытания по глубокой очистке конденсатов 

выпарных аппаратов (дебалансных вод) на Белоярской АЭС и на ими-

тате жидких радиоактивных отходов (водопроводная вода с добавкой 

Cs-134 ) в ГЕОХИ РАН. 
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Автоматическая система экологического мониторинга 

“СПАЙДЕР”. 

(ГЕОХИ РАН) 

Разработана система, предназначенная для организации непре-

рывного контроля экологической обстановки на территории предпри-

ятий, занятых использованием, хранением, транспортировкой, пере-

работкой гамма-радиоактивных и химически вредных веществ, в са-

нитарно-защитной зоне этих предприятий и в зоне наблюдения, а 

также на маршрутах транспортировок этих веществ. Система может 

быть также использована для организации контроля загрязненности 

окружающей Среды в интересах обеспечения безопасности населения, 

а также принятия необходимых природоохранных мероприятий. 

 

Экспресс-анализатор суммарного содержания органических 

веществ в природных, питьевых и сточных водах 

(ГЕОХИ РАН) 

Разработана новая аналитическая схема определения суммарно-

го содержания органических веществ в воде, основанная на кулоно-

метрическом определении кислорода затраченного на высокотемпера-

турное окисление органических веществ. Спроектирован автоматиче-

ский экспресс-анализатор, позволяющий проводить определения. 

Изготовлен опытный образец прибора, который успешно ис-

пользовался для мониторинга водной экосистемы. 

 

ОКЕАНОЛОГИЯ, ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ГЕОГРАФИЯ 

 

Многоканальный акустический уровнемер. 

(ИОРАН) 

Уровнемер позволяет измерять высоту уровня сжиженного газа 

в резервуаре высокого давления через металлическую преграду. На-

учная новизна работы заключается в использовании ранее не приме-

нявшихся на практике физических принципов измерения уровня с ис-

пользованием сложных локационных сигналов и их корреляционно-

фазовой обработке. Увеличена точность измерений в тяжелых клима-

тических условиях. 

Устройство испытано в натурных условиях и сертифицировано 

Госстандартом. Получен заказ на внедрение данной разработки в 

«Комплект Ойл Петролеум». 

 

Метод исследований потоков взвеси в области континен-

тального склона Черного моря. 

(ИОРАН) 

Разработана установка, позволяющая измерять потоки осаж-

дающегося вещества в водной среде. Наблюдениями обеспечивается 

круглогодичный контроль лавиноопасности разных участков матери-
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кового склона в море, что совершенно необходимо учитывать при вы-

боре трасс для прокладки трубопроводов по морскому дну. 

Установка и метод апробированы в районе проектируемого га-

зопровода «Голубой поток» (Черное море). Результаты измерений по-

зволяют оценить вероятность заиления газопровода в связи со сходом 

лавин со склона, которые инициируются обычными здесь слабыми 

землетрясениями (эффект «курка»). 

 

Донная сейсмическая станция. 

(ИОРАН) 

Автономная донная станция производит замеры сейсмичности 

морского дна с заданной периодичностью и посылает записанные ве-

личины на приемное устройство на берегу. Обработка получаемых 

данных позволяет выявлять участки, представляющие сейсмотектони-

ческую и оползневую опасность для подводного трубопровода. 

Предназначена для проведения экологического мониторинга на 

участках морского дна, вовлеченных в развитие нефтегазового ком-

плекса. 

 

Методика лабораторного моделирования аномальной силы 

тяжести на установке УЭГП-1. Рабочий макет автоматизирован-

ного устройства. 

(ТОИ ДВО РАН) 

Цель разработки – повышение точности и достоверности мор-

ских гравиметрических измерений, что достигается путем повышения 

точности и достоверности учета амплитудных и фазовых искажений 

аномалий силы тяжести и совершенствования систем регистрации и 

обработки гравиметрических данных. В период подготовки гравимет-

ров к экспедиционным работам проводится моделирование аномалий 

силы тяжести с целью проверки точности определения рабочих пара-

метров гравиметров. 

 

Интегрированная база данных “Информационные ресурсы 

ТОИ по океанографии”. 

(ТОИ ДВО РАН) 

В рамках международного проекта NEAR-GOOS программы 

«Глобальная система наблюдений в океане» сформирована интегри-

рованная база данных по Японскому, Восточно-Китайскому и Желто-

му морям, включающая около 272 тысяч гидрологических наблюде-

ний, пополняющаяся на регулярной основе. Сведения об этой базе 

помещены в Интернет (http: //www/pacific/marine/su). 

Разработка может использоваться для информационной под-

держки широкого круга задач фундаментальных и прикладных иссле-

дований в области океанологии, гидрометеорологии и экологии океа-

на. 
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Лазерный диск “MMBI BioBase, 1999”- комплексная гидро-

биологическая база данных. 

(ММБИ КНЦ РАН) 

Впервые реализована универсальная технология формирования 

комплексных баз данных, объединяющая информацию о планктоне и 

сопутствующих океанографических данных. 

База данных подготовлена на основе всей доступной в данном 

регионе гидробиологической информации. 

 

Национальный доклад РФ о поглощении/эмиссии парнико-

вых газов. 

(ИГКЭ Росгидромета и РАН) 

Проведена инвентаризация антропогенной эмиссии и стока пар-

никовых газов на территории РФ. Проанализирована структура эмис-

сии парниковых газов на территории России, выделены 11 приоритет-

ных источников эмиссии. Впервые проведена инвентаризация антро-

погенной эмиссии и поглощения парниковых газов в РФ на 1995 и 

1996 г. С использованием количественных формализованных крите-

риев (вклад в суммарную эмиссию, величина тренда и т.д.) выделены 

и разбиты на 3 группы по степени приоритетности 11 ключевых сек-

торов экономики - источников эмиссии. Уточнены значения коэффи-

циентов удельной эмиссии парниковых газов для ряда технологиче-

ских процессов. Передан в международный секретариат рамочной 

«Конвенции ООН об изменении климата». 

 

Функциональная схема и алгоритмы интегрированной базы 

данных Государственной системы сбора, анализа и обобщения 

информации. 

(ИГКЭ Росгидромета и РАН) 

Создана структура и состав информационного базиса для обос-

нования и разработки системы предупредительных мер в целях адап-

тации экономики РФ к изменениям климата. Разработанные модели 

адаптированы для оценки и прогнозирования воздействия опасных 

изменений климата на экономику РФ. Разработаны обоснования пер-

воочередных мер по адаптации к последствиям климатических изме-

нений для сельского и водного хозяйства, для функционирования эко-

номики в зоне вечной мерзлоты, для состояния здоровья населения. 

Для практического применения может быть использована раз-

работанная структура нормативных документов, регламентирующих 

проведение работ по оценке, прогнозу и предотвращению воздействия 

изменений климата на экономику РФ. 
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Серия фенологических карт для Московской области и ана-

литическая записка по ситуации в Москве за последние 30 лет. 

(ИГКЭ Росгидромета и РАН) 

Изучены последствия наблюдаемых изменений климата за по-

следние десятилетия для биоты Русской равнины. В аналитической 

записке отмечено, что за последние 30 лет в северных частях Русской 

равнины наблюдаются смещения весенних фенофаз на 10-15 дней, пе-

риод вегетации удлинился на 10-20 дней. Полученные результаты 

оформлены в виде фенологических карт для территории Московской 

области. Выявлены области, где наиболее вероятны изменения по-

верхностного стока в связи с изменениями климата и предложен ме-

тод мониторинга увлажнения в выявленных «ключевых» областях, 

использующий спутниковую информацию о степени заполненности 

речных бассейнов водой. 

Карты и записка предназначены для включения в «Экологиче-

ский атлас Москвы и Московской области». 

 

«Обзор загрязнения окружающей природной среды в Рос-

сийской Федерации за 1998 г.». 

(ИГКЭ Росгидромета и РАН) 

Проанализирована обобщенная информация о состоянии за-

грязнения окружающей природной среды в РФ с использованием дан-

ных наблюдений, выполняемых системами мониторинга Государст-

венной системы наблюдений (ГСН). Согласно полученным результа-

там экологическая обстановка в России не улучшилась по сравнению 

с 1997 г., отмечается значительное загрязнение атмосферного воздуха 

городов, водных объектов, особенно малых рек. 

Передан в министерства и другие государственные ведомства 

для природоохранных мероприятий. 

 

База данных по атмосферным выпадениям соединений серы 

и азота. 

(ИГКЭ Росгидромета и РАН) 

Создана база данных по атмосферным выпадениям соединений 

серы и азота, включающая данные 400 станций на территории России 

за период 1998-1999 гг. Эти результаты положены в основу разработ-

ки карт атмосферных выпадений сульфатов, нитратов и аммонийного 

азота (масштаб 1:2500000), а также могут быть использованы для изу-

чения пространственно-временных закономерностей атмосферных 

выпадений соединений серы и азота на территории Российской Феде-

рации. 
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Новый алгоритм и комплекс программ для обработки дан-

ных озонометрических наблюдений с помощью спектрофотометра 

Брюэра. 

(ИФА РАН) 

Разработан новый комплекс программ для использования на 

мировой озонометрической сети на станциях, оснащенных спектрофо-

тометром Брюэра. Предложена улучшенная многоволновая методика 

измерений за счет оптимального выбора волн. 

Новый алгоритм обработки данных и разработанный на его базе 

комплекс программ позволяют повысить точность восстановления 

профиля озона в нижней стратосфере и сократить время наблюдений. 

Алгоритм и методика могут быть использованы также для переработ-

ки полученных ранее рядов длительных наблюдений за озоном. 

 

Метод дистанционной оценки энергии взрывных источни-

ков для инфразвукового мониторинга. 

(ИФА РАН) 

Метод основан на результатах изучения дальнего распростране-

ния в атмосфере инфразвуковых волн от взрывных источников и вы-

явленной связи между энергией взрыва и «импульсом» (произведение 

площади волнового профиля в координатах «давление-время» на рас-

стояние до источника). 

Метод апробирован на экспериментальных данных, полученных 

в Институте физики атмосферы, и может быть рекомендован для ис-

пользования в международном мониторинге «Соблюдение и выпол-

нение договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний». 

 

Методология лихенометрической оценки антропогенного 

воздействия на экосистемы. 

(ИГКЭ Росгидромета и РАН) 

Для программы комплексного мониторинга природной среды 

разработана методология лихенометрической оценки антропогенного 

воздействия на экосистемы. Эта методология внедрена на территории 

г. Москвы - исследовано состояние городских рекреационных терри-

торий (парк Сокольники), дано заключение и рекомендации для адми-

нистрации парка. Может быть рекомендована для использования при 

обследовании парковых территорий крупных городов. 

 

«Обзор фонового состояния окружающей природной среды 

на территории стран СНГ за 1998 г. и его динамики за последние 

десять лет». 

(ИГКЭ Росгидромета и РАН) 

В обзоре даны оценки современного состояния и тенденций 

многолетних изменений фонового загрязнения окружающей среды на 

территории РФ и стран СНГ. Данные об изменениях фонового содер-
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жания загрязняющих веществ в атмосфере свидетельствуют о тенден-

циях их уменьшения или стабилизации за последние 10 лет, что вы-

звано сокращениями объемов промышленного и сельскохозяйствен-

ного производства. 

Передан в министерства и ведомства для анализа и принятия 

природоохранных решений. 

 

Атлас «Природа и ресурсы Земли». 

(ИГРАН) 

Издан Атлас «Природа и ресурсы Земли», который может быть 

использован в качестве основы при разработке географических сцена-

риев, прогнозировании глобальных и региональных изменений со-

стояния окружающей среды, оценки ресурсно-экологической ситуа-

ции на планете. 

 

«Атлас населения Москвы». 

(ИГРАН)Опубликован электронный «Атлас населения Москвы» 

с сериями карт и анализом современной демографической, социаль-

ной, этнической структуры жителей столицы и особенностей их поли-

тического поведения. Проведена типизация районов Москвы по уров-

ню образования и характеру голосования жителей в 1993-1997 гг. 

 

Геоинформационная система (ГИС) Приаралья. 

(ИГРАН) 

Разработана геоинформационная система (ГИС) Приаралья, 

включающая базу данных и комплект электронных карт, освещающих 

природные, социальные, экологические и экономические аспекты со-

временного состояния этого региона. На базе ГИС предложены моде-

ли опустынивания экосистем дельт и рационального размещения 

сельскохозяйственных культур в зависимости от почвенно-

гидрологических условий и относительной стоимости подачи воды. 

ГИС используется Министерством макроэкономики и статисти-

ки и Министерством сельского и водного хозяйства Республики Кара-

калпакстан. 

 

Проект закона «О государственном регулировании обеспе-

чения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в 

Оренбургской области». 

(Институт степи УрО РАН) 

Разработанный проект закона передан в региональные органы 

Управления. 

 

Инвестиционная программа Иркутской области. 

(ИГСО РАН) 

Дан анализ динамики и современного состояния инвестицион-
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ной деятельности в области, определены основные отраслевые при-

оритеты для инвестирования, учитывающие резкую дифференциацию 

современного социально-экономического состояния городов и облас-

ти в целом. 

В рамках программы подготовлены и переданы законодатель-

ному собранию Иркутской области проекты нормативно-правовых 

документов. 

 

Красная книга Хабаровского края. 

(ИВЭП ДВО РАН) 

Составлена и опубликована первая Красная книга Хабаровского 

края, в которой приведены сведения о морфологических особенностях 

охраняемых видов, их биологии, экологии, распространении, числен-

ности, запасах, а также лимитирующих факторах и рекомендуемых 

мерах охраны. Красная книга служит основой для разработки ком-

плекса мер по сохранению исчезающих видов животных. 

 

Методические рекомендации по обустройству мелководий и 

водоохранных зон Иваньковского водохранилища. 

(ИВП РАН) 

Установлено, что сокращение объемов сбрасываемых в водоем 

сточных вод, обусловленное спадом промышленного производства за 

последние 10 лет, не привело к заметному улучшению качества воды 

из-за наличия неконтролируемых источников загрязнения (поверхно-

стный смыв с территорий промплощадок, сельскохозяйственных уго-

дий, животноводческих комплексов и др.). На основании новой кон-

цепции системы водоохранных мероприятий разработаны методиче-

ские рекомендации по обустройству мелководий и водоохранных зон 

Иваньковского водохранилища. 

Предлагаемые меры имеют важное практическое значение и 

уже используются Управлением по эксплуатации Иваньковского во-

дохранилища, являющегося одним из основных источников водо-

снабжения г. Москвы. 

 

Карты защищенности подземных вод бассейна р. Волги и их 

способности к самоочищению. 

(ИВП РАН) 

Разработана серия карт защищенности подземных вод бассейна 

р. Волги и их способности к самоочищению: карта защитной зоны 

подземных вод, характеризующая ее природный потенциал и способ-

ность препятствовать проникновению загрязнения в подземные воды, 

и карта способности подземных вод к самоочищению, отражающая 

природные особенности водоносных горизонтов, способствующие 

выносу загрязняющих веществ. 

Карты рекомендованы для практического применения при гид-
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рогеологическом и технико-экономическом обосновании проектов 

крупных водохозяйственных и гидромелиоративных систем и реше-

нии вопросов рационального использования подземных вод с учетом 

экологических и природоохранных требований. 

 

Многофункциональная геоинформационная система «Вод-

ные ресурсы бассейна Финского залива». 

(ИНОЗ РАН) 

Впервые разработана многофункциональная геоинформацион-

ная система «Водные ресурсы бассейна Финского залива», интегри-

рующая ретроспективную и современную информацию об объекте, 

включая данные по антропогенной нагрузке и социально-

экономические показатели. 

Использование ГИС в сочетании с методами математической 

обработки данных является основой для принятия природоохранных и 

управленческих решений. 

 
Программа государственного мониторинга поверхностных 

водных объектов Карелии. 

(Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН) 

Выработаны рекомендации по оптимизации мониторинга Ла-

дожского и Онежского озер, включающие определение химических, 

биологических и гидрологических характеристик водных объектов. 

Программа передана в региональный Комитет охраны природных ре-

сурсов для реализации. 

 

Методы биологической идентификации. 

(ИНОЗ РАН) 

Разработаны принципиально новые, не имеющие аналогов в 

Мировой науке, методы биологической идентификации соединений 

высокотоксичных пестицидов из класса фосфорорганических соеди-

нений водной среды. Методы позволяют проводить экспресс-

идентификацию пиретроидов в водной среде без применения дорого-

стоящих химико-аналитических методов. 

 

Методы очистки сточных вод от органических примесей. 

(БОИП СО РАН) 

Впервые разработаны технологии получения сорбентов, осно-

ванные на использовании местного минерального сырья и промыш-

ленных отходов. На основе монтмориллонита путем ультразвукового 

воздействия в присутствии соединений Fe (III) предлагается способ 

очистки сточных вод, основанный на жидкофазной окислительной де-

струкции загрязнителей. 
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Способы уменьшения негативных воздействий аварий на 

нефтегазовых трубопроводах на окружающую среду. 

(ИКЗ СО РАН) 

По данным теоретических и экспериментальных исследований 

свойств пенно-композиционных материалов разработаны рекоменда-

ции для использования их в качестве фито-рекультивационного мате-

риала в условиях севера, как сорбент нефтепродуктов и как теплоизо-

ляционный материал. Разработаны, изготовлены и апробированы пе-

ногенерирующие установки для промышленного получения этого ма-

териала; выработаны практические рекомендации по технологии по-

лучения жидких и твердых пенных композиций. 

 

Методические указания по расчету фоновых концентраций 

химических веществ в водоемах. 

(Гидрохимический институт Росгидромета) 

Разработаны рекомендации по оценке уровня токсического за-

грязнения донных отложений для мониторинга поверхностных вод 

суши. Подготовлен проект методических указаний по определению 

полициклических ароматических углеводородов в донных отложениях 

и экспресс-методика идентификации источников нефтяного загрязне-

ния водных объектов. 
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ГУМАНИТАРНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Проекты законодательных актов РФ: «О соглашениях о разде-

ле продукции»; «О внесении изменений и дополнений в Феде-

ральный закон «О бюджетной классификации РФ»; «О финанси-

ровании государственного оборонного заказа для стратегических 

ядерных сил РФ»; «О ратификации Договора между РФ и США о 

дальнейшем сокращении стратегических наступательных воору-

жений»; «О сельскохозяйственных кредитных кооперативах»; ряд 

проектов законов РФ в сфере регулирования трудовых отношений. 

(ИМЭМО РАН, ИСК РАН) 

 

Серия аналитических докладов: «К концепции национальной 

политики в столичном мегаполисе», «Регулирование межэтниче-

ских вопросов в столичном мегаполисе: патернализм или кон-

фликтность, «Русские в столичном мегаполисе: проблема этниче-

ского статуса». 

(ИАф РАН) 

Выполненны в связи с подготовкой регионального законода-

тельства Москвы в области регулирования национальных отношений. 

 

Монография «Мировая экономика: тенденции 90-х годов» 

Отв. ред. Королев И.С. М. 

(ИМЭМО РАН) 

Содержит анализ экономического и социального положения в 

ведущих странах и регионах мира, характеристику состояния и дина-

мики главных отраслей промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта, конъюнктуры основных товарных и финансовых рынков, 

прогноз актуальных тенденций в системе мирохозяйственных связей, 

рассматриваются события, приведшие к международному финансово-

му кризису. 

 

Прогноз развития основных отраслей и секторов мирового 

хозяйства на 2001-2015 годы 

Научн.рук. Прогноза: Куренков Ю.В., Рекитар Я.А. 

(ИМЭМО РАН) 

Работа выполнена в рамках программы "Долгосрочное прогно-

зирование" (научные руководители: Мартынов В.А., Королев И.С., 

Дынкин А.А.). 

Работа содержит анализ основных факторов мирового развития 

в 2001-2015 гг. Сформулированы предпосылки экономической дина-

мики, выявлены важнейшие тенденции изменнеия структуры и эф-
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фективности хозяйства, определены ожидаемые изменения в инвести-

ционном процессе. Проведены исследования взаимного влияния этих 

параметров на мезоуровне по важнейшим секторам хозяйства и функ-

ционально-производственным комплексам. Полученные результаты 

могут быть использованы при выработке стратегии развития россий-

ской экономики. 

 

«Инновационные контуры мировой экономики (прогноз 

развития на 2000-2015 гг.)» 

Научн. руководитель Дынкин А.А. 

(ИМЭМО РАН) 

Работа выполнена в рамках программы «Долгосрочное прогно-

зирование». 

В работе определены важнейшие инновационные контуры ми-

ровой экономики, показаны перспективы развития национальных сис-

тем нововведений, тенденции роста рынков новейших технологий, 

социальные последствия технологических сдвигов. Даются оценки и 

сравнения России как с развитыми, так и с новыми индустриальными 

и развивающимися странами. 

 

"Перспективы социально-экономического развития запад-

ноевропейских стран (Прогноз на 2000-2015 гг.)". 

Научн. рук. Гутник В.П. 

(ИМЭМО РАН) 

Робота выполнена в рамках программы "Долгосрочное прогно-

зирование". Исследуются направления реформ в западноевропейских 

странах. Сделаны рекомендации по использованию элементов и 

принципов европейской социально-экономической модели при фор-

мировании хозяйственного порядка в России. Особое внимание обра-

щено на новые формы взаимоотношения между государством и биз-

несом, а также актуальный для России поиск путей повышения эф-

фективности работы предприятий государственного сектора. 

 

"Перспективы и проблемы развивающихся стран (Прогноз 

на 2000-2015 гг.)" 

Эльянов А.Я. 

(ИМЭМО РАН) 

В работе рассмотрены социально-экономические перспективы 

развивающихся стран, которые зависят от их способоности адаптиро-

ваться к общим тенденциям мирового развития и ожидаемым транс-

формациям в глобальной системе мирохозяйственных связей. Делает-

ся вывод, что с решеним подобных задач столкнется и Россия. Вместе 

с тем упрочение социально-экономического статуса как России, так и 

развивающихся стран открывает дополнительные возможности для 
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развития мирохозяйственных связей и углубленной интеграции этих 

стран в мировую экономику. 

 

Монография "Основы макроэкономической политики в Рос-

сии на пороге третьего тысячелетия". 

Миловидов В.Д. 

(ИМЭМО РАН) 

Дан анализ и определены пути решения проблем для создания 

базы экономического роста. Рассмотрены возможные приоритеты го-

сударственной макроэкономической политики в начале XXI века. Ис-

пользуется и как учебное пособие в Академии госслужбы при Прези-

денте РФ. 

 

Монография «Безопасность: российский выбор». 

Арбатов А.Г. 

(ИМЭМО РАН) 

Рассмотрены главные аспекты обеспечения национальной безо-

пасности России, проанализированы основные проблемы военной по-

литики, определены основные тенденции, влияющие на отношения 

России с Западом в сфере безопасности. Выявлены причины кризиса в 

отношениях России с Западом в важнейших областях. Сделан вывод о 

взаимосвязи проблем ограничения вооружений с внешней и военной 

политикой, а также бюджетно-финансовым курсом государства. 

Обоснована необходимость разработки нового курса в отношениях 

России с Западом как в экономической и финансовой сферах, так и в 

сфере международной безопасности. 

 

«Международный финансовый кризис: новый этап гло-

бального экономического развития?  

Отв. ред. РАН Королев И.С. 

(ИМЭМО РАН) 

Работа содержит глубокий анализ причин международного фи-

нансового кризиса 1998 г. Рассмотрены следующие вопросы: пара-

метры кризиса в различных странах и регионах мира; сводится ли он 

только к финансовой сфере или за кризисом стоят изменения в базис-

ных факторах экономического развития: как отразится финансовый 

кризис на международном регулировании мировой экономической и 

финансовой систем. Даны рекомендации по корректировке россий-

ской экономической и валютно-финансовой политики. 

 

«Некоторые аспекты переходной экономики». 

Ред. коллегия: Мартынов В.А., Автономов В.С., Кузнецов В.И. 

(ИМЭМО РАН) 

В коллективной монографии на основе большого статистиче-

ского материала изучены важнейшие аспекты переходной экономики 



 

 98 

России. Выводы, содержащиеся в работе, теоретически актуальны и 

практически значимы, содержат рекомендации для разработки эконо-

мической политики в трансформируемой экономике России. 

 

Ежегодник СИПРИ 1998 "Вооружения, разоружение и меж-

дународная безопасность" (Совместное русское издание ИМЭМО 

РАН и СИПРИ), содержит специальное приложение ИМЭМО РАН. 

(ИМЭМО РАН) 

Рассмотрены - Концепция национальной безопасности России, 

проблемы формирования оборонного бюджета РФ, вопросы экспорта 

товаров и технологий двойного назначения, проблемы выполнения 

Россией Концепции о запрещении химического оружия. 

 

«Год Планеты. Политика. Экономика. Бизнес. Банки. Обра-

зование». (Ежегодник) 

Гл. ред. Быков О.Н. 

(ИМЭМО РАН) 

Исследуются актуальные проблемы мировой экономики и поли-

тики, прослеживаются характерные тенденции современного мирово-

го развития, анализируются важнейшие события в отдельных странах 

и регионах мира. В центре внимания - Россия, пути выхода страны из 

кризиса, ее участие в формировании нового миропорядка накануне 

XXI века. Приведены различные точки зрения, предложения, оценки 

сложных процессов, проходящих в России ведущих ученых, экспер-

тов, государственных и общественных деятелей, лидеров делового 

мира. 

 

Монография "Федеральный бюджет США на рубеже веков" 

Васильев В.С. 

(ИСК РАН) 

Подробно проанализирована бюджетная политика США в 90-е 

годы, прослежены основные этапы и особенности постепенного отхо-

да федерального правительства США от практики крупномасштабно-

го дефицитного финансирования после окончания "холодной войны". 

Рассмотрены основные факторы, обеспечившие США практическую 

сбалансированность федерального бюджета. Содержит рекомендации 

для Федерального собрания РФ, Администрации Президента РФ, Ми-

нистерства финансов РФ. 

 

«Деньги в международных расчетах». 

Портной М.А. 

(ИСК РАН) 

В монографии сформулированы закономерности эволюции де-

нег в международных расчетах в соответствии с этапами формирова-

ния мирового хозяйства и интеграции отдельной страны в мировое хо-
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зяйство. Предложена трактовка платежного баланса как балансового 

счета международных экономических операций. Рассмотрен механизм 

взаимодействия платежного баланса и валютного курса. Дана харак-

теристика процесса включения России в мировое хозяйство, показаны 

причины и последствия финансового кризиса в России в 1998 г. и его 

связь с мировым финансовым кризисом.  

 

Аналитический доклад «Россия в мировых процессах совре-

менности: участие, эффективность, проблемы. (Качественная 

оценка с элементами теории и методологии.) 

Косолапов Н.А. 

(ИМЭМО РАН) 

В докладе дана качественная оценка состояния и перспектив 

участия России в основных мировых процессах современности. Раз-

работаны необходимый теоретический и методологический аппарат 

анализа: понятия «мирового процесса», участия в нем, возможные 

критерии оценки эффективности преднамеренного участия в конкрет-

ных мировых процессах. 

 

Аналитический доклад «3-й доклад ИМЭМО по инвестици-

онной политике» 

Научн.рук. Рекитар Я.А. 

(ИМЭМО РАН) 

В докладе для Минэкономики РФ дан подробный анализ со-

стояния инвестиционной сферы экономики России за 1990-1999 гг., 

выявлены причины инвестиционного кризиса, представлена динамика 

инвестирования в целом по России. Обобщен зарубежный и отечест-

венный опыт, предложены рекомендации по формированию нормаль-

ной инвестиционной политики в России. 

 

«Российская Федерация и Европейский Союз: состояние и 

перспективы партнерства» 

Рук. В.В.Журкин. 

(ИЕ РАН) 

В аналитическом докладе дан детальный анализ современного 

состояния отношений между Россией и ЕС. Рассмотрены основные 

проблемы и перспективы развития политического, экономического и 

культурного сотрудничества России и ЕС. Предложен ряд мер и ини-

циатив, которые могут быть использованы в законотворческой дея-

тельности Государственной Думы, деятельности Правительства, а 

также могут быть включены в программу действий институтов со-

трудничества «Россия-ЕС». 
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«Единая европейская валюта евро и национальные интере-

сы России» 

Рук. В.Г.Шемятенков. 

(ИЕ РАН) 

В аналитическом докладе представлены экспертные и прогноз-

ные оценки, необходимые для выработки оптимального политическо-

го курса России в отношении новой международной валюты. Дан де-

тальный анализ целей и возможностей государственной политики в 

области юридического обеспечения работы с евро во внешнеторговых 

расчетах, обслуживания внешнего долга и внешних заимствований 

валютных резервов. 

 

Аналитический доклад Титаренко М.Л. «Национальные ин-

тересы России на Дальнем Востоке и основные направления со-

трудничества в АТР». 

(ИДВ РАН) 

Содержит анализ современного состояния и тенденций развития 

ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Даны рекомендации в 

области многостороннего и двухстороннего сотрудничества России со 

странами региона, а также комплексного обеспечения безопасности 

РФ на Дальнем Востоке. 

 

Россия в АТЭС и в АТР 

(ИМЭМО РАН, ИДВ РАН, ИЛА РАН) 

В сборнике материалов конференции, проведенной институтами 

Отделения международных отношений совместно с МИД РФ и Ди-

пломатической академией МИД РФ, содержатся предложения о путях 

и способах развития торгового, инвестиционного и научно-

технического сотрудничества России со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

 

Васильев А.М. «Россия-Юг: возможности и пределы сотруд-

ничества». 

(ИАф РАН) 

В аналитическом докладе представлены конкретные предложе-

ния и рекомендации по вопросам стратегии и тактики политики Рос-

сии в отношениях африканских стран. 

 

«Национальные банки развития в Латинской Америке» 

(ИЛА РАН) 

В аналитическом докладе обобщен опыт, накопленный нацио-

нальными банками развития Латинской Америки в условиях перехода 

на рыночные формы хозяйствования. Работа имеет особую актуаль-

ность для России, в частности, в области использования и опыта по 

кредитованию аграрного сектора и многих других отраслей хозяйства. 
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ЭКОНОМИКА 

 

Монография “Экономический манифест. Будущее россий-

ской экономики”. 

(ЦЭМИ РАН) 

Книга ак. Львова Д.С. - это размышления о будущем России, как 

будет складываться ее образ в новом тысячелетии. 

Нельзя не согласиться с таким утверждением автора: “У магист-

рали, ведущей Россию в будущее, нет поворотов к социалистической 

Системе. Но она не лежит и на путях поглощения ее капиталистиче-

ской Системой. В глобальном конфликте между Системой и жизнен-

ным Миром человека Россия должна решительно встать на сторону 

последнего”. 

 

Монография “Глобализация - вызов мировому экономиче-

скому порядку”. 

(ИМЭПИ РАН) 

В этой работе ак. О.Т. Богомолов напомнил историю вопроса и 

изложил свои представления о назревшей реформе мирового эконо-

мического порядка, если не всего в целом, то по крайней мере его 

важнейших сторон. Не случайно в политической риторике лидеров 

“Большой семерки” и других мировых авторитетов стала упоминаться 

“глобализация с человеческим лицом”. Глобальная экономика пере-

живает свое переходное время, которое рано или поздно приведет к 

переменам в содержании, формах и механизмах международных эко-

номических отношений. Судьбу российских реформ нельзя оторвать 

от глобального контекста, от размышлений о будущем устройстве че-

ловеческой цивилизации и месте в ней отдельных национальных го-

сударств. 

 

Монография “Спасти Россию” 

(ИЭ РАН) 

В книге ак. Л.И. Абалкина анализируются основные причины 

глубочайшего экономического кризиса, разразившегося в России 17 

августа 1998 г. и поставившего ее в качественно иную по своей тяже-

сти ситуацию. Автор доказывает необходимость радикального пере-

смотра всей социально-экономической политики, проводимой прави-

тельством нашей страны, и вносит конкретные предложения по оздо-

ровлению экономики. Наряду с конкретными вопросами в книге рас-

сматриваются фундаментальные проблемы обществоведения на поро-

ге XXI века. 
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“Россия 2015: оптимальный сценарий”. 

(ИЭ РАН) 

Коллектив авторов. 

Гл.редактор академик. Л.И.Абалкин. 

Монография раскрывает концепцию долгосрочной социально-

экономической стратегии, рассчитанной на период до 2015 г. В ней 

рассматривается оптимистический сценарий, предполагающий обес-

печение за Россией места великой державы. Изложены ключевые во-

просы изменения механизма роста, выстраивания приоритетов и логи-

ки преобразований, смены подходов к определению очередности ре-

шаемых задач. Выделяются три крупных этапа: 1999-2000, 2001-2008 

и 2009-2015 годы. Общая суть перемен состоит в глубоких институ-

циональных преобразованиях, направленных на создание инфраструк-

туры социально ориентированного рынка, обеспечивающего устойчи-

вый экономический рост. 

 

“Функциональная организация системы “наука-

производство”. 

(ИЭ РАН) 

В монографии д.э.н. Блиокова Е.Н. исследуются фундаменталь-

ные проблемы управления научно-производственным циклом. Соче-

тание политико-экономического, исторического (генетического) и 

системно-аналитического подходов позволило автору построить раз-

вернутую модель функциональной организации системы “наука-

производство”, вплоть до определения пропорций затрат по стадиям 

научно-производственного цикла. Теоретической основой решения 

этой важнейшей народно-хозяйственной проблемы послужили вы-

двинутый автором принцип неопределенности и введенное им соот-

ношение неопределенностей экономических параметров НИОКР (за-

трат, результатов, времени). Выдвинута идея формирования иннова-

ционных фондов, аккумулирующих права по использованию объектов 

интеллектуальной собственности, разработан механизм их функцио-

нирования. Предложена система базовых нормативов договорного це-

нообразования на результаты НИОКР и научно-техническую продук-

цию и концепция внебюджетного возвратного финансирования науки. 

 

“Финансы, денежное обращение и кредит”. (Учебник). 

(ИЭ РАН) 

Учебник подготовлен коллективом авторов ИЭ РАН, РАЕН, 

МГУ, Финансовой академии при Правительстве РФ и других научных 

учреждений и вузов. Учебник включает шесть разделов: “Финансы в 

рыночной экономике”; “Деньги и денежная система страны”; “Госу-

дарственные финансы”; “Рынок ценных бумаг”; “Кредит, банки и 

банковское дело”; “Международные финансы”. При подготовке учеб-

ника авторы исходили из того, что финансы, денежное обращение и 
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кредит представляют сегодня в России наиболее динамичную сферу 

экономики. В издание кроме тем стандартного курса включены темы, 

раскрывающие содержание происходящих в финансовой и денежно-

кредитной сфере России современных процессов и явлений, многие из 

которых в подобной литературе излагаются впервые. 

 

“Экономические проблемы становления российского феде-

рализма” 

(ИЭ РАН) 

д.э.н. С.Д.Валентей 

В монографии анализируются экономические проблемы, неуре-

гулированность которых не позволяет сформировать в России основы 

реальной федерации, ограничивает возможности успешного осущест-

вления реформ. Авторы предлагают систему мер, реализация которых 

позволит нейтрализовать опасность распада экономического и поли-

тического пространства страны. 

 

“Смешанное общество: российский вариант”. 

(ИЭ РАН) 

Группа авторов под руководством д.э.н. Л.В.Никифорова. 

В монографии обобщаются процессы развития России в XX ве-

ке и обосновывается концепция как выхода из нынешнего глобально-

го общественного кризиса, предусматривающая целенаправленную 

стратегию становления общественной системы принципиально нового 

смешанного интеграционного типа. В основу этой концепции поло-

жено сочетание современных общемировых тенденций и сущностных 

особенностей страны. Россия, с многообразием ее природного, ре-

сурсного, национального, социального, социокультурного и других 

потенциалов, необходимостью достижения при этом многообразии 

общественной целостности, предрасположена к сочетанию и взаимо-

действию в ней различных экономических, социальных и иных начал. 

Исследуются черты, сущность, особенности и трудности становления 

в России нового общественного устройства, его основных производ-

ственных, экономических и социальных блоков, долгосрочные страте-

гические ориентиры и задачи практического перехода к реализации 

стратегии страны к смешанному интеграционному обществу. 

 

“Экономическое неравенство, уровень жизни и бедности на-

селения России и ее регионов”. 

(МЦСЭИ РАН и Госкомстата РФ) 

Цель проекта д.э.н. А. Шевякова и д.э.н. А. Кирута - построить 

достаточно ясную и полную картину динамики реального уровня 

жизни, экономического неравенства и бедности населения России и ее 

регионов в процессе реформ. Решение этой задачи связано с разработ-

кой новых методов обработки данных выборочных бюджетных об-
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следований населения и их согласования с макроэкономическими 

данными с использованием детальной информации по регионам. 

Анализ воздействия различных экономических факторов на ин-

дексы неравенства и бедности позволил им выявить некоторые при-

чинные зависимости, обусловливающие избыточные бедность и нера-

венство, и сформулировать соответствующие выводы о социальной 

политике, которая способствовала бы снижению бедности и экономи-

ческого неравенства в России. 

 

“Региональные проблемы аграрной реформы в России”. 

(ИАП РАН) 

Коллектив авторов под руководством чл.-к. 

А.А.Анфиногентовой. 

В монографии обоснованы направления развития системы регу-

лирования аграрного сектора России. Исследуются первые итоги про-

водимой земельной реформы. Даны предложения по совершенствова-

нию экономического механизма аграрной реформы, по развитию со-

циальной сферы села в регионах России. Практические рекомендации 

по корректировке хода реформы в регионах России разработаны на 

базе моделирования происходящих социально-экономических процес-

сов и анализа первичной информации социологических опросов и ан-

кетирования. 

 

“Евро и Россия”. 

(ЦВЭИ РАН) 

В монографии д.э.н. Константинова Ю.А. освещены проблемы 

валютной политики России в свете изменений, происходящих в меж-

дународной финансовой системе в связи с введением единой европей-

ской валюты евро. Сформулированы концептуальные выводы, ка-

сающиеся необходимости укрепления позиций российского рубля и 

возможностей использования евро в практике международных расче-

тов России. 

Намечена группа вопросов, возникающих в связи с введением 

евро, в связи с адаптацией к новой валюте финансовых систем России 

и стран СНГ, и даны практические рекомендации предпринимателям, 

банкам, финансовым и другим структурам. 

 

“Итоги социально-экономического развития стран Цен-

трально-Восточной Европы”. 

(ИМЭПИ РАН) 

В сборнике статей рассмотрены динамика экономического раз-

вития стран этого региона и причины ее предопределившие. Прове-

денный анализ свидетельствует о замедлении темпов экономического 

роста практически во всех странах региона. Единственной страной, 

существенно ускорившей темпы экономического развития, оказалась 
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Венгрия. Такие страны как Хорватия, Македония и Югославия, де-

монстрирующие экономический рост, пока не смогли справиться с 

последствиями затяжного кризиса первой половины текущего десяти-

летия. По-прежнему сложным остается экономическое положение 

Болгарии и Румынии. 

 

“Утечка умов” - причины, масштабы, последствия”. 

(ИМЭПИ РАН) 

В монографии д.э.н. Ушкалова И. и к.э.н. Малаха И. предоста-

вили анализ межгосударственной миграции научных кадров на фоне 

трансформационных процессов в России и активного вхождения стра-

ны в международный рынок высококвалифицированного труда. Авто-

ры показали взаимосвязь международного и внутреннего рынков тру-

да научных кадров, привели оценки социально-экономических потерь 

в России и ее научно-технического потенциала, в частности, вследст-

вие “утечки умов”. Работа также имеет практическую направленность 

- в ней предлагаются основные направления разработки концепции 

регулирования в интересах России межгосударственной миграции 

трудовых ресурсов высшей квалификации, прежде всего занятых в 

науке и высшем образовании. 

 

“Региональные рынки”. (Учебник). 

(ИЭиОПП СО РАН) 

В книге д.э.н. Новоселова А.С. рассматривает основные поня-

тия, теории и концепции региональных рынков, методы экономиче-

ской диагностики рыночных процессов, проблемы формирования 

конкурентной среды, рыночной инфраструктуры в регионе. Излагают-

ся закономерности развития системы региональных рынков, вклю-

чающей потребительский рынок, рынок средств производства, финан-

совый рынок, рынок недвижимости. Освещены проблемы формирова-

ния межрегиональных и международных экономических связей ре-

гиональных рынков. Большое внимание уделено проблемам государ-

ственного регулирования рыночных процессов на региональном 

уровне, рассмотрению экономических и административных методов 

регулирования, роли и функций региональных органов управления в 

регулировании рыночных процессов. 

 

“Дальний Восток России: экономический потенциал” 

“Стратегическое планирование регионального экономиче-

ского развития”  

(ИЭИ ДвО РАН) 

Коллектив авторов под руководством чл.-к. П.А.Минакера. 

В монографиях: разработана новая концепция экономической 

политики на Дальнем Востоке; определены общие подходы к регио-

нальной политике; сформулированы новые подходы к экономическо-
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му районированию региона; проанализировано развитие процессов 

дифференциации на основе оценок ВРП и реальных доходов населе-

ния Дальнего Востока. 

 

“Государственный долг субъектов Российской Федерации: 

текущая ситуация и перспектива развития”. 

(ИЭ РАН) 

Проведен анализ текущей ситуации с формированием и обслу-

живанием долга субъектов Российской Федерации. Охарактеризованы 

основные компоненты субфедеральной задолженности по видам, дана 

классификация основных заявленных и фактически реализуемых це-

лей взаимодействий. Детально рассмотрены такие виды субфедераль-

ных займов как внутренние облигационные займы, агрооблигации, 

еврозаимствования. Количественно оценены масштабы задолженно-

сти и степень зависимости ее величины от сложившейся финансовой 

ситуации и общего экономического положения регионов страны, про-

ведена группировка субъектов Федерации по объему накопленного 

долга на душу населения, в рамках которой определен круг регионов, 

наиболее активно размещавших долговые обязательства на рынке 

ценных бумаг. 

 

“Прогнозы развития экономики России”. 

(ИНП РАН) 

Ряд работ, в которых осуществлена серия расчетов возможных 

последствий реализации различных народнохозяйственных решений в 

области структурной, финансовой и бюджетной политики на кратко-, 

средне- и долгосрочную перспективу, в т.ч. доклад “Экономика Рос-

сии в наступающем десятилетии: угрозы и альтернативы развития” 

(направлен в Минфин РФ, ЦБ РФ, Минэкономики РФ, Правительство 

РФ (первому вице-премьеру) Государственную Думу РФ); “Концеп-

ция экономического развития России (прогноз на период 2000-2010 

гг.)” (направлена в ЦБ РФ, Правительство РФ, Государственную Думу 

РФ) и др. 

 

“Исследование технико-экономической эффективности про-

изводства синтетических жидких углеводородов из природного 

газа”. 

(ЦЭМИ РАН) 

Обобщен зарубежный и отечественный опыт производства син-

тетических моторных топлив и химических продуктов из природного 

газа, даны предварительные технико-экономические оценки перспек-

тивных технологий и намечена программа организации в нашей стра-

не производства указанных продуктов для ликвидации возможного 

дефицита моторных топлив и создания стратегических запасов. Ис-

пользуется в РАО “Газпром”. 
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“Инструментарий диагностики экономической безопасно-

сти” по 14 сферам жизнедеятельности. 

(ИЭ УрО РАН) 

Типовой документ для территориальных комитетов статистики 

РФ. Разработан комплекс мер по обеспечению энергетической и эко-

номической безопасности субъектов и регионов России в условиях 

кризиса экономики. 

 

По проекту “Роль и место науки в перспективной структуре 

общественного производства России. Прогноз технологического 

развития” Межведомственной научно-технической программы “Пер-

спективы научно-технологического развития России” проведен анализ 

актуальных проблем сохранения и дальнейшего развития науки, также 

наукоемкого сектора экономики России, даны прогнозные оценки 

важнейших показателей, сделаны основные рекомендации. 

(ЦЭМИ РАН) 

Сделан прогноз основных направлений технологического разви-

тия основных направлений перспективных НИОКР для ТЭК. Выделе-

ны приоритетные направления развития технологий для применения в 

энергетическом секторе России. Результаты работ будут использова-

ны для определения направлений и объемов государственной под-

держки развития технологий в России. В области технологии произ-

водства химической и нефтехимической промышленности и НИОКР в 

области химической технологии отобраны ведущие технологические 

процессы химической и нефтехимической промышленности и опреде-

лен их технический уровень; оценено состояние НИОКР в отраслевой 

и академической науке; выявлены важнейшие направления НИОКР в 

области химии и нефтехимии. 

(направлено Министру науки и технологий М.П. Кирпичнико-

ву). 

 

Рекомендации к проекту Федерального закона “О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон “О рынке ценных 

бумаг” 

(ЦЭМИ РАН) 

Подготовлены, в части учета прав по эмиссионным ценным бу-

магам. Принятие предложенных рекомендаций позволит обеспечить 

защиту интересов мелких инвесторов на рынке корпоративных цен-

ных бумаг. 

 

“Новая модель хозяйственных отношений предприятий го-

сударственного сектора экономики”. 

(ИПР РАН) 
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В работе предложена новая модель хозяйственных отношений 

для унитарных госпредприятий, применение которой способно со-

вместить создание мотивации его функционирования в общегосудар-

ственных интересах, с одной стороны, и обеспечить заинтересован-

ность повышения конкурентоспособности в рыночной среде, с другой. 

Дан анализ особенности моделей хозяйственных отношений для гос-

предприятий в обрабатывающих и добывающих отраслях промыш-

ленности. 

 

“Проблемы банковской системы России”. 

(ИПР РАН) 

В работе дан анализ основных принципов банковского управле-

ния, позволяющих наиболее эффективно воздействовать на функцио-

нирование экономических субъектов и увязку их деятельности с цен-

трализованным государственным регулированием, реального состоя-

ния банковских связей с промышленностью, а также причин сдержи-

вания регулирующей роли банков в управлении промышленностью, 

инструментов воздействия кредитов на повышение эффективности 

экономики, в т.ч. процентная политика банков, система привлечения 

депозитов, способы изучения и оценки рисков кредитных вложений в 

реальную экономику и сохранение устойчивости банковских учреж-

дений. Специальный раздел посвящен взаимодействию Центрального 

и коммерческих банков, в том числе при проведении эмиссионной 

деятельности, совершении учетных операций Центрального Банка, 

проведение политики резервирования средств коммерческих банков в 

Центральном Банке.  

 

“Продовольственная безопасность России: критерии и ме-

ханизм достижения”. 

(ИАП РАН) 

В работе рассматриваются теоретические основы продовольст-

венной безопасности государства в системе мирохозяйственных свя-

зей, ее сущность, содержание, пороговые значения. Особое внимание 

уделяется проблемам обеспечения независимости продовольственного 

сектора экономики страны. Авторы предлагают результаты исследо-

вания различных аспектов продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации и механизма ее достижения на современном этапе.  

 

“Концептуальная основа разработки правовых подходов к 

созданию Социального кодекса Российской Федерации” 

(ИСЭПН РАН) 

Подготовлена для Совета Федерации РФ. 
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“Мирохозяйственные аспекты внешнеэкономической поли-

тики России”. 

(ЦВЭИ РАН) 

Выработаны и подробно освещены научно обоснованные под-

ходы к проблемам внешнеэкономической открытости страны и ее 

экономической безопасности. 

Сформулированы сценарии возможных вариантов участия Рос-

сии в многополюсной системе мирохозяйственных отношений. 

 

ЛИТЕРАТУРА И ЯЗЫК 

 

Литературные таланты Древней Руси 

Автор А.С.Демин 

(ИМЛИ) 

Монография посвящена особенностям литературного творчест-

ва писателей, начиная с летописца Нестора и кончая молодым поэтом 

М.В.Ломоносовым. Дается характеристика сочинений как знаменитых 

личностей - первопечатника Франциска Скорины и Ивана Федорова, 

лидера раскола Аввакума и придворного писателя Стефана Новгород-

ца или Прохора Коломнятина. Прослеживается отражение «Слова о 

полку Игореве» в поздней книжности вв., говорится о литературном 

значении анонимных древнерусских произведений - «Сказания о Бо-

рисе и Глебе», предисловий и послесловий к рукописным и старопе-

чатным книгам, письмовников и различных посланий, а также некото-

рых пьес начала 18 века. 

 

Собрание сочинений А.С.Пушкина, размещенных в хроно-

логическом порядке. Т.3. 35 а.л. 

(ИМЛИ) 

Отв. ред. В.С.Непомнящий 

Том включает художественные произведения, критические тру-

ды, письма, рисунки, пометы и деловые бумаги Пушкина за 1820-

1823гг. Принципиальная новизна издания состоит в том, что тексты, 

рисунки и пометы располагаются не по жанровым группам, как во 

всех предшествующих собраниях сочинений Пушкина, а в хронологи-

ческом порядке, что дает возможность воспроизвести творческий путь 

Пушкина, а также обнаружить новые связи между произведениями 

разных жанров. На эти задачи нацелены и комментарии к тому. 

 

Россия и Запад: горизонты взаимопознания. Серия I. Том II. 

Вып.2. Литературные источники XVIII века (1726-1762) 40 а.л. 

(ИМЛИ) 

Отв. ред. В.М.Гуминский 
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Антология художественных и документальных текстов, отра-

жающих процесс познания Россией культуры Запада в 1726-1762гг. 

Материал разнообразен по жанровому составу: путевые заметки, 

письма, дипломатические документы, публицистика, поэзия (20 а.л.). 

Сделаны переводы иноязычных текстов (10 а.л.). Многое публикуется 

впервые. Подготовлены источниковедческие, историко-литературные, 

конфессиональные комментарии и общие характеристики памятников 

и их авторов (10 а.л.). 

 

Русская литература как форма национального самосознания 

и самопознания. 

Колл. авторов. Вып. I. XVIII век. 30 а.л. 

Отв. ред. Д.П.Николаев 

(ИМЛИ) 

Цель труда - осмысление русской литературы в ее национально-

исторических аспектах. Писатели разных идейных ориентаций, раз-

личного социального происхождения вносили свой вклад в художест-

венное, а также в литературно-критическое, публицистическое пости-

жение жизни –нации, волнующих ее проблем, стоящих перед нею за-

дач. С этой точки зрения исследовано Петровское время, творчество 

Ломоносова, Кантемира, Тредиаковского, Сумарокова, Державина, 

Княжнина, Радищева, Карамзина, Фонвизина. 

 

С двух берегов. Русская литература в России и за рубежом 

Колл. авторов. 35 а.л. 

Руководитель труда В.А.Келдыш 

(ИМЛИ) 

Труд подготовлен учеными ИМЛИ совместно с Русским архи-

вом Лидского университета (Великобритания) и включает неопубли-

кованные документальные материалы, позволяющие затронуть одну 

из ключевых проблем современного литературоведения о сложном 

взаимодействии двух литературных процессов: советского и постсо-

ветского периода и литературы русского зарубежья. 

В сборнике использованы два эпистолярных массива: Горького 

(Архив А.М.Горького, ИМЛИ, Москва) и И.А.Бунина (Русский архив 

Лидского университета). Горьковский раздел включает переписку 

Горького с представителями русского зарубежья - М.А.Осоргиным, 

И.Ф.Наживиным, И.Ф.Каллиниковым, Б.Д.Григорьевым и др. Бунин-

ский раздел состоит из переписки Бунина и писем к нему его адреса-

тов - Ф.А.Степуна, В.В.Набокова, К.Д.Бальмонта, И.Ф.Наживина, 

А.В.Тырковой-Вильямс, Г.Д.Гребенщикова, Т.Манна, большинство из 

которых также представляли русскую эмиграцию. 
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Смерть А.М.Горького (документы, факты, версии). 

М.Горький. Материалы и исследования. Т. VI 

Отв. ред. Л.А.Спиридонова 

(ИМЛИ) 

Это уникальный труд, в котором собраны все имеющиеся мате-

риалы о смерти А.М.Горького - от первого сообщения о его болезни и 

истории болезни до протокола вскрытия. Он включает свидетельства 

лечащих врачей, служебные записи коменданта дома Горького 

И.М.Кошенкова, воспоминания его шофера. Последний раздел по-

священ анализу разных версий о смерти писателя. 

 

Русско-французские литературные связи 1797-1825гг. в кон-

тексте религиозной ситуации эпохи. 

Автор Е.П.Гречаная 

(ИМЛИ) 

Монография посвящена комплексному изучению литературных 

связей России и Франции в эпоху Павла и Александра в контексте ре-

лигиозной ситуации того времени, отмеченной распространением в 

России западного духовного опыта. Особое внимание уделяется ме-

муарным жанрам, а также маргинальным текстам, «домашней» лите-

ратуре: письмам, дневникам, альбомам. 

 

История швейцарской литературы. Т.2 

(ИМЛИ) 

Во втором томе фундаментального исследования особое внима-

ние уделено анализу специфического для Швейцарии феномена осо-

бых межлитературных общностей, проблеме взаимодействия литера-

турных ответвлений на немецком, французском, итальянском и рето-

романском языках как с соседними родственными по языку региона-

ми, так и внутри административно-государственного единства Швей-

царской Конфедерации. В центре тома - фигуры классиков швейцар-

ской литературы ХХв. Р.Вальзера, М.Фриша, Ж.-Ф.Рамю, 

Ф.Дюрренмата. Исследование опирается не только на теорию межли-

тературности, но и на научный инструментарий смежных дисциплин - 

культурологии, компаравистики, социологии. 

 

Фольклор и мифология Востока в сравнительно-

типологическом освещении. 

Колл. авторов. 20 а.л. 

(ИМЛИ) 

В книге рассматриваются в сравнительно-типологическом ас-

пекте мифологические системы индийцев, китайцев, арабов, а также 

малых народов - Азии и Африки - мыонгов, рюрюсцев и др., круп-

нейшие явления их фольклора. Во вступительной статье дается срав-
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нительный анализ мифологии народов Европы, с одной стороны, и 

афро-азиатских народов, с другой. 

 

Литература русского зарубежья: Дальний Восток (Харбин и 

Шанхай). 18 а.л. 

Автор Ким Ле Чун 

(ИМЛИ) 

Автором осмыслен уникальный опыт дальневосточного зарубе-

жья первой половины ХХ века в области художественной культуры. В 

монографии нашли отражение малоизвестные факты истории русско-

го рассеяния. Анализируется творчество наиболее крупных писате-

лей-прозаиков Н.Байкова, Вс.Ник.Иванова, а также поэтов 

А.Несмелова, В.Перелещина. Их творчество рассматривается не толь-

ко в тесной связи с традицией русской культуры, но и во взаимосвязи 

с художественной культурой Китая, Японии и Кореи. Монография 

знакомит читателей также с публицистикой русского Харбина, обра-

щая особое внимание на полемику вокруг идей евразийства как обще-

ственно-философской концепции. 

 

Фольклор: Этнопоэтика в литературе и искусстве Русского 

Зарубежья 

Колл. авторов. 

Сост. и отв. ред. В.М.Гацак. 19 а.л. 

(ИМЛИ) 

Это первый доступ к изучению ипостасей фольклоризма в про-

изведениях ряда писателей, художников, композиторов России перио-

да их пребывания за границей (1920-1940-е годы). В комплексном ос-

вещении предстают фольклорные источники «Повести о Светомире 

Царевиче» В.И.Иванова, народный песенно-обрядовый контекст и 

структура «Свадебки» Н.Ф.Стравинского, этнопоэтическое начало в 

стилевой системе повестей и рассказов И.А.Бунина, древнерусские 

изобразительные традиции в прозе Б. К.Зайцева («Сергий Радонеж-

ский» и другие циклы), малоизвестный А.М.Ремизов - «Образ Нико-

лая Чудотворца», «Алатырь камень русской веры» и его рукописная 

рисованная книга «Басаркуньи сказки», авторские «Символические 

сказки» И.С.Шмелева, мифоэтническая образность в скульптурах 

С.Д.Эрьзя и др. 

 

Очередной том серии «Эпос народов Евразии». Узбекский 

героический эпос «Алпамыш». 60 а.л. 

Отв. ред. тома А.С.Мирбадалева 

(ИМЛИ) 

Узбекская версия «Алпамыша» выделяется своими богатыми 

художественно-эстетическими традициями, самобытной поэтикой и 

является одним из лучших образцов мирового героического эпоса. 
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Публикация текста в настоящем издании осуществлена по варианту 

выдающегося узбекского сказителя Фазыла Юлдаш-оглы. 

В книгу входит полный текст на узбекском языке, который 

впервые сопровождается литературно-адекватным переводом, статья-

ми и комментариями филологического, фольклористического и музы-

коведческого характера, а также нотными расшифровками музыки, 

под которую исполняется дастан. 

Том подготовлен учеными Института языка и литературы Рес-

публики Узбекистан Т.М.Мирзаевым, Ф.М.Караматли, 

М.М.Абдурахимовым. 

 

История национальных литератур. Перечитывая и переос-

мысливая. Вып. 4. 

Колл. авторов. 

Отв. ред. Н.С.Надъярных 

(ИМЛИ) 

Выпуск продолжает углубленное изучение проблем истории на-

циональных литератур народов Российской Федерации и ближнего 

зарубежья; вводит в научный оборот новые факты литературной жиз-

ни. В центре труда - проблема нового прочтения многих явлений ли-

тературной истории, которая рассматривается на разных эстетических 

и временных уровнях на материале литератур: русской, белорусской, 

украинской, армянский, абхазской, грузинской и др. 

 

Нация. Личность. Литература 

Колл. авторов 

(ИМЛИ) 

Выпуск посвящен памяти Г.И.Ломидзе. В труде предложены но-

вые подходы к толкованию понятий: Нация, Личность, Литература в 

их взаимосвязи и корневой взаимообусловленности. Осмысленная в 

таком аспекте известных и включение в научный оборот неизвестных 

фактов истории литератур народов Российской Федерации и стран 

СНГ свободно от идейной заданности и методологии прошлых деся-

тилетий. 

Впервые введен раздел Публикаций, в котором представлены не-

известные материалы из личных собраний и фондов. 

 

Греческий язык крито-микенского периода 

Монография. 16а.л. 

Автор Н.Н.Казанский 

(ИЛИ) 

В книге рассматривается язык крито-микенских надписей 2-го 

тысячелетия до н.э. Монография включает новые данные - надпись из 

Олимпии 17в. до н.э. и новые таблички из Фив, которые прежде не 

были предметом специального грамматического рассмотрения. 
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Морфо-синтаксис эвенского языка 

Монография. 16 а.л. 

Автор А.Л.Мальчуков 

(ИЛИ) 

Работа представляет собой первый опыт системного описания 

синтаксиса одного из тунгусских языков в структурно-

морфологическом, семантическом и дискурсивно-прагматическом ас-

пектах. В рамках валентностной концепции установлен конечный ин-

вентарь моделей эвенского предложения. Описана вариативность мо-

делей предложения, охарактеризованы закономерности синтаксиче-

ской деривации, описаны различные структурные и семантические 

типы полипредикативных конструкций. 

 

Тюркская руника. Происхождение древнейшей письменности 

тюрок, границы ее распространения и особенности использова-

ния. 

Монография. 9а.л. 

Автор А.М.Щербак 

(ИЛИ) 

Книга посвящена одной из наиболее сложных проблем тюрколо-

гии - теоретическому осмыслению истории тюркской рунической 

письменности, а также вопросам, имеющим отношение к границам ее 

распространения и особенностям использования. 

 

Чжурчженьский язык (описание и сравнительно-

исторический анализ на основе опыта дешифровки чжурчжень-

ской письменности). 

Монография. 10а.л. 

Автор А.М.Певнов 

(ИЛИ) 

Исследование посвящено самому раннему из известных тунгусо-

маньчжурских языков - письменному чжурчженьскому (12-16вв.). Ос-

новой исследования является уточнение автором звучание большого 

количества графем оригинальной чжурчженьской письменности. Ра-

бота состоит из свода чжурчженьской лексики с этимологическими 

комментариями, описания чжурчженьского языка, а также анализа его 

генетических и ареальных связей. 

 

Изучение фонологических явлений ненецкого языка. 

Монография. 10а.л. 

Автор М.Д.Люблинская 

(ИЛИ) 

В работе определяются характеристики основных параметров 

фонетики и, соответственно, фонологии ненецкого языка, что позво-
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ляет проводить инструментальный анализ звучащей речи на материа-

ле четырех дикторов. 

 

Инфинитивные формы глагола в энецком языке. 

Монография. 10а.л. 

Автор И.П.Сорокина 

(ИЛИ) 

В работе описываются 13 инфинитивных форм глагола, каждая из 

которых имеет свои грамматические показатели. Анализируется 

функционирование этих форм. 

 

Не говори шершавым языком. О нарушениях культуры речи 

в электронных и печатных СМИ 

Авторы: Ю.Н.Караулов, М.В.Горбаневский, В.М.Шаклеин. 6п.л. 

(ИРЯ РАН) 

Научно-популярная брошюра состоит из двух частей. Первую ее 

часть составляет летопись (за 1996-1999гг.) разного рода ошибок (лек-

сических, орфоэпических, синтаксических, грамматических, стили-

стических), допущенных в устных выступлениях и в опубликованных 

текстах политиками, деятелями искусства и культуры, журналистами, 

комментаторами, радио- и телеведущими. Форма фиксации ошибок в 

виде таблицы позволяет документировать их и одновременно дать 

лингвистическую квалификацию. Контекст ошибок сопровождается 

следующей информацией: автор, дата и принадлежность текста (про-

грамма радио или телевидения, газета, интервью…); тип ошибки (не-

правильное управление, орфоэпическая ошибка и т.п.); правильный 

вариант. Летопись снабжена последующим комментарием с анализом 

типологии культурно-речевых ошибок. Вторая часть представляет со-

бой мини-хрестоматию, составленную из фрагментов работ по куль-

туре речи специалистов-филологов и публицистов, и содержит список 

рекомендуемой литературы. 

 

Отечественные лексикографы ХХ в. 

Материалы для хрестоматии. 

Вып.3 серии «Отечественная лексикография» 

(ИРЯ РАН) 

В книге собраны уникальные библиографические материалы о 

жизни и деятельности отечественных лексикографов ХХв.; представ-

лены этимологические, академические и учебные словари, словари 

современного русского и русского литературного языка. Среди персо-

налий А.А.Шахматов, М.Фасмер, В.В.Виноградов, С.И.Ожегов, 

Д.Н.Ушаков, А.П.Евгеньева, Н.И.Толстой, О.Н.Трубачев, 

Н.М.Шанский, Н.Ю.Шведова и др. 
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Очерки по исторической морфологии русского языка XVII-

XVIII веков 

Автор В.М.Живов. 40 а.л. 

(ИРЯ РАН) 

В первой главе монографии обосновывается понятие регистра в 

применении к истории языка русской письменности, прослеживается 

формирование регистров русского языка в эпоху средневековья. Осо-

бое внимание уделяется значимости разных уровней языка в диффе-

ренциации регистров, что позволяет определить специфику морфоло-

гии в механизме дифференциации. Разбирается процесс формирова-

ния русского литературного стандарта в Петровскую и послепетров-

скую эпохи, прежде всего действие нормализации на разных уровнях 

языка. И в этом контексте уясняется специфика морфологии, характер 

устранения морфологической вариативности. 

На основе теоретических выкладок первой главы отбираются три 

морфологические подсистемы, показывающие разные аспекты дина-

мики языкового узуса и дающие представления о разных путях нор-

мализационного процесса при формировании литературного языка 

нового типа. Они и подвергаются детальному анализу в последующих 

главах. 

Вторая глава посвящена формам инфинитива и 2 лица единствен-

ного числа презенса (-ти/-ть, -тися/-ться, -ши/-шь, -шись/-шься и 

т.д.). Третья глава посвящена а-экспансии, т.е. изменению в склоне-

нии существительных окончаний –омъ в дательном множественного, 

-ы/-ыми в творительном множественного и –Ьхъ/-ехъ в местном мно-

жественного на окончания, соответственно, -амъ, -ами и –ахъ. В чет-

вертой главе описывается история окончаний полных прилагательных 

в именительно-винительном падежах множественного числа. 

В приложении рассматривается судьба простых претеритов в 

русской письменности и грамматической мысли XVIIIв. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ И 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (ВИНИТИ) РАН И 

МИННАУКИ РОССИИ 

 

Программно-технологический комплекс для развития и 

поддержания Федерального банка данных научной и технической 

информации, включая создание распределенной навигационной сис-

темы по информационным ресурсам Государственной системы науч-

но-технической информации (ГСНТИ) и информационным техноло-

гиям организаций, входящих в эту систему 

Создана база для включения во входной поток научно-

технической литературы (НТЛ) информации, поступающей на элек-

тронных носителях и получаемой из Интернет. Создан прообраз сер-

вера ГСНТИ. Сдана в промышленную эксплуатацию 1-ая очередь сис-

темы «ВХОД», обеспечивающая управление входным потоком НТЛ. 

Обеспечена автоматизированная обработка свыше 5000 наименований 

сериальных изданий, 12000 книг и 6000 депонированных рукописей. 

Подготовлена сетевая технология доступа к каталогу поступлений 

НТЛ в ВИНИТИ. Подготовлены перспективные заделы для развития 

всей информационной технологии ВИНИТИ, обеспечивающей созда-

ние полного спектра выходной продукции Института (РЖ, базы дан-

ных, рубрикаторы и т.д.). Связующим звеном является техническое 

задание на Комплексную автоматизированную информационную сис-

тему (КАИС) ВИНИТИ, которое детализировано в виде частных ТЗ по 

подсистемам. Подготовлена переструктуризация Федерального банка 

данных научной и технической информации, позволяющая начать ра-

боты по предоставлению доступа к 20-летней ретроспективе данных, 

хранящихся в ВИНИТИ. 

Система заменяет технологические звенья, введенные в 

ВИНИТИ около 10 лет назад в рамках проекта «Ассистент», с учетом 

последних достижений в области информационных технологий. Вне-

дренные и находящиеся в опытно-промышленной эксплуатации зве-

нья системы аналогичны сверхдорогостоящим разработкам крупней-

ших мировых информационных центров. Система может применяться 

в крупных информационных центрах - генераторах баз данных. Вне-

дрение системы в ВИНИТИ позволяет провести коренную модерниза-

цию технологии. Улучшается эффективность управления потоком 

НТЛ (полнота, исключение дублей, сохранность литературы). Расши-

ряется сфера и полнота обслуживания научной общественности. По-

вышается культура труда на производственных участках при выпол-

нении рутинных операций. 

Первая очередь одной из ведущих подсистем сдана в промыш-

ленную эксплуатацию. Остальные находятся на разной стадии, вклю-

чая опытно-промышленную эксплуатацию. 
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Формирование и сопровождение каталога поступлений на-

учно-технической литературы на входе ВИНИТИ 

Создан единый массив описаний выпусков изданий различных 

видов - Каталог поступлений, позволяющий аккумулировать в унифи-

цированной форме сведения обо всех поступивших и зарегистриро-

ванных изданиях научно-технической литературы. Разработана струк-

тура Каталога поступлений, предусматривающая хранение описаний 

выпусков в базе данных под управлением СУБД MS SQL-6.5 и обес-

печивающая многопользовательский доступ к Каталогу в локальной 

сети ВИНИТИ. Разработан комплекс программных средств, обеспечи-

вающих основные режимы работы с Каталогом: загрузка описаний 

выпусков из регистрационных массивов; просмотр Каталога пользо-

вателями; формирование выходных файлов в коммуникативном фор-

мате. 

Результаты работы будут использоваться при производстве ос-

новных информационных продуктов ВИНИТИ – Реферативного жур-

нала (РЖ) и БД. Система опробована в режиме опытно-

промышленной эксплуатации; обеспечена возможность оперативного 

доступа специалистов отделов научной информации к результатам ре-

гистрации входного потока. Каталог будет предоставляться пользова-

телям через Интернет (в настоящее время - в экспериментальном ре-

жиме) по совместному проекту ВИНИТИ и БЕН «Создание автомати-

зированной системы информирования о зарубежной литературе». 

 

Разработка технологии использования электронных изда-

ний для подготовки информационных продуктов ВИНИТИ 

С целью увеличения полноты входного потока научно-

технической литературы (НТЛ) для подготовки информационных 

продуктов ВИНИТИ разработан первый вариант технологии обработ-

ки электронных изданий, доступных через Интернет в полнотексто-

вом виде. Экспериментально технология апробирована на массиве пе-

риодических изданий Elsevier «Электронной научной библиотеки» и 

готова к применению. Данный вариант технологии рассчитан на су-

ществующий технологический уровень отделов ВИНИТИ и включает 

некоторые "бумажные" процедуры. Дальнейшее совершенствование 

технологии будет направлено на переход к полностью безбумажной 

обработке электронных изданий. 

Впервые в ВИНИТИ практически реализуется возможность 

увеличения обрабатываемого потока НТЛ за счет использования элек-

тронных изданий при подготовке информационных продуктов 

ВИНИТИ. Это имеет огромную научную и практическую значимость, 

так как позволяет при минимальных финансовых и материальных за-

тратах значительно увеличить объем и качество входного потока 

НТЛ, а следовательно, качество конечного продукта ВИНИТИ – ре-

феративного журнала и баз данных. 
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Организация мониторинга информационных ресурсов Госу-

дарственной системы научно-технической информации России и 

решение проблем их оптимального размещения на территории 

России 

Совместно с Объединением "Росинформресурс" Миннауки Рос-

сии и НТЦ «Информрегистр» Госкомсвязи России проведен первый 

этап работ. Рассмотрен опыт мониторинга информационных продук-

тов и услуг в рамках Государственной системы научно-технической 

информации (ГСНТИ) России. Обоснованы два подхода к мониторин-

гу: традиционный, основанный на анкетировании и опросах создате-

лей и держателей информационных ресурсов, и подход на основе ис-

следования WWW-страниц организаций ГСНТИ. Разработаны формы 

(анкеты), позволяющие осуществлять мониторинг информационных 

ресурсов. Получены и обработаны данные о типах предприятий 

ГСНТИ, численности и кадровом составе информационных центров, 

фондах первоисточников. Итоги мониторинга будут представлены на 

компакт-диске. Там же будут размещены данные о сайтах всех орга-

низаций ГСНТИ. К марту 2000 г. планируется подготовить рукопись 

актуализированной версии справочника "Информационные и теле-

коммуникационные центры". Данный справочник является основным 

источником сведений об организациях НТИ стран бывшего СССР и 

применяется в учреждениях исполнительной власти, научно-

исследовательских и проектных организациях, а также промышлен-

ных предприятиях стран бывшего СССР. На сервере ВИНИТИ разме-

щены сведения о базах данных России в сфере информатики. 

 

Создание Банка данных "Экосупертоксиканты" 

Разработаны БД по особо токсичным веществам: "Ароматиче-

ские поликонденсированные углеводороды", "Полихлорированные 

бифенилы", "Отравляющие вещества. Пестициды". Подготовлен обзор 

по проблеме медико-экологической оценки экосупертоксикантов. Из-

дан специальный информационный сборник "Диоксины. Супертокси-

канты XXI века. Медико-биологические проблемы", М., 1999. Подго-

товлен к изданию сборник "Полихлорированные бифенилы", в кото-

ром рассматриваются основные источники ПХБ, пути их миграции, 

масштабы загрязнения регионов России. Дается комплексная оценка 

воздействия ПХБ и методов их обезвреживания. 

Разработана методология поиска и экстракции фактографиче-

ских данных по медико-экологическим оценкам супертоксикантов. 

Проведена систематизация данных по ряду классов приоритетных, 

особо токсичных веществ. Подготовленные БД и серийные выпуски 

информационных сборников являются важным поисковым инстру-

ментом для широкого круга отечественных исследователей. Создан-

ный информационный ресурс найдет практическое применение в 

масштабе России и СНГ. 



 

 120 

Ведение и совершенствование Государственного рубрикато-

ра научно-технической информации (ГРНТИ) 

В целях отражения развития науки, техники и информационной 

практики проведена актуализация наполнения тематических разделов 

ГРНТИ “Культура”, “Искусство”, “Право”, “Экономика”, “Сельское 

хозяйство”, “Химия”, “Радиоэлектроника”, “Обеспечение безопасно-

сти в чрезвычайных ситуациях”. В ГРНТИ включены новые рубрики и 

связи. Впервые разработаны методические рекомендации по ведению 

ГРНТИ в условиях придания ему межгосударственного статуса и по 

применению ГРНТИ для определения Приоритетных направлений 

развития науки и техники РФ и критических технологий. 

Актуализированный ГРНТИ позволяет поддерживать единство 

информационного поля России и стран СНГ путем обеспечения их 

единой системой классификации НТИ. Методические разработки по-

зволяют расширить и закрепить применение единой классификацион-

ной системы и тем самым оптимизировать обмен НТИ. Выработанные 

критерии помогут объективному выявлению критических технологий 

для оптимального управления техническим прогрессом. 

Созданные документы применяются в ВИНИТИ, ИПРАНТ 

Миннауки России, органах НТИ. 

 

Разработка межгосударственных и государственных стан-

дартов в области научно-технической информации (НТИ) 

Разработаны материалы по проектам 8 международных стандар-

тов для участия Российской делегации в Пленарном заседании Техни-

ческого комитета “Информация и документация” Международной ор-

ганизации по стандартизации (ИСО). Впервые разработаны предло-

жения по проектам международных документов, учитывающих прак-

тику российских органов информации, включая проект пересмотра 

ИСО9 на основе нового ГОСТ 7.79. Создана версия многоязычного 

словаря по делопроизводству. По линии Технического комитета 191 

“Научно-техническая информация, библиотечное и издательское де-

ло” разработаны проекты четырех ГОСТ. Внесены новые положения в 

пересматриваемые ГОСТ 7.32 и 7.19. Впервые разрабатываются ГОСТ 

на транслитерацию армянской и грузинской письменности. 

Межгосударственные и государственные стандарты применя-

ются в ВИНИТИ и других органах НТИ для организации информаци-

онных процессов. Разработанные предложения и проекты стандартов 

находятся на разных стадиях готовности к практическому использо-

ванию в соответствии с планом государственной стандартизации. 
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Положение о комплектовании фондов совместного пользо-

вания зарубежной научной и технической периодической литера-

турой государств-участников Соглашения о межгосударственном 

обмене НТИ  

Регламентирован порядок взаимодействия сторон при коорди-

нированном комплектовании фондов совместного пользования. Опре-

делены процедуры подготовки перечней закупаемой научно-

технической литературы (НТЛ), реализации заказов на зарубежную 

периодику, обработки поступающей НТЛ, ее каталогизации и ведения 

справочных БД. "Положение" разработано впервые для стран СНГ. 

Введение его в действие обеспечит расширение репертуара НТЛ за 

счет сокращения дублирования, экономии затрат на ее приобретение и 

гарантированный доступ к ней на бесприбыльной основе в приори-

тетном режиме государств - участников Соглашения о межгосударст-

венном обмене НТИ. "Положение" будет использоваться в практиче-

ской работе органов научно-технической информации, научных и на-

учно-технических библиотек. 

 

Интеграция информационной инфраструктуры России и 

новых независимых государств  

Совместно с республиками Армения, Беларусь, Грузия, Казах-

стан, Кыргызстан (координатор - ВИНИТИ, Российская Федерация) 

завершена фаза 1 проекта TELREG 9701, выполняемого по программе 

TACIS Европейского сообщества. Изучено современное состояние 

информационных структур стран-участниц, впервые проведено ком-

плексное исследование их телекоммуникационных структур и воз-

можностей доступа к Интернет, проанализирована нормативно-

методическая база для обеспечения взаимного информационного об-

мена. Исследованы возможности создания единого информационного 

пространства новых независимых государств и его вхождения в миро-

вое информационное пространство. 

 

Создание решателя задач в интеллектуальных системах, 

реализующих правдоподобные рассуждения, используемые для 

автоматического порождения гипотез в базах данных с неполной 

информацией 

Разработана формальная теория правдоподобных ДСМ-

рассуждений (метод автоматического порождения гипотез). ДСМ-

рассуждения являются формализованным синтезом индукции, анало-

гии и абдукции. Формализация взаимодействия этих познавательных 

процедур является новым средством систем искусственного интеллек-

та. Рассуждения формализованы посредством специально созданной 

бесконечнозначной логики с конечным числом истинностных значе-

ний, являющейся эффективной альтернативой нечетким логикам, по-

рожденным идеями Л.Заде. Интеллектуальные системы типа ДСМ с 
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решателем задач, реализующим ДСМ-рассуждения, были разработаны 

для прогнозирования биологической активности химических соедине-

ний (в том числе канцерогенности и мутагенности) и для анализа со-

циологических данных посредством порождения детерминант соци-

ального поведения (эта система, созданная совместно с Институтом 

социологии РАН, использовалась для изучения солидарного поведе-

ния). 

Интеллектуальные системы типа ДСМ являются новым средст-

вом реализации гибридных интегрированных интеллектуальных сис-

тем, осуществляющих взаимодействие логических и вычислительных 

методов. Их применимость в науках о жизни и социологии экспери-

ментально обоснована. Они готовы к практическому использованию 

для прогнозирования антипродуктивных свойств (канцерогенность, 

мутагенность) в фармакологии и для исследования социального пове-

дения, в том числе электорального на основе порождаемых детерми-

нант социального поведения.  
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ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

АССОЦИАЦИИ "АКАДЕМПРИБОР" 

 

Спектрально-оптический газоанализатор для анализа газо-

вого состава атмосферного воздуха и газовых смесей, основанный 

на программно-управляемых перестраиваемых акустооптических 

(АО) фильтрах. 

(НТЦ УП) 

Основные технические параметры: 

спектральный диапазон      0,25-0,45 мкм; 

число разрешимых точек    2000; 

основные регистрируемые вещества: двуокись азота, двуокись 

серы, сероуглерод, формальдегид, хлор, ацетон, ароматиче-

ские углеводороды (бензол, толуол, 3 изомера ксилола, 

этилбензол, фенол, нафталин и др.); 

основные отличия - высокая скорость измерений, основанная на 

оптимальном алгоритме измерения и анализа спектральных 

характеристик, мониторинг окружающей среды в естествен-

ных условиях. 

Внедрение прибора целесообразно в системе служб санитарного 

контроля промышленных объектов и населенных пунктов. Он может 

эксплуатироваться в составе передвижных лабораторий, заменяя со-

бой комплекс сложной химической аппаратуры, требующей высокой 

квалификации персонала, большого расхода реактивов, и существенно 

уступающих данному прибору в быстродействии. 

Прибор обеспечивает ту же чувствительность к веществам, что 

и зарубежные аналоги (фирм "Opsis" (Швеция) и "Thermo Environment 

Instruments " (США) при одинаковой длине трассы, но имеет меньшее 

время измерений, более высокое спектральное разрешение. 

 

Автоматизированная система идентификации и контроля 

качества горючего "АСИККГ" для оперативного определения 

марки анализируемого горючего и соответствия его качества тре-

бованиям стандартов и ТУ в объеме полного анализа. 

(НТЦ УП) 

В состав Системы входят: малогабаритный Фурье-спектрометр 

с комплектом оборудования, позволяющим анализировать пробы го-

рючего, а также информационно-поисковая система, позволяющая по 

ИК-спектрам горючего проводить идентификацию (определять марку 

горючего) и определять соответствие качества пробы требованиям 

стандартов и технических условий. 

Основные технические параметры: 

спектральный диапазон - от 450 см до 3500 см  

предельное разрешение -  1 см,  
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точность определения волновых чисел -   0,1 см, 

диапазон измерения оптической плотности 0,05-3,  

воспроизводимость линии 100% - пропускания во всем рабочем 

диапазоне -  0,5%, 

время одного определения пробы горючего, не более 15 мин. 

Разработка не имеет отечественных аналогов и находится на 

уровне лучших мировых достижений в этой области. 

 

Оптико-электронный поляриметр для контроля оптической 

активности биохимических препаратов. 

(ОНИЛ ОП) 

Прибор позволяет проводить научные исследования в области 

химии и микробиологии, контрольные измерения в медицине при ам-

булаторных обследованиях, технологический контроль при производ-

стве лекарственных препаратов и витаминов, технологический кон-

троль в сахарной промышленности. Имеет высокое быстродействие, 

возможность исследования или контроля сильнопоглощающих рас-

творов, малые габариты. 

Технические характеристики: 

диапазон измерений, град     + 90; 

погрешность измерений, град     0,03; 

скорость измерений, изм./сек      50; 

длина волны измерений, мкм      0,6328; 

оптическая плотность образцов, о.е.   2; 

потребляемая мощность, Вт     60; 

По отношению к лучшим отечественным образцам поляриметр 

имеет существенно меньшие габариты, энергопотребление и стои-

мость изготовления. 

По основным параметрам разработанный поляриметр не усту-

пает поляриметрам моделей АА-5 «Оптикал Активити» (Англия), а по 

быстродействию значительно превосходит их. 

 

Конфокальный лазерный сканирующий микроскоп ЛСМ-6. 

(CКБ ИРЭ) 

Предназначен для анализа дефектов полупроводниковых струк-

тур в отраженном свете и методом OBIC (наведенный лазерным лу-

чом ток), измерения с высокой точностью линейных размеров тополо-

гических элементов полупроводниковых структур. 

Технические характеристики 

Латеральное разрешение  

(NÀ=0.85, =0.63 мкм), мкм    0.4 

Линейное поле зрения оптического  

микроскопа, мм      0.3 2.25 

Сканирование предметным столом в аксиальном направлении 

на расстояние, мкм    500 
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с минимальным шагом, мкм  0.1 

Время получения изображения , сек   2  20 

Формат лазерного растра, пиксел   64 2048 

Формат изображения, пиксел    64  512 

Лазер HeNe, мощность, мВт    10 

Габариты, мм      1900*870*1250 

Масса, кг       110 

Модификации ЛСМ-6 могут применяться : в качестве образцо-

вого средства измерений линейных размеров и рельефа полупровод-

никовых структур,а также для медико-биологических исследований в 

клеточной биологии, неврологии, фармакологии. 

По основным техническим характеристикам ЛСМ-6 не уступает 

известным моделям фирм,Wild Leitz, Bio-Rad, Opton. 

 

Притопленная автономная буйковая станция (ПАБС) для 

проведения долговременных измерений гидрофизических пара-

метров в акваториях мирового океана и внутренних водоемах. 

(ОКБ ОТ) 

Область использования: всемасштабные океанологические ис-

следования в акваториях Мирового океана, экологический монито-

ринг окружающей среды, гидрофизический мониторинг акваторий 

при проведении подводных инженерных работ (нефтяные и газовые 

подводные трубопроводы, вышки, плотины, и т.п.). 

Рабочая глубина      до 6000 метров 

Автономность      2 года 

Максимальная нагрузка     2000 кг 

Наличие системы подводного обнаружения и определения ме-

стоположения с наклонной дальностью не менее 10 км 

Стандартный состав измерительной аппаратуры: 

измерители течений типа “ПОТОК-2М”, “ПОТОК-3” - 5 шт; 

седиментационная ловушка ЛС-12-0,5 - 2 шт; 

подводная автономная глубоководная видеокамера - АГВИК - 

1шт; 

Приборы, входящие в состав ПАБС, по своим характеристикам 

находятся на одном техническом уровне с приборами ведущих фирм 

мира. 

 

Цифровая геофизическая станция на базе электронных ши-

рокополосных сейсмоприемников 

(КБ ГЕОФИЗПРИБОР) 

Станция предназначена для приема сейсмических колебаний по 

трем ортогональным компонентам и регистрации в цифровом виде с 

привязкой зарегистрированной сейсмической информации к единому 

времени. По своим характеристикам станция отвечает современным 

международным требованиям и превосходит зарубежные аналоги 
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(STS-1 или STS-2 фирмы G. Streckeisen AG (Швейцария) ), обладая на 

порядок большей точностью измерения, коэффициентом преобразо-

вания и стабильностью частотных характеристик. 

Может использоваться в различных системах сейсмических на-

блюдений для решения широкого круга исследовательских и при-

кладных задач: изучение строения и внутренних процессов Земли, 

прогноз землетрясений, контроль деформационных процессов на 

крупных объектах, геофизический мониторинг (АЭС, ГЭС, города, 

исторические памятники и т.п.)  

Основные технические характеристики: 

Число каналов регистрации     1-16 

Режим преобразования     по скорости 

по смещению 

Рабочий диапазон частот, Гц: 

в режиме по скорости    0,0028 - 10 

в режиме по смещению   0 - 0,1 

Коэффициент преобразования 

(по скорости), Вс/м    3000 

Максимальная амплитуда выходного сигнала, В  10 

 

Лечебно - диагностический биофотометр - спектроанализа-

тор нового поколения для ранней диагностики воспалительных 

процессов. 

(НТЦ ЭПУ) 

Состав биофотометра: 

- лазер для стимуляции флуоресценции; 

- однокристальная ЭВМ со специализированным программным 

обеспечением, системой индикации и блоком связи с РС; 

- оптический блок: управляемая диафрагма, интегрирующее 

устройство, блок интерференционных светофильтров. 

В зависимости от типа излучателя прибор может работать на 

длинах волн зондирующего излучения в диапазоне от 0,3 до 10 мкм (с 

различной поляризацией и частотой повторения импульсов). 

Области возможного применения: 

- создание и оснащение кабинетов по флуоресцентной диагно-

стике онкозаболеваний; 

- обучение специалистов онкологов и др. методам ранней лазер-

ной диагностики воспалительных процессов. 

 

Дистанционный измеритель качества обработки поверхно-

сти (шероховатости) материалов и изделий. 

(НТЦ ЭПУ) 

Технические характеристики 

Диапазон измерений шероховатости Ra, мкм 0.005...2.0 

Длина волны излучения, мкм    0.6-0.7 
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Расстояние до контролируемой 

поверхности, мм    1000 и 40 

Время измерения, мкс     1 

Ошибка измерения, %      <5 

Области возможного применения: металлургия (прокат черных 

и цветных металлов, включая валки прокатных станов), авиационная 

промышленность (детали топливной и гидросистем, лопатки турбин), 

оптико-механическая промышленность, производство шарикопод-

шипников и др. 

Дистанционный неразрушающий контроль, возможность инте-

грации в автоматические технологические комплексы, способность 

измерения шероховатости материалов непосредственно в процессе их 

изготовления, высокое быстродействие, независимость результатов 

измерения от вибраций контролируемой поверхности. 

 

Комплекс аппаратуры регистрации и обработки гидродина-

мической информации  

(КБ ГЕОФИЗПРИБОР) 

Комплекс аппаратуры, включающий в себя датчики вариаций 

уровня, давления и температуры, предназначен для прецизионных 

комплексных наблюдений (мониторинга) за вариациями уровня под-

земных вод в открытых пьезометрических скважинах, атмосферного 

давления и температуры с автоматической цифровой регистрацией и с 

точной привязкой к системе единого времени для последующей пере-

дачи и обработки. 

Может использоваться для прогноза возможных опасных собы-

тий как естественных (землетрясения, оползни, карстовые провалы), 

так и техногенных в местах водохранилищ, нефтяных и газовых ме-

сторождений, свалок и захоронений различных отходов, городов с ин-

тенсивным подземным водозабором и других. 

Основные технические характеристики: 

Число датчиков, шт.      3-16 

Период опроса датчиков, не менее, сек   60 

Время измерения 1 канала, сек    10 

Разрешающая способность комплекса: 

по уровню, мм       0,5 

по атм.давлению, Па      5 

по температуре, гр. С      0,01 

Динамический диапазон цифровой  

регистрации, не менее, дБ    120 
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Список сокращений 

 

АмурБС ДВО РАН  Ботанический сад Амурского научного центра 

Дальневосточного отделения РАН 

БИН РАН  Ботанический институт им. В.Л.Комарова 

РАН 

БОИП СО РАН  Байкальский объединенный институт приро-

допользования Сибирского отделения РАН 

БПИ ДВО РАН  Биолого-почвенный институт Дальневосточ-

ного отделения РАН 

ВЦ РАН  Вычислительный центр РАН 

ГБС РАН  Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина 

РАН 

ГЕОХИ РАН  Институт геохимии и аналитической химии 

им. В.И.Вернадского РАН 

ГоИ КНЦ РАН  Горный институт Кольского научного центра 

РАН 

ГоИ УрО РАН  Горный институт Уральского отделения РАН 

ГорБС ДНЦ РАН  Горный ботанический сад Дагестанского на-

учного центра РАН 

ГЦ ОИФЗ РАН  Геофизический центр ОИФЗ РАН 

ЗИН РАН  Зоологический институт РАН 

ИАП РАН  Институт автоматизации проектирования РАН 

ИАП РАН  Институт аграрных проблем РАН 

ИАф РАН  Институт африки РАН 

ИБ КарНЦ РАН  Институт биологии Карельского научного 

центра РАН 

ИБ КомиНЦ УрО 

РАН 

 Институт биологии Коми научного центра 

Уральского отделения РАН 

ИБВВ РАН  Институт биологии внутренних вод им. 

И.Д.Папанина РАН 

ИБМ ДВО РАН  Институт биологии моря Дальневосточного 

отделения РАН 

ИБР РАН  Институт биологии развития им. 

Н.К.Кольцова РАН 

ИБРАЭ РАН  Институт проблем безопасного развития 

атомной энергетики РАН 

ИБХ РАН  Институт биоорганической химии им. 

М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН 

ИБХФ РАН  Институт биохимической физики им. 

Н.М.Эмануэля РАН 
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ИВМ СО РАН  Институт вычислительного моделирования 

СО РАН 

ИВМиМГ СО РАН  Институт вычислительной математики и ма-

тематической геофизики Сибирского отделе-

ния РАН 

ИВП РАН  Институт водных проблем РАН 

ИВТ РАН  Институт высоких температур РАН 

ИВТЭЛ УрО РАН  Институт высокотемпературной электрохимии 

Уральского отделения РАН 

ИГЕМ РАН  Институт геологии рудных месторождений, 

петрографии, минералогии и геохимии РАН 

ИГКЭ Росгидромета 

и РАН 

 Институт глобального климата и экологии 

Росгидромета и РАН 

ИГРАН  Институт географии РАН 

ИГСО РАН  Институт географии Сибирского отделения 

РАН 

ИГФ УрО РАН  Институт геофизики Уральского отделения 

РАН 

ИГЭИ ОИФЗ РАН  Институт геоэлектромагнитных исследований 

ОИФЗ РАН 

ИДВ РАН  Институт Дальнего Востока РАН 

ИЕ РАН  Институт Европы РАН 

ИЗМИРАН  Институт земного магнетизма, ионосферы и 

распространения радиоволн РАН 

ИИММ КНЦ РАН  Институт информатики и математического 

моделирования технологических процессов 

Кольского научного центра РАН 

ИК СО РАН  Институт катализа им Г.К.Борескова Сибир-

ского отделения РАН 

ИКАН  Институт кристаллографии им. 

А.В.Шубникова РАН 

ИКЗ СО РАН  Институт криосферы Земли Сибирского отде-

ления РАН 

ИКИ РАН  Институт космических исследований РАН 

ИКТИ РАН  Институт конструкторско-технологической 

информатики РАН 

ИЛ КарНЦ РАН  Институт леса Карельского научного центра 

РАН 

ИЛ РАН  Институт литосферы окраинных и внутренних 

морей РАН 
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ИЛ СО РАН  Институт леса им. В.Н.Сукачева Сибирского 

отделения РАН 

ИЛА РАН  Институт Латинской Америки РАН 

ИЛИ РАН  Институт лингвистических исследований РАН 

ИЛФ СО РАН  Институт лазерной физики Сибирского отде-

ления РАН 

ИМАШ РАН  Институт машиноведения им. 

А.А.Благонравова РАН 

ИМБ РАН  Институт молекулярной биологии им. 

В.А.Энгельгардта РАН 

ИМГ РАН  Институт молекулярной генетики РАН 

ИМЕТ РАН  Институт металлургии им. А.А.Байкова РАН 

ИМЕТ УрО РАН  Институт металлургии Уральского отделения 

РАН 

ИМИ РАН  Институт микроэлектроники и информатики 

РАН 

ИМЛИ РАН  Институт мировой литературы им. 

А.М.Горького РАН 

ИММ УрО РАН  Институт математики и механики Уральского 

отделения РАН 

ИМЧ РАН  Институт мозга человека РАН 

ИМЭМО РАН  Институт мировой экономики и международ-

ных отношений РАН 

ИМЭПИ РАН  Институт международных экономических и 

политических исследований РАН 

ИНБИ РАН  Институт биохимии им. А.Н.Баха РАН 

ИНОЗ РАН  Институт озероведения РАН 

ИНП РАН  Институт народнохозяйственного прогнозиро-

вания РАН 

ИНПА РАН  Институт паразитологии РАН 

ИНХС РАН  Институт нефтехимического синтеза им. 

А.В.Топчиева РАН 

ИНЭОС РАН  Институт элементоорганических соединений 

им. А.Н.Несмеянова РАН 

ИОГЕН РАН  Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова 

РАН 

ИОНТ РАН  Институт оптико-нейронных технологий РАН 

ИОНХ РАН  Институт общей и неорганической химии им. 

Н.С.Курнакова РАН 

ИОРАН  Институт океанологии им. П.П.Ширшова РАН 

ИОФ РАН  Институт общей физики РАН 
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ИОФХ КНЦ РАН  Институт органической и физической химии 

им. А.Е.Арбузова Казанского научного центра 

РАН 

ИПА СО РАН  Институт почвоведения и агрохимии Сибир-

ского отделения РАН 

ИПИ РАН  Институт проблем информатики РАН 

ИПК РАН  Институт физико-химических проблем кера-

мических материалов РАН 

ИПКОН РАН  Институт проблем комплексного освоения 

недр РАН 

ИПЛИТ РАН  Институт проблем лазерных и информацион-

ных технологий РАН 

ИПМ РАН  Институт прикладной математики им. 

М.В.Келдыша РАН 

ИПМАШ РАН  Институт проблем машиноведения РАН 

ИПМех РАН  Институт проблем механики РАН 

ИПНГ РАН  Институт проблем нефти и газа РАН и Ми-

нобразования России 

ИППИ РАН  Институт проблем передачи информации РАН 

ИППМ РАН  Институт проблем проектирования в микро-

электронике РАН 

ИПР РАН  Институт проблем рынка РАН 

ИПРИМ РАН  Институт прикладной механики РАН 

ИПС РАН  Институт программных систем РАН 

ИПСМ РАН  Институт проблем сверхпластичности метал-

лов РАН 

ИПТ РАН  Институт проблем транспорта РАН 

ИПТМУ РАН  Институт проблем точной механики и управ-

ления РАН 

ИПУ РАН  Институт проблем управления им. 

В.А.Трапезникова РАН 

ИПФ РАН  Институт прикладной физики РАН 

ИПХФ РАН  Институт проблем химической физкии РАН 

ИПЭ РАН  Институт проблем электрофизики РАН 

ИрИХ СО РАН  Иркутский институт химии Сибирского отде-

ления РАН 

ИРЭ РАН  Институт радиотехники и электроники РАН 

ИРЯ РАН  Институт русского языка им. В.В.Виноградова 

РАН 

ИСА РАН  Институт системного анализа РАН 

ИСАН  Институт спектроскопии РАН 

ИСЗФ СО РАН  Институт солнечно-земной физики Сибирско-

го отделения РАН 
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ИСК РАН  Институт Соединенных Штатов Америки и 

Канады РАН 

ИСМАН  Институт структурной макрокинетикии про-

блем материаловедения РАН 

ИСОИ РАН  Институт систем обработки изображений РАН 

ИСПМ РАН  Институт синтетических полимерных мате-

риалов им. И.С.Ениколопова РАН 

ИСЭ СО РАН  Институт сильноточной электроники Сибир-

ского отделения РАН 

ИСЭПН РАН  Институт социально-экономических проблем 

народонаселения РАН 

ИТХ УрО РАН  Институт технической химии Пермского на-

учного центра РАН 

ИФ КНЦ УрО РАН  Институт физиологии Коми научного центра 

Уральского отделения РАН 

ИФ РАН  Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН 

ИФА РАН  Институт физики атмосферы им. А.М.Обухова 

РАН 

ИФАВ РАН  Институт физиологически активных веществ 

РАН 

ИФВЭ  Институт физики высоких энергий Минатома 

РФ 

ИФМ УрО РАН  Институт физики металлов Уральского отде-

ления РАН 

ИФТТ РАН  Институт физики твердого тела РАН 

ИФХ РАН  Институт физической химии РАН 

ИХ ДВО РАН  Институт химии Дальневосточного отделения 

РАН 

ИХС РАН  Институт химии силикатов им. 

И.В.Гребенщикова РАН 

ИХТРЭМС Казан-

ского научного цен-

тра РАН 

 Институт химии и технологии редких элемен-

тов и минерального сырья им. И.В.Тананаева 

Кольского научного центра РАН 

ИХТТ УрО РАН  Институт химии твердого тела Уральского от-

деления РАН 

ИХТТМ СО РАН  Институт химии твердого тела и механохимии 

Сибирского отделения РАН 

ИХФ РАН  Институт химической физики им. 

Н.Н.Семенова РАН 

ИЦГ СО РАН  Институт цитологии и генетики Сибирского 

отделения РАН 
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ИЦГ СО РАН  Институт цитологии и генетики Сибирского 

отделения РАН 

ИЭ РАН  Институт экономики РАН 

ИЭ УрО РАН  Институт экономики Уральского отделения 

РАН 

ИЭИ ДВО РАН  Институт экономических исследований Даль-

невосточного отделения РАН 

ИЭиОПП СО РАН  Институт экономики и организации промыш-

ленного производства Сибирского отделения 

РАН 

ИЭЛАН  Институт электрохимии им. А.Н.Фрумкина 

РАН 

ИЭРиЖ УрО РАН  Институт экологии растений и животных 

Уральского отделения РАН 

ИЭФБ РАН  Институт эволуционной физиологии и биохи-

мии им. И.М.Сеченова РАН 

ИЯИ РАН  Институт ядерных исследований РАН 

ИЯФ СО РАН  Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера 

Сибирского отделения РАН 

КБ "Геофизприбор" 

РАН 

 Конструкторское бюро геофизического при-

боростроения РАН 

КТИ ВТ СО РАН  Конструкторско-технологический институт 

вычислительной техники Объединенного ин-

ститута информатики Сибирского отделения 

РАН 

КФТИ Казанского 

научного центра 

РАН 

 Казанский физико-технический институт им. 

Е.К.Завойского Казанского научного центра 

РАН 

ММБИ Казанского 

научного центра 

РАН 

 Мурманский морской биологический инсти-

тут Кольского научного центра РАН 

НГИЦ РАН  Научный геоинформационный центр РАН 

НИИСИ РАН  Научно-исследовательский институт систем-

ных исследований РАН 

НТЦ УП РАН  Научно-технологический центр уникального 

приборостроения РАН 

НТЦ ЭПУ  Научно-технологический центр энергосбере-

гающих процессов и установок ОИВТ РАН 

НЦНВМТ РАН  Научный центр нелинейной волновой механи-

ки и технологии РАН 

ОИВТ РАН  Объединенный институт высоких температур 

РАН 
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ОИФЗ РАН  Объединенный институт физики Земли им. 

О.Ю.Шмидта РАН 

ОКБ ОТ  Опытно-конструкторское бюро океанологиче-

ской техники РАН 

ОНИЛ ОП РАН  Отраслевая научно-исследовательская лабора-

тория РАН "Оптическая поляриметрия" 

ПИЯФ РАН  Петербургский институт ядерной физики им. 

Б.П.Константинова РАН 

РНЦ КИ  Российский научный центр "Курчатовский 

институт" 

СахБС ДВО РАН  Сахалинский ботанический сад Дальневосточ-

ного отделения РАН 

CКБ ИРЭ РАН  Специальное конструкторское бюро Институ-

та радиотехники и электроники РАН 

СНЦ РАН  Саратовский научный центр РАН 

СпбО ИГЭ РАН  Санкт-Петербургское отделение Института 

геоэкологии РАН 

СПИИРАН  Санкт-Петербургский институт информатики 

и автоматизации РАН 

ТИБОХ ДВО РАН  Тихоокеанский институт биоорганической 

химии  Дальневосточного отделения РАН 

ТОИ ДВО РАН  Тихоокеанский океанологический институт 

Дальневосточного отделения РАН 

ФИАН  Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН 

ФТИ РАН  Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе 

РАН 

ЦВЭИ РАН  Центр внешнеэкономических исследований 

РАН 

ЦСБС СО РАН  Центральный сибирский ботанический сад 

Сибирского отделения РАН 

ЦЭМИ РАН  Центральный экономико-математический ин-

ститут РАН 

ЦЭПЛ РАН  Центр по проблемам экологии и продуктивно-

сти лесов РАН 

ЭЗНП РАН  Экспериментальный завод научного приборо-

строения РАН 
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