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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий Отчет о деятельности Российской академии наук в 2001 году пред-

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

боток, выполненных научными учреждениями Академии. Приведенные здесь разработ-

ки готовы к практическому применению, могут быть использованы в различных отрас-

лях техники, производства, в социальной сфере. 

Цель издания настоящего перечня состоит в том, чтобы привлечь внимание по-

тенциальных инвесторов к научно-техническому и технологическому заделу, который 

имеется в учреждениях и организациях РАН, и тем самым повысить востребованность 

результатов фундаментальных исследований для практических нужд, как в России, так и 

за ее пределами. 

В перечень включены также работы по гуманитарным и общественным наукам. 

Перечень является документом информационного характера и содержит сведения 

о работах практически по всем направлениям наук. 

Основная часть перечня разработок относится к технологии материалов, химиче-

ской промышленности, информационной и телекоммуникационной сфере, топливно-

энергетическому и машиностроительному комплексам, агропромышленному комплексу, 

биотехнологии, здравоохранению и медицине, образованию. Для удобства в пользова-

нии перечнем разработок и результатов исследований в конце этого Отчета прилагается 

отраслевой указатель результатов исследований и разработок. Поскольку многие из них 

могут найти применение в нескольких отраслях практики, они показаны в нескольких 

отраслях. 

Перечень подготовлен Научно-организационным управлением РАН на основе 

отчетных материалов, представленных отделениями РАН по областям и направлениям 

науки. 
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1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

1.1. Общая физика и астрономия 
 

1.1.1. Радиационно-стойкие КМОП транзисторы и интегральные схемы 

(ИФП СО, ЭНПО СПЭЛС, МИФИ, РФЯЦ ВНИИТФ) 

Разработаны и изготовлены глубоко субмикронные (с длиной канала ~0,1 мкм) 

радиационно-стойкие КМОП транзисторы и интегральные схемы на структурах кремний 

- на изоляторе, созданных методом переноса слоя кремния имплантированным водоро-

дом. 

Транзисторы и интегральные схемы сохраняют стабильность параметров в силь-

ных радиационных полях после экспозиции дозами гамма-квантов и электронов до 10 

МРад, что обеспечивает потребности экстремальной электроники. 

 

1.1.2. Полевые транзисторы для миллиметрового диапазона длин волн 

(ФИАН, НПО «Салют», ГУП НПП «Пульсар») 

Созданы транзисторы миллиметрового диапазона длин волн на основе гетерост-

руктур GaAs/AlGaAs с двумерным электронным газом. Прибор может изготавливаться 

на промышленной фотолитографической линейке без ее реконструкции с высоким вы-

ходом годных изделий. 

Изготовлена опытная партия транзисторов, которые успешно прошли заводские 

испытания и эксплуатируются в составе аппаратуры, в частности, используются в моно-

литных усилителях диапазона крайне высоких частот. 

 

1.1.3. Детекторы для регистрации рентгеновских фотонов и α-частиц 

(ИРЭ РАН) 

На основе эпитаксиальных р+-n-n+-структур арсенида галлия разработаны фото-

вольтаические детекторы для регистрации рентгеновских фотонов и α-частиц. 

Эффективность сбора заряда выше 95 % и энергетическое разрешение лучше 1 % 

даже без использования вакуума. 

Созданы многоканальные линейные детекторы, с помощью которых получены 

малодозовые медицинские рентгеновские цифровые изображения. 

 

1.1.4. Датчик магнитного поля на механоэлектрическом эффекте в полупроводни-

ках 

(ИФ ДНЦ РАН) 

Датчик представляет собой магнитный диполь с центральной осью вращения, на 

полюсах которого закреплены боковые иглы, оказывающие механическое давление на 

неподвижные тензочувствительные полупроводниковые элементы, в качестве которых 

могут выступать р-n–переход, транзистор, диод с барьером Шоттки или туннельный ди-

од. 

Датчик может найти применение в геофизических, навигационных и других при-

борах. 
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1.1.5. Радиолокационный комплекс миллиметрового диапазона волн 

(ИРЭ РАН, МГТУ) 

Разработан и изготовлен уникальный радиолокационный комплекс на длину вол-

ны 8,4 мм, позволяющий получать одновременно данные по эффективной поверхности 

рассеяния и о поляризационных характеристиках объектов. Созданы имитаторы объек-

тов (радиолокационные отражатели) с поляризационными свойствами и измерены их 

параметры. 

 

1.1.6. Многоэкспозиционная электронно-оптическая камера 

(ИОФ РАН) 

Разработана и изготовлена многоэкспозиционная электронно-оптическая камера, 

предназначенная для работы в режиме кадрового фотографирования быстропротекаю-

щих процессов в видимой области спектра. 

Камера обеспечивает однокадровый режим работы с наносекундными временами 

стробирования изображения, количеством экспозиций от одной до четырех. Пространст-

венное разрешение изображения не хуже 150 мкм. 

 

1.1.7. Рентгеновский дифрактометр с подвижной системой «излучатель – детек-

тор» 

(ИКАН, ФИАН) 

Изготовлен базовый рентгеновский дифрактометр с подвижной системой «излу-

чатель – детектор», позволяющий проводить анализ микрорельефа - до 0,1 нм, добиться 

минимального пространственного разрешения по дифракционным пикам - не более 5 

мкм, обеспечить абсолютный отсчет углов поворота рентгеновской трубки и детектора с 

точностью 2 угл. сек., а образца - 1 угл. секунды, исследовать образцы - жидкие и твер-

дые. 

Разработана методика определения параметров шероховатости границ раздела 

тонкослойных покрытий и многослойных структур, а также методика для определения 

закона роста этих объектов. 

 

1.1.8. Серные безэлектродные микроволновые лампы высокого давления 

(ИПФ РАН) 

Разработаны две модификации серных безэлектродных микроволновых  ламп 

высокого давления с повышенной световой отдачей источников света – до 150 лм/Вт. 

Безэлектродые серные лампы имеют большой срок службы и, по сравнению с 

металлогенными, – более высокие мощность и эффективность. Одна из модификаций, 

имеющая сетчатый цилиндрический резонатор, предназначена для широкого примене-

ния, а другая, с параболическим резонатором, – для использования в комплекте с боль-

шими полыми световодами или в установках прожекторного типа. 

 

1.1.9. Низковольтный быстродействующий модулятор света 

(ФИАН) 

Создан прототип низковольтного быстродействующего модулятора света на ос-

нове планарно ориентированной гибкой пленки полимерно-дисперсного сегнетоэлек-

трического жидкого кристалла. 

Модулятор имеет высокое быстродействие, большой угол обзора (до 60 ) и обес-

печивают оптический контраст не менее 50:1. Наличие полимерной матрицы значитель-

но ослабляет температурную зависимость электрооптических параметров модулятора. 
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Модулятор может применяться в качестве оптического затвора в оптических измерени-

ях, в фотокамерах и др. 

Аналоги подобного модулятора в мире отсутствуют. 

 

1.1.10. Метод прогнозирования срока службы оптических волокон в оптическом 

кабеле 

(ИРЭ РАН, ЦНИИИ МО РФ) 

Разработана и согласована в установленном порядке промышленная методика 

прогнозирования срока службы оптических волокон в составе кабеля, основанная на 

двукратном последовательном динамическом контрольном растяжении световода в про-

цессе перемотки под заданной нагрузкой. 

Создан комплекс макетов измерительных и испытательных установок для реали-

зации методики прогнозирования. Все установки аттестованы Российским центром ис-

пытаний и сертификации Госстандарта РФ. 

Получены патенты РФ № 1787266, № 2039948, № 2039968. 

 

1.1.11. ИК-волоконный датчик температуры 

(ИОФ РАН, МГУ) 

Создан ИК-волоконный датчик температуры в диапазоне от 50 до 1000 
о
С, пред-

назначенный для бесконтактного и практически безынерционного определения темпера-

туры в труднодоступных для обычных измерителей температуры местах и не чувстви-

тельный к электромагнитному излучению. Датчик может быть использован, в частности 

для определения температуры кожи человека с разрешением в 0,1 
о
С. 

Датчик испытан в Центре молекулярной медицины МГУ. 

 

1.1.12. Газонаполненные металлодиэлектрические волноводы и фидерные тракты 

(ИРЭ РАН, СКБ ИРЭ РАН) 

Разработан новый класс недорогих в производстве полых СВЧ-волноводов, кото-

рые в нерабочем состоянии складываются в плоскую ленту и сматываются бесстыковы-

ми отрезками длиной до сотен метров в малогабаритные рулоны. 

По совокупности электродинамических и технико-экономических характеристик 

(погонное затухание, электрическая прочность, масса, габариты, скорость развертывания 

в полевых условиях, стоимость производства и т.д.) эти волноводы не имеют аналогов и 

в настоящее время не могут быть заменены другими типами волноводов. 

Степень готовности разработки к практическому применению высокая. На 2002 

г. намечено серийное производство волноводов общей длиной не менее 100 км. 

Области возможного применения: мобильные радиотехнические системы, радио-

релейные линии связи сантиметрового диапазона волн (взамен дорогих биметалличе-

ских круглых волноводов). 

Получен патент РФ № 2084057. 

 

1.1.13. Магнитный структуроскоп 

(ИФМ УрО, ООО «Микроакустика») 

Разработан магнитный структуроскоп, отличающийся гибкой системой програм-

мирования, компактностью, универсальностью и возможностью измерения магнитного 

гистерезиса, как на предельной петле, так и на частных циклах. 

Прибор превосходит по своим возможностям имеющиеся аналоги и может найти 

применение в металлургии, машиностроении, энергетике вместо применявшихся ранее 

коэрцитимеров. 
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1.1.14. Способ неразрушающей визуализации внутренней структуры объектов 

(ИРЭ РАН) 

Разработан способ неразрушающей визуализации внутренней структуры объек-

тов, в котором в качестве зондирующего средства используется переменное магнитное 

поле, т.н. магнитоиндукционная томография. 

Бесконтактность и безвредность способа, возможность регулировать выбором 

частоты глубину проникновения магнитного поля дают перспективы для применения 

индукционной томографии в медицине, в системах безопасности, геофизике, в промыш-

ленности, для мониторинга течений в трубопроводах, экологического контроля. 

Демонстрировался на отечественных и зарубежных выставках. 

 

1.1.15. Метод резонансной акустической спектроскопии 

(ИПФ РАН) 

Развит метод и создана установка резонансной акустической спектроскопии 

структурно неоднородных сред для определения комплексного тензора упругости при 

значительном перекрытии отдельных резонансных откликов. Эффективность метода 

продемонстрирована на образце гранита из зоны сейсмической активности, для которого 

удалось определить микроскопические разрушения, нерегистрируемые методами рент-

геноскопии. 

Метод можно использовать для исследований особенностей микроструктуры 

горных пород на начальных стадиях разрушения. 

 

1.1.16. Аппаратура для стационарной вибродиагностики подшипников, тягового и 

подвижного составов 

(ФТИ УрО) 

Разработан комплект аппаратуры для вибродиагностики подвижного состава же-

лезнодорожного транспорта, включающий специализированный датчик вибрации пьезо-

электрического типа, кабель и универсальный усилитель заряда. 

Аппаратура позволяет проводить вибрационные измерения и вибродиагностику 

машинного оборудования в портативных и стационарных условиях. 

Комплект аппаратуры в 5-10 раз чувствительнее аналогичных образцов импорт-

ной аппаратуры, используемой для этих целей, и примерно в 5 раз дешевле. 

Разработка защищена патентом. 

 

1.1.17. Виброиспытательный комплекс РАНГ 

(ФТИ УрО) 

Разработанный комплекс включающий аппаратуру генерации механических ко-

лебаний, кабель и усилитель заряда, позволяет проводить испытания датчиков вибрации, 

а также вибрационные и механические испытания механических систем в области час-

тот 5-10000 Гц. Процедура вибрационного нагружения механической системы автомати-

зирована и оптимизирована по критерию точности и защиты от разрушения. Относи-

тельная погрешность установки коэффициента преобразования не более ± 1%. 

Получен патент РФ №2138792 РФ. 

 

1.1.18. Биоаналитический комплекс СКД-2 

(ИСпАН) 

Разработана техническая документация и изготовлен образец биоаналитического 

комплекса СКД-2 для определения разнообразных биологически активных соединений в 

биологических жидкостях, включающий в себя портативное оптическое аналитическое 
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устройство в комплекте с принципиально новыми датчиками на основе жидкокристал-

лических дисперсий нуклеиновых кислот. 

По сравнению с зарубежными аналогами биоаналитический комплекс в 10 раз 

меньше по весу и стоимости, не требует воды и азота, обладает более высокой (на поря-

док) чувствительностью и экспрессностью анализа. 

Комплекс предназначен для использования в лабораториях биохимического ана-

лиза, в медицинской клинической диагностике, при контроле технологии, качества сы-

рья и продукции в фармацевтической, биотехнологической, пищевой промышленности, 

при экологическом контроле и т.п. 

На Международном салоне изобретений, исследований и инновационных техно-

логий «Брюссель-Эврика-2001» разработка получила Золотую медаль и диплом. 

Комплект техдокументации на СКД-2 передан на ЭЗНП РАН для выпуска уста-

новочной партии приборов и организации их серийного выпуска. 

Разработка защищена отечественными и зарубежными патентами. 

 

1.1.19. Способ определения химического состава многокомпонентных соединений и 

энергий связи остовных электронов 

(ФТИ РАН) 

Предложен безэталонный метод химического анализа смесей сложных много-

компонентных соединений, таких как собственные оксиды фосфида индия и других 

твердых растворов и измерять такую фундаментальную константу как энергия связи 

остовного уровня связи, находящегося в определенном химическом состоянии. Способ 

основан на проведении самосогласованного итерационного анализа спектров двух или 

более элементов, входящих в состав химического соединения, с варьированием допол-

нительных свободных параметров - энергий связи и повышает точность и достоверность 

количественного определения химического состава вещества и энергий связи электро-

нов остовных уровней. Объекты могут быть как массивными, так и в виде нанометровых 

пленок. Погрешность определения количества основных фаз не превышает 5-10 %, сис-

тематические погрешности в определении энергий связи остовных уровней не превы-

шают 0,1 эВ. 

Получен патент РФ № 2170421. 

 

1.1.20. Оптронные пары для газовых датчиков абсорбционных газоанализаторов 

(ФТИ РАН) 

Созданы низковольтные газовые датчики для абсорбционных газоанализаторов, 

работающие в широком диапазоне температур. 

Основой датчика является разработанная на основе гетероструктур А3B5 опто-

электронная пара «светодиод-фотодиод», имеющая высокие значения чувствительности  

фотодиодов и оптической  мощности спонтанных (10 мВт, 20 0С) и когерентных (6 Вт, 

77 К) источников в рабочем диапазоне длин волн 3-6 мкм. 

 

1.1.21. Метод модификации трековых мембран 

(ИКАН) 

Разработаны методы модификации трековых мембран магнетронным распылени-

ем и обработкой с помощью ионной пушки. Получены современные материалы для за-

щиты человека в экстремальных условиях среды. 

По основным эксплуатационным параметрам (водо-, паро-, воздухопроницаемо-

сти и температуростойкости) синтезированные металлизированные материалы не усту-

пают их зарубежным аналогам. 
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1.1.22. Метод оперативного контроля изменения структурно-энергетических со-

стояний водных растворов 

(ИРЭ, ЗАО «Витаформ») 

Предложены методики оперативного (в реальном масштабе времени) контроля 

изменения структурно-энергетических состояний водных растворов. Проведен выбор 

оптимальных параметров установки и выданы рекомендации по ее технической реали-

зации.  

Установка может использоваться в конкретных биологических, химических, 

фармацевтических и др. целях. 

 

1.1.23. Офтальмологический аппарат «Глассер-офто» 

(ИОФ РАН; МНТК «Микрохирургия глаза», Чебоксарский филиал). 

Разработан и изготовлен образец портативного, не имеющего аналогов, лазерно-

го офтальмологического аппарата «Глассер-офто» для коррекции зрения. Аппарат пол-

ностью безопасен для зрения; вес, габариты и питание от бытовой электросети позволя-

ют широко применять его в медицинской хирургической практике; режет мягкие ткани 

бескровным и безожоговым способом и т.д. Перспективен для эндомикрохирургических 

операций. 

 

1.1.24. Офтальмологическая эксимерная установка «Микроскан –2000» 

(ЦФП ИОФ РАН) 

Создана эксимерная лазерная система «Микроскан –2000» с «летающим» пятном 

для всех видов эксимерлазерной коррекции зрения. 

Система позволяет проводить коррекцию всех видов аномалий рефракции и мо-

жет использоваться в различных терапевтических и оптико-реконструктивных операци-

ях. Система имеет возможность работы по топограмме и с аберрометром. 

 

1.1.25. Аппаратура для криовоздействия при рожистом воспалении 

(ИФМ УрО РАН) 

Изготовлен опытный образец прибора для криовоздействия при рожистом воспа-

лении. 

Прибор применен в ЦКГБ №1 г. Екатеринбурга при лечении 150 больных. При-

менение прибора в комплексном лечении позволяет снизить количество тяжелых ос-

ложнений, уменьшить сроки лечения, снизить потребность в лекарственных препаратах. 

Метод защищен патентом РФ. 

 

1.1.26. Методы получения сверхвысокого разрешения в хроматографическом ана-

лизе белков 

(ИФП РАН, ИБХФ РАН) 

Использование разработанных в ИФП РАН методов восстановления сигналов для 

получения сверхвысокого разрешения в хроматографическом анализе белков обеспечи-

вает разрешение лучшее, чем у высокоэффективной жидкостной хроматографии при 

меньшей в 15-20 раз стоимости приборного комплекса. 

 

1.1.27. Индукционные весы 

(ИКАН) 

Разработаны и изготовлены новые индукционные весы для измерения поверхно-

стного натяжения монослоев, работающие на переменном токе и совместимые с компь-

ютерной программой. 
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Весы позволяют измерять поверхностное натяжение в процессе растекания веще-

ства по поверхности воды и исследовать во времени процессы адсорбции растворимых в 

воде веществ. 

 

1.1.28. Электроразрядное устройство для очистки и обеззараживания воздуха 

(ФИАН, Комитет правительства Москвы по науке и технологиям) 

Создано электроразрядное устройство для очистки и обеззараживания воздуха 

приземного слоя с подавлением вредного для человеческого организма озонового фона. 

Важнейшее преимущество разработанного устройства состоит в том, что его можно ис-

пользовать в присутствии людей без нанесения ущерба их здоровью, т.е. в больничных 

палатах в присутствии больных, в операционных, в момент проведения операций, в 

транспорте и пр. 

Подана заявка на получение патента РФ.  

 

1.1.29. Методы исследования устройств и условий выделения тяжелой фракции из 

потока газа 

(ИРЭ РАН) 

Разработаны оптические методы исследования устройств и условий выделения 

тяжелой фракции из сверхзвукового закрученного потока газа и реализовано несколько 

устройств отбора тяжелых фракций, выделяемых из газожидкостного потока. Найдены 

конструкции закручивающих устройств типа «улитка», создающих поток, из которого 

капли жидкой фазы выделяются с эффективностью, близкой к 100 %. 

Результаты используются в ЦАГИ при разработке промышленных установок се-

парации тяжелых фракций из природного газа. 

 

1.1.30. Аппаратура для исследования нефтегазовых скважин СКИ-КС-90 

(ИРЭ РАН, ОАО «ИМС») 

На основе разработанных теории и математической модели процессов распро-

странения электромагнитных импульсов наносекундной длительности в неоднородных 

средах с произвольными потерями, созданы сверхширокополосные приемопередающие 

антенны и конструкции новых импульсных электромагнитных приборов большой мощ-

ности, предназначенные для процесса бурения нефтегазовых скважин сложного профи-

ля, в том числе горизонтальных, а также для каротажа скважин после бурения. 

Проведены стендовые и скважинные испытания аппаратуры СКИ-КС-90 на по-

лигонах заказчика ОАО «Газпром». С 2002 г. приборы СКИ-КС-90 применяются на 

предприятиях ОАО «Газпром» для проведения геофизических исследований нефтегазо-

вых скважин. 

Конструкция скважинного прибора СКИ-КС-90, приемопередающие антенные 

системы и методика применения этих приборов являются патентоспособными. 

 

1.1.31. Миниатюрные сенсоры 

(СФ ИРЭ РАН) 

По заказу ЗАО «Геотехнология» созданы макетные образцы миниатюрных сен-

соров для систем ориентации буровых снарядов. Конструкция датчика представляет со-

бой залитый эпоксидным компаундом цилиндр диаметром 20 мм и высотой 20 мм, что 

позволяет сохранить работоспособность при перепадах температур до 150 
о
С, ударных 

нагрузках до 10 G и вибрации. Точность измерения положения ствола скважины по ази-

мутальному и зенитному углам до 0,2 градуса. 
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1.1.32. Программно-технический комплекс (ПТК) для установок роста кристаллов 

(ИФТТ РАН, ЭЗНП РАН, ЗАО «РОСТОКС-Н») 

Разработан ПТК для установок роста кристаллов из расплава, обеспечивающий 

информационно-вычислительные и управляющие функции. ПТК дает возможность осу-

ществлять процесс выращивания кристаллов в автоматическом режиме и устанавливать 

влияние технологических параметров на качество получаемых кристаллов. 

ПТК адаптирован для серийной установки роста кристаллов из расплава NIKA. 

 

1.1.33. Прибор для контроля концентрации исходных моющих составов 

(ИОФ РАН) 

Разработан и установлен на промышленной моющей установке прибор для кон-

троля концентрации исходных моющих составов и эффективности их восстановления 

для вторичного использования в оборотной системе. 

Прибор обеспечивает улучшение экологических параметров моек железнодо-

рожных составов и городских электричек. 
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1.2. Ядерная физика 
 

1.2.1. Получение изотопа палладия-103 

(ИЯИ РАН) 

На основе методики, разработанной в ИЯИ РАН для получения радионуклида 

палладия -103 в Институте физической химии им. Карпова (г. Обнинск) создана уста-

новка для радиохимического выделения палладия-103 из мишеней металлического се-

ребра, облучѐнных на ускорителе Московской мезонной фабрики ИЯИ РАН. 

Палладий-103 активно используется в медицине для терапевтического лечения 

простаты. 

 

1.2.2. Технология производства прецизионных конструкций 

(ИЯИ РАН, ИФВЭ) 

На основе уникальной отечественной технологии с использованием углеродных 

композиционных материалов налажено производство прецизионной механической (аль-

веолярной) конструкции торцевого электромагнитного колориметра установки CMS 

(ЦЕРН). 

Разработанная технология может быть использована для создания других преци-

зионных научно-исследовательских и производственных установок. 

 

1.2.3. Промышленные рентгено-флуоресцентный анализатор и рентгенооптиче-

ский аналитический микроскоп 

(РНЦ КИ) 

Разработаны, изготовлены и испытаны в производственных условиях промыш-

ленные рентгено-флуоресцентный анализатор и рентгенооптический аналитический 

микроскоп, предназначенные для длительной непрерывной работы в неблагоприятной 

воздушной среде, а также во взрывоопасных и пожароопасных условиях. 

 

1.2.4. Работы по оборудованию и использованию источника синхротронного излу-

чения 

(РНЦ КИ, ИЯФ СО РАН) 

Завершено проектирование и выпуск конструкторской документации каналов 

вывода СИ и защитных домиков станций К 1.3 ДИКСИ, К4.3 МЕДИАНА,  К4.4е 

БЕЛОК,  К4.6 РКФМ, К5.6* СРВ, К6.6  ПРО. Проведена подготовка элементов каналов к 

монтажу, выполнен монтаж каналов, получен рабочий вакуум, выполнена геодезическая 

юстировка каналов, разметка расположения защитных домиков относительно пучка СИ, 

а также окончательная юстировка каналов с использованием СИ. Сделан монтаж фунда-

ментов экспериментальных станций и монтаж защитных домиков. 

Разработана и смонтирована система управления блокировками сигнализацией 

(УБС) на станциях СИ и система дозиметрического контроля накопителя. Проведен 

полный монтаж Станции экспонирования для глубокой рентгеновской литографии и 

проведено испытание работоспособности всех систем. Выполнен расчет доз для экспо-

нирования образцов с новым фоторезистом SU-8. Проведено 4 цикла экспонирования в 

полном рабочем режиме с последующим отжигом и проявлением микроструктур. 

Завершены исследования характеристик нового рентгеновского телевизионного 

детектора для пучка СИ - проверка разрешения, динамического диапазона, чувствитель-

ности. Построен и отлажен автоматизированный СИ-дифрактометр для исследования 

поглощения рентгеновского излучения в диапазоне 5-20 кэВ на станции ХИМСДВИГИ. 

Проведены измерения коэффициента поглощения на пучке СИ фоторезиста SU-8. Про-
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ведены расчеты, конструирование, подготовлена оснастка и ведется изго-

товление макета рентгеновской линзы на 8–15 кэВ для фокусировки рент-

геновского пучка СИ. 
Изготовлен и отлажен детектор для получения изображений для станции 

МЕДИАНА, и начаты работы по автоматизации станции. Проведены работы по новой 

методике - денситометрии костных тканей (совместно с ЦИТО). Проведены подготови-

тельные работы по разработке метода рентгено-флюоресцентного анализа для медицин-

ских профилактических задач. 

 

1.2.5. Арсенидо-галлиевый микростриповый координатный детектор 

(ОЯФА ФИАН) 

Опираясь на опыт предшествующих разработок по получению и исследованию 

тонких пленок различных материалов с помощью пучка ионов легких элементов с энер-

гией до 50 кэВ для создания новых и на основе оптимизации конструкции изготовлены 

образцы микрострипового координатного детектора на основе GaAs. 

Образцы были представлены на Ганноверской промышленной выставке в 2001 г. 

(Германия). 

 

1.2.6. Высокоинтенсивный источник ультрахолодных нейтронов 

(ПИЯФ РАН) 

Разработан проект высокоинтенсивного источника ультрахолодных нейтронов 

для протонного ускорителя, принципы и пути конструирования которого могут быть 

проверены и затем использованы при создании универсального источника холодных и 

ультрахолодных нейтронов для реактора ПИК. 

 

1.2.7. Функциональный тренажерно-моделирующий комплекс переходных про-

цессов в реакторе ПИК 

(ПИЯФ РАН) 

На созданном в институте тренажерно-моделирующем комплексе выполнено мо-

делирование динамики тепловых процессов и проведены исследования подготовки реак-

тора ПИК к пуску в зимнее время. Определены оптимизированные параметры процес-

сов. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

2.1. Физико-технические проблемы энергетики 
 

2.1.1. Экспериментальный блок водородо-кислородного парогенератора 

(ИВТ РАН, Исследовательский центр им. М.В.Келдыша Росавиакосмоса) 

Создан экспериментальный блок водородо-кислородного парогенератора высо-

кого давления (до 100 атм.) мощностью 25 МВт (т), являющегося ключевым элементом 

новых систем водородного аккумулирования энергии и покрытия неравномерностей 

графика нагрузки для модернизируемых и вновь создаваемых электростанций. 

 

2.1.2. Технология очистки природных и сточных вод с помощью коагулянта фло-

кулянта РНК 

(ИВТ РАН) 

Разработанная методика позволила создать промышленную технологию очистки 

сточных вод промышленных энергетических и энерготехнологических объектов. 

Раствор нефелинового коагулянта РНК превосходит по ряду параметров извест-

ные коагулянты (хлорное железо, сернокислый алюминий и др.) Эффективность РНК 

определяется наличием в его составе природного флокулянта активного кремнезема, 

поэтому не требуется применение дополнительных флокулянтов. Реагенты для приго-

товления РНК недефицитны, а их стоимость значительно ниже стоимости промышлен-

ных коагулянтов. 

Технология прошла проверку и промышленную апробацию в лабораториях, 

опытно-промышленных условиях в целлюлозно-бумажной, лесотехнической и метал-

лургической отраслях, а также на ряде коммунальных и машиностроительных объектов. 

 

2.1.3. Комплекс оборудования для автоматического управления режимом работы 

емкостного накопителя энергии 

(ИТЭС ОИВТ РАН) 

Разработан, изготовлен и испытан комплекс оборудования на базе микропроцес-

сорной техники для автоматического управления режимом работы емкостного накопи-

теля энергии и обеспечения функций защиты последнего со следующими проектными 

параметрами: 

Рабочее напряжение 15–30 кВ 

Коммутируемая энергия 0,5–10 Дж 

Мощность в импульсе 2–30 МВт 

Скорость нарастания напряжения 10–15 нс 

Частота следования импульсов 0–6 кГц 

Средняя долговременная мощность до 20 кВт 

Мощность, потребляемая на создание воздушного пото-

ка для кондиционирования электродов коммутатора 

 

400 Вт 

Ресурс работы коммутатора 20000 час. 
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Предлагаемый комплекс может быть использован как в научных целях, так и в 

ряде новых технологий, в частности, в составе импульсных высоковольтных источников 

для реализации плазмохимических процессов. 

Разработка защищена свидетельствами на полезную модель. 

 

2.1.4. Волноводный калориметр импульсного СВЧ-излучения 

(ИТЭС ОИВТ РАН) 

Разработанный калориметр предназначен для измерения энергии импульсного 

СВЧ-излучения длительностью от 10-9 до 1 с в волноводах произвольного сечения, а 

также энергии пакета импульсов произвольной скважности с той же суммарной дли-

тельностью. 

 

Параметры калориметра: 

Допустимый частотный диапазон измеряемой энергии из-

лучения 

 

1.5 - 2.8 ГГц; 

Коэффициент поглощения калориметра по энергии в до-

пустимом частотном диапазоне 

 

99 %; 

Диапазон изменения измеряемой энергии 5 10-4 -  100 Дж 

Относительная случайная погрешность измерения энер-

гии в диапазоне  

 

5 10
-2

 - 2 Дж  3 % 

 2 Дж  5 % 

  5 10
-4

 Дж.  15 % 

Принцип действия калориметра основан на способности полярных жидкостей к 

поглощению энергию СВЧ-излучения, которое сопровождается нагревом и (при наличии 

свободного пространства) расширением жидкости. Увеличение объема жидкости явля-

ется мерой поглощенной энергии и измеряется при помощи капилляра, соединенного с 

емкостью, в которой находится жидкость. 

Новизна разработки обусловлена более широким спектральным и энергетиче-

ским диапазоном измерений, повышенной чувствительностью и точностью прибора. 

Назначение калориметра – проведение научных исследований в области сильно-

точной электроники. 

 

2.1.5. Новый класс широкополосных композитных радиопоглощающих материа-

лов (РПМ) 

(ИТПЭ ОИВТ РАН) 

Разработан новый класс широкополосных композитных радиопоглощающих ма-

териалов (РПМ) сантиметрового диапазона длин волн на основе порошков магнетита. 

Разработанные композитные материалы обладают высокими стабильными экс-

плуатационными характеристиками  коррозионностойкостью, низким водопоглощени-

ем, высокой механической прочностью. Исследованы микроволновые свойства компо-

зитных материалов на основе полимерного связующего из эпоксидного каучука, напол-

ненного порошками феррита железа Fe3O4 (магнетита). На основе этих композитов раз-

работаны многослойные радиопоглощающие материалы с коэффициентом отражения 

для нормального падения электромагнитной волны не выше минус 15 дБ в частотном 

диапазоне 8-18 ГГц. Оптимизация параметров слоев показала, что можно получить эф-



 

 16 

фективные РПМ как для нормального падения волны, так и для гашения поверхностных 

волн. 

Применение стабильных порошков магнетита в качестве базового наполнителя, а 

также специальных антипиреновых композиций позволило создать РПМ с высокими 

эксплуатационными характеристиками  высокой механической прочностью, коррози-

онностойкостью, малым водопоглощением, низкой горючестью. 

 

2.1.6. Система сбора информации с высокопотенциальной гальванической раз-

вязкой 

(ШО ОИВТ РАН) 

Система предназначена для записи и дальнейшей обработки сигналов с различ-

ных датчиков при проведении экспериментов, где необходимо гальванически развязать 

датчики, причем разность потенциалов датчиков относительно друг друга и относитель-

но земли может достигать нескольких сотен киловольт. 

Система включает в себя 8 выносных блоков, по каждому на измерительный ка-

нал, и управляющий модуль, присоединенный к персональному компьютеру типа IBM 

PC через последовательный порт. При этом питание управляющего модуля осуществля-

ется непосредственно последовательным портом. Выносной блок имеет встроенный ис-

точник питания на гальваническом элементе, микропроцессорный модуль и радиомодем, 

который обеспечивает канал связи выносного блока и управляющего модуля. Управле-

ние каждым блоком осуществляется через радиомодем, при этом можно менять диапа-

зон входного сигнала от 1В до 100В и период дискретизации от 50 нс до 1 мс. Расстоя-

ние от выносного блока до управляющего модуля может достигать 100 метров. Имеется 

возможность дальнейшего наращивания системы, увеличивая количество выносных 

блоков. Максимальное количество выносных блоков определяется только достаточно 

большим временем (около 2 с) съема информации с каждого модуля. 

 

2.1.7. Технология плазменного восстановления железнодорожных крестовин 

(НТЦ ЭПУ ОИВТ РАН) 

Для повышения долговечности крестовин используются различные способы до-

эксплуатационного и послеэксплуатационного упрочнения и восстановления изношен-

ных участков. Однако все эти способы не дают возможности существенного увеличения 

ресурса из-за больших термических напряжений, возникающих при восстановлении, и 

изменениях структуры металла при больших тепловложениях. 

Проведены комплексные исследования состава, структуры, механических 

свойств и сопротивления разрушения металла после плазменной наплавки на материал 

крестовины (сталь Гатфильда) хромомарганцевого порошка. Разработаны методы снятия 

термических напряжений при наплавке и уменьшения тепловложения. В основе разра-

ботанных методов - достаточно точные данные о параметрах высокоэнтальпийной плаз-

мы, специально разработанное устройство, включающее в себя генератор плазмы и два 

электропневматических ударника, а также подача порошка, в отличие от известных уст-

ройств для наплавки, вместе с рабочим газом плазматрона. 

Восстановленные по данной технологии крестовины показали при эксплуатаци-

онных испытаниях на Московской железной дороге ресурс 100 млн. т. брутто груза, что 

более чем в 1.5 раза превышает средний ресурс новых крестовин. 

Разработка защищена патентом РФ № 2136412. 
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2.1.8. Интегральный код РАТЕГ-СВЕЧА 

(ИБРАЭ РАН, РФЯЦ ВНИИЭФ, СПб АЭП, РНЦ «Курчатовский институт») 

На базе разработанного пакета программ СВЕЧА, предназначенного для модели-

рования процессов разрушения активной зоны в начальной стадии тяжелой аварии, 

включающего модели физико-химического взаимодействия материалов при разогреве 

активной зоны, вызванной потерей теплоносителя, модели стекания жидких компонен-

тов, модели окисления и механического поведения оболочки ТВЭЛов, ряд моделей по 

определению разрушения активной зоны реактора и выхода продуктов деления, создан 

интегральный код РАТЕГ-СВЕЧА. 

Интегральный код предназначен для анализа водородной безопасности и выхода 

расплава в устройство удержания. 

РАТЕГ-СВЕЧА используется для анализа безопасности Тяньваньской АЭС с ре-

актором ВВЭР-1000. 

 

2.1.9. Тестирование физических процессов при повторном заливе реактора водой 

(ИБРАЭ РАН) 

Проведены исследования физических процессов, происходящих при повторном 

заливе реактора водой в условиях тяжелой аварии. Разработана модель и компьютерные 

программы, включающие самосогласованное описание различных физических явлений. 

Работа проведена в тесном сотрудничестве с Исследовательским Центром Карлсруэ 

(ФРГ, FZK, Karlsruhe). 

Развитая модель прошла тестирование на мелкомасштабных (один топливный 

стержень) экспериментах FZK. Экспериментальный цикл состоял из 28 модельных экс-

периментов, которые позволили всесторонне верифицировать модель и показали адек-

ватность описания физических процессов. Дополнительно модель тестирована на круп-

номасштабных экспериментах FZK посредством описания физико-химического поведе-

ния центрального стержня в 20-твэльной сборке. 

 

2.1.10. Численный механистический код MFPR 

(ИБРАЭ РАН) 

Разработан численный механистический код MFPR, моделирующий поведение 

продуктов деления (ПД) в поликристаллическом оксидном топливе при номинальных и 

аварийных условиях работы ядерного реактора. Теоретическая модель, положенная в 

основу численной реализации, включает следующие процессы, протекающие в поликри-

сталлическом топливе: выход ПД на границы зерен вследствие их роста; диффузия ПД в 

топливе; процессы образования пузырьков внутри зерен; процессы разбиения пузырьков 

осколками делений; движение пузырьков внутри зерен и выход на их границу; формиро-

вание газовых каналов, образующих открытую пористость; процессы окисления топли-

ва; химические взаимодействия элементов ПД в UO2; механическое поведение топлив-

ных таблеток. 

По сравнению с зарубежными аналогами MFPR имеет целый ряд преимуществ, 

затрагивающих как полноту описания выхода ПД как явления в целом, так и качество 

используемых моделей отдельных физических процессов, а также корректность приме-

няемых численных схем. 

Код прошел тестирование на обширной экспериментальной базе данных, вклю-

чающей результаты, полученные на различных реакторах и установках, как зарубежных, 

так и Российских. В их числе PWR, BWR, AGR, ВВЭР-440, ВВЭР-1000, электрообогре-

ваемые стенды для послереакторных высокотемпературных испытаний. Код MFPR им-

плементирован в интегральный код ICARE2 (Франция) и российский код СВЕЧА/РАТЕГ 
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и позволяет проводить расчеты выхода продуктов деления с учетом реальной сложной 

динамики изменения термофизических параметров и условий работы топлива. 

 

2.1.11. Комплекс программ CONT 

(ИБРАЭ РАН) 

Разработан комплекс программ CONT для анализа предварительно напряженных 

защитных оболочек АЭС с энергоблоками ВВЭР-1000 действующих и вводимых в экс-

плуатацию АЭС. 

В рамках оказания технической помощи Концерну ―Росэнергоатом‖ проведен 

анализ защитной оболочки I-го энергоблока Калининской АЭС и разработаны рекомен-

дации по повышению эксплуатационной надежности защитной оболочки, что позволяет 

значительно сократить объемы контрольно-профилактических работ на системе предва-

рительного напряжения защитной оболочки, уменьшить потери от релаксации напряже-

ний в арматурных канатах и ползучести бетона, а также избежать самопроизвольных 

обрывов арматурных канатов в процессе эксплуатации АЭС. 

 

2.1.12. Автомобильная лазерная лаборатория для измерения эмиссии метана на 

объектах ТЭК РФ 

(ИНЭПХФ РАН) 

В IV квартале 2001 г. успешно проведены межведомственные (ОАО «Газпром», 

РАН, Госгортехнадзор и др.) приемочные испытания автомобильного лазерного газо-

анализатора «Эфир», предназначенного для производственного контроля и экологиче-

ского мониторинга техногенных и природных источников эмиссии метана. 

Автомобильный лазерный газоанализатор разработан на основе последних дос-

тижений в области лазерной техники, физики преобразования излучения в нелинейных 

кристаллах и является многофункциональным автоматизированным дистанционным 

диагностическим комплексом, позволяющим решать широкий круг задач технической 

диагностики оборудования, а также экологического мониторинга объектов газовой и 

нефтяной промышленности. Разработка рекомендована к опытно-промышленной экс-

плуатации на объектах газовой и нефтяной промышленности. 

Газоанализатор «Эфир» предназначен для решения следующих задач: 

- контроль и количественная оценка эмиссии природного газа на особо опасных 

участках (подводные и дорожные переходы магистральных газопроводов, «горя-

чие» участки вблизи компрессорных станций); 

- измерение пространственного распределения концентрации метана и других лег-

ких углеводородов на площадных природных и техногенных объектах; 

- дистанционные измерения эмиссии газа на факельных установках и выхлопных 

трубах компрессоров; 

- лазерная томография газовых и нефтяных объектов для получения трехмерных 

картин распределения в атмосфере концентрации легких углеводородов. 

Созданная передвижная лаборатория не имеет аналогов в мире. 

 

2.1.13. Мобильный малогабаритный Фурье-спектрорадиометр для экологического 

контроля атмосферы 

(ИНЭПХФ РАН) 

Завершена разработка экспериментального макета малогабаритного мобильного 

варианта Фурье-спектрорадиометра, предназначенного для решения в режиме реального 

масштаба времени следующих задач: 

обнаружение токсичных компонент, в том числе ОВ и СДЯВ; 

идентификация их вида; 
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определение интегральных концентраций токсикантов; 

определение поведения во времени и пространстве облака токсичных компонент. 

Образец Фурье-спектрометра прошел успешные испытания на полигоне в г. Ши-

ханы. 

Работы по создания Фурье-спектрометра проводились совместно с Центром при-

кладной физики МГТУ им. Н.Э.Баумана. 

 

2.1.14. Установка для плазменного уничтожения медицинских отходов 

(ИПЭФ РАН) 

Разработана двухстадийная технология и установка для плазменного уничтоже-

ния медицинских отходов производительностью 150 кг/час. 

Установка состоит из реактора термического уничтожения отходов, укомплекто-

ванного плазмотронами переменного тока, работающими на воздухе и оснащена систе-

мами питания, управления и контроля, системами подачи отходов и очистки отходящих 

газов. Наличие восстановительных зон в реакторе приводит в процессе уничтожения 

отходов к полному восстановлению оксидов азота, вводимых в реактор плазмообразую-

щим газом. 

 

2.1.15. Преобразователь частоты 100/50 Гц 

(ИПЭФ РАН) 

Разработаны технические предложения по изготовлению преобразователя часто-

ты 100/50 Гц при длительной мощности 300 МВт. 

Рассмотрено три типа преобразователя: 

- высоковольтный тиристорный преобразователь с напряжением 110 кВ; 

- тиристорный преобразователь с напряжением 6 кВ; 

- электромашинный преобразователь частоты, состоящий из двух электрических 

машин неявнополюсного типа с частотой вращения 3000 об/мин. 
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2.2. Машиностроение, механика и процессы управления 
 

2.2.1. Установка для изготовления трехмерных изделий методом послойного син-

теза из листовых материалов 

(ИПМех РАН) 

Разработанная установка предназначена для изготовления изделий на основе ла-

зерной технологии методом послойной склейки из бумаги, пленки, фольги по их компь-

ютерным моделям. 

Установка может быть использована для изготовления трехмерных физических 

моделей объектов, при изготовлении путем литья макетов в натуральную величину раз-

личных устройств и механизмов для аэродинамических и гидродинамических испыта-

ний различных объектов. Прочность объектов в большинстве случаев позволяет исполь-

зовать их для проверки функциональности проектируемого изделия. 

Разработка может быть использована также при организации промышленного 

выпуска оборудования для послойного синтеза из листовых материалов предприятиями, 

использующими литейное производство, штамповое оборудование, и занимающимися 

техническим дизайном и проектированием новых изделий. 

Основные технические характеристики:  

размеры моделируемого объекта – 800х500х500 мм; 

точность изготовления 0,1 мм; 

мощность лазера – регулируемая от 0 до 50 Вт; 

точность измерения положения слоев материала – 1-10 мкм; 

габариты установки 1800х2000х1300 мм. 

 

2.2.2. Резонатор с внутренним селективным элементом для мощных технологиче-

ских СО2 –лазеров с быстрой прокачкой рабочей смеси и трехточечной схе-

мой крепления 

(ИПМех РАН) 

Предназначен для формирования на выходе лазера излучения с линейной поля-

ризацией и высокой стабильностью диаграммы направленности. Селективный элемент 

выполнен в виде жесткой конструкции, представляющей собой комбинацию из двух 

металлических зеркал, расположенных под углом 450 к оптической оси резонатора. 

Крепление резонатора к корпусу установки выполнено по трехточечной оптической 

схеме. 

Основные технические характеристики: оптическая длина резонатора – 9,6 м, 6 

проходов, апертура излучения – 25 мм, максимальная мощность излучения 3 кВт, харак-

теристика резонатора – полуконфокальный одномодовый. 

Область возможного применения – лазеры серии «Лантан», любые другие лазеры 

с быстрой прокачкой рабочей смеси и разрядными камерами прямоугольного сечения, 

предназначенные для получения высококачественного излучения, используемого при 

резке металлов. 

 

2.2.3. Принудительная система эвакуации продуктов лазерной обработки из зоны 

резки 

(ИПМех РАН) 

Предназначена для использования при резке диэлектрических материалов. Реали-

зована на базе формирования ламинарного потока воздуха в плоском канале, образован-

ном разрезаемой заготовкой и дном рабочей зоны. Ламинарный поток обеспечивает за-

хват продуктов лазерной обработки и их вынос в вентиляционную систему. 
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По сравнению с обычной вентиляцией значительно эффективнее выносит про-

дукты лазерной обработки при сокращении габаритов в 3-5 раз и уменьшении расхода 

воздуха в 2 раза. 

Возможное применение – лазерные технологические комплексы, предназначен-

ные для обработки диэлектрических материалов (фанера, древесина, пластики, резина и 

т.д.). 

 

2.2.4. Антифрикционный сплав 

(ИПМех РАН) 

Разработан антифрикционный сплав на основе алюминия AO10C2, отличитель-

ная особенность которого состоит в оптимальном содержании большого количества 

компонентов. 

Сплав обладает повышенными технико-экономическими показателями и приме-

няется в подшипниках скольжения двигателей тракторов и автомобилей, а также в мощ-

ных двигателях тепловозов. 

По сравнению с серийным сплавом АО20-1 повышена в 1,5 раза усталостная 

прочность, на 35% - задиристость, снижена себестоимость подшипников. 

Организации, использующие разработку: ВНИИЖТ, Тамбовский завод подшип-

ников скольжения, завод «Рыбинские моторы» (САТУРН), Минский моторный завод. 

 

2.2.5. Метод и аппаратура для анализа напряженно-деформированного состояния 

(ИМАШ РАН) 

Разработаны метод и аппаратура, позволяющие осуществить трехмерный анализ 

напряженно-деформированного состояния в изделиях из металлов и сплавов. Эта осо-

бенность дает возможность определить пространственное поле напряжений, а также 

влияние поверхностных слоев на конструктивную прочность изделий. 

Аппаратура построена на основе применения трех источников рентгеновского 

излучения, работающих одновременно. 

Разработанные приборы были использованы для определения остаточных и дей-

ствующих напряжений в лопатках газовых турбин, а также мостовых конструкциях. 

 

2.2.6. Авторезонансная ультразвуковая установка для чистовой обработки по-

верхностей 

(ИМАШ РАН) 

Установка предназначена для обработки фасонных поверхностей на станках с 

программным управлением. 

Она представляет собой ультразвуковую колебательную систему с авторезонанс-

ным генератором, позволяющую осуществлять сглаживание микронеровностей с одно-

временным упрочнением поверхности детали. Обработка производится высокочастот-

ными виброударными воздействиями с построчным движением рабочего органа и уси-

лием его прижима до 150 кг. 

Установка позволяет получать чистоту поверхности до восьмого класса. 

Потребляемая мощность не превышает 100 Вт, что на порядок меньше по срав-

нению с аналогами. 

Создан опытный лабораторный образец установки и необходимая техническая 

документация. 
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2.2.7. Метод определения и анализа спектральных характеристик электрокардио-

граммы человека 

(ИМАШ РАН) 

Разработан метод определения спектральных характеристик работы сердца путем 

обработки записей электрокардиограммы (ЭКГ). На основе спектральных исследований 

ЭКГ групп здоровых (медицински аттестованных) людей, разработаны спектральные 

нормы для оценки ЭКГ человека. Нормы предназначены для использования при массо-

вой диагностике физического состояния людей в предположении, что патологические 

отклонения в работе сердца проявляются в форме нарушения его врожденных ритмиче-

ских свойств, которые изменяют форму ЭКГ. 

Разработан и апробирован новый способ идентификации спектрального портрета 

тела человека по записи его импульсного отклика. Сопоставление частотных спектров 

тела и его сердца показало их динамическое подобие. Это позволило установить меха-

низм виброзащиты сердца, который заключается в том, что часть частот гармонических 

ритмов сердца в процессе движения или совершения работы приобретают антирезо-

нансные свойства, предохраняя сердце от воздействия на него колебаний тела на его 

собственных частотах. 

Метод прошел апробацию в клинике. 

 

2.2.8. Лазерная сварка тонколистовых материалов 

(Филиал ИМАШ РАН, г. Н.Новгород) 

Разработана технология сварки тонколистовых материалов (толщиной < 1мм). 

Испытания разработанной технологии проводились на образцах в виде трубок (сталь 30 

ХГСА) с толщиной стенки 1 мм, которые разрезались, а затем сваривались. Для сварки 

применялся твердотельный лазер на гранате с неоднородно пространственно-временной 

структурой импульса (Ризл = (2-3) 106 Вт/см2). 

Механические испытания образцов при одноосном растяжении в условиях дина-

мического нагружения при скоростях деформации (2-4) 103с-1 проводились на специа-

лизированной установке. 

Показано, что предлагаемая технология сварки в условиях динамического нагру-

жения позволяет обеспечить прочность сварного шва, не уступающего прочности ос-

новного металла. 

 

2.2.9. Автоматизированная система ранней и дифференциальной диагностики и 

управления лечением некоторых заболеваний центральной нервной систе-

мы 

(ИПУ РАН) 

Разработан компьютерный метод оценки состояния двигательного аппарата че-

ловека по показателям электрической активности мышц (ЭМГ). Создана автоматизиро-

ванная система диагностики и управления лечением таких заболеваний центральной 

нервной системы (ЦНС), как болезнь Паркинсона и эссенциальный тремор. 

Особенностью метода является выделение из регистрируемого сигнала той его 

части, которая создает двигательную активность человека. Полученный сигнал позволя-

ет получить информацию о различного вида двигательных нарушениях, связанных с 

поражением ЦНС человека. Сигнал формируется автоматически, в процессе ввода сиг-

налов ЭМГ в компьютер. Далее осуществляется спектрально-статистическая обработка 

полученной информации, позволяющая диагностировать ряд заболеваний ЦНС. Диагно-

стические признаки формируются путем сравнения со статистически достоверными 

диапазонами значений параметров нормы, полученными в результате длительных экс-

периментальных исследований. 
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Разработка может быть использована для объективной диагностики в различных 

направлениях, в том числе для дифференциальной диагностики мультисистемных деге-

нераций, паркинсонизма и эссенциального тремора; в клинических испытаниях новых 

лекарств и изучения направленности действия разрабатываемых лекарственных препа-

ратов; для контроля эффективности лазерных и электромагнитных методов лечения (оп-

ределения индивидуальной чувствительности и подбор доз); обследования различных 

групп людей, профессиональная деятельность которых может приводить к различным 

двигательным отклонениям, а также профессионально связанных с факторами излуче-

ния. 

 

2.2.10. Экономические механизмы регулирования безопасности природно-

техногенной сферы. Правовое регулирование безопасности и рисков при-

родно-техногенных катастроф 

(ИПУ РАН) 

Разработана методология формирования оценки уровня безопасности региона и 

на базе этой оценки выполнена разработка экономических механизмов управления с 

учетом риска возникновения природно-техногенных катастроф, которые позволят со-

кратить риск возникновения чрезвычайной ситуации и уменьшить потери при ликвида-

ции их последствий. 

Система экономических механизмов формируется с учетом концепций и страте-

гий развития страны, разработанного комплекса показателей оценки риска и на основе 

принятых и формируемых законодательных актов по комплексным проблемам безопас-

ности. 

Разработаны и исследованы модели и механизмы системы управления промыш-

ленной безопасностью, позволяющие определять оптимальную стратегию повышения 

уровня промышленной безопасности и обеспечивать достоверность отчетной информа-

ции о состоянии и развитии системы управления промышленной безопасностью на 

предприятиях России. 

Экспериментальная проверка эффективности моделей и механизмов системы 

управления промышленной безопасностью была проведена на специально разработан-

ном учебно-игровом комплексе, который в свою очередь используется как тренажер для 

подготовки специалистов, работающих в системе управления промышленной безопас-

ностью. 

 

2.2.11. Информационно-аналитический центр системы производственно-

экологического мониторинга объектов уничтожения химического оружия 

(ИПУ РАН) 

Информационно-аналитический центр (ИАЦ) системы производственно-

экологического мониторинга (ПЭМ) объектов уничтожения химического оружия (УХО) 

предназначен для: сбора, обработки, накопления, отображения, анализа и оценки доку-

ментирования информации, полученной от объектов, подлежащих мониторингу, и выда-

чи прогноза изменений в состоянии окружающей среды; предупреждения о создающих-

ся нештатных и аварийных ситуациях; формирования и оперативной передачи информа-

ции для повышения качества принимаемых решений по снижению отрицательного 

влияния объекта УХО на окружающую среду; решения задач по автоматизации управ-

ления техническими средствами системы ПЭМ и их диагностирования. 

Разработанное программное обеспечение системы ПЭМ позволит решать сле-

дующие основные задачи: комплексное оценивание воздействия объекта УХО на окру-

жающую среду в контролируемых зонах и средах; комплексное оценивание состояния 

контролируемых объектов при возникновении аварийных ситуаций с учетом метеоусло-
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вий; определение набора мероприятий и расчет их характеристик, обеспечивающих 

безопасность населения и персонала объекта УХО. 

В настоящее время создан и сдан ведомственной комиссии комплекс, входящий в 

состав ИАЦ, по подготовке и передаче в информационно-аналитическую систему тех-

нической безопасности уничтожения химического оружия данных экологического мо-

ниторинга и метеообстановки. 

 

2.2.12. Модели и методы управления инвестиционной деятельностью на железно-

дорожном транспорте РФ в условиях реализации структурных реформ 

(ИПУ РАН) 

Разработана когнитивная аналитическая технология разрешения региональных 

проблемных ситуаций, возникающих при структурном реформировании железнодорож-

ного транспорта (ЖТ), а также модели для выработки основ региональной политики 

взаимодействия МПС с субъектами РФ при структурном реформировании ЖТ. 

Разработана аналитическая технология формирования основ региональной поли-

тики взаимодействия МПС с субъектами РФ при реформировании ЖТ. 

Разработаны методические рекомендации по технологии управления инвестици-

онной деятельностью на железнодорожном транспорте РФ. Рассмотрены вопросы разви-

тия инвестиционной инфраструктуры с целью мобилизации инвестиционных ресурсов и 

обеспечения их эффективного использования. 

Даны рекомендации по подготовке бизнес-плана реализации инвестиционного 

проекта, представляемого претендентом в составе конкурсной заявки на базе разрабо-

танного программного комплекса ТЭО-ИНВЕСТ. 

Разработанные стратегия и технологии разрешения региональных проблемных 

ситуаций при реформировании системы железнодорожного транспорта в условиях реа-

лизации структурных реформ используются руководством МПС для поддержки приня-

тия решений при выработке ключевых направлений региональной политики взаимодей-

ствия МПС с субъектами РФ. 

Разработанные методические рекомендации по технологии управления инвести-

ционной деятельностью на железнодорожном транспорте подготовлены для внедрения. 

Программный комплекс ТЭО-ИНВЕСТ 2000 установлен в МПС (Департамент экономи-

ки), в Управлении Московской и Октябрьской железных дорог, в Государственном ин-

ституте технико-экономических изысканий и проектирования железнодорожного транс-

порта (ГИПРОТРАНСТЭИ), а также подготовлен для использования другими отделе-

ниями дорог и предприятиями МПС. 

 

2.2.13. Ресурсосберегающая технология изготовления вкладышей подшипников 

скольжения из литых антифрикционных материалов 

(ИПСМ РАН) 

Разработан технологический процесс изготовления баббитовых вкладышей под-

шипников скольжения, включающий поверхностную пластическую обработку рабочих 

поверхностей вкладышей подшипников скольжения паровых турбин, как финишную 

операцию изготовления или ремонта деталей. Поверхностная пластическая обработка 

осуществляется методом обкатки сферическим роликом рабочей поверхности вкладыша 

из антифрикционного материала. Пластическое деформирование осуществляют в интер-

вале температур рекристаллизации матричной фазы сплава, но не выше температуры 

плавления дисперсных фаз. 

В результате использования разработанной технологии в поверхностном слое 

создается мелкозернистая структура и сглаживаются микронеровности. При этом обес-
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печивается минимальная шероховатость рабочей поверхности вкладыша подшипника 

скольжения, сокращение периода приработки и минимальная интенсивность износа. 

Технология изготовления высокоресурсных подшипников скольжения может 

быть использована в машиностроении, нефтяной и газовой промышленности и обеспе-

чивает снижение периода приработки элементов трибосопряжения в 4 раза, интенсивно-

сти износа на 30% и повышение ресурса в 2 раза. 

Разработанные технологические рекомендации совместимы с базовой технологи-

ей изготовления подшипников скольжения и приняты к реализации на предприятии 

«Энергоремонт» АО «Башкирэнерго». 

 

2.2.14. Высокоэффективные магниты с повышенным уровнем механических 

свойств 

(ИПСМ РАН) 

Разработана технология изготовления постоянных магнитов, обладающих высо-

ким  комплексом  магнитных  и  механических  свойств,  на  основе  сплавов системы 

Fe-Cr-Co. 

Изготовленные по разработанной технологии магниты, в отличие от традицион-

ных на основе системы Fe-Co-Ni-Cu-Al (ЮНДК), более технологичны, что позволяет 

использовать их в конструкциях, где наряду с магнитными свойствами требуются высо-

кие механические свойства, например, в деталях, работающих в условиях статических и 

динамических нагружений. Кроме того, разработанные магниты не содержат в составе 

дорогостоящие никель и медь и содержание кобальта в них существенно ниже. 

Технология позволяет изготавливать магниты различной формы с высоким ком-

плексом механических и магнитных свойств путем их термомеханической обработки в 

сверхпластичном состоянии. 

Изготовленные по разработанной технологии магниты могут быть использованы 

в промышленности в различных двигателях, реле, датчиках, приборах контроля и систем 

управления, турбогенераторах и турбокомпрессорах, а также в магнитопорошковой де-

фектоскопии. 

Опытная партия магнитов передана в АО «Башкирэнерго». 

 

2.2.15. Программное обеспечение оценки технического состояния демпферов кру-

тильных колебаний судовых двигателей внутреннего сгорания 

(ИПМАШ РАН) 

Разработка представляет собой программный комплекс, предназначенный для 

записи основных диагностических параметров демпфера – фактических напряжений и 

частоты резонансных колебаний, которые предварительно определяются путем обработ-

ки торсиограмм. Программный комплекс позволяет рассчитывать необходимые пара-

метры для логического анализа технического состояния демпфера с учетом уровня его 

надежности. Конечным результатом расчета является автоматическая оценка техниче-

ского состояния демпфера и прогнозирование срока службы. 

Программный продукт и соответствующий ему алгоритм создан впервые и по-

зволяет решить важную практическую задачу продления срока службы и сокращения 

затрат на эксплуатацию демпферов крутильных колебаний коленчатых валов двигателей 

внутреннего сгорания при одновременном обеспечении требований по безопасности 

мореплавания. 

Разработка предназначена для использования в измерительных лабораториях, 

проводящих экспериментальную работу по диагностированию демпферов путем торсио-

графирования, и Инспекцией Морского Регистра для включения в состав «Приложений 

к руководству по техническому надзору за судами в эксплуатации». 
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2.2.16. Опорная система для усиления крупногабаритных градирен 

(ИММ КазНЦ РАН) 

Строительные конструкции градирни воспринимают большие нагрузки и рабо-

тают в агрессивной среде при большой влажности. Наибольшему износу подвержены 

стойки-раскосы, которые воспринимают практически все нагрузки, действующие на 

корпус градирни. 

Разработана опорная системы, каркас которой выполнен в виде усеченного кону-

са и состоит из равнорасположенных наклонных опорных элементов, жестко соединен-

ных элементами связи в горизонтальной плоскости. Смежные опорные элементы уста-

новлены симметрично друг к другу. Элементы связи выполнены в виде круглого обода 

или равностороннего многоугольника, стороны которого составлены из стержней. 

Разработка может быть реализована для различных типов градирен, а также дру-

гих промышленных сооружений. 

Разработку целесообразно использовать в организациях и на предприятиях, за-

нимающихся проектированием, изготовлением, эксплуатацией и ремонтом различных 

промышленных сооружений. 

Внедрение предложения позволит увеличить прочность и устойчивость промыш-

ленных сооружений и предотвратить их аварийное разрушение. 

 

2.2.17. Метод волнового воздействия на пласт (метод ВВП) 

(НЦНВМТ РАН) 

Предложен эффективный метод очистки призабойной зоны пласта и повышения 

нефтеотдачи. Технология воздействия на призабойную зону добывающих и нагнета-

тельных скважин основана на использовании стандартного оборудования, применяемого 

на нефтяных промыслах для интенсификации работы скважин, и специально изготавли-

ваемых устройств – гидродинамических волновых генераторов. 

При проведении обработок скважин используют следующие материалы и хими-

ческие реагенты: натрий хлористый или кальций хлористый, неанол АФ9-12 или пре-

оцел NG-12, нефть сырая товарная или безводная дегазированная, техническая вода. 

С помощью математического моделирования, учитывающего условия испытуе-

мых скважин, были рассчитаны генераторы нескольких типоразмеров, уточнены их кон-

структивные параметры, определены гидродинамические сопротивления, условия воз-

буждения колебаний и режимы колебательных процессов. Определены материалы, наи-

более пригодные для изготовления генераторов, условия их термообработки, обеспечи-

вающие необходимую износостойкость генераторов. 

Отличительные достоинства данного метода: рентабельность, простота техноло-

гии, возможность комплексирования с другими физическими и химическими методами, 

экологическая безопасность. 
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2.3. Информатика, вычислительная техника и автоматизация 
 

2.3.1. Технология объективного анализа клиентских сред 

(ВЦ РАН) 

Основой разработанной технологии является понятие клиентской среды. Под 

клиентской средой компании понимается совокупность из ассортимента компании и 

клиентов, совершающих протоколируемые акты выбора по отношению к ассортименту. 

При этом поведением клиентов называется последовательность актов выбора. Клиент-

ские среды существуют у интернет-порталов, электронных магазинов, эмитентов кре-

дитных карт, операторов связи, биржевых организаций. 

Разработанная технология позволяет решать задачи выявления и интерпретации 

типов поведения клиентов, построения групповых и индивидуальных рейтингов ассор-

тимента, структуризации ассортимента, выявления опасного или нестандартного пове-

дения клиентов. 

Технология использовалась при разработке системы мониторинга участников 

торгов для Московской межбанковской валютной биржи. 

 

2.3.2. Геоинформационные технологии и системы  

(ИППИ РАН) 

Разрабатываются геоинформационные технологии и географические информаци-

онные системы (ГИС) для анализа и прогнозирования общественных и природных явле-

ний и процессов. 

Сетевая аналитическая ГИС GeoProcessor предназначена для публикации и ком-

плексного анализа данных о свойствах геологической среды и решения задач геолого-

геофизического прогноза (районирование территории по природной опасности, прогноз 

полезных ископаемых). 

Сетевая аналитическая ГИС COMPASS предназначена для представления, моде-

лирования и анализа векторной многослойной географической информации (ГИ). Сис-

тема поддерживает публикацию ГИ в Интернет, комплексный интерактивный интуитив-

но понятный анализ пространственных и пространственно-временных свойств ГИ, инте-

рактивное картографическое представление ГИ. 

 

2.3.3. Теплофизическая модель космического аппарата негерметичного исполне-

ния 

(ИВМ СО РАН) 

С развитием космического аппаратостроения большое значение приобретает пе-

реход к проектированию и изготовлению космических аппаратов (КА) нового поколе-

ния, имеющих негерметичное исполнение. Такие КА имеют меньший вес, повышенную 

надежность и срок активного существования до 15 лет. Вместе с тем такая конструкция 

КА предъявляет жесткие требования к обеспечению теплового режима. Разработан пакет 

прикладных программ для расчета тепловых режимов космических аппаратов негерме-

тичного исполнения, движущихся по произвольной орбите, с учетом эффективной теп-

лоемкости конструкции и приборов, теплового сопротивления контактных узлов и пере-

менной теплопроводности радиационных панелей. 
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2.3.4. Компиляторы и системы программирования для параллельных вычисли-

тельных комплексов 

(ИСП РАН) 

Разработана среда ParJava, которая является расширением среды Java низкоуров-

невыми средствами разработки масштабируемых, эффективных, переносимых, объект-

но-ориентированных параллельных программ, как для однородных, так и для неодно-

родных параллельных вычислительных систем с распределенной памятью. Среда 

ParJava позволяет использовать алгоритмы, разработанные для однородных вычисли-

тельных систем, на неоднородных системах без потери масштабируемости, т.е. делает 

их переносимыми. Основным достоинством среды ParJava является то, что параллельная 

программа, разработанная при помощи этой среды, может выполняться на любой мас-

штабируемой вычислительной системе без каких-либо модификаций или преобразова-

ний, с сохранением условия масштабируемости. 

Система ParJava доступна на сайте www.ispras.ru/~javap. 

 

2.3.5. Многопроцессорная вычислительная система МВС-1000М 

(ФГУП НИИ Квант, ИПМ им. М.В.Келдыша РАН) 

В МСЦ введена в действие многопроцессорная вычислительная система МВС-

1000М производительностью триллион операций с плавающей запятой, с двойной точ-

ностью в секунду (1Tflops). Уровень многопроцессорной системы характеризуется тем, 

что она вошла в число 30 наиболее мощных супер-ЭВМ в мире. Реализован режим уда-

ленного доступа пользователей из различных регионов страны по сети Интернет. 

Проводится оснащение региональных центров и ведущих научно-

производственных предприятий мобильными вычислительными установками с произво-

дительностью порядка 0.15-0.32 Tflops серии МВС-1000, обладающих полной преемст-

венностью по математическому обеспечению. Такие установки задействованы или нахо-

дятся в стадии отладки в ИАПУ ДВО РАН, ИММ и ИМСС УрО РАН, ИТПМ, ИВМиМГ 

и ИВТиА СО РАН, ЦНИИМаш, ЦИАМ и др. Осуществляется их функциональное объе-

динение с МВС-1000М. 

 

2.3.6. Разработка бета-версии POSIX-совместимой операционной системы реаль-

ного времени ос2000 

(НИИСИ РАН) 

Разработана бета-версия POSIX-совместимой операционной системы реального 

времени ос2000. Система проходила бета-тестирование более чем в 100 организациях, 

разрабатывающих системы реального времени. Результаты тестирования продемонстри-

ровали высокое качество операционной системы и правильность основных принципов, 

используемых при ее разработке. 

Использование стандартов позволило портировать в ос2000 стек протоколов 

TCP/IP, графический пакет X-Window (как клиент, так и сервер), СУБД Линтер и гео-

графическую информационную систему. В настоящее время ос2000 портирована на 5 

процессорных плат, имеющих разную архитектуру процессоров (Intel или MIPS). 

 

2.3.7. Модификация операционной система ROM-DOS для встраиваемых и борто-

вых бездисковых компьютеров с процессором i386 

(ИАП РАН) 

Разработана операционная система ROM-DOS для встраиваемых и бортовых без-

дисковых компьютеров с процессором i386. Архитектура данного компьютера отличает-

ся от обычной архитектуры PC отсутствием жестких и гибких дисков и наличием флэш-

памяти и различных специальных устройств. Повышенные требования к надежности и 
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необходимость обслуживания нестандартного оборудования вызывают необходимость 

изменений в порядке инициализации и работы специального модуля BIOS. Целью про-

екта являлась разработка отечественной модифицируемой операционной системы, 

включающей BIOS и помещенной в ПЗУ индустриального компьютера. 

Операционная система ROM-DOS внедрена в Институте космического приборо-

строения для использования на навигационных спутниках. 

 

2.3.8. Промышленный оптимизирующий компилятор 

(ИМВС РАН) 

Реализована и отлажена версия промышленного оптимизирующего компилятора 

с языков C, FORTRAN-77 в коды микропроцессора E2k. Компилятор работает на плат-

формах SPARC/Solaris и Intel/Solaris, позволяет получать высокоэффективный парал-

лельный код как для задач тестовых пакетов, так и для серьезных приложений. 

Оптимизирующий компилятор пригоден для дальнейшей работы по совершенст-

вованию архитектуры и для исследования возможностей оптимизации широкого класса 

прикладных программ. 

 

2.3.9. Методы и программные средства интеграции телематических служб и элек-

тронной почты 

(ИПИ РАН) 

Исследованы аспекты создания защищенных сетей передачи данных с обработ-

кой информации ограниченного использования на базе перспективных телекоммуника-

ционных технологий. Разработана архитектура системы шлюзования электронной почты 

(ЭП) между протоколами SMTP и Х.400 с использованием механизма фильтрации и 

преобразования содержимого сообщений ЭП. Для тестирования и оценки производи-

тельности систем, построенных на основе разработанной архитектуры, выработаны тре-

бования к средствам имитации нагрузки и архитектура генератора тестовых последова-

тельностей сообщений ЭП. 

Создан макетный образец системы фильтрующего шлюзования электронной поч-

ты, а также действующий прототип системы имитации нагрузки. 

Результаты проведенной работы могут быть использованы для обеспечения про-

цесса создания защищенных общегосударственных, региональных и корпоративных 

информационно-телекоммуникационных сетей с обработкой информации ограниченно-

го использования. 

 

2.3.10. Инструментальное программное средство для поддержки технологии разра-

ботки многоагентных систем 

(СПИИРАН) 

Реализована инструментальная система для поддержки процесса разработки мно-

гоагентных систем. Особенность инструментария состоит в том, что в нем разрабаты-

ваемая система описывается на некотором декларативно-процедурном языке. Это опи-

сание, называемое ядром системы, затем инсталлируется уже на конкретной компьютер-

ной сети. "Ядро системы" хранится и используется повторно в случае разрушения мно-

гоагентной системы или в случае необходимости ее модификации. Разработан прототип 

многоагентной системы комплексной защиты компьютерных сетей, прототип системы 

моделирования распределенных атак на компьютерные сети и прототип планирования 

операций. 
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2.3.11. Система массового ввода данных о населении в интересах государственных 

органов управления 

(ИСА РАН) 

Одной из существенных проблем при разработке алгоритмов распознавания тек-

ста является выбор метода определения границ символов в строке. Проведенные иссле-

дования были посвящены быстрым и надежным алгоритмам группового анализа для 

определения границ символов в случае наличия инвариантов заполнения строки текста. 

Разработанный в рамках исследования алгоритм используется в системе распознавания 

стандартных форм Cognitive Forms, предназначенной, в частности, для организации не-

прерывного процесса обработки различных форм. Одним из наиболее массовых по объ-

ему обрабатываемых документов, реализованных на базе Cognitive Forms, является ввод 

документов государственного пенсионного страхования. 

Система внедрена в Московском отделении Пенсионного фонда РФ, в Санкт-

Петербургском отделении и в нескольких региональных центрах в Беларуси. Объем вво-

да документов пенсионного страхования в настоящее время составляет более 3 

млн/страниц в год. 

 

2.3.12. Программный комплекс для решения задач компьютерной оптики с ис-

пользованием высокоскоростных вычислительных средств 

(ИСОИ РАН) 

Выработаны требования к программному обеспечению для выполнения научных 

расчетов с использованием высокоскоростных вычислительных средств (суперкомпью-

тера, кластера). Разработан распределенный программный комплекс, ориентированный 

на Интернет, для расчета дифракционных оптических элементов (ДОЭ). Для расчета 

ДОЭ может использоваться как аналитическое задание фазовой функции, так и методы 

геометрической оптики в параксиальном и непараксиальном приближении. 

 

2.3.13. Методика разработки программных приложений пользователей с использо-

ванием CASE – средств  

(ИКТИ РАН) 

Создана методика разработки программных приложений пользователей с исполь-

зованием отечественных CASE – средств для решения задач конструкторско-

технологической подготовки производства в машиностроении. Решение задачи потребо-

вало нового взгляда на формализованное описание собственно процесса профессиональ-

ной деятельности, подлежащей автоматизации, на архитектуру построения прикладных 

приложений, на построение интерфейсов взаимодействия пользователей с компьютер-

ной средой и наконец инструментальных программных CASE – средств, которые могут 

обеспечивать повседневную деятельность пользователя – машиностроителя с мини-

мальным привлечением профессиональных программистов. 

Методика, CASE - средства и электронные базы знаний для решения задач кон-

структорско – технологической информатики внедрены на ОАО «Сафоновский электро-

машиностроительный завод» (г. Сафоново). Их использование позволило снизить время 

подготовки производства новых электрических двигателей большой мощности с 8000 до 

1200 часов. 

 

2.3.14. Информационно-измерительный комплекс дистанционной диагностики вы-

сокотемпературных процессов  

(ИАиЭ СО РАН) 

Создан информационно-измерительный комплекс для дистанционной диагности-

ки высокотемпературных процессов, обеспечивающий селективное (по факелам) опре-
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деление основных режимов горения, измерение цветовой температуры, селективную 

оценку эффективности сжигания топлива, определение концентрации основных продук-

тов горения, формирование управляющих сигналов, архивирование и представление 

служебной информации в виде мнемосхем. 

Аппаратура комплекса состоит из набора фотоэлектронных датчиков факелов и 

беспробоотборных газоанализаторов, соединенных с базовым блоком по последователь-

ному каналу RS-485. Диапазон измеряемых температур 800-1800 оС; диапазон измеряе-

мых концентраций: кислорода - 0-20 %, водорода - 0-1 %. 

 

2.3.15. Новое поколение систем автоматизированного проектирования закрытых 

трубопроводных сетей с одним источником 

(НИИ ПМА КБНЦ РАН) 

Разработана САПР трубопроводных сетей с одним источником, обеспечивающая 

проектирование сетей, близких к глобально-оптимальным, за счет точного учета в про-

цессе синтеза обоих типов сетевых переменных (потоковых и потенциальных) и сведе-

ния оптимизации всей сети к оптимизации ее малых фрагментов. Система позволяет 

проектировать оптимальную сеть: ее структуру, параметры ветвей, источник, конструк-

тивную часть. 

 

2.3.16. Развитие Комплексной автоматизированной информационной системы 

(ВИНИТИ РАН и Минпромнауки РФ) 

Созданы две подсистемы Комплексной автоматизированной информационной 

системы ВИНИТИ - Автоматизированная система комплектования (АСК) входного по-

тока научно-технической литературы (НТЛ) и усовершенствованная Автоматизирован-

ная система формирования и использования фонда источников НТИ на микроносителях 

(АСФИМ). АСК обеспечивает автоматизацию практически всех рутинных процессов 

комплектования, повышает оперативность взаимодействия ВИНИТИ с поставщиками 

НТЛ. Усовершенствованная АСФИМ обеспечивает формирование компактного, эконо-

мичного фонда труднодоступной и наиболее информативной НТЛ для ее долговремен-

ного хранения, подготовки информационных изданий и справочно-информационного 

обслуживания. 

 

2.3.17. Комплекс методик определения элементного состава различных металлов, 

полупроводников, природных вод, аэрозолей 

(ИПТМ РАН) 

Разработаны аналитические методики определения элементного состава различ-

ных объектов на основе масс-спектрального с индуктивно связанной плазмой, атомно-

эмиссионного с индуктивно связанной плазмой и нейтронно-активационного (14 МэВ 

нейтроны) методов. 

Эти методики дают возможность определения до 70 элементов в одной пробе 

массой более 10 мг. Пределы определения (ПО) составляют до 0.01 мкг/г. Для образцов 

природных, питьевых и сточных вод возможно определение до 72 элементов в одной 

пробе объемом более 4 мл. ПО составляют от 0.0n мкг/л для Co, Rb, Y, Zr, Nb, Ru, Rh, 

Pd, Ag, In, Sb, Cs, РЗЭ, Hf, Ta, Re, Os, Ir, Pt, Au, Tl, Bi, Th и U до 0.2 мг/л для P и К. Для 

образцов аэрозолей, отобранных на фильтры, возможно определение до 65 элементов с 

ПО от 0.1 мкг/м3 для Na, Ca и Fe до 0.01нг/м3 для In, Sb, Cs, РЗЭ, Hf, Ta, Tl, Bi, Th и U. 
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2.3.18. Метод лазерного разделения изотопов 

(ИФП СО РАН) 

Предложен и экспериментально реализован новый метод разделения изотопов, 

основанный на "выжигании" селективно возбужденных атомов выделяемого изотопа за 

счет быстрой химической реакции с газом - реагентом в потоке. Продемонстрирована 

эффективность данного метода по выделению изотопов цинка и рубидия. Проведена 

опытная наработка весовых количеств цинка с обогащением до 98.5%. 

Преимущество реализованного способа разделения состоит в следующем: высо-

кая концентрация целевого изотопа в реакционной камере, что позволяет производить 

разделение в установках небольших размеров; практически полное использование излу-

чения лазеров; низкая цена разделения. 

 

2.3.19. Методы расчета и разработка технологии изготовления многофокусных и 

внеосевых синтезированных фазовых голографических микроэлементов 

(CGH) дальней и ближней зон дифракции для оптоэлектронных систем об-

работки информаций 

(ИОНТ РАН) 

Разработаны модели и программное обеспечение для синтеза голографических 

элементов и технология их изготовления методом прямой электроннолучевой записи 

фазового поверхностного рельефа в слое электронного резиста. Определены необходи-

мое число периодов фазовой маски для пространственного разделения порядков ди-

фракции, размер минимального элемента (пикселя) фазовой структуры, количество эле-

ментов в сетке дискретизации и необходимое число уровней квантования фазы, прове-

дена оценка погрешностей, вызванных дискретизацией фазовой структуры, определено 

минимальное фокусное расстояние для френелевских голографических элементов. Раз-

работаны методы измерения параметров экспериментальных образцов и проведена про-

верка разработанных алгоритмов синтеза голографических элементов. 

 

2.3.20. Оборудование и программное обеспечение для реализации технологии ла-

зерной стереолитографии 

(ИПЛИТ РАН) 

Впервые созданное в России комплектное оборудование для реализации техноло-

гии лазерной стереолитографии позволяет изготавливать модели, функциональные дета-

ли, оснастку или их копии практически любой сложности по данным прямого или ре-

версивного проектирования путем послойного изготовления (слоями 50-200 мкм) из 

жидких фотополимеризующихся композиций. В случае прямого 3-D проектирования 

используются известные пакеты программ Catia, Slid Edge, Gemma 3-D и т.п. При ревер-

сивном проектировании используются исходные данные таких технологий, как компью-

терная томография, фото- и видеограмметрия, лазерные сканеры, измерительные маши-

ны. Реализованы интегрированные сосредоточенные и распределенные технологии из-

готовления 3-D объектов сложной структуры, в том числе с использованием сети 

―Internet‖ для быстрой передачи данных (11Mb/сек) по радиоканалу. 

Оборудование и технология готовы к коммерческой реализации. 

 

2.3.21. Вычислитель расхода и энергии природного газа ВРЭПГ 

(КТИ ВТ СО РАН) 

Вычислитель расхода и энергии природного газа (ВРЭПГ) предназначен для ав-

томатизированного вычисления расхода и количества природного газа в двух газопрово-

дах методом переменного перепада давления на стандартных диафрагмах согласно 
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ГОСТ 8.563.1-97, ГОСТ 8.563.2-97, а также вычисления теплотворной способности газа 

по его компонентному составу согласно ГОСТ 22667-82. 

Отличительной особенностью ВРЭПГ является высокая точность вычислений за 

счет использования реальных физических свойств газа. 

ВРЭПГ прошел испытания в ГЦИ СНИИМ с положительным результатом. 
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3. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

3.1. Общая и техническая химия 
 

3.1.1. Метод повышения производительности нефтяных и газоконденсатных 

скважин 

(ИБХФ РАН) 

Разработана природосберегающая технология увеличения (стимулирования) неф-

те- и газодобычи из скважин с помощью термогазодинамического воздействия на при-

скважинную продуктивную зону пласта, сопровождающегося термохимической дест-

рукцией углеводородов. 

Новая технология испытана на Разумовском месторождении Саратовской облас-

ти, где было зарегистрировано увеличение добычи на 10.2 тонны в сутки. Выяснены ус-

ловия и ограничения применимости новой технологии. 

Проведена подготовка к промышленным испытаниям. 

Подготовлены заявки на патентование. 

 

3.1.2. Метод поиска статистических закономерностей для анализа иммунологиче-

ских данных у детей 

(ИБХФ РАН) 

Разработан новый метод поиска статистических закономерностей высокой раз-

мерности, основанный на многошаговом использовании процедур оптимальных разбие-

ний в рамках моделей различного уровня сложности. Метод применен для анализа им-

мунологических данных у детей. Обследование проводилось на базе Тверской государ-

ственной медицинской академии. На его основе разработан способ прогнозирования 

частоты рецидивов инфекционных заболеваний дыхательных путей и стойкости эффекта 

оздоровления у дошкольников. 

Полученные результаты имеют важное значение при разработке оптимальных 

курсов лечения детей с вторичной иммунной недостаточностью. 

Получен патент РФ. 

 

3.1.3. Методики количественного определения биологически активных веществ в 

физиологических жидкостях 

(ИВС РАН) 

Для диагностики заболеваний почек и контроля состояния беременности разрабо-

таны методики количественного определения биологически активных веществ в физио-

логических жидкостях: эстрогенных стероидов в моче методом микро-ВЭЖХ с флуори-

метрическим детектированием; кортизола и дезоксикортизола в плазме (сыворотке) кро-

ви с УФ-фотометрическим детектированием; хинонов в моче с электрохимическим де-

тектированием. 

Методики отличаются высокой чувствительностью, экономией расходных мате-

риалов и могут быть применены в клинической практике. 

Методики опробированы в клинико-диагностической лаборатории ГИДУВ (СПб) 

и готовятся к сертификации. 

 

3.1.4. Способ получения высокопрочного полиэтилена 

(ИНХС РАН) 

Предложен способ получения высокопрочного полиэтилена с использованием 

разработанных в Институте оригинальных каталитических систем. На пилотных уста-
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новках АО «Казаньоргсинтез» получены и охарактеризованы образцы этого полимера. 

Полученный полиэтилен обладает физико-механическими свойствами (предел те-

кучести и удлинение при разрыве), близкими к свойствам полиэтилена, выпускаемого 

зарубежными фирмами (ПЭ-100) в качестве высокопрочного материала для изготовле-

ния газовых труб высокого давления. 

Освоение промышленностью предложенной технологии позволит избежать за-

купки за рубежом ПЭ-100 или дорогостоящих технологий его производства. 

 

3.1.5. Получение углеводородов топливного назначения из синтез-газа 

(ИНХС РАН) 

Разработана принципиальная технологическая схема установки получения угле-

водородов из синтез-газа по Фишеру–Тропшу. Синтез-газ, полученный методом парци-

ального окисления метана воздухом, превращается за один проход в реакторе ориги-

нальной конструкции с использованием бифункционального катализатора при конвер-

сии СО 95-98% в углеводороды следующего состава: пропан-бутановая фракция (быто-

вое топливо) – 30-35%; бензин (о.ч. 80) – 40-45%; дизельное топливо (ц.ч. 55) – 20-30%. 

 

3.1.6. Способ извлечения серебра из отработанных электролитов серебрения 

(ИОХ РАН) 

Разработан метод извлечения серебра из отработанных электролитов серебрения 

путем анодного воздействия на металлоорганические комплексы с последующим осаж-

дением металла на катоде. Подобраны режимы с использованием медного анода без 

уменьшения эффективности процесса разрушения комплекса на анодах. 

Степень извлечения серебра из отходов – до 98,1%. 

Способ может быть использован для извлечения серебра из отходов на любом 

предприятии, имеющем цианидные ванны серебрения. 

Лабораторный регламент передан для практической реализации на Сарапульский 

электромеханический завод. 

Подготовлены материалы на получение патента РФ. 

 

3.1.7. Фторкремнийорганический консервирующий препарат для защиты бумаги 

от вредного воздействия окружающей среды 

(ИОХ РАН, ИНЭОС РАН) 

Созданы препараты, придающие бумажным носителям информации водо- и мас-

лоотталкивающие свойства, а также повышающие устойчивость бумаги к заражению 

плесневыми грибами и водорослями. Выбран оптимальный состав консервирующего 

препарата, составлены и утверждены технические условия на производство препарата.  

Разработанные препараты найдут применение для защиты книг и документов, 

хранящихся в архивах, библиотеках и других организациях. 

Консервирующий препарат может производиться на опытном оборудовании ИОХ 

и ИНЭОС РАН из доступного сырья. 

Готовятся документы для подачи заявки на патент РФ. 

Научно-исследовательская работа проводилась в контакте с Московским объеди-

нением «Мосгорархив» и финансировалась ОАО «МКНТ». 

 

3.1.8. Новая каталитическая система для получения полиальфаолефиновых основ 

синтетических масел 

(ИПХФ РАН) 

Разработана модифицированная каталитическая система олигомеризации олефи-

нов в полиальфаолефиновые основы синтетических масел, позволяющая эффективного 
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регулировать фракционный состав, разветвленность и функциональность продуктов и 

получать олигодецены с рекордно низкими температурами застывания. 

Завершена отработка всех стадий процесса, выполнен базовый проект и создается 

промышленное производство полиальфаолефинов в г. Нижнекамске мощностью 10000 

т/год. 

Готовятся материалы для подачи заявок на получение патентов РФ. 

 

3.1.9. Микроволновая плазмохимическая установка нового поколения для полу-

чения нанокристаллических порошковых материалов 

(ИПХФ РАН) 

Разработана и сконструирована установка нового поколения для получения на-

нокристаллических порошков тугоплавких материалов (металлы, оксиды, нитриды, 

композиционные системы) с размером частиц в диапазоне 10 - 100 нм в потоке микро-

волновой низкотемпературной плазмы. 

Аналогов установка не имеет. 

 

3.1.10. Способ получения электретного фильтрующего материала на основе поли-

мерных волокон 

(ИСПМ РАН) 

Разработан способ получения электретного волокнистого фильтрующего мате-

риала, обладающего более высокой эффективностью задержания аэрозольных частиц по 

сравнению с исходным незаряженным материалом за счет электретных состояний, воз-

никающих при обработке волокнистого фильтрующего материала в тлеющем разряде. 

Основным преимуществом метода является высокая стабильность электретных 

состояний, которые сохраняются в течение не менее 6 месяцев, в том числе на воздухе 

при относительной влажности 100%. 

Разработка подготовлена к внедрению. 

Подана заявка на получение патента РФ. 

 

3.1.11. Способ повышения адгезии полиэфирной пленки к эпоксидному связующе-

му в новом полимерном композиционном электроизоляционном материале 

для высоковольтных электрических машин 

(ИСПМ РАН) 

Предложен способ, позволяющий улучшить эксплуатационные характеристики 

нового многокомпонентного полимерного электроизоляционного материала, разрабаты-

ваемого в ОАО Элинар, на основе полиэфирной пленки, стеклоткани, слюдянитовой 

бумаги и эпоксидного связующего. 

Разработка готова к внедрению. 

 

3.1.12. Противоизносные свойства углеводородных дисперсий силикатов серпенти-

нового ряда 

(ИФХ РАН) 

Обнаружены высокие антифрикционные и противоизносные свойства углеводо-

родных дисперсий серпентина. Эксплуатационные испытания показали, что добавление 

незначительного количества высокодисперсного дезагрегированного порошка серпенти-

на (размер частиц 2-5 мкм) в моторные и трансмиссионные масла и смазки приводит к 

резкому снижению коэффициента трения и износа трущихся поверхностей. 

Использование порошка серпентина в качестве присадок к смазочным маслам по-

зволяет не только уменьшать износ, но и восстанавливать изношенные поверхности не-

посредственно в процессе эксплуатации. 
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Разработка готова к практическому использованию. 

 

3.1.13. Диагностикумы нового поколения 

(ИФАВ РАН) 

Созданы диагностикумы нового поколения, основанные на определении гумо-

ральных факторов иммунитета и разработаны методы иммуноферментного анализа есте-

ственных антител к пептидным биорегуляторам и ферментам гемостаза, ангиотензин-

превращающему ферменту и его субстратам, фрагментам милоидного нейротоксичного 

белка. Впервые обнаружены антитела к брадикинину и ангиотензину в слезной жидко-

сти человека и животных. 

Данные методы нашли применение в медицинской практике и используются при 

диагностике сердечно-сосудистых и неврологических нарушений, а также при заболева-

ниях соединительной ткани. 

Методы опробированы в клинике лечебного питания Института питания РАМН, 

Центральным НИИ кожно-венерологических заболеваний МЗ РФ, Центром психическо-

го здоровья РАМН, Институтом ревматологии РАМН и получили положительные отзы-

вы. 

 

3.1.14. Технология синтеза олигоуретанметакрилата 

(ИХФ РАН) 

Разработана опытно-промышленная технология синтеза олигоуретанметакрилата 

для реализации на опытном производстве АО «НИИЯрСинтез» и выпущена укрупнен-

ная партия продукта в количестве 300 кг. 

Продукт предназначен для комплектации новых установок для лазерной стерео-

литографии. 

Проведены подготовительные операции по внедрению в опытно-промышленном 

масштабе полифункционального олигоэфирметакрилата на основе глицерина. 

 

3.1.15. Состав для огнезащитного вспенивающегося покрытия материалов 

(ИХФ РАН) 

Разработан и внедрен в производство состав для огнезащитного вспенивающегося 

покрытия материалов для применения в строительстве, железнодорожном, морском 

транспорте и других областях народного хозяйства. Разработан и внедрен состав для 

активной теплозащиты «черного ящика» для самолетов. 

Разработка патентуется. 

 

3.1.16. Прибор для идентификации полупрозрачных объектов 

(ИХФ РАН) 

Создан опытный образец прибора для сравнительной идентификации полупро-

зрачных объектов (документов на бумажном носителе) для установления их подлинно-

сти по структурным признакам носителя. Разработано программное обеспечение, позво-

ляющее по специальной методике, учитывающей основные спектральные особенности 

исследованных объектов, охарактеризовать не только каждый отдельный экземпляр, но 

и типы ( партии ) таких объектов. 

Прибор прошел испытания у заказчика и показал высокую надежность при иден-

тификации бумажных документов с высокой степенью защиты. 
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3.1.17. Способ получения композиционных материалов с высоким содержанием 

отходов серы 

(ИХФ РАН) 

Разработан способ получения композиционных материалов с высоким содержа-

нием серы на базе ее отходов, получаемых при добыче серосодержащей нефти. 

Высокие механические характеристики и устойчивость получаемых материалов к 

действию внешних факторов позволяют резко снизить экологическую опасность от за-

хоронения таких отходов. 

Полученные материалы могут быть использованы при строительстве автомобиль-

ных дорог. 

 

3.1.18. Лак Интерцид 

(ИНЭОС РАН) 

Организованы лабораторные испытания лака Интерцид в качестве средства для 

защиты древесины; разработаны технические условия, получено гигиеническое заклю-

чение и сертификат соответствия. 

Организованы лабораторные испытания эффективности лака ―Интерцид-W‖ (лак 

горячего отверждения) в качестве средства для борьбы с биообрастанием поверхностей 

в водной среде; разработаны технические условия. 

Получено разрешение Мосгорсэз на производство лака. 

 

3.1.19. Покрытия для узлов трения 

(ИНЭОС РАН совместно с КБ им. С.А.Лавочкина) 

Созданы покрытия для узлов трения, способных работать в открытом космосе и 

обеспечивать продолжительную работоспособность космических объектов и аппаратов.  

Покрытия успешно прошли испытания, организована их серийная поставка. 

 

3.1.20. Научно-информационное обеспечение фундаментальных исследований 

(ЦФ РАН) 

Разработан собственный коммуникативный формат Sarcticle, базирующийся на 

технологии XML и предназначенный для обмена данными между издательствами и На-

учной электронной библиотекой (НЭБ). 

Создана бета-версия автоматизированной системы разметки научных публикаций. 

Проведены исследования по доступу к массивам электронных журналов НЭБ по поиско-

вому протоколу Z39.50. Разработан и внедрен Z39.50-сервер, с помощью которого обес-

печена возможность полнотекстового поиска в базах данных НЭБ. 

 

3.1.21. Присадки, улучшающие реологические свойства ассоциированных нефтя-

ных систем 

(ИОФХ КНЦ РАН) 

На основе новых функционально замещенных четвертичных аммониевых соеди-

нений, содержащих гетероатомные группировки, разработаны присадки, улучшающие 

реологические свойства ассоциированных мультикомпонентных нефтяных систем,  

Предложенные присадки при дозировках 0,3 - 0,5 кг на 1 тонну нефтяной системы 

и температуре всего +5
о
С обеспечивают уменьшение вязкости в 1,5 - 3,2 раза. 

Готовятся материалы для подачи заявок на получение патентов РФ. 
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3.1.22. Высокоэффективные кормовые добавки, обладающие высокой питательно-

стью и биологической ценностью 

(ИОФХ КНЦ РАН) 

На основе травы амаранта разработан способ получения кормовых добавок, обла-

дающих высокой питательностью и биологической ценностью, для птиц и сельскохозяй-

ственных животных 

Имеются рабочие чертежи на весь комплект оборудования технологической ли-

нии, на которой отрабатывается технологический процесс получения кормовых добавок. 

Экономический эффект от использования витаминно-травяной муки из амаранта 

на птицефабрике «Юбилейная» составил более двадцати миллионов рублей в год. 

Способ защищен патентом РФ. 

 

3.1.23. Разработка и изготовление масляных экстрактов растительного лекарст-

венного сырья 

(ИОФХ КНЦ РАН) 

Разработаны рецептуры и технология изготовления масляных экстрактов лекарст-

венных растений "пищевой" серии (лесной орех, каштан, виноград и т.д.) и серии "зла-

ковых" (рожь, пшеница, овес и др.). Наработаны и поставлены в ОАО "Нефис" опытные 

партии масляных экстрактов "пищевой" серии (лещины обыкновенной, каштана конско-

го, винограда, кокоса, кофе, меда) на подсолнечном масле в количестве 50 кг каждый. 

Оформлен лабораторный регламент технологического процесса, утверждены изменения 

к ТУ 

Полученные масляные экстракты не уступают по биологической ценности и каче-

ству известным аналогам, базируются на местном природном сырье, отличаются дос-

тупностью и дешевизной. 

Область применения разработки - парфюмерно-косметическая промышленность, 

бытовая химия, моющие средства. 

 

3.1.24. Создание ветеринарных имплантируемых препаратов пролонгированного 

действия на основе синтетического мелатонина для регулирования биоло-

гических ритмов с/х животных 

(ИОФХ КНЦ РАН) 

Разработаны рецептуры и изготовлены опытные образцы ветеринарных препара-

тов на основе мелатонина и ксимедона. Изучено влияние разрабатываемых препаратов 

на сохранность, резистентность и продуктивность пушных зверей и молодняка свиней. 

Показано, что опытные препараты являются более эффективными по сравнению с из-

вестными адаптогенными и стимулирующими средствами, повышающими неспецифи-

ческую резистентность организма поросят и обеспечивающими сохранность норок, 

больных вирусным плазмоцитозом, при ускоренном способе выращивания до убойного 

периода. 

Области применения - животноводство, пушное звероводство, ветеринария. 

Поданы две заявки на получение патентов. 

 

3.1.25. Разработка препаратов для офтальмологии на основе сырья животного про-

исхождения 

(ИОХ УНЦ РАН) 

Разработан способ выделения полигликозоаминогликанов из роговиц глаз сель-

скохозяйственных животных и совместно с УфНИИГБ создан препарат «Азидарег», об-

ладающий репаративными свойствами. 
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Препарат прошел клинические испытания, получено разрешение на его использо-

вание. 

Получено 10 патентов на различные препаративные формы применения полигли-

козаминогликанов в офтальмологии. 

 

3.1.26. Способ получения шовных материалов для абдоминальной хирургии 

(ИОХ УНЦ РАН) 

Разработан способ получения шовных материалов для абдоминальной хирургии 

на основе кетгута и капрона с антимикробным полимерным покрытием на основе водо-

растворимых полимеров. 

На способ получения хирургического шовного материала на основе кетгута с ан-

тимикробным покрытием, включающим антибиотик и аутостерильную полимерную 

композицию, подана заявка на получение патента РФ. 

 

3.1.27. Полимерные пленки на основе хитозана 

(ИОХ УНЦ РАН) 

Разработаны антимикробные полимерные пленки на основе хитозана для защиты 

и лечения ожоговых и гнойных ран. 

Готовятся материалы для подачи заявки на получение патента РФ. 

 

3.1.28. Жидкости для глушения нефтяных и газовых скважин 

(ИОХ УНЦ РАН) 

Разработаны составы и технологии получения новых жидкостей для глушения 

нефтяных и газовых скважин перед проведением капитального ремонта. Жидкости по-

вышают эффективность глушения и ремонта скважин за счет сохранения фильтрацион-

ных характеристик пород призабойной зоны, а также обеспечения экологической безо-

пасности и безопасных условий ведения ремонтных работ при низких климатических 

температурах. 

На ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» наработаны опытные партии жидкостей в ко-

личестве 120 тонн и переданы для опытно-промышленных испытаний на предприятие 

«Уренгойгазпром». 

Разработка патентуется. 

 

3.1.29. Реактор для промышленно важных биокаталитических технологий 

(НИОХ СО РАН, ОИК СО РАН, ИГиЛ СО РАН) 

Разработан и реализован новый подход для получения высокоактивных фермен-

тов пролонгированного действия путем их иммобилизации на специальных сорбентах.  

Создан высокопроизводительный биореактор для осуществления промышленно 

важных биокаталитических технологий, в частности, биоконверсии крахмала. 

Получен патент РФ. 

 

3.1.30. Препарат «Аллапинин-антиаритмик» 

(НИОХ СО РАН) 

Создано производство субстанции лаппаконитина - действующего начала препа-

рата "Аллапинин" - известного антиаритмика, превосходящего по активности и эффек-

тивности хинидин, дизопирамид, кордарон и этмозин. При длительном лечении "Алла-

пинин" сохраняет антиаритмический эффект и не выявляет аритмогенных и других ток-

сических эффектов на системы организма. 

Выпуск продукции организован на базе Новосибирского завода медпрепаратов. 
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3.1.31. Композитные сорбенты для удаления углекислого газа из влажных газовых 

смесей 

(ОИК СО РАН) 

Разработаны композитные сорбенты для удаления углекислого газа из влажных 

газовых смесей при повышенных температурах. Сорбенты представляют собой карбонат 

калия, импрегнированный в модифицированный пористый оксид алюминия, и способны 

поглощать до 0.4 г CO2  на 1 г собственной массы. 

Синтезированные сорбенты углекислого газа обладают высокой динамической 

сорбционной емкостью, превосходящей известные аналоги. 

Получен патент РФ. 

 

3.1.32. Процесс одностадийной каталитической переработки тяжелых нефтяных 

фракций средних дистиллятов и нестабильных газовых конденсатов в вы-

сокооктановые бензины, зимнее дизельное топливо и сжиженный газ 

(ОИК СО РАН) 

Разработан не имеющий аналогов в мире процесс одностадийной каталитической 

переработки средних дистиллятов, тяжелых нефтяных фракций или нестабильных газо-

вых конденсатов в высокооктановые бензины, зимнее дизельное топливо и сжиженный 

газ С3 - С4. 

Эффективность получения высокооктанового бензина и высококачественного ди-

зельного топлива по предлагаемой новой технологии в 2 раза выше, чем по существую-

щим в настоящее время технологиям. 

Подана заявка на получение патента РФ. 

 

3.1.33. Технология комплексного воздействия на нагнетательные скважины пото-

коотклоняющими и нефтевытесняющими системами 

(ИХН СО РАН) 

Разработана технология совместного использования композиций ГАЛКА и ИХН-

100 для выравнивания фронта нагнетания воды потокоотклоняющими экранами, интен-

сификации добычи нефти, увеличения коэффициента нефтевытеснения с целью вовле-

чения в разработку остаточных запасов. 

Опытно-промышленные испытания проведены на Лас-Еганском месторождении 

ТПП «Лангепаснефтегаз» НК «ЛУКОЙЛ». 

Получены три патента РФ. 

 

3.1.34. Методики определения продуктов переработки полихлорбифенилов (ПХБ) 

(ИОС УрО РАН) 

Разработаны газохроматографические методики определения продуктов перера-

ботки полихлорбифенилов (ПХБ) – стойких органических загрязнителей, применение 

которых обеспечит возможность оперативного контроля за содержанием полихлориро-

ванных бифенилов в объектах с использованием отечественного оборудования. 

Разработан Государственный стандартный образец (ГСО) состава раствора Сово-

ла (одной из марок технических ПХБ), получен сертификат Госстандарта РФ об утвер-

ждении ГСО. Разработаны доступные по выполнению и оборудованию методики опре-

деления ПХБ в различных средах. 

Выпущена партия ГСО состава раствора Совола «7821 – 2000, образцы предложе-

ны для реализации через научно – производственный и аналитический центр «Эколан» 

(Москва). 

В 2001 г. передано для испытаний заказчикам 52 образца. 
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3.1.35. Разогревные химические источники тока 

(ИВТЭЛ УрО РАН) 

Разработаны, изготовлены и испытаны разогревные химические источники тока 

(РХИТ) с удельной мощностью 5500 Вт/кг, работающие в импульсном режиме. 

Созданный вариант РХИТ не имеет отечественных аналогов и может быть ис-

пользован для питания мобильных устройств, потребляющих большую мощность. 

 

3.1.36. Биологически активные вещества из древесной зелени Abies 

(ИХ КомиНЦ УрО РАН) 

Оптимизирован процесс выделения концентрата натриевых солей тритерпеновых 

кислот из древесной зелени пихты для получения препаративных форм стимулятора 

роста растений и фунгицида. Создана технологическая линия производства и произведе-

на наработка природного биопрепарата - стимулятора роста растений. 

Совместно с Научно-исследовательским проектно-технологическим институтом 

Агропромышленного комплекса Республики Коми проведены полевые и производст-

венные испытания, которые выявили влияние биопрепарата на продуктивность картофе-

ля, капусты, моркови и многолетних трав. Показано, что использование малых доз био-

препарата в растениеводстве в зоне рискованного земледелия позволяет увеличить уро-

жай овощей и трав не менее, чем на 20%. 
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3.2. Физикохимия и технология неорганических материалов 
 

3.2.1. Безникелевая марганецсодержащая сталь РС-1 и технологическая схема ее 

финишной обработки 

(ИМЕТ им. А.А.Байкова РАН) 

Для применения в качестве недорогих и надежных зубопротезных изделий в ор-

топедической стоматологии взамен использующейся стали c 18%Cr и 10%Ni разработа-

ны безникелевая марганецсодержащая сталь РС-1 и технологическая схема ее финишной 

обработки. 

Новая сталь по сравнению с применяющейся сталью 18-10 обладает более благо-

приятным соотношением характеристик прочности и пластичности, большей износо-

стойкостью, не уступает по показателям электрохимической коррозии и обеспечивает 

высокие характеристики гигиеничности и биологической безопасности зубных протезов. 

 

3.2.2. Физико-химические основы технологии плавки сульфидного медного кон-

центрата 

(ИМЕТ им. А.А.Байкова РАН) 

Разработаны физико-химические основы технологии плавки сульфидного медно-

го концентрата с получением сырой получерновой меди и выданы технологические ре-

комендации по организации процесса плавки и его режимно-параметрическому обеспе-

чению на предприятиях РАО ―Норильский никель‖. 

Предложен модернизированный технологический процесс, позволяющий утили-

зировать отходящие сернистые газы в виде товарной серы и значительно улучшить эко-

логические показатели, а также перерабатывать гидрометаллургическим методом полу-

чаемые при плавке сухие никелевые шлаки, повысив тем самым сквозное извлечение 

кобальта, никеля и меди.  

 

3.2.3. Композитные неорганические мембраны 

(ИМЕТ им. А.А.Байкова РАН) 

Разработаны композитные неорганические мембраны в виде фольги из палладий-

индиевого сплава с добавками рутения, не содержащего платину, золото и серебро, для 

выделения водорода из газовых смесей. 

Новые мембраны обладают при хорошей механической прочности необходимым 

запасом технологической пластичности и обеспечивают повышенную водородопрони-

цаемость. В слое толщиной 3 мкм они обеспечивают производительность фильтрования 

на порядок большую, чем традиционная палладиевая мембрана толщиной 50 мкм. 

 

3.2.4. Катализаторы на основе керамического и металлического блочных носите-

лей для очистки отработавших газов ДВС 

(ИПК РАН) 

Разработаны катализаторы на основе керамического и металлического блочных 

носителей для очистки отработавших газов ДВС. 

Проведены натурные испытания полноразмерных образцов Pt и Pt-Rh катализато-

ров на блочном металлических носителях для очистки ОГ бензиновых ДВС. Получены 

сертификаты соответствия Госстандарта России. Силами организованного опытного 

производства изготовлены полноразмерные образцы блочных металлических сотовых 

носителей с вторичным покрытием на основе стабилизированного гамма-оксида алюми-

ния, блочных катализаторов на основе Pt и Pt-Rh и каталитических нейтрализаторов. 
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Проведены их натурные испытания. Каталитические нейтрализаторы прошли весь ком-

плекс требуемых испытаний на базе ГУП «Международного научно-исследовательского 

центра по испытаниям и доводке автомототехники» (ГУП «НИЦИАМТ», Автополигон, 

г. Дмитров), что подтверждается соответствующими Сертификатами соответствия Гос-

стандарта России.  

 

3.2.5. Методика доводки лопаток газотурбинных авиационных двигателей 

(ИСМАН) 

Разработаны методы получения жаропрочных авиационных сплавов и заварки 

технологических отверстий в лопатках авиационных газотурбинных двигателей на осно-

ве металлургических СВС-процессов с избирательной фильтрацией многофазного рас-

плава в длиномерные каналы в условиях интенсивного теплоотвода. 

Освоение технологии существенно упростит производство лопаток и увеличит 

ресурс и надежность газотурбинных двигателей. 

Метод может быть применен для устранения технологических дефектов и сниже-

ния брака литейного производства жаропрочных изделий. 

 

3.2.6. СВС-порошки композиционных керамических материалов 

(ИСМАН) 

Получены порошки композиционных керамических материалов состава TiC-SiC, 

TiB2-SiC, TiB2-B4C, TiC-TiB2-SiC с различным соотношением компонентов, обладающие 

высокой твердостью и абразивной способностью. Разработана опытная технология по-

лучения мелкодисперсных порошков и их силового компактирования. 

Порошки могут использоваться в производстве шлифовальных паст и абразивно-

го инструмента. Компактный материал с относительной плотностью 95% и твердостью 

70-85 HRA использован в производстве мишеней для магнетронного напыления покры-

тий. 

 

3.2.7. Методика химического осаждения крупногабаритных пластин поликри-

сталлического селенида цинка 

(ИХВВ РАН) 

Разработана методика химического осаждения крупногабаритных пластин поли-

кристаллического селенида цинка с использованием реакции между парами цинка и се-

леноводородом (CVD-ZnSe). 

Создана техническая документация и изготовлено нестандартное оборудование, 

позволяющее получать в одном эксперименте четыре пластины CVD-ZnSe размером 

230х600 и толщиной до 25мм. 

Изготовлена опытная партия оптических заготовок из селенида цинка диаметром 

до 200 мм и толщиной до 20 мм, имеющих высокую однородность и малый коэффици-

ент объемного поглощения на длине волны СО2 – лазера не превышающий 10
-3

см
-1

. Вы-

ход продукции оптического качества по созданной технологии составляет 20%, что 

практически в три раза превышает выход годного, достигнутый на малогабаритных CVD 

– установках.  

 

3.2.8. Бескисловочная технология пероксидного беления 

(ИХР РАН) 

Проведена расширенная проверка новой бескисловочной технологии пероксидно-

го беления с использованием органических стабилизаторов на широком ассортименте 

тканей в условиях АООТ ―Тейковотекстиль‖ (г. Тейково Ивановской обл.) и ОАО 

―Шуйские ситцы‖ (г. Шуя Ивановской обл.). 
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Показано, применение новой технологии позволяет уменьшить содержание сили-

катных налипов на оборудовании, исключить применение экологически вредного и кор-

розионно-опасного реагента - серной кислоты, уменьшить объем промывных вод, вы-

свободить 2 единицы оборудования. 

В результате внедрения данной технологии повышается экономичность и умень-

шается экологическая опасность процесса подготовки, улучшаются санитарно-

гигиенические условия труда в отбельных цехах и на химических станциях текстильных 

предприятий.  

 

3.2.9. Технология приготовления модифицированных крахмальных загусток 

(ИХР РАН) 

Завершена разработка и производственные испытания технологии приготовления 

модифицированных крахмальных загусток печатной краски для пигментной печати. 

По этой технологии отработана в производственных условиях и внедрена в печат-

ном цехе отделочной фабрики АООТ «Тейковотекстиль» (г. Тейково Ивановской обл.) 

крахмально-синтетическая закрепляющая пигментная композиция на основе механохи-

мически модифицированной крахмальной загустки и синтетических акрилатных препа-

ратов фирмы «CHT» (Германия), что позволило предприятию снизить расход дорого-

стоящих импортных препаратов и получить годовой экономический эффект 2,3 млн. 

руб. в год. Также, в аппретурном цехе указанного производства проведено испытание 

нового несмываемого аппрета для повышения прочности окрасок к сухому трению. 

Использование нового аппрета позволило повысить прочности окрасок тканей, 

напечатанных пигментами на 1 балл, а гладко крашенных диазолями – на 1-2 балла. 

 

3.2.10. Новые композиционные препараты марки «Тезагран» 

(ИХР РАН) 

Предложены новые композиционные препараты марки «Тезагран», обеспечи-

вающие высокие уровни огнезащищенности текстильных материалов. Оптимизированы 

технологические режимы огнезащитной отделки материалов различной природы (моле-

скин, кирза, полиэфир, оксалон), а также смешанных материалов (саржа). 

Опытные партии хлопчатобумажной кирзы и оксалона выпущены на предприяти-

ях «Родники-текстиль» (г. Родники Ивановской обл.) и «Глуховский текстиль» (г. Но-

гинск Московской обл.). 

 

3.2.11. Технология переработки эвдиалита 

(ИХТРЭМС им. И.В.Тананаева КНЦ РАН) 

Разработаны основы принципиально новой комплексной солянокислотной техно-

логии переработки эвдиалита с получением соединений циркония, редкоземельных эле-

ментов, ниобия, тантала, марганца, стронция, аморфного кремнезема, силиката натрия и 

других продуктов. 

Результаты опытной проверки процесса показывают, что при переработке 100 

тыс.тонн эвдиалитового концентрата возможно получение более 9 тыс.тонн (в пересчете 

на ZrO2) циркониевых продуктов, 1.4-1.6 тыс.тонн обогащенных иттрием оксидов ред-

коземельных элементов, 500-600 тонн оксидов ниобия и тантала, 2-3 тыс.тонн оксида 

марганца, 1.4-1.5 тыс.тонн (в пересчете на SrO) солей стронция, 8-12 тыс.тонн аморфно-

го кремнезема, 20-25 тыс.тонн силиката натрия. 

Предварительные технико-экономические расчеты показали высокую рентабель-

ность разработанной технологии. 
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3.2.12. Технология получения танталовых конденсаторных агломерированных по-

рошков 

(ИХТРЭМС им. И.В.Тананаева КНЦ РАН) 

Разработана технология получения танталовых конденсаторных агломерирован-

ных порошков с повышенным удельным зарядом непосредственно из вторичного сырья 

(аноды конденсаторов) без применения электронно-лучевой плавки для дополнительной 

очистки металла. Полученный после измельчения агломерата порошок является товар-

ной продукцией. 

Опытные партии танталовых агломерированных порошков с зарядом до 6500 

мкКл/г используются на предприятиях РФ для изготовления конденсаторов. 

 

3.2.13. Технология получения химически очищенного бадделеитового концентрата 

(ИХТРЭМС им. И.В.Тананаева КНЦ РАН) 

В опытно-промышленном масштабе освоена технология получения химически 

очищенного бадделеитового концентрата на АО «Ковдорский ГОК». Усовершенствова-

на и изготовлена дополнительная аппаратура, опытно-промышленная установка преоб-

разована в опытно-промышленный цех, выпускающий ежемесячно 30 т продукта. Разра-

ботано и выдано задание проектной организации на проектирование промышленного 

цеха по производству химически очищенного бадделеитового концентрата.  

 

3.2.14. Азотнокислотно-гидрофторидная технология лопаритового концентрата 

(ИХТРЭМС им. И.В.Тананаева КНЦ РАН) 

Разработана и испытана в укрупненном масштабе перспективная азотнокислотно-

гидрофторидная технология лопаритового концентрата. Совместно с ЗАО «Росредмет» 

подготовлены исходные данные к проекту промышленного производства. Основные 

операции технологии испытаны в укрупненном лабораторном масштабе и на пилотных 

пиро- и гидрометаллургических установках «Лопарит» (пос. Ревда, Мурманская обл.) и 

«Пиромарс» (г. Вена, Австрия). 

По сравнению с внедренной ранее сернокислотной технологией разработанная 

технология характеризуется увеличением выхода в готовую продукцию ценных компо-

нентов (редко-земельных элементов - на 3-5%, ниобия и тантала - на 5-7%, титана – на 

10-15%), возможностью получения продукции более высокого качества, меньшим рас-

ходом реагентов, снижением материальных потоков – в целом более чем на 10%, коли-

чества отходов переработки - на 7-12%, энергетических затрат - на  6-10%. 

Полученные в ходе проверки данные подтверждают эффективность новой техно-

логии. 

 

3.2.15. Экстракционная технология получения высокочистых соединений тантала 

и ниобия 

(ИХТРЭМС им. И.В.Тананаева КНЦ РАН) 

Разработана и испытана в укрупненном масштабе экстракционная технология по-

лучения высокочистых соединений тантала и ниобия из бедного или некондиционного 

сырья: лопаритового, танталитового и колумбитового концентратов. Качество оксидов 

тантала, ниобия и фтортанталата калия соответствует образцам лучшей зарубежной про-

дукции. 

В отличие от реализованных в промышленном масштабе технология позволяет 

получать высокочистые соединения тантала и ниобия за один передел без промежуточ-

ного выделения их соединений технической чистоты, что существенно сокращает и уп-

рощает технологическую схему. 

 



 

 47 

3.2.16. Новые магнитные полупроводниковые материалы 

(ИОНХ им. Н.С.Курнакова РАН) 

Разработан новый подход к получению магнитных полупроводниковых материа-

лов, обладающих температурами Кюри выше комнатной. Метод основан на введении 

донорных или акцепторных атомов в исходный антиферромагнитный полупроводник и 

создании в нем ферромагнитных микрообластей. 

Полученные материалы перспективны для использования в электронной технике. 

Новые материалы защищены патентом РФ. 

 

3.2.17. Химические источники тепла 

(ИОНХ им. Н.С.Курнакова РАН) 

Разработаны новые термовыделяющие и термоаккумулирующие составы, способ-

ные обеспечить нагрев до заданной температуры и поддержание ее в течение требуемого 

промежутка времени. 

На основе предложенных составов разработаны конструкции экологически безо-

пасных источников тепла. 

Работа защищается патентом РФ и готова для практического использования. 

 

3.2.18. Технология химического металлизирования поверхностей 

(ИОНХ им. Н.С.Курнакова РАН) 

Разработан общий метод покрытия различных поверхностей тонкими слоями ме-

таллов, в частности, никеля и кобальта, позволяющие получать покрытия с хорошей ад-

гезией и без примеси вредных элементов. 

Разработанная технология отличается низким потреблением энергии и высокой 

экологической безопасностью. 

Работа защищена патентом РФ и готова для практического использования. 

 

3.2.19. Теплостойкая органосиликатная композиция ОС-82-09 

(ИХС им. И.В.Гребенщикова РАН) 

Композиция представляет собой суспензию измельченных силикатов и оксидов в 

толуольном растворе кремнийорганических полимеров. 

Наносится методами лакокрасочной технологии на различные конструкционные 

материалы. Обладает защитно-декоративными, антикоррозийными и электроизоляцион-

ными свойствами, теплостойкостью 600 
0
С и стойкостью к термоудару в диапазоне 20-

600 
0
С. 

В отличие от всех известных органосиликатных композиций является одноупако-

вочным материалом, отверждающимся при комнатной температуре и не требующим 

после нанесения на поверхность предварительной термообработки по специальному ре-

жиму. Это дает возможность применять композицию в полевых условиях, на монтажно-

строительных площадках и в быту для защиты крупно-габаритных изделий. 

Разработаны технологический регламент и технические условия. 

На ГУП «Завод имени Морозова» выпущена опытная партия материала в количе-

стве 100 кг. Опытно-промышленная проверка композиции проведена на Гомельском 

электромеханическом заводе совместно с фирмой ―Онега‖, Санкт-Петербург. 

Проводится работа по патентованию ОС-82-09. 

 

3.2.20. Органосиликатный прессволокнит ОС-92-27 

(ИХС им. И.В.Гребенщикова РАН) 

Разработанный материал является новым видом кремнийорганической пластмас-

сы, высоконаполненной асбестовым волокном. Изделия из прессматериала получают 
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методом прямого прессования при давлении 40-50 МПа с последующим нагревом до 

температуры 300 
0
С и выдержкой в течение 3 часов. 

Предназначается в качестве тепло- и дугостойкого материала теплоизоляционно-

го, электро- и радиотехнического назначения. При использовании прессволокнита в ка-

честве дугостойкого материала проводится дополнительная термообработка при 500
0
С. 

По исходной механической прочности, электрическим характеристикам и тепло-

проводности органосиликатный прессволокнит находится на уровне серийно выпускае-

мой асбонаполненной кремнийорганической пластмассы ПКО-1-3-12, но превосходит 

последнюю на 250 
0
С по максимальной рабочей температуре и в 100 раз по стойкости 

воздействия на материал электродуги. 

Из прессволокнита изготовлена опытно-промышленная партия из 1800 деталей 

(ролики, пластины различной конфигурации и величины), которые использованы на АО 

«МЭЛЗ» и ООО «Московская стеклотара – МСТ» при изготовлении стеклоизделий. По 

отзывам потребителей прессволокнит по свойствам не уступает лучшим зарубежным 

образцам и не вызывает образования на изделиях из стекла трещин, сколов, царапин и 

других дефектов. 

Разработаны технологический регламент и технические условия. 

 

3.2.21. Сорбционно-реагентная технология переработки жидких радиоактивных 

отходов (ЖРО) утилизируемых атомных подводных лодок (ПЛА) 

(ИХ ДВО РАН) 

При утилизации ПЛА одной из важнейших проблем является переработка ЖРО, 

которые образуются в результате осушения реакторов, контуров, дренажных и защит-

ных цистерн энергоотсека ПЛА. Такая переработка возможна только на специально обо-

рудованных судоремонтных заводах (СРЗ), доставка ЖРО к которым требует больше 

затрат, чем сама их переработка. 

Разработанные сорбционно-реагентная технология и мобильная установка, позво-

ляют надежно перерабатывать ЖРО до твердых радиоактивных отходов (соответствую-

щих третьей транспортной категории) и очищенных вод, предназначенных для сброса в 

акваторию. В 2001 году на Чажминском СРЗ проведены успешные межведомственные 

испытания. 

Экономический эффект от внедрения мобильной установки (с использованием 

сорбционно-реагентной технологии) по сравнению со стационарными заводами по пере-

работке ЖРО (типа ПЗО "Ландыш" ДВ завода "Звезда") может составить до миллиона 

рублей от утилизации каждой ПЛА.  

Разработка защищена патентом РФ № 2118856 от 6.05.97 г. 

 

3.2.22. Новый эффективный, ресурсосберегающий отбеливатель на основе перок-

собората калия 

(ИХ ДВО РАН) 

Предложен научный подход к направленному синтезу пероксоборатов щелочных 

металлов в качестве эффективных, ресурсосберегающих окислителей. Синтезирован 

новый отбеливатель – пероксоборат калия. Проведена оценка отбеливающей способно-

сти пероксоборатов калия с олигомерным строением пероксоборного аниона. Доказана 

целесообразность их использования в процессах отбеливания как самостоятельно, так и 

в составе синтетических моющих средств, что позволяет интенсифицировать процессы 

отбеливания в 3-4 раза при сохранении качества отбеливания. 

Проведены успешные полупромышленные испытания пероксобората калия в ка-

честве отбеливающего агента в г. Шанхае (КНР) на фабрике тутового шелкопряда.  
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Разработана и зарегистрирована техническая документация на пероксоборат ка-

лия: ТУ-2382-005-02698192-99. Проведена его сертификация (№ 25 ПЦ 04.238.   

П.00461.10.99 г.), пероксоборат калия соответствует требованиям, предъявляемым к от-

беливающим агентам и имеет допуск к реализации и использованию на территории Рос-

сии. 

Разработка защищена патентами. 

 

3.2.23. Технология получения сухой смазки и моющей жидкости ФОРУМ® для бы-

товых целей и двигателей внутреннего сгорания 

(ИХ ДВО РАН) 

Разработанная технология получения модифицированного ультрадисперсного по-

литетрафторэтилена ФОРУМ и получения на его основе сухой смазки и моющей жидко-

сти основана на частичной термодеструкции отходов фторопласта-4 в среде, содержа-

щей менее 0,5% кислорода. 

Полученный порошок содержит субмикронные частицы с повышенной адгезией к 

металлам (ТУ 0257-008-02698192-2001, ТУ 0257-009-02698192-2001). 

Применение сухой смазки ФОРУМ® снижает примерно в 100 раз коэффициент 

сухого трения, длительное время защищает трущиеся поверхности от износа и коррозии, 

не оставляет жирных пятен. Моющая жидкость для двигателей внутреннего сгорания 

ФОРУМ® является высокоэффективным моющим средством с нейтральной реакцией, 

дополнительно защищающим трущиеся поверхности от повышенного износа во время 

мытья и в дальнейшей эксплуатации. 

 

3.2.24. Генератор импульсов технологического тока IMES-03 

(ИМ ХНЦ ДВО РАН) 

Создан генератор импульсов технологического тока IMES-03, который обеспечи-

вает улучшение качества легированного слоя (шероховатость, сплошность и износо-

стойкость) при одновременном упрощении электрической схемы. 

Преимущества предлагаемого генератора по сравнению с известной установкой 

«Элитрон-22А», заключаются в том, что предлагаемая электрическая схема позволяет 

увеличить частоту импульсов технологического тока со 100 Гц до 600 Гц, изменяя ее 

дискретно через каждые 100 Гц. Увеличение частоты влечѐт за собой необходимость 

уменьшения ѐмкости накопительных конденсаторов для ее эффективного использования 

при их полной зарядке. Уменьшение за счѐт этого энергии единичного импульса в раз-

рядном контуре компенсируется повышением частоты импульсов, благоприятно сказы-

вающимся на качестве формируемого слоя. 

Получено свидетельство на полезную модель №2001120039\20 от 19.07.2001г. 

 

3.2.25. Способ изготовления безобжиговых строительных изделий 

(ИХТТМ СО РАН) 

Разработан способ производства безобжигового кирпича и облицовочной плитки 

на основе жидкого натриевого стекла, и измельченного в шаровой мельнице стеклянного 

боя с добавками микрокремнеземистых отходов ферросилиция. Допустимо использова-

ние измельченной смеси стекла с песком и (или) глиной. Преимущества предлагаемого 

метода заключаются в простоте, меньшей энергоемкости технологии, а также расшире-

нии сырьевой базы за счет использования боя стекла и отходов производства ферроси-

лиция. 

Получен патент РФ. 
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3.2.26. Механохимический метод получения высокогомогенных электроэрозион-

ных материалов 

(ИХТТМ СО РАН, ИТПМ СО РАН, ИХ ДВО РАН) 

Разработан механохимический метод получения высокогомогенных электроэро-

зионных материалов. Материал характеризуется пониженными в 1,5–2 раза коэффици-

ентами уноса массы в электроэрозионном разряде и обладает низким коэффициентом 

трения: 0,1-0,2. 

Материал может использоваться в токосъемных системах электротранспорта. 

Получено положительное решение на выдачу патента РФ. 

 

3.2.27. Универсальные керамические фильтрующие трубы 

(ОСМ ТНЦ СО РАН) 

В 2001 году на экспериментальном участке произведено 150 штук фильтрующих 

керамических патронов, предназначенных для фильтрации пара на АО Саянскхимпласт. 

Фильтрующие патроны, полученные по оригинальной технологии методом СВС из де-

шевого природного сырья, используются также для очистки различных жидкостей и ма-

сел. 

Универсальные фильтры из керамики получили в 2001 году на выставке в г. Мо-

сква (ВВЦ) 24-27 апреля диплом I степени. На VI Международной выставке-конгрессе 

«Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» в г. Санкт-Петербург удостоены ди-

плома II степени и медали. 

Получены три патента РФ. 

 

3.2.28. Азотированные ферросплавы 

(ОСМ ТНЦ СО РАН) 

Сотрудниками Отдела в 2001 году наработано 7.5 тонн азотированного ферроси-

лиция, полученного по технологии СВС, для металлургического комбината в г. Магни-

тогорске (ОАО ―ММК‖). 

Азотированный ферросплав используется при выплавке азотсодержащих сталей.  

Получены пять патентов РФ. 

 

3.2.29. Технология получения эпитаксиальных структур кадмий-ртуть-теллур 

(ГИРЕДМЕТ, ИХПМ) 

Разработана и проверена в опытном производстве технология получения эпитак-

сиальных структур кадмий-ртуть-теллур /КРТ/ методом жидкофазной эпитаксии на под-

ложках диаметром до 35 мм для матричных инфракрасных фотоприемников на спек-

тральные диапазоны 8-14 мкм и 3-5 мкм. 

В НПО "Орион" на основе поставленных структур изготовлены матричные фото-

приемники форматом 2x256, 288x38, которые прошли успешные испытания в теплови-

зионных устройствах. 

Совместно с ИПМ им. М.В.Келдыша проведено численное моделирование про-

цессов эпитаксиального  наращивания слоев КРТ из расплавленных растворов. Опреде-

лены области изменения технологических параметров, при которых массоперенос рас-

творенных компонентов к фронту кристаллизации осуществляется в режиме, близком к 

диффузионному, что обеспечивает однородность толщины и состава по площади слоя. 

Получены эпитаксиальные слои КРТ n-типа приборного качества. Прошли ус-

пешные испытания использования этих слоев при изготовлении опытных партий фото-

резисторов. 
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4. НАУКИ О ЖИЗНИ 

4.1. Физико-химическая биология 
 

4.1.1. Препарат "АгроХит" - регулятор роста и индуктор болезнеустойчивости 

растений 

(ЦБ РАН0) 

"АгроХит" обладает способностью активно индуцировать в тканях растений фи-

тоалексины и вызывать локальную и системную продолжительную устойчивость расте-

ний к заболеваниям, а также индуцирует биосинтез хитиназ и лигнификацию раститель-

ных тканей, сопряженных с пораженными тканями. 

Область применения - сельское хозяйство РФ и личное подсобное хозяйство. 

Создан производственный регламент получения, проводится регистрация в Гос-

химкомиссии Минсельхоза РФ. 

Получен патент РФ № 2073016. 

Препарат удостоен медали "Лауреат ВВЦ" за 2001 г. 

 

4.1.2. Экспериментальная установка по комплексной переработке хвойного сырья 

"Фортхим-1" 

(ИБП РАН) 

Установка позволяет получать высокоочищенный (97%) дигидрокверцетин - био-

логически активную добавку, обладающую высокими антиоксидантными свойствами, из 

отечественного сырья - комлевой части сибирской лиственницы, отличающейся высо-

ким содержанием флавоноидов. 

Разработка относится к новому актуальному направлению исследований, нося-

щему название "зеленая химия", предполагающего получение широкого спектра про-

дукции (биологически активные вещества, лекарственные средства, субстраты для био-

технологических производств) из возобновляемого растительного сырья. До недавнего 

времени дигидрокверцетин получали из дорогостоящего импортного сырья по сложным 

технологическим процессам, что определяло высокую стоимость готовых препаратов 

широкого применения. 

Разработанная опытно-промышленная модульная установка позволяет перераба-

тывать до 1 тонны растительного сырья в сутки с получением биологически активных 

веществ, содержащихся в сырье, а также продукции, которую можно произвести хими-

ческим и термохимическими превращениями по патенту РФ №2135510. Она позволяет 

получать дигидрокверцетин, соответствующий международным стандартам, действую-

щим в пищевой и фармацевтической промышленностях. 

По своему антиоксидантному эффекту препарат превосходит: 

- антиоксиданты, используемые в технических отраслях промышленности; 

- консерванты, применяемые в пищевой промышленности. 

Клинические испытания дигидрокверцетина показали его исключительные воз-

можности при лечении большого ряда заболеваний, в том числе онкологических заболе-

ваний и иммунодефицитных состояний. 

 

4.1.3. Экспериментальная установка по переработке растительного сырья "Лада-

5" (древесные опилки, лузга, солома) 

(ИБП РАН) 

В установке реализован принцип низкотемпературного крекинга углеродсодер-

жащего сырья с применением катализаторов в среде газообразного азота. Использование 

новой технологии термохимического разложения древесины без доступа воздуха позво-
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ляет получать древесный углерод, в том числе активированный уголь, с заданными сор-

бирующими свойствами в одну стадию, в отличие от используемого в настоящее время 

двухстадийного способа получения углеродных материалов с заданными свойствами. 

 

4.1.4. Регламент получения технического полиоксибутирата, включающий в себя 

биосинтез ПОБ на отходах пищевой промышленности и его выделение из 

бактериальной массы 

(ИНБИ РАН) 

Разработаны технические условия на полиоксибутират технического назначения. 

Показано, что активной биодеградации полиоксибутирата способствуют аэробные усло-

вия и дополнительное обеспечение среды нитратами; именно при создании таких усло-

вий за 2 месяца потеря в весе пленки составляет 90%. Показана зависимость скорости 

биодеструкции пленок полимера от его исходной молекулярной массы и кристаллично-

сти: чем ниже мол. масса полимера и чем больше в структуре полимера доля аморфных 

областей, тем выше степень биодеградации. 

 

4.1.5. Пиротест 

(ИНМИ РАН, кафедра вирусологии МГУ им. М.В.Ломоносова) 

Создана опытная партия наборов реагентов для иммуноферментного анализа 

(ИФА) вирусов X, S, M, Y, A, и вируса скручивания листьев картофеля с использовани-

ем новой ферментной метки - неорганической пирофосфатазы Escherichia coli. Наборы 

укомплектованы растворам антител, положительным (лиофилизированный сок из листь-

ев картофеля, зараженных соответствующим вирусом) и отрицательным (сок здоровых 

листьев) контролями, концентратами буферных растворов, растворами субстрата и кра-

сителя, достаточными для выполнения 100-1000 анализов. 

Наборы испытаны при диагностике перечисленных вирусов на всех стадиях про-

изводства семенного картофеля. 

Разработанный набор реагентов "Пиротест" отличают: высокая достоверность оп-

ределения вируса, в том числе и при визуальном анализе цветной реакции; отсутствие 

канцерогенных и токсичных свойств субстрата; экономия времени, что крайне важно 

особенно в период проведения сезонных работ. 

Стоимость набора на порядок ниже стоимости импортного аналога. 
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4.2. Общая биология 
 

4.2.1. Проект Закона РФ "Об охотничьем хозяйстве, рациональном использовании 

и охране ресурсов охотничьих животных" 

(ИПЭЭ РАН) 

Актуальность закона определяется его большим практическим, природоохранным 

и социальным значением. В России несколько миллионов охотников. Для многих из них 

охота – профессиональный вид деятельности. Для 30 коренных народов Севера это ос-

нова их традиционного природопользования. Закон определяет порядок использования и 

охраны охотничьих животных на территории России и в отдельных субъектах Федера-

ции, в которых, в соответствии с законом РФ, создаются соответствующие подзаконные 

акты. Закон регламентирует также права и обязанности охотников – профессионалов и 

любителей, правила и сроки охоты. Закон определяет перечень охотничьих животных, 

который в настоящий момент является предметом острой межведомственной дискуссии. 

Проект закона передан в Госдуму РФ и Правительство РФ и обсуждается заинте-

ресованными ведомствами РФ. 

 

4.2.2. Проект Лесного кодекса Красноярского края 

(ИЛ СО РАН) 

Разработан проект Лесного кодекса Красноярского края, учитывающий тенденции 

социально-экономического развития, а также экологические требования и ограничения. 

Проект прошел процедуру общественных слушаний, государственной экологической 

экспертизы и передан для принятия в органы власти Красноярского края. 

 

4.2.3. Стратегия сохранения зубра 

(ИПЭЭ РАН, ИОГЕН, ИБР, ПИН) 

Подготовлена ―Стратегия сохранения зубра в России‖. Рабочая группа по зубрам 

и бизонам при Министерстве природных ресурсов РФ, в которую вошли представители 

академических институтов, подготовила проект национальной стратегии по сохранению 

европейского зубра. Документ передан на утверждение в Министерство природных ре-

сурсов. 

 

4.2.4. Методика оценки животного мира 

(ИСиЭЖ СО РАН) 

Разработана методика ценностной и стоимостной оценок животного мира и нано-

симого ему ущерба. Документ включает в себя рекомендации по способу расчѐта стои-

мости животных по упускаемым возможностям эксплуатации ресурса и биосферной 

ценности по восстановительной стоимости ресурса. Методика содержит указания по ее 

использованию и программное обеспечение для расчетов на ПЭВМ в рамках оператив-

ной системы WINDOWS. 

 

4.2.5. Сеть особо охраняемых территорий в Новосибирской области 

(ИСиЭЖ СО РАН) 

В Новосибирской области создана сеть особо охраняемых территорий в статусе 

памятников природы и биологических заказников. Информация по животному населе-

нию, содержащаяся в единственном в РФ Банке зоологических данных коллективного 

пользования, позволяет провести комплексные исследования и дать обоснования по 

проведению природоохранных мероприятий и созданию природоохранных памятников. 
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4.2.6. Рекомендации по организации этноприродного парка 

(ИЭРиЖ УрО РАН) 

Впервые разработано обоснование для организации этноприродного парка на се-

вере Свердловской области (Ивдельский район), ограниченного реками Вижай и Лозьва. 

Проведена подготовка технико-экономической документации и методических инструк-

ций. При организации парка предполагается развитие трех направлений: 1. охрана уни-

кальных природных комплексов; 2. выделение родовых угодий манси (решение проблем 

малых народностей); 3. развитие экологического туризма. Горнотаежные леса данной 

территории представлены в значительной степени уникальными кедровниками, которые 

имеют здесь свои специфические черты и во многом отличаются как от кедровников 

западного склона Урала, так и от кедровников других ботанико-географических облас-

тей России. 

 

4.2.7. Рекомендации по использованию ресурсов охотничьих животных 

(ИБ КарНЦ РАН) 

По результатам учетов 2001 года и материалам предшествующих лет выполнен 

анализ состояния популяций некоторых полезных видов птиц и млекопитающих, разра-

ботаны рекомендации по использованию ресурсов охотничьих животных (квоты, сроки, 

территории, способы). Материалы переданы в Комитет природных ресурсов по Респуб-

лике Карелия и Карелохотуправление. 

 

4.2.8. Рекомендации об охране гусеобразных 

(ИБ КарНЦ РАН) 

Разработаны научные рекомендации об охране гусеобразных на Олонецкой рав-

нине, предложено организовать на части этой территории зоологический заказник по 

охране мигрирующих птиц. Рекомендации переданы в Комитет природных ресурсов по 

Республике Карелия. 

 

4.2.9. Средство для улучшения качества пушнины песцов 

(ИБ КарНЦ РАН) 

Разработана методика улучшения качества пушнины песцов с помощью специ-

альной минеральной добавки – шунгистима. Использование добавки помогает снизить 

дефектность шкурок, увеличить их размер и тем самым повысить реализационную цену. 

Кроме того, применение указанной минеральной добавки увеличивает количество щен-

ков у самок и уменьшает смертность молодняка. 

 

4.2.10. Экологические паспорта городских водоемов г. Тольятти 

(ИЭВБ РАН) 

В паспортах приводятся природногеографическая, гидрологическая, гидрохими-

ческая и гидробиологическая характеристики городских озер. Проведена оценка эколо-

гического состояния по совокупности абиотических условий и продукционных показа-

телей биоты и качеству воды. Разработаны рекомендации по эксплуатации паспортизи-

рованных водоемов. Материалы переданы в Комитет природных ресурсов при мэрии г. 

Тольятти. 

 

4.2.11. Целевая программа рационального использования, устойчивого функцио-

нирования и развития городских лесов г. Тольятти 

(ИЭВБ РАН) 

Программа разработана и утверждена городской думой г. Тольятти. На основе 

анализа экологического состояния территорий, занятых городскими лесами разработаны 
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конкретные мероприятия по сохранению зеленых массивов и их реконструкции с целью 

адаптации к использованию в рекреационных целях. Даны прогнозные оценки состояния 

лесов на перспективу при различных подходах к их использованию. 

 

4.2.12. Методика оценки земельных ресурсов 

(ИЭРиЖ УрО РАН) 

Разработана методика оценки земельных угодий, отчуждаемых для нецелевого 

использования, которая основана на кадастровой оценке составляющих эти угодья почв 

и в наибольшей степени учитывает региональные особенности почвообразования. Мето-

дика апробирована на примере "Проекта разработки Неройского месторождения про-

зрачного и жильного кварца". 

 

4.2.13. Метод обнаружения полихлорированных бифенилов 

(ИПЭЭ РАН) 

Разработана методика перхлорирования для скрининга ПХБ в образцах воды, воз-

духа и почвы путем генерирования реагента ВМС in situ (смесь SO2Cl2, Al Cl3 и S2Cl2) с 

определением дека-изомера методом ГЖХ с ЭЗ-детектором. Чувствительность метода 1 

нг. на образец. ПХБ в биологическом отношении являются одним из самых страшных 

ядов среди хлорорганичес-ких веществ. Токсичность некоторых конгенеров ПХБ соиз-

мерима с токсичностью суперэкотоксикантов – ПХДД, ПХДФ. Специфика анализа по-

добных веществ не позволяет проводить широкомасштабные исследования по оценке 

загрязнения территорий и осуществлять мониторинг. 

Метод может быть принят к использованию широким кругом лабораторий, коми-

тетов по охране природы, Санэпидемнадзора, Госкомгидромета. 

 

4.2.14. Методика создания реабилитирующих сред на биоакустической и аромати-

ческой основе 

(ИПЭЭ РАН) 

Методика используется в клинике для реабилитации выздоравливающих боль-

ных. Подготовленные по специальной методике звуковые композиции включают в себя 

звуки природы (голоса птиц, насекомых и других животных, шумы моря и водных пото-

ков), классическую музыку, звон колоколов и др. Звуковые композиции используются 

параллельно с ароматическими композициями, которые подбираются аромапсихологом 

индивидуально для каждого клиента. После 1-2 сеансов нормализуется артериальное 

давление и пульс, проходит головная боль, уменьшается количество взрывных реакций у 

возбудимых людей. После серии сеансов (7-10) значительно улучшается общее самочув-

ствие, исчезает бессонница, нормализуется частота сердечных сокращений и артериаль-

ное давление, уменьшается раздражительность и, как следствие, отпадает необходи-

мость в приеме большого количества лекарств. Методика могут быть использована на 

предприятиях, в офисах, в быту. 

Патентование не проводилось. 

 

4.2.15. Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием 

(ПИБР ДНЦ РАН) 

Разработана Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием зе-

мель Республики Дагестан, в которой даны критерии оценки степени деградации засуш-

ливых земель и даны рекомендации по их улучшению. 

Программа передана для внедрения в Госкомитет природных ресурсов РД, Мини-

стерство сельского хозяйства РД, Госкомзем РД, сельскохозяйственным и природо-
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охранным учреждениям Кизлярского, Тарумовского и Ногайского районов Республики 

Дагестан. 

 

4.2.16. Компьютерная технология создания тематических карт 

(ИПЭЭ РАН) 

На основе специально разработанной компьютерной технологии подготовлены к 

изданию тематические карты в различных полиграфических форматах с заданным раз-

решением: «Зоны и типы поясности растительности России и сопредельных террито-

рий» (М 1 : 8000000), «Государственная почвенно-эрозионная карта России и сопре-

дельных стран (Европейская часть)» (масштаб 1 : 2500000), «Атлас Республики Саха 

(Якутия)» и «Экологический атлас Мурманской области». Технология изготовления по-

добных карт может быть использована для полиграфического издания, подготовки гео-

информационных систем, а также как электронная карта, приспособленная для деталь-

ного просмотра на дисплее. 

Разработка позволяет готовить электронные карты и издательские макеты карт по 

авторским материалам. Сроки и стоимость издания подобных карт, по сравнению с тра-

диционным способом издания на картфабриках, сокращаются в несколько раз. Анало-

гичных разработок по подготовке карт к изданию в настоящее время не существует. 

Возможно патентование. 

 

4.2.17. Геоинформационная система анализа генетического разнообразия народо-

населения 

(ИОГЕН РАН) 

Создана геоинформационная система для геногеографического анализа генетиче-

ского разнообразия народонаселения, с информационным наполнением первичными 

данными и интегрированной системой картографического анализа. 

 

4.2.18. Математическая модель работы противообрастающих покрытий 

(ИПЭЭ РАН) 

На основе обработки результатов проведения натурных испытаний систем проти-

вообрастающих покрытий в Баренцевом, Черном и Южно-Китайском морях методами 

математической статистики создана и апробирована методика прогнозирования эффек-

тивности и работоспособности лакокрасочных противообрастающих покрытий. Разра-

ботка может быть применена в области создания новых и совершенствования штатных 

противообрастающих покрытий, а также их использования в военном и гражданском 

судостроении и судоремонте. Ее использование позволяет прогнозировать работу про-

тивообрастающих покрытий в зависимости от условий эксплуатации. 

В настоящее время на основе данной математической модели разрабатывается 

создается методика прогнозирования эффективности и защитной способности противо-

обрастающих покрытий, которую предполагается утвердить в установленном порядке. 

 

4.2.19. Методы анализа возрастной структуры популяций растений 

(ИОГЕН РАН) 

Разработаны методы анализа возрастной структуры популяций на основе данных 

по онтогенетическим состояниям растений. Предложены новая классификация популя-

ций растений и понятие эффективной плотности популяции. Рекомендован статистиче-

ский метод картирования гена с большим фенотипическим эффектом на основе анализа 

большого числа экспериментальных данных по ассоциации ДНК-маркеров с фенотипи-

ческим признаком. Исследовано влияние гетерогенности структуры популяций на вели-

чину вероятности генетической идентификации. Показано, что подразделенность эндо-
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гамных популяций может достигать величин, при которой надежность идентификации 

может быть мала. 

 

4.2.20. Методика определения фитомассы древостоев 

(Совместная разработка ИЛАН и ЦЭПЛ РАН) 

Предложена и апробирована методика составления интегральных аллометриче-

ских уравнений, предназначенная для определения по фракциям фитомассы и годичной 

продукции древостоев отдельных лесообразующих пород. Интегральные аллометрии 

крайне важны для инвентаризации фитомассы (углерода) в районах Севера и Северо-

Востока. 

 

4.2.21. Метод оценки естественного самоочищения соленого водоѐма 

(Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН) 

В основу расчѐта периода самоочищения водоѐма положено уравнение регрессии, 

построенное на основании результатов экспериментального моделирования процессов 

самоочищения гипергалинного водоѐма. Метод позволяет рассчитывать период естест-

венного самоочищения солѐного водоѐма в зависимости от уровня его загрязнения ко-

лиформными бактериями. 

Апробация осуществлена на озере Развал Оренбургской области. 

Составлено информационно-методическое письмо «Способ оценки естественного 

самоочищения солѐного озера Развал», утверждѐнное ГУЗО Оренбургской области, 

Оренбург, 2001. 

 

4.2.22. Каталог культур высших грибов для решения проблем биотехнологии 

(БИН РАН) 

Сформирован значительный фонд штаммов (свыше 850) высших грибов в специ-

альной Коллекции культур базидиомицетов. Ряд грибных штаммов и ферментов апро-

бирован в практических разработках для сельскохозяйственного производства и некото-

рых отраслей промышленности (гидролизная, льноперерабатывающая, кожевенная) и 

медицины. Ферментные препараты оксидоредуктаз, полученные на основе культивиро-

вания коллекционных штаммов ксилотрофных базидиомицетов, переданы в Институт 

биохимии им. А.Н. Баха РАН для дальнейшего изучения. Составлен каталог культур 

Коллекции (ЛЕ БИН), электронная версия которого включена в сводку Consolidated 

Catalogue, Vol.II Fungi 2001, разработанную в Институте физиологии и биохимии мик-

роорганизмов РАН для представления в Internet и для широкого использования. 

 

4.2.23. Карта опустынивания засушливых земель Азии, составленная с использо-

ванием новых технологий 

(ЦЭПЛ РАН) 

Составлена мелкомасштабная карта опустынивания засушливых земель Азии по 

снимкам NOAA/AVHRR. Разработаны критерии оценки опустынивания по типам про-

цессов и классам интенсивности деградации земель. Получены новые статистические 

данные о площадях опустыненных земель Азии. Разработана система мониторинга 

опустынивания с описанием процессов деградации земель. 

 

4.2.24. Унифицированная стратиграфическая схема неогена 

(ПИН РАН) 

Подготовлена Унифицированная стратиграфическая схема неогена юга Европей-

ской части России, которая служит основой для проведения геологической съемки в 

этом регионе. Материалы по периодизации фауны мелких млекопитающих четвертично-



 

 58 

го периода центральных районов Русской платформы использованы при подготовке гео-

логических карт этой территории. 

 

4.2.25. Методика моделирования пространственной структуры растительного по-

крова 

(БПИ ДВО РАН) 

Показано, что моделирование пространственной структуры растительного покро-

ва можно проводить с помощью системы данных, состоящей из матриц распределения 

видов по пробным площадям, графов информационно-флористического сходства мезо-

комбинаций растительности и крупномасштабных карт. Методика апробирована на ори-

гинальном материале, собранном в 26 модельных районах Северо-Востока Азии, а также 

в Сихотэ-Алинском, Сохондинском и Хинганском заповедниках. Разработка может быть 

использована при составлении крупно- и среднемасштабных геоботанических карт и 

мониторинге растительного покрова. 

 

4.2.26. Малоотходная технология получения биологически активной добавки 

(ИПЭЭ РАН) 

Разработана малоотходная технология получения биологически активной добавки 

к кормам сельскохозяйственных животных. Продукт ферментации содержит пробиотик, 

фермент эндоглюканазу, другие биологически активные соединения. Введение добавки 

в корма снижает кормозатраты, повышает качество товарной продукции, способствует 

сохранности поголовья. При этом кормовая база расширяется за счет включения в кор-

мопроизводство растительных отходов и трудно перевариваемых субстратов. Техноло-

гия проверена в опытных условиях на предприятиях микробиологического пропрофиля 

с использованием в качестве растительного сырья лузги подсолнечника, пшеничных 

отрубей, зеленой массы хвои, рисовой шелухи и смеси пивной дробины с отрубями. Ве-

дутся испытания полученной кормовой добавки в рационах бройлеров, кур-несушек, 

прудового карпа, свиней, пушных зверей (норки, песца) в институтах РАСХН. 

Работа демонстрировалась в 2001 г. на выставке-ярмарке ―Биотехника‖ в Ганно-

вере, получен диплом салона изобретений в Париже LEPINE 2000. 

Получен патент на изобретение "Способ приготовления корма для животных из 

растительного сырья" N 2153813 от 10 августа 2001 г. 

 

4.2.27. Метод биологический защиты сельскохозяйственных культур 

(ИОГЕН РАН) 

Разработан метод биологический защиты сельскохозяйственных культур в усло-

виях тепличных хозяйств с использованием энтомофага (Harmonia axyridis). Для этого 

создана методика массового круглогодичного культивирования энтомофага широкого 

спектра Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae). Методика внедрена в ОАО «Совхоз 

Заречье», где успешно использована для защиты пасленовых культур, выращиваемых в 

защищенном грунте. 

 

4.2.28. Шкала для выявления иммунологического потенциала пшеничных гибри-

дов 

(ГБС РАН) 

Разработана шкала для выявления иммунологического потенциала пшеничных 

гибридов к заражению мучнистой росой, позволяющая объективно оценить иммуноло-

гическое состояние растений. 
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4.2.29. Метод для идентификации и обнаружения широко распространенных и па-

тогенных вирусов картофеля 

(ИНПА РАН) 

Разработан метод для идентификации и обнаружения широко распространенных 

и патогенных вирусов картофеля (S, M и X), основанный на использовании полимераз-

ной цепной реакции (ПЦР). С помощью разработанной методики выявлены специфиче-

ские праймеры для вирусов S, M и X. Применение метода позволит проводить скрининг 

антивирусных препаратов, используемых для защиты картофеля от вирусной инвазии. 

Разработанный метод патентной защиты не имеет. 

 

4.2.30. Технология выведения двухлетальных линий хлопковой совки 

(ИБР РАН) 

Детально разработана технология выведения двухлетальных линий хлопковой 

совки с целью ее уничтожения. Это осуществляется за счет того, что выпускаемые в 

природу двухлетальные самцы при скрещивании с дикими самками произведут потом-

ство практически одного мужского пола. 

Технология выведения двухлетальных самцов хлопковой совки готова к практи-

ческому осуществлению. 

 

4.2.31. Прибор для определения гидравлической проводимости корней проростков 

пшеницы 

(ИБ УНЦ РАН) 

Разработан метод определения гидравлической проводимости корней проростков 

пшеницы на основе определения осмотического потенциала и скорости тока воды из 

корней и соответствующих расчѐтов по аналогии с законом Ома. Определение осмоти-

ческого потенциала ксилемного сока оказалось возможным благодаря разработке осмо-

метра оригинальной конструкции. Главное отличие конструкции заключается в замене 

громоздкого метастатического термометра Бекмана миниатюрным термистором типа СТ 

1-19 с чувствительным элементом в виде шарика диаметром 0,5 мм. Такая замена позво-

лила существенно уменьшить требуемый для анализа объѐм пробы (до 50 мкл) и снизить 

затраты времени на одно измерение до 2-3 минут. 

 

4.2.32. Технология создания двойной межсортовой замещѐнной линии мягкой пше-

ницы 

(ИЦГ СО РАН) 

Технология создания двойной межсортовой замещѐнной линии мягкой пшеницы с 

высокими технологическими свойствами зерна предусматривает скрещивание двух мо-

нотелосомных линий высокобелкового сорта реципиента по интересующим хромосомам 

с целью получения двойного моносомного растения. Отобранные цитологически двой-

ные моносомные растения служат материнской формой для скрещивания с одинарными 

замещенными линиями по интересующим хромосомам. В потомстве вновь отбирают 

двойные моносомные растения, несущие один унивалент сорта-донора, в другой от сор-

та-реципиента. Далее их скрещивают друг с другом и в потомстве вновь цитологически 

отбирают моносомные растения, среди которых встречаются и такие, которые одновре-

менно несут желаемые хромосомы сорта-донора. Их выделяют с помощью электрофоре-

за белков глиадина в кислом полиакриламидном геле по аллельным маркерам. Выделен-

ные генотипы самоопыляют для получения дисомных растений, являющихся высоко-

белковыми двойными межсортовыми замещѐнными линиями. 

Подана заявка на изобретение № 2001109174\13. 
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4.2.33. Технология повышения устойчивости сахарной свѐклы к болезням 

(ИЦГ СО РАН) 

Разработана технология повышения устойчивости сахарной свѐклы к болезням, 

которая позволяет снизить поражаемость растений церкоспорозом в 3,4-4,5 раза, перо-

носпрозом в 2,7–3,6 раза, эризифозом в 2,1–2,5 раза, ржавчиной в 2–2,4 раза и зональной 

пятнистостью в 1,6–2,6 раза, а также обеспечивает повышение урожая на 24-25 %. 

Подана заявка на изобретение № 2001106381\13. 

 

4.2.34. Технология оценки азотфиксирующей способности бобовых культур 

(ИЦГ СО РАН) 

Разработанная технология оценки азотфиксирующей способности бобовых куль-

тур, позволяет повысить точность определения азотфиксирующей способности бобовых 

культур в полевых условиях и упростить методику расчѐта. 

Подана заявка на изобретение № 2001109176\13. 

 

4.2.35. Технология стимулирования плодообразования у яблони 

(ИЦГ СО РАН) 

Вегетирующие деревья яблони обрабатывают препаратом ГибберРОС в дозе 30-

60 г/га трѐхкратно за вегетационный период. Технология позволяет ускорить созревание 

плодов, уменьшить опадение завязи и сохранить наибольшее число плодов к моменту 

уборки, тем самым повысив их урожайность и устранить периодичность плодоношения 

деревьев. 

 

4.2.36. Технология повышения устойчивости овощных культур и картофеля к бо-

лезням 

(ИЦГ СО РАН) 

Технология позволяет повысить урожайность овощных культур и картофеля и по-

высить устойчивость к различным болезням. 

Подана заявка на изобретение № 2001106382\13. 

 

4.2.37. Диагностическая таблица для определения овсяных нематод 

(ИНПА РАН) 

Создана диагностическая таблица для группы овсяных нематод Heterodera avenae, 

имеющих важное сельскохозяйственное значение. Таблица составлена на основании 

молекулярно-генетического анализа и изучения морфологических признаков 65 популя-

ций и 7 видов цистообразующих нематод рода Heterodera. 

 

4.2.38. Создание новых сортов томатов 

(ИОГЕН РАН) 

Получены ценные для народного хозяйства сорта томатов, которые в 2001 г. 

включены в Государственный реестр РФ по использованию и охране селекционных дос-

тижений: 

«Волшебник»– уникальный сорт для открытого грунта и пленочных теплиц се-

верной и средней зоны РФ (авторское свидетельство № 34637/163); 

«Восторг» - урожайный, крупноплодный, плоды яркокрасного цвета, малосемен-

ные, сорт генетически стабилизирован, обладает хорошей лежкостью, способностью 

плодов к дозреванию (авторское свидетельство № 34632/163); 

«Гелиус»– уникальный сорт яркооранжевого цвета, обладает хорошей лежкостью, 

транспортабельный (авторское свидетельство №34630/163); 

«Розалинда» - плоды круглые яркорозовые, столового назначения, устойчив к не-
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благоприятным погодным условиям (авторское свидетельство № 34635/163). 

 

4.2.39. Создание новых скороспелых сортов подсолнечника 

(ИОГЕН РАН) 

Созданы и улучшены скороспелые сорта подсолнечника на основе принципов по-

пуляционной генетики; оптимизировано воспроизводство сортовых популяций. С при-

менением новой генетической технологии селекции и семеноводства (патенты № 

1445645 и № 2051571) выполнены работы очередного цикла поддерживающего семено-

водства по сорту подсолнечника «Енисей», проведено размножение новой стабилизиро-

ванной репродукции семян в ареале районирования, а также экологическое и производ-

ственное испытание новых сортов. 

 

4.2.40. Новые сорта озимой пшеницы для возделывания в Восточной Сибири 

(ИЦГ СО РАН, СИФИБР СО РАН) 

Созданный сорт озимой пшеницы ―Заларинка‖ рекомендован к возделыванию в 

Восточной Сибири. Два других генотипа ―Иркутская озимая‖ и ―Новосибирская 32‖ 

проходят Государственные сортоиспытания. В условиях малоснежья и сильных морозов 

Северной Кулунды и в Иркутской области испытывается большая коллекция генотипов 

пшеницы. Для дальнейших испытаний создается исходный генетический материал на 

основе пшенично-пырейных гибридов с привлечением андрогенных генотипов пырея 

бескорневищного – дикого сородича пшеницы. 

Подана заявка на получение патента ―Повышение зимостойкости посевов озимой 

пшеницы‖. 

 

4.2.41. Создание и районирование новых сортов картофеля 

(ИОГЕН РАН) 

Районированы сорта картофеля "Снегирь" и "Чародей" по Ленинградской облас-

ти. Сорт картофеля “Сказка” сдан в Государственное сортоиспытание. 

 

4.2.42. Сорт тритикале АД 4996 

(ГБС РАН) 

Создан новый перспективный сорт тритикале АД 4996, который является высоко-

урожайной зернофуражной культурой. Под названием «Неждана» он подготовлен к пе-

редаче на Государственное сортоиспытание. 

 

4.2.43. Сорт озимой пшеницы ПЭГ 149 

(ГБС РАН) 

Создан и подготовлен для передачи на Государственной сортоиспытание новый 

перспективный сорт озимой пшеницы ПЭГ 149, который является высокоурожайной 

продовольственной культурой. 

 

4.2.44. Новые сорта пшеницы 

(ИЦГ СО РАН) 

Выведены новые сорта пшеницы «Мягкая озимая Новосибирская-32 и «Мягкая 

яровая Ирменка 4». Достоинствами первого сорта являются высокая устойчивость к по-

леганию в сочетании со стабильно высокой зимостойкостью и высокой продуктивно-

стью, а второго - высокая устойчивость к бурой ржавчине и мучнистой росе, а также 

высокая продуктивность. 
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4.2.45. Природный регулятор роста «Циркон» для использования в декоративном 

садоводстве 

(ГБС РАН) 

Разработана технология использования циркона, нового препарата растительного 

происхождения, в качестве регулятора цветения декоративных растений и укоренения 

срезанных черенков. 

 

4.2.46. Рекомендации по озеленению городов Республики Башкортостан 

(БСИ УНЦ РАН) 

Разработан ассортимент из 27 видов петрофитных дикорастущих декоративных 

растений для создания каменистых горок и озеленения населѐнных пунктов Республики 

Башкортостан, а также зональный ассортимент из 54 видов и сортов декоративных лет-

ников для цветочного оформления населѐнных пунктов. Предложены рекомендации по 

их использованию. 

 

4.2.47. Рекомендации по озеленению населѐнных пунктов Среднего Урала 

(БС УрО РАН) 

В практику декоративного садоводства и озеленения населенных пунктов Средне-

го Урала введены новые виды и сорта многолетних травянистых растений, устойчивых к 

неблагоприятным воздействиям. 

Размножены и переданы озеленительным, другим заинтересованным организаци-

ям разных форм собственности и ведомственной принадлежности и населению опытные 

партии высокодекоративных сортоообразцов и форм видов астильб, ирисов, пионов, 

флоксов, лилий, гвоздик, прострелов, первоцветов, кочетков, комплекса растений для 

декоративных "каменистых садов" и альпинариев, прошедших испытание в интродукции 

на Среднем Урале. 

 

4.2.48. Методы санитарно-паразитологической экспертизы животных 

(ИНПА РАН) 

Разработаны методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллю-

сков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки. Ме-

тоды вошли в методические указания (МУК 3.2. 988-00, Минздрав России, М., 2001) и 

полностью готовы к практическому использованию. 

Правовой защиты не имеют. 

 

4.2.49. Технология контролируемых выжиганий леса 

(ИЛ СО РАН) 

Разработана технология контролируемых выжиганий порубочных остатков на 

сплошных вырубках в сосняках Нижнего Приангарья сплошным палом. Выявлены оп-

тимальные условия их применения и определена технология проведения этих работ в 

лесхозах. Установлено, что после выжиганий для проведения лесокультурных работ не 

требуется дополнительной механизированной подготовки почвы. 

 

4.2.50. Метод детектирования свежих горельников 

(ЦЭПЛ РАН) 

Разработан метод детектирования свежих горельников в бореальных лесах по 

спутниковым изображениям низкого пространственного разрешения (AVHRRVNOAA) 

и предложен алгоритм картографирования пройденных огнем площадей. В совокупно-

сти с ранее предложенным методом оценки степени повреждения огнем лесной расти-

тельности по космическим изображениям с природоресурсных спутников Земли он мо-
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жет служить основной для разработки геоинформационных технологий учета последст-

вий лесных пожаров и размеров пожарных эмиссий по данным дистанционного зонди-

рования лесного покрова. 

 

4.2.51. Новая технология лесоинвентаризации и картографирования лесов 

(ЦЭПЛ РАН) 

Новая технология лесоинвентаризации и картографирования труднодоступных 

лесов северо-восточной части страны разработана на основе исследований информатив-

ных свойств оперативных космических съемок. Определены функциональная структура 

космического сегмента комплексного мониторинга лесов и требования к средствам пер-

спективной российской многоцелевой системы дистанционного зондирования Земли. 

 

4.2.52. Рекомендации по подготовке древесины для реставрационных работ 

(ИЛ КарНЦ РАН) 

Разработаны критерии отбора и подготовки древесины для реставрационных ра-

бот, исключающие применение экологически опасных препаратов для консервации дре-

весины. 

На основе изучения состояния деревянных памятников архитектуры на Севере 

России выявлены основные факторы, снижающие их долговечность, показана низкая 

эффективность химической защиты древесины, широко разрекламированной в 60-70-е 

годы. Использование результатов исследования позволит существенно повысить срок 

жизни деревянных объектов. Результаты имеют определенное значение для понимания 

процессов временного старения древесины. 

 

4.2.53. Оценка долговечности сосновых и лиственничных культур 

(ИБ УНЦ РАН) 

Проведена прогнозная оценка долговечности сосновых и лиственничных культур 

для Уфимского промцентра. Показано, что искусственные насаждения сосны и листвен-

ницы в условиях промышленного загрязнения способны сохранять устойчивый рост до 

возраста 80-100 лет. 

 

4.2.54. Карта лесов Приморья 

(ГТС ДВО РАН, ТИГ ДВО РАН) 

В результате учета лесного фонда разработана и издана «Карта лесов Приморья», 

масштаб 1:1000000. Тираж 2500 экз. На карте отражены преобладающие лесные породы 

и с помощью отдельных картоврезок показаны основные характеристики лесного фонда, 

размещение лесхозов, лесов народнохозяйственного назначения. Карта может быть ис-

пользована при оценке и мониторинге лесных ресурсов края, в научных исследованиях, 

при районной планировке, в учебном процессе. Карта отражает распространение основ-

ных лесообразующих пород в Приморье. 

 

4.2.55. Проект паркоустройства лесных территорий Екатеринбурга 

(БС УрО РАН) 

Разработан проект паркоустройства лесных территорий муниципального образо-

вания "Город Екатеринбург". Проект создан с использованием ландшафтно-

типологического метода, учитывающего эстетические и санитарно-гигиенические свой-

ства объектов, рекреационную емкость образующих ландшафт групп типов леса, а также 

возможности рационального использования территории и сложившихся традиций орга-

низации отдыха. Использование метода заключается в расчленении территории на 

ландшафтные участки, к которым приурочены определенные группы типов леса, одно-
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родные по рекреационной пригодности и по ведению хозяйства, а также в выделении 

композиционных центров: живописных форм рельефа, лугов, насаждений. 

 

4.2.56. Разработка рекомендаций по компостированию городских отходов с помо-

щью микромицетов-деструкторов 

(БИН РАН) 

Проведено микологическое исследование процесса компостирования городских 

отходов от начальной до конечной стадии, создана коллекция штаммов микромицетов-

колонизаторов мусора, получены штаммы, перспективные для интенсификации процес-

са компостирования, выявлены виды токсичных микромицетов, составлены рекоменда-

ции для использования данной группы грибов в практике переработки мусора. 

 

4.2.57. Разработка теоретических основ агрохимического воздействия на почвы 

(ИП МГУ-РАН) 

Разработаны теоретические основы агрохимического воздействия на экологиче-

ские функции почв. Установлено, что длительное применение органических и различ-

ных форм минеральных удобрений в дозах, обеспечивающих продуктивность севообо-

рота на неизвесткованном фоне 117-146 ц/га зерновых единиц и на известкованном фоне 

131-157 ц/га, не привело к увеличению содержания тяжелых металлов в почве и оно ос-

тается существенно ниже ПДК. 

 

4.2.58. Методика применения макроудобрений в Забайкалье 

(ИОЭБ СО РАН) 

Разработана методика комплексного применения оптимальных доз макроудобре-

ний (N120 P60 K120-180 S30) на орошаемых почвах Забайкалья. Применение этой методики 

максимально повышает урожай картофеля на 340-360 кг/га с высоким качеством про-

дукции и хорошей устойчивостью клубней к болезням при хранении и является более 

выгодным с эколого-агрохимических и экономических позиций по сравнению с другими 

комбинациями и сочетаниями их видов и доз. 

 

4.2.59. Рекомендации по проведению полевого практикума по изучению экологиче-

ских условий почвообразования 

(ИЭРиЖ УрО РАН) 

Разработана программа и маршруты почвенных тематических экскурсий по бли-

жайшим окраинам г. Екатеринбурга с целью изучения разнообразия природных и антро-

погенных условий почвообразования и почв. Подобраны и адаптированы к учебному 

процессу методы изучения свойств почв, позволяющие в полевых условиях при мини-

мальном специальном оборудовании охарактеризовать экологию почвообразовательного 

процесса. 

Результаты работы переданы на кафедру экологии и экологического образования 

географо-биологического факультета УрГПУ. 

 

4.2.60. Теоретические принципы и практические методы защиты почв от эрозии 

(ИП МГУ-РАН) 

Разработана методика проектирования почвозащитных мероприятий и оптимиза-

ции использования эрозионноопасных почв с учетом сохранения экологических функ-

ций почв в биосфере. В основе методики расчета основных параметров системы проти-

воэрозионных (водорегулирующих) линейных рубежей (водозадерживающих и водоот-

водных валов и канав, лесных полос, буферных травяных полос и др.), являющихся кар-

касом при адаптивно-ландшафтном обустройстве территории, положено соотношение 
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между скоростью движения воды по склону, и критических (размывающих) для данных 

почв и угодий скоростей потока. 

 

4.2.61. Технология восстановления почв, подвергнутых деградации при нефтедо-

быче 

(ИБ УНЦ РАН) 

Предложен экспресс-метод количественного определения полипептидов и низко-

молекулярных белков микробного происхождения в зависимости от молекулярной мас-

сы в изократическом режиме. 

 

4.2.62. Комплексные удобрения из местного сырья 

(БПИ ДВО РАН) 

Создано комплексное удобрение с микроэлементами на основе борогипса, содер-

жащего серу, бор, магний с добавлением молибдена и меди. Разработано для восполне-

ния дефицита названных элементов в пахотных почвах Дальнего Востока. Эффективно 

при подкормке овощных, плодовых, ягодных и кормовых культур, особенно семейства 

бобовых, крестоцветных и гречишных. Известь, добываемая в Приморье, обогащена 

бором, поэтому боро-известковое удобрение применяется для ликвидации недостатка 

бора в почве. 

Производство комплексных удобрений из агроруд, добываемых в Приморском 

крае, а также из отходов горнодобывающих и химических предприятий, работающих на 

местном сырье, увеличивает урожайность на 30 %. 

 

4.2.63. Оценка возможности рыбохозяйственного использования озера Большой 

Сунгуль 

(ИЭРиЖ УрО РАН) 

Проведена оценка рыбохозяйственного использования озера Большой Сунгуль, 

находящегося на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС). Ис-

следована динамика содержания 
90

Sr в карпе и пеляди. Установлено, что концентрация 

радионуклида в карпе с 1971 г. и по настоящее время уменьшилась с 248 Бк/кг до 63 

Бк/кг (в 3.9 раза). В последние годы она практически оставалась без изменений. Отмече-

но, что концентрация радионуклида в пеляди имела максимальные значения в 1984 г. и 

1987г. (88.8 Бк/кг), а к настоящему времени уменьшилась до 32.0 Бк/кг. Допустимый 

уровень содержания 
90

Sr в рыбе, употребляемой в пищу, составляет 100 Бк/кг, что, соот-

ветственно, в 1.6 раза и 3.1 раза выше концентрации радионуклида в карпе и пеляди из 

оз. Б.Сунгуль. Следовательно, в настоящее время нет ограничений для использования в 

пищу рыбы из этого озера. 

 

4.2.64. Оценка смолтификации молоди кумжи 

(ИЭГТ КБНЦ РАН) 

Впервые дана оценка смолтификации молоди северокавказского (терского) под-

вида кумжи в заводских условиях. В ходе 2,5 лет содержания на Чегемском форелевом 

рыбоводном заводе потомства форели установлено, что около 30 % становятся сереб-

рянками и готовятся к катадромной миграции. Определены сроки начала расщепления 

молоди, периоды интенсивного серебрения и соотношение полов в группе потенциаль-

ных мигрантов. По ряду морфометрических показателей заводские серебрянки идентич-

ны диким смолтам форели. Полученные результаты свидетельствуют о важнейшей роли 

северокавказской кумжи в сохранении этого исчезающего подвида. Результаты исполь-

зованы при отработке биотехнологического цикла воспроизводства северокавказской 

кумжи. 
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4.2.65. Рыбоводно-биологическое обоснование на товарное выращивание семги 

(ММБИ КНЦ РАН) 

Разработано рыбоводно-биологическое обоснование на товарное выращивание 

семги садковым способом. Обоснование утверждено Межведомственной ихтиологиче-

ской комиссией в 2001 году и является основой реализации совместного проекта нор-

вежской фирмы ―Гигант‖ (садки, корма, посадочный материал) и российского рыболо-

вецкого предприятия ―Прибрежный‖ по выращиванию молоди семги в бухте Долгая 

Щель, губа Печенга. 

 

4.2.66. Рекомендации по выращиванию молоди рыбы 

(ИОГЕН РАН) 

Разработаны рекомендации по сохранению и восстановлению популяций волж-

ского стада русского осетра в Северном Каспии. Установлено, что перепроизводство 

молоди осетровых волжскими рыбоводными заводами и, как следствие, истощение кор-

мовой базы, можно рассматривать в качестве одной из основных причин деградации 

популяций осетровых рыб Волго-Каспийского бассейна. Полученный вывод имеет 

принципиальное значение для разработки мероприятий по сохранению и восстановле-

нию волжского стада русского осетра в Северном Каспии. 

 

4.2.67. Мероприятия по снижению риска заражения населения возбудителями па-

разитов 

(ИНПА РАН) 

Разработаны мероприятия по снижению риска заражения населения возбудителя-

ми паразитов. Документ включен в брошюру «Профилактика паразитарных болезней. 

Методические указания». 

В работе представлены новые способы и методы санации от возбудителей парази-

тарных болезней различных компонентов окружающей среды, исключающие или резко 

снижающие риск новых заражений человека. Мероприятия полностью готовы к практи-

ческому использованию, патентной защиты не имеют. 

 

4.2.68. Интегрированная система лечебно-профилактических мероприятий при 

арахноэнтомозах маралов в Горном Алтае 

(ИСиЭЖ СО РАН) 

Система предполагает применение современных инсектоакарицидных средств 

(бинарные смеси инсектицидов и препараты из ряда макроциклических лактонов) в био-

логически обоснованные сроки с учетом конкретной эпизоотологической обстановки. 

 

4.2.69. Вирусный энтомопатогенный препарат ВИРИН-НШ" 

(ИСиЭЖ СО РАН) 

Биологический препарат против опасного вредителя лесного и сельского хозяйст-

ва непарного шелкопряда. Наиболее чувствительны к препарату гусеницы младших (1-3) 

возрастов насекомого. Препарат высоковидоспецифичен. Не обладает токсичностью и 

патогенностью по отношению к человеку и животным. 

 

4.2.70. Новое эффективное лекарственное средство “АКТИПОЛ-глазные капли” 

(ИБР РАН) 

Актипол применяется в офтальмологии при герпесе и аденовирусных поражениях 

переднего отдела глазного яблока. В проведенных клинических исследованиях показано, 

что эта форма препарата по терапевтической эффективности и отсутствию побочных 
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осложнений не отличается от инъекционной формы Актипол и при герпетических кера-

токоньюктивах превосходит противовирусный препарат Офтан-ИДУ, а при аденовирус-

ной инфекции - индуктор интерферона Полудан. 

Препарат рекомендован для разрешения на медицинское применение. 

 

4.2.71. Метод выращивания эпидермальных кератиноцитов человека 

(ИБР РАН) 

Разработанный метод позволяет получать эпителиальные пласты большой площа-

ди, пригодные для трансплантации в клинике. Кератиноциты дезагригируют энзимати-

чески и полученную суспензию выращивают в специальных питательных средах, обес-

печивающих быстрый рост клеток. Разработан способ трансплантации выращенных 

эпителиальных пластов, которые закрепляют на специальной повязке. Проведены со-

вместные исследования с рядом медицинских учреждений по внедрению разработанного 

метода в клиническую практику. Работа проведена по постановлению Правительства РФ 

―Самопомощь - 1‖, НТК.1.77 для создания стратегического запаса жизнеспособного ма-

териала человека. 

 

4.2.72. Способ выращивания желтушника левкойного 

(ЦСБС СО РАН) 

Разработка относится к растениеводству и может быть использовано для обеспе-

чения сырьѐм производства отечественных лекарственных препаратов кардиотоническо-

го действия. Листья, цветки или вся надземная часть желтушника левкойного служит 

сырьѐм для получения нового препарата «эрихрозида», который заменяет импортный 

препарат строфантил К. 

Новый препарат активнее импортного в 1,8 раза и обладает широким терапевти-

ческим действием. Растение не образует естественных зарослей, поэтому его культура 

является актуальной проблемой. 

Наличие «Ноу-хау» заложено в способе выращивания. На основе интродукцион-

ной популяции предлагается создать стабильную сырьевую базу для производства пре-

паратов кардиотонического действия. 

Ведутся работы по патентованию изобретения. 

 

4.2.73. Методический подход для изучения симбиоза бактерий in vitro 

(Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН) 

Разработан методический подход для изучения симбиоза бактерий in vitro, позво-

ляющий изучать особенности формирования микробного биоценоза на слизистой мин-

далин у больных хроническим тонзиллитом, по сравнению со здоровыми детьми. Вы-

брана индикаторная пара бактерий-симбионтов (S.aureus – коагулазоотрицательные ста-

филококки) для оценки биоценоза слизистой миндалин по уровню экспрессии лецитови-

теллазной активности (ЛецА). Установлено, что экспрессия ЛецА усиливалась в 6 раз 

чаще при взаимодействии S.aureus и КОС в биоценозе больных хроническим тонзилли-

том по сравнению со здоровыми. 

Приоритетная справка № 2000133119\14 (035311) от 15.01.01 по заявке на изобре-

тение «Способ диагностики хронического тонзиллита». 

 

4.2.74. Разработка препаратов для повышения урожайности растений 

(ИЦГ СО РАН) 

Три новых препарата: Лариксин, Растстим и ГибберРОС созданы, прошли госу-

дарственные испытания и разрешены Госхимкомиссией к применению. Препараты 

безопасны, являются естественными метаболитами растений, обладают полифункцио-
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нальным действием. Они могут действовать как фитоалексины, угнетая развитие фито-

патогенов, и как регуляторы роста. Новые препараты, выделенные из древесины хвой-

ных, увеличивают не только урожайность растений, но и значительно повышают их ус-

тойчивость к фитопатогенам. 

 

4.2.75. Способ определения аллелей гена хемокинового рецептора CCR2 по поли-

морфному сайту V641 

(ИЦГ СО РАН) 

Способ будет использоваться на начальной стадии проведения массовых анализов 

определения генотипов. 

Подана заявка на изобретение № 2001106928\13. 

 

4.2.76. Технология получения биологически активной суммы нейтральных изопре-

ноидов 

(ИЦГ СО РАН) 

Высушенную и измельченную древесную зелень пихты экстрагируют органиче-

ским растворителем, экстракт отделяют и обрабатывают раствором щелочного агента 

для выделения суммы тритерпеновых кислот. 

Технико-экономическим преимуществом этого способа является повышение 

функциональных возможностей технологии, выделение сразу трѐх ценных биологически 

активных продуктов: суммы тритерпеновых кислот, суммы нейтральных изопреноидов 

и пихтового масла, а также повышение экологичности технологии и рациональное ис-

пользование исходного сырья. 

Подана заявка на изобретение № 2001128922\13. 

 

4.2.77. Методика получения трансгенных культур лекарственных растений 

(БПИ ДВО РАН, ТИБОХ ДВО РАН) 

Получены трансгенные культуры лекарственного растения марены сердцелистной 

Rubia cordifolia, в которых содержание ценных антрахинонов (перпурина и муньистина) 

повышено в три раза по сравнению с нетрансформированными культурами и достигает 

5,4 % от сухой массы ткани. Впервые показано, что стимулирующее влияние генов rol, 

использованных для трансформации, связано с процессами фосфорилирования белковых 

факторов, участвующих в процессе транскрипции. 

 

4.2.78. Средства, обладающие седативной и адаптогенной активностью 

(ГТС ДВО РАН) 

Установлено, что препараты из надземной части патринии скабиозолистной обла-

дают седативными, адаптогенными свойствами при действии различных стресс-

факторов на организм животного и человека. Они практически не токсичны, не имеют 

побочного действия при длительном применении, не несут угрозы зависимости, вызы-

ваемой применением синтетических препаратов. Препараты из надземной части патри-

нии скабиозолистной можно использовать в профилактической и клинической медици-

не, животноводстве и ветеринарии. 

Получен патент на изобретение «Средство, обладающее седативной и ада-

птогенной активностью». 

 

4.2.79. Определитель насекомых Дальнего Востока России 

(БПИ ДВО РАН) 

Опубликована книга «Определитель насекомых Дальнего Востока России» т.VI, 

ч. 2, которая представляет собой первую сводку по двукрылым насекомым, среди кото-
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рых доминируют кровососы, паразиты человека и домашних животных, переносчики 

различных заболеваний, а также вредители сельского и лесного хозяйств. В книге рас-

сматриваются 30 семейств, 421 род и более 1900 видов, в том числе 4 вида, новых для 

науки. 
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4.3. Физиология 
 

4.3.1. Cтереотаксические системы “Низан” и “Поаник”, адаптированные к томо-

графам различного типа 

(ИМЧ РАН)  

Стереотаксические системы ―Поаник‖ и ―Низан‖ отвечают современным требова-

ниям высокотехнологичной медицины. Применение этих систем позволило разработать 

и внедрить в клиническую практику ряд прогрессивных методик, давших возможность 

эффективно лечить такие заболевания мозга, как эпилепсия, паркинсонизм, психические 

расстройства (в частности, опиатную наркоманию). Модифицированы стереотаксиче-

ские методики для нефункциональной нейрохирургии - лечения опухолей, гематом, абс-

цессов и кист мозга. 

К настоящему времени с использованием этих методик проведено более 1000 

функциональных и нефункциональных стереотаксических операций на головном мозге в 

различных клиниках нашей страны. 

 

4.3.2. Способ комплексного лечения детей с нарушением развития речи и задерж-

кой нервно-психического развития 

(ИМЧ РАН) 

На основе результатов теоретических исследований разработан способ комплекс-

ного лечения детей с нарушением развития речи и другими проявлениями задержки 

нервно-психического развития, включающий сочетанное использование транскраниаль-

ной микрополяризации, медикаментозной терапии и логопедической коррекции, на-

правленных на ускоренное формирование рече-моторных функций и расширение воз-

можностей приспособительного поведения у детей с отдаленными последствиями пери-

натальной патологии ЦНС гипоксически-ишемического генеза. 

Получено положительное решение РОСПАТЕНТА о выдаче патента на изобрете-

ние ―Способ лечения темповой задержки нервно-психического развития у детей с ис-

пользованием транскраниальной микрополяризации‖. Заявка № 2001113634/14 (014 647) 

от 22.05.2001 г. 

 

4.3.3. Метод косвенной диагностики системного остеопороза 

(ИФ РАН)  

Метод основан на экспериментальных исследованиях, свидетельствующих о на-

личии положительной корреляции между содержанием кальция и магния в костной тка-

ни и содержанием этих элементов в тканях, легко доступных для отбора проб. Разрабо-

тана методика для исследования (с оценкой количественной корреляции) содержания Са 

и Мg у пациентов, подвергшихся остеосинтезу. 

 

4.3.4. Новый метод диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы 

(ИФ Коми НЦ УрО РАН) 

В Министерство здравоохранения Республики Коми направлены предложения по 

использованию метода кардиоэлектротопографии в клинической практике для диагно-

стики заболеваний сердечно-сосудистой системы. В настоящее время производится вы-

работка критериев анализа и выявления значимых изменений кардиоэлектрического по-

ля на поверхности грудной клетки у пациентов с различными заболеваниями сердца. 
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4.3.5. Способ расширения диапазона количественно определяемых концентраций 

антиферментных диверсионных ядов в добавляемом к ферменту растворе 

(ИЭФБ РАН) 

Предложен новый вариант биохимического количественного определения анти-

ферментных веществ, основанный на сравнительной оценке каталитической активности 

фермента до и после взаимодействия с анализируемым раствором. Добавление раствора 

высокотоксичного антиферментного вещества к раствору фермента предлагается прово-

дить последовательно двумя порциями. 

Преимущества предлагаемого способа: расширение диапазона количественно оп-

ределяемых высокотоксичных веществ, уменьшение расхода дефицитных реактивов, 

сокращение длительности и трудоемкости анализа. 

 

4.3.6. Методы диагностики нейроофтальмологических заболеваний 

(ИФ РАН, ВМА ) 

Методы основаны на психофизических и электрофизиологических исследованиях 

зрительной системы человека. Впервые создан программно-аппаратный комплекс, обес-

печивающий быстрое измерение зависимости текущей ЭЭГ от оптических характери-

стик динамических тестовых изображений. В неврологической и офтальмологической 

клиниках ВМА завершена работа по созданию базисной экспериментальной установки, 

разработка базисного пакета программного обеспечения, с помощью которого осущест-

вляется зрительная стимуляция с одновременной регистрацией вызванных потенциалов 

мозга и учитываются ответы наблюдателей. 

Методы позволяют оценивать функциональное состояние зрительного анализато-

ра и локализацию очага поражения для дифференциальной диагностики нейроофталь-

мологических заболеваний. Возможно создание банка данных для получения нормати-

вов функциональных возможностей зрительной системы в процессе онтогенеза. 

 

4.3.7. Компьютерная программа для развития и оценки слухо-речевого воспри-

ятия у пациентов с кохлеарными имплантами 

(ИФ РАН, Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи МЗ РФ) 

Программа предусматривает управление порядком предъявления речевых сигна-

лов (отдельных звуков, изолированных слов, словосочетаний), орфографическое ото-

бражение стимулов и инструкций для их прослушивания на экране монитора, организа-

цию приема и обработки ответов пациента в цифровом виде. Подготовка стимульного 

материала, управление ходом прослушивания и обработка полученных от пациентов 

ответов также производятся с помощью персонального компьютера, оснащенного сред-

ствами вывода акустического сигнала (головные телефоны, динамики) и ввода ответов 

пациента (пульт-клавиатура). 

В 2001 году программа прошла успешную апробацию в условиях реального ме-

дицинского обследования и занятий по речевому тренингу в процессе реабилитации па-

циентов с кохлеарными имплантами на базе Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа 

и речи МЗ РФ. Результаты апробации программы на 8-ми пациентах с кохлеарными им-

плантами подтвердили ее приоритетный характер и практическую значимость для оцен-

ки и реабилитации слухо-речевого восприятия, особенно с точки зрения формирования 

или восстановления механизмов инвариантного и помехоустойчивого восприятия речи 

(изолированные звуки речи, односложные и многосложные слова, отдельные высказы-

вания) и экстралингвистической информации (голосовые особенности диктора, интона-

ция и т.д.). 

Программа направлена на усовершенствование медицинской процедуры обследо-

вания и тренинга слухо-речевой функции у пациентов с кохлеарными имплантами. 
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4.3.8. Способ определения параметров движения объекта локации и устройство 

для его осуществления 

(ИЭФБ РАН) 

Сформировавшаяся в течение длительного периода эволюции функция эхолока-

ции морских млекопитающих демонстрирует большие адаптивные возможности. Иссле-

дования особенностей локационного обнаружения дельфинами подвижных целей свиде-

тельствуют о том, что живой сонар может целенаправленно изменять структуру зонди-

рующего сигнала. Впервые на основании спектрального и временного анализов показа-

но, что для измерения скоростей животное использует сдвоенный зондирующий им-

пульс, а для измерения ускорений - строенный, что дает существенное преимущество 

перед одиночным импульсом, обеспечивая одновременное измерение расстояния и па-

раметров движения. 

Техническим результатом работы являются повышение точности определения па-

раметров движения объекта, а также расширение функциональных возможностей спосо-

ба и устройства за счет увеличения быстроты измерений параметров и дополнительного 

определения радиального ускорения. 

Получен патент РФ № 2171999. 

 

4.3.9. Питательная среда для получения каллусной ткани Silene vulgaris (Moench) 

Garcke 

(ИФ Коми НЦ УрО РАН) 

Предложен оптимальный состав питательной среды для получения каллусной 

ткани Silene vulgaris (Moench) Garcke, позволяющий индуцировать каллусогенез за 6 

дней с высокой эффективностью каллусообразования и низкой частотой морфогенеза. 

Разработанный состав питательной среды может быть использован в технологии 

выращивания пересадочных культур растительных тканей, а также в медицинской про-

мышленности. 

Состав среды защищен патентом РФ № 21718441. 

 

4.3.10. Способ получения пектиновых полисахаридов из биомассы культивируе-

мых тканей растений  

(ИФ Коми НЦ УрО РАН) 

Предложен способ получения пектиновых полисахаридов из биомассы культиви-

руемых тканей растений, включающий разрушение сырья путем размораживания - от-

таивания, отделение от жидкой фракции, обработку этанолом и хлороформом для отде-

ления низкомолекулярных примесей, экстракцию водой для удаления водорастворимых 

полисахаридов. Затем сырье обрабатывают раствором соляной кислоты, промывают и 

экстрагируют пектиновые полисахариды водным раствором оксалата аммония. 

Способ позволяет получить качественный целевой продукт с высоким выходом и 

степенью очистки. 

Предложенный метод может быть использован в фармацевтической промышлен-

ности. 

Способ защищен патентом РФ № 2175843. 

 

4.3.11. Методические рекомендации “Региональные варианты норм физиологиче-

ских показателей организма человека для Европейского Севера РФ” 

(ИФПА УрО РАН) 

Разработаны методические рекомендации для практического здравоохранения 

―Региональные варианты норм физиологических показателей организма человека для 
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Европейского Севера РФ‖. Подготовлены региональные варианты норм гормональных 

показателей , липидного обмена, клеточного и гуморального иммунитета. 

 

4.3.12. Региональные нормативы оценки состояния функции щитовидной железы и 

микроэлементного обмена у детей Магаданской области  

(МНИЦ ―Арктика‖ ДВО РАН) 

Установлено, что в приморской зоне Магаданской области у более 40 % жителей 

отмечается дефицит селена. Минимальные концентрации селена (0,42 мкг/г) выявлены у 

лиц с увеличенной щитовидной железой и проживающих на Севере более 18 лет. У де-

тей, имеющих зоб, дефицит селена составил 54%, а в группе контроля - 25%. Учитывая 

ключевую роль селена в обмене тиреоидных гормонов, установленный дефицит селена 

можно считать биогеохимической основой зобной эндемии на территории Магаданского 

региона. В организме жителей региона также выявлено отклонение фоновых концентра-

ций микроэлементов, контролирующих тиреоидную функцию: дефицит меди, магния и 

избыток марганца. 

Полученные результаты легли в основу представленных в областной отдел здра-

воохранения региональных нормативов для оценки состояния функции щитовидной же-

лезы и микроэлементного обмена у детского населения области. 

 

4.3.13. Положение о медицинском освидетельствовании и контроле за состоянием 

здоровья кандидатов в космонавты и инструкторов - космонавтов 

(ГНЦ РФ ИМБП РАН) 

Разработано и введено в действие приказом Министра обороны и Министра здра-

воохранения Российской федерации ―Положение о медицинском освидетельствовании и 

контроле за состоянием здоровья кандидатов в космонавты и инструкторов - космонав-

тов‖. 

 

4.3.14. Препарат 6 - L -18 F - ФДОПА 

(ИМЧ РАН)  

В асимметрическом синтезе альфа аминокислот, меченных фтором-18, впервые  

применен новый хиральный индуктор Ni-CPB-Gly, что позволило синтезировать 6-L-
18

F-

ФДОПА с высокой энантиомерной чистотой (95%), необходимой для использования в 

клинических исследованиях мозга методом позитронной эмиссионной томографии. 

 

4.3.15. Препарат 2 -
18

 F -L - фтортирозин 

(ИМЧ РАН)  

Разработан метод асимметричного синтеза 2-
18

F-L- фтортирозина. Впервые для 

синтеза этого РФП использован хиральный индуктор Ni-BPB-Gly, выгодно отличаю-

щийся от соединений, используемых для этой цели зарубежными авторами, а именно 

высокой стабильностью и реакционной способностью в мягких условиях. Разработан 

роботизированный метод синтеза [
18

F]фторэтилтозилата, универсального фторирующего 

агента для введения фтора-18 в различные молекулы. 
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5. НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 

5.1. Геология, геофизика, геохимия и горные науки 
 

5.1.1. Модернизация пневмоизлучателей ПСК-75 с целью повышения длительно-

сти непрерывной эксплуатации - разработка и изготовление новых узлов 

(ГИН РАН ) 

Предложены две новых конструкции пневмоизлучателей, которые значительно 

повышают надежность и длительность эксплуатации излучателя и снижена стоимость 

его изготовления. 

Получен патент РФ № 2174241 от 25 февраля 2000 г. и поданы две заявки на изо-

бретения, которые прошли экспертизу по существу. 

 

5.1.2. ГИС-проект на Центральную Атлантику в координатах 25° с.ш. – 15° ю.ш. и 

60° з.д. – 10° в.д. 

(ГИН РАН) 

Позволяет оперативно анализировать географическую и геолого-геофизическую 

информацию в разных масштабах. Прикладной стороной проекта является создание 

универсальной системы, которая позволяет осуществлять планирование морских экспе-

диций до выхода рейса (например, определять положение подводных объектов по отно-

шению к экономическим зонам) или оперативно и эффективно изменять цели работ в 

океане (например в случае изменения порта захода судна). 

 

5.1.3. Программа региональных исследований, направленных на поиски корен-

ных и россыпных месторождений платиноидов 

(ГИН РАН) 

В ультрабазит-габбровых комплексах Южно-Анюйской сутуры (Западная Чукот-

ка) обнаружена платиновая минерализация, что открывает перспективу выявление новой 

платиноносной провинции. 

Программа передана администрации Чукотского АО. 

 

5.1.4. Методы ранней диагностики изменений центральной нервной системы де-

тей 

(ГИН РАН) 

На основе анализа содержаний тяжелых металлов (Pb, Cd, Mn) в биологических 

субстратах (волосы, кровь, моча) разработаны и сформулированы основные принципы и 

методы ранней диагностики экологически зависимых изменений центральной нервной 

системы детей, обусловленных воздействием тяжелых металлов. 

 

5.1.5. Коррективы в оценку общей угленосности юго-восточной части Зейско-

Буреинского осадочного бассейна на основе палеоботанических данных 

(ГИН РАН) 

Доказательство цагаянского (верхний маастрихт - ранний даний), а не кивдинско-

го (поздний даний - (?)зеландий) возраста нижних продуктивных буроугольных пластов 

Архаро-Богучанского месторождения и юго-восточного фланга Райчихинского позволя-

ет рекомендовать проведение поисковых работ на уголь за пределами действующих ме-

сторождений в низовьях рек Архара и Урил, а также в правобережье Буреи на северных 

отрогах Цагаянского Белогорья за южным флангом Райчихинского месторождения. Ис-
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тощение запасов последнего явилось, как известно, одной из основных причин энерге-

тического кризиса в Приморье. 

 

5.1.6. Уточненная зональная шкала палеогена Западной Сибири по диноцистам 

(ГИН РАН) 

Легла в основу региональной части Унифицированной схемы палеогена Западно-

Сибирской плиты, которая была принята МСК в январе 2001г. Схема и объяснительная 

записка к схеме изданы в Новосибирске весной 2001 г. Они являются важнейшим руко-

водством при проведении геолого-съемочных работ в регионе в полях развития морско-

го палеогена, а также разработки легенд к геологическим картам разного масштаба.  

 

5.1.7. Комплект карт Восточного сектора Российской Арктики 

(ИЛ РАН) 

Подготовлен к изданию в рамках программ Государственной Геологической кар-

ты РФ масштаба 1:1 000 000. На его основе построен целый ряд тектонических, неотек-

тонических, геологических, геоморфологических и геофизических карт Арктических 

континентальных шельфов, материковых склонов и прилегающих частей глубоководных 

океанических котловин в масштабах от 1:2 500 000 до 1:6 000 000. 

 

5.1.8. Комплект инженерно-геологических и геоэкологических карт (в том числе 

центра Москвы и Сахалина) 

(ИЛ РАН) 

Разработаны рекомендации по безопасному строительству объектов городов, 

нефте- и газопроводов, рекомендации по геоэкологическому картированию переданы в 

геологический Центр Северо-Запада России.  

 

5.1.9. Автоматизированная цифровая система опережающего оповещения 

(ИФЗ РАН) 

Создан комплекс аппаратурно-технических и программных средств, который со-

ставляет единую систему опережающего оповещения особо важных промышленных 

объектов. Комплекс включает в себя пакет ЭВМ – программ для выделения импульсных 

сейсмических сигналов из микросейсмического фона, которые поступают из сети мо-

бильных пунктов наблюдений, устанавливаемых вокруг объекта и осуществляющих мо-

ниторинг геодинамической активности опасных разломных зон. 

Система опробована на Нововоронежской АЭС. Сигнал на автоматическое ава-

рийное отключение реакторов подается за 10-15 с до прихода первой ударной волны от 

землетрясения, что достаточно для обеспечения отключения реакторов. 

Система передана для эксплуатации в концерн ―Росэнергоатом‖. 

 

5.1.10. Методика выполнения аэрогравиметрической съемки 

(ИФЗ РАН) 

Выполняется с самолета для получения «отображения» гравиметрических карт 

масштаба 1:200000. Данная методика опробована в ходе опытно-методических работ над 

участками суши и водной поверхности в течение трех лет. 

Промышленное использование методики начинается в одном из регионов аркти-

ческого шельфа России в апреле-июне 2002 года на базе ФГЦП «Геологоразведка». 

По материалам работ ведется оформление патента. 
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5.1.11. “Вековой” геодинамический пункт GPS 

(ИФЗ РАН) 

В связи с развитием геодезических спутниковых методов измерения точных ко-

ординат возникла задача закрепления определяемых пунктов на местности. Разработка 

конструкции ―вековых‖ пунктов GPS обусловлена необходимостью обеспечить надеж-

ное закрепление носителей информации о пространственном положении в приповерхно-

стных слоях земной коры для долговременного использования при изучении современ-

ных движений и деформаций земной коры. Разработанная конструкция ―векового‖ гео-

динамического пункта GPS –представляет группу из нескольких геодезических пунктов 

типа обратного отвеса с глубоким заложением основания и специальной площадкой для 

точного закрепления антенны GPS над центром. 

Такой ―вековой‖ пункт GPS для Москвы и Московской области, включающий 

группу из 4-х пунктов, создан на территории экспериментальной базы ―Ледово‖ ОИФЗ 

РАН. Пункт включен в Московскую геодинамическую сеть пунктов и является одним из 

опорных при обработке. 

 

5.1.12. Система геодезического контроля за техногенными деформациями на объ-

екте захоронения в земные недра жидких промышленных отходов 

(ИФЗ РАН) 

Разработаны проекты деформационного мониторинга земной поверхности и ин-

женерных сооружений на полигоне закачки жидких отходов химического производства 

в недра. 

Система геодезического контроля влияния закачки жидкости в глубокие слои 

земли на деформационные процессы включает: 

сеть надежно закрепленных пунктов специальной конструкции на горном отводе 

и прилегающей территории; 

высокоточные повторные измерения GPS с применением 2-х частотных приемни-

ков, нивелирования и гравиметрические наблюдения на созданной сети пунктов; 

комплексный анализ результатов геодезических наблюдений за деформациями. 

Практическое использование разработки осуществляется на севере Прикаспий-

ской низменности. Внедрение выполнено совместно с Институтом нелинейных геофи-

зических процессов РАЕН и предприятием «Волжский оргсинтез». 

 

5.1.13. Макетный вариант датчика угла поворота 

(ОИФЗ РАН, КБ «Геофизприбор») 

Позволяет вести измерения с разрешением не больше 1 угловой секунды в диапа-

зоне 360 градусов. Это устройство полезно для измерения ориентации осей чувстви-

тельности многих геофизических датчиков, а также для применения в самых разных об-

ластях науки, техники и производства. 

 

5.1.14. Модель механоэлектрического автогенератора с высокой добротностью 

(ИФЗ РАН) 

Генератор может с большой чувствительностью определять малые изменения фи-

зических свойств среды. С его помощью экспериментально показана возможность возбу-

ждения автоколебательного режима в образцах горных пород и искусственных образцах. 

С использованием этого же прибора проведены эксперименты, из которых следует, что 

параметры автоколебаний обладают высокой чувствительностью к изменениям свойств 

образца, являющегося частью колебательной системы, к воздействию внешних электри-

ческих полей. Он также дает возможность возбуждения автоколебательного режима в 

массивах горных пород для целенаправленного воздействия. 
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5.1.15. Аппаратурно-методическое обеспечение системы оперативного локального 

прогноза сейсмичности 

(ИФЗ РАН) 

Опыт многолетних исследований региональных сейсмических шумов и сейсмоа-

кустической эмиссии позволил разработать аппаратурно-методическое обеспечение и 

создать опытный образец системы прогноза землетрясений автономного типа и соответ-

ствующего программного обеспечения. 

Система эффективна и не имеет прямых международных аналогов; возможно ти-

ражирование и поставка заказчику. 

 

5.1.16. Прибор МРТ-6 для диагностики разрушения от коррозии 

(ГО «Борок» ОИФЗ РАН) 

С помощью прибора можно определять состояние изоляции и определения ме-

стоположения подземных магистральных трубопроводов бесконтактным способом.  

Приборы МРТ-6 позволяют на основе определяемых величин оценивать эффек-

тивность работы станций электрохимической защиты и корректировать их работу, нахо-

дить места нарушения изоляции трубопровода и места развития коррозионного разру-

шения. 

Разработанный прибор и методика используются для контроля и анализа состоя-

ния изоляционного покрытия магистральных трубопроводов с целью оперативного оп-

ределения вероятных мест коррозионного разрешения и, как следствие, мест вероятных 

аварий, определения времени возможной безопасной эксплуатации участков трубопро-

вода, определения участков, требующих принятия мер защиты или подлежащих замене. 

 

5.1.17. Измерительный аппаратурный комплекс электромагнитного поля 

(ИДГ РАН) 

Комплекс включает: 

1. Электрометры (пассивные электрические антенны с чувствительными элек-

тронными усилителями) 

Параметры: 

Частотный диапазон – 1 кГц - 10 кГц 

Коэффициент передачи – 26 мВ/В/м – 2600 мВ/В/м 

2. Электростатический флюксметр для регистрации электрических полей. 

Параметры: 

Частотный диапазон – 0 – 2 Гц 

Измеряемая напряженность поля – 1 В/м – 2000 В/м 

3. Индукционные магнитометры 

Параметры: 

Частотный диапазон, Гц 0,1 – 20 40 – 1500 500 - 10000 

Коэффициент передачи, мВ/мТл 3 20 20 

4. Магнитометры на эффекте Холла, обеспечивающие измерения поля от посто-

янного до частоты 30 кГц с порогом чувствительности  20 нТл. 

Измерительный комплекс содержит систему регистрации измеряемых сигналов 

как в цифровом, так и в аналоговом виде (32-канальный АЦП с записью информации на 

компьютер типа Notebook и измерительный аналоговый магнитофон HR-30 TEAC). 



 

 78 

Измерительный аппаратурный комплекс использовался в полевых условиях для 

исследования электромагнитных полей, генерируемых при взрывах химических ВВ на 

геодинамических полигонах в Выборге, Снежинске, а также на карьерах Курской маг-

нитной аномалии. 

Комплекс позволил получить полную картину возмущений электромагнитного 

поля при импульсных механических воздействиях. 

 

5.1.18. Система измерения смещений в горном массиве 

(ИДГ РАН) 

Использует датчики смещений на основе оптически активных материалов. Диапа-

зон измерения смещений 0,01 – 1 мм. Система может применяться как в полевых, так и в 

стационарных условиях. 

Датчики предназначены для геоэкологического мониторинга геофизических 

структур и устанавливаются в горных выработках и туннелях. 

Датчики изготовляются мелкими сериями. 

 

5.1.19. Двухкоординатный наклономер на основе использования гравитационного 

зеркала 

(ИДГ РАН) 

В качестве базовой поверхности в наклономере используется ртутное зеркало для 

создания оптической вертикали с точностью 0,01 . 

Наклономер используется для наклономерных измерений медленных смещений в 

горном массиве. 

 

5.1.20. Сейсмоприемник СМ-3КВ  

(КБ «Геофизприбор» РАН) 

КБ «Геофизприбор» РАН в июле 2001г. получило от Государственного комитета 

РФ по стандартизации и метрологии Сертификат об утверждении типа средств измере-

ния № 10492. На основании этого сертификата сейсмоприемник СМ-3КВ, разработан-

ный и выпускаемый КБ, после положительных результатов испытаний, зарегистрирова-

ны в Государственном реестре средств измерений под №21601-01 и допущен к примене-

нию в РФ. 

 

5.1.21. Прецизионная кулонометрическая установка для анализа вещества 

(ГЕОХИ РАН) 

Установка предназначена для селективного определения больших содержаний 

металлов с высокой точностью. Анализ проводится без использования стандартных об-

разцов вещества, роль которых выполняют физические константы (ампер, секунда). 

В установке применены новые решения основных функциональных узлов, обес-

печившие стабильность работы и высокую точность измерения.  

Испытания лабораторного макета установки показали, что погрешность опреде-

ления содержания чистого железа не превысила 0,05%. 

Основная область использования кулонометрической установки – выходной кон-

троль радиохимических производств, в черной и цветной металлургии, переработке дра-

гоценных металлов, в научных исследованиях. 

В настоящее время ПО ―Маяк‖ (г. Озерск) изготавливает опытную партию (8 шт.) 

кулонометрических установок ПКУ – 03. 

Установка защищена патентом РФ. 
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5.1.22. Новый метод растворения двуокиси урана суперкритическим CO2 с одно-

временным отделением от плутония и нептуния 

(ГЕОХИ РАН) 

Впервые проведено исследование растворимости оксидов урана, нептуния и плу-

тония в суперкритическом диоксиде углерода (60 
0
С и 250 атм.), содержащем в качестве 

комплексообразующих реагентов трибутилфосфат и теноилтрифторацетон. Определены 

условия количественного отделения урана от трансурановых элементов и тория с факто-

рами разделения более 200. Установлен механизм процесса суперкритической флюид-

ной экстракции (СФЭ) урана, включающий окисление урана(IV) из UO2 или U3O8 до 

U(VI) азотной кислотой комплекса ТБФ(HNO3), с последующим образованием соедине-

ния UO2(NO3)2 2ТБФ и растворением этого соединения в жидкой фазе суперкритиче-

ского CO2. Полученные результаты открывают новые возможности использования мето-

да СФЭ для разработки современной ―безводной‖ технологии переработки облученного 

ядерного топлива. 

Разработана программа пилотных испытаний. 

Определяется возможность патентной защиты. 

 

5.1.23. Уточненная модель Фобоса  

(ГЕОХИ РАН) 

Предназначена для аттестации его поверхности в месте посадки посадочного мо-

дуля представлена в НПО им. С.А.Лавочкина в виде книги эскизного проекта «Модель 

Фобоса».  

 

5.1.24. Методика геохимического поиска золоторудных проявлений нового для 

России типа золоторудных месторождений типа «Карлин» 

(ГЕОХИ РАН) 

Геохимическими методами оценена площадь Верхнеучалинского рудного района 

(Южный Урал) на возможность обнаружения золоторудных проявлений. В результате 

данный регион, ранее известный как колчеданный оруденения, оценивается, как золото-

рудно-колчеданный. 

 

5.1.25. Методические рекомендации по полевым геоэкологическим и биогеохими-

ческим исследованиям биогеоценозов  

(ГЕОХИ РАН) 

Методические рекомендации включают синтез эколого-геологической методоло-

гии, базирующейся на экологических функциях литосферы и концепций геохимической 

экологии, фундаментом которой являются учение В.И.Вернадского о биосфере. 

Существенной особенностью рекомендаций является развитие системы критериев 

оценки экологического состояния равнинных и горно-складчатых территорий и разра-

ботка методики составления эколого-геологических карт с участием специалистов раз-

личных научных школ. Рекомендации нацелены на уточнение критериев экологической 

оценки территорий, определение их макро- и микроэлементного статуса и разработку 

способов его коррекции применительно к задачам растениеводства, животноводства и 

медицины.  
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5.1.26. Методика проточно-абсорбционного определения микропримесей 

(ГЕОХИ РАН) 

Применима для определения меди, железа, марганца, алюминия, бария, никеля, 

свинца, титана, ванадия, цинка в сточных водах калийного производства, содержащих до 

200 г/л солей. 

Методика внедрена в аналитической лаборатории предприятия УРАЛКАЛИЙ г. 

Березники. Предложенная методика позволила полностью заменить стандартную экс-

тракционно-атомно-абсорбционную методику, автоматизировать процесс пробоподго-

товки и улучшить метрологические параметры определения микропримесей в высоко-

минерализованных водах и рассолах. 

Методика подготовлена к аттестации и передана на предприятие. 

 

5.1.27. Карты опасности землетрясений и цунами, оползней, карста, селей, разру-

шения берегов морей и водохранилищ, просадок лессовых пород, геокриоло-

гических процессов масштаба 1:10000000 в электронном виде 

(ИГЭ РАН) 

Карты переданы в МЧС России для включения в «Атлас природных и техноген-

ных опасностей и рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Россий-

ской Федерации». 

 

5.1.28. Проект производственного экологического мониторинга опасных геологи-

ческих процессов (ОГП) по трассе газопровода «Россия-Турция» (Красно-

дарский и Ставропольский участки) 

(ИГЭ РАН) 

Включает: проект системы мониторинга ОГП, рабочую документацию по техни-

ческим средствам контроля ОГП. Проект является первой целостной реализацией разра-

боток по созданию системы мониторинга геологической среды крупной природно-

технической системы, работающей в режиме реального времени на основе геоинформа-

ционных технологий. 

 

5.1.29. Карта районирования территории Российской Федерации по степени опас-

ности геологических процессов 

(ИГЭ РАН) 

Карта является носителем огромной по объему и уникальной по содержанию ин-

формации об опасных экзогенных геологических процессах, их интенсивности, повто-

ряемости, скорости развития и возможных потерях. Она позволяет получить представ-

ление о степени природной опасности в любой точке страны и установить с какими 

именно процессами она связана. 

Карта предназначена для принятия стратегических решений федерального уровня 

по эффективному освоению и использованию территории России, предупреждения при-

родных чрезвычайных ситуаций, определения очередности проведения защитных меро-

приятий  

 

5.1.30. Карта распространения зон экологического неблагополучия на территории 

г. Москвы масштаба 1:25000 

(ИГЭ РАН) 

Карта предназначена для решения следующих задач: 

выбор оптимального варианта эколого-экономического управления и рациональ-

ного использования освоенных и резервных территорий города; 
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разработка системы регламентации хозяйственной деятельности с учетом геоэко-

логических требований; 

разработка программы мероприятий по реабилитации зон геоэкологического не-

благополучия, деградированных в результате активизации природных и природно-

техногенных геологических процессов; 

разработка программы (регламента) геоэкологического мониторинга; снижение 

социально-психологической напряженности населения благодаря получению объектив-

ной геологической информации. 

 

5.1.31. Автоматизированный телеметрический комплекс для сейсмического и гео-

физического мониторинга опасных геологических процессов 

(ИГЭ РАН) 

Комплекс способен осуществлять в режиме реального времени все необходимые 

виды сейсмических и других геофизических наблюдений. Имеет очень высокую степень 

автоматизации наблюдений и обработки данных, а также передачу данных по радиока-

налам. 

Не имеет современных аналогов. 

Предложен и адаптирован для установки на Солигорском горнодобывающем 

комбинате и на газопроводе «Голубой поток» 

 

5.1.32. Комплекс программных средств для построения моделей фильтрации и пе-

реноса загрязнений в подземных водах 

(ИГЭ РАН) 

Программы прошли успешную апробацию на реальных объектах в нефтедобы-

вающих районах и специальное тестирование путем сравнения результатов расчетов с 

наиболее популярными зарубежными аналогами и аналитическими решениями. 

 

5.1.33. Руководство по обеспечению длительной стабилизации породных массивов 

при строительстве наземных и подземных сооружений 

(ИПКОН РАН) 

Разработаны методы оценки, прогноза и контроля геомеханического состояния 

массива горных пород при строительстве подземных сооружений и способы управления 

им. 

Установлены основные закономерности развития деформационных процессов при 

освоении недр в крупных городах, характеризующихся высокой антропогенной нагруз-

кой на геологическую среду. Открыта и описана природа образования трещин в грунто-

вом массиве и механизм их развития. 

Практическая значимость результата состоит в том, что разработанная методика 

контроля за протеканием геомеханических процессов в грунтовом массиве позволяет 

своевременно обнаружить признаки, предшествующие возникновению аварийных си-

туаций, и оперативно принять необходимые профилактические и защитные меры. 

 

5.1.34. Пылеконтролирующая станция непрерывного действия для экологического 

контроля загрязнения атмосферы 

(ИПКОН РАН) 

Разработан новый метод непрерывного измерения массовой концентрации аэро-

золя, основанный на пошаговом определении поглощения бета-излучения пылью в про-

цессе отбора ее пробы на фильтр. Определены оптимальные параметры процедуры и 

режимов измерения, предложены технические решения по реализации метода, которые 
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воплощены в экспериментальном образце автоматической пылеконтролирующей стан-

ции. 

Контрольные приборы станции и метод измерения успешно демонстрировались 

на специализированных выставках и включены в 2001г. в отраслевой стандарт Минэнер-

го РФ «Рудничная атмосфера. Методы контроля запыленности» (ОСТ 153-12.0-004-01). 

По сравнению с существующими зарубежными станциями предлагаемая дает 

возможность осуществлять измерение концентрации пыли в реальном масштабе време-

ни и дешевле. 

Экологический эффект достигается за счет организации качественного контроля 

за состоянием атмосферы населенных пунктов 

 

5.1.35. Высокопроизводительные автоматизированные установки для флотации 

руд и углей 

(ИПКОН РАН) 

По результатам исследований создана не имеющая аналогов в мире флотационная 

машина с применением пульсационной аэрации, позволяющая интенсифицировать про-

цесс разделения тонкодисперсных минеральных частиц и повысить эффективность обо-

гащения полезных ископаемых. 

Машина готова к практическому использованию, подготовлена техническая до-

кументация для изготовления аппаратов производительностью от 100 до 500 м
3
/ч. 

Получен патент РФ № 2070839 от 14.05.1996 г. 

 

5.1.36. Комплексная технология использования электрохимической водоподготов-

ки в процессах обогащения алмазосодержащих кимберлитов 

(ИПКОН РАН) 

Разработана технология и комплексная схема использования электрохимической 

водоподготовки в процессах пенной и липкостной сепараций и обесцвечивания природ-

ных вод в очистной системе. 

Технология не имеет аналогов в мировой практике. 

Научная новизна состоит в направленной модификации поверхностных свойств 

алмазов продуктами электролиза водных систем, обеспечивающей их активацию и по-

вышение извлечения в процессах обогащения. 

При внедрении совместно с АК «АЛРОСА» модернизированной схемы обогаще-

ния с использованием электрохимически обработанной технологической воды средний 

прирост извлечения алмазов в процессе липкостной сепарации составил 3,4 – 4% по 

классу –5+2мм. Создана и лицензирована блок-модульная установка «Север» (50 м
3
/час) 

для обесцвечивания и обеззараживания природных вод в системе очистки с получением 

питьевой воды соответствующей нормам ГОСТа. Осуществлена модернизация фабрики 

№3 МГОКа и проводится внедрение электрохимической технологии водоподготовки в 

циклах пенной и липкостной сепараций и очистке природных вод для питьевых целей. 

Технология готова к практическому использованию на горно-обогатительных 

предприятиях России. 

Получены патенты РФ: № 2071836 от 20.01.97; № 2123889 от 27.12.98; № 2121979 

от 20.11.98.  

 

5.1.37. Технология применения взрывчатых веществ местного изготовления 

(ИПКОН РАН) 

Разработаны к применению составы промышленных взрывчатых веществ (ВВ) 

типа акватолов с водорастворимыми горючими компонентами (сахароза, уротропин). 

Использование водорастворимых горючих компонентов этих типов ВВ позволяет ис-
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ключить отрицательное влияние фактора расслаивания компонентов и обеспечивает по-

вышение взрывной эффективности данных составов не менее чем на 30%. 

Разработана необходимая нормативно-техническая документация. 

Технология готова к практическому использованию. 

Получен патент РФ № 2165403 от 20.04.2001г. 

 

5.1.38. Программа и проектно-сметная документация по сопряженному монито-

рингу геологической среды района Хибинских апатитовых месторождений 

(ГоИ КНЦ РАН) 

Заложены опорные и контрольные наблюдательные станции для оценки парамет-

ров процессов деформирования и разрушения горных пород в массиве Расвумчоррского 

и Центрального рудников. Производятся испытания новых технических средств и мето-

дик геодинамического мониторинга, разработка структуры баз данных, анализ посту-

пающей информации для поиска индикаторов критического состояния геологической 

среды. 

 

5.1.39. Сорбент Версойл на основе вермикулитового концентрата 

(ГоИ КНЦ РАН) 

Предназначен для экологической фирмы НП ―Акватория‖. Осуществлено исполь-

зование Версойла в качестве биоактивированного сорбента в установке ―БРИЗ-Л‖ для 

очистки поверхностных сточных вод. 

Получено санитарно-эпидемиологическое заключение Государственной санитар-

но-эпидемиологической службы Российской Федерации на установку ―БРИЗ-Л‖ с за-

грузкой Версойла № 50.99.05.485.П.02492.02.1 от 20.02.01. 

Работа выполнена совместно с ООО ―Служба-Водтехносервис‖, г. Москва. 

На сорбент Версойл получено санитарно-эпидемиологическое заключение Госу-

дарственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации 

№ 77.99.11.515.Д.001211.03.01 от 11.03.2001 г. 

 

5.1.40. Системы вентиляции рудников с пространственным расположением разно-

типных источников тяги 

(ГИ УрО РАН) 

Пространственное расположение разнотипных источников тяги позволяет проек-

тировать многофункциональные системы вентиляции: 

с использованием вентиляционного воздуха для осушения участков транспорт-

ных, воздухоподающих выработок; 

с регулированием расходов и климатических параметров в участках вентиляци-

онных сетей; 

с использованием рециркуляционного воздуха для вентиляции труднопроветри-

ваемых зон. 

 

5.1.41. «Безвентиляторные» системы обогрева воздухоподающих шахтных стволов 

(ГИ УрО РАН) 

Разработана математической модель нестационарного теплообмена в поверхност-

ных теплообменниках при наличии фазовых преобразований в вентиляционном воздухе, 

которая позволяет рассчитывать и проектировать безвентиляторные теплообменные сис-

темы для обработки вентиляционного воздуха в течение всего года. 

Разработанные системы позволяют значительно сократить расход электрической 

энергии на перемещение рудничного воздуха и в 1,5–2 раза тепловой энергии, затрачи-

ваемой на обогрев вентиляционных стволов. 
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5.1.42. Новая конструкция шарошечных долот для бурения взрывных скважин в 

крепких крупнозернистых породах 

(ИГД УрО РАН) 

Обеспечивает увеличение скорости бурения в 1,4-1,5 раза. 

Проведены исследования и установлены целесообразная форма породоразру-

шающих зубьев и наиболее целесообразные расстояния между ними для шарошечных 

долот, применяемых при бурении взрывных скважин. Данная конструкция основана на 

новом механизме разрушения при бурении, предусматривающем переход от принципа 

выкола лунок к принципу комбинированного скола. 

Проведенные испытания новой конструкции долот при бурении крупнозернистых 

гранитов Нижне-Тагильского карьероуправления и крупнозернистых диаллаговых пи-

роксенитов Качканарского ГОКа показали, что она обеспечивает уменьшение непроиз-

водительного перетирания пород в забое скважины и увеличение скорости бурения в 

1,4-1,5 раза. 

По результатам испытаний принято решение о выпуске опытно-промышленных 

партий бурового инструмента для данных условий. 

 

5.1.43. Устройство для ручного опробования железных руд транспортных сосудах 

(ИГД УрО РАН) 

Устройство предназначено для ручного опробования железных руд в вагонетках, 

думпкарах, навалах, а также стенок горных выработок при подземной добыче. Принцип 

действия устройства основан на измерении магнитной восприимчивости руды индукци-

онным методом с помощью малогабаритного ручного зонда. 

Устройство состоит из ручного зондового устройства и портативного измери-

тельного блока с цифровым индикатором для отображения результатов измерения.  

Электронная схема реализована на однокристальной микро-ЭВМ ADUC812. Пре-

дусмотрена возможность ввода в память устройства корреляционных характеристик (до 

40 характеристик) для автоматического пересчета магнитной восприимчивости руды в 

показатели качества. Имеется встроенная память на 10000 измерений, функция усредне-

ния результатов замеров, возможность подключения к IBM PC. Питание комбинирован-

ное: от встроенных сухих элементов или от внешней аккумуляторной батареи. Одна из 

модификаций устройства предусматривает возможность питания от сети переменного 

напряжения 220/127 В частотой 50 Гц. 

Устройство обеспечивает высокую точность контроля с цифровой индикацией ре-

зультата и памятью результатов измерения, а также возможность автоматического ото-

бражения результата контроля в процентном содержании Fe. 

Изготовлен макетный образец. 

Устройство патентоспособно. 

 

5.1.44. Устройство для экспрессного анализа магнетитового железа в аналитиче-

ских пробах железосодержащих материалов (АМИ-2000) 

(ИГД УрО РАН) 

Устройство предназначено для экспрессного анализа аналитических проб железо-

содержащих материалов крупностью до 1 мм по массовой доле магнетитового железа. 

Принцип действия основан на измерении магнитных свойств материала пробы, норми-

ровании их по ее массе и вычислении с помощью микроконтроллера значения содержа-

ния Feмагн в соответствии с уравнением корреляционной связи для данного материала 

пробы. 
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Устройство состоит из индукционного преобразователя ИП, в продольный канал 

которого вводится кювета с пробой, и портативного измерительного блока (БИ), создан-

ного на базе однокристальной микроЭВМ ADUC812. БИ имеет встроенную память, воз-

можность подключения к персональному компьютеру и жидкокристаллический дисплей 

для отображения результата анализа пробы, а также функциональную клавиатуру  

управления. Точность определения массовой доли железа соизмерима с точностью хи-

мического анализа. 

Устройство изготовлено и отправлено для проведения опытно-промышленных 

испытаний. 
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5.2. Океанология, физика атмосферы и география 

 
5.2.1. Цифровой трѐхканальный интерфейсный модуль RAD-EPP 

(ИО РАН) 

Разработан, изготовлен и испытан макет цифрового трѐхканального интерфейсно-

го модуля RAD-EPP с программно-математическим обеспечением для сбора и отобра-

жения в реальном времени гидролокационной и навигационной информации на ПЭВМ.  

В отличие от прежних моделей, модуль RAD-EPP может быть использован при 

работе с современными ПЭВМ, что важно при работах с гидролокационной аппаратурой 

на маломерных судах и моторных лодках, не имеющих бортовой сети 220 В. 

Технические характеристики: 

Число анализируемых каналов     3 

Напряжение входных аналоговых сигналов    0 - +1В 

Входное сопротивление      6 кОм 

Разрядность АЦП       8 

Погрешность преобразования     0,2 % 

Время преобразования одного канала    менее 10 мкс 

Частота сигнала СТАРТ      0,1-10 Гц 

Частота сигнала ЗАПУСК      0,01-10 Гц 

Макет модуля испытан в полевых условиях, готов к проведению исследований и 

тиражированию на макетном уровне. 

Патента нет. 

 

5.2.2. Водозаборное устройство «Спираль» 

(ТОИ ДВО РАН) 

Устройство «Спираль» позволяет производить отбор проб воды с помощью насо-

са в тонком придонном слое, не возмущая верхний слой осадков. 

Изготовлен действующий макет, проведены натурные испытания в Японском мо-

ре. 

Технические характеристики: 

Скорость отбора пробы      10,5 л/мин 

Площадь водозабора      0,8 м
2
 

Скорость потока       0,022 см/с 

Максимальная глубина      100 м 

Вес (без шланга)       10 кг 

 

5.2.3. Исследовательский акустико-гидрофизический буй «Шельф-01» 

(ТОИ ДВО РАН, «Дальприбор») 

Буй предназначен для натурных исследований в шельфовой зоне моря акустиче-

ских сигналов, генерируемых морскими животными и индустриальными источниками, а 

также для проведения комплексных акустико-гидрофизических экспериментов, связан-

ных с исследованиями особенностей распространения звука в мелком море. 

Изготовлена опытная партия.  

Технические характеристики: 

Глубина постановки            10-70 м 
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Дальность действия радиоканала     до 15 км 

Частота радиосигнала      166,775 МГц 

Мощность передатчика       1 Вт 

Количество каналов передачи данных     1 

Переключение коэффициента усиления масштабного усилителя  2, 3, 5 

Переключение полосы пропускания фильтра нижних частот,    600, 2000, 5000 Гц 

Длина распределенного датчика температуры (РДТ) резистивного типа         30 м 

Чувствительность измерения РДТ вариаций средней температуры воды      0,01 
0
С 

Автономность         15 суток 

Масса (без источника питания и кабель-троса)    15 кг 

 

5.2.4. Разработка векторных методов акустической томографии океана 

(ТОИ ДВО РАН) 

Разработан способ определения углов поступления сложных зондирующих сигна-

лов точечной системой с векторным приѐмником. Разработан и изготовлен трѐхкомпо-

нентный векторный приѐмник, проведены натурные испытания способа и устройства, 

подтвердившие их работоспособность. Исследована зависимость переноса энергии ди-

намического шума от состояния взволнованной поверхности океана в диапазоне частот 

400-700 Гц при скорости ветра 6-15 м/с. 

Технические характеристики трѐхкомпонентного векторного приѐмника: 

Диапазон частот      250-500 Гц 

Чувствительность каналов     около 40 мкВ/Па 

на нижней частоте диапазона 

Потенциальное угловое разрешение   не хуже 2,5
о 

 

5.2.5. Солнечный автономный необитаемый подводный аппарат с неограничен-

ным временем плавания (САНПА) 

(ИПМТ ДВО РАН) 

В рамках соглашения AUSI 9701-1-IMTP «Автономный необитаемый аппарат с 

питанием от солнечных батарей: система сбора данных ХХI века» (с Институтом авто-

номных подводных систем, США) проведены натурные морские испытания аппарата 

САНПА. САНПА использует солнечные батареи для энергообеспечения, способен нести 

спутниковую систему связи, гидроакустический модем и датчики для сбора океанологи-

ческих данных. 

Технические характеристики: 

Глубина         1000 м 

Скорость         0,5 м/с 

Масса         130 кг 

 

5.2.6. Методические указания по определению массовой концентрации тяжелых 

металлов, ртути, хлорорганических пестицидов, суммы изомеров полихлор-

бифенилов и приоритетных полициклических ароматических углеводородов 

в атмосферном воздухе, осадках, аэрозолях и поверхностных водах 

(ИГКЭ Росгидромета и РАН) 

Разработаны для внедрения в системы комплексного фонового мониторинга, 

оценки фонового состояния загрязнения окружающей природной среды. 
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5.2.7. Коллективная монография “Промысловые рыбы России” 

(ИОРАН, ВНИРО) 

Монография является методическим пособием для ихтиологов и работников рыб-

ного хозяйства России. 

Сдана в печать в издательство ВНИРО. 

 

5.2.8. Флуоресцентный лидар для зондирования древесной растительности 

(ИОА СО РАН) 

Лидар предназначен для дистанционного изучения флуоресценции растений. Из-

меряемыми параметрами являются сигналы индуцированной лазером флуоресценции 

хлорофилла а в двух спектральных диапазонах: 

Технические характеристики: 

Лазер        Nd:YAG 

Длина волны лазерного излучения, нм    532 

Области регистрации, нм      685 и 740 

Энергия лазера в импульсе, мДж     15 

Длительность импульса, нс     15 

Разрядность АЦП, бит      12 

Частота дискретизации АЦП, МГц     40 

Расстояние до объекта, м              до 200 

Проведены испытания лидара в полевых условиях. На основе сравнительных 

спектрофотометрических измерений проведена калибровка лидара, позволяющая опре-

делять концентрацию хлорофилла в древесных растениях. Лидар позволяет также про-

водить видовую идентификацию растительных покровов и оценивать состояние расте-

ний в нормальных условиях и в стрессовых ситуациях. 

 

5.2.9. Солнечный фотометр для научного мониторинга SP-4m 

(ИОА СО РАН) 

Фотометр предназначен для мониторинга состояния атмосферы и позволяет про-

водить автоматизированные круглогодичные измерения следующих характеристик: аэ-

розольной оптической толщи в диапазоне спектра 0,37-4 мкм, общего влагосодержания 

атмосферы, спектрального состава прямой солнечной радиации, интегральной (по спек-

тру) прямой, рассеянной и суммарной радиации. 

Благодаря выбранным техническим решениям и алгоритмам проведения экспери-

мента в фотометре реализуется режим «полной автоматизации» - продолжительных ав-

тономных измерений заданных характеристик без участия оператора. 

Основные технические характеристики: 

 КВ канал ДВ канал 

Центральный угол поля зрения, градусов 1,38 1,48 

Количество длин волн 10 4 

Максимумы полос пропускания фильтров, мкм 0,37; 0,41; 0,44; 

0,48; 0,50; 0,55; 

0,67; 0,87; 0,94; 1,05 

1,25; 1,55; 

2,2; 4,0 

Полуширина пропускания светофильтров, нм 5-12 15-40 

Тип фотоприемника 

 

 

ФД-24к МГ-32 
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Время измерения одного «спектра», сек 5  

аэрозольная толща 

Погрешности влагосодержание  

радиация, % 

0,01 

0,07 

6 

 

 

5.2.10. Автономный метеорологический комплекс АМК-02 

(ИОМ СО РАН) 

Комплекс АМК-02 предназначен для измерений и регистрации значений основ-

ных метеорологических параметров атмосферы (температуры воздуха, скорости и на-

правления горизонтального ветра, скорости вертикального ветра, относительной влаж-

ности воздуха и атмосферного давления) в автономном непрерывном режиме. 

Достаточно малая инерционность измерений и последующая компьютерная обра-

ботка первичных данных позволяют с помощью комплекса дополнительно получать ин-

формацию о турбулентных характеристиках атмосферы. 

Области применения: регулярные метеорологические наблюдения в приземной 

атмосферы, экологический мониторинг воздушной среды, научные исследования физи-

ческих процессов в атмосфере. 

 

5.2.11. Кристаллы ZnGeP2 для параметрического преобразования частоты лазерно-

го излучения лазеров среднего ИК диапазона 

(ИОМ СО РАН) 

Монокристаллы ZnGeP2 предназначаются для преобразования частоты лазерного 

излучения из одной спектральной области в другую и могут использоваться для: 

- создания источников когерентного излучения, перестраиваемого в диапазоне 

2,2-12 мкм при накачке лазерами с длиной волны вблизи 2 мкм (ПГС); 

- генерации гармоник излучения СО- и СО2-лазеров; 

- генерации излучения с комбинационными (суммарными и разностными) часто-

тами от излучения СО- и СО2-лазеров и других лазеров среднего ИК диапазона (1-11 

мкм). 

 

5.2.12. Компакт-диск «Земельные ресурсы России» 

(ИГ РАН) 

Создана информационная система «Земельные ресурсы России», включающая 

разнообразную информацию о земельных ресурсах России. Базы данных включают ис-

черпывающую информацию о природных (климат, гидрология, рельеф, растительность, 

почвы), хозяйственных (лесное и сельское хозяйства) составляющих и их взаимодейст-

вии [продуктивность, деградация земель (стандарт продовольственной и сельскохозяй-

ственной организации (UNEP, FAO)]. 

Система представляет собой высокотехнологическое информационное обеспече-

ние нового поколения, включающее современные компьютерные базы данных, постро-

енные на ГИС-технологиях, позволяющих использовать также средства космического 

зондирования. 

 

5.2.13. Атлас природных опасностей и рисков возникновения чрезвычайных си-

туаций на территории РФ 

(ИГ РАН) 

В соответствии с договором с МЧС РФ Атлас подготовлен к изданию и передан 

заказчику для практического использования. Более 60 оригинальных карт (масштабы 

1:10000000 – 1:30000000) и пояснительная записка дают целостное представление о рас-
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пространении и режиме природных опасностей и рисков, их связи с социально-

экономической обстановкой в стране и отдельных регионах. 

Атлас представляет собой новое оригинальное картографическое произведение, 

не имеющее аналогов в мире, как по тематическому содержанию, так и по охвату терри-

тории. 

Атлас может быть использован для решения прикладных задач и принятия госу-

дарственных решений. 

 

5.2.14. Многофункциональная геоинформационная система оценки  поверхностных 

водных ресурсов г. Санкт-Петербурга  

(ИНОЗ РАН) 

Разработанная система позволяет оперативно оценивать состояние городских рек, 

озер и водохранилищ с учетом качественных и количественных характеристик геогра-

фических объектов и районирования территорий по уровню антропогенной нагрузки.  

 

5.2.15. Программа расчета максимального стока весеннего половодья и дождевых 

паводков малоизученных рек (FloodHigh) 

(ИВЭП СО РАН) 

Программа обеспечивает реализацию в автоматическом режиме большинства 

функций, выполняемых ранее пользователями–гидрологами вручную. Ряд параметров 

определяется по цифровым картам с помощью специализированных средств со стан-

дартным набором операций характерных для ГИС, что позволяет повысить достовер-

ность расчетов обеспеченности максимального речного стока. 

Программа предназначена для гидрологических расчетов и уже используется в 

проектных институтах. 

Зарегистрирована в Российском агентстве по патентам и торговым знакам (свиде-

тельство о регистрации N 2001611052 от 20 августа 2001 г.). 

 

5.2.16. Методика высокоразрешающей сейсморазведки на поперечных SH-волнах 

(ВСПВ) 

(ИКЗ СО РАН) 

Методика основана на использовании отраженных SH-волн, включает наземные 

наблюдения с многократным перекрытием и скважинные наблюдения методом верти-

кального сейсмического профилирования; может быть использована для изучения осо-

бенностей строения верхней части геологического разреза при решении геокриологиче-

ских, гидрогеологических и других задач. 

Методика прошла широкое опробование: успешно применялась при изучении 

инженерно-геологических условий в г. Москва, Норильск и др., тектонического строе-

ния в районе Нововоронежской АЭС, поиске кимберлитовых трубок в Якутии и Архан-

гельской обл. Использование оригинальной технологии возбуждения и регистрации 

сейсмических колебаний, наряду с оперативностью проведения работ, обеспечивают их 

высокую техническую и экономическую эффективность, особенно в условиях инверсно-

го скоростного разреза при наличии высокоскоростного поверхностного слоя природно-

го или техногенного генезиса. Возможно ее использование на урбанизированных терри-

ториях с высоким уровнем помех. 

Готовятся материалы для подачи заявка на получение патента. 
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6. ГУМАНИТАРНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

6.1. Экономика 

 
«Россия – уроки прошлого и будущего»  

(ЦЭМИ РАН) 

Книга академика Федоренко Н.П. посвящена анализу столетних итогов развития 

российской экономики и экономической науки в ХХ веке и оценке их ближайших и бо-

лее или менее отдаленных перспектив. Кроме общей характеристики национального 

богатства России книга содержит по возможности детальный анализ таких его состав-

ляющих, как человеческий капитал, природно-ресурсный потенциал, ископаемые богат-

ства, потенциал земельных, водных и лесных ресурсов, научно-технический и матери-

ально-производственный материал. 

В книге автор пытается ответить на ряд актуальных вопросы развития России и 

российского общества. 

 

«Вызовы нового века» 

(ЦЭМИ РАН) 

В книге академика Абалкина Л.И. анализируются глубокие качественные переме-

ны, происходящие на рубеже веков. Отмечается нарастание процесса глобализации, его 

противоречивых последствий и необходимость поиска новой парадигмы обществоведе-

ния. 

Говоря о перспективах российских реформ, автор настаивает на корректировке 

проводимого курса, его существенном обновлении и разработке долгосрочной стратегии 

социально-экономического развития России. 

Рассматриваются особенности развития российской цивилизации, ключевые во-

просы, присущие российской школе экономической мысли, причины ее возникновения и 

факторы, мешающие ее самоопределению. 

 

«Экономика развития» 

(ЦЭМИ РАН) 

Монография академика Львова Д.С. посвящена стратегическим ориентирам ус-

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

реально для обеспечения достойного уровня жизни ее граждан. В ней раскрывается 

главная причина существующего противоречия российской действительности – проти-

воречие между огромными ресурсными возможностями к росту и низким уровнем жиз-

ни людей; безнравственным присвоением основной части дохода от использования при-

родно-ресурсного потенциала страны, который с экономической и морально-этической 

точек зрения должен принадлежать все, т.е. обществу в целом. 

Для разрешения указанного противоречия автором предложена новая модель раз-

вития экономики. Ее составные части: система национального имущества и националь-

ного дивиденда. 

 

«Наука и высокие технологии России на рубеже третьего тысячелетия (соци-

ально-экономические аспекты развития)» 

(ЦЭМИ РАН) 

Руководители  авторского  коллектива академик Макаров В.Л. и д.э.н. Варшав-

ский А.Е. 
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Монография является первым трудом, охватывающим практически весь круг про-

блем, относящихся к развитию науки и высоких технологий в период трансформации 

экономической системы России, включая вопросы технологической и экономической 

безопасности. В ней представлены результаты подробного анализа текущего состояния и 

даны оценки перспектив долгосрочного развития российской науки, прежде всего ее 

кадрового потенциала, обсуждаются проблемы интеграции фундаментальной науки и 

образования; рассмотрены возможные сценарии экономического роста и, соответствен-

но, развития наукоемких отраслей, в свою очередь определяющих спрос на научные ис-

следования и разработки; большое внимание уделяется анализу состояния и проблем 

будущего развития высоких технологий России, вопросам институционального развития 

и стимулирования научно-технической и инновационной деятельности. Работа содержит 

обширный статистический и фактологический материал, в ней приведен ряд разработан-

ных авторами экономико-математических моделей. 

Монография представляет интерес для широкого круга читателей – представите-

лей органов исполнительной и законодательной власти, предпринимателей, ученых, ин-

женеров, а также аспирантов и студентов вузов. 

 

«Основы региональной экономики» 

(ИАП РАН) 

Работа академика Гранберга А.Г. является вторым дополненным изданием его 

учебника. 

 

«Региональные агросистемы: Экономика и социология» 

(отв. ред. академик Анфиногентова А.А.) 

(ИАП РАН) 

В этой работе обоснованы механизм обеспечения продовольственной безопасно-

сти, необходимость и направление процесса становления новой структуры земельной 

собственности, схема эффективной системы регулирования продовольственного рынка, 

необходимость изменения социальной среды; показаны перспективы развития агропро-

мышленного комплекса на кратко и среднесрочный период. 

 

Мезоэкономика переходного периода: Рынки, отрасли, предприятия 

(под редакцией д.э.н. Г.Б.Клейнера) 

(ЦЭМИ РАН) 

Эта коллективная монография – первая в России монография, посвященная мезо-

экономике, сравнительно новой ветви экономического анализа, объектом которого слу-

жат экономические системы «среднего» иерархического уровня: отрасли, рынки, ком-

плексы и группы предприятий. В книге с мезоэкономической точки зрения анализирует-

ся и обобщается опыт функционирования экономики России в последнее десятилетие 

ХХ в. Рассматриваются «родовые», генетические черты группового и индивидуального 

социально-экономического поведения и взаимодействия экономических агентов, а также 

эволюционные аспекты развития подотраслевой, отраслевой и блочно-отраслевой струк-

туры российской экономики. 

 

«Энциклопедия технологий баз данных» 

(ИПР РАН) 

Книга к.э.н. Когаловского М.Р. представляет собой первое издание энциклопеди-

ческого характера в области баз данных. В нем содержатся аналитические материалы, 

экспертные оценки автора и другие сведения, систематизированным образом и многоас-
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пектно характеризующие сформировавшееся состояние технологий баз данных и пер-

спективы их развития. 

Книга снабжена детальным справочным аппаратом, облегчающим поиск в ней 

нужных сведений. 

Очерк эволюции технологии баз данных от истоков до сегодняшних дней и ка-

лендарь событий позволяют проследить процесс формирования рассматриваемой облас-

ти, развития отечественных исследований и разработок, получить представление о су-

ществующих проблемах и дальнейших перспектив. 

 

«Воспроизводственный потенциал денежно-кредитной системы России: про-

тиворечия и перспективы» 

(ИЭ РАН) 

Монография д.э.н. Роговой О.Л. представляет собой исследование трансформации 

денежно-кредитной системы российской экономики в 90-х годах с точки зрения реали-

зации ее воспроизводственного потенциала. Внимание акцентировано на механизмах 

подавления активных функций денег и кредита – монетарной политике, «финансовых 

пирамидах», ограниченной конвертируемости рубля и сходных проблемах. Определены 

также способы активизации воздействия денежно-кредитной системы на экономический 

рост. 

 

«Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение 

и развитие» (книга четвертая) 

(ИЭ РАН) 

В книге д.э.н. Сенчагова В.К. с позиции геополитической стратегии России анали-

зируются компоненты национальной силы государства, диспропорции ее геополитиче-

ского статуса. На основе приведенной классификации элементов глобализации предло-

жены главные контуры позиции России в новых условиях мирового развития. Экономи-

ческая безопасность рассматривается как сложная индикативная система, включающая в 

себя национальные интересы в сфере экономики, угрозы и пороговые значения индика-

торов экономической безопасности. 

 

«Электроэнергетика России: экономика и реформирование» 

(ИНП РАН) 

В этой работе д.э.н. Некрасов А.С., д.э.н. Синяк Ю.В. и д.э.н. Узяков М.Н. пока-

зывают особенности российской электроэнергетики. Даны анализ экономического со-

стояния электроэнергетики и концепции реструктуризации электроэнергетики по проек-

ту Минэкономразвития РФ и РАО «ЕЭС России». Разработан прогноз развития и оценка 

условий инвестиционного обеспечения электроэнергетики до 2010 г. Даны концептуаль-

ные предложения по реформированию электроэнергетики (ИНП РАН). 

 

«Трансформация российской экономики и возможности экономического рос-

та» 

(ИНП РАН) 

В книге д.э.н. Узякова М.Н. показаны возможности экономического роста в усло-

виях перехода от плановой экономики советского типа к современной экономике ры-

ночного типа. Рассмотрены вопросы моделирования экономического роста в условиях 

рыночного равновесия. Представлен сценарный прогноз развития экономики России на 

2001-2010 гг. 
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«Современные методы управления технологическим развитием» 

(ЦЭМИ РАН) 

В книге д.э.н. Багриновского К.А., Бендикова М.А. и д.э.н. Хрусталева Е.Ю. дан 

анализ производственно-технологических аспектов адаптации наукоемкой промышлен-

ности к условиям конверсии, оптимизации структуры производства с позиций использо-

вания ресурсосберегающих технологий. Предлагаются методы стимулирования внедре-

ния и распространения наукоемких и ресурсосберегающих технологий, исследуется эко-

номический механизм управления этим процессом. Исходя из современных тенденций 

развития экономики России, рассмотрены методологические подходы к оценке эконо-

мической безопасности наукоемких отраслей промышленности и основные элементы 

системы мониторинга ее параметров. 

 

«Эконометрические зависимости: принципы и методы построения» 

(ЦЭМИ РАН) 

Авторы книги д.э.н. Клейнер Г.Б. и д.э.н. Смоляк С.А. предлагают использовать 

для построения экономико-статистических зависимостей принцип максимальной согла-

сованности. Он позволяет полнее учесть разнородную исходную информацию о виде 

зависимости, результатах наблюдений и характере их ошибок и дает возможность ре-

шать многие задачи, недоступные обычным статистическим методам. 

 

«Экономико-математические исследования: математические модели и ин-

формационные технологии» 

(СПЭМИ РАН) 

Это второй сборник трудов Санкт-Петербургского экономико-математического 

института РАН посвящен 10-летию со дня создания института. (Первый сборник вы-

шел). В сборнике освещены вопросы теоретической экономики, теории кооперативных 

игр, разработки численных методов и математического моделирования, моделей и мето-

дов планирования и управления в больших городах, анализа текстов, демографического 

прогнозирования, моделирования рынков труда и функционально-пространственного 

развития городов, информационных технологий, равновесий в макроэкономических мо-

делях и общей теории понятий. 

 

«Региональные аспекты инновационной и инвестиционной деятельности» 

(ИПРЭ РАН) 

Коллектив авторов, отв. ред. д.э.н. Румянцев А.А. 

В книге рассмотрены региональные резервы содействия инновационной деятель-

ности предприятий. В ней даны предложения, подходы, методы их реализации в сферах 

науки, промышленности, строительстве. Особое внимание уделено инвестиционной со-

ставляющей инновационной деятельности и экономике региона в целом. 

 

«Концептуальные основы государственной поддержки реформирования и 

развития местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

(ИПРЭ РАН) 

В работе представлены основы Концепции государственной поддержки развития 

местного самоуправления и направления его реформирования. 
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«Региональные аспекты реформирования налоговой системы в нефтегазо-

вом секторе России» 

(ИЭиОПП СО РАН) 

В книге д.э.н. Крюкова В.А., д.э.н. Севастьянова А.Е., д.э.н. Токарева А.Н. и д.э.н. 

Шмата В.В. рассмотрены сценарии реформирования налогообложения, различающиеся 

опорой на различные группы налогов: налога на прибыль, рентных платежей, экологи-

ческих платежей при потреблении нефтепродуктов, а также различными механизмами 

формирования цен на нефть (трансфертным, либо рыночным). 

 

«Стратегические приоритеты социально-экономического развития Ураль-

ского федерального округа на период до 2010 года: концептуальные основы стаби-

лизации и динамичного обновления» 

(ИЭ УрО РАН) 

Коллектив авторов, под ред. чл.-корр. Татаркина А.И. 

Новаторский характер работы отличает взвешенная коррекция сложившихся на-

учных взглядов на региональную экономику, а также аргументированное видение инте-

грации власти, науки и производства в качестве цементирующего вектора стратегиче-

ских социально-экономических преобразований на уровне субъектов Российской Феде-

рации, федеральных округов и Российской Федерации в целом. 

 

«Системные трансформации в экономике» 

(ИЭИ ДВО РАН) 

В работе чл.-корр. Минакира П.А. рассмотрены теоретические и социально-

экономические предпосылки трансформационных процессов в экономической системе 

России и других стран, осуществляющих переход от централизованной экономики к 

рынку. Дан анализ различных теоретических предпосылок и гипотез стратегий экономи-

ческих трансформаций и их результатов. Представлен анализ теоретических гипотез и 

последствий их применения в российской экономике на этапе перехода к рынку. 

 

«Экономика Северного морского пути: исторические тенденции, современ-

ное состояние, перспективы» 

(ИПР РАН) 

Коллектив авторов под руководством д.э.н. Селина В.С. 

Исследованы исторические аспекты формирования Северного морского пути и 

возможности эффективного его использования во взаимодействии с другими видами 

транспорта и развитием экономики северных территорий России. Определены возмож-

ные объемы перевозок в перспективе за счет увеличения экспорта металлов и удобрений 

из России в страны юго-восточной Азии и потенциальные грузопотоки, связанные с до-

бычей углеводородного сырья. Проведено обоснование грузопотоков в Западном и Вос-

точном секторах СМП и необходимых мер государственной поддержки ледокольного 

флота и других стратегических объектов трассы. 

 

«Моделирование социо-эколого-экономической системы региона» 

(ИПР РАН) 

В книге д.э.н. Рюминой Е.В. представлена методология разработки системы под-

держки стратегических управленческих решений, отвечающих современной парадигме 

устойчивого развития, на уровне региона. Основу этой методологии составляет матема-

тическая модель региона как сложной динамической управляемой системы, отражающая 

активные инновационные процессы в качестве важнейшего фактора развития. 
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«Экономическая оценка освоения минеральных ресурсов Карелии» 

(ИЭ Кар. НЦ РАН) 

Коллектив авторов под руководством Шишкина А.И. 

В работе дан комплексный анализ минеральных ресурсов Карелии и намечены 

перспективы их разработок. 

 

«Безопасность экономики Республики Коми» 

(ИСЭЭПС Коми НЦ УрО РАН) 

В работе дана диагностика экономической безопасности республики Коми и на-

мечены пути ее укрепления. 

 

«Политика России в области природопользования и охраны окружающей 

среды в свете вступления во Всемирную Торговую Организацию» 

(СОПС РАН) 

В работе д.э.н. Арбатова А.А., Мухина А.В. и Тропко Л.А. дан комплексный ана-

лиз влияния вступления России в ВТО на окружающую среду в стране и предложены 

основные направления правительственной политики в области природоохранных меро-

приятий. 

 

«Стимулирование прямых иностранных инвестиций в регионе» 

(ИСЭИ ДНЦ РАН) 

В книге д.э.н. Сагидова Ю.Н. и Гичиева Н.С. отражена острота инвестиционной 

проблемы в стране и особенно в регионе. Дан анализ организационно-правовых основ 

механизма стимулирования иностранной инвестиционной деятельности и процессов 

адаптации иностранного капитала к условиям России и Республики Дагестан. Предло-

жены меры по совершенствованию механизма привлечения иностранных инвестиций в 

экономику региона. 

 

«Управление персоналом: Методология анализа качества рабочей силы» 

(ИСЭПН РАН) 

В книге Феоновой М.Р. разработан новый способ оценки качественного состояния 

рабочей силы на базе нестатистических методов распознавания образов, позволяющий 

получать достаточно точное представление об уровне квалификации работников, а так-

же вносить коррективы в качество рабочей силы и в описания рабочих мест в соответст-

вии с изменениями целей и задач деятельности предприятий. Рассматривается ряд при-

кладных задач. 

 

«Женщины. Миграция. Государство» 

(ИСЭПН РАН) 

Авторы работы к.э.н. Тюрюканова Е.В. и д.э.н. Малышева М.М. отстаивают идею 

легализации международной трудовой миграции и усиления роли государства в том 

процессе. Обоснована необходимость равновесных законодательных акций как со сто-

роны России, так и стран-реципиентов, направленных на защиту человеческих прав ми-

грантов, ликвидацию «черного рынка» рабочей силы. Одно из достоинств книги – осве-

щение в ней первых крупиц позитивного опыта решения подобного рода проблем, нали-

чие конкретных рекомендаций женщинам, выезжающим на работу за рубеж. 
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«Россия и Центрально-Восточная Европа во второй половине 90-х годов ХХ 

века» (в 2-х частях) 

(ИМЭПИ РАН) 

В этой коллективной монографии содержится комплексный анализ политики Рос-

сии в Центрально-Восточной Европе во второй половине 90-х годов. Рассматриваются 

интересы России в регионе, динамика торгово-экономических связей, расстановка поли-

тических сил в странах ЦВЕ и ее влияние на взаимоотношения России с государствами 

региона. 

 

«Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века» 

(ИМПИ РАН) 

Коллективная монография, т. 2. 

В томе рассмотрены причины и проявления кризиса политической системы в 

странах «реального социализма», замедления темпов экономического развития, показа-

ны поиски путей выхода из кризиса. Подробно освещены социальная политика, попытки 

разработать «новую концепцию социализма». Особое место занимает анализ положения 

и роли стран ЦВЕ в международных отношениях в 60-80-х годах. Раскрыты особенности 

развития отдельных стран в рассматриваемый период. 

 

Подготовлена третья книга монографии, в которой рассматриваются причины, 

ход и далеко неоднозначные последствия социально-экономических и политических 

преобразований в регионе ЦВЕ. При анализе использованы проблемный и страновой 

подходы. 

 

«Реструкторизация, стабилизация и модернизация новой России: экономиче-

ские и институциональные аспекты» 

(ИМЭПИ РАН) 

В этой книге д.э.н. Гринберга Р.С., проф. Вельхенса П. и д.э.н. Гавриленкова Е. 

дана оценка хода экономической реформы России за последнее десятилетие и институ-

циональных провалов рыночной трансформации российской экономики. 

 

«Внешняя торговля и предпринимательство России на рубеже XXI века» 

(ЦВЭИ РАН) 

В этой кол. монографии дан анализ преобразований осуществленных во внешне-

экономическом комплексе страны в условиях формирования открытой рыночной эконо-

мики и превращения предпринимательских структур в основных субъектов хозяйствен-

ной деятельности. Оцениваются итоги и тенденции развития российской внешней тор-

говли за последнее десятилетие. Рассматриваются также перспективные направления ее 

дальнейшей эволюции и участия России в системе мирохозяйственных связей. 

 

«Глобализация мировой экономики: проблемы и риски российского пред-

принимательства» 

(ЦВЭИ РАН) 

В книге д.э.н. Оболенского В.П. и д.э.н. Поспелова В.А. дан анализ сущности и 

противоречий глобализации, ее преимущества и «неудобства», прежде всего для стран с 

переходной экономикой. Оценивается характер участия России в международном пере-

мещении товаров, услуг и капитала, внешние угрозы экономической безопасности стра-

ны и риски отечественного предпринимательства, возможные последствия вступления 

России в ВТО. Определяются императивы дальнейшей интеграции России в мировую 

экономику в условиях глобализации. 
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«Энциклопедия статистических публикаций (Древняя Русь, Российская им-

перия, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация, Х-

ХХ вв.)» 

(ЦСЭИ РАН и Госкомстата РФ) 

Авторы: Симчера В.М., Соколин В.Л., Машихин Е.А., Шевяков А.Ю. 

В работе представлено системное обобщение ранее изданных работ по статистике 

в нашей стране. Ключевыми разделами являются история, библиография и биография 

авторов и издательств важнейших статистических публикаций, представленные соответ-

ственно в первой, второй и четвертой ее частях. В третьей части помещены научно-

справочные указатели. Материалы в каждой части книги размещены в хронологическом 

порядке. 
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6.2. Международные отношения 

 

«Мир на рубеже тысячелетий (прогноз развития  мировой экономики до  

2015 г.)» 

Руководители авторского коллектива В.А.Мартынов, А.А.Дынкин 

(ИМЭМО РАН) 

Опубликован долгосрочный прогноз развития мировой экономики до 2015 г. 

Впервые разработан прогноз социально-экономического развития мира, отдельных 

стран, групп стран и регионов до 2015 г. В работе исследовано формирование в условиях 

глобализации «новой экономики», проанализированы ее основные характеристики. Дан 

анализ общих проблем мирового развития, НТП, международным хозяйственным связям 

и глобализации мировой экономики. Работа дает представление о позициях России в 

мировой экономике, перспективах их изменения в будущем. 

 

«Россия на пути в ВТО. Отраслевой анализ» 

Руководитель И.С.Королев 

(ИМЭМО РАН) 

В монографии проанализированы возможные последствия вступления России в 

ВТО. Выявлены области, в которых Россия может столкнуться с наиболее острыми про-

блемами. Предложен ряд мер, призванных улучшить баланс возможных «плюсов» и 

«минусов» для России как члена ВТО. 

 

«Валютные проблемы Новой России» 

С.М.Борисов  

(ИМЭМО РАН) 

Исследованы особенности формирования валютного механизма, прослежены 

конкретные действия нового валютного режима в условиях перехода России к рыночной 

экономике. Дана оценка результатов влияния вновь созданной системы на экономиче-

ское развитие страны. Валютные проблемы рассматриваются на фоне развития обще-

экономической ситуации, бюджетной и денежно-кредитной политики страны. 

 

«Инновационная экономика» 

Под редакцией А.А.Дынкина 

(ИМЭМО РАН) 

В монографии исследуются экономические аспекты инновационного процесса в 

предпринимательском секторе развитых стран. На примере крупных компаний ряда 

ключевых наукоемких отраслей, где ведутся масштабные научные исследования, кон-

центрируются финансовые ресурсы и реализуются нововведения, показано экономиче-

ское содержание современного этапа мирового инновационного развития. Результаты 

работы могут быть использованы при выработке научной политики в Российской Феде-

рации и реформировании ее инновационной сферы. 

 

Долгосрочный совместный проект ИМЭМО - СИПРИ. Русское издание Еже-

годника СИПРИ 2000 «Вооружения, разоружение и международная безопасность» 

(Со специальным приложением ИМЭМО РАН) 

Ред. коллектив русского издания: Н.А.Симония, В.А.Мартынов, А.Г.Арбатов, 

В.Г.Барановский, А.Н.Калядин, А.Г.Лисов 

(ИМЭМО РАН) 
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В книге рассмотрены наиболее крупные вооруженные конфликты, вопросы пре-

дотвращения, развития вооруженных конфликтов и контроля над ними, глобальные и 

региональные тенденции в развитии военных расходов, военного производства и тор-

говли оружием, важнейшие проблемы нераспространения, контроля над вооружениями 

и разоружения. В Приложении ИМЭМО РАН исследованы фундаментальные проблемы 

национальной безопасности России в условиях многополярного мира, определены зада-

чи российской политики в области контроля над вооружениями, нераспространения и 

разоружения. 

 

«Терроризм - преступление против человечества (Международный терро-

ризм и международные отношения)» 

Г.И.Морозов 

(ИМЭМО РАН) 

В монографии с позиций международного права исследуются природа и движу-

щие силы международного терроризма, его основные направления (включая активность 

Бин Ладена и его окружения), пути и способы борьбы с ним. Книга содержит богатый 

документальный материал. Работа получила высокую оценку Администрации Прези-

дента РФ, МИД РФ и ФСБ РФ. 

 

«Политика хозяйственного порядка в социальной рыночной экономике: 

концепции и практика реализации» 

В.П.Гутник 

(ИМЭМО РАН) 

В монографии проанализированы теоретические основы, особенности становле-

ния и специфические черты социального рыночного хозяйства как особой германской 

модели. Показана роль политики хозяйственного порядка в процессе эволюции этой мо-

дели и в современной системе государственного регулирования экономики. Выделены и 

рассмотрены наиболее важные направления экономической политики в Германии (де-

нежно-валютная, финансовая, конкурентная, социальная), проведено сопоставление с 

аналогичными направлениями политики в России. 

 

«Центральная Азия в социально-экономических структурах современного 

мира» 

С.В.Жуков, О.Б.Резникова 

(ИМЭМО РАН) 

Рассмотрены наиболее острые проблемы развития центральноазиатских госу-

дарств после обретения ими независимости. С учетом императивов глобализации и оп-

ределяющей роли внешних факторов дан анализ итогов первого десятилетия их разви-

тия. Представлены среднесрочные экономические перспективы стран региона. 

 

«США в 2000 году» 

Отв. ред. С.М.Рогов, М.Г.Носов 

(ИСК РАН) 

Коллективная монография содержит анализ основных проблем США в год выбо-

ров, а также весь юридический, финансовый и практический механизм американских 

выборов президента. 
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«Основные направления внешнеполитической стратегии администрации 

США» 

Под редакцией В.А.Кременюка, П.Т.Подлесного 

(ИСК РАН) 

В коллективной монографии рассмотрены основные подходы новой американ-

ской администрации к таким проблемам, как создание НПРО, расширение НАТО, а так-

же отношения с Москвой, Пекином и Евросоюзом. 

 

«Бюджетный процесс в США: современные законодательные модели и фор-

мы реализации» 

Н.М.Травкина 

(ИСК РАН) 

Первое в отечественной политической науке комплексное исследование роли, 

места и значения бюджетного процесса в рамках высшего законодательного органа 

США. Изучена эволюция американского законодательства в сфере бюджетного регули-

рования на протяжении последних 30 лет. Дана оценка степени эффективности бюджет-

ного законодательства в решении острейшей финансовой проблемы - дефицита феде-

рального бюджета.  

 

«Государственная экономическая политика в США: современные тенден-

ции» 

Отв. ред. В.Б.Супян 

(ИСК РАН) 

В коллективной монографии анализируется меняющаяся роль государства в эко-

номике США. Дана оценка как достижениям, так и проблемам государственного регу-

лирования. Впервые в отечественной науке рассматриваются вопросы, касающиеся про-

грамм предпринимательских зон для развития сельских регионов, методов сокращения 

государственного аппарата в США и ряд других. 

 

«Энциклопедия российско-американских отношений XVIII-XX века» 

Э.А.Иванян 

(ИСК РАН) 

Энциклопедия «Российско-американские отношения XVIII-XX века» представля-

ет собой уникальное издание, содержащее около 13000 статей, охватывающее почти 

трехсотлетний исторический отрезок времени и отражающее все этапы становления этих 

взаимоотношений между Российским государством и Соединенными Штатами Амери-

ки. Приложения к Энциклопедии включают хронику российско (советско)-американских 

отношений за всю историю их существования. 

 

«Канада-2000. Очерки канадской современности» 

Отв. ред. В.И.Соколов 

(ИСК РАН) 

В работе анализируются важнейшие особенности развития современной Канады 

на рубеже нового тысячелетия. Рассмотрены основные направления и приоритеты 

внешней политики Канады, дана оценка роли страны в мире как «средней державы», 

активно участвующей в международных процессах и влияющей на ход их развития. 

Обобщен самобытный и уникальный опыт Канады в области решения сложных экологи-

ческих проблем, в освоении обширных пространств Севера. Определены пути совер-

шенствования российско-канадского экономического сотрудничества и взаимодействия 

по международно-политическим вопросам. 
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«Европа: вчера, сегодня, завтра» 

Под редакцией Н.П.Шмелева 

(ИЕ РАН) 

Первое опубликованное в отечественной науке исследование, содержащее всесто-

ронний анализ основных тенденций экономического, политического, социального и 

культурного развития Европы на рубеже XX-XXI вв. С учетом общемирового развития 

дана оценка места и роли Европы в выработке факторов становления гражданского об-

щества. Рассмотрен вклад Европы в процессы глобализации экономики, в становление 

новой политической системы и определяется ее роль в мировой системе обеспечения 

безопасности на планете. 

 

«Европейский союз на пороге XXI века. Выбор стратегии развития» 

Под редакцией Ю.А.Борко 

(ИЕ РАН) 

В коллективной монографии всесторонне исследуются проблемы западноевро-

пейской интеграции на рубеже XX-XXI вв. Выявлены важнейшие тенденции и противо-

речия в развитии Европейского союза. Монография представляет собой первое в отече-

ственной науке фундаментальное исследование нового этапа в развитии ЕС, начавшего-

ся на рубеже 80-х и 90-х годов XX века. Впервые дается прогноз развития ЕС в 2000-

2015 годы, который имеет большую практическую ценность для государственных ве-

домств, определяющих внешнеэкономическую стратегию России. 

 

«Куда пойдет экономика России в начале нового века» 

В.М.Кудров 

(ИЕ РАН) 

В работе приведены расчеты сопоставимых объемов и уровней ВВП, промыш-

ленного производства и производительности труда в промышленности России, США, 

Германии, Франции и Великобритании. Проведено исследование тенденций изменения 

основных макроэкономических показателей стран Центральной и Восточной Европы за 

период 1989-1999 гг.  

 

«Политический реформизм в Великобритании (1970-1990-е гг.)» 

Ал.А.Громыко 

(ИЕ РАН) 

В монографии исследуется происхождение и развитие неоконсерватизма и «ново-

го лейборизма», даются их общие и отличительные черты. Исследуется влияние тэтче-

ризма и концепции «третьего пути» Тони Блэра на общество, экономику, партийную 

систему и государственное устройство. 

 

«Глобализация экономики и проблемы международной и национальной 

безопасности России» 

Научный руководитель А.А.Кокошин 

(ИПМБ РАН) 

Сформулированы основные составляющие развития процесса глобализации в 

экономике, политике и в военной сфере. Определено место России в процессе глобали-

зации. Определены возможные изменения в макроструктуре системы международных 

отношений до 2050 г., в т.ч. возможное воздействие феномена «второй сверхдержавы» 

(КНР) на структуры и процессы в системе международных отношений. Проведен анализ 

основных угроз национальной безопасности России в «глобализирующемся» мире и 
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сформулирована роль фундаментальной науки как важнейшего ресурса национальной 

безопасности России. 

 

«Вопросы стратегического руководства обороной России» 

Научный руководитель А.А.Кокошин 

(ИПМБ РАН) 

В работе содержится анализ военного строительства в России в 1992-2000 гг. 

Особое внимание уделено проблемам экономического обеспечения военного строитель-

ства. Сформулированы первоочередные задачи реформирования экономики Вооружен-

ных сил в бюджетной сфере и совершенствования управления оборонно-промышленным 

комплексом. Даны рекомендации по совершенствованию финансово-экономической 

системы обеспечения военного строительства. 

 

«Вызовы и угрозы России в Азиатско-тихоокеанском регионе» 

Коллектив авторов 

(ИДВ РАН) 

Исследование угроз и вызов национальной безопасности России проведено исхо-

дя из жизненно важных интересов России в АТР. Сформулированы возможные и уже 

частично проявляющиеся вызовы национальным интересам России в АТР в области ме-

ждународных отношений, в экономической сфере. Дан анализ источников военной 

опасности, а также новых угроз безопасности России в современных условиях. 

 

«Глобализация и Азиатский регионализм. Вызовы для России» 

В.В.Михеев 

(ИДВ РАН) 

В монографии исследуются проблемы теории и практики глобализации и азиат-

ского регионализма, предпринята попытка определить место России в этих процессах. 

Выдвинута концепция персонификации международных отношений - новой мировой 

тенденции, порожденной глобализацией. Рассмотрены варианты открытого и закрытого 

регионализма в Азии, развивающегося на уровне форума АТЭС и на субрегиональных 

уровнях - АСЕАН, Восточно-азиатский форум и др. 

 

«Как управляется Китай (эволюция властных структур в 80-90 гг. XX в.)» 

Под редакцией Л.М.Гудожникова 

(ИДВ РАН) 

В коллективной монографии впервые в отечественном китаеведении проведен 

анализ властных структур Китая, сравнение институтов материкового Китая, китайской 

провинции Тайвань и Особого административного района Сянган (Гонконг). Рассмотре-

ны вопросы деятельности и структуры ведущих политических партий, законодательных 

органов, аппаратов управления, судебной системы. Дан прогноз развития политики Пе-

кина по сохранению территориальной целостности страны, решению тайваньской про-

блемы на ближайший период. 

 

«Стратегия экономического развития КНР в 1996-2020 гг. и проблемы ее 

реализации» 

И.Н.Наумов 

(ИДВ РАН) 

Проведен анализ особенностей программы устойчивого развития Китая, страте-

гии экономического развития КНР в 1996-2020 гг. Проанализированы источники финан-

сирования программ развития основных секторов экономики, динамика инвестиционно-
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го процесса, политика широкомасштабного привлечения иностранных инвестиций, тен-

денции и факторы динамики промышленной структуры, дан прогноз развития до 2020 г. 

 

«Африка. Экологический кризис и проблемы выживания» 

Отв. ред. Ю.В.Потемкин, Н.А.Ксенофонтова 

(ИАф РАН) 

В коллективной монографии исследуется широкий круг проблем - от конкретного 

содержания и специфики экологического кризиса до многофакторной связи последнего 

с комплексом острейших социальных проблем. Анализируются экодемографическая 

ситуация, экологические аспекты продовольственной проблемы, урбанизационных про-

цессов, здоровья населения и др. 

 

«Африка в современном мире и российско-африканские отношения» 

Отв.ред. Г.Л.Дейч 

(ИАф РАН) 

В монографии рассмотрены новые реалии, с которыми столкнулись страны Аф-

рики в условиях глобализации. Изучены причины кризисных явлений в экономике аф-

риканских государств, предпринята попытка определить влияние этих явлений на изме-

нение места Африки в международном разделении труда и международных отношениях. 

Дана оценка современной африканской стратегии ведущих мировых держав. Проанали-

зированы состояние и перспективы различных аспектов отношений России с Африкой, 

как в проблемном, так и в страновом ракурсах. 

 

«Транснациональный наркобизнес: новая глобальная угроза» 

Отв.ред. А.Н.Глинкин 

(ИЛА РАН) 

Монография является первым в российской и зарубежной литературе комплекс-

ным исследованием наркобизнеса как новой глобальной угрозы человечеству. Анализи-

руются мировые истоки наркобизнеса, последующая транснационализация наркобизнеса 

как вызов всему человечеству, рост мирового производства и потребления наркотиков и 

другие основные параметры глобальной наркоугрозы. Наряду с анализом мировой си-

туации в целом, большое внимание уделено ведущим регионам по производству и по-

треблению наркотиков: Латинской Америке и зарубежной Азии.  

 

«Проблемы современной Бразилии и возможности российско-бразильского 

партнерства»  

Отв. ред. В.М.Давыдов 

(ИЛА РАН) 

В работе рассматриваются основные экономические, внешне- и внутриполитиче-

ские, а также социальные проблемы Бразилии на нынешнем этапе ее развития, показаны 

главные результаты экономических реформ, производившихся в 90-е годы, их воздейст-

вие на экономическое положение Бразилии и ее внешнеэкономический сектор. Анализи-

руются позиции страны на международной арене и точки совпадения с позицией России. 

Дан анализ современного состояния российско-бразильского экономического сотрудни-

чества, даны рекомендации по его совершенствованию.  

 

 

 

 

 



 

 105 

«Вклад Латинской Америки в цивилизацию в XXI веке» (на испанском язы-

ке) 

Отв. ред. В.М.Давыдов 

(ИЛА РАН) 

Работа российских и зарубежных ученых посвящена состоявшемуся 25-29 июня 

2001 г. в Москве Всемирному форуму латиноамериканистов и карибологов - X конгрес-

су Международной федерации по изучению Латинской Америки и Карибского бассейна 

(ФИЕАЛК). Конгресс позволил осуществить творческий прорыв по целому ряду науч-

ных направлений: исследование влияния на регион процессов глобализации; разработка 

новых моделей модернизации и их взаимосвязь с проблематикой политической стабиль-

ности и безопасности; определение новых векторов развития ибероамериканского циви-

лизационного ареала и др. 
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6.3. Литература и язык 
 

Русский семантический словарь. (Т. II) 

Отв. ред. акад. Н.Ю.Шведова 

(ИРЯ РАН) 

Опубликован II том Словаря (80 п.л., 40 тыс. слов, ред. Ю.А.Сафонова). В него 

включены имена существительные с конкретно-предметным значением. Слова распола-

гаются по двум большим группам: названия предметов, создаваемых руками и умом че-

ловека (населенные места, обрабатываемые участки местности, дороги и дорожные со-

оружения, организации, учреждения, предприятия, партии, общества, армия) и названия 

предметов по форме, состоянию, составу, местоположению, употреблению  

 

А.П.Платонов. Собрание сочинений. Научное издание 

Том первый. Рассказы. Стихотворения. Статьи. (1918–1926) 

Объем - 55 а.л. 

(ИМЛИ) 

Первое научное издание произведений Платонова. Впервые тексты писателя све-

рены с оригиналами (рукописями, авторизованными машинописями, наборными оттис-

ками) и сопровождаются подробным реальным комментарием (20 а.л.). В научный обо-

рот, подготовленный том вводит более 500 новых источников биографии и текстологии 

Платонова, впервые выявленных именно в ходе работы над Собранием сочинений: пуб-

ликации в центральной, губернской и уездной периодике, отклики в печати, материалы 

общественно-организационных и мелиоративных работ, которые проводил Платонов, и 

т.п. Использованы материалы 7 архивов: РГАЛИ, СА (Семейный архив - архив 

М.А.Платоновой), ИРЛИ, ГАРФ, РГАЭ, Воронежский партийный архив, Архив Воро-

нежской области. 

 

Энциклопедический словарь-справочник “Культура русской речи” 

Отв. ред. Е.Н.Ширяев, А.П.Сковородников 

(ИРЯ РАН) 

В словаре справочника объясняются понятия и явления, знакомство с которыми 

позволяет развить культуру владения современным русским литературным языком. Ста-

тьи группируются в соответствии с тремя компонентами, составляющими понятие 

―культура речи‖: общеязыковая и этическая норма, а также коммуникативный компо-

нент. Вводятся не только определения нормы на всех уровнях (орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы), но и демонстрируются типичные их нарушения (ошибки). 

Специальный круг статей посвящен нормам правописания. Этическая норма представ-

лена прежде всего статьями о речевом этикете, не обойдено в плане культурно-речевых 

оценок и такое массовое явление, как сквернословие. Коммуникативный компонент рас-

крывается в циклах статей, посвященных функциональным разновидностям языка, в том 

числе и функциональным стилям в их жанровом многообразии, прагматике и некоторым 

положениям теории речевых актов, стилистическим ресурсам языка (тропы, фигуры ре-

чи и пр.). Эти циклы статей завершаются статьями о риторике, о современных норма-

тивных и ортологических словарях. 
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Русская авторская лексикография XIX–XX вв 

авт.: чл.-корр. РАН Ю.Н.Караулов, Е.Л.Гинзбург 20 а.л. 

(ИРЯ РАН) 

Антология состоит из трех разделов. В первый раздел ―Из истории авторской лек-

сикографии‖ включены работы, посвященные вопросам истории и типологии авторских 

словарей. Во втором разделе – собственно ―Антологии‖ – представлены фрагменты из 

авторских словарей разных лет, образцы словарных статей и излагаются принципы со-

ставления словарей. В третий раздел ―Библиография‖ вошли списки словарей и теорети-

ческих работ по авторской лексикографии. 

 

“Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический 

фонд)” 

Выпуск 28 

Отв. ред. акад. О.Н.Трубачев 

(ИРЯ РАН) 

Этот словарь дает систематизированное обобщение научных сведений о древнем 

слое лексики всех славянских языков, его распространении, происхождении и родствен-

ных связях. В словаре обобщаются результаты предшествующих этимологических ис-

следований, критически оценивается опыт этимологического осмысления славянских 

слов и предлагаются во многих случаях оригинальные этимологические решения. 

 

Словарь языка русской поэзии ХХ века (Г-Ж) 

Отв. ред. В.П.Григорьев 

(ИРЯ РАН) 

Каждая из статей (4200) представляет собой собрание стихотворных строк из ис-

точников словаря — произведений десяти выдающихся поэтов серебряного века: 

И.Анненского, А.Ахматовой, А.Блока, С.Есенина, М.Кузмина, О.Мандельштама, 

В.Маяковского, Б.Пастернака, В.Хлебникова, М.Цветаевой; в статьях эти строки хроно-

логически упорядочены; они дают возможность судить о ритмике окружения заглавного 

слова, о «приращениях смысла» в нем самом, об истории слова в поэтическом языке 

эпохи. В приложениях представлены: 1) указатель страниц в изданиях-источниках, со-

отнесенный с цифрами при контекстах и заглавиями произведений, 2) алфавитно-

частотный указатель и 3) его «перевертень», 4) перечни слов, отмеченных только у од-

ного поэта (каждого из десяти), 5) списки минус-экспрессем — слов из сводного слов-

ника, отсутствующих у данного поэта. 

Словарь характеризуется следующими особенностями: 1) масштабом компьютер-

ной базы данных (всего – 664985 словоупотреблений), 2) равной внимательностью и к 

знаменательным, и к строевым (связочным) словам, 3) включением в общий алфавит 

имен собственных любой природы, 4) тонкими различиями между статьями по соотно-

шению в них информации филологического и энциклопедического характера, 5) особым 

вниманием к местоимениям, перифрастически именуемым персонажам, разного рода 

вариантам слова; следствием этого является необходимое и неизбежное разнообразие 

отсылочных статей, как и комментариев к леммам и иллюстративным контекстам. 

 

Ю.С.Степанов. Константы: Словарь русской культуры 

Изд. 2-е, испр. и доп. М., Изд-во Академический проект. 2001, (70 а.л.) 

(ИЯЗ) 

Книга представляет собой словарь, но не слов, а концептов – основополагающих 

понятий русской культуры, таких, как «Мир» (вокруг нас), «Ментальный мир» (в нашем 
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сознании) и их компонентов – концептов «Слово», «Вера», «Любовь», «Радость», «Зна-

ние», «Наука», «Число, Счет», «Страх, Тоска», «Грех, Блуд», «Свои – Чужие» и т.д. Эти 

понятия, концепты – ценности русской культуры и вообще российской культуры, они 

принадлежат всем и никому в отдельности. Чтобы воспользоваться ими, их нужно знать, 

– хотя бы через составленный кем-то словарь. Подобно этому мы стараемся, например, 

познать английский язык, с помощью словаря, которому разрешается иметь автора. Для 

пользователя это скорее неудобство, но другого пути нет. 

Зато кое-какие концепты обнаружат при этом, возможно, новые стороны – наша 

повседневная мораль, представленная через кодекс Чехова; Колчак – как полярный ис-

следователь масштаба Нансена; русская водка, усовершенствованная Менделеевым, – в 

ее связи с законами мироздания по Ньютону; Буратино – как вечное мальчишеское на-

чало мира. 

 

Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Лексика 

51 а.л. 

Отв. ред. член-корр. РАН Э.Р.Тенишев 

(ИЯЗ) 

Монография представляет собой четвертую книгу коллективного труда «Сравни-

тельно-историческая  грамматика тюркских языков». В ней содержится краткая сводка 

(около 1 тыс. слов) лексического состава пратюркского языка, охватывающая все важ-

нейшие стороны жизни носителей пратюркских диалектов, а также окружавшей их при-

роды. 

 

Языки Российской Федерации и соседних государств. Энциклопедия в 3-х 

томах  

Том II. М.: Наука, 2001, 525 стр. (56,3 уч.-изд. л.) 

Рук. В.А.Виноградов. 

(ИЯЗ) 

Энциклопедия «Языки Российской Федерации и соседних государств», в создании 

которой участвовали крупнейшие лингвисты России, содержит уникальную информа-

цию по ста пятидесяти языкам. Даны сведения по истории становления и развития этих 

языков, описание их современного состояния, а также описание семей (групп) языков, к 

которым они относятся. По полноте охвата языков региона издание не имеет аналогов 

ни в отечественной, ни в мировой справочной литературе. Книга предназначена читате-

лям, которых интересуют языки, история и культура народов России и соседних с нею 

государств, работникам административных учреждений, работающих с населением, а 

также лингвистам разных специальностей, историкам, социологам, этнографам. 

 

Теория грамматики: проблемы системности 

авт. член-корреспондент РАН А.В.Бондарко 

(ИЛИ) 

В книге представлена одна из возможных разновидностей широкого истолкова-

ния «системно-структурной парадигмы». В центре внимания находятся системные ас-

пекты функциональной грамматики и грамматической семантики. Рассматривается так-

же традиционная проблематика структуры грамматических единиц, классов и категорий. 

Проблемы системности в грамматике в комплексе взаимосвязанных вопросов: разно-

видности системного анализа, соотношение системы и среды, теория инвариантности, 

структурные типы грамматических значений, инварианты и прототипы, структура 

«центр – периферия», понятие «грамматическое единство», признак коррелятивности в 
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структуре грамматических категорий, оппозиции и неоппозитивные различия, страти-

фикация семантики. 

 

Книжные центры Древней Руси: Севернорусские монастыри 

Ред. тома С.А.Семячко. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. 24,5 печ. л. 

(ИРЛИ) 

Очередной том серии «Книжные центры Древней Руси» посвящен изучению ис-

тории книжных собраний севернорусских монастырей и отдельных произведений, соз-

данных в этих книжных центрах. Он состоит из двух разделов, выделенных по террито-

риальному принципу («Монастыри Новгородской земли» и «Монастыри Вологодской 

земли»). 

Первый раздел открывается справочной статьей А.Г.Боброва «Монастырские 

книжные центры Новгородской республики», представляющей собой описание мона-

стырей Новгорода и его окрестностей (не далее 25 верст от города) как книжных цен-

тров и материалы к каталогу письменных памятников, созданных или хранившихся в 

этих монастырях. 

Второй раздел сборника состоит из двух статей, одна из которых посвящена тек-

стологическому и источниковедческому анализу одного произведения и сопровождается 

его публикацией (Г.М.Прохоров «Житие Иоасафа Каменского»), другая касается про-

блем переплетного дела в Кирилло-Белозерском монастыре (Е.Э.Шевченко «Книжники 

Кирилло-Белозерского монастыря Артемий Михайлов и Иоаким Набячин: (Материалы к 

истории книжного дела в Кирилло-Белозерском монастыре») и содержит фотовоспроиз-

ведение шести переплетов.  

 

Библиотека литературы древней Руси. Т. 11 

СПб.: Наука, 2001 (55,9 печ. л.) 

(ИРЛИ) 

11-й том БЛДР посвящен сочинениям двух авторов — царя Ивана Грозного и кня-

зя Андрея Курбского. Вторая половина ХVI века обозначена полемикой царя Ивана 

Грозного с потомком ярославских князей, московским боярином Андреем Курбским. 

Именно эта полемика и литературное противостояние двух этих авторов рельефнее все-

го представляют особенности словесной культуры того времени. 

Помимо публиковавшихся ранее произведений (переписка царя Ивана с князем 

Андреем, посланий Ивана Грозного, «Истории о великом князе Московском» Андрея 

Курбского) в томе впервые издаются для широкого круга читателей такие литературные 

памятники, как церковно-гимнографические произведения Ивана Грозного, «Ответ» 

царя лютеранскому проповеднику Яну Роките, все известные послания Андрея Курбско-

го к его западным адресатам, предисловия к переводам Курбского («Новому Маргари-

ту», «Диалектике» Иоанна Дамаскина, житиям Симеона Метафраста). 
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ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИИ 

"АКАДЕМПРИБОР" 
 

Радиолокатор подповерхностного зондирования – георадар «Герад-3» 

(ИРЭ, СКБ ИРЭ) 

Прибор «Герад-3» представляет собой георадар с ударным возбуждением элек-

трическим импульсом передающей антенны и с последующей аналого-цифровой обра-

боткой и анализом сигнала, отраженного от подземных объектов, и принятого приемной 

антенной. Он предназначен для решения задач инженерной геологии и геоэкологии, та-

ких как: картографирование геологических структур, определение зон техногенных загрязнений 

подпочвенного слоя земли, обследование инженерных сооружений. 

В состав георадара входят антенные системы двух типов А-70 и А-200. Антенная 

система А-70 обеспечивает глубину зондирования до 20-30 м при разрешении до 30 см. 

Антенная система А-200 предназначена для зондирования до глубин 3-5 м с разрешени-

ем до 10 см. 

Георадар проходил апробацию при обследовании состояния железнодорожного 

полотна, поиске местонахождения подземных коммуникаций, обследовании дна водо-

емов. 

Георадар «Герад-3», не уступая по основным параметрам зарубежным георадарам 

типа SIR SYSTEM, RAMAC/GPR, Pulse Ekko, имеет более низкую стоимость. 

 

Портативный акустооптический спектрометр комбинационного рассеяния с 

волоконным входом 

(НЦВО, НТЦ УП) 

Спектрометр комбинационного рассеяния позволяет проводить измерение спек-

тров рамановского рассеяния in situ. Имеет специализированный волоконный зонд для 

исследований мелкомасштабных объектов и объектив для анализа протяженных объек-

тов. 

В основе спектрометра лежит быстроперестраиваемый, светосильный, акустооп-

тический фильтр. 

Решаемые задачи: экспресс-анализ, контроль процессов, контроль качества. 

Области применения: биология, химия, физика, материаловедение, криминали-

стика. 

 

Учебный акустооптический спектрометр 

(НТЦ УП РАН) 

Разработан и изготовлен демонстрационный лабораторный спектрометрический 

комплекс для измерения спектров излучения и пропускания оптического излучения, со-

держащий коллинеарный (УчАОС-к) и неколлинеарный (УчАОС-т) акустооптические 

спектрометры. 

Характеристики спектрометров: 

УчАОС-к 

спектральное разрешение - 15 см-1 (6 нм на 2 мкм); 

спектральный диапазон - 0,6 – 1,15 мкм. 

УчАОС-т 

спектральное разрешение - 9 см-1 (0,14 нм на 0,4 мкм). 
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Особенности: набор сменных излучателей, конструкция на основе съемных моду-

лей, доступность всех элементов для изучения, наличие методического пособия по про-

ведению демонстрационных опытов. 

Применение - образовательный процесс, изучение взаимодействия волн в кри-

сталлах в коллинеарной и неколлинеарной геометрии и современным методам спек-

трального анализа. 

Прибор готов к мелкосерийному производству. 

 

Фурье-спектрометр АФ-2Б ближней ИК области спектра 

(НТЦ УП РАН) 

Разработан и изготовлен опытный образец базового Фурье-спектрометра для ин-

фракрасной спектроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния. Одновремен-

ное знание Фурье-ИК и Фурье-КР спектров существенно повышает отождествимость 

компонентов исследуемых материалов. 

Технические характеристики: 

рабочая область спектра 2850-8000 см
-1

 (1,25-3,5 мкм), 

спектральное разрешение 2 см
-1

, 

воспроизводимость результатов (по линии 100% -поглощения) ±3%. 

Прибор передан в опытную эксплуатацию в 25 ГОСНИИ МОРФ для исследова-

ний горюче-смазочных материалов.  

Прибор соответствует уровню лучших зарубежных аналогов. 

Прибор готов к мелкосерийному производству. 

 

Установка для субмикронной микроскопии полупроводниковых СВЧ уст-

ройств методами фото индуцированных токов (  -фит) 

(СКБ ИРЭ) 

Установка предназначена для локальной диагностики полупроводниковых струк-

тур, в частности, СВЧ-полупроводниковых структур. Локальные изменения фотопрово-

димости и потенциалов возникают в образце под действием сфокусированного оптиче-

ского луча. 

Установка найдѐт широкое применение в научных исследованиях (физика кон-

денсированного состояния),в частности, она полезна при исследованиях природы дегра-

дационных механизмов в полупроводниковых СВЧ-структурах. Для решения этих и 

других задач установка снабжена целым рядом специальных методик, таких как методи-

ка локального фотовозбуждения тока и потенциала, методика фазового и/или дифферен-

циального контраста, методика локальной люминесцентной микроскопии и т.д. Уста-

новка позволяет выявлять не только поверхностные, но и приповерхностные (объѐмные) 

дефекты полупроводниковых структур, исследовать их физическую природу и причины 

возникновения. 

Установка может найти своѐ применение в промышленности для анализа дефек-

тов и механизмов отказов изделий микроэлектроники, а также для измерения различных 

размеров топологических элементов полупроводниковых и других структур: длины, ши-

рины и высоты рельефа. 

В настоящее время внутренняя микроскопия как направление в микроскопии ещѐ 

не сформировано, и промышленные микроскопы такого типа в мире отсутствуют. Пред-

лагаемая установка, в отличие от известных, реализует микроскопию именно заглублѐн-

ных под поверхностью нанообъектов в режиме фотоиндуцированных токов (ФИТ) и 

является пионерской в этом направлении. 
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Латеральное разрешение установки,  = 0,63, мкм. 0,57 

Линейное поле зрения оптического микроскопа, мм 0,24...2,1 

Чувствительность в режиме ФИТ, А/Гц
1/2

 10
-12

 

 

Прибор высокоэффективного капиллярного электрофореза 

(ИАнП) 

Разработаны и изготовлены для проведения сертификации и налаживания серий-

ного выпуска два опытных образца прибора высокоэффективного капиллярного элек-

трофореза (ВЭКЭ) с СФ-детектором НАНОФОР-01. Созданы комплекты конструктор-

ской, технологической и эксплуатационной документации. Выполнены эксперименталь-

ные исследования, методические и метрологические испытания разработанного анализа-

тора. 

В состав прибора входят следующие важнейшие модули: 

магазин проб с 96–местными микропланшетами, устройство позиционирования и ввода 

пробы, 

термостатируемый картридж для капилляра (на элементах Пельтье), 

источники света повышенной яркости в диапазоне  = 200-700 нм, источник питания спек-

тральных ламп, 

прецизионный двухполярный высоковольтный источник питания,  

фотоприемное устройство с микропроцессором для спектрофотометрического (СФ) детек-

тора, 

высокочувствительный СФ-детектор в диапазоне  = 200-700 нм, 

микропроцессорный контроллер для автоматического управления и предварительной обра-

ботки информации. 

Разработаны методики в области ВЭКЭ - анализа (анализ катионов и анионов в 

воде). 

Экономическая эффективность и основное практическое назначение – обеспечить 

серийный выпуск капиллярных ионных анализаторов для контрольно-аналитических 

служб и научно-исследовательских учреждений. 

На основе капиллярных ионных анализаторов в ближайшей перспективе могут 

быть созданы суперпроизводительные мультиканальные биоанализаторы. 

 

Подводная исследовательская обсерватория 

(ОКБ ОТ) 

Подводная исследовательская обсерватория, включает в себя донный сейсмометр, 

гидрофизический модуль с датчиками температуры, давления, вектора скорости течений 

и электропроводности, датчик магнитного поля, подводный спектроанализатор, средства 

контроля радиационной обстановки и другие измерители. 

Обсерватория функционирует в режиме дистанционной передачи данных по ка-

бельному каналу связи, а так же в автономном режиме, при этом предусмотрен дистан-

ционный контроль состояния и управление работой обсерватории по гидроакустическо-

му каналу связи, а передача пакетов информации по радио каналу. 

С помощью обсерватории можно решать фундаментальные проблемы и приклад-

ные задачи, которые ставит современная наука и практика: 

изучение строения земной коры в акваториях мирового океана; 

исследование состояния морской среды и геофизических полей в зонах тектонических раз-

ломов непосредственно на дне океана; 

геофизический мониторинг сложных гидротехнических сооружений; 
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1             4 

 

 

2             5 

 

 

3                 6 

оперативная оценка сейсмического и гидродинамического состояния районов и прогноз 

возможных сейсмических и экологических последствий; 

существенное повышение точности прогноза и раннее оповещение землетрясений и цуна-

ми; 

выявление предвестников сейсмических, геодеформационных, геохимических, гидрофизи-

ческих предвестников катастрофических землетрясений, очаги которых находятся под дном океа-

на; 

выбор экологически безопасных режимов эксплуатации месторождений. 

 

Стокс-эллипсометр 

(ИАнП) 

Разработан Стокс-эллипсометр, в котором реализован новый способ измерения 

поляризации излучения, позволяющий существенно снизить себестоимость прибора и 

одновременно значительно улучшить метрологические и эксплутационные свойства. 

По совокупности параметров и свойств прибор не имеет аналогов и является 

представителем нового поколения в данной области. По точности измерений параметров 

 и  прибор превосходит аналоги ведущих фирм "Gaertner Scientific Corp", "Jobin-

Yvon", "Rudolph Research" и др. По информативности измерений прибор является пол-

ным Стокс-эллипсометром, т.е. измеряет 4 параметра поляризации вместо обычных двух 

(  и ). В настоящее время только одна фирма "Gaertner Scientific Corp" освоила серий-

ный выпуск Стокс-эллипсометра на одну длину волны. 

Уникально малые габариты и вес (400г.) не имеют аналогов, впервые прибор име-

ет портативное исполнение, позволяющее применять его в полевых и мобильных усло-

виях для целей медицины, геологии, экологии и криминалистических задач. Простая и 

надежная конструкция, возможность полной герметизации обеспечивает долговечность 

и стабильность параметров даже в мобильных условиях и агрессивных средах. 

Прибор имеет большие перспективы для экспорта, так как существует большая 

потребительская ниша для компактных и дешевых приборов в настоящее время не заня-

тая. 

Зарубежные аналоги спектральных эллипсометров имеют исключительно стацио-

нарные варианты исполнения весом от 30кг и выше. 

 

Портативная сейсмическая станция «ЭКСПРЕСС-4» 

(КБ «Геофизприбор») 

Станция «Экспресс-4» предназначена для приѐма сейсмических колебаний, их 

преобразования в цифровой вид и регистрации (записи). Регистрация осуществляется с 

привязкой к единому времени на HD компьютера типа Notebook. Станция может ком-

плектоваться различными типами сейсмических датчиков (СМ3-КВЭ, СМ3-КВЭ-М, 

СМ-3Е, СМ-4.2В, КСЭШ-Р и др.) использоваться для оперативной регистрации и оценки 

характеристик сейсмических сигналов от разных источников, а также микросейсмиче-

ского фона при обследовании различных мест и объектов. Предусмотрена сквозная ав-

томатическая калибровка и контроль станции. Программное обеспечение сейсмической 

станции работает в среде «Windows-98». Аппаратура станции предусматривает еѐ экс-

плуатацию в полевых условиях. 

Станция «Экспресс-4» апробирована на объектах Минатома России в системах 

службы геофизического контроля, а также при проведении работ по выбору мест разме-

щения малобазовых сейсмических групп, входящих в Международную систему монито-

ринга контроля Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 
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Многоцелевая сейсмическая станция 

(КБ «Геофизприбор») 

Многоцелевая сейсмическая станция характеризуется наличием унифицированно-

го ядра по сбору и обработке информации на основе качественно новых компонент 

электронной и компьютерной технологии широкого пользования. 

Программно-аппаратные возможности станции позволяют использовать ее для 

решения следующих проблем: 

создание локальных сейсмических групп 

построение стационарных сейсмических станций 

проведение геоэкологических исследований по изучению естественных и техногенных 

микросейсмических сигналов 

охранная сигнализация. 

Адаптация станции на решение конкретных задач осуществляется путем подбора 

типа и количества сейсмических датчиков и пакета программ обработки результатов, 

само ядро станции не меняется. 

Компонентами станции являются датчики сейсмических колебаний, оборудование 

сбора и обработки данных, система временной привязки принимаемых данных и пакет 

программ предварительной обработки сейсмоданных. 

Датчики, используемые при комплексировании станции, разработаны в КБ «Гео-

физприбор» и отличаются высокой надежностью и оригинальной конструкцией, некото-

рые из них уникальны. Они обладают широким частотным и динамическим диапазоном, 

высоким разрешением, стабильностью работы и соответствуют современным техниче-

ским требованиям, превосходя по ряду характеристик зарубежные аналоги. 

 

Приборный комплекс «Концентрирующая центрифуга - масс-спектрометр» 

(ИАнП) 

Разработанный совместно с НТЦ "Центротех-ЭХЗ" Минатома России для контро-

ля микропримесей в газах и запатентованный в России приборный комплекс «концен-

трирующая центрифуга - масс-спектрометр» позволяет по наличию характерных суб-

микрокомпонент в выдохе человека осуществлять диагноз на диабет, в том числе опре-

делять его скрытые, единственно излечимые стадии. Уникально высокая чувствитель-

ность комплекса позволяет в альвеолярном выдохе пациента контролировать характер-

ные вещества - биомаркеры заболеваний, концентрация которых находится на исчезаю-

ще малых уровнях. 

Метод дыхательной диагностики является неинвазивным, т.е. не связанным с 

вторжением в организм пациента, отбором крови, проб тканей и т.п. Этот комфортный и 

безопасный метод оперативного контроля на диабет наиболее пригоден для крупных 

клиник, осуществляющих скрининговые массовые анализы. Полученные эксперимен-

тальные материалы являются основой для создания специализированного медицинского 

варианта комплекса. 
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ОТРАСЛЕВОЙ УКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК НАУЧНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ РАН 

Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

Авиакосмическая 

промышленность 

2.3.3. 

 

Теплофизическая модель космического ап-

парата негерметичного исполнения 

27 

 2.3.7. Модификация операционной система ROM-

DOS для встраиваемых и бортовых бездис-

ковых компьютеров с процессором i386 

28 

 3.1.19. Покрытия для узлов трения 38 

 3.2.5. 

 

Методика доводки лопаток газотурбинных 

авиационных двигателей 

23 

Биотехнологическая 

промышленность 

1.1.18. Биоаналитический комплекс СКД-2 7 

 1.1.22. Метод оперативного контроля изменения 

структурно-энергетических состояний вод-

ных растворов 

9 

 3.1.29. Реактор для промышленно важных биоката-

литических технологий 

40 

 4.2.22. Каталог культур высших грибов для реше-

ния проблем биотехнологии 

57 

 4.2.76. Технология получения биологически актив-

ной суммы нейтральных изопреноидов 

68 

Водное хозяйство 5.2.2. Водозаборное устройство «Спираль» 86 

 5.2.14. Многофункциональная геоинформационная 

система оценки поверхностных водных ре-

сурсов г. Санкт-Петербурга 

90 

 5.2.15. Программа расчета максимального стока 

весеннего половодья и дождевых паводков 

малоизученных рек (FloodHigh) 

90 

Вычислительная 

техника. Автомати-

зация 

2.3.4. Компиляторы и системы программирования 

для параллельных вычислительных ком-

плексов 

28 

 2.3.5. Многопроцессорная вычислительная систе-

ма МВС-1000М 

28 

 2.3.6. Разработка бета-версии POSIX-совместимой 

операционной системы реального времени 

ос2000 

28 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 2.3.8. Промышленный оптимизирующий компиля-

тор 

29 

 2.3.10. Инструментальное программное средство 

для поддержки технологии разработки мно-

гоагентных систем 

29 

 2.3.12. Программный комплекс для решения задач 

компьютерной оптики с использованием 

высокоскоростных вычислительных средств 

30 

Гидрометеорологи-

ческая служба 

5.2.10. Автономный метеорологический комплекс 

АМК-02 

89 

Горнодобывающая 

промышленность 

1.1.15. Метод резонансной акустической спектро-

скопии 

7 

 3.2.11. Технология переработки эвдиалита 45 

 3.2.13. Технология получения химически очищен-

ного бадделеитового концентрата 

46 

 5.1.18. Система измерения смещений в горном мас-

сиве 

78 

 5.1.31. Автоматизированный телеметрический ком-

плекс для сейсмического и геофизического 

мониторинга опасных геологических про-

цессов 

81 

 5.1.35. Высокопроизводительные автоматизирован-

ные установки для флотации руд и углей 

82 

 5.1.36. Комплексная технология использования 

электрохимической водоподготовки в про-

цессах обогащения алмазосодержащих ким-

берлитов 

82 

 5.1.38 Программа и проектно-сметная документа-

ция по сопряженному мониторингу геологи-

ческой среды района Хибинских апатитовых 

месторождений 

83 

 5.1.40 Системы вентиляции рудников с простран-

ственным расположением разнотипных ис-

точников тяги 

83 

 5.1.41. «Безвентиляторные» системы обогрева воз-

духоподающих шахтных стволов 

83 

 5.1.42. Новая конструкция шарошечных долот для 

бурения взрывных скважин в крепких круп-

нозернистых породах 

84 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

Здравоохранение и 

медицина 

1.1.3. Детекторы для регистрации рентгеновских 

фотонов и α-частиц 

4 

 1.1.11. ИК волоконный датчик температуры 6 

 1.1.14. Способ неразрушающей визуализации внут-

ренней структуры объектов 

7 

 1.1.18. Биоаналитический комплекс СКД-2 7 

 1.1.21. Метод модификации трековых мембран 8 

 1.1.22. Метод оперативного контроля изменения 

структурно-энергетических состояний вод-

ных растворов 

9 

 1.1.23. Офтальмологический аппарат «Глассер–

офто» 

9 

 1.1.24. Офтальмологическая эксимерная установка 

«Микроскан –2000» 

9 

 1.1.25. Аппаратура для криовоздействия при рожи-

стом воспалении 

9 

 1.1.28. Электроразрядное устройство для очистки и 

обеззараживания воздуха 

10 

 1.2.1. Получение изотопа палладия-103 12 

 2.1.14. Установка для плазменного уничтожения 

медицинских отходов 

19 

 2.2.7. Метод определения и анализа спектральных 

характеристик электрокардиограммы чело-

века 

22 

 2.2.9. Автоматизированная система ранней и диф-

ференциальной диагностики и управления 

лечением некоторых заболеваний централь-

ной нервной системы 

22 

 3.1.2. Метод поиска статистических закономерно-

стей для анализа иммунологических данных 

у детей 

34 

 3.1.3. Методики количественного определения 

биологически активных веществ в физиоло-

гических жидкостях 

34 

 3.1.13. Диагностикумы нового поколения 37 

 3.1.25. Разработка препаратов для офтальмологии 

на основе сырья животного происхождения 

39 

 3.1.26. Способ получения шовных материалов для 

абдоминальной хирургии 

40 

 3.1.27. Полимерные пленки на основе хитозана 40 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 3.1.30. Препарат «Аллапинин-антиаритмик» 40 

 3.2.1. Безникелевая марганецсодержащая сталь РС-

1 и технологическая схема ее финишной об-

работки 

43 

 4.1.2. Экспериментальная установка по комплекс-

ной переработке  хвойного  сырья  "Форт-

хим-1" 

51 

 4.2.14. Методика создания реабилитирующих сред 

на биоакустической и ароматической основе 

55 

 4.2.67. Мероприятия по снижению риска заражения 

населения возбудителями паразитов 

66 

 4.2.70. Новое эффективное лекарственное средство 

―АКТИПОЛ - глазные капли‖ 

66 

 4.2.71. Метод выращивания эпидермальных керати-

ноцитов человека 

67 

 4.2.73. Методический подход для изучения симбио-

за бактерий in vitro 

67 

 4.2.78. Средства, обладающие седативной и адапто-

генной активностью 

68 

 4.3.1. Cтереотаксические системы ―Низан‖ и ―По-

аник‖, адаптированные к томографам раз-

личного типа 

70 

 4.3.2. Способ комплексного лечения детей с нару-

шением развития речи и задержкой нервно-

психического развития 

70 

 4.3.3. Метод косвенной диагностики системного 

остеопороза 

70 

 4.3.4. Новый метод диагностики заболеваний сер-

дечно-сосудистой системы 

70 

 4.3.6. Методы диагностики нейроофтальмологиче-

ских заболеваний 

71 

 4.3.7. Компьютерная программа для развития и 

оценки слухо-речевого восприятия у пациен-

тов с кохлеарными имплантами 

71 

 4.3.9. Питательная среда для получения каллусной 

ткани Silene vulgaris (Moench) Garcke 

72 

 4.3.10. Способ получения пектиновых полисахари-

дов из биомассы культивируемых тканей 

растений 

72 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 4.3.11. Методические рекомендации ―Региональные 

варианты норм физиологических показате-

лей организма человека для Европейского 

Севера РФ‖ 

72 

 4.3.12. Региональные нормативы оценки состояния 

функции щитовидной железы и микроэле-

ментного обмена у детей Магаданской об-

ласти 

73 

 4.3.14. Препарат 6 - L -18 F - ФДОПА 73 

 5.1.4. Методы ранней диагностики изменений цен-

тральной нервной системы детей 

74 

Жилищно-

коммунальное хо-

зяйство 

1.1.8. Серные безэлектродные микроволновые 

лампы высокого давления 

5 

 3.2.19. Теплостойкая органосиликатная композиция 

ОС-82-09 

47 

 4.2.46. Рекомендации по озеленению городов Рес-

публики Башкортостан 

62 

 4.2.47. Рекомендации по озеленению населѐнных 

пунктов Среднего Урала 

62 

 4.2.55. Проект паркоустройства лесных территорий 

Екатеринбурга 

63 

 4.2.56. Разработка рекомендаций по компостирова-

нию городских отходов с помощью микро-

мицетов-деструкторов 

64 

Информационные 

технологии 

2.3.16. Развитие Комплексной автоматизированной 

информационной системы 

31 

 2.3.19. Методы расчета и разработка технологии 

изготовления многофокусных и внеосевых 

синтезированных фазовых голографических 

микроэлементов (CGH) дальней и ближней 

зон дифракции для оптоэлектронных систем 

обработки информаций 

32 

 3.1.7. Фторкремнийорганический консервирую-

щий препарат для защиты бумаги от вредно-

го воздействия окружающей среды 

35 

 3.1.20. Научно-информационное обеспечение фун-

даментальных исследований 

38 

 4.2.16. Компьютерная технология создания темати-

ческих карт 

56 

 4.2.17. Геоинформационная система анализа гене-

тического разнообразия народонаселения 

56 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 5.1.11. ―Вековой‖ геодинамический пункт GPS 76 

 5.2.12. Компакт-диск «Земельные ресурсы России» 89 

Легкая промышлен-

ность 

3.2.8. Бескисловочная технология пероксидного 

беления 

44 

 3.2.9. Технология приготовления модифицирован-

ных крахмальных загусток 

45 

 3.2.10. Новые композиционные препараты марки 

«Тезагран» 

45 

 3.2.22. Новый эффективный, ресурсосберегающий 

отбеливатель на основе перок-собората ка-

лия 

48 

Лесная и деревооб-

рабатывающая про-

мышленность 

2.1.2. Технология очистки природных и сточных 

вод с помощью коагулянта флокулянта РНК 

14 

 4.2.52. Рекомендации по подготовке древесины для 

реставрационных работ 

63 

Материалы 2.1.5. Новый класс широкополосных композитных 

радиопоглощающих материалов (РПМ) 

15 

 3.1.10. Способ получения электретного фильтрую-

щего материала на основе полимерных воло-

кон 

36 

 3.1.17. Способ получения композиционных мате-

риалов с высоким содержанием отходов се-

ры 

38 

 3.2.6. СВС-порошки композиционных керамиче-

ских материалов 

44 

 3.2.12. Технология получения танталовых конден-

саторных агломерированных порошков 

45 

 3.2.16. Новые магнитные полупроводниковые мате-

риалы 

47 

 3.2.20. Органосиликатный прессволокнит ОС-92-27 47 

 3.2.27. Универсальные керамические фильтрующие 

трубы 

50 

Машиностроитель-

ный комплекс 

1.1.13. Магнитный структуроскоп 6 

 1.1.16. Аппаратура для стационарной вибродиагно-

стики подшипников, тягового и подвижного 

составов 

7 

 1.1.17. Виброиспытательный комплекс РАНГ 7 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 1.1.29. Методы исследования устройств и условий 

выделения тяжелой фракции из потока газа 

10 

 2.2.1. Установка для изготовления трехмерных 

изделий методом послойного синтеза из лис-

товых материалов 

20 

 2.2.2. Резонатор с внутренним селективным эле-

ментом для мощных технологических СО2 –

лазеров с быстрой прокачкой рабочей смеси 

и трехточечной схемой крепления 

20 

 2.2.3. Принудительная система эвакуации продук-

тов лазерной обработки из зоны резки 

20 

 2.2.4. Антифрикционный сплав 21 

 2.2.5. Метод и аппаратура для анализа напряжен-

но-деформированного состояния 

21 

 2.2.6. Авторезонансная ультразвуковая установка 

для чистовой обработки поверхностей 

21 

 2.2.8. Лазерная сварка тонколистовых материалов 22 

 2.2.13. Ресурсосберегающая технология изготовле-

ния вкладышей подшипников скольжения из 

литых антифрикционных материалов 

24 

 2.2.14. Высокоэффективные магниты с повышен-

ным уровнем механических свойств 

25 

 2.3.13. Методика разработки программных прило-

жений пользователей с использованием 

CASE – средств 

30 

 3.1.12. Противоизносные свойства углеводородных 

дисперсий силикатов серпентинового ряда 

36 

 3.2.18. Технология химического металлизирования 

поверхностей 

47 

 3.2.23. Технология получения сухой смазки и мою-

щей жидкости ФОРУМ® для бытовых целей 

и двигателей внутреннего сгорания 

49 

 3.2.24. Генератор импульсов технологического тока 

IMES-03. 47 

49 

Металлургия 1.1.13. Магнитный структуроскоп 6 

 2.1.2. Технология очистки природных и сточных 

вод с помощью коагулянта флокулянта РНК 

14 

 2.3.14. Информационно-измерительный комплекс 

дистанционной диагностики высокотемпера-

турных процессов 

30 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 3.1.9. Микроволновая плазмохимическая установ-

ка нового поколения для получения нано-

кристаллических порошковых материалов 

36 

 3.2.2. Физико-химические основы технологии 

плавки сульфидного медного концентрата 

43 

 3.2.14. Азотнокислотно-гидрофторидная технология 

лопаритового концентрата 

46 

 3.2.15. Экстракционная технология получения вы-

сокочистых соединений тантала и ниобия 

46 

 3.2.28. Азотированные ферросплавы 50 

 5.1.21. Прецизионная кулонометрическая установка 

для анализа вещества 

78 

Пищевая промыш-

ленность 

1.1.18 Биоаналитический комплекс СКД-2 7 

Приборостроение, 

включая научное 

приборостроение 

1.1.4. Датчик магнитного поля на механоэлектри-

ческом эффекте в полупроводниках 

4 

 1.1.5. Радиолокационный комплекс миллиметрово-

го диапазона волн 

5 

 1.1.6. Многоэкспозиционная электронно-

оптическая камера 

5 

 1.1.9. Низковольтный быстродействующий моду-

лятор света 

5 

 1.1.19. Способ определения химического состава 

многокомпонентных соединений 

8 

 1.1.20. Оптронные пары для газовых датчиков аб-

сорбционных газоанализаторов 

8 

 1.1.26. Методы получения сверхвысокого разреше-

ния в хроматографическом анализе белков 

9 

 1.1.27. Индукционные весы 9 

 1.2.3. Промышленные рентгено-флуоресцентный 

анализатор и рентгенооптический аналити-

ческий микроскоп 

12 

 1.2.5. Арсенидо-галлиевый микростриповый коор-

динатный детектор 

13 

 2.1.4. Волноводный калориметр импульсного 

СВЧ-излучения 

15 

 2.1.6. Система сбора информации с высокопотен-

циальной гальванической развязкой 

16 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 2.2.14. Высокоэффективные магниты с повышен-

ным уровнем механических свойств 

25 

 2.3.17. Комплекс методик определения элементного 

состава различных металлов, полупроводни-

ков, природных вод, аэрозолей 

31 

 3.1.16. Прибор для идентификации полупрозрачных 

объектов 

37 

 5.1.1. Модернизация пневмоизлучателей ПСК-75 с 

целью повышения длительности непрерыв-

ной эксплуатации - разработка и изготовле-

ние новых узлов 

74 

 5.1.13. Макетный вариант датчика угла поворота 76 

 5.1.14. Модель механоэлектрического автогенера-

тора с высокой добротностью 

76 

 5.1.15. Аппаратурно-методическое обеспечение 

системы оперативного локального прогноза 

сейсмичности 

77 

 5.1.16. Прибор МРТ-6 для диагностики разрушения 

от коррозии 

77 

 5.1.17. Измерительный аппаратурный комплекс 

электромагнитного поля 

77 

 5.1.18. Система измерения смещений в горном мас-

сиве 

78 

 5.1.19. Двухкоординатный наклономер на основе 

использования гравитационного зеркала 

78 

 5.1.20. Сейсмоприемник СМ-3КВ 78 

 5.1.21. Прецизионная кулонометрическая установка 

для анализа вещества 

78 

 5.1.43.. Устройство для ручного опробования желез-

ных руд транспортных сосудах 

84 

 5.1.44. Устройство для экспрессного анализа магне-

титового железа в аналитических пробах 

железосодержащих материалов (АМИ-2000) 

84 

 5.2.3. Исследовательский акустико-

гидрофизический буй «Шельф-01» 

86 

 5.2.4. Разработка векторных методов акустической 

томографии океана 

87 

 5.2.5. Солнечный автономный необитаемый под-

водный аппарат с неограниченным временем 

плавания (САНПА) 

87 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 5.2.8. Флуоресцентный лидар для зондирования 

древесной растительности 

88 

 5.2.9. Солнечный фотометр для научного монито-

ринга SP-4m 

88 

 5.2.10. Автономный метеорологический комплекс 

АМК-02 

89 

  Разработки приборостроительных организа-

ций Ассоциации "Академприбор" 

110 

Рыбное хозяйство. 

Рыбная промыш-

ленность 

4.2.63. Оценка возможности рыбохозяйственного 

использования озера Большой Сунгуль 

65 

 4.2.64. Оценка смолтификации молоди кумжи 65 

 4.2.65. Рыбоводно-биологическое обоснование на 

товарное выращивание семги 

66 

 4.2.66. Рекомендации по выращиванию молоди ры-

бы 

66 

 5.2.7. Коллективная монография ―Промысловые 

рыбы России‖ 

88 

Связь 

Телекоммуникации 

1.1.10. Метод прогнозирования срока службы опти-

ческих волокон в оптическом кабеле 

6 

 1.1.12. Газонаполненные металлодиэлектрические 

волноводы и фидерные тракты 

6 

 2.3.9. Методы и программные средства интеграции 

телематических служб и электронной почты 

29 

Сельское и лесное 

хозяйство 

3.1.22. Высокоэффективные кормовые добавки, об-

ладающие высокой питательностью и биоло-

гической ценностью 

39 

 3.1.24. Создание ветеринарных имплантируемых 

препаратов пролонгированного действия на 

основе синтетического мелатонина для регу-

лирования биологических ритмов с/х живот-

ных 

39 

 3.1.36. Биологически активные вещества из древес-

ной зелени Abies 

42 

 4.1.1. Препарат "АгроХит" - регулятор роста и ин-

дуктор болезнеустойчивости растений 

51 

 4.1.5. Пиротест 52 

 4.2.9. Средство для улучшения качества пушнины 

песцов 

54 

 4.2.12. Методика оценки земельных ресурсов 55 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 4.2.19. Методы анализа возрастной структуры по-

пуляций растений 

56 

 4.2.20. Методика определения фитомассы древосто-

ев 

57 

 4.2.26. Малоотходная технология получения биоло-

гически активной добавки 

58 

 4.2.27. Метод биологический защиты сельскохозяй-

ственных культур 

58 

 4.2.28. Шкала для выявления иммунологического 

потенциала пшеничных гибридов 

58 

 4.2.29. Метод для идентификации и обнаружения 

широко распространенных и патогенных 

вирусов картофеля 

59 

 4.2.30. Технология выведения двухлетальных линий 

хлопковой совки 

59 

 4.2.31. Прибор для определения гидравлической 

проводимости корней проростков пшеницы 

59 

 4.2.32. Технология создания двойной межсортовой 

замещѐнной линии мягкой пшеницы 

59 

 4.2.33. Технология повышения устойчивости сахар-

ной свѐклы к болезням 

60 

 4.2.34. Технология оценки азотфиксирующей спо-

собности бобовых культур 

60 

 4.2.35. Технология стимулирования плодообразова-

ния у яблони 

60 

 4.2.36. Технология повышения устойчивости овощ-

ных культур и картофеля к болезням 

60 

 4.2.37. Диагностическая таблица для определения 

овсяных нематод 

60 

 4.2.38. Создание новых сортов томатов 60 

 4.2.39. Создание новых скороспелых сортов под-

солнечника 

61 

 4.2.40. Новые сорта озимой пшеницы для возделы-

вания в Восточной Сибири 

61 

 4.2.41. Создание и районирование новых сортов 

картофеля 

61 

 4.2.42. Сорт тритикале АД 4996 61 

 4.2.43. Сорт озимой пшеницы ПЭГ 149 61 

 4.2.44. Новые сорта пшеницы 61 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 4.2.45. Природный регулятор роста «Циркон» для 

использования в декоративном садоводстве 

62 

 4.2.48. Методы санитарно-паразитологической экс-

пертизы животных 

62 

 4.2.49. Технология контролируемых выжиганий 

леса 

62 

 4.2.50. Метод детектирования свежих горельников 62 

 4.2.51. Новая технология лесоинвентаризации и 

картографирования лесов 

63 

 4.2.53. Оценка долговечности сосновых и листвен-

ничных культур 

63 

 4.2.54. Карта лесов Приморья 63 

 4.2.57. Разработка теоретических основ агрохими-

ческого воздействия на почвы 

64 

 4.2.58. Методика применения макроудобрений в 

Забайкалье 

64 

 4.2.62. Комплексные удобрения из местного сырья 65 

 4.2.68. Интегрированная система лечебно-

профилактических мероприятий при арахно-

энтомозах маралов в Горном Алтае 

66 

 4.2.69. Вирусный энтомопатогенный препарат 

ВИРИН-НШ" 

66 

 4.2.72. Способ выращивания желтушника левкойно-

го 

67 

 4.2.74. Разработка препаратов для повышения уро-

жайности растений 

67 

 4.2.77. Методика получения трансгенных культур 

лекарственных растений 

68 

 4.2.78. Средства, обладающие седативной и адапто-

генной активностью 

68 

 4.2.79. Определитель насекомых Дальнего Востока 

России 

68 

Строительный ком-

плекс 

2.2.16. Опорная система для усиления крупногаба-

ритных градирен 

26 

 3.1.15. Состав для огнезащитного вспенивающегося 

покрытия материалов 

37 

 3.2.9. Технология приготовления модифицирован-

ных крахмальных загусток 

45 

 3.2.25. Способ изготовления безобжиговых строи-

тельных изделий 

49 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 5.1.8. Комплект инженерно-геологических и гео-

экологических карт (в том числе центра Мо-

сквы и Сахалина) 

75 

 5.1.33. Руководство по обеспечению длительной 

стабилизации породных массивов при строи-

тельстве наземных и подземных сооружений 

81 

Топливно-

энергетический 

комплекс 

1.1.30. Аппаратура для исследования нефтегазовых 

скважин СКИ-КС-90 

10 

 1.1.31. Миниатюрные сенсоры 10 

 2.1.12. Автомобильная лазерная лаборатория для 

измерения эмиссии метана на объектах ТЭК 

РФ 

18 

 2.2.17. Метод волнового воздействия на пласт (ме-

тод ВВП) 

26 

 2.3.21. Вычислитель расхода и энергии природного 

газа ВРЭПГ 

32 

 3.1.1. Метод повышения производительности неф-

тяных и газоконденсатных скважин 

34 

 3.1.5. Получение углеводородов топливного на-

значения из синтез-газа 

35 

 3.1.28. Жидкости для глушения нефтяных и газовых 

скважин 

40 

 3.1.33. Технология комплексного воздействия на 

нагнетательные скважины потокоотклоняю-

щими и нефтевытесняющими системами 

41 

 3.2.17. Химические источники тепла 47 

Транспорт 

Транспортное ма-

шиностроение, су-

достроение 

1.1.16 Аппаратура для стационарной вибродиагно-

стики подшипников, тягового и подвижного 

составов 

7 

 1.1.33. Прибор для контроля концентрации исход-

ных моющих составов 

11 

 2.1.7. Технология плазменного восстановления 

железнодорожных крестовин 

16 

 2.2.12. Модели и методы управления инвестицион-

ной деятельностью на железнодорожном 

транспорте РФ в условиях реализации струк-

турных реформ 

24 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 2.2.15. Программное обеспечение оценки техниче-

ского состояния демпферов крутильных ко-

лебаний судовых двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС) 

25 

 3.1.15. Состав для огнезащитного вспенивающегося 

покрытия материалов 

37 

 3.2.4. Катализаторы на основе керамического и 

металлического блочных носителей для очи-

стки отработавших газов ДВС 

43 

 3.2.23. Технология получения сухой смазки и мою-

щей жидкости ФОРУМ® для бытовых целей 

и двигателей внутреннего сгорания 

49 

 3.2.26. Механохимический метод получения высо-

когомогенных электроэрозионных материа-

лов 

50 

 4.2.18 Математическая модель работы противооб-

растающих покрытий 

56 

  Цифровой трѐхканальный интерфейсный 

модуль RAD-EPP 

86 

Управление 2.2.10. Экономические механизмы регулирования 

безопасности природно-техногенной сферы. 

Правовое регулирование безопасности и 

рисков природно-техногенных катастроф 

23 

 2.3.1. Технология объективного анализа клиент-

ских сред 

27 

 2.3.11. Система массового ввода данных о населе-

нии в интересах государственных органов 

управления 

30 

 4.2.12. Методика оценки земельных ресурсов 55 

 5.1.2. ГИС-проект на Центральную Атлантику в 

координатах 25° с.ш. – 15° ю.ш. и 60° з.д. – 

10° в.д 

74 

 5.1.7. Комплект карт Восточного сектора Россий-

ской Арктики 

75 

 5.1.24. Методика геохимического поиска золото-

рудных проявлений нового для России типа 

золоторудных месторождений типа «Кар-

лин» 

79 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 5.1.27 Карты опасности землетрясений и цунами, 

оползней, карста, селей, разрушения берегов 

морей и водохранилищ, просадок лессовых 

пород, геокриологических процессов мас-

штаба 1:10000000 в электронном виде 

80 

 5.1.29. Карта районирования территории Россий-

ской Федерации по степени опасности гео-

логических процессов 

80 

 5.1.30. Карта распространения зон экологического 

неблагополучия на территории г. Москвы 

масштаба 1:25000 

80 

 5.2.13. Атлас природных опасностей и рисков воз-

никновения чрезвычайных ситуаций на тер-

ритории РФ 

89 

 5.2.16 Методика высокоразрешающей сейсмораз-

ведки на поперечных SH-волнах (ВСПВ) 

90 

 6.1. Экономика 91 

 6.2. Международные отношения 99 

 6.3. Литература и язык 106 

Химическая про-

мышленность 

1.1.22. Метод оперативного контроля изменения 

структурно-энергетических состояний вод-

ных растворов 

9 

 3.1.4. Способ получения высокопрочного полиэти-

лена 

34 

 3.1.5. Получение углеводородов топливного на-

значения из синтез-газа 

35 

 3.1.8. Новая каталитическая система для получе-

ния полиальфаолефиновых основ синтетиче-

ских масел 

35 

 3.1.10. Способ получения электретного фильтрую-

щего материала на основе полимерных воло-

кон 

36 

 3.1.14. Технология синтеза олигоуретанметакрилата 37 

 3.1.18. Лак Интерцид 38 

 3.1.32. Процесс одностадийной каталитической пе-

реработки тяжелых нефтяных фракций сред-

них дистиллятов и нестабильных газовых 

конденсатов в высокооктановые бензины, 

зимнее дизельное топливо и сжиженный газ 

41 

 3.1.34. Методики определения продуктов перера-

ботки полихлорбифенилов (ПХБ) 

41 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 3.2.3. Композитные неорганические мембраны 43 

 4.1.3. Экспериментальная установка по переработ-

ке растительного сырья "Лада-5" (древесные 

опилки, лузга, солома) 

51 

 5.1.26. Методика проточно-абсорбционного опре-

деления микропримесей 

80 

Экология. Контроль 

и охрана окружаю-

щей среды 

1.1.14. Способ неразрушающей визуализации внут-

ренней структуры объектов 

7 

 1.1.18 Биоаналитический комплекс СКД-2 7 

 1.1.33. Прибор для контроля концентрации исход-

ных моющих составов 

11 

 2.1.13 Мобильный малогабаритный Фурье-

спектрорадиометр для экологического кон-

троля атмосферы 

18 

 2.2.11. Информационно-аналитический центр сис-

темы производственно-экологического мо-

ниторинга объектов уничтожения химиче-

ского оружия 

23 

 3.1.17. Способ получения композиционных мате-

риалов с высоким содержанием отходов се-

ры 

38 

 3.2.27. Универсальные керамические фильтрующие 

трубы 

50 

 4.2.13. Метод обнаружения полихлорированных 

бифенилов 

55 

 4.2.21. Метод оценки естественного самоочищения 

соленого водоѐма 

57 

 4.2.23. Карта опустынивания засушливых земель 

Азии, составленная с использованием новых 

технологий 

57 

 4.2.25. Методика моделирования пространственной 

структуры растительного покрова 

58 

 4.2.59. Рекомендации по проведению полевого 

практикума по изучению экологических ус-

ловий почвообразования 

64 

 4.2.60. Теоретические принципы и практические 

методы защиты почв от эрозии 

64 

 4.2.61. Технология восстановления почв, подверг-

нутых деградации при нефтедобыче 

65 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 5.1.12. Система геодезического контроля за техно-

генными деформациями на объекте захоро-

нения в земные недра жидких промышлен-

ных отходов 

76 

 5.1.25. Методические рекомендации по полевым 

геоэкологическим и биогеохимическим ис-

следованиям биогеоценозов 

79 

 5.1.28. Проект производственного экологического 

мониторинга опасных геологических про-

цессов (ОГП) по трассе газопровода «Рос-

сия-Турция» (Краснодарский и Ставрополь-

ский участки) 

80 

 5.1.30. Карта распространения зон экологического 

неблагополучия на территории г. Москвы 

масштаба 1:25000 

80 

 5.1.32. Комплекс программных средств для по-

строения моделей фильтрации и переноса 

загрязнений в подземных водах 

81 

 5.1.34. Пылеконтролирующая станция непрерывно-

го действия для экологического контроля 

загрязнения атмосферы 

81 

 5.1.39. Сорбент Версойл на основе вермикулитово-

го концентрата 

83 

 5.2.6. Методические указания по определению 

массовой концентрации тяжелых металлов, 

ртути, хлорорганических пестицидов, суммы 

изомеров полихлорбифенилов и приоритет-

ных полициклических ароматических угле-

водородов в атмосферном воздухе, осадках, 

аэрозолях и поверхностных водах 

87 

 5.2.10. Автономный метеорологический комплекс 

АМК-02 

89 

Электронная про-

мышленность 

1.1.1. Радиационно-стойкие КМОП транзисторы и 

интегральные схемы 

4 

 1.1.2. Полевые транзисторы для миллиметрового 

диапазона длин волн 

4 

 1.1.5. Радиолокационный комплекс миллиметрово-

го диапазона волн 

5 

 1.1.7. Рентгеновский дифрактометр с подвижной 

системой «излучатель – детектор» 

5 

 1.1.32. Программно-технический комплекс (ПТК) 

для установок роста кристаллов 

11 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 3.2.7. Методика химического осаждения крупнога-

баритных пластин поликристаллического 

селенида цинка 

44 

 3.2.16. Новые магнитные полупроводниковые мате-

риалы 

47 

 3.2.29. Технология получения эпитаксиальных 

структур кадмий-ртуть-теллур 

50 

 5.2.11. Кристаллы ZnGeP2 для параметрического 

преобразования частоты лазерного излуче-

ния лазеров среднего ИК диапазона 

89 

Электротехника 1.1.8. Серные безэлектродные микроволновые 

лампы высокого давления 

5 

 2.1.15. Преобразователь частоты 100/50 Гц 19 

 3.1.6. Способ извлечения серебра из отработанных 

электролитов серебрения 

35 

 3.1.11. Способ повышения адгезии полиэфирной 

пленки к эпоксидному связующему в новом 

полимерном композиционном электроизоля-

ционном материале для высоковольтных 

электрических машин 

36 

 3.1.35. Разогревные химические источники тока 42 

 3.2.26. Механохимический метод получения высо-

когомогенных электроэрозионных материа-

лов 

50 

Энергетика, вклю-

чая атомную энер-

гетику 

1.1.13. Магнитный структуроскоп 6 

 1.2.6. Высокоинтенсивный источник ультрахолод-

ных нейтронов 

13 

 1.2.7. Функциональный тренажерно-

моделирующий комплекс переходных про-

цессов в реакторе ПИК 

13 

 2.1.1. Экспериментальный блок водородо-

кислородного парогенератора 

14 

 2.1.2. Технология очистки природных и сточных 

вод с помощью коагулянта флокулянта РНК 

14 

 2.1.3. Комплекс оборудования для автоматическо-

го управления режимом работы емкостного 

накопителя энергии 

14 

 2.1.8. Интегральный код РАТЕГ-СВЕЧА 17 
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Область 

применения 

Пози-

ция 

Наименование разработки Стр. 

 2.1.9. Тестирование физических процессов при 

повторном заливе реактора водой 

17 

 2.1.10. Численный механистический код MFPR 17 

 2.1.11. Комплекс программ CONT 18 

 3.2.21. Сорбционно-реагентная технология перера-

ботки жидких радиоактивных отходов 

(ЖРО) утилизируемых атомных подводных 

лодок (ПЛА) 

48 

 5.1.9. Автоматизированная цифровая система опе-

режающего оповещения 

75 

 5.1.22 Новый метод растворения двуокиси урана 

суперкритическим CO2 с одновременным 

отделением от плутония и нептуния 

79 
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ИГиЛ СО РАН Институт гидродинамики им. М.А.Лаврентьева СО РАН 

ИГКЭ Росгидромета и 

РАН 

Институт глобального климата и экологии Росгидромета и 

РАН 

ИГЭ Институт геоэкологии РАН 

ИДВ РАН Институт Дальнего Востока РАН 

ИДГ РАН Институт динамики геосфер РАН 

ИЕ РАН Институт Европы РАН 

ИКАН Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН 

ИКЗ СО РАН Институт криосферы Земли СО РАН 

ИЛ КарНЦ РАН Институт леса КарНЦ РАН 

ИЛ РАН Институт литосферы окраинных и внутренних морей РАН 

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

ИЛА РАН Институт Латинской Америки РАН 

ИЛАН Институт лесоведения РАН 

ИЛИ РАН Институт лингвистических исследований РАН 
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ИМ ХНЦ ДВО РАН Институт материаловедения Хабаровского научного центра 

ДВО РАН 

ИМАШ РАН Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН 

ИМВС РАН Институт микропроцессорных вычислительных систем РАН 

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

ИМЛИ РАН Институт мировой литературы им. А.М.Горького РАН 

ИММ КазНЦ РАН Институт механики и машиностроения КазНЦ РАН 

ИММ КазНЦ РАН Институт механики и машиностроения КазНЦ РАН 

ИМЧ РАН Институт мозга человека РАН 

ИМЭМО РАН Институт мировой экономики и международных отношений 

РАН 

ИМЭПИ Институт международных экономических и политических 

исследований РАН 

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

ИНМИ Институт микробиологии РАН 

ИНОЗ РАН Институт озероведения РАН 

ИНП РАН Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН 

ИНПА РАН Институт паразитологии РАН 

ИНХС РАН Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН 

ИНЭПХФ РАН Институт энергетических проблем химической физики РАН 

ИОА СО Институт оптики атмосферы СО РАН 

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

ИОМ СО Институт оптического мониторинга СО РАН 

ИОНХ РАН Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова 

РАН 

ИОРАН Институт океанологии им. П.П.Ширшова РАН 

ИОС УрО РАН Институт органического синтеза УрО РАН 

ИОФАН Институт общей физики РАН 

ИОФХ КНЦ РАН Институт органической и физической химии им. 

А.Е.Арбузова КазНЦ РАН 

ИОХ РАН Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН 

ИОХ УНЦ РАН Институт органической химии УНЦ РАН 

ИОЭБ СО Институт общей и экспериментальной биологии Бурятского 

научного центра СО РАН 

ИП МГУ-РАН Институт почвоведения МГУ и РАН 

ИПИ РАН Институт проблем информатики РАН 

ИПКОН РАН Институт проблем комплексного освоения недр РАН 

ИПМ РАН Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН 

ИПМАШ РАН Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН 

ИПМех РАН Институт проблем механики РАН 

ИПМТ ДВО Институт проблем морских технологий ДВО РАН 

ИППИ РАН Институт проблем передачи информации РАН 

ИПР РАН Институт проблем рынка РАН 

ИПРЭ РАН Институт проблем региональной экономики РАН 

ИПСМ РАН Институт проблем сверхпластичности металлов РАН 

ИПУ РАН Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН 

ИПФ РАН Институт прикладной физики РАН 

ИПХФ РАН Институт проблем химической физики РАН 

ИПЭЭ РАН Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова 

РАН 
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ИРЛИ Институт русской литературы РАН 

ИРЭ РАН Институт радиотехники и электроники РАН 

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

ИСиЭЖ Институт систематики и экологии животных СО РАН 

ИСК РАН Институт Соединенных Штатов Америки и Канады РАН 

ИСМАН Институт структурной макрокинетики проблем материалове-

дения РАН 

ИСП РАН Институт системного программирования РАН 

ИСПМ Институт синтетических полимерных материалов им. 

Н.С.Ениколопова РАН 

ИСЭИ ДНЦ Институт социально-экономических исследований Дагестан-

ского научного центра РАН 

ИФ ДНЦ РАН Институт физики Дагестанского научного центра РАН 

ИФ КНЦ УрО РАН Институт физиологии Коми научного центра УрО РАН 

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

ИФАВ РАН Институт физиологически активных веществ РАН 

ИФЗ РАН Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН 

ИФП СО РАН Институт физики полупроводников СО РАН 

ИФТТ РАН Институт физики твердого тела РАН 

ИФХ РАН Институт физической химии РАН 

ИХ ДВО РАН Институт химии ДВО РАН 

ИХ КомиНЦ УрО РАН Институт химии Коми научного центра УрО РАН 

ИХВВ РАН Институт химии высокочистых веществ РАН 

ИХН СО РАН Институт химии нефти СО РАН 

ИХР РАН Институт химии растворов РАН 

ИХС РАН Институт химии силикатов им. И.В.Гребенщикова РАН 

ИХТРЭМС КНЦ РАН Институт химии и технологии редких элементов и минераль-

ного сырья им. И.В.Тананаева КНЦ РАН 

ИХТТМ СО РАН Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН 

ИХФ РАН Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН 

ИЦГ СО РАН Институт цитологии и генетики СО РАН 

ИЭ Кар НЦ Институт экономики КарНЦ РАН 

ИЭ РАН Институт экономики РАН 

ИЭ УрО РАН Институт экономики УрО РАН 

ИЭВБ Институт экологии Волжского бассейна РАН 

ИЭГТ КБ НЦ Институт экологии горных территорий Кабардино-

Балкарского научного центра РАН 

ИЭИ ДВО РАН Институт экономических исследований ДВО РАН 

ИЭиОПП СО РАН Институт экономики и организации промышленного произ-

водства СО РАН 

ИЭРиЖ УрО РАН Институт экологии растений и животных УрО РАН 

ИЭФБ Институт эволюционной физиологии и биохимии им. 

И.М.Сеченова РАН 

ИЯЗ Институт языкознания РАН 

ИЯИ РАН Институт ядерных исследований РАН 

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

КазНЦ РАН Казанский научный центр РАН 

КарНЦ РАН Карельский научный центр РАН 

КБ "Геофизприбор" Конструкторское бюро геофизического приборостроения РАН 

КНЦ РАН Кольский научный центр РАН 
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МГУ Московский государственный университет им. 

М.В.Ломоносова 

ММБИ КНЦ РАН Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН 

МНИЦ "Арктика" Российская часть Международного научно-

исследовательского центра "Арктика" ДВО РАН 

НИИСИ РАН Научно-исследовательский институт системных исследований 

РАН 

НИОХ СО РАН Новосибирский институт органической химии СО РАН 

НТЦ УП Научно-технологический центр уникального приборостроения 

РАН 

НТЦ ЭПУ Научно-технологический центр энергосберегающих процес-

сов и установок ОИВТ РАН 

НЦВО Научный центр волоконной оптики при ИОФАН 

НЦНВМТ РАН Научный центр нелинейной волновой механики и технологии 

РАН 

ОИК СО РАН Объединенный институт катализа СО РАН 

ОСМ ТНЦ СО РАН Отдел структурной макрокинетики Томского научного центра 

СО РАН 

ОЯФА ФИАН Отделение ядерной физики и астрофизики Физического ин-

ститута им. П.Н.Лебедева РАН 

ПИБР ДНЦ Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестан-

ского научного центра РАН 

ПИН Палеонтологический институт РАН 

ПИЯФ РАН Петербургский институт ядерной физики им. 

Б.П.Константинова РАН 

РНЦ КИ Российский научный центр "Курчатовский институт" 

СКБ ИРЭ Специальное конструкторское бюро Института радиотехники 

и электроники РАН 

СО РАН Сибирское отделение РАН 

СОПС Совет по изучению производительных сил Минэкономразви-

тия России и РАН 

СПИИРАН Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации 

РАН 

СПЭМИ Санкт-Петербургский экономико-математический институт 

РАН 

ТИБОХ ДВО РАН Тихоокеанский институт биоорганической химии  ДВО РАН 

ТИГ ДВО РАН Тихоокеанский институт географии ДВО РАН 

ТОИ ДВО РАН Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН 

УНЦ РАН Уфимский научный центр РАН 

УрО РАН Уральское отделение РАН 

ФИАН Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН 

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

ФТИ УрО РАН Физико-технический институт УрО РАН 

ЦБ РАН Центр "Биоинженерия" РАН 

ЦВЭИ РАН Центр внешнеэкономических исследований РАН 

ЦСБС СО Центральный сибирский ботанический сад СО РАН 

ЦСЭИ РАН И Госком-

стата 

Центр социально-экономических измерений РАН и Госком-

стата России 

ЦФП ИОФАН Центр физического приборостроения Института общей физи-

ки РАН 
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ЦЭМИ РАН Центральный экономико-математический институт РАН 

ЦЭПЛ РАН Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН 

ШО ОИВТ РАН Шатурское отделение Объединенного института высоких 

температур 

ЭЗНП РАН Экспериментальный завод научного приборостроения РАН со 

специальным конструкторским бюро 
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