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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий Отчет о деятельности Российской академии наук в 2006 году пред-

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

боток, выполненных научными организациями Академии. Приведенные здесь разработ-

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

сфере. 

Перечень исследований и разработок, готовых к практическому применению, 

имеет целью привлечь внимание потребителей научной продукции - производственных 

предприятий, конструкторских и исследовательских организаций, а также потенциаль-

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

Российской академии наук. Практическая реализация результатов фундаментальных 

исследований как важнейший элемент инновационного процесса повышает конкуренто-

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

ности науки. 

В перечень включены разработки практически по всем направлениям математи-

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

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

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

Основная часть разработок относится к технологии материалов, химической промыш-

ленности, информационной и телекоммуникационной сфере, топливно-энергетическому 

и машиностроительному комплексам, агропромышленному комплексу, биотехнологии, 

экологии, здравоохранению и медицине, образованию. 

Для удобства пользования перечнем в конце помещен отраслевой указатель ре-

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

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

указателя. 

Отчет подготовлен Научно-организационным управлением РАН на основе мате-

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

1.1. Новый класс математических моделей экономики 

(ВЦ РАН) 

Завершен цикл работ, в результате которых создан новый класс математических 

моделей экономики, ориентированных на практические приложения. Модели основаны 

на развитии классической теории равновесия Эрроу-Дебре – включением в нее явных 

описаний механизмов распределения собственности и воздействия их на развитие эко-

номики во времени. Для практических применений моделей разработана новая инфор-

мационная технология, реализованная оригинальной инструментальной системой 

ЭКОМОД в среде пакета MAPLE, и представлена инструкция, как применять техноло-

гию для создания, исследования моделей и расчетов. Технология использовалась при 

разработке и исследовании модели экономики России по заказу Федерального агентства 

по налогам и сборам РФ для оценки теневого оборота. Модель отражает механизмы са-

морегулирования экономики, поэтому дает возможность рассчитать системно согласо-

ванные временные ряды макроэкономических показателей в зависимости от параметров 

экономической политики (налоги, бюджетные расходы и т.п.) и исследовать качествен-

ные закономерности. Исследование модели позволило сделать ряд качественных выво-

дов о природе процессов происходящих в российской экономике. Отметим два: капитал 

по-прежнему концентрируется в финансовом секторе, а реальный сектор развивается в 

основном за счет заемных средств; «Мотором» экономики пока еще является экспорт. 

Новый класс моделей пригоден для анализа сложных экономических проблем. 

 

1.2. Вторичная неустойчивость при развитии сдвиговой неустойчивости в трех-

мерном случае 

(ИАП РАН) 

В численных экспериментах по численному моделированию сдвиговой неустой-

чивости в трехмерной постановки выявлен механизм вторичной неустойчивости, яв-

ляющийся причиной вихревого каскада. Получены спектральные и статистические ха-

рактеристики сдвигового течения. Исследовано влияние макропараметров течения на 

развитие турбулентного течения. 

Данные исследования чрезвычайно важны для фундаментального понимания 

сдвиговой турбулентности. 

 

1.3. Разработка прикладного математического обеспечения для крупномасштаб-

ного моделирования в механике сплошных сред, управлении и медицине 

(ИАП РАН) 

Разработаны математические постановки задач, численные методы и алгоритмы 

распараллеливания для трехмерных задач магнитной газовой динамики, аэродинамики 

космических аппаратов с учетом реальных условий полета в атмосфере; впервые полу-

чена вычислительная модель для изучения динамических процессов распространения 

аэрозолей в разветвленных вентиляционных системах. 

 

1.4. Верификация ОС Linux на основе технологии UniTESK 

(ИСП РАН) 

В 2006 году было развернуто масштабное применение технологии UniTESK для 

верификации ядра ОС Linux. Получен набор тестов, обеспечивающий самое полное тес-

товое покрытие среди известных тестовых наборов, поддерживающих стандарт LSB 3.1. 
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Теория конформности моделей была расширена на случай систем с отказами. Начаты 

работы по применению UniTESK для тестирования моделей аппаратных схем. 

Завершены следующие практические работы: формализация требований стандар-

та ОС Linux и разработка тестовых наборов для проверки реализации ядра ОС требова-

ниям стандарта; разработка комплекса программных средств для автоматической гене-

рации сложно структурированных тестовых данных на основе грамматик. 

 

1.5. База данных глобальных и региональных биосферных и климатических 

процессов 

(ВЦ РАН) 

Создана база данных, предназначенная для использования при моделировании 

глобальных и региональных биосферных и климатических процессов. Она содержит 60 

базовых таблиц, в которых представлен широкий набор экологических, экономических, 

демографических данных, данных о социальных процессах 227 стран мира, а также 89 

субъектов Российской Федерации. Информация в базе данных сосредоточена по странам 

мира, по субъектам Российской Федерации, по экосистемам мира, по станциям геосфер-

ного мониторинга, по отдельным городам мира. Помимо измеряемых параметров в базе 

имеются расчетные данные из модели глобальных биосферных процессов и индексы 

социоприродного развития. 

База может быть востребована организациями, нуждающимися в данных по эко-

номике, социологии, демографии, глобальной экологии, климату. 

 

1.6. Моделирование региональной экономики 

(ИПМ ДВО РАН) 

Рассмотрены теоретические и прикладные вопросы моделирования региональной 

экономики. На основе модели Леонтьева-Страута с энтропийным функционалом выпол-

нен анализ межотраслевого взаимодействия регионов Дальнего Востока России. По-

строена эконометрическая оценка агрегированной производственной функции отдель-

ных территорий. Проведен анализ структуры выпуска отраслей Приморского края, по-

зволяющий выделить районы специализации и оценить агломерационный потенциал 

территории. 

 

1.7. Создание суперкомпьютеров 

(МСЦ РАН, ФГУП НИИ «Квант») 

В 2006г. завершено развитие суперкомпьютера МВС-15000ВМ, который имеет 

пиковую производительность 10.102 Teraflops и входит в состав крупнейших вычисли-

тельных систем мира. С использованием сетевой среды распределенных вычислений на 

базе GRID-технологий проведены исследования и эксперименты по реализации распре-

деленных гетерогенных кластеров на базе систем МВС15000ВМ и МВС6000IM. Иссле-

дованы возможности создания и реализован макет перспективного суперкомпьютера 

МВС-50000BI с производительностью 7.68 Teraflops и отработаны научные и техниче-

ские решения для доведения его производительности до 50-80 Teraflops. Проведены ис-

следования по архитектуре, системному и прикладному программному обеспечению 

вычислительных систем 100 терафлопного диапазона. Проведены исследования по по-

вышению производительности и надежности локальной сети суперкомпьютерного цен-

тра, результатом которых стало повышение скорости передачи данных между суперком-

пьютерами и хранилищами данных до 10 Гигабит/сек. 

 

1.8. Расшифровка атомной структуры урановых соединений 

(ИММ УрО РАН) 
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Для задачи расшифровки локальной атомной структуры химических урановых 

соединений методом EXAFS разработана оригинальная методика обработки, позволяю-

щая по одному EXAFS–спектру определять три функции радиального распределения 

атомов, описывающих структуру химического соединения. Проведена обработка серии 

экспериментальных спектров с целью исследования процесса сорбции атомов урана на 

коалините, что необходимо для понимания распространения радиоактивных загрязнений 

в природных средах. 

 

1.9. Динамическая модель региональной экономики 

(ВЦ РАН) 

Создана трехсекторная балансовая динамическая модель региональной экономи-

ки, идентифицированная с помощью высокоскоростных вычислений на кластерных сис-

темах и учитывающая теневой сектор и налогообложение. 

Модель применена для оценки инновационного потенциала Кировской области. 

 

1.10. Численная модель трехмерной вынужденной 

(ВЦ РАН) 

Разработана модель образования и переноса капель в районе водосброса крупной 

ГЭС. 

Модель и программный комплекс применены для проектирования гидроузла ГЭС 

в г. Капанда (Ангола). 

 

1.11. Алгоритм оценки скорости движения кровотока 

(ВЦ РАН) 

Промоделирован и экспериментально проверен традиционный алгоритм оценки 

скоростей движения биологических объектов, основанный на излучении пачечных им-

пульсных сигналов и последующей корреляционной обработке принятых сигналов. 

Разработанный алгоритм внедрен в экспериментальный образец медицинского 

прибора «Эхоскан-10Д». Найден эвристически оптимальный фильтр для подавления 

сигналов от неподвижных и малоподвижных тканей. Определены минимальные и мак-

симальные измеримые значения скоростей кровотока. С помощью физического экспе-

римента определена граница чувствительности алгоритма по отношению сигнал/шум, 

сформулированы требования к характеристикам приемного тракта. 

 

1.12. Модели освоения газовых месторождений на заключительной стадии экс-

плуатации 

(ВЦ РАН) 

Исследовано функционирование газовых месторождений на заключительной ста-

дии эксплуатации. Построены различные динамические модели месторождений. По-

ставлены и решены задачи оптимального управления на максимум накопленной прибы-

ли при различных условиях, различных управлениях и ограничениях на управления. 

Проведен экономический анализ функционирования газодобывающих предпри-

ятий Западной Сибири и в Северо-Тюменской области. Выявлены основные проблемы, 

связанные с эксплуатацией газовых месторождений на заключительной стадии разра-

ботки; предложены способы снижения себестоимости эксплуатации. Проведены чис-

ленные расчеты поиска оптимального управления для одного месторождения. Предло-

жены различные способы продления срока рентабельного функционирования месторож-

дения. 
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1.13. Система обработки многоспектральных спутниковых изображений для ре-

шения задачи восстановления биомассы растительности 

(ИВМ РАН) 

Проведены расчеты восстановления биомассы растительности для каждого эле-

мента выбранных изображений аппаратуры MODIS спутника Terra для территории 

Тверской области и окружающих ее областей за разные сезоны вегетации растительно-

сти (май-октябрь). Наряду с величиной биомассы при обработке полученных изображе-

ний проводилась классификация объектов выбранной территории, определялось состоя-

ние атмосферы в момент съемки, а также выделялись классы состояния наблюдаемых 

экосистем. Результаты обработки представляются в терминах количественных показате-

лей состояния (биомасса растительности и др.) вместо традиционных качественных по-

казателей. При обращении основного функционала многоспектральных яркостей ис-

пользовались методы вычислительной математики в задаче нахождения пересечений 

расчетных кривых в координатах ―плотность лесного полога – ажурность крон деревь-

ев‖. 

 

1.14. Технологический комплекс “Генератор проектов” 

(ВЦ РАН) 

Получил дальнейшее развитие технологический комплекс ―Генератор проектов‖, 

предназначенный для автоматизации процесса проектирования, разработки и сопровож-

дения прикладных информационно-вычислительных систем коллективного пользования. 

В частности, его средствами разработана «Автоматизированная система весовых расче-

тов» для ОАО «ОКБ Сухого» и «Автоматизированная система бюджетного управления», 

включающая планировщик и интерпретатор проведения расчетов на структурно-

параметрических моделях, для корпорации ТВЭЛ. 

 

1.15. Методы организации инструментальных программных средств для создания 

приложений на базе потокового видео 

(ИПМ РАН) 

Программное обеспечение интерактивного редактора медиа файлов установлено 

и функционирует на трех серверах в России и США. 

 

1.16. Комплекс 3D-программ 3-х фазной фильтрации с учетом двойной пористо-

сти, неоднородности температуры, влияния гидроразрыва пласта и других 

методов воздействия на пласт 

(ИПМ РАН) 

Особенность созданного пакета – это использование методов аппроксимации на 

нерегулярных сетках, обобщающих метод опорных операторов. В результате алгоритмы 

имеют минимальную ориентационную погрешность. Построены явно-неявные схемы 

типа предиктор-корректор, обеспечивающие устойчивость счета и высокое разрешение 

фронтов. 

Программа находится в стадии промышленного тестирования и используется для 

создания проектов разработки в подразделениях предприятия Самаранефтегаз. 

 

1.17. Новые версии вычислительных кодов для моделирования состояния плазмы 

в установках с магнитным удержанием плазмы типа токамак 

(ИПМ РАН) 

Разработанные вычислительные коды в сотрудничестве с ведущими российским и 

зарубежными научными центрами внедряются в программные комплексы для интегри-
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рованного моделирования плазмы в токамаках, которые предназначены для проведения 

как теоретических исследований, так и возможного проектирования новых установок. 

 

1.18. Разработка алгоритмов и программ решения нелинейной задачи об устойчи-

вости цилиндрической оболочки 

(ИАП РАН) 

Разработан алгоритм и программа для решения нелинейной задачи устойчивости 

цилиндрической оболочки с учетом начальных несовершенств как в форме оболочки, 

так и в граничных. Применено разложение в ряды для координат вдоль образующей и 

направляющей. Нелинейная задача решается методом дополнительной вязкости позво-

ляющим по единому алгоритму находить устойчивые до и закритические состояния. 

Проведено сравнение теоретических и экспериментальных данных об устойчивости ци-

линдрической оболочки для одного из вариантов замера начальных несовершенств. 

 

1.19. Исследование фундаментальных проблем гидрогазодинамики 

(ИАП РАН) 

Доработан программный комплекс моделирования воздухо-, тепло-, и массопере-

носа в «чистом» производственном помещении (ПК «CR»). Проведена апробация 

ПК «CR» на реальном объекте на космодроме Плесецк. Численно решена задача об ус-

тановлении однофазного и двухфазного течения в длинном двумерном канале с поворо-

том на 90 градусов с учетом седиментации частиц, образования застойных зон и зон воз-

вратных токов с накоплением частиц и образованием плотных пристеночных слоев. 

Численно решена задача о воспламенении твердых частиц за ударными волнами в при-

веденной выше постановке. Для описания химического процесса в пламени, распростра-

няющемся в капельной газовзвеси октана, разработан многоступенчатый глобальный 

кинетический механизм окисления октана. Доработан алгоритм и графический интер-

фейс комплекса программ ―3D NOZZLE‖ численного расчета смешанных до-, транс- и 

сверхзвуковых течений в сложных пространственных соплах с криволинейной осью на 

случай переменной геометрии сечений. Доработаны программные комплексы моделиро-

вания течений однородной и стратифицированной по плотности несжимаемой вязкой 

жидкости около сферы и кругового цилиндра для многопроцессорных вычислительных 

комплексов. Визуализирована полная пространственная вихревая структура рассмот-

ренных течений. 

 

1.20. Теплообмен и химические реакции в пограничном слое 

(ИАП РАН, ЦАГИ) 

Исследовано течение реагирующей газовой смеси в трехмерных ламинарных по-

граничных слоях, возникающих при обтекании тел сверхзвуковым потоком газа. Мето-

дом последовательных приближений находится решение системы уравнений погранич-

ного слоя. Коэффициенты переноса и связанные с ними параметры, характеризующие 

переменность физико-химических свойств газа в пограничном слое, аппроксимируются 

специальными функциями. 

На основе полученных соотношений и анализа параметров, влияющих на тепло-

передачу, получены формулы для быстрой оценки конвективного теплового потока в 

критической точке затупленных тел, движущихся со сверхзвуковой скоростью в атмо-

сфере Земли и Марса. Проведены параметрические расчеты развития неустойчивых 

возмущений в сверхзвуковом пограничном слое на плоской пластине и в отрывной об-

ласти в угле сжатия. Исследовано влияние размера волнового пакета, а также различные 

способы задания начального возмущения. 
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1.21. Система адаптивного управления для протеза верхней конечности 

(ИСП РАН) 

Разрабатывалась система адаптивного управления для протеза верхней конечно-

сти в сотрудничестве с Институтом протезирования им. Альбрехта. Проведен анализ 

возможностей построения системы управления и предварительное компьютерное моде-

лирование процесса управления протезом. Был создан физический макет лучезапястного 

сустава, оснащенный сенсорами и исполнительными устройствами, и начата отладка 

системы адаптивного управления. Выполнялись исследования процесса возникновения 

языковых явлений в нейроноподобных системах адаптивного управления. Проведено 

математическое моделирование таких процессов, показана возможность автоматическо-

го возникновения протоязыка. Разрабатывался программный инструментарий для разра-

ботки прикладных систем автономного адаптивного управления. 

 

1.22. Первая очередь информационного Web-портала КарНЦ РАН 

(ИПМИ КарНЦ РАН) 

Создана первая очередь портала КарНЦ РАН, разделы которого взаимоувязаны с 

соответствующими разделами портала РАН. Определен класс локализованных регла-

ментированных интернет-ресурсов (сообществ) и построены математические модели 

оптимального распределения ссылок в таких сообщениях для случая линейной функции 

приращения значимости ресурса и для квадратичной и линейной целевой функции. 

 

1.23. Геоинформационная система по задачам прогнозирования динамики павод-

ковых процессов 

(НИИ ПМА КБНЦ РАН) 

Разработаны структуры баз данных геоинформационной системы по задачам про-

гнозирования динамики паводковых процессов и динамики их загрязнения, переходные 

модули, предназначенные для объединения геоинформационной системы и математиче-

ских моделей динамики паводковых гидропотоков и динамики загрязнения и осадочно-

сти в режиме стабилизации. 

 

1.24. Программный комплекс для расчета двумерных газодинамических процес-

сов 

(ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ) 

Создан связный программный комплекс для расчета двумерных газодинамиче-

ских процессов по методике ЛЭГАК одновременно с процессами расчета методом Мон-

те-Карло переноса нейтронов и гамма квантов, изменения энергии системы, с использо-

ванием спектральных ядерно-физических данных.  

 

1.25. Электронные информационные фонды РАН 

(МСЦ РАН, БЕН РАН, БАН, ИНИОН РАН, АРХИВ РАН) 

Для обеспечения открытого взаимодействия со значимой научной и образова-

тельной информацией выполнены работы по обеспечению процесса формирования и 

интеграции электронных информационных фондов РАН, отработана технология подго-

товки электронных версий книг из научных библиотек РАН, разработаны подходы к 

организации хранения и доступа к распределенным информационным ресурсам.  
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2. ФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

2.1. Промышленные ускорители электронов 

(ИЯФ СО РАН) 

Создана серия ускорителей электронов для промышленных и экологических при-

менений, из которых ЭЛВ-12 – самый мощный в мире: энергия 1 МэВ, мощность 400 

кВт. 

В 2006 году на промышленные предприятия России (Подольск-кабель и Роскат в 

Нефтегорске Самарской обл.), а также в КНР, Республику Корея, Индию и Малайзию 

поставлены 8 ускорителей типа ЭЛВ, из которых 5 уже смонтированы и сданы в экс-

плуатацию. 

Ускоритель электронов ЭЛВ-12 для работы по очистке промышленных стоков 

красильного центра в г. Тэгу (Корея), сданный заказчику в конце 2005 года, успешно 

работает в штатном эксплуатационном режиме. 

 

2.2. Радиохимические детекторы для регистрации нейтронов 

(ИЯИ РАН) 

Опасность появления «ядерных» террористов заставляет подумать о быстром и 

даже скрытном поиске ядерных материалов в багаже пассажиров в метро, аэропортах, на 

вокзалах, таможенных терминалах, а также среди грузов в движущихся потоках ж/д и 

автомобильного, морского и трубопроводного транспорта. 

Для решения указанных проблем предложены высокочувствительные и дешевые 

детекторы ядерного излучения, работающие в реальном масштабе времени. 

Патент № 2286586. 

 

2.3. Ионизационная камера 

(ПИЯФ РАН) 

Ионизационная камера предназначена для измерения интенсивности, плотности, 

энергии излучения или частиц и применяется на ускорителях заряженных частиц. 

Устройство, работающее в режиме реального времени, используется не только в 

научных экспериментах, в частности, на синхроциклотроне ПИЯФ РАН, но и в протон-

ной терапии, где уширение пучков недопустимо. 

Защищено патентом № 57512 от 10.10.2006 с приоритетом от 30.05.2006. 

 

2.4. Детекторы гамма излучения 

(ИКАН) 

Созданы детекторы гамма-излучения для диапазона энергий 10-660 кэВ. В тече-

ние многочасовой работы детекторы не подвержены эффекту поляризации. 

Детекторы внедряются в НИИ автоматики и на предприятиях Росатома. 

 

2.5. Метод синтеза трековых мембран 

(ИКАН) 

Разработан метод синтеза асимметричных и химически модифицированных тре-

ковых мембран с повышенной производительностью и уменьшенной величиной адсорб-

ционных потерь по сравнению с традиционными трековыми мембранами. 

Подготовлены две заявки на патенты РФ. 

 

2.6. Установка газофазного синтеза алмазных материалов 

(ИЯИ РАН) 
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Разработана, изготовлена и готова к практическому применению установка газо-

фазного синтеза алмазных материалов на основе сильноточного тлеющего разряда. 

Использование такой установки для промышленного синтеза алмазных материа-

лов позволяет снизить себестоимость алмазных материалов при сохранении достаточно 

высоких параметров, обеспечивающих возможность широкого применения этих мате-

риалов в отраслях народного хозяйства. 

 

2.7. Плазмохимический реактор для бездефектного ионного травления 

(ФИРЭ РАН) 

Создан макет плазмохимического реактора, в котором реализуется разработанная 

технология низкоэнергетического ионного травления поверхности полупроводников и 

диэлектриков, обеспечивающая бездефектную обработку диэлектрических покрытий и 

поверхности гетероструктурных полупроводниковых соединений A3В5 при изготовле-

нии затворов полевых транзисторов с длиной затвора менее 100 нм. 

 

2.8. Технология получения монокристаллов теллурида цинка для ТГц-систем 

(ИФТТ) 

Основана на методе вертикальной зонной плавки под высоким давлением инерт-

ного газа. Позволяет получать высококачественные монокристаллы теллурида цинка, 

пригодные для использования их в устройствах (эмиттерах и детекторах излучения) 

ТГц-систем безопасности и бесконтактного досмотра пассажиров и грузов. 

 

2.9. Технология многослойных дисперсионных структур на подложках слюды 

(ИФМ РАН) 

Разработана технология изготовления многослойных фокусирующих дисперси-

онных элементов рентгеновского диапазона на подложках слюды, позволившая сущест-

венно расширить их спектральный диапазон на участки, в которых отсутствуют естест-

венные кристаллы. 

Новые дисперсионные элементы использованы для рентгеновской диагностики 

лазерной плазмы. 

 

2.10. Система мониторинга технологических параметров (СМТП) 

(ИРЭ РАН, OOO ―УЛК-2000‖) 

Предназначена для широкого класса технологических процессов. В качестве па-

раметров могут выступать температура, относительная влажность воздуха, содержание 

вредных примесей внутри и вне производственных зданий, хранилищ. 

Модификация СМТП для контроля температуры и относительной влажности воз-

духа внедрена на хранилищах хладокомбината № 10 г. Москвы (ОАО «Сервис-Холод»-

Холдинг «Рамзай»), а также для мониторинга процессов сушки продукции - на ОАО 

―Голицинский керамический завод‖. Разработка отмечена дипломом и бронзовой меда-

лью VI Московского международного салона инноваций и инвестиций в 2006 году. 

 

2.11. Cверхвысоковакуумный низкотемпературный СТМ 

(ИОФАН) 

Создан и апробирован в реальном физическом эксперименте сверхвысоковакуум-

ный (1 10
-10

 Торр) низкотемпературный сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) 

для изучения физических явлений на атомном уровне и проведения атомных манипуля-

ций на поверхности твердого тела в диапазоне температур (4,9÷300 К). 

По разрешению и другим параметрам прибор находится на мировом уровне. 
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Область применения: нанотехнологии, создание элементов наноэлектроники и 

наноматериалов. 

 

2.12. Ультрабыстрый сканирующий нанокалориметр 

(ИОФАН) 

Создан ультрабыстрый сканирующий нанокалориметр с чувствительностью до 

1 нДж/К для исследования кинетики фазовых переходов в тонких пленках и микрооб-

разцах с массой от 5х10
-7

г до 10
-9

г с субмиллисекундным разрешением и контролируе-

мыми скоростями охлаждения и нагрева до 1мК/с. 

Область применения – нанотехнологии. 

 

2.13. Наносекундный болометрический приемник 

(ФИАН) 

Разработан и изготовлен наносекундный болометрический приемник, работаю-

щий в широком температурном диапазоне от 50 до 1000 К, встроенный в пластину вы-

ращенного из газовой фазы поликристаллического алмаза. Болометр может применяться 

при работе в агрессивных средах при необходимости регистрировать быстрые (~ нс) 

изменения температуры. 

Заявка на изобретение № 2006 145347 от 20.12.2006 «Алмазный детектор». 

 

2.14. Наноструктуры для высокочастотных полевых транзисторов 

 (ФИАН) 

Разработаны наноструктуры длиной ~150 нм с одиночной GaAs-квантовой ямой, 

сформированной в короткопериодной сверхрешетке (GaAs)n/(AlAs)m, для использования 

в качестве активных элементов полевых транзисторов, работающих на частотах до 150 

ГГц. 

На базе таких транзисторов с высоким коэффициентом усиления изготовлен мо-

нолитный усилитель для 8-миллиметрового диапазона длин волн. 

 

2.15. Портативный спектрометр комбинационного рассеяния 

(ИСпАН, ФИАН) 

Разработан и изготовлен портативный спектрометр комбинационного рассеяния 

света с многоканальной системой регистрации и полупроводниковым лазерным источ-

ником возбуждения для экспресс- и лабораторного анализа и идентификации состава 

жидких и твердых сред, в первую очередь органических молекулярных соединений 

(пленок, полупроводников, жидких кристаллов, пищевых продуктов, медицинских пре-

паратов). Рабочая спектральная область 400 – 2000 см
-1

, спектральное разрешение не 

хуже 15 см
-1

, точность по шкале волновых чисел - ± 2 см
-1

. 

 

2.16. Миниспектрометр для контроля качества продуктов 

(ИСпАН) 

Разработан и изготовлен миниспектрометр с использованием малогабаритного 

решеточного монохроматора и системы регистрации на ПЗС с рабочим диапазоном 850-

1700 нм – для контроля качества молочных продуктов и 1100-1700 нм – для определения 

влажности порошкообразных продуктов. 

 

2.17. Лазерный течеискатель «Карат» 

(ИЛФ СО РАН, ИОА СО РАН) 

Создан не имеющий аналогов экспериментальный образец лазерного течеискате-

ля «Карат», позволяющий с высокой чувствительностью детектировать в реальном вре-
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мени в открытой атмосфере такие газы, как SF6, аммиак, этилен, фреоны и т.д. Макси-

мальная чувствительность при детектировании молекул SF6 – не менее 10
-9

 см
3
/сек. 

 

2.18. Термоэмиссионный преобразователь-выпрямитель для гальванического 

производства 

(ФТИ РАН, ФГУП «Красная звезда», ГНЦ РФ-ФЭИ) 

Создан полномасштабный макет термоэмиссионного преобразователя (ТЭП)- вы-

прямителя с газопламенным нагревом катода с КПД на 10-20 % выше, чем у полупро-

водниковых выпрямителей. 

Использование ТЭП-выпрямителя в гальваническом производстве позволит су-

щественно сэкономить электроэнергию. 

 

2.19. Тепловизионный модуль высокой четкости 

(ИФП СО РАН) 

Создан полноформатный тепловизионный модуль высокой четкости, предназна-

ченный для построения конкретных тепловизионных приборов для обзора окружающего 

пространства и регистрации объектов по их собственному тепловому излучению. 

 

2.20. Трехмерный дисплей с объемным экраном 

(ФИАН, МИФИ) 

Разработаны принципы и создан макет трехмерного дисплея с объемным экраном, 

в котором впервые использована многослойная электрооптическая среда – пакет быст-

родействующих светорассеивающих модуляторов на СЖК и комбинированный метод ее 

адресации сканированием лазерного луча в плоскости модуляторов, поочередно выде-

ляемых электрическим сигналом. В макете дисплея с оптическим контрастом 100:1 ви-

зуализируется по сечениям объемная световая модель трехмерного объекта. 

Патент РФ №2219588 от 20.12.2003 г. 

 

2.21. Солнечные элементы для автономных фотоэнергоустановок 

(ФТИ РАН) 

Созданы солнечные элементы на гетеропереходах AlGaAs/GaAs и GaInP/GaAs, на 

основе которых с использованием линз Френеля изготовлены фотоэлектрические моду-

ли, использующие принцип промежуточного концентрирования солнечного излучения. 

На основе фотоэлектрических модулей и систем слежения за солнцем разработа-

ны солнечные фотоэнергоустановки, пригодные для практического применения в каче-

стве автономных источников энергопитания. Проведен комплекс натурных испытаний 

энергоустановок. 

 

2.22. Светоизлучающие диоды (СИД) 

(ФТИ РАН) 

Разработана конструкция светоизлучающих диодов (СИД), адаптированная к тре-

бованиям промышленного производства, изготовлены опытные образцы СИД видимого 

диапазона с силой света более 7000 Кд в угле излучения 4-60. 

 

2.23. Оптические часы для время-частотных технологий 

(ФИАН, ИЛФ СО РАН, НЦВО РАН) 

Созданы фемтосекундные оптические часы и задающий генератор оптического и 

СВЧ диапазонов со стабильностью частоты (10
-14

-10
-15

)/сек для время-частотных техно-

логий, являющихся основой целого ряда высокоточных измерительных систем, в т.ч. 

навигационной системы глобального позиционирования ГЛОНАСС. 
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2.24. Квазиоптический антенный дуплексер 

(ИПФ РАН) 

Разработан квазиоптический, в виде комбинации гофрированных зеркал, антен-

ный переключатель (дуплексер), перспективный для мощных радаров высокого разре-

шения и дальней космической связи диапазона миллиметровых волн. Эксперименталь-

ный макет дуплексера с центральной частотой 94 ГГц имеет частотную полосу 18%, 

изоляция приемника от источника превышает 45 дБ. 

Антенный дуплексер прошѐл первую стадию патентных исследований. 

 

2.25. Универсальный волоконно-оптический датчик давления 

(НЦВО РАН) 

Разработан универсальный волоконно-оптический датчик давления с устройством 

температурной коррекции показаний, в котором чувствительным элементом является 

брэгговская решетка. Одновременно прибор может быть использован и как измеритель 

температуры. Конструкция и габариты датчика позволяют использовать его для контро-

ля и мониторинга нефтедобычи. 

Датчик отличается высокой точностью и стабильностью показаний при большом 

динамическом диапазоне. 

 

2.26. Высокоэффективные термоэлектрические полупроводниковые материалы 

(ФТИ РАН) 

 Получены высокоэффективные термоэлектрические материалы в системе твердых 

растворов Mg2Si-Mg2Sn n–типа, которые по своим характеристикам в области темпера-

тур 600-780 К превосходят известные аналоги. Данные материалы экологически безо-

пасны, не содержат дорогостоящих, дефицитных и токсичных компонентов. 

Совместно с фирмой «Коматсу» (Япония) созданы термоэлектрические модули с 

КПД 12 %. 

 

2.27. Технология изготовления титановых биоимплантатов 

(ИФМ УрО РАН) 

Разработана технология изготовления титановых биоимплантатов с системой пор, 

оптимальной для развития ткани из стромальных стволовых клеток. Определены меха-

нические свойства пористого титана, характеристики системы пор и указаны критерии 

для выбора материала применительно к конкретной хирургической задаче. Исследовано 

in-vitro влияние нанокомпозитных углеродных алмазоподобных покрытий на титане на 

адгезию клеток костного мозга и процессы жизнедеятельности. 

 

2.28. Методы детектирования магнитных наночастиц 

(ИОФАН, ИРЭ РАН) 

Разработаны высокочувствительные методы детектирования магнитных наноча-

стиц, используемых в качестве меток в иммунохимических реакциях. Разработаны 

принципиально новые магнитометрические биосенсоры. Достигнуты пороги обнаруже-

ния антигенов ряда особо опасных биологических агентов, таких как чума, на уровне 

0.1 нг/мл. 

 

2.29. Малогабаритный комплекс поддержки респираторной и гемодинамической 

функций 

(ИРЭ РАН) 
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Разработан на уровне действующего макета малогабаритный комплекс поддержки 

респираторной и гемодинамической функций, предназначенный для оказания экстрен-

ной медицинской помощи раненым при его использовании в составе малогабаритного 

дистанционно-управляемого робототехнического комплекса. 

Разработаны проект медико-технических условий и техническое задание на ОКР 

по аппаратуре поддержки респираторной и гемодинамической функций. 

Материалы работы переданы заказчику. 

 

2.30. Методы терапии с применением электромагнитных волн миллиметрового 

диапазона. 

(СФ ИРЭ РАН, СГМУ, Саратовская областная клиника кожных и венерических 

болезней, Саратовский областной аллергический центр) 

Разработаны новые методы терапии с использованием низкоинтенсивных элек-

тромагнитных волн миллиметрового диапазона. Высокая эффективность лечения дос-

тигнута за счет структуризации водосодержащих слоев в объеме тела человека. Положи-

тельный результат лечения составлял 95-96 %. 

 

2.31. Комплекс мониторинга функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы пациента 

(ИРЭ РАН, ИМБП РАН) 

Разработан аппаратно-программный комплекс «Кардиосон», состоящий из спе-

циализированного устройства съема информации, размещаемого на ложементе и не 

имеющего контакта со спящим человеком, усилительно-преобразовательного блока и 

программных средств, осуществляющих распознавание и выделение из сложного инте-

грального сигнала данных о сердечной деятельности, дыхании и двигательной активно-

сти. Разработанный комплекс на сегодняшний день аналогов не имеет. 

Области применения: бесконтактная регистрации функционального состояния че-

ловека (мониторинг сердечной деятельности, дыхания, микродвижений), космическая 

медицина, длительный мониторинг параметров пациентов в критическом состоянии. 

Степень готовности к практическому применению: изготовлен макет прибора, проведе-

ны его испытания. 

 

2.32. Дифракционно-рефракционная интраокулярная линза 

(ИАиЭ СО РАН) 

Разработана новая конструкция дифракционно-рефракционной интраокулярной 

линзы и технология синтеза кварцевых дифракционных матриц для их тиражирования 

методом фронтальной полимеризации. Микрорельеф дифракционного компонента лин-

зы оптимизирован для снижения вероятности биологических отложений и обеспечения 

одинакового качества зрения в независимости от диаметра зрачка глаза. 

 

2.33. Травматологический томограф 

(КФТИ КазНЦ РАН) 

 Создана математическая модель, проведены компьютерные расчеты и разработа-

на магнитная система специализированного травматологического томографа. Разработа-

на конструкторская документация и датчик для прецизионного измерения неоднородно-

сти магнитного поля. 

Готовится серийное производство специализированных травматологических то-

мографов для лечебных учреждений РФ. 
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2.34. Гиротроны для технологических применений 

(ИПФ РАН) 

Разработаны и изготавливаются гиротронные источники микроволнового излуче-

ния с регулируемой выходной мощностью от 0,1 до 5 кВт в режиме непрерывной гене-

рации на частоте 24 ГГц с рекордно высоким КПД (до 54%). 

Источники являются законченной научно-технической продукцией и предназна-

чены для микроволновых технологических комплексов для обработки диэлектрических 

материалов, производства керамики и др. 

 

2.35. Микроволновый инициатор воспламенения топливных смесей 

(ИОФАН, ЦИАМ) 

Разработана конструкция, изготовлен и исследован коаксиальный микроволновый 

источник плазмы («микроволновый факел»), формирующий струю плотной плазмы в 

потоке газа или газовых смесей атмосферного давления. 

Проведены испытания микроволнового факела в качестве инициатора воспламе-

нения высокоскоростных потоков топливно-воздушных смесей в авиационных двигате-

лях. Показано существенное преимущество микроволновых инициаторов по сравнению 

со стандартными авиационными свечами. 

 

2.36. Мощный низкочастотный пьезокерамический гидроакустический источник  

(ИПФ РАН) 

Разработан, изготовлен и испытан мощный низкочастотный пьезокерамический 

гидроакустический источник для диапазона частот 250–450 Гц с уровнем излучения 14 

кВт и КПД 90%. Отличается рекордными для низкочастотных излучателей акустиче-

скими параметрами, малыми массогабаритным характеристиками, простотой изготовле-

ния и обслуживания и низкой стоимостью. 

Область применения: натурные эксперименты при решении фундаментальных и 

прикладных задач в области гидрофизики и сейсмики. 

 

2.37. Судовые флуориметры 

(ИАПУ ДВО РАН) 

Разработаны 2 варианта судового флуориметра, проточный и погружной, для ис-

следования состава морской воды методом лазерной индуцированной флуоресценции. 

Позволяют измерять в реальном масштабе времени концентрацию хлорофилла и содер-

жание растворенного органического вещества в деятельном слое океана по ходу судна и 

на станциях. 

Промышленных аналогов не имеют, отличаются простотой в использовании, вы-

сокой скоростью и надежностью измерений. 

Область применения: экологический контроль водных морских ресурсов. 

Произведена патентная защита. 

 

2.38. Электронный многофункциональный промерный эхолот 

(ФИРЭ РАН) 

Разработан и испытан электронный многофункциональный промерный эхолот 

диапазона 200 кГц, предназначенный для проведения гидрографических промерных ра-

бот на шельфе. Испытания с участием гидрографической службы ВМФ подтвердили 

высокие эксплуатационные качества приборов и необходимость их серийного изготов-

ления. 

Начата разработка серийных приборов и их сертификация на специализирован-

ном предприятии ООО «Промэлектроника» в г. Санкт Петербурге. 
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2.39. Комплекс для измерения гидроакустического поля кораблей 

(ИПФ РАН) 

Впервые в комплексе для измерения гидроакустического поля кораблей, исполь-

зующем антенную решетку гидрофонов, реализован метод адаптации формы диаграммы 

направленности приемной системы к угловым и частотным характеристикам помехи, 

который одновременно обеспечивает метрологические требования к точности измере-

ний и высокую помехозащищенность. Адаптация характеристик позволила измерять 

уровни акустического поля до 20 дБ ниже уровня помех. 

Комплекс прошел государственные испытания и принят в эксплуатацию. 

 

2.40. Цифровой гидрофон 

(ИПФ РАН) 

Создан первый в России цифровой гидрофон, который может работать при под-

ключении к цифровым устройствам, например к компьютеру, и позволяет измерять аку-

стические поля в диапазоне от 5 Гц до 10 кГц с динамическим диапазоном более 100 дБ. 

Имеет сертификат (RU.E 36018.B № 19209) и включен в государственный реестр 

средств измерений (№ 28067-04). 

 

2.41. Высокотемпературные высокочастотные диоды и тиристоры 

(ФТИ РАН) 

Созданы высокотемпературные высокочастотные диоды и тиристоры с парамет-

рами: диоды – Vпр.max до 1,5 кВ, Iср.прямой = 180 А, рабочая частота до 2 МГц; тири-

сторы – Vобр. до 1 кВ, максимальный ток в импульсе – не менее 300 А, время включе-

ния и выключения – не более 50 нс и 700 нс, соответственно. 

 

2.42. Генератор переменного тока в катушке индуктивности 

(ПИЯФ РАН) 

Генератор предназначен для получения радиочастотного магнитного поля в ка-

тушках индуктивности. 

Возможные области применения: экспериментальная физика (уже применяется в 

России и за рубежом), охранная сигнализация, устройства питания люминисцентных 

осветительных ламп. 

Отличается расширением области рабочих частот, повышенной надежностью и 

экономичностью. Устройство применяется для проведения фундаментальных исследо-

ваний в ПИЯФ РАН и за границей. 

Получено решение о выдаче патента на полезную модель (14.08.2006), заявка № 

2006124212/22, приоритет 05.07.2006. 
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3. ЭНЕРГЕТИКА, МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕХАНИКА И 

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

3.1. Проект «Усовершенствование системы радиационного мониторинга и ава-

рийного реагирования в Мурманской области» 

(ИБРАЭ РАН) 

В рамках международной программы «Фонд поддержки Природоохранного 

Партнерства Северное Измерение» - Ядерное окно в ИБРАЭ РАН выполняется проект 

«Усовершенствование системы радиационного мониторинга и аварийного реагирования 

в Мурманской области», финансируемый Европейским банком реконструкции и разви-

тия. Основной целью проекта является кардинальное совершенствование системы кон-

троля радиационной обстановки и аварийного реагирования при авариях на радиацион-

но-опасных объектах, связанных с утилизацией АПЛ, обращении с ОЯТ и РАО в Мур-

манской области. В рамках проекта выполняются работы по созданию и оснащению ре-

гионального кризисного центра в Мурманске и кризисного центра в ФГУП «СевРАО», 

развитию существующей территориальной системы радиационного мониторинга Мур-

манской области, поставке четырех мобильных комплексов радиационной разведки на 

базе автомобилей, созданию необходимых линий связи, включая обеспечение оператив-

но-экспертной поддержки аварийных центров, предоставляемой ТКЦ ИБРАЭ РАН. 

В течении 2006 году подготовлены технические проекты всех создаваемых под-

систем, смонтировано оборудование кризисных центров, созданы мобильные комплексы 

радиационной разведки для использования ФГУП «СевРАО» и Правительством Мур-

манской области. 

 

3.2. Установка радиационного контроля «Янтарь» 

(ИБРАЭ РАН) 

В рамках работ по проекту «Радиоэкологический контроль на объектах: примене-

ние системы ПИКАССО» Международной программы AMEC (военное сотрудничество 

в Арктике по вопросам охраны окружающей среды) созданная в 2005 году система ра-

диационного мониторинга на территории ФГУП «10 СРЗ» (г. Полярный) в 2006 году 

дополнена установкой радиационного контроля «Янтарь», предназначенной для обна-

ружения радиоактивных вложений в грузах, перевозимых автомобильным транспортом. 

Установка используется для обеспечения оперативного контроля вывоза радиаци-

онных материалов с территории завода. 

 

3.3. Программные комплексы ПРОГНОЗ и СОВЕТЧИК ОПЕРАТОРУ 

(ИБРАЭ РАН) 

На базе разработанных в Институте новых алгоритмов создан программный ком-

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

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

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

своей работы, что существенно повышает его надежность при эксплуатации оператором 

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

Курской АЭС установлено, что комплекс ПРОГНОЗ позволяет прогнозировать измене-

ние локальных (поканальных) и интегральных характеристик реактора с точностью 

лучшей той, которая требуется для нормальной эксплуатации реактора. По результатам 

опытной эксплуатации специалистами АЭС подтверждена высокая эффективность ком-

плекса для решения задач оптимизации управления реактором РБМК. Программный 
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комплекс ПРОГНОЗ эксплуатируется на БЩУ 1, 2 и 3 блоков Смоленской АЭС и на 

БЩУ 2, 3 и 4 блоков Курской АЭС. 

В настоящее время на базе комплекса ПРОГНОЗ завершена разработка оконча-

тельной версии программного комплекса СОВЕТЧИК ОПЕРАТОРУ, который позволяет 

ведущему инженеру управления реактором (ВИУР) более оптимально проводить техно-

логический процесс по управлению реактором. 

Программный комплекс СОВЕТЧИК ОПЕРАТОРУ установлена на 3 блоке Кур-

ской АЭС и 3 блоке Смоленской АЭС. 

 

3.4. Научное обеспечение внедрения в энергетику парогазовых установок (ПГУ) 

нового поколения 

(ИВТ РАН) 

Проведены работы по научному сопровождению создания на ТЭЦ-28 ОАО «Мос-

энерго» парогазовой установки с инжекцией пара мощностью 60 МВт (теоретические и 

экспериментальные исследования по испытанию основных агрегатов), а также теорети-

ческие и экспериментальные исследования по разработке и созданию комплексной энер-

гохимической технологии использования природного газа с получением энергии и син-

тетического жидкого топлива. Осуществлялось научное сопровождение монтажа опыт-

но-промышленной установки с впрыском пара МЭС-60 на ТЭЦ-28 Мосэнерго. Совмест-

но с ММПП «Салют» проведена серия испытаний компрессора теплонасосной установ-

ки в условиях глубокого (до 0,5 кПа) вакуума на входе. Максимальная степень повыше-

ния давления составила 9,4 при скорости вращения 8800 об/мин. 

Совместно с НТЦ ЭПУ ОИВТ РАН выполнены расчетно-теоретическое исследо-

вания и оценки газодинамических параметров потока и характеристик сжатия при впры-

ске воды в компрессоры быстроходных конверсионных ГТУ. 

 

3.5. Водородо-кислородные парогенераторы 

(ИВТ РАН) 

Разработана технология создания ключевых элементов перспективных энергоус-

тановок паротурбинного и парогазового циклов – водородо-кислородных парогенерато-

ров. Разработано, создано и испытано электрическое форкамерное запальное устройство 

для водородо-кислородных парогенераторов. Экспериментально показана его безотказ-

ность в работе и подтверждена правильность выбора конструктивного решения. 

Впервые в мировой практике созданы экспериментальные водородо-кислородные 

парогенераторы мощностью до 150 кВт(т) при давлении до 4 МПа и 25 МВт(т) на давле-

ния до 7 МПа с системой топливообеспечения по схеме газ-газ, проведены их огневые 

испытания, разработана уточненная инженерная методика расчетов тепловых процессов 

в водородо-кислородных парогенераторах. 

 

3.6. Мощный излучатель электромагнитных видеоимпульсов субнаносекундной 

длительности на основе активной синхронизированной антенной решетки, 

элементы которой возбуждаются генераторами импульсных напряжений с 

быстродействующими коммутаторами на полупроводниках 

(ИТЭС ОИВТ РАН) 

Решена проблема стабилизации интервала времени формирования электрических 

импульсов при импульсной мощности до 30 МВт, что позволило устойчиво синхронизи-

ровать элементы антенной решетки и обеспечить когерентность мощных видеоимпуль-

сов излучения с длительностью около 100 пс, создать излучатель с электронным управ-

лением как направлением потока излучения, так и его спектральным составом. 
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Получен патент РФ на полезную модель (Лебедев Е.Ф., Миляев А.П., Оста-

шев В.Е. и др.) «Излучатель электромагнитных импульсов субнаносекундной длитель-

ности», № 57974, приоритет от 09.07.2006 г. 

 

3.7. Устройство для фокусировки пучков ускоренных заряженных частиц, обес-

печивающее повышение концентрации частиц без применения дополни-

тельных внешних устройств, потребляющих энергию 

(ИТЭС ОИВТ РАН) 

Принцип работы устройства состоит в том, что фокусировка пучка осуществляет-

ся посредством электростатического поля, возникающего при электризации диэлектри-

ческой поверхности стенки канала в результате взаимодействия пучка с его поверхно-

стью. Электризация стенок канала осуществляется самоорганизованно с пучком таким 

образом, что электростатическое поле заряженной стенки обеспечивает прохождение 

пучка внутри канала без ионизационных потерь энергии. Фокусировка пучков может 

осуществляться и в случае, когда направление распространения пучка не совпадает с 

осью фокусирующей линзы. Пропускная способность фокусирующей системы при ис-

пользовании предлагаемого устройства достигает 50%. Данное устройство является 

энергонезависимым. Кроме того, фокусирующая часть устройства может иметь очень 

малые размеры (менее 1 мм), что позволяет использовать его для целей прецизионного 

облучения пучками заряженных частиц, например, в медицине. 

Устройство готово к практическому применению. Требует адаптации к конкрет-

ным условиям использования. 

Получен патент РФ на полезную модель ―Устройство для фокусировки пучков 

ускоренных заряженных частиц‖, № 45199, приоритет от 25.12.2005 г. 

 

3.8. Усилитель мощности лазерных импульсов, содержащий источник первона-

чального лазерного излучения, а также один и более активных усиливающих 

элементов 

(ИТЭС ОИВТ РАН) 

Система зеркал для обеспечения прохода лазерного излучения через усилитель 

мощности и лазер накачки активных элементов, отличается тем, что активный усили-

вающий элемент выполнен из монокристалла хром-форстерита. При этом система зеркал 

обеспечивает возможность многократного прохода лазерного излучения через активные 

элементы. Техническая задача – увеличение мощности лазерных импульсов в инфра-

красном диапазоне спектра излучения. Данная разработка позволила создать первую 

отечественную фемтосекундную тераваттную ―хром-форстерит‖ лазерную систему ин-

фракрасного диапазона спектра излучения (1240 нм, 80 фс, 10Гц, 2 ТВт), не имеющую 

на сегодняшний день аналогов в мире и состоящую из российских комплектующих. 

Разработка защищена патентом РФ на полезную модель (Агранат М.Б., Ашитков 

С.И., Овчинников А.В.) «Усилитель мощности лазерных импульсов» № 47140, приори-

тет от 10.03.2005 г. 

 

3.9. Прототип малогабаритного гибридного масс-спектрометра ионного цикло-

тронного резонанса 

(ИНЭПХФ РАН) 

Изготовлен работающий прототип малогабаритного гибридного масс-

спектрометра ионного циклотронного резонанса на основе разработанного ранее посто-

янного магнита. 

Спектрометр состоит из вакуумной системы с пятью ступенями дифференциаль-

ной откачки, системы сбора и обработки данных, постоянного магнита с полем 0.97 Тес-
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ла и аксиальным профилем, аналоговой электроники интегрированной в едином блоке 

управления, и атмосферного источника ионизации на основе электроспрея. 

Проведены первые тестовые испытания работы масс-спектрометра в режиме 

электронной ионизации и электроспрея. 

 

3.10. Системная эффективность комбинирования газотурбинных установок с 

энергоблоками АЭС 

(ОЭП СНЦ РАН) 

В рамках данной работы проведено обоснование оптимального числа, единичной 

мощности и целесообразного использования постоянно действующих ГТУ и ПГУ для 

повышения надежности резервирования собственных нужд АЭС с реакторами нового 

поколения. Размещение общестанционных постоянно действующих ГТУ, ПГУ на АЭС 

экономически эффективно, позволяет существенно повысить надѐжность электроснаб-

жения собственных нужд АЭС с реакторами второго и третьего поколения и на 2-5 по-

рядков снизить вероятность аварий с повреждением активной зоны при нарушении свя-

зей с энергосистемой.  

 

3.11. Энергосберегающая технология газоочистки 

(ИЦПЭ КазНЦ РАН) 

Научно обоснована и реализована новая энергосберегающая технология газоочи-

стки, которая позволяет наиболее экономичным способом решить проблему утилизации 

выбросов предприятий, использующих в технологическом процессе вещества, выде-

ляющие пары вредных органических соединений. Эффективность новой технологии га-

зоочистки от паров растворителей подтверждена экспериментально. 

Технология внедрена на ОАО Казанский вертолетный завод. Выполнены ком-

плексные испытания и осуществлен ввод в действие комплекта оборудования для очист-

ки вентиляционных выбросов от паров вредных органических веществ и восстановления 

работоспособности угольных фильтров после их насыщения уловленными вредными 

веществами. В новой технологии продукты десорбции обезвреживаются путем сжига-

ния, а теплота, полученная при сжигании вредных веществ, используется для термиче-

ской десорбции. Это позволяет решить проблему газоочистки от вредных органических 

соединений при минимальных затратах энергии. 

Оборудование разработано по заданию ОАО «Казанский вертолетный завод» и 

введено в эксплуатацию на этом предприятии.  

 

3.12. Комплекс оборудования для переработки строительного мусора, содержаще-

го железобетонные конструкции 

(ИПМаш РАН, НПК «Механобр-техника») 

Разработаны и поставлены на производство опытные комплексы, основанные на 

вибрационном способе дезинтеграции с использованием высокоэффективных вибродро-

билок ВЩД и КИД и представляющие собой законченные технологические линии про-

изводительностью 15-30м³/ч. 

Разработка направлена на защиту окружающей среды от загрязнений строитель-

ным мусором и возврат в промышленность значительного объема дорогостоящих мате-

риалов. 

 

3.13. Прибор магнитного неразрушающего контроля 

(ИМАШ УрО РАН) 

Разработана методика и создан прибор магнитного неразрушающего контроля 

распределения твердости по длине термообработанных изделий типа «игл». 
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Методика и прибор внедрены на ФГУП «Уральский электромеханический завод». 

 

3.14. Конструктивно-силовая схема теплообменника повышенной надежности и 

долговечности 

(ИММ КазНЦ РАН) 

Разработана новая конструктивно-силовая схема теплообменника, в которой 

трубные доски выполняются в виде гибких гофрированных пластин. Благодаря высокой 

деформационной способности трубных досок существенно снижается концентрация 

напряжений в конструкции и происходит процесс самоочищения от накипи. Возрастает 

интенсивность теплообмена, увеличивается надежность и долговечность теплообменни-

ков. 

На разработку получен патент РФ на изобретение № 2267070. 

 

3.15. Прямоточный ВРД для летательного аппарата 

(ИПРИМ РАН) 

Выявлены основные закономерности, обеспечивающие эффективное построение 

прямоточного ВРД для летательного аппарата. Предложен «Прямоточный ВРД для лета-

тельного аппарата» и рассмотрена возможность его технической реализации, позволяю-

щая существенно повысить эффективность работы прямоточного воздушного реактив-

ного двигателя. 

Практическая значимость разработки состоит в повышении рабочих характери-

стик ПВРД, существенном снижении весогабаритных параметров, улучшении манев-

ренности и экономичности. Указанное техническое решение является новым. 

Получен патент РФ на изобретение №2269022 от 27.01.06. 

 

3.16. Опытно-промышленные образцы аппаратов для диспергирования газа в 

жидкости и приготовления однородных устойчивых эмульсий 

(НЦНВМТ РАН) 

Создан опытно-промышленный образец волнового аппарата для диспергирования 

газа в жидкости и приготовления однородных устойчивых эмульсий. Области примене-

ния аппарата – биологическая очистка сточных вод, хлорирование и озонирование водо-

проводной воды, химические процессы, проходящие между жидкостью и газом. Область 

применения подобного аппарата при получении однородных устойчивых эмульсий – 

котельные и тепловые электростанции, работающие на жидком топливе. Смешение ма-

зута с водой подобным способом перед его сжиганием позволяет повысить полноту сго-

рания топлива, улучшить экологические факторы – снизить концентрацию окиси азота и 

окиси углерода в продуктах сгорания, уменьшить скорость коррозии оборудования, по-

высить надежность работы котлов. Возможно использование дешевых видов мазутов, 

содержащих в больших количествах воду, тем самым достигается экономия на стоимо-

сти мазута. 

 

3.17. Автономный необитаемый подводный аппарат 

(ИПМТ ДВО РАН) 

Создан и испытан опытный образец нового автономного необитаемого подводно-

го аппарата (АНПА) с большой автономностью и дальностью хода. Разработан и создан 

комплекс робототехнических систем, обеспечивающий решение сложных поисково-

обследовательских задач, съемку рельефа дна и измерение параметров водной среды. 

АНПА оснащен энергосистемой на основе литий-ионной технологии, высокоточным 

навигационным комплексом, обзорными гидролокаторами, донным профилографом, 
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системой электромагнитного поиска, цифровыми фототелекамерами, информационно-

измерительной системой для получения данных о внешней среде. 

 

3.18. Бортовой комплекс отказоустойчивых систем управления 

(ИПУ РАН) 

Разработана система управления расходованием топлива, система регулирования 

газов в камерах сгорания ЖРД и регулирования кажущейся скорости ракеты-носителя. 

Работы проведены для РН «Союз-2», призванной стать базовым средством выведения на 

орбиту отечественных пилотируемых кораблей. 

 

3.19. Методология оценки экологической безопасности смешанных перевозок 

опасных грузов 

(ИПТ РАН) 

Разработана методика, позволяющие осуществить оценку уровня экологической 

безопасности интермодальных перевозок опасных грузов. Методика может быть исполь-

зована государственными органами при разработке технических регламентов по обеспе-

чению безопасности перевозок, а также транспортными организациями при планирова-

нии и осуществлении перевозок опасных грузов. Методика применима для оценки рис-

ков при экологической сертификации и обязательном экологическом страховании. Но-

визна методики состоит в комплексном подходе к оценке экологических рисков, что 

существенно повышает ее объективность. 

Методика готова к практическому использованию. 
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4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

4.1. Методика совмещенного проектирования основного изделия и технологиче-

ской оснастки в трехмерной инструментальной среде 

(ИКТИ РАН) 

Разработано программное обеспечение в виде библиотеки модулей, обеспечи-

вающей проектирование основного изделия и технологической оснастки при контроле 

сопряжения объектов благодаря использованию для хранения специфической машино-

строительной информации непосредственно ядра САПР и алгоритмов, решающих раз-

личные прикладные задачи на основе такой информации. Это позволяет применить дан-

ное программное обеспечение в промышленных САПР. 

 

4.2. Методы и алгоритмы визуализации трехмерных виртуальных сцен 

(НИИСИ РАН) 

Разработаны методы и алгоритмы моделирования, синтеза и визуализации в ре-

альном режиме времени поверхности Земли для имитационно-тренажерных комплексов 

(включая космические). На основе следований разработан программный комплекс. Соз-

даны программные модули синтеза стереоизображений виртуальных 3D сцен в реальном 

режиме времени. Разработан метод оптического трекинга положения головы наблюдате-

ля и на его основе создан макет виртуального окна, которым является монитор компью-

тера. Разработаны алгоритмы и программные модули перемещения виртуальных объек-

тов с помощью компьютерной перчатки. 

 

4.3. Технология формирования подвижных чувствительных элементов устройств 

микросистемной техники 

(ИМИ РАН) 

Проведены исследования и разработана технология формирования подвижных 

элементов устройств микросистемной техники на основе плазменных процессов глубо-

кого анизотропного травления кремния, травления жертвенных слоев и плазменных 

процессов осаждения металлов и диэлектриков. Технология изготовления чувствитель-

ных элементов предназначена для создания различного типа микродатчиков и сенсоров. 

Разработаны математические модели, изготовлены и исследованы динамические харак-

теристики переключателей балочного типа с низкими порогами срабатывания. 

 

4.4. Нейросетевая кластеризация объектов 

(ИОНТ РАН) 

Разработана и исследована нейросетевая процедура кластеризации N многомер-

ных объектов, основывающаяся на матрице расстояний между ними. Процедура позво-

ляет выделить компактные скопления объектов и составить ясное представление о вза-

имном расположении этих скоплений в многомерном пространстве. 

 

4.5. Инженерная методология проектирования самосинхронных схем 

(ИПИ РАН) 

Впервые в систематизированном виде описаны принципы и методы проектирова-

ния строго самосинхронных схем различных классов: комбинационных, последователь-

ностных, схем управления и конвейерных структур. Предложенная методология исполь-

зовалась при проектировании базового матричного кристалла БИС «Самосинхронное 

микроядро», комплексные испытания которого подтвердили устойчивую работоспособ-
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ность в широком диапазоне питающих напряжений, а также двукратное повышение бы-

стродействия и уменьшение энергопотребления. 

 

4.6. Технология интеграции крупноформатных электронных таблиц с высоко-

производительными WEB-серверами 

(ИПИ РАН) 

Исследованы проблемы табличной обработки данных в высокопроизводительных 

WEB- серверах. Разработана технология интеграции программного обеспечения обра-

ботки крупноформатных электронных таблиц с высокоуровневыми языками динамиче-

ской генерации WEB-страниц на серверах (JSP и ASP языки программирования). 

Технология внедряется в Центральном Банке России для экспорта выборочных 

табличных данных их платформы IBM Websphere Portal Server в табличный процессор 

Microsoft Excel. Это позволит расширить возможности пользователя по анализу данных. 

 

4.7. Комплект оборудования для лазерной стереолитографии 

(ИПЛИТ РАН) 

В рамках выполнения Государственного контракта для Московского института 

стали и сплавов изготовлен и введен в эксплуатацию комплект оборудования лазерной 

стереолитографии для быстрого прототипирования моделей и форм для литейных про-

цессов, который позволяет изготавливать пластиковые модели с габаритами до 

350х350х500 мм. 

 

4.8. Технология лазерной сварки стальных труб нефте- газопроводов 

(ИПЛИТ РАН) 

Разработана технология лазерной сварки трубных сталей (К60) для газо-

нефтепроводов. Сварной шов, выполненный лазерной сваркой, характеризуется прочно-

стными и коррозионными характеристиками на уровне основного металла. Отработан-

ная технология позволила провести сварку опытных образцов труб (  530 мм, =8мм), 

которые затем были испытаны гидравлически. Испытания показали, что труба, сварен-

ная лазерной сваркой, выдерживает давление более 200 атм. 

 

4.9. Система голосовой биометрии человека 

(ИППИ РАН) 

Разработаны средства анализа индивидуальных особенностей голоса (голосовой 

верификатор), опирающиеся на свойства процесса речеобразования и восприятия речи. 

В частности, наряду с определением формантных частот и частоты основного тона, ис-

пользуются детекторы спектрально-временных неоднородностей в речевом сигнале. 

Разработанная технология обеспечивает высокую надежность верификации дик-

тора. 

 

4.10. Аппаратно-программный комплекс радиомаршрутизатора и управляемой 

антенной системы 

(ИППИ РАН) 

Разработаны технология и аппаратно-программные средства радиомаршрутизато-

ра и управляемой антенной системы для комплектации широкополосных региональных 

беспроводных сетей передачи мультимедийной информации. Аппаратно-программный 

комплекс функционирует в расширенном частотном диапазоне (2,3 - 6,4 ГГц) и адапти-

рован к российским условиям распределения радиочастотного спектра и климатическим 

условиям. 
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В 2006 г. комплекс запущен в промышленное производство в НПО «Рапира». 

 

4.11. Методология и программное обеспечение для моделирования фотоприемных 

СБИС 

(ИППМ РАН) 

Разработаны математические модели, методики проектирования и библиотеки 

элементов, готовые для практического проектирования нового класса отечественных 

фотоприемных СБИС – фоточувствительных интегральных схем на КМОП-

фотодиодных матрицах с активными элементами на n-канальных транзисторах, позво-

ляющих создавать высокофункциональные малогабаритные оптико-электронные систе-

мы. 

 

4.12. Интерин-АПТЕКА 

(ИПС РАН) 

Система «Интерин-АПТЕКА» относится к классу медицинских информационных 

систем семейства «Интерин» и может работать как в составе интегрированной информа-

ционной системы управления лечебно-профилактического учреждения, так и отдельно. 

Основная задача «Интерин-АПТЕКА» – всесторонний учет и контроль движения аптеч-

ных материалов (товаров) в лечебном учреждении на всех уровнях. 

 

4.13. СВЧ плазмохимическая установка для формирования наноструктур 

(ИПТМ РАН, НИИ точного машиностроения) 

Разработана СВЧ плазмохимическая установка для формирования наноструктур 

на основе углерода (нанотрубок), алмазоподобных и алмазных пленок «Алмаз ТМ-001». 

Создана технологическая установка на основе нового принципа построения плазмохи-

мических реакторов – многозонное возбуждение плазмы и последующее управление 

потоками активных компонентов плазмы. Это сняло проблему создания плазмохимиче-

ских реакторов для пластин большого диаметра с равномерной обработкой (неравно-

мерность 2-3 %). 

 

4.14. Алгоритмы последовательного заполнения потоковых сетей, максимизи-

рующие суммарный поток 

(ИСА РАН) 

Рассмотрена задача об оптимальном выборе маршрутов в потоковой сети со мно-

гими парами корреспондентов, когда требования на организацию потоков продуктов 

поступают последовательно во времени. Предложено семейство последовательных ал-

горитмов маршрутизации, цель которых – максимизация полного потока между всеми 

парами корреспондентов в потоковой сети. Разработана математическая модель процес-

са заполнения потоковой сети потоками продуктов. Модель включает реализацию сле-

дующих сетевых алгоритмов – поиск максимального потока, поиск всех минимальных 

разрезов между всеми парами полюсов в сети, поиск пути минимальной стоимости и 

кратчайшего пути, расчет весов дуг соответственно каждому последовательному алго-

ритму. 

 

4.15. Модель и методы обработки “гибких” форм» 

(ИСА РАН) 

Разработан алгоритм обработки многостраничных структурированных докумен-

тов в случае нежесткого разбиения на страницы с нефиксированным составом элементов 

на конкретной странице, упорядоченными, но перетекающими со страницы на страницу 

элементами. 
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Разработанная модель и методы обработки ―гибких‖ форм легли в основу новой 

технологии распознавания FlexDocs, позволяющей эффективно обрабатывать документы 

с отклонениями от стандартной формы. 

 

4.16. Монолитные интегральные схемы на квантово-размерных гетероструктурах 

(ИСВЧПЭ РАН) 

Разработана технология изготовления гетероструктурных псевдоморфных 

GaAlAs/GaInAs/GaAs СВЧ монолитных интегральных схем малошумящих усилителей и 

мощных выходных усилителей для антенно-фазированной активной решетки Х-

диапазона (8,2 - 12,4 ГГц) со следующими параметрами: выходной усилитель - коэффи-

циент усиления 21 дБ, выходная мощность 12 - 16 Вт, коэффициент полезного действия 

35-40%; малошумящий усилитель - коэффициент усиления 20 - 21 дБ, коэффициент шу-

ма 0,7 - 0,8 дБ. 

 

4.17. Компьютерная система для ранней диагностики диабета 

(ИСОИ РАН) 

Разработаны математические методы и информационная технология оценивания 

геометрических параметров кровеносных сосудов в области диска зрительного нерва на 

цифровых изображениях глазного дна человека, что позволяет осуществлять раннюю 

диагностику диабета. 

Соответствующие программные средства внедряются на кафедре глазных болез-

ней Московского государственного медико-стоматологического университета. 

 

4.18. Обоснование перспектив развития, унификации и эффективности внедрения 

электронных модулей нового поколения 

(НИИСИ РАН) 

Разработаны проекты нормативных документов, представляющих собой осново-

полагающие Государственные стандарты в области разработки унифицированных элек-

тронных модулей. В документах дано определение электронного модуля; выделены ос-

новные признаки классификации, на их основе предложена система условных обозначе-

ний; сформулированы основные параметры технических требований к унифицирован-

ным электронным модулям; заданы базовые технические условия на электронные моду-

ли средств вычислительной техники; сформулирован порядок регламентации жизненно-

го цикла электронных модулей. Даны предложения по доведению проектов документов 

до действующих Государственных стандартов. 

 

4.19. Методические основы учебных курсов программирования 

(НИИСИ РАН) 

Разработана современная версия учебной системы КуМир, которая основана на 

упрощенной технологии редактирования-компиляции и нового механизма подключения 

исполнителей. Исполнители могут быть написаны на учебном языке и легко интегриро-

ваны в систему или представлять собой отдельные приложения в ОС, предоставляющие 

интерфейс учебным программам на КуМире. Отлаженные программы в КуМире без из-

менений транслируются в работающие программы на производственном языке про-

граммирования. 

Подготовлена к опытной эксплуатации версия учебной системы КуМир под 

Linux. 

 

4.20. Спектрометр для дистанционного зондирования водной поверхности 

(НТЦ УП РАН) 
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Разработан и создан поляризационно-чувствительный двухканальный спектро-

метр на основе двойных акустооптических монохроматоров для дистанционного изме-

рения спектральных энергетических характеристик восходящего излучения видимого 

диапазона и спектральных характеристик подстилающей поверхности с борта судна или 

самолета. 

Прибор готов к мелкосерийному производству. 

 

4.21. Программные средства реализации исследовательской среды моделирования 

компьютерных атак и механизмов защиты от них 

(СПИИ РАН) 

Разработаны программные средства реализации исследовательской среды моде-

лирования компьютерных атак ―распределенный отказ в обслуживании‖ и механизмов 

защиты от них, основанные на агентно-ориентированном и имитационном моделирова-

нии на уровне сетевых пакетов. Для реализации исследовательской среды используется 

архитектура системы моделирования, включающая базовую систему имитационного 

моделирования (на базе OMNeT++), модуль (пакет) моделирования сети Интернет (с 

использованием OMNeT++ INET Framework), подсистему агентно-ориентированного 

моделирования и модуль (библиотеку) имитации процессов предметной области (атак 

―распределенный отказ в обслуживании‖ и механизмов защиты от них). 

 

4.22. Установка и технология анизотропного глубокого травления кремния 

(ФТИАН, ИМИ РАН) 

Разработана установка и технология реактивного ионного травления кремния с 

высоким аспектным соотношением для решения задач микро- и наносистемной техники. 

Установка позволяет проводить аспектонезависимое травление кремния (диаметр пла-

стины- до 150 мм) на глубину до 400 мкм, формировать элементы с размерами до 1 мкм 

и глубиной до 200 мкм при вертикальности стенки  900. Установка и технология может 

найти применение для исследовательских работ, а также в промышленной технологии 

изготовления изделий микросистемной техники. 

 

4.23. Опытный образец анализатора для обнаружения ранней катаракты глаза 

(ЦИТП РАН) 

Проведены технические и клинические испытания действующего образца уста-

новки для обнаружения и индикации ранней катаракты глаза «УДРК-01». Проведена 

доработка конструкторской документации, аппаратной части и программного обеспече-

ния. Разработан комплект технической документации. Выработаны рекомендации к се-

рийному производству. 

 

4.24. Полноформатный тепловизионный модуль высокой четкости 

(ИФП СО РАН) 

Разработан полноформатный тепловизионный модуль высокой четкости (ТпВМ), 

предназначенный для построения конкретных тепловизионных приборов для обзора ок-

ружающего пространства и регистрации объектов по их собственному тепловому излу-

чению. Технические характеристики модуля: рабочий спектральный диапазон - 7,7-

10,3 мкм; поле зрения - 28 20 град; формат изображения - 768 576 элементов; мини-

мальная разрешаемая разность температур - 40 мК; тип приемника излучения – линейча-

тый; количество элементов - 4 288; тип системы охлаждения - Сплит Стирлинг; масса – 

10 кг; габаритные размеры - 200 220 400 мм. Модуль имеет длительный срок эксплуа-
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тации (до 7000 час.); быструю окупаемость при создании региональных оперативных 

подвижных пунктов наблюдения МЧС и др. ведомств. 

 

4.25. Технологии поддержки информационных ресурсов и мультимедийных сер-

висов в сети передачи данных СО РАН 

(ИВТ СО РАН) 

Разработаны основные технологические принципы поддержки информационных 

ресурсов и мультимедийных сервисов в сети передачи данных СО РАН. Они позволяют 

адаптировать телекоммуникационные инфраструктуры для предоставления современ-

ных высокоуровневых информационных сервисов, создания систем управления служба-

ми видеоконференций. На основе этой технологии выполнен пилотный проект, обеспе-

чивший проведение видеосеансов локального, регионального, национального и между-

народного масштабов. 

Создана базовая структура телефонной сети СО РАН. 

 

4.26. Автоматический бесконтактный контроль износа токоведущих проводов 

контактной сети железных дорог 

(КТИНП СО РАН) 

Разработана система автоматического бесконтактного контроля износа токоведу-

щих проводов контактной сети железных дорог в движении на основе их оптического 

структурного освещения. Предложенные технические решения и алгоритмы позволяют с 

высокой достоверностью контролировать объект в условиях его меняющегося положе-

ния в пространстве в горизонтальной и вертикальной плоскостях (±0.5 м). 

Система измеряет остаточную высоту контактного провода с неопределенностью 

~ 0.1 мм при скорости транспортного средства 5 км/час, площадь поперечного сечения 

провода со среднеквадратической погрешностью ~ 1.5 мм
2
, что является достаточным 

для уверенного принятия решений по замене изношенных участков контактных сетей. 

 

4.27. Экспертная система интегральной оценки эффективности гипокситерапии 

(ИИПРУ КБНЦ РАН) 

Создана база знаний экспертной системы интегральной оценки состояния орга-

низма больных с патологией щитовидной железы, обструктивными заболеваниями орга-

нов дыхания и миопией до и после гипокситерапии. Разработан базовый модуль, анали-

зирующий состояние функциональной системы дыхания и кислородных режимов орга-

низма. Созданы специализированный модуль, характеризующий специфические прояв-

ления исследуемого заболевания и графический модуль, обеспечивающий наглядную 

графическую характеристику состояния организма больных и поддержку экспертного 

заключения. 
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5. ХИМИЯ И НАУКИ О МАТЕРИАЛАХ 
 

5.1.  Пространственно-затрудненные фенолы (ПЗФ) как альтернатива известным 

антидетонантам для моторных топлив 

(ИБХФ РАН) 

Осуществлен синтез пространственно-затрудненных фенолов (ПЗФ) с повышен-

ной эмульгирующей способностью. В рамках соглашения с ООО «Татнефть» (г. Казань) 

совместно с Рязанским нефтеперерабатывающим заводом и Академией нефти и газа им. 

И.М.Губкина проведены испытания антиоксидантной активности и эмульгирующих 

свойств ПЗФ, а также эффективности их использования как присадок к коммерческим 

бензинам. 

Проведенные испытания показали, что антиоксиданты класса ПЗФ в композиции 

с этиловым спиртом вызывают существенное (до 4,5 ед.) повышение октанового числа 

бензинов и стабилизируют фазовую однородность смесей бензин-этанол, увеличивая 

резистентность к расслаиванию при повышении температуры, а также позволили ото-

брать наиболее перспективные образцы ПЗФ для расширенных испытаний на бензинах 

прямой перегонки, крекинга, риформинга и композициях бензин-этанол. 

 

5.2. Эффективные акусто-микроскопические методики визуализации и неразру-

шающего контроля высокого разрешения 

(ИБХФ РАН) 

На основе импульсной акустической микроскопии в диапазоне частот 25-100 МГц 

разработаны методики визуализации и неразрушающего контроля высокого разрешения 

для выявления микродефектов соединений в слоистых конструкциях из металлических и 

неметаллических листов. Предложенные методики обеспечивают прямое наблюдение 

дефектов (отслоений и трещин) с латеральными размерами от нескольких десятков мик-

рон и толщиной от нескольких Å, в т.ч. закрытых дефектов, позволяют определять пози-

цию и глубину расположения дефектов. 

Проведены успешные испытания методик в ОАО «Пермские Авиадвигатели» 

(Пермь), в ЦИАМ (Москва), в НПО «Технология» (г. Обнинск). 

 

5.3. Электропроводящее покрытие для защиты от электромагнитного излучения 

(ИВС РАН) 

На основе отечественного углеродного наноматериала «Таунит» и стандартных 

пленкообразователей разработано электропроводящее покрытие (в виде краски), защи-

щающее от электромагнитного излучения. Показано, что покрытие толщиной 1 мм ос-

лабляет интенсивность прошедшего СВЧ-излучения на два порядка, при этом специфи-

ческая морфология композиционного материала обеспечивает практически полное от-

сутствие отраженной волны. 

 

5.4. Противоопухолевый препарат поглюкар 

(ИВС РАН) 

В опытно- производственных условиях СКТБ «Технолог» (г. Санкт-Петербург) 

успешно проведена апробация основных технологических стадий получения противо-

опухолевого препарата Поглюкар (синтез кислой калиевой соли сахарной кислоты; син-

тез полимера-носителя; синтез 1,4 и 6,3 лактонов сахарной кислоты; получение препара-

та Поглюкар). 

Получен препарат, который по своим характеристикам соответствует требовани-

ям ФСП 42-0007-0007-00. 
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5.5. Технология получения синтетической гуттаперчи 

(ИНХС РАН) 

Разработана и внедрена на пилотной установке завода СК ООО «Тольяттикаучук» 

(СИБУР-Холдинг) новая технология получения 1,4-транс-полиизопрена, или синтетиче-

ской гуттаперчи (СГ). Технология базируется на использовании созданных в Институте 

высокоэффективных катализаторов нового поколения, синтез которых осуществляется 

на опытных площадках ИНХС РАН. СГ – многотоннажный полимер, производимый 

зарубежными фирмами для шинной, обувной, кабельной промышленности и медицины, 

в России не производится. 

Разработанная технология имеет ряд преимуществ– уникальные свойства катали-

тической системы, активность которой в 10-20 раз превышает зарубежные аналоги, по-

зволяет сделать процесс энергосберегаемым, экологически чистым и низкозатратным. 

Полимер получается в виде гранулоподобных частиц, пригодных для непосредственной 

переработки. Свойства получаемой СГ превосходят свойства натурального каучука. 

 

5.6. Технология производства изделий из сверхвысокомолекулярного полиэтиле-

на 

(ИНХС РАН) 

При консультативном участии ИНХС РАН фирмой «Полинит» (Московская об-

ласть) разработана технология и начато производство изделий из сверхвысокомолеку-

лярного полиэтилена (ММ 2·106). Полимер обладает уникальными физико-

механическими свойствами. Начато его успешное использование в качестве покрытия 

для искусственных катков («искусственный лед»). Самоупрочненные композиты на ос-

нове этого полимера, являются весьма перспективными, в частности, для изготовления 

труб для транспортировки газа под давлением. 

 

5.7. Противовирусные препараты 1-бораадамантанового ряда 

(ИОХ РАН, ИНЭОС РАН) 

Создана серия препаратов 1-бораадамантанового ряда, обладающих лечебным и 

профилактическим действием против гриппа человека и птиц (в том числе H5N1). Ис-

пытаниями препаратов в НИИ вакцин и сывороток РАМН и НИИ ветеринарной вирусо-

логии и микробиологии РАСХН (г. Покров, Владимирской области) установлено, что 

два наиболее эффективных препарата защищают 80-100% поголовья цыплят, заражен-

ных вирусом гриппа H5N1, при 100%-ной гибели в контроле. Выявлено также, что под 

действием препаратов у птиц формируется устойчивый постинфекционный иммунитет: 

повторное заражение выживших цыплят не приводит к их гибели (в контроле погибло 

100% птиц). 

 

5.8. Новые энергоемкие вещества 

(ИОХ РАН) 

Разработаны методы получения 2,4,6,8,12-пентанитро-10-нитрозо- и 2,4,6,8,10-

пентанитро-12-нитрозогексаазаизовюрцитанов – энергоемких веществ с уникальным 

комплексом расчетных показателей, превосходящих параметры штатных компонентов 

взрывчатых веществ, ракетных топлив и порохов. 

 

5.9. Способ получения высокопрочного термостабилизированного волокна 

(ИСПМ РАН) 

 Разработан способ получения высокопрочного термостабилизированного волок-

на, сохраняющего свои механические характеристики длительное время при 350 
0
С. От-
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работаны приемы термомеханической обработки модифицированного высокопрочного 

ориентированного ПВС волокна (температура плавления исходного материала 220 
0
С), 

обеспечивающие получение на его основе высокопрочного термостабилизированного 

волокна, сохраняющего свои механические характеристики длительное время при 

350 
0
С. 

Разрабатываемый материал будет предлагаться для использования в качестве 

термостойкого армирующего элемента в композиционных материалах конструкционно-

го назначения, термостойких и огнестойких материалов функционального назначения.  

Способ его получения характеризуется доступностью исходного сырья, дешевиз-

ной и экологичностью процесса производства. 

 

5.10. Комплекс биологически активных добавок к пище «Колдовские чары Айсе-

доры» 

(ИФАВ РАН) 

На основе биологически активных фитоэстрогенов растений России разработан 

комплекс биологически активных добавок к пище, влияющих на процессы обмена ве-

ществ, для лиц, контролирующих массу тела. Комплекс состоит из двух разных по дей-

ствию биологически активных добавок. Первая добавка содержит сжигатели жира и ве-

щества, препятствующие его всасыванию и образованию, а также вещества, подавляю-

щие аппетит. Вторая добавка содержит вещества, активирующие систему клеточной 

детоксикации и систему выведения токсичных продуктов метаболизма. 

Биологически активные добавки к пище «Комплекс «Колдовские чары Айседоры» 

прошли государственную регистрацию (свидетельства о государственной регистрации 

№ 77.99.23.3.У.1586.2.06 и № 77.99.23.3.У.1585.2.06) и производятся промышленностью. 

 

5.11. Новые методы фракционирования радиоактивных отходов 

(ИФХЭ РАН) 

Впервые получены результаты определения содержания 99Tc в скважинах 

ФГУП «ПО «Маяк», расположенных преимущественно на периферии ореолов загрязне-

ния. Отобраны и изучены 34 пробы подземных вод. Показано, что уровни загрязнения 

изменяются в диапазоне 1-2300 Бк/л, с ярко выраженным возрастанием в более глубоких 

горизонтах подземных вод. 

Полученные данные отражают картину современного уровня загрязнения, путях 

их миграции, формах нахождения и потенциальной опасности.  

 

5.12. Получение особо жаростойких материалов 

(ИФХЭ РАН) 

Разработаны особо жаростойкие материалы на основе тугоплавких металлов и уг-

лерод-углеродных композитов, работающие при экстремальных температурах (1800-

2000 
0
С) в высокоэнтальпийных скоростных потоках сильноокислительных газов. 

 

5.13. Способ получения высокодисперсных порошков композиционных эласто-

мерных материалов 

(ИХФ РАН) 

Разработана эффективная технология и создана промышленная линия по получе-

нию высокодисперсных порошков композиционных эластомерных материалов из отече-

ственного вторичного сырья. 

С помощью этих материалов можно производить высокопрочные резино-

полимерные композиты, кровельные и гидроизоляционные материалы, новые типы ре-

зино-битумных мастик с широким температурным интервалом эксплуатации, а также в 
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1,5-2,5 раза повысить стойкость асфальтобетонных дорожных покрытий к ударным воз-

действиям, нагреву и воздействию влаги. 

 

5.14. Нанокомпозиционные материалы на основе полиэтилена (ПЭ) и слоистого 

силиката монтмориллонита 

(ИХФ РАН, ИБХФ РАН, ИСПМ РАН) 

Разработаны нанокомпозиционные материалы на основе полиэтилена (ПЭ) и 

слоистого силиката монтмориллонита. Для их получения предложен метод интеркаля-

ционной полимеризации, позволяющий совместить образование наноразмерных частиц 

монтмориллонита с синтезом полимерной матрицы при оптимальном расслоении на на-

нослои. Разработанные нанокомпозиты характеризуются резким улучшением барьерных 

свойств ПЭ (газопроницаемость по N2 ,О2 и СО2 снижается в 3-4 раза), увеличением ди-

намического механического модуля в 1,5- 2,4 раза в температурном интервале -150 ÷ 

+150 
0
С и повышением теплостойкости на 20-30 

0
С. Синтезированные нанокомпозиты 

обладают способностью образовывать защитный слой кокса на поверхности в процессе 

пиролиза, что приводит к повышению термостабильности материала и его огнестойко-

сти. 

 

5.15. Новые методы получения УФ-красок на основе олигомер-мономерных ком-

позиций 

(ИХФ РАН) 

Предложены новые методы получения УФ-красок на основе олигомер-

мономерных композиций в виде эмульсий, обеспечивающие их совмещение с современ-

ными технологиями пигментной печати. 

Ткани, окрашенные с помощью разработанных УФ-красок, обладают улучшен-

ными физико-механическими свойствами и характеризуются высокой устойчивостью 

окрасок к физико-химическим воздействиям, а также хорошими гигиеническими показа-

телями. 

 

5.16. Огнезащитный лак ЭОЛ 

(ИНЭОС РАН) 

Разработан способ получения огнезащитного лака, конденсацией жидкого стекла 

с метилалкоксисиланами. Показано, что наилучшими эксплуатационными свойствами 

обладают продукты конденсации жидкого стекла с диметилдибутоксисиланом. В связи с 

отсутствием в РФ и других странах промышленного производства диметилдибутоксиси-

лана предложен новый способ его синтеза, а также разработаны лабораторный и техно-

логический регламенты. 

На ОАО "Силан" (г. Данков) создана опытно-промышленная установка, на кото-

рой проводится отработка промышленной технологии. 

В 2006 году выпущены 2 промышленные партии материала (ТУ №. 2229-098-

05808020-2005). Новое связующее по комплексу свойств не уступает фенолформальде-

гидным смолам, дешевле и не подвергается пиролизу с выделением токсичных продук-

тов. 

 

5.17. Погодоустойчивые краски на основе поликарбоната 

(ИНЭОС РАН, фирма «Юджин Р», Москва) 

Создана поликарбонатная краска «Юлекс», способная работать в диапазоне рез-

кого колебания температур от – 55 °С до +145 °С, в условиях ураганного ветра и при 

постоянном воздействии осадков. Срок службы составляет 10 лет. Наработаны сотни 

килограммов красок различных цветов, которые использованы для окраски заводских 
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зданий, полов, крыш и т.д., а также выполнения дорожной разметки. По сравнению с 

красками на алкидной и акриловой основе краски «Юлекс» отличаются повышенной 

износостойкостью, высокая морозо- и атмосферостойкостью, более широким диапазо-

ном температур эксплуатации, высокой скорость высыхания, отличной адгезией к ас-

фальтовым, бетонным, металлическим и другим типам поверхностей. 

 

5.18. Эффективные рецептуры трансмиссионных масел и смазочно-охлаждающих 

жидкостей 

(ИНК РАН) 

Разработаны технологии получения эффективных отечественных присадок серии 

«Тиолен», основанные на взаимодействии высших олефинов с элементной серой (S8) 

или меркаптидами натрия и элементной серой. На основе этих присадок совместно с 

фирмой «Трибоника» (г. Уфа) разработаны эффективные рецептуры трансмиссионных 

масел и смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) «Белан» и «Котэк» для консервации 

металлических изделий и оборудования для машиностроения, а также обработки слож-

нопрофильных стальных деталей. 

Присадки успешно прошли опытно-промышленные испытания на Первоураль-

ском новотрубном заводе и на Белебеевском машиностроительном заводе ОАО «Бел-

ЗАН» (г. Белебей, Республика Башкортостан). 

 

5.19. Компьютерные программы для расчета оптимальных режимных параметров 

промышленных процессов 

(ИНК РАН) 

В центральной заводской лаборатории ЗАО «Каучук», г. Стерлитамак внедрен 

комплекс компьютерных программ, который включает методы расчета термодинамиче-

ских и физико-химических свойств веществ (энтальпии, плотности, теплоемкости и др.), 

набор математических моделей и их расчет на основе эффективных алгоритмов, средст-

во для расчета материально-тепловых балансов процессов; средство для решения задач 

оптимизации, систему визуального интерфейса, доступного технологам. 

Произведена государственная регистрация программных средств. 

 

5.20. Новый эффективный анти-ВИЧ препарат 

(ИНК РАН, ИПХЭТ СО РАН) 

Разработана технологии получения нового эффективного анти-ВИЧ препарата на 

основе дипептида бетулоновой кислоты. 

Разработан регламент получения дипептида бетулоновой кислоты 

№ 10018691.01201.00002. Проведена наработка препарата в количестве 100 г и проведе-

ны его доклинические исследования на токсичность, кумулятивное действие, аллерген-

ность. Исследована и подтверждена анти-ВИЧ активность укрупненной партии препара-

та, наработанной на пилотной установке Института проблем химико-энергетических 

технологий (г. Бийск). 

 

5.21. Способ электрохимической очистки попутного нефтяного газа от сероводо-

рода в промысловых условиях 

(ИОФХ КазНЦ РАН) 

При дегазировании нефтей Волжско-Уральского региона, отличающихся повы-

шенным содержанием сероводорода, на промысловых сепараторах значительная часть 

сероводорода попадает в попутно-добываемый нефтяной газ. Очистка такого газа тради-

ционными абсорбционными методами является высоко затратной, поэтому его, в основ-

ном, сжигают на факеле, нанося значительный ущерб экологии. 
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Предложенный способ безреагентной электрохимической очистки попутного 

нефтяного газа от сероводорода в промысловых условиях, основан на использовании 

электрохимической активации высокоминерализованной попутно-добываемой воды на 

диафрагменных электролизерах. Вода после прохождения через катодную камеру элек-

тролизера, приобретая слабощелочные свойства, связывает сероводород.  

 

5.22. Новый способ гидрофилизации полимерных покрытий присадками 

(ИОФХ КазНЦ РАН, ОАО «Нефтепромхим») 

 Предложен новый принцип гидрофилизации полимерных покрытий, используе-

мых для защиты металлического нефтяного оборудования от асфальто-смоло-

парафиновых отложений, путем введения в них специальных присадок. Присадки-

гидрофилизаторы вводятся в полимер на стадии полимеризации мономеров и, не всту-

пая в реакцию полимеризации, равномерно распределяются по всему объему полимера. 

Гидрофилизированные полимерные покрытия обладают способностью к пониженной 

адгезии промышленных парафинов и асфальто-смоло-парафиновых отложений. В ре-

зультате удлиняется срок службы труб, покрытых модифицированными полимерами. 

По результатам испытаний, проведенных на Ромашкинском месторождении, срок 

службы при нефтедобыче труб, футерированных полимерными покрытиями по предла-

гаемому способу, увеличился с 6 до 20-24 месяцев. 

 

5.23. Создание ингибиторов сероводородной коррозии 

(ИОХ УНЦ РАН) 

Разработан экономичный и экологически сбалансированный процесс получения 

кетосульфидов, на основе которых созданы ингибиторы сероводородной коррозии 

строительной стали. Испытания, проведенные в лаборатории «Надежность» Оренбург-

ского госуниверситета в реальных и модельных сероводородсодержащих минерализо-

ванных средах, показали, что защитная эффективность испытуемых композиций состав-

ляет 88.6  90.8%. 

По защитным свойствам они близки к известным ингибиторам Сонкор 2, И-55-

ДК, Оренкор №3 и №8, при большей доступности. 

 

5.24. Катализатор для переработки широкой фракции легких углеводородов в 

жидкие продукты 

(ИХН СО РАН) 

Разработан цеолитсодержащий катализатор для переработки пропан-бутановой 

фракции, широкой фракции легких углеводородов, газов стабилизации газового конден-

сата, а также отходящих нефтезаводских углеводородных газов в жидкие продукты. Ка-

тализатор обладает высокой механической прочностью и низкой истираемостью. В ре-

зультате термокаталитического воздействия на легкие углеводороды образуются арома-

тические соединения (50-65 % мас.), преимущественно бензол, толуол и ксилолы (85-90 

% мас.), а также топочные газы – алканы С1-С2 (30-40 % мас.), алкены С2-С3 (1-3 % мас.) 

и водород (4-8 % мас.). 

Подана заявка на патент. 

 

5.25. Пенокриогели для теплоизоляции, нефтедобычи и строительства 

(ИХН СО РАН) 

Введением мелкодисперсной газовой фазы в полимерный раствор поливинилово-

го спирта на стадии его замораживания получены упругие пенокриогели, обладающие 

улучшенными теплоизоляционными свойствами по сравнению с исходным раствором и 
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сплошным криогелем. Пенокриогели обладают малыми коэффициентами теплопровод-

ности, достаточной механической прочностью и могут быть использованы в качестве 

теплоизолирующих материалов в нефтегазовой отрасли для обустройства добывающих 

скважин с целью предотвращения выпадения в них парафиновых отложений. В строи-

тельной индустрии на основе пенокриогелей может быть реализовано производство пе-

нобетона. 

Получен патент. 

 

5.26. Высокоэффективные нанесенные катализаторы для получения сверхвысо-

комолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) 

(ИК СОРАН) 

Разработаны высокоэффективные нанесенные катализаторы модификации ИК-8-

20 для получения нового конструкционного полимерного материала – сверхвысокомо-

лекулярного полиэтилена (СВМПЭ), предназначенного для эксплуатации в экстремаль-

ных условиях. С использованием этих катализаторов отработана технология получения 

различных марок СВМПЭ, в том числе специальной марки для получения сверхпрочно-

го волокна, используемого для изготовления современных средств бронезащиты. 

На опытно-экспериментальной базе ООО «Томскнефтехим» освоено опытное 

производство СВМПЭ различных марок. 

Получен патент. 

 

5.27. Аппараты с кипящим слоем инертной насадки для сушки суспензий и рас-

творов 

(ИПХЭТ СО РАН) 

Разработаны аппараты с кипящим слоем инертной насадки для сушки суспензий и 

растворов. Благодаря интенсивному перемешиванию насадки, развитой межфазной по-

верхности контакта и относительно небольшому объему рабочей камеры обеспечивается 

высокая производительность установки по испаряемой влаге. 

Аппараты предназначаются для получения сухих кондиционных продуктов из 

суспензий и растворов, минуя операции упаривания, кристаллизации и фильтрования в 

технологических процессах химической, фармацевтической и пищевой промышленно-

сти. 

Имеется патент РФ. 

 

5.28. Катализаторы риформинга для изомеризации и дегидроциклизации н-

алканов 

(ИППУ СО РАН) 

Разработаны приемы приготовления Pt-Re/Zr-Al2O3 катализаторов с преимущест-

венным содержанием Ptσ–центров, обладающих повышенными активностью и селек-

тивностью ароматизации парафинов. Показано, что в интервалах температур 460-480
о
С 

и 480-520
о
С основными превращениями н-алканов являются реакции изомеризации и 

дегидроциклизации соответственно. Разработана новая промышленная марка катализа-

тора риформинга RU-125. 

В октябре 2006 года в ЗАО «Промышленные катализаторы» выпущена головная 

партия катализатора в количестве 32,5 т. 

Имеется ноу-хау. 

 

5.29. Нанопористые углеродные материалы нового поколения 

(ИППУ СО РАН) 
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Разработана технология и осуществлен синтез нанопористых углеродных мате-

риалов нового поколения с повышенной стойкостью к окислителям и агрессивным сре-

дам, отличающихся от пористого материала Сибунит в том числе, параметрами порис-

той структуры, регулируемыми в широком интервале (размеры пор от 100 до 1000 Å). 

Получены образцы нового материала с удельной поверхностью выше 500 м
2
/г и механи-

ческой прочностью выше 1000 Н/см
2
 (для Сибунита 300-400 м

2
/г и 500-800 Н/см

2
 соот-

ветственно). 

Создана опытная демонстрационная установка получения нанопористых углерод-

ных носителей для катализаторов мощностью 50 т/год и разработаны исходные данные 

для создания опытно-промышленной установки мощностью 2000 т/год. Наработаны 

опытные (2 тонны) партии новых нанопористых углеродных материалов как носителей 

для катализаторов олигомеризации α – метилстирола, гидрохлорирования метанола, 

гидрирования жирных кислот, которые по результатам испытаний рекомендованы для 

замены существующих. 

Имеется патент РФ. 

 

5.30. Электролизер 

(ИВТЭ УрО РАН) 

На основе изучения термодинамики свинцово-сурьмянистых сплавов и кинетики 

электродных процессов с использованием этих сплавов в качестве жидких металличе-

ских анодов в хлоридных расплавах создан опытный электролизѐр, не имеющий анало-

гов в мировой практике. 

Проведены испытания агрегата нагрузкой 1000 А для электрорафинирования чер-

нового свинца, полученного из аккумуляторного лома, с извлечением 98% свинца. 

 

5.31. Способ очистки сточных вод 

(ИТХ УрО РАН) 

Разработан комбинированный двухстадийный способ очистки сточных вод, со-

держащих фенол и органические соединения, заключающийся в отгонке основного ко-

личества органических соединений и части фенола, и последующем окислении остатка 

органических соединений и фенола озонированием в слабощелочной среде. 

При реализации данной технологии достигаются нормативные показатели на 

сброс стоков по значениям рН и содержанию фенола. 

 

5.32. Пенокерамический фильтр для литья черных металлов 

(ИТХ УрО РАН) 

Разработан пенокерамический фильтр для литья черных металлов с модифици-

рующим эффектом, достигаемым путем нанесения на поверхность фильтра ультрадис-

персных структур, отличающихся значительной неравновесностью и высокой активно-

стью по отношению к компонентам чугуна. 

Фильтры позволяют изменить размеры и форму включений графита и микро-

структуру отливок, повысить прочность чугуна на 25–35 %, твердость – на 10–20 %, от-

носительное удлинение до 2–3 %. 

Потенциальными потребителями являются машиностроительные предприятия, 

применяющие литье черных металлов. 

 

5.33. Эффективный противовирусный препарат «триазавирин» 

(ИОС УрО РАН) 

Завершено доклиническое изучение эффективного противовирусного препарата 

«триазавирин». Триазавирин обладает широким спектром противовирусного действия, 
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защищает на 60-90% от инфекций, вызываемых вирусами крымской геморрагической 

лихорадки, лихорадки долины Рифт, клещевого энцефалита, гриппа (в том числе гриппа 

птиц Н5N1), респираторно-синцитиальной инфекции, а также ряда других опасных для 

человека и животных вирусных инфекций, распространенных на территории нашей 

страны. 

Ведется работа по получению разрешения фармкомитета РФ на проведение кли-

нических испытаний. 

 

5.34. Создание эффективного порообразователя 

(ИОС УрО РАН) 

На основе синтетических жирных кислот и этаноламинов разработан эффектив-

ный порообразователь, применяемый для производства ячеистого бетона. Проведены 

испытания порообразователя на ООО «Теплит» (г. Березовский, Свердловская обл.). 

Созданный порообразователь не уступает по техническим характеристикам зару-

бежным аналогам, а его использование улучшает условия производства бетона. 

 

5.35. ПАВ для синтетических моющих средств нового поколения 

(ИОС УрО РАН) 

По заказу ООО «УрФО-Инвест» разработана удобная методика получения диме-

тилди(этилен-стеарат)аммонийхлорида посредством двухстадийной схемы: получение 

сложного эфира на основе стеариновой кислоты и диэтаноламина с последующей ква-

тернизацией синтезированного эфира газообразным хлористым метилом. 

Синтезированный ПАВ является компонентом синтетических моющих средств 

нового поколения - аналогов «Тайд» и «Ариэль». 

 

5.36. Порошковые целлюлозные и лигноцеллюлозные материалы 

(ИХ Коми НЦ УрО РАН) 

Получены порошковые целлюлозные и лигноцеллюлозные материалы из расти-

тельных волокон различного происхождения: древесины, льна, соломы злаков и т.п. В 

отличие от природных волокон порошковая форма материала существенно расширяет 

области применения целлюлозы и лигноцеллюлозного композита. 

Показана возможность использования таких материалов в качестве сорбентов и 

активных наполнителей в композиционных материалах на основе эпоксидных связую-

щих. 

 

5.37. Метод глубокой очистки диоксида теллура 

(ИХВВ РАН) 

Разработанный метод основан на вакуумной дистилляции. Позволяет получать 

оксид с содержанием примесей металлов 10-5-10-7 % из материала квалификации «ч» с 

содержанием примесей 10
-1

-10
-4

 %. Полученный TeO2 по степени чистоты превосходит 

диоксид теллура 99,9995% фирмы «Alfa Aesar», наиболее чистый коммерческий про-

дукт. Определены оптимальные условия проведения процесса очистки. 

По разработке имеется решение о выдаче патента. 

 

5.38.  Способ очистки сбросовых вод очистных сооружений гальванических про-

изводств 

(ИХ ДВО РАН) 

Разработана технологическая схема очистки сбросовых вод гальванических ванн, 

получаемых при обработке деталей из алюминиевых сплавов, позволяющая уменьшить 

содержание алюминия до допустимых концентраций. Технология может также исполь-
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зоваться и для удаления минеральных отложений с внутренних поверхностей теплооб-

менного оборудования. Области применения – химическая промышленность, теплоэнер-

гетика, водоснабжение, машиностроение, авиастроение и др. 

Разработка защищена патентом РФ. 

 

5.39. Технология гидротермальной переработки кубовых остатков атомных  

электростанций 

(ИХ ДВО РАН) 

Разработана технология переработки кубовых остатков АЭС, заключающаяся в 

удалении радионуклидов цезия ферроцианидными сорбентами в сочетании с гидротер-

мальным разрушением устойчивых комплексов радионуклидов кобальта с ЭДТА (эти-

лендиаминтетрауксусной кислотой) в проточном режиме. 

Успешно проведены первые стендовые испытания технологии на Нововоронеж-

ской АЭС. 

Подана заявка на патент РФ. 

 

5.40. Мобильная установка для очистки нефтесодержащих вод 

(ИХ ДВО РАН) 

Разработана техническая документация на мобильную установку для очистки 

нефтесодержащих вод. Разработана технологическая схема и проведены стендовые ис-

пытания по очистке вод, содержащих эмульгированные нефтепродукты. 

Подана заявка на патент РФ. 

 

5.41. Устройство для получения и применения гидрофобных сорбентов 

(ИХ ДВО РАН) 

Созданы экономически оптимальные технологические схемы сорбционной очист-

ки вод, загрязненных нефтепродуктами, с помощью гидрофобных сорбентов. 

Разработаны и утверждены технические условия на сорбент алюмосиликатный 

гидрофобизированный. 

Получен патент на полезную модель № 47080 «Устройство для термохимической 

обработки дисперсных материалов». 

 

5.42. Технологическая схема переработки компактных отходов твердых сплавов 

(ИМ ХНЦ ДВО РАН) 

Разработана технологическая схема переработки компактных отходов вольфрам-

содержащих твердых сплавов ВК8, которая заключается в электроэрозионном дисперги-

ровании в дистиллированной воде компактных отходов с последующей карбидизацией 

полученного порошка. 

Регенерированный вольфрамкобальтовый порошок может быть использован для 

изготовления твердосплавного инструмента и нанесения износостойких покрытий. 

 

5.43. Технология получения базальтоволоконных материалов 

(ИМ ХНЦ ДВО РАН) 

Разработан состав шихты на основе базальта Марусинского месторождения (78% 

- базальт, 22% – известняк) и оптимальные технологические режимы получения центро-

бежно-валковым методом базальтоволоконных материалов с высокими эксплуатацион-

ными характеристиками: штапельное волокно со средним диаметром не более 6 мкм, 

обладающее высокими термостойкостью (до 700 С), температурой начала спекания (бо-

лее 1000 С) и водостойкостью (рН не более 4). 
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Технология внедрена на Хабаровском заводе «Базалит». 

 

5.44. Устройство для подсчета количества искровых разрядов при электроискро-

вом легировании 

(ИХ ДВО РАН) 

Обеспечивает объективную оценку эффективности процесса электроискровой об-

работки в режиме реального времени. Устройство, состоящее из электронного блока с 

фотодиодным датчиком, позволяет производить подсчет количества электроискровых 

импульсов в заданном интервале времени, в отличие от ныне применяемого, в котором 

эффективность процесса оценивают по среднему току в цепи генератора электроискро-

вой установки. 

Имеется патент РФ. 

 

5.45. Новый класс быстроходных электромеханических преобразователей энергии 

(ИХС РАН) 

Разработаны конструкции микротурбогенераторов с возбуждением от постоянных 

магнитов для нужд малой децентрализованной энергетики широкого ряда мощностей 

(400 кВт - 25 МВт) и скоростей вращения (4800 мин
-1

 - 30000 мин
-1

). 

Микротурбогенераторы имеют высокие технико-экономические показатели, дос-

таточные для обеспечения длительных режимов работы с переменной нагрузкой и регу-

лированием мощности. При минимальных осевых размерах генератора достигается ко-

эффициент полезного действия ~95,2% - 98,4%. 

Разработанные проекты 5,0 МВт, 15000 мин-1 и 420 МВт, 30000 мин-1 превосхо-

дят мировой уровень. 

 

5.46. Нанокерамика на основе фосфатов РЗЭ для иммобилизации радиоактивных 

отходов 

(ИХС РАН) 

Золь-гель методом синтезированы нанопорошки размером частиц 6-10 нм на ос-

нове фосфатов редкоземельных элементов общей формулы  

Ln'1-xLn"PO4 · n H2O ( Ln' =La,Y; Ln" =Lu,Y,Hо), спеканием которых получена 

керамика высокой микротвердости (5-6·10
3
 МПа) и низкой открытой пористости (0,1-

0,2%). 

Керамика устойчива в кислых и щелочных средах, а также термически стойка 

(температура плавления 1900-2050°С) и предназначена для иммобилизации радиоактив-

ных отходов. 

 

5.47. Высокоогнеупорная керамика 

(ИХС РАН) 

Методами механохимии и золь-гель технологии получены наноразмерные пре-

курсоры на основе порошкообразного диоксида гафния и аморфного геля диоксида цир-

кония, из которых при температуре 1500-1700°С изготовлены высокоогнеупорные кера-

мические материалы с плотностью 80-90 % от теоретической и прочностью ~ 120 МПа 

при общей пористости менее 10 %.Показана возможность увеличения прочности кера-

мики при уменьшении ее пористости и повышения температурного предела службы до 

1700-1800°С. 

Уникальные материалы обладают повышенной коррозионной стойкостью в рас-

плавах активных металлов и в других агрессивных средах. 
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5.48. Тонкослойные оксидные материалы для водородной энергетики 

(ИХС РАН) 

С использованием методов спрей-пиролиза и вакуумного напыления синтезиро-

ваны наноструктурированные оксидные слои на основе диоксида циркония, толщиной 

100-600нм, обладающие кислородно-ионной проводимостью; смешанной электронно-

протонной проводимостью (на основе цирконатов, гафнатов и ниобатов щелочноземель-

ных и редкоземельных элементов) или преимущественно электронной проводимостью 

(на основе оксидов РЗЭ и ванадия). 

Тонкослойные оксидные материалы могут быть использованы как твердые элек-

тролиты, электроды, катализаторы, резистивные сенсоры конструкций водородной энер-

гетики и в других областях техники. 

 

5.49. Наноструктурные пористые элементы для микроаналитических систем 

(ИХС РАН) 

Разработана технология пористых стекол с сквозными наноразмерными порами 

(2 – 500 нм), обладающих термической, химической и микробиологической устойчиво-

стью, лучевой прочностью, стабильностью свойств во времени и прозрачностью в опти-

ческом диапазоне длин волн. Стекла способны к активной хемосорбции разнообразных 

биосистем (митохондрий ~500 нм, рибосом ~30 нм, вирусных частиц ~50 нм, 

ДНК ~2 нм) и могут быть использованы в качестве функциональных элементов в мик-

рофлюидных чипах различных микроаналитических систем. Получены эксперименталь-

ные образцы микрофлюидных чипов на пористых стеклах 0,5 мм. 

 

5.50. Новый стимулятор роста сельскохозяйственных культур 

(ИОНХ РАН) 

На основе исследования растворимости и природы твердых фаз системы вода – 

формамид - нитрат марганца получено новое соединение Mn(NO3)2 .2HCONH2 .2H2O. 

Проведены агрохимические испытания этого соединения в качестве стимулятора роста 

с/х культур в Арзамасском Государственном педагогическом институте. 

Установлено, что предпосевная обработка семян сахарной свеклы сорта "Бордо" 

повышает ее урожайность. 

 

5.51. Способ прямого флуоресцентного анализа жидких объектов 

(ИОНХ РАН) 

Разработан оригинальный унифицированный подход к рентгено-

флуоресцентному определению общего содержания тяжелых металлов в жидкостях, за-

ключающийся в использовании для построения градуировочных характеристик раство-

римых соединений других элементов – рентгеновских аналогов определяемых; новый 

способ компенсации матричных влияний с использованием отношения интенсивностей 

пиков когерентного и некогерентного рассеяния материалом пробы характеристического 

рентгеновского излучения и способ, основанный на использовании характеристического 

излучения подложки при определении малых содержаний тяжелых металлов в тонких 

излучателях. 

 

5.52. Реагентные индикаторные бумажные тесты для определения микрокомпо-

нентов 

(ИОНХ РАН) 

Создана новая серия реагентных индикаторных бумаг (РИБ) для экспресс-анализа 

природных и технологических вод, почвенных вытяжек, воздушных сред и поверхно-

стей твердых тел. Путем синтеза и ковалентной иммобилизации на бумагу-основу новых 
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хромогенных реагентов и их комплексов с металлами разработаны экспресс-тесты для 

обнаружения различных редокс-соединений (сульфидов, гептила, пероксида водорода). 

 

5.53. Новый электрод для определения золота 

(ИОНХ РАН) 

Изготовлен ион-селективный сенсор с мембраной на основе ионной жидкости для 

определения золота в цианидных средах. Применение нового состава мембраны позво-

лило получить электрод с улучшенными электроаналитическими параметрами по срав-

нению с известными ранее. 

Электрод успешно прошел лабораторные испытания на модельных растворах. 

 

5.54. Экологически безопасная технология получения волластонита 

(ИОНХ РАН) 

Разработана малозатратная экологически безопасная технология получения высо-

кокачественного диатомита с низким содержанием примесей, пригодного для производ-

ства широкого круга материалов. На основе новой технологической схемы получения 

ксонотлита и волластонита из отходов АО «Воскресенские минеральные удобрения» 

создана пилотная промышленная установка производительностью 800-1000 тонн в год.  

Проведены предварительные испытания процесса с использованием раствора ам-

миака вместо едкого натра на стадии гидротермального синтеза. 

Получены первые образцы с содержанием 80-90% волластонита. 

 

5.55. Способ получения нанокристаллического корунда 

(ИОНХ РАН) 

Разработан способ получения нанокристаллического корунда путем термопарово-

го и термического разложения солей алюминия и органических кислот. Исследованы 

процессы флокуляции терефталевой кислоты, окклюзии алюминатов щелочных метал-

лов в ее структуру и последующего ее разложения при термической обработке. Были 

получены неагрегированные кристаллы оксида алюминия размером менее 50 наномет-

ров. 

 

5.56. Керамика для режущего инструмента 

(ИПК РАН) 

Получена керамика в системе ZrO2– СеО2–Al2О3 (прочность при изгибе 800-900 

МПа и К1с=10-11 МПа·м
1/2

) для режущего инструмента. Оптимальный состав керамики 

(35-45 %мол.(ZrO2–СеО2) – 65-55 мол.%Al2О3). 

Испытания режущих свойств изделий из новой керамики свидетельствуют о по-

вышении эксплуатационных характеристик. В частности, - отсутствует дефект выкра-

шивания зерен, наблюдавший в испытанных ранее материалах. 

 

5.57. Новая технология биологически активной гидроксиапатитовой керамики 

(ИПК РАН) 

Разработана принципиально новая технология гидроксиапатитовой керамики на 

основе ультрадисперсных порошков кислых фосфатов щелочных металлов и соли каль-

ция, биологически активной при физиологических температурах на костной ткани «in 

situ». Смеси твердеют в течение 5-7 мин с образованием гидроксилапатита. В исходные 

соединения могут быть добавлены соли, содержащие карбонат- и фторид-ионы для ре-

гулирования биологического поведения керамики. 

Проведены испытания материалов in vitro. 
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Технология перспективна в медицине при замещении костных дефектов, напри-

мер, позвоночника, и глубоких кариозных полостей в стоматологии. 

 

5.58. Импульсно-циклическое анодное растворение - метод изготовления деталей 

сложной конфигурации 

(ИХТТ УрО РАН) 

Продемонстрирована возможность одновременного изготовления нескольких де-

талей сложной конфигурации. Установлено, что импульсно-циклическое анодное рас-

творение позволяет проводить процесс формообразования с высокой точностью воспро-

изведения геометрии катода-инструмента и размером шероховатостей, не превышающих 

10 мкм. 

Использование разработанного метода для изготовления лопаток компрессоров 

газовых турбин и двигателей приводит к резкому снижению трудозатрат, времени изго-

товления, снижению выхода брака и значительному повышению эксплуатационных ха-

рактеристик. 

 

5.59. Новые технологии переработки промышленных сточных вод и создания 

замкнутых систем водоснабжения 

(ИХТТ УрО РАН) 

Совместно с ЗАО НПП «Машпром» созданы технологии переработки промыш-

ленных сточных вод и создания замкнутых систем водоснабжения. 

Предложен технический проект установки по переработке сточных вод гальвани-

ческого производства ФГУП ―Конструкторское бюро машиностроения‖, г. Коломна, 

Московской области. 

Выданы технические предложения по созданию замкнутой схемы водооборота 

для Красноуральского ОАО ―Святогор‖ и по переработке сточных вод ЦППМ ОАО ―Се-

версталь‖  

 

5.60. Инжекционная установка для нанесения огнеупорной футеровки 

(ИМЕТ УрО РАН) 

Разработана, изготовлена и запущена в эксплуатацию новая конструкция инжек-

ционной установки для нанесения огнеупорной футеровки при ремонтах металлургиче-

ских агрегатов. Установка имеет два разгрузочных устройства для независимой и пооче-

редной подачи сыпучих материалов по двум материалопроводам, что позволило расши-

рить возможности еѐ использования и значительно улучшить технико-экономические 

показатели производства стали за счет сокращения простоев конвертеров при плановых 

ремонтах. 

Установка используется в конверторном цехе ОАО «НТМК». 

 

5.61. Технология переработки нового вида германийсодержащего сырья - зол от 

сжигания углей 

(ИМЕТ УрО РАН) 

На основании изучения химического и фазового состава нового вида германийсо-

держащего сырья - зол сжигания углей в кипящем слое - выполнено технологическое 

моделирование процессов окомкования и пирометал-лургической переработки окаты-

шей с получением германий-содержащего концентрата. Показано повышение извлече-

ния германия в концентрат с 60-70 до 90%. 

Выполнены промышленные испытания в цехе переработки пылей ООО «Медно-

горский медносерный комбинат». 
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В 2006 году предприятие приступило к масштабной переработке нового вида гер-

манийсодержащего сырья.  

 

5.62. Метод предупреждения окислительной деструкции хлопко-целлюлозы в 

процессах щелочной отварки хлопчатобумажных тканей 

(ИХР РАН) 

На ОАО «Зиновьевская мануфактура» (г. Иваново) проведены испытания техно-

логического режима целлюлозосохраняющей подготовки хлопчатобумажных тканей, 

который предусматривает ферментативное расщепление крахмальной шлихты с образо-

ванием низкомолекулярных продуктов в форме, наиболее активно реагирующей с ки-

слородом, поглощенным варочной жидкостью в процессе жгутовой пропитки текстиль-

ного материала. 

Совмещенный способ биорасшлихтовки и отварки хлопчатобумажных тканей по-

зволил в 2 раза снизить расход щелочи для обеспечения требуемой капиллярности по-

лотна и в 5 раз сократить падение степени полимеризации целлюлозы, что повышает 

прочность и износостойкость изделий. 

 

5.63. Препарат «Комбатекс -Н» для биозащитной отделки нетканых материалов 

из ассортимента ОАО «БРТ» 

(ИХР РАН) 

Разработана серия композиционных препаратов Комбатекс для биоцидной отдел-

ки льносодержащих материалов, значительно превышающих по антимикотической и 

антибактериальной активности импортные аналоги. Предложены и успешно испытаны 

технологии получения нетканых материалов технического назначения, содержащих на-

туральные волокна, путем аэрозольного нанесения препарата «Комбатекс-Н» при фор-

мировании нетканого полотна. 

Полученные из полотен шумо-, теплоизоляционные изделия и конструкционные 

материалы для автомобилестроения по функциональным свойствам, экологическим и 

экономическим показателям превосходят, изготавливаемые с использованием импорт-

ных препаратов. 

 

5.64. Методика определения массовой доли кислорода в сплавах на основе железа 

методом фракционного газового анализа 

(ИМЕТ РАН) 

Создана физико-химическая модель, алгоритмы и программное обеспечение для 

идентификации оксидных включений в сплавах на основе железа методом фракционно-

го газового анализа. Разработана, прошла аттестацию в ИСО и утверждена РАО РЖД 

методика «Определение массовой доли кислорода в высокоглиноземистых включениях 

методом фракционного газового анализа». Методика внедрена на ОАО НТМК для кон-

троля производства рельсов категорий СС и Т. 

 

5.65. Метод расчета реальных скоростей образования радиационных дефектов 

(ИМЕТ РАН) 

На основании эмпирических зависимостей, полученных в результате эксперимен-

тальных работ и уточненных спектральных характеристик, предоставленных ФЭИ (г. 

Обнинск), разработан метод расчета реальных скоростей образования радиационных 

дефектов, выживающих после рекомбинации и участвующих в структурно-фазовых из-

менениях металлов при нейтронном облучении. Расчет осуществлен для конструкцион-

ных материалов активных зон эксплуатирующихся ядерных реакторов ВВЭР-1000, БН-

600, БОР-60, ИВВ-2М и проектируемого термоядерного реактора ДЕМО-РФ. 
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Метод предназначен для включения в отечественный стандарт на радиационную 

повреждаемость ядерных энергетических установок. 

 

5.66. Безусадочная корундовая керамика и огнеупоры на основе вяжущего мате-

риала из ультрадисперсных порошков 

(ИХТТМ СО РАН) 

Разработана новая, эффективная технология получения безусадочной корундовой 

керамики и огнеупоров на основе вяжущего материала, содержащего добавки ультра-

дисперсных порошков, полученных механо-химическим способом. Использование но-

вых вяжущих позволяет получать огнеупорные материалы с повышенной прочностью 

как в процессе сушки, так и при обжиге изделий. На основе новой технологии получены 

огнеупоры плотностью 2,4 - 3,2 с прочностью на раздавливание > 100 МПа. Усадка ог-

неупоров после 10 циклов (1750 °С) составила менее 1%. 

Технология применима для получения изделий из корундовой керамики, а также 

безусадочных огнеупоров для футеровки печей с рабочей температурой 1600-1750°С. 

Получен патент РФ. 

 

5.67. Технология хлорирования титановых концентратов в высокотемпературном 

газовом потоке 

(ИХХТ СО РАН) 

Разработана технологическая схема хлорирования сложных по составу титановых 

концентратов в высокотемпературном газовом потоке хлоркислородной смеси, которая 

позволяет извлекать и разделять все основные компоненты концентрата: железо, титан, 

алюминий, ванадий, кремнезем. Преимущество технологии состоит в возможности се-

лективного извлечения ванадия, содержание которого, не превышает 1%, до стадии из-

влечения остальных компонентов руды. После отгонки ванадия извлекаются титан, 

алюминий и железо в виде летучих хлоридов, которые восстанавливаются до металлов 

или их оксидов. 

Предлагаемая технология расширяет сырьевую базу титана и алюминия, посколь-

ку в настоящее время титаномагнетиты перерабатываются только на ванадий и сталь, и 

может быть применена на предприятиях черной и цветной металлургии. 

 

5.68. Измерительный стенд для обнаружения ВВ и калибровки приборов 

(ИНХ СО РАН) 

Разработан, изготовлен и испытан измерительный стенд для обнаружения взрыв-

чатых веществ и испытания и калибровки пробоотборных устройств, хроматографов и 

дреф-спектрометров, предназначенных для обнаружения ВВ. Базовым хроматографом 

является прибор «ЭХО-EW» с пороговой чувствительностью 5 10
-13

 г. Комплектом ге-

нератора стандартных концентраций обеспечивает диапазон концентраций паров ТНТ от 

1 10
-14 

г/см
3
 до 1.03 10

-11 
г/см

3
. 

 

5.69. Технология высокоемких конденсаторных порошков тантала 

(ИХТРЭМС КНЦ РАН) 

Определены условия процесса натриетермического восстановления гептафторо-

танталата калия, позволяющие получать порошок тантала с высокоразвитой поверхно-

стью, обеспечивающей удельный заряд анодов на уровне 70000 мкКл/г. 

Разработаны методы легирования, агломерации и раскисления таких порошков, 

что сделало возможным их применение в производстве конденсаторов. 
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5.70. Технология сернокислотной комплексной переработки нефелинсодержащих 

хвостов 

(ИХТРЭМС КНЦ РАН) 

Разработана технология сернокислотной комплексной переработки нефелинсо-

держащих хвостов с получением алюмокалиевых квасцов, сульфата алюминия, глинозе-

ма и концентрированных растворов сульфатов калия и аммония - двойного азотно-

калийного удобрения. 

Выданы исходные данные для технико-экономической оценки переработки хво-

стов обогатительного комплекса ООО «Ловозерский ГОК». 

 

5.71. Технология гидрометаллургической переработки тонких конвертерных пы-

лей медного производства 

(ИХТРЭМС КНЦ РАН) 

Разработана технология гидрометаллургической переработки тонких конвертер-

ных пылей медного производства, обеспечивающая получение товарной катодной меди 

и серебросодержащего концентрата. 

Разработан технологический регламент для проектирования нового производства, 

которое позволит повысить извлечение цветных и благородных металлов в готовую 

продукцию и обеспечит снижение выбросов тяжелых металлов и серной кислоты в ок-

ружающую среду.  

 

5.72. Сернокислотная очистка бадделеитового концентрата от примеси апатита  

(ИХТРЭМС КНЦ РАН) 

На основе сочетания методов механического и химического обогащения обосно-

ваны технологические режимы и разработан способ сернокислотной очистки бадделеи-

тового концентрата от примеси апатита. Предполагается реконструкция отделения до-

водки бадделеитового концентрата ОАО «Ковдорский ГОК» с включением операции 

сернокислотной очистки всего чернового бадделеитового концентрата от апатита, кото-

рый не отделить традиционно используемыми на доводке методами магнитной сепара-

ции. 
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6. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

6.1.  Методика ценностной и стоимостной оценок животного мира и наносимого 

ему ущерба 

(ИСиЭЖ СО РАН) 

«Методика ценностной и стоимостной оценок животного мира и наносимого ему 

ущерба» содержит способ расчета стоимости животных по упускаемым возможностям 

эксплуатации ресурса, его биосферной ценности восстановительной стоимости. Мето-

дика содержит программное обеспечение для расчетов на ПЭВМ в рамках оперативной 

системы WINDOWS. 

Составлен нормативный вариант методики оценки ущерба животному миру для 

Новосибирской области (передан в Управление охотничьих ресурсов и Департамент 

экономического развития и промышленности и Департамент природных ресурсов Си-

бирского региона и Новосибирского отделения Общества охраны природы).  

 

6.2. База данных гибели диких и домашних птиц в мире от гриппа А в 2001-

2006 гг. 

(ИПЭЭ РАН) 

Создана база данных, связанная с ГИС, по случаям гибели диких и домашних 

птиц от гриппа А в 2001-2006 гг. База данных составлена на основе опубликованных и 

неопубликованных материалов и включает виды (группы) птиц, локализацию, сроки и 

источник информации. 

С помощью базы данных возможен более полный анализ географических и видо-

вых особенностей распространения этого заболевания. 

 

6.3. Общедоступная англо-русская версия WEB-ориентированной информацион-

ной системы 

(ИПЭЭ РАН) 

Разработана и внедрена (открыт доступ к информационным ресурсам системы в 

глобальной сети Интернет) общедоступная англо-русская версия WEB-ориентированной 

информационной системы, включающей интегрированную базу данных по фауне и фло-

ре заповедников России. 

Ресурсы ИС расположены на дисковых носителях серверов IBM i235 ИПЭЭ РАН 

по URL адресу: http://www.sevin.ru/natreserves/. 

 

6.4. Компьютерная цифровая программа электронно-акустического синтезатора 

для отпугивания птиц 

(ИПЭЭ РАН) 

Разработана компьютерная цифровая программа электронно-акустического син-

тезатора для отпугивания птиц от объектов народного хозяйства. Возможно транслиро-

вание множества вариантов акустических сигналов, что исключает привыкание к отпу-

гивающему сигналу. 

Программа доступна для любой организации, испытывающей экономический 

ущерб от присутствия птиц на объекте. 

 

6.5. Первая версия проблемно-ориентированного Интернет-портала «Чужерод-

ные виды на территории России 

(ИПЭЭ РАН) 

http://www.sevin.ru/natreserves/
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Разработана первая версия проблемно-ориентированного Интернет-портала «Чу-

жеродные виды на территории России», включающая информацию об особенностях ин-

вазионного процесса отдельных групп живых организмов (растений, насекомых, рыб, 

млекопитающих) и инвазий в отдельных экосистемах. Версия представлена по адресу: 

http://www.sevin.ru/invasive/. 

Созданная база данных по чужеродным инвазийным видам европейской части 

России опубликована на сервере Сети скандинавских балтийских стран по инвазийным 

видам по адресу http://www.nobanis.org.  

 

6.6. Справочно-методические пособия для экспертов, следователей и судей сис-

темы Министерства юстиции РФ 

(ИПЭЭ РАН) 

Опубликованы два справочно-методических пособия для экспертов, следователей 

и судей системы Министерства юстиции РФ, служащие в качестве теоретических основ 

современных методов экспертного исследования. Они изданы в рамках серии «Библио-

тека биологического эксперта». 

Первое пособие посвящено проблеме диагностики волос с использованием свето-

вой и электронной сканирующей микроскопии и дает представление о современных 

возможностях в этой области биологической экспертизы. 

Второе пособие служит для диагностики фрагментов перьев, что являлось абсо-

лютно «белым пятном» в отечественной биологической экспертизе, и показывает воз-

можности диагностики таксонов разного ранга по деталям тонкого строения определен-

ных элементов пера.  

 

6.7. Способ пластики кист спинного мозга 

(ИБР РАН) 

Разработан способ пластики кист спинного мозга. На модели механической трав-

мы спинного мозга у крыс установлено, что наилучшее морфологическое и функцио-

нальное восстановление происходит при трансплантации комплекса тканей и клеток. 

Наиболее эффективна комбинация трансплантата из части аутологичного сосуда и пе-

риферического нерва и введения нейтральных стволовых клеток. 

Патент на изобретение № 2272579 «Способ пластики кист спинного мозга с по-

мощью комбинированного биологического сосудисто-невро-фетонейрального транс-

плантата». 

 

6.8. Разработка « Гибридный ген pcup1-ав-sup35mc для анализа факторов, регули-

рующих продукцию, агрегацию и дисагрегацию пептида амилоид в (aв) чело-

века в дрожжевой системе» 

(Филиал ИОГЕНа РАН) 

Гибридный ген является ключевым элементом тест-системы для первичного мас-

штабного скрининга потенциальных терапевтических средств против болезни Альцгей-

мера. Биохимическая апробация тест-системы будет закончена в 2007 году. 

Получено решение о выдаче патента РФ. 

 

6.9. Технологии лечения дефектов кожного покрова 

(ИБР РАН) 

Получено разрешение от Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-

ния и социального развития на проведение официальных клинических испытаний двух 

технологий, разработанных в Институте: 
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технология лечения дефектов кожного покрова (ожоги, раны, трофические язвы) с 

использованием живого эквивалента кожи; 

технология коррекции структурно-функциональных изменений соединительной 

ткани (рубцы, растяжки, морщины) с использованием дермальных фибробластов на кол-

лагеновых микросферах. 

 

6.10. Способ коррекции структурно-функциональных изменений соединительной 

ткани 

(ИБР РАН) 

Метод основан на введении в дефектные соединительные ткани суспензии выра-

щенных на микроносителях фибробластов человека для стимуляции репатативных про-

цессов. 

Патент № 2277423. 

 

6.11. Экспериментальные модели трансгенных растений табака и картофеля 

(ИОГЕН РАН) 

Разработаны экспериментальные модели трансгенных растений табака и картофе-

ля, перспективных для наработки биоматериалов с уникальными свойствами (в частно-

сти, белков шелка паутины - нового биоматериала для создания шовных нитей, искусст-

венных связок и сухожилий в хирургии и микрохирургии, а также парашютного корда, 

бронежилетов. 

 

6.12. Новые офтальмологические препараты 

(ИБР РАН) 

Разработаны новые офтальмологические препараты (глазные капли), полученные 

на основе регуляторных белков, выделенных из хрусталика, сетчатки, пигментного эпи-

телия и склеры: 

Вилензин - для лечения катаракты; 

Виретон - для лечения наследственной дистрофии сетчатки; 

Вимакон – для лечения макулодистрофии сетчатки; 

Висклерон – для лечения миопии. 

Получено разрешение от Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-

ния и социального развития на проведение официальных клинических исследований 

лекарственных средств – офтальмологических препаратов. 

 

6.13. Противодиабетическое средство «Диабефит» 

(ИОЭБ СО РАН) 

Разработана оригинальная композиция противодиабетического средства «диабе-

фит», которая отличается от аналогов («арфазетин») более выраженным и устойчивым 

гипогликемическим действием. Определено содержание основных действующих ве-

ществ в средстве, разработана оригинальная технология получения и методы контроля 

его качества. 

Показано, что панкреозащитный эффект «диабефита» при экспериментальном са-

харном диабете обусловлен свойствами указанного средства повышать содержание в 

крови базального инсулина и С-пептида, ограничивать деструкцию β-клеток в островках 

Лангерганса за счет повышения антиоксидантной защиты, торможения липопероксида-

ции, снижения содержания липидов крови и мобилизации механизмов иммунной защи-

ты организма. 

Получен патент РФ на «Способ получения средства, обладающего гипогликеми-

ческой активностью» №2141891. 
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6.14. Вирусные энтомопатогенные препараты ВИРИН-НШ и ВИРИН-Диприон 

(ИСиЭЖ СО РАН) 

Вирусный энтомопатогенный препарат ВИРИН-НШ" предназначен для примене-

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

Наиболее чувствительны к препарату гусеницы младших (1-3) возрастов насекомого. 

Препарат высоко видоспецифичен. По эффективности действия на популяции непарного 

шелкопряда не уступает зарубежному аналогу – американскому препарату ―Джипчек‖, 

созданному также на основе вируса ядерного полиэдроза. Не обладает токсичностью и 

патогенностью по отношению к человеку и животным. 

 

6.15. Препарат Дельтостим 

(ИНПА РАН)  

Получено официальное заключение Всероссийского института защиты растений 

(г. Воронеж) о проведении контрольных испытаний препарата Дельтостим - природного 

растительного адаптогена, полученного из биомассы клеток Dioscorea deltoidea. 

Проверка проведена на томатах сорта «Святогор» и растениях огурца на гибридах 

«Атлет» на площадях 227 м
2
 под каждую культуру. По результатам испытаний сделано 

официальное заключение об эффективности препарата при выращивании растений 

огурцов и томатов в защищенном грунте при поражении галловой нематодой 

Meloidоgyne incognita. 

 

6.16. Пробиотическая кормовая добавка на базе препарата Пробиоцел 

(ИПЭЭ РАН) 

Модифицирована вторая стадия технологической схемы получения пробиотиче-

ской кормовой добавки на базе препарата Пробиоцел и изучения продуктов бактериаль-

ной трансформации растительных отходов (подсолнечного шрота, облепихового шрота, 

свекловичного жома), при их твердофазном сбраживании бациллой Вacillus subtilis. Об-

наружено, что в полупромышленных условиях получения препарата продуктами фер-

ментации являются низкомолекулярные органические кислоты – уксусная, пропионовая 

и масляная, которые стимулируют пищеварение животных, а также аминокислоты (глу-

таминовая кислота) и вещества – антиоксиданты и фенольные соединения с бактерицид-

ным действием.  

 

6.17. Новый способ получения высококачественных виноматериалов 

(ПИБР ДНЦ РАН) 

Комитету Республики Дагестан по виноградарству передана разработка «Новый 

способ получения высококачественных виноматериалов различного назначения, преду-

сматривающий введение в бродильную среду диоксида кремния в роли биостимулятора 

углеводного обмена». 

Способ позволяет сократить продолжительность бродильного процесса до 30% и 

увеличить выпуск высококачественных продуктов переработки винограда. 

 

6.18. Рекомендации по повышению продуктивности зерновых культур 

(ПИБР ДНЦ РАН) 

На основе обобщения многолетних исследований разработаны рекомендации по 

повышению продуктивности зерновых культур на каштановых почвах Прикаспийской 

низменности. 
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На каштановых почвах под озимую пшеницу рекомендовано внесение удобрений, 

содержащих азот, фосфор и калий в сочетании N90Р120К30. Биологическая продуктив-

ность озимой пшеницы при внесении указанных доз удобрений повышается на 27,5%, в 

том числе зерна на 8%. 

На тех же почвах под кукурузу рекомендовано внесение N120Р150К60 прибавка 

зерна кукурузы при этом составляет более 10%. 

 

6.19. Использование организмов биообрастания в качестве сырья для получения 

новых кормовых и технических продуктов 

(ИБМ ДВО РАН) 

Разработан способ производства кормовых и технических продуктов из обраста-

телей промышленных придонных установок марикультуры открытых акваторий. Пред-

ложена схема комплексного использования обрастателей, позволяющая получать кон-

центраты регулируемого состава, выпущена опытная партия кормовых концентратов 

(концентрат кормовой из морских биообрастателей, хитин и хитозан из гидроидного 

полипа Obelia longissima). 

 

6.20. Новые сорта декоративных лилий 

(БСИ ДВО РАН) 

В результате селекционной работы созданы новые сорта лилий – Эмилия и Фаво-

рит – для условий муссонного климата Приморья. Новые сорта лилий обладают крепки-

ми цветоносами, характеризуются дружным и длительным цветением, оригинальной 

окраской цветков. Универсальны в использовании. 

 

6.21. Модель сорта хризантемы садовой 

(БСИ ДВО РАН) 

На основе многолетних интродукционных и селекционных исследований разра-

ботан вариант модели оптимизированного сорта хризантемы садовой для условий мус-

сонного климата. Гипотетическая модель предполагает совмещение в одном генотипе 

комплекса хозяйственно-биологических признаков (устойчивость к абиотическим и био-

тическим стрессам, продуктивность и качество, технологичность и высокая декоратив-

ность). 

Реализация модели в конкретных сортах будет содействовать разнообразию го-

родского озеленения. 

 

6.22. Комплексная сортооценка пионов 

(БСИ ДВО РАН) 

Подведены итоги 25-летнего интродукционного изучения травянистых пионов: 

разработаны способы их размножения и особенности культивирования на юге Примо-

рья, обобщены результаты исследований роста и развития более 100 сортов пионов, 

прошедших испытание в БСИ ДВО РАН. На основе изучения адаптационных возможно-

стей выделено 79 сортов пионов, перспективных для культивирования в условиях мус-

сонного климата. 

 

6.23. Векторная карта антропогенной нарушенности экосистем бассейна Селенги 

(ИПЭЭ РАН) 

Создана в масштабе 1:500000, общая площадь Селенги - 447,0 тыс. кв. км. Ком-

плексные экологические карты бассейна Селенги (карта экосистем и карта антропоген-

ной нарушенности) могут быть использованы при организации государственных про-

грамм по долгосрочному мониторингу природной среды бассейна Байкала и могут по-



 52 

служить основой для создания единой электронной базы данных для Байкальского ре-

гиона, включая южную часть бассейна, расположенную на территории Монголии. Карта 

разработана на основе пакета GIS MapInfo. 

 

6.24. Экологический мониторинг структурно-функционального изменения биоце-

нозов малых рек 

(ИЭВБ РАН) 

Разработана методология расчета ущерба, наносимого биологическим ресурсам 

малых рек в результате дноуглубительных работ, на еѐ основе будут разработаны реко-

мендации по оптимизации технологий проведения дноуглубительных работ при очистке 

русла малых рек. 

 

6.25. Атлас морфологических аберраций молоди рыб 

(ИЭВБ РАН) 

Изучены особенности распределения морфологических аберраций у личинок рыб 

на отдельных этапах развития. Выявлены особенности распространения морфологиче-

ских аберраций из различных акваторий Саратовского водохранилища и оценена эффек-

тивность естественного воспроизводства рыб. Обзор состояния водных экосистем Сара-

товского водохранилища и рекомендации по улучшению экологической ситуации пере-

даны заказчику - Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Са-

марской области и Фонда социально-экологической реабилитации Самарской области. 

 

6.26. Эколого-генетические принципы разведения тихоокеанских лососей 

(ИОГЕН РАН) 

Предложены эколого-генетические принципы разведения тихоокеанских лососей. 

Собран большой материал по дифференциации популяций заводской и природной кеты 

Сахалина и Южных Курил по микросателлитным локусам; показано, что ДНК-маркеры 

позволяют маркировать локальные миграции и популяционную структуру, что важно 

для искусственного воспроизводства на рыбоводных заводах. 

 

6.27. Способы получения посадочного материала красных морских водорослей 

(ИБМ ДВО РАН) 

Предложены способы получения в неограниченном количестве и в любое время 

года посадочного материала красных водорослей, используемых для получения агара и 

каррагинана, а также для питания некоторых видов моллюсков на ранних стадиях их 

выращивания. 

Заявки на изобретения: № 2006/127713, № 2006/127783 с приоритетом от 

31.07.2006 г. 

 

6.28. Технология криосохранения клеток морских беспозвоночных 

(ИБМ ДВО РАН, ДВГУ) 

Разработана технология криосохранения клеток морских беспозвоночных, позво-

ляющая сохранять жизнеспособными 60–70 % клеток в отличие от 20–30% при исполь-

зовании традиционных криопротекторов. Функциональная активность клеток после за-

мораживания-оттаивания повышается за счет сохранения целостности и стабильности 

клеточных мембран. 

Заявка на изобретение № 2006/25238 с приоритетом от 13.07.2006 г. 
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6.29. Методические рекомендации по дистанционному мониторингу организации 

и состояния лесопользования в лесном фонде Российской Федерации 

(ЦЭПЛ РАН) 

Разработаны «Методические рекомендации по дистанционному мониторингу ор-

ганизации и состояния лесопользования в лесном фонде Российской Федерации». Феде-

ральным агентством лесного хозяйства на основе этих рекомендаций проведен монито-

ринг порядка лесопользования на общей площади 101,2 млн. га, включающей террито-

рии 18 субъектов Российской Федерации: Архангельской, Вологодской, Ленинградской, 

Костромской, Тверской, Кировской, Свердловской, Иркутской, Томской, Читинской и 

Амурской областей; республик Карелия, Коми, Бурятия; Красноярского, Хабаровского, 

Приморского и Пермского краев. По выявленным нарушениям предъявлены неустойки 

лесопользователям на общую сумму около 500 млн. рублей. 

 

6.30. Рекомендации по организационно-функциональной структуре системы дис-

танционного мониторинга лесовосстановления 

(ЦЭПЛ РАН) 

Разработаны рекомендации по организационно-функциональной структуре сис-

темы дистанционного мониторинга лесовосстановления, определяющие состав и поря-

док использования материалов аэрокосмических съемок высокого пространственного 

разрешения, геоинформационных технологий и моделей хода роста естественного во-

зобновления в различных лесорастительных условиях при оценке процессов лесовосста-

новления и лесоразведения. 

 

6.31. Методология картографирования лесных горючих материалов по спутнико-

вым данным низкого пространственного разрешения 

(ЦЭПЛ РАН) 

В процессе картографирования создается цифровая карта лесных горючих мате-

риалов и пространственно распределенная база данных с характеристиками основных 

типов ЛГМ, необходимая для оценки пожарной опасности в лесах, прогнозирования по-

ведения лесных пожаров и мониторинга их последствий. На основе цифровой карты на-

земных экосистем Северной Евразии, построенной по спутниковым данным SPOT 

VEGETATION c пространственным разрешением 1 км, и цифровой карты почв создан 

макет цифровой карты лесных горючих материалов. 

Сформирована база данных с характеристиками топливных моделей, соответст-

вующих основным типам наземных экосистем. 

 

6.32. Методика картографирования очагов усыхания хвойных лесов по спутнико-

вым данным 

(ЦЭПЛ РАН) 

Создана методика картографирования по спутниковым данным очагов усыхания 

хвойных лесов, вызванного неблагоприятными климатическими условиями (засуха) и 

размножением насекомых-вредителей. 

Методика основана на последовательном анализе спектральных яркостей хвой-

ных лесов и выявления изменений в их состоянии по многолетним данным спутниковых 

наблюдений MODIS среднего пространственного разрешения 250 метров 

Осуществлено картографирование пятилетней динамики крупных очагов усыха-

ния лесов Архангельской области и проведена верификация полученных карт по данным 

аэротаксации и наземных наблюдений. 
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6.33. Методы оценки потенциальных стоков углерода при реализации проектов 

лесовосстановления и лесоразведения 

(ЦЭПЛ РАН) 

Разработаны методы оценки потенциальных стоков углерода при реализации про-

ектов лесовосстановления и лесоразведения и критерии экономической эффективности 

этих проектов. Освещены институциональные аспекты реализации проектов лесовосста-

новления и лесоразведения: базовые положения Киотского протокола и содержание 

цикла подготовки и реализации проектов совместного осуществления по увеличению 

углеродного стока. Разработаны алгоритмы расчета потенциальных стоков углерода и 

оценки затрат на лесовосстановление и лесоразведение. 

Проведена апробация предлагаемых методов на примере тестовых проектов лесо-

восстановления и лесоразведения. 

 

6.34. Система оценки и прогнозирования пожарной опасности в лесах по условиям 

погоды 

(ЦЭПЛ РАН) 

Разработана организационная и функциональная структура системы оценки и 

прогнозирования пожарной опасности в лесах по условиям погоды. Определен состав 

компонент и показателей пожарной опасности, характеризующих влагосодержание и 

воспламеняемость лесных горючих материалов, риск возникновения и потенциальную 

интенсивность лесных пожаров. Обоснован состав информационного обеспечения сис-

темы, включающего цифровые карты лесов и лесных горючих материалов, данные о 

текущих и ожидаемых погодных условиях, природных и антропогенных источниках 

огня. Разработаны методы оценки основных показателей пожарной опасности, необхо-

димых для идентификации условий функционирования лесопожарных служб, регламен-

тации режимов их работы, маневрирования силами и средствами пожаротушения. 

 

6.35. Способ установления стандартов полноты древостоев для таксационных вы-

делов 

(ИЛАН РАН) 

На основе изучения изменчивости полноты древостоев в таксационном выделе и 

их совокупности предложен способ установления стандартов полноты (нормальной пол-

ноты) для таксационных выделов. Разработана шкала сумм площадей сечений и запасов 

нормальных сосновых древостоев. 

Рассчитанные эталоны полноты древостоев существенно отличаются от приме-

няемых в настоящее время в практике лесоустройства и лесного хозяйства. 

 

6.36. Геоинформационная технология обновления цифровых карт производствен-

но-территориального деления лесного фонда 

(ЦЭПЛ РАН) 

Позволяет оперативно изменять границы лесхозов (лесничеств), структурных 

подразделений авиационной охраны лесов, зон космического, авиационного и наземного 

мониторинга лесных пожаров. Выполнены работы по проектированию основных блоков 

и модулей ГИС-технологии обновления цифровых карт, разработаны базовые элементы 

программ для обмена информацией между федеральными и региональными центрами с 

использованием Интернет технологии, а также внесения изменений в нормативно-

справочную информацию. 

С помощью разработанной ГИС-технологии проведено обновление границ лесхо-

зов, авиаотделений и региональных авиабаз, зон мониторинга лесных пожаров на всей 

территории Российской Федерации. 
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6.37. Математическая модель переноса радиации, тепла, водяного пара и углеки-

слого газа между лесными экосистемами и атмосферой (Mixfor-SVAT) 

(ИПЭЭ РАН) 

Модель может быть использована для решения широкого спектра задач, включая 

восстановление непрерывных рядов измерений потоков, а также изучение отклика угле-

родного и водного балансов различных растительных экосистем при изменении условий 

окружающей среды и смене форм и структуры растительности. 

 

6.38. Методика выделения особо ценных охраняемых участков леса 

(БПИ ДВО РАН) 

Разработаны методы обследования, формы учетных документов и нормативы для 

оценки состояния и степени значимости редких и особо ценных лесных сообществ по 

критериям их структуры, флористического состава и энтомофауне. 

Методы основаны на исследовании обширного материала, охватывающего боль-

шое число типов растительности на территории Дальнего Востока России и сопредель-

ных стран. 

 

6.39. Диагностика микологических повреждений и разработка мер профилактики 

в закрытых помещениях (музеях, архивах) 

(БИН РАН) 

Разработаны и опубликованы для специалистов биологических лабораторий и му-

зеев, архивов, хранилищ методические рекомендации по диагностике микоповреждений 

в закрытых помещениях хранилищного типа и мерам их профилактики и устранений. 

Предложен перечень необходимых мероприятий, проводимых в рамках мониторинга 

микологического состояния внутренней среды зданий и предметов музейного хранения. 

Описаны методы отбора проб и приготовления питательных сред, «чашечный» метод 

определения ферментной активности микромицетов. Приведено описание комплекса 

санирующих мер, рекомендуемых к применению в помещениях, где обнаружены агрес-

сивные штаммы грибов. Описан новый неразрушающий, бесконтактный метод диагно-

стики микроповреждений стен, потолков, предметов хранения на основе рамановской 

спектроскопии на переносном приборе отечественного производства РАОС-3. 

 

6.40. Новая технология ускоренного восстановления хвойных лесов Дальнего Вос-

тока 

(ГТС ДВО) 

Разработана и внедряется в практику лесного хозяйства новая технология уско-

ренного восстановления хвойных лесов Дальнего Востока путем посева семян хвойных 

пород непосредственно на лесокультурную площадь с помощью ручных сеялок. Усо-

вершенствованы конструкции ручных сеялок, при помощи которых можно высевать 

семена не только разных размеров, но и с разным диаметром драже. 

По результатам экономических расчетов, произведенных в Чумиканском лесхозе, 

при этой технологии трудовые и финансовые затраты сокращаются в 3,2 раза по сравне-

нию с существующей технологией создания лесных культур. 

Новая технология восстановления хвойных пород проходит опытную проверку на 

территории Дальнего Востока. 

 

6.41. Первый вариант автономной радиометки на основе спутниковых систем об-

щего пользования 

(ИПЭЭ РАН) 
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Разработан, изготовлен и испытан первый вариант автономной радиометки на ос-

нове спутниковых систем общего пользования. Данные о местоположении диких живот-

ных - реально получать при помощи системы GPS 1-4 раза в сутки, упаковывать в SMS и 

1 раз в - сутки или реже отправлять через спутник Thuraya на сотовый телефон исследо-

вателя. 

Достоинства системы: не требуется никаких разрешений на использование; стои-

мость SMS сообщений минимальна - всего 30 центов. 

 

6.42. Программа организации и проведения мониторинга почв 

(ИПЭЭ РАН) 

Разработана программа организации и проведения мониторинга почв на содержа-

ние стойких органических загрязнителей в городе Москве. Программа утверждена По-

становлением Правительства Москвы № 866. 

 

6.43. Создание в Новосибирской области сети особо охраняемых природных тер-

риторий в статусе памятников природы и биологических заказников 

(ИСиЭЖ СО РАН) 

По заказу Госкомитета по охране окружающей среды Новосибирской области 

Институтом организовано и проведено комплексное обследование 4 памятников приро-

ды областного значения. На созданные охраняемые территории составлены Паспорта и 

Положения о порядке и режиме использования земель в соответствии с государствен-

ными стандартами. Все документы утверждены Постановлениями главы администрации 

Новосибирской области и Решениями областного Совета депутатов. 

 

6.44. Методики биотестирования для целей государственного экологического кон-

троля 

(ИПЭЭ РАН) 

Разработаны две методики биотестирования, которые внесены в Федеральные 

реестры анализа и оценки техногенного воздействия Ростехнадзора для целей государ-

ственного экологического контроля: методика определения токсичности высокоминера-

лизованных поверхностных и сточных вод, почв и отходов с использованием солонова-

товодных рачков Artemia salina в качестве биотеста и методика определения токсично-

сти отходов, почв, осадков сточных, поверхностных и грунтовых вод с использованием 

равноресничных инфузорий Paramecium caudatum в качестве биотеста. 

 

6.45. Методы, уменьшающие негативное влияние целлюлозолитических микроор-

ганизмов на растения в условиях нефтяного загрязнения 

(ИЭиГМ УрО РАН) 

Разработаны методы, уменьшающие негативное влияние целлюлозолитических 

микроорганизмов на растения в условиях нефтяного загрязнения. Применение этих ме-

тодов позволяет использовать микробно-растительные комплексы для очистки почвы 

при высоких концентрациях нефтяного загрязнения, что позволяет отказаться от мик-

робных препаратов и ПАВ при рекультивации нефтезагрязненной почвы, так как расте-

ния способны к выделению поверхностно-активных веществ в окружающую среду и 

повышают количество микроорганизмов-деструкторов в почве. 

 

6.46. Метод построения моделей прогноза сроков защиты металла консервацион-

ными материалами 

(ИПЭЭ РАН) 
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Разработан метод построения моделей прогноза сроков защиты металла консер-

вационными материалами по результатам двух методов ускоренных испытаний (вместо 

6 методов по ГОСТ 9.054). Точность прогноза повысилось в 1,5 раза по сравнению с ра-

нее применяемой методикой ГОСТ РВ 9.513, коэффициент корреляции составил 0,98. 

 

6.47. Рецептура защитного смазочного материала ДЕВАКС 

(ИПЭЭ РАН) 

Разработана рецептура защитного смазочного материала ДЕВАКС. 

Получен патент РФ № 2264437 на изобретение. 

ОАО «Девакс» наладило опытно-промышленное производство этого состава. 

Проведены испытания состава «Девакс» на автомобильных заводах УАЗ, ГАЗ и 

АВТОВАЗ. 

 

6.48. Метод получения биосорбентов путем иммобилизации ассоциаций микроор-

ганизмов-деструкторов нефти в сорбент «Сорбонафт» 

(ИБ Коми НЦ УрО РАН) 

Разработан оригинальный метод получения биосорбентов путем иммобилизации 

ассоциаций микроорганизмов-деструкторов нефти в сорбент «Сорбонафт» (производст-

во ЗАО «Пресс-торф», г. Киров). Биосорбенты испытаны в лабораторных и полевых 

опытах. Выявлен положительный эффект биосорбентов при очистке водных поверхно-

стей и почв, загрязненных нефтью. 

Разработанные биосорбенты сохраняют высокую активность микроорганизмов 

после стрессового воздействия низких температур. 

Получены сертификаты на применение биосорбентов. 

Поданы заявки на патент. 

 

6.49. Cпособ моделирования токсической ретинопатии 

(ИБР РАН) 

Разработан способ моделирования токсической ретинопатии. Введение в стекло-

видное тело нейротоксина – каиновой кислоты приводит к токсическому повреждению 

биполярных нервных и Мюллеровых глиальных клеток сетчатки. Данное повреждение 

длительно сохраняется, что позволяет использовать этот подход как модель для даль-

нейшего исследования регенерации под влиянием различных биологически активных 

молекул и клеточной терапии. 

Получен патент на изобретение № 2284582 «Способ моделирования токсической 

ретинопатии». 

 

6.50. Новый эффективный лиопротектор на основе Rhodococcus-биосурфактантов 

(ИЭиГМ УрО РАН) 

Предназначен для долгосрочного хранения биотехнологически ценных культур 

актинобактерий. 

Полученные препараты Rhodococcus-биосурфактантов могут быть использованы 

в качестве лиопротектора для сохранение исходных свойств промышленных культур 

актинобактерий. 

 

6.51. Эффективный метод получения экологически безопасных Rhodococcus-

биосурфактантов 

(ИЭиГМ УрО РАН) 

Полученные Rhodococcus-биосурфактанты могут быть использованы в качестве 

биопротекторов и биостимуляторов, эмульгирующих и гидрофобизирующих агентов 
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при создании перспективных биотехнологий, а также нефтеотмывающих препаратов, 

пригодных для биоремедиации окружающей среды. 

 

6.52. Способ синтеза акриламида и других амидов карбоновых кислот 

(ИЭиГМ УрО РАН) 

Разработан способ синтеза акриламида и других амидов карбоновых кислот с ис-

пользованием иммобилизованных клеток бактерий, обладающих нитрилгидратазной 

активностью. Показана возможность использования иммобилизованных клеток 

Rhodococcus, обладающих высокой нитрилгидратазной активностью, для количествен-

ной биотрансформации нитрилов карбоновых кислот в соответствующие амиды, в част-

ности, для получения концентрированных растворов акриламида и синтеза высокочис-

того полиакриламида на их основе. 

 

6.53. Тест-система для диагностики лейкозов 

(ИМБ РАН) 

Успешно прошли медицинские испытания разработанной в Институте тест-

системы для диагностики лейкозов с помощью биочипов. 

 

6.54. Тест-система Биочип-ТБ2 

(ИМБ РАН) 

На разработанную в Институте тест-систему Биочип-ТБ2 для распознавания ус-

тойчивых штаммов возбудителей туберкулеза получено Регистрационное удостоверение 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на 

изделия медицинского назначения и медицинской техники. 

 

6.55. Способ генетического штрих-кодирования 

(ИБиГ УНЦ РАН) 

Предложен способ генетического штрих-кодирования, основанный на однонук-

леотидном полиморфизме ДНК человека, позволяющий проводить однозначную ДНК-

идентификацию личности, и пригодный для создания полноценных истинно цифровых 

баз данных. 

 

6.56. Способ повышения уровня солеустойчивости растений 

(центр «Биоинженерия» РАН) 

Разработан новый способ повышения уровня солеустойчивости растений, осно-

ванный на экспрессии гена мембранной пирофосфатазы фотосинтезирующей бактерии 

Rhodospirillum rubrum. 

 

6.57. Карты-схемы загрязнения долгоживущими радионуклидами 

(ИЭРиЖ УрО РАН) 

Созданы карты-схемы загрязнения долгоживущими радионуклидами 
239,240

 Pu, 
90

Sr 

и 
137

Cs почвенного покрова 30-км зоны Белоярской атомной электростанции с использо-

ванием картографической основы масштаба 1:75000. Карта-схема уровней содержания 

плутония в 30-км зоне Белоярской АЭС официально передана заказчику – Главному 

управлению по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по Свердловской об-

ласти (ГУ по ГО и ЧС) После получения этой карты-схемы ГУ по ГО и ЧС поставило 

перед Правительством Свердловской области вопрос о создании Проекта организации 

системы радиоэкологического мониторинга в зоне Белоярской атомной электростанции 

– одной из 2-х первых промышленных АЭС в СССР. 
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Карта-схема представляет интерес в качестве «нулевого» уровня загрязнения ме-

стности радионуклидами перед строительством энергоблока №4 БАЭС на быстрых ней-

тронах. 

 

6.58. Метод определения носительства мутации в гене 

(ИНЦ РАН) 

Создан новый метод определения носительства мутации в гене АТМ в семьях 

больных атаксией-телеангтэктазией без длительной, сложной и дорогостоящей методики 

прямого секвенирования этого гена. Для определения гетерозиготного носительства му-

тации АТМ было предложено комплексное использование нескольких методов: непря-

мой иммунофлуоресцентный анализ; измерение длин теломер методом ДНК-ДНК; из-

менение параметров клеточного цикла методом проточной цитометрии после гамма-

облучения. В сочетании использование этих методов позволяет точно подтвердить или 

отвергнуть в семьях больных атаксией-телеангтэктазией (АТ) гетерозиготное носитель-

ство гена АТМ без длительного и трудоемкого прямого секвенирования гена. 

Метод применяется в Городском консультативно-диагностическом медико-

генетическом центре Санкт-Петербурга, в ЦНИРРИ МЗ РФ, в Санкт-Петербургской 

клинической больнице РАН (оформлен договор), в Онкологическом институте им. 

Н.Н.Петрова МЗ РФ. 

Разработаны и используются соответствующие медицинские рекомендации не 

только для больных или гетерозиготных носителей АТ, но также и для лиц, обладающих 

повышенной клеточной радиочувствительностью иной генетической природы. 

 

6.59. Формализация биофизических портретов людей, находящихся в сфере влия-

ния электромагнитных полей искусственного происхождения 

(ИЭРиЖ УрО РАН). 

Оценка адаптивных качеств лиц, находящихся в условиях повышенной электро-

магнитной нагрузки. Суть разработки – формализация биофизических портретов людей, 

находящихся в сфере влияния электромагнитных полей искусственного происхождения 

с помощью аппарата компьютерной электроакупунктурной диагностики "РОФЭС". 

Аппарат "РОФЭС" официально разрешен к широкой медицинской практике и ре-

комендован для серийного производства (протокол заседания Комитета по новой меди-

цинской технике МЗ РФ № 4 от 20 июня 1997 г.; Уд. о внесении в Государственный ре-

естр медицинских изделий № 98/219 – 125 от 20 июля 1998 г.). 

Новизна разработки заключается в составлении полипараметрического образа 

биофизического статуса человека, находящегося под влиянием электромагнитных полей 

промышленного генеза и в последующем сопоставления полученного образа с эталоном, 

построенным на основе знаний о географической норме и о биофизических образах лиц, 

подвергшихся хроническому действию малых доз радиации. 

Возможные области применения: радиоэкология, электрофизиология, оздорови-

тельная медицина. 

Разработанная технология оформлена в виде макета методических рекомендаций. 

 

6.60. Технологии создания новых медицинских изделий на основе биодеградируе-

мого полигидроксибуталата (ПГБ) 

(ИНБИ РАН) 

Разработаны технологии создания новых медицинских изделий на основе биоде-

градируемого полигидроксибуталата (ПГБ), для общей хирургии, стоматологии и кар-

диологии, модифицированные ПГБ с включением лекарственных препаратов (пародон-
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тологические мембраны, сетчатые эндопротезы, хирургические нити, раневые покрытия, 

кардиохирургические заплаты и головки электродов к электрокардиостимуляторам). 

Полученные изделия отвечают требованиям, предъявляемым к медицинским из-

делиям, контактирующим с внутренней средой организма. 

 

6.61. Сконструированные штаммы способны к биодеградации полициклических 

ароматических углеводородов 

(ИБФМ РАН) 

На основе различных видов ризосферных бактерий рода Pseudomonas получены 

полифункциональные штаммы, содержащие плазмиды биодеградации, резистентности к 

тяжелым металлам и мышьяку и сохраняющие, при этом, способность стимулировать 

рост растений и защищать их от фитопатогенов. Сконструированные штаммы способны 

к биодеградации полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в присутствии 

солей кобальта/никеля и соединений, содержащих мышьяк. 

Внесение плазмидосодержащих вариантов в ризосферу защищает корни растений 

от фитотоксического действия указанных соединений и стимулирует их рост на почве, 

загрязненной ПАУ, тяжелыми металлами и мышьяком. 

 

6.62. Способ определения морозостойкости растений 

(ИФР РАН) 

Новый, простой в реализации способ определения морозостойкости растений, ко-

торый может быть использован в практике селекции озимых культур на сочетание моро-

зостойкости с продуктивностью. 

 

6.63. Препарат «Серамил» 

(ИБХ РАН) 

Завершены клинические испытания Серамила. Получено заключение Института 

доклинической и клинической экспертизы лекарственных средств по «Средству Сера-

мил для лечения заболеваний бактериальной природы». 

Препарат Серамил рекомендован к медицинскому применению в комплексной те-

рапии острых и хронических бактериальных инфекций, протекающих на фоне иммуно-

дефицитных состояний. 

 

6.64. Биотехнологическое получение пектинов 

(ИФ Коми НЦ УрО РАН) 

Способ включает в себя получение культур клеток растений, высокопродуктив-

ных по биомассе и синтезируемым полисахаридам, оптимизацию состава питательных 

сред для культивирования клеток и разработку метода выделения пектинов из биомассы 

культивируемых тканей растений. С помощью искусственных питательных сред воз-

можно получение растительной биомассы в любое время года независимо от климатиче-

ских условий. 

Способ позволяет получать путем экстракции пектины с высокой степенью очи-

стки. Применение культур тканей способствует выделению пектиновых полисахаридов, 

стандартизованных по химическому составу и биологической активности. Способ по-

зволяет получить качественный целевой продукт с высоким выходом. Полисахариды 

могут служить основой для создания пищевых добавок и биологически активных ве-

ществ. 

Получены опытные образцы пектинов и проведены их биоиспытания. 

Разработка защищена четырьмя патентами РФ. 
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6.65. Программный комплекс парного выравнивания аминокислотных последо-

вательностей белков с учетом их вторичной структуры 

(ИБ РАН, ИМБ РАН) 

Разработан программный комплекс парного выравнивания аминокислотных по-

следовательностей белков с учетом их вторичной структуры. Допускается использова-

ние как экспериментально определенных структур, так и теоретически предсказанных. 

Реализованный в программном комплексе метод позволяет существенно повысить точ-

ность выравнивания по сравнению с наиболее точным из известных методов – методом 

Смита-Ватермана (57% против 31% для пар белков с долей совпадения ~ 20%), а также 

позволяет осуществлять поиск гомологов в базах данных. 

Программа работает на всех компьютерных архитектурах, поддерживаемых Linux 

и реализована в виде веб-ресурса. 

 

6.66. Программа распознавания экзонов в выравнивании пары геномов 

(ИМПБ РАН, ИМБ РАН) 

Разработана программа распознавания экзонов в выравнивании пары геномов 

Alignment Exon (ALEX). Преимуществом предлагаемого подхода является сочетание 

методов статистического анализа уровней сходства экзонов и интронов на нуклеотидном 

и аминокислотном уровне и методов анализа синтаксической структуры (расположения 

предполагаемых сайтов сплайсинга, а также старт- и стоп-кодонов) последовательно-

стей, входящих в анализируемый фрагмент геномного выравнивания. Это дает возмож-

ность определять расположение экзонов даже на консервативных участках, имеющих 

потенциальные сайты сплайсинга. 

Программа реализована в виде веб-ресурса. 

 

6.67. Методы анализа пространственно-временной динамики термографических 

портретов человека в норме и при сосудистых патологиях 

(ИТЭБ РАН, ИБК РАН) 

Разработаны методы анализа пространственно-временной динамики термографи-

ческих портретов человека в норме и при сосудистых патологиях с целью выработки 

диагностических критериев для динамического контроля терапевтической эффективно-

сти и индивидуального дозирования широкого спектра лекарственных препаратов и фи-

зиотерапевтических процедур. 

Установлено, что применение нагрузочной пробы для пациентов, страдающих на-

рушениями сосудистого кровотока, резко повышает дифференциальную разрешающую 

способность ИК-термографии. Снижение температуры в области нижних конечностей 

наряду с увеличением температурного контраста в области пораженных сосудов может 

использоваться для ранней диагностики и динамического контроля терапевтического и 

хирургического лечения сосудистых заболеваний. 

 

6.68. Модифицированные частицы наноалмазов детонационного синтеза 

(ИБФ СО РАН) 

Получены модифицированные частицы наноалмазов детонационного синтеза, об-

ладающие повышенной коллоидной устойчивостью в дисперсионных средах, адаптиро-

ванные для медико-биологических исследований и пока не имеющие аналогов в миро-

вой практике. 

Получение модифицированного наноматериала защищено двумя патентами. 

 

6.69. Механизированный компьютеризированный микроманипулятор 

(ИБП РАН, ИТЭБ РАН) 
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Разработан механизированный компьютеризированный микроманипулятор и соз-

дано специальное программное обеспечение, позволяющее управлять его работой с по-

мощью специального микропроцессора от внешнего компьютера. 

 

6.70. Биотехнологический способ получения «Лизопарина» 

(ЦБ РАН) 

Разработан экономически выгодный биотехнологический способ получения эф-

фективного антитромботического средства - низкомолекулярного гепарина, «Лизопари-

на», путем ферментолиза природного гепарина иммобилизованным комплексом отече-

ственных ферментов. 

 

6.71. Создана база данных о генетически-модифицированных растениях 

(ЦБ РАН) 

Впервые в России создана база данных о ГМ растениях, зарегистрированных и 

коммерциализованных в 13 странах; в базу включены более 30 трансформационных со-

бытий ГМ сельхозрастений (картофель, кукуруза, сахарная свекла и др.); приведены 

свыше 100 законодательных актов; ГМ растения охарактеризованы. 

База данных полезна при составления экспертных заключений в ходе оценки рис-

ка и прогноза распространения ГМ растений. 

 

6.72. Эффективные технологии получения очищенных и иммобилизованных пре-

паратов рекомбинантной GL7ACA-ацилазы 

(ЦБ РАН) 

Разработаны эффективные технологии получения очищенных и иммобилизован-

ных препаратов рекомбинантной GL7ACA-ацилазы бактерии Brevunimonas diminuta, 

перспективные для использования в технологических процессах синтеза бета-лактамных 

антибиотиков. 

 

6.73. Адаптивный интерфейс мозг-компьютер 

(ИВНД РАН) 

Разработаны принципы построения адаптивного интерфейса мозг-компьютер, по-

зволяющего человеку научиться градуально управлять двумерным движением внешнего 

объекта непосредственно активностью мозга, без участия мышечной активности. Управ-

ление объектом осуществляется на основе обработки многоканального отведения ЭЭГ в 

реальном времени. 

В отличие от широко распространѐнных способов управления с помощью набора 

выученных команд разработанная система позволяет в результате обучения сформиро-

вать новое градуальное зрительно-двигательное преобразование, обеспечивая возмож-

ность подсознательного управления внешним объектом как новым виртуальным испол-

нительным органом. 

 

6.74. Аппаратно-программный комплекс локализации центра принятия решений 

(ИФ РАН) 

Сохранение центра принятия решений в ходе нейрохирургических операций яв-

ляется принципиальным. Для выявления этого центра разработан аппаратно-

программный комплекс синтеза тестовых изображений и регистрации ответов испытуе-

мого. Показано существование нескольких центров принятия решений, сосредоточен-

ных в префронтальной коре. 
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6.75. Мобильное устройство для комплексного обследования кардиореспиратор-

ной системы космонавтов 

(ГНЦ РФ ИМБП РАН) 

Устройство содержит электрокардиографический, спирометрический, реографи-

ческий блоки, блоки измерения артериального давления, определения сатурации крови 

кислородом, динамометр, зрительно-моторный анализатор и позволяет проводить об-

следования кардио-респираторной системы и психофизиологические обследования. 

Патент РФ на полезную модель № 58886 от 10.12.06 г. 

 

6.76. Способ диагностики функционального состояния ЦНС детей с комплексом 

регистрирующих и диагностирующих устройств 

(ИФ РАН) 

Создан комплекс устройств: 

1) беспроводное устройство для регистрации сердечного ритма (патент №54503 от 

10.07.06); 

2) устройство для диагностики функционального состояния ЦНС (заявка на изо-

бретение №2006115051/22 с решением о выдаче патента). 

Разработан способ диагностики функционального состояния ЦНС (заявка на изо-

бретение № 2005114250/20 с решением о выдаче патента). 

Способ позволяет проводить диагностику функционального состояния ребенка в 

реальном масштабе времени путем построения скатерограммы в исходном состоянии и 

сопоставления ее расположения на плоскости координат при различных по степени 

сложности учебных нагрузках 

 

6.77. Способ прогнозирования течения бронхолегочных заболеваний и рака лег-

кого 

(ГНЦ РФ ИМБП РАН) 

Способ предусматривает исследование конденсата влаги выдыхаемого воздуха и 

определение в нем содержания натрия, калия, кальция и водородного показателя. 

Патент РФ на изобретение № 2280868 от 27.07.06 г. 

 

6.78. Метод объективной оценки двигательных нарушений при рассеянном скле-

розе 

(ИМЧ РАН) 

Разработан метод объективной оценки двигательных нарушений при рассеянном 

склерозе (РС), основанный на том, что для пациентов с РС характерны коррелирующие с 

неврологической симптоматикой изменения походки: сниженное плантарное давление в 

области 2-3 плюсневых головок стопы коррелирует с уровнем спастики; слабая нагрузка 

пяточной области коррелирует с мозжечковыми нарушениями. 

 

6.79. Устройство и метод для неинвазивного измерения уровня глюкозы в крови  

(ГНЦ РФ ИМБП РАН) 

Метод реализован в виде специальной компьютерной программы, позволяющей 

вычислять взаимосвязь между уровнем артериального давления и содержанием глюкозы 

в крови, и может использоваться при проведении массовых обследований и профилак-

тических мероприятий среди населения. 

 

6.80. Ненаркотическое синтетическое анальгетическое средство - препарат «Ано-

цептин» – лекарственная форма в виде раствора для инъекций 

(ИФ РАН) 
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Разработан неопиоидный синтетический анальгетик – препарат «Аноцептин», 

предназначеный для купирования болевого синдрома различной этиологиии, в том числе 

у пациентов с онкологическими заболеваниями. 

Анальгетические свойства препарата реализуются за счет активации механизма 

рецептор-опосредованной модуляции ответов медленных натриевых каналов (Nav1.8) 

мембраны ноцицептивного нейрона под влиянием действующей субстанции препарата – 

коменовой кислоты. Лекарственная форма препарата в виде раствора для инъекций яв-

ляется оригинальной. 

Патент РФ №2209062 
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7. НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 

7.1. Комплексные геоэкологические и экономические оценки разных вариантов 

прохождения трубопровода на трассе Восточная Сибирь-Тихий океан 

(ИГХ СО РАН, ИЗК СО РАН, ИНГГ СО РАН, ИГЕМ РАН, ИФЗ РАН, ГС РАН, 

ИДГ РАН) 

В связи с необходимостью выбора оптимального варианта трассы нефтепровода 

Восточная Сибирь – Тихий океан выполнены комплексные геоэкологические и эконо-

мические оценки разных вариантов прохождения трубопровода. 

Предложен оптимальный в геологическом и экологическом отношениях вариант 

трассы, проходящей к северу от водораздела бассейна оз. Байкал по менее сейсмически 

опасной территории, разработаны предложения по обеспечению промышленной безо-

пасности трубопровода. 

 

7.2. Реконструкции развития Западно-Сибирского мегабассейна 

(ИНГГ СО РАН) 

В рамках создания динамической модели процессов нафтидогенеза в мезозойско-

кайнозойском осадочном чехле Западно-Сибирского мегабассейна впервые выполнены 

одно- и трехмерные реконструкции его развития, становления температурного поля, ге-

нерации и миграции углеводородов для районов Нюрольской впадины и ее обрамления, 

выполнен прогноз возможного количества невыявленных крупных и уникальных скоп-

лений углеводородов. 

 

7.3. Петро- и палеомагнитное изучение пород керна Воронежской параметриче-

ской скважины 

(ГИН РАН) 

Показано, что средние наклонения образцов нижнепротерозойских диоритов 1-й 

(верхний горизонт) и 2-й (нижний горизонт) фаз существенно различаются: 23.6±4.4° и 

11.3±2.9° соответственно. Диориты 2-й фазы и нижележащие сланцы воронцовской се-

рии испытали вторичные процессы – на фоне больших деформаций идет вынос железа. 

В породах верхнего интервала этот процесс не фиксируется. Вероятно, эти два факта 

свидетельствуют или о различном времени их образования, и/или о различных вращени-

ях вокруг горизонтальной оси с последующим тектоническим совмещением пород верх-

него уровня на породы нижнего после существенного изменения последних. 

Результаты имеют практическое значение для интерпретации внутреннего строе-

ния Воронежского массива и определения горизонтов, потенциально пригодных для 

разработки полезных ископаемых. 

Работа выполнена по заказу ИМГРЭ МПР РФ. 

 

7.4. Габаритно-массовые макеты научных приборов и тепловые эквиваленты 

(ГЕОХИ РАН) 

Предназначены для проведения термо-вакуумных испытаний в составе КА в НПО 

им. С.А.Лавочкина (в рамках проекта «Фобос-грунт») 

Проведенные прочностные и тепловые расчеты приборов легли в основу проекти-

рования электронных и датчиковых схем приборов с учетом влияния как внешних, так и 

внутренних факторов. Оценки тепловых потоков, как внутри, так и из внешней среды 

позволили оценить их влияние на работу других систем и приборов КА. 

Разработана и выпущена рабочая и техническая документация на комплекс бор-

товой научной аппаратуры для посадочного аппарата КА ФОБОС-ГРУНТ: масс-
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спектрометр (МАЛ-1), гамма-спектрометр (ФОГС), нейтронный детектор (НЕЙТРОН-

Ф), детектор космической пыли (МЕТЕОР-Ф), термодетектор (ТЕРМОФОБ), сейсмо-

метр (СЕЙСМО-1) 

 

7.5. Автоматический флуоресцентный анализатор ртути с абсолютным пределом 

обнаружения 5 10
-12

 г ртути 

(ГЕОХИ РАН) 

Мелкосерийный выпуск этого прибора под названием АРФ-1 освоен на Экспери-

ментальном заводе научного приборостроения РАН (г. Черноголовка). 

Чувствительность прибора достаточна для определения содержания ртути в лю-

бых объектах геологического и биологического происхождения, а также применения 

ртутометрических методов поиска месторождений полезных ископаемых и предсказа-

ния землетрясений. 

 

7.6. Прецизионная кулонометрическая установка ПКУ-03 

(ГЕОХИ РАН) 

В настоящее время в СКБ АП ПО «Маяк» (г. Озерск) серийно производится раз-

работанная ранее в ГЕОХИ РАН прецизионная кулонометрическая установка ПКУ-03.  

Установка предназначена для высокоточного определения больших содержаний 

различных металлов. Ее параметры соответствуют мировому уровню. 

Установка защищена патентом. 

В 2006 году при научно-консультативном участии ГЕОХИ РАН изготовлены две 

кулонометрические установки ПКУ-03 (ПИК-200) для Сибирского химического комби-

ната (г. Северск). 

 

7.7. Люминесцентный фильтровой фотометр 

(ГЕОХИ РАН) 

Создан люминесцентный фильтровой фотометр, предназначенный для определе-

ния следовых содержаний нептуния в объектах окружающей среды. Предел обнаруже-

ния составляет 0,01 нг при объеме пробы до 0,1 мл. 

Фотометр используется в лаборатории радиохимии ГЕОХИ РАН для контроля 

радиоактивных загрязнений окрестностей предприятий Минатома. 

 

7.8. Гравиметрические комплексы и методические приемы для морских и аэро-

гравиметрических съемок 

(ИФЗ РАН) 

В Институте физики Земли РАН совместно с промышленностью созданы грави-

метрические комплексы и методические приемы для морских и аэрогравиметрических 

съемок, позволяющих с высокой точностью рассчитывать превышения геоида и уклоне-

ния отвесной линии в необходимых районах. 

Такого рода измерения необходимы для точного определения координат подвод-

ных кораблей при помощи инерциальных навигационных систем. 

За эту работу коллектив авторов, куда входят сотрудники ИФЗ РАН, награжден 

премией Правительства России в области науки и техники 

 

7.9. Автоматизированный комплекс контроля движения грунтовых масс на 

оползневых склонах 

(ИГЭ РАН) 
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Комплекс включает комплект измерительных датчиков, регистрирующее устрой-

ство, блок информационного обмена, программное обеспечение; позволяет регистриро-

вать в режиме реального времени смещение грунтовых масс по вертикальному разрезу, 

оценивать скорость деформации и устанавливать положение плоскости скольжения 

оползня в пространстве. 

Дистанционное управление комплексом дает возможность контролировать его 

работу, изменять частоту измерений и считывать информацию по радиоканалу или сис-

теме сотовой связи. 

Комплекс предназначен для автоматизированного контроля оползневых процес-

сов и обеспечения безопасности проживания людей и функционирования инженерных 

объектов. 

 

7.10. Установлено присутствие двух типов нанообразований на природных алма-

зах 

(ИПКОН РАН, ИГЕМ РАН) 

Установлено присутствие двух типов нанообразований на природных алмазах: 

наночастиц силикатной природы, расположенных преимущественно на гранях кристал-

лов, и нанопленок толщиной 25÷30 Å, занимающих до 60% поверхности алмазов, в виде 

гидросиликатов магния, гидрооксидов никеля и железа и фторуглеродной органики. 

Выявленные поверхностные соединения позволяют прогнозировать и интенсифи-

цировать процессы извлечения алмазов из руд и россыпей. 

 

7.11. Промышленная установка электрохимического кондиционирования и обез-

зараживания воды 

(ИПКОН РАН) 

Принята к внедрению промышленная установка электрохимического кондицио-

нирования и обеззараживания воды (ЭКБО-100) для получения гипохлорита натрия из 

оборотной воды обогатительных фабрик АК «АЛРОСА» и разработано техническое за-

дание на проектирование схемы обеззараживания сточных вод. 

Внедрение данного мероприятия позволяет решить проблему ликвидации избытка 

оборотной воды хвостохранилищ до 1 млн. м
3
/год, что дает возможность продлить срок 

их эксплуатации, а полученный гипохлорит натрия использовать вместо привозных реа-

гентов для обеззараживания городских сточных вод. 

Ожидаемый экономический эффект от внедрения 58 млн. руб. в год (акт от 

20.06.06). 

 

7.12. Новая технология взрывного разрушения горных пород 

(ИПКОН РАН) 

Разработаны основы новой технологии взрывного разрушения горных пород 

сближенными зарядами. Выполнено теоретическое обоснование методики расчета круп-

номасштабных взрывов при взрывании высоких уступов с анализом физико-

механических свойств массивов горных пород и оценкой их влияния на результаты 

взрывов. 

Получены патенты на способ и буровую технику для реализации данной техноло-

гии. 

 

7.13. Получены абсолютные потоки и спектры релятивистских солнечных прото-

нов 

(ПГИ КНЦ РАН) 
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С использованием оригинальной методики, включающей методы оптимизации и 

расчета траекторий солнечных космических лучей (СКЛ) в современных моделях маг-

нитосферы, по данным мировой сети нейтронных мониторов получены абсолютные по-

токи и спектры релятивистских солнечных протонов в диапазоне энергий от 0.5 до 20 

ГэВ в 12 крупных событиях, включающих гигантские события 23.02.1956 г. и 

20.01.2005 г. 

Разработанная методика позволяет рассчитать радиационный эффект, создавае-

мый этими частицами, в любой точке земного шара и на любом расстоянии от Земли.  

Полученные результаты позволяют прогнозировать радиационное воздействия 

СКЛ на людей и технические устройства в орбитальных космических полетах, а также 

на борту самолетов, пересекающих высокие широты во время событий СКЛ. 

 

7.14. Карта содержания мышьяка в пресных подземных водах Северо-

Дагестанского артезианского бассейна (СДАБ) в 1:200000 масштабе 

(ИГ ДНЦ РАН). 

По результатам экспедиционных работ с точным определением координат сква-

жин и размещением химанализов содержания мышьяка в лаборатории Центра Госсан-

эпиднадзора РД составлена карта содержания мышья в питьевых подземных водах 

СДАБ, которая может служить нормативной базой для хозяйственно-бытового водо-

снабжения населения Северного Дагестана. 

 

7.15. Способ флотации руд с повышенным содержанием шламов 

(ГоИ КНЦ РАН) 

На основе изучения закономерностей процесса селективной флокуляции тонко-

дисперсной суспензии фосфорсодержащих минералов предложен высокоэффективный 

способ флотации руд с повышенным содержанием шламов, включающий использование 

анионного флокулянта – сополимера акриламида и акриловой кислоты. 

Новая технология прошла стадию опытно-промышленных испытаний и рекомен-

дована к внедрению в промышленное производство. 

 

7.16. Технология извлечения нефелина из хвостов апатитовой флотации 

(ГоИ КНЦ РАН) 

Разработана, испытана и внедрена технология извлечения нефелина из хвостов 

апатитовой флотации с использованием собирателей, подаваемых в процесс в виде акти-

вированных водных дисперсий воздуха. 

Экономический эффект от внедрения только за счет сокращения расхода данного 

типа реагентов составит 13 млн. руб. в год. 

Получен патент на способ водособирателей. 

 

7.17. Цикл геолого-геофизических исследований по выявлению закономерностей 

образования и размещения месторождений и проявлений тальксодержащего 

сырья 

(ИГ КарНЦ РАН и Геологическая служба Финляндии) 

Проведены специализированные работы по оценке прогнозных площадей на 

тальковый камень на участке «Озерки», в результате которых открыты промышленно 

значимые залежи талькового камня, заложившие перспективы создания первого произ-

водства на территории России с использованием карельского талькового камня. 

 

7.18. Генераторно-измерительный комплекс "Энергия-1а" 

(ГИ КНЦ РАН и ЦФТПЭС КНЦ РАН) 
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Разработан и испытан усовершенствованный генераторно-измерительный ком-

плекс "Энергия-1а" с удвоенным выходным напряжением (до 1000 В) и с формировани-

ем переменного тока в форме свип-сигнала, обеспечивающего подачу на измерительные 

точки электромагнитных сигналов с непрерывно изменяющейся частотой в диапазоне от 

1 до 1000 Гц. 

 

7.19. Выявлена приуроченность скоплений свободного газа - очагов газодинами-

ческих явлений 

(ГИ УрО РАН) 

В опасных по газодинамическим явлениям соляных породных массивах выявлена 

приуроченность скоплений свободного газа - очагов газодинамических явлений, к уча-

сткам со значительными градиентами вертикальных напряжений и прилегающих к ним 

зонам разгрузки, где создаются условия для фильтрации и концентрации свободного 

газа по контактам слоев. 

По результатам работ сформулированы дополнения в «Инструкцию по безопас-

ному ведению горных работ на пластах, опасных по газодинамическим явлениям» 

 

7.20. Создана крупномасштабная гидрогеолого-экологическая карта Надымского 

района Ямало-Ненецкого автономного округа масштаба 1:50000 

(ИГГ УрО РАН) 

Выделены основные балансообразующие элементы и на основе интегральной 

оценки потребительских свойств подземных вод проведены анализ их состояния и оцен-

ка влияния антропогенной деятельности на них с учетом социальных и экономических 

приоритетов развития территории района. 

Проведена территориальная оценка потребительских свойств подземных вод На-

дымского района и реализован экосистемный подход по бассейновому принципу с вы-

делением подбассейнов реки Нады 

 

7.21. Двухкомпонентный оптический газоанализатор ДОГ-4 

(ИМКЭС СО РАН) 

Завершена разработка и метрологическая сертификация двухкомпонентного оп-

тического газоанализатора ДОГ-4 для непрерывного экологического контроля дымовых 

выбросов топливосжигающих установок, работающих на угле или мазуте. 

Технические решения, защищенные патентом РФ (№ 2244291), обеспечивают с 

достаточной точностью и высокой долговременной стабильностью измерение концен-

траций окиси азота и двуокиси серы в диапазоне 5-500 мг/м
3
. 

Газоанализатор ДОГ-4 успешно прошел опытную эксплуатацию на Томской 

ГРЭС-2, занесен в Государственный реестр средств измерений РФ (сертификат об ут-

верждении типа средств измерений № 25535) и подготовлен к серийному выпуску  

 

7.22. Вариант подэтажного обрушения с площадно-торцовым выпуском руды 

(ИГД СО РАН) 

Разработан новый вариант подэтажного обрушения с площадно-торцовым выпус-

ком руды. Установлено, что формированием боковых заездов в днище блоков, по срав-

нению с торцовым выпуском («шведский» вариант), обеспечивается повышение качест-

ва и полноты извлечения запасов и проветривание очистных забоев за счѐт общешахт-

ной депрессии. 

Получен патент РФ № 2208162 
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7.23. Многоканальный оптоэлектронный деформометр продольного типа 

(ИГД СО РАН) 

Деформометр предназначен для измерения деформации и смещения в геосредах с 

естественной и наведенной структурой (зоны дезинтеграции, тектонические разломы, 

разрушаемые горным давлением и взрывами породные целики, закладочные массивы и 

т.д.), а также может быть использован для наблюдения за состоянием инженерных со-

оружений (мосты, плотины, тоннели, здания, насыпи...), в том числе и без использования 

скважин. 

 

7.24. Технология нанесения теплозащитного набрызгбетонного покрытия в гор-

ных выработках криолитозоны 

(ИГДС СО РАН) 

Технология внедрена на руднике «Айхал» АК «АЛРОСА» 

 

7.25. Гидролокационная съемка в Балтийском море 

(ИО РАН) 

В рамках договора с МЧС России по теме «Обследование подводных потенциаль-

но опасных объектов (ППОО) в Балтийском море в 2006 году» проведена гидролокаци-

онная съемка в Балтийском море для определения потенциальной опасности, которую 

могут создавать ППОО, для экологии Балтийского моря, судоходства, а также населения 

на его побережье. 

В результате съемки подтверждено и вновь обнаружено 36 объектов, 9 затонув-

ших судов обследованы средствами видеотехники. Отобрано 41 проба грунта и 19проб 

придонной воды, каждая из которых проанализирована на наличие комплекса загрязне-

ний. 

 

7.26. Система комплексного мониторинга морской среды 

(ИО РАН) 

В рамках ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития науки и техники» на 2002-2006 годы» создан пилотный вариант системы ком-

плексного мониторинга морской среды и соответствующих методологий, адаптирован-

ных для использования на шельфе Каспийского моря. 

Применение разработанного комплекса обеспечит эффективный контроль ключе-

вых параметров состояния морской среды в реальном времени, поступления и распро-

странения растворенных и взвешенных примесей, поверхностных загрязнений, в частно-

сти нефтяных пленок 

 

7.27. Технология определения циклонических траекторий 

(ИО РАН) 

На технологию определения циклонических траекторий получен патент РФ 

№ 2006612244. 

Созданные массивы экстремальных характеристик ветрового волнения и архив 

траекторий циклонов обобщены в виде компьютерных атласов и баз данных, которые в 

настоящее время проходят патентную экспертизу. 

 

7.28. Комплекс аппаратных и программных средств 

(ИОРАН) 

Создан комплекс аппаратных и программных средств для определения координат 

ТПА и подводных видеокамер на базе ТПА SeaLion и системы позиционирования Scout 

Sonardyne (аппаратура принадлежит службе Госакваспасу МЧС РФ). 
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Система испытана в экспедициях по поиску и идентификации потенциально 

опасных объектов в Балтийском (май – июнь 2006 г., НИС «Профессор Штокман») и 

Черном (НИС «Акванавт», июль 2006 г.) морях. 

 

7.29. Макетный образец подводного микроаппарата (ПМА) нового поколения 

(ИОРАН) 

Разработан и прошѐл испытания макетный образец подводного микроаппарата 

(ПМА) нового поколения, оснащенный магнитометрической системой (ММС), предна-

значенной для обнаружения ферромагнитных подводных объектов. 

 

7.30. Высокоточные измерительные комплексы 

(СКБ САМИ ДВО РАН) 

Созданы экспериментальные образцы высокоточных измерительных комплексов, 

предназначенных для регистрации и оперативного анализа динамики моря, атмосферы, 

корабля и их взаимодействия, которые прошли практическое опробование в морских 

условиях на сахалинском шельфе. 

 

7.31. Лазерный гидрофон 

(ТОИ ДВО РАН) 

На основе применения лазерного диода создан лазерный гидрофон. Основные 

технические характеристики лазерного гидрофона: точность измерения вариаций давле-

ния при толщине мембраны 0.1 м 15 мПа, рабочий диапазон частот – от 0 до 1000 Гц, 

динамический диапазон для измерения естественных процессов практически неограни-

чен, рабочие глубины – до 1000 м, автономность – 15 суток. 

Патент на полезную модель «Лазерно-интерференционный гидрофон». 

№ 2006122004/22(023901) 

 

7.32. Устройство дистанционного определения температуры верхнего слоя осад-

ков на шельфе 

(ТОИ ДВО РАН) 

Создано и запатентовано устройство дистанционного определения температуры 

верхнего слоя осадков на шельфе. Принцип работы устройства основан на обнаружен-

ной авторами температурной зависимости длительности сигнала обратного рассеяния 

высокочастотного звука (50 ÷ 200 кГц) от дна в области низких температур в диапазоне -

2 ÷ +2 °С. Устройство может быть создано на базе штатных эхолотов и использоваться 

для изучения распределения и динамики субаквальной мерзлоты и газогидратов. 

Изучение температурных полей дна актуально, поскольку в случае усиления де-

градации субаквальной мерзлоты в атмосферу Земли могут поступить большие количе-

ства тепличного газа. 

Патент на полезную модель № 51209. 

 

7.33. Унифицированный всплывающий модуль спутниковой связи 

(СКБ САМИ ДВО РАН) 

Разработан и испытан в Охотском море унифицированный всплывающий модуль 

спутниковой системы связи, который обеспечивает прием и передачу измерительной и 

телеметрической информации в комплексе с автономной гидрофизической аппаратурой, 

расположенной в любой точке Мирового океана. Разработанный комплекс может слу-

жить основой для проектирования технологического ряда автономных заякоренных или 

дрейфующих гидрофизических станций с многоэлементными пространственно-

развитыми приемными антеннами и системой датчиков для контроля морской среды. 
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7.34. Устройство для обнаружения выходов газогидратов к поверхности морского 

дна 

(ТОИ ДВО РАН) 

Разработано устройство обнаружения выходов газогидратов к поверхности мор-

ского дна. Принцип действия устройства основан на обнаруженных особенностях об-

ратного высокочастотного рассеяния звука от верхнего слоя донных осадков в областях 

выхода газогидратов к поверхности. Устройство может использоваться для поиска ме-

сторождений газогидратов, расположенных вблизи поверхности морского дна. 

Поиск таких месторождений является актуальным, поскольку газогидраты метана 

в ближайшем будущем могут стать одним из основных энергоносителей. Получен па-

тент на полезную модель. 

 

7.35. Глубоководная автономная морская донная сейсмостанция 

(СКБ САМИ ДВО РАН, ИМГиГ ДВО РАН) 

Разработаны и изготовлена партия из 5 глубоководных тросовых сейсмических 

станций для исследований морского дна методом преломленных волн. Сконструирован 

цифровой регистратор с записью информации на SD-карту памяти. Глубина постановки 

станции - до 3 км. Основные показатели: малые габариты станции и небольшое потреб-

ление энергии, высокая надежность, современное исполнение на основе микропроцессо-

ров. 

Станции не содержат дорогостоящих компонентов, поэтому они могут найти ши-

рокое применение при сейсмических исследованиях морского дна, могут выпускаться 

малыми сериями. 

 

7.36. Методика оценки риска опасных процессов в береговых зонах на примере 

Дальневосточных побережий РФ 

(ИВП РАН) 

Разработаны методы прогноза цунами в морских береговых зонах (на примере о-

ва Шикотан Сахалинской области и залива Петра Великого Приморского края). На ос-

нове исследований, проведенных на опытных участках, построены статистические зави-

симости между высотой и дальностью волны цунами и рядом геологических, геоморфо-

логических, океанографических и сейсмологических факторов. Впервые предложена 

методика оценки риска цунами, который подразделяется на риск реализации и риск 

ущерба. 

 

7.37. Разработки по укреплению берегов Куйбышевского водохранилища 

(ИВП РАН) 

Изучены береговые деформации на водохранилище и в нижнем бьефе гидроузла. 

Помимо традиционных факторов, вызывающих береговую абразию и влияющих на эво-

люцию береговой зоны, количественно оценено воздействие вибрационной нагрузки при 

попусках ГЭС на береговые зоны верхнего и нижнего бьефа, описаны геоморфологиче-

ские особенности региона и влияние указанных факторов на геоморфологические про-

цессы в береговой зоне Жигулевской ГЭС. Обоснованы практические рекомендации по 

берегоукреплению, принятые при разработке проектов берегоукрепительных сооруже-

ний в г. Тольятти. 

 

7.38. Методика оценки и карта дискомфортности условий жизнедеятельности на-

селения для территорий с особыми климатическими условиями 

(ИГ РАН) 
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Для разработки государственной стратегии в развитии Севера Российской Феде-

рации подготовлены методика оценки и карта дискомфортности условий жизнедеятель-

ности населения для территорий с особыми климатическими условиями. 

Для профильных министерств (Минрегион России, Минэкономразвития России) и 

Госдумы РФ подготовлена и передана карта «Районирования Севера по природно-

климатическим, социально-экономическим и медико-биологическим факторам». 

 

7.39. Национальный стандарт ГОСТ Р 52571-2006 «Географические информаци-

онные системы. Совместимость пространственных данных» 

(ИГ РАН) 

Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техниче-

скому регулированию и метрологии от 28 сентября 2006 года 

 

7.40. Национальный атлас России. II том «Природа. Экология» (2006) 

(ИГ РАН) 

 

Созданы оригинальные карты, тексты и фотографии для разделов «Эволюция 

природной среды», «Рельеф», «Снег. Лед. Мерзлота», а также выполнены работы по со-

ставлению раздела «Моря России» 
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8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

8.1. «Россия и мир: 2007. Экономика и внешняя политика» 

(ИМЭМО РАН)  

Научные руководители: ак. А.А. Дынкин, чл.-к. В.Г. Барановский 

В ежегодном прогнозе дана оценка развития России на ближайшую (2007 г.) и бо-

лее отдаленную перспективу. Сделан акцент на проблемах, имеющих ключевое значение 

для обеспечения стабильного экономического развития России. Поведен анализ и сделан 

прогноз экономической ситуации в 2006-2007 гг. в странах Европейского союза, США и 

Японии. Подготовлен прогноз развития международных отношений на 2007 г. 

 

8.2. «Структурная и институциональная модернизация экономики России: сек-

торальный анализ в контексте мирового развития» 

(ИМЭМО РАН) 

Ответственный редактор д.э.н. Ю.В. Куренков 

В коллективной монографии исследованы концептуальная база структурно-

институциональных преобразований в российской экономике и их влияние на конкурен-

тоспособность, эффективность и экономический рост. В контексте мирового развития 

проанализированы тенденции структурных и институциональных преобразований в сек-

торах и отраслях российского хозяйства. 

 

8.3. «Разоружение и безопасность 2004/2005. Новые подходы к международной 

безопасности» 

(ИМЭМО РАН) 

Ответственные редакторы: чл.-к. А.Г. Арбатов, к.полит.н. А.А. Пикаев  

В ежегоднике исследованы основные проблемы обеспечения национальной безо-

пасности России и укрепления международной стабильности. Проведен анализ эволю-

ции политики сдерживания, политики непризнанных и пороговых ядерных государств, 

перспективы международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, особенностей 

российского подхода к этим проблемам. 

 

8.4. «Международная безопасность: прошлое, настоящее, будущее» 

(ИМЭМО РАН) 

чл.-к. О.Н. Быков 

Исследованы истоки развития и перспективы международной безопасности как 

целостной системы. Рассмотрены параметры и приоритеты всеобъемлющей коллектив-

ной безопасности. Выделены глобальные тенденции, предопределяющие возрастающую 

активность и эффективность самоорганизующейся системы многосторонней безопасно-

сти в деле обеспечения мирного будущего человечества. 

 

8.5. «Проблема эффективности в XXI веке: экономика США» 

(ИМЭМО РАН) 

Ответственный редактор: д.э.н. В.И. Марцинкевич 

В коллективной монографии рассмотрены новые явления в экономике США, от-

ражающие изменения в трактовке проблемы эффективности социально-экономического 

развития. Показана значимость инновационных потребностей в качестве главного кри-

терия выбора государственных и корпорационных приоритетов Рассмотрены структур-

ные сдвиги и внутренние изменения в некоторых крупных народнохозяйственных ком-
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плексах. Концепция и конкретные разделы исследования прямо связаны с острыми про-

блемами отечественной практики. 

 

8.6. «Демократический политический контроль над сферой безопасности и обо-

роны» 

(ИСКРАН) 

чл.-к. С.М. Рогов 

В монографии представлен научный анализ принципов гражданского демократи-

ческого политического контроля над сферой обороны и безопасности с подробным изу-

чением Концепции гражданского демократического контроля и Концепции гражданско-

военных отношений. Критически проанализирован опыт США в сфере гражданского 

демократического контроля над сферой обороны и безопасности. Проведено исследова-

ние проблем гражданского демократического контроля над сферой обороны и безопас-

ности в Российской Федерации. Рассмотрены вопросы гражданских прав военнослужа-

щих, кадровой политики в сфере безопасности, воинской повинности и альтернативной 

службы. 

 

8.7. «Государство и наука: реформа российской науки и организация науки в 

США»  

(ИСКРАН) 

д.э.н. В.Б. Супян, к.э.н. Г.Б.Кочетков 

В работе представлен систематизированный анализ организации университетской 

(академической) науки в США. Исследованы роль государства в развитии и стимулиро-

вании фундаментальных исследований, основные организационные формы науки, прин-

ципы финансирования исследовательских университетов, коммерческая деятельность 

университетов. 

Проделанное исследование позволяет извлечь позитивный опыт в условиях ре-

формирования отечественной науки. 

 

8.8. «Второй срок администрации Буша: новые проблемы и старые ответы» 

(ИСКРАН) 

Ответственный редактор: д.полит.н. Т.А. Шаклеина 

В коллективной монографии рассмотрено, какие новые проблемы возникли в 

процессе реализации политики администрации Буша и как она пытается их решать, ис-

пользуя те же самые методы, которые были разработаны в Стратегии национальной 

безопасности 2002 г. Показано, что старые подходы не работают и приводят к осложне-

ниям в отношениях с другими странами. 

В работе рассмотрены общие вопросы глобальной стратегии США, отношения с 

КНР, политика в отношении Ирана, ситуация с урегулированием корейской ядерной 

проблемы, американские действия в отношении РФ и стран Центральной Азии, особое 

внимание уделено войне в Ираке. 

Высказаны прогнозы относительно изменений в политике США до и после выбо-

ров 2008 г. 

 

8.9.  «США и Западная Европа в современных международных отношениях» 

(ИСКРАН) 

д.и.н. А.И. Уткин  

В монографии рассматриваются корни и современное содержание основных про-

тиворечий между США-лидером и странами Западной Европы. Показано, почему на-

блюдается осложнение отношений между США и их традиционными европейскими со-
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юзниками. Делаются прогнозы относительно дальнейшего углубления своего рода «про-

тивостояния» между двумя ведущими центрами мировой политики. 

 

8.10.  «В поисках здравого смысла. Двадцать лет российских реформ» 

 (ИЕ РАН) 

 ак. Н.П. Шмелѐв 

 В работе исследованы и проанализированы проблемы российской экономики за 

последние 20 лет. 

Дана оценка состояния и перспектив экономики России, еѐ роли в меняющемся 

мире и места в Европе на пороге XXI века. 

 

8.11. «Ответы России и Евросоюза на вызовы XXI века»  

(ИЕ РАН) 

Ответственные редакторы: ак. В.В. Журкин, ак. Н.П. Шмелѐв  

 Коллективная монография в трѐх частях. Рассмотрены нетрадиционные угрозы в 

невоенной сфере (экономической, социальной, политической), играющие растущую 

роль в комплексе вызовов безопасности XXI века. Проанализированы проблемы, 

встающие в новых условиях перед Российской Федерацией и Евросоюзом, их действий, 

направленных на нейтрализацию и подавление этих вызовов и угроз. Особое внимание 

уделено роли России и в этой связи – еѐ образу в глазах внешнего мира, еѐ способности 

решать свои внутренние проблемы и влиять на международные процессы. 

 

8.12.  «Мировая валютная система и проблема конвертируемости рубля»  

(ИЕ РАН) 

Ответственный редактор: к.э.н. А.А. Масленников 

 Дан подробный и системный анализ условий и требований, необходимых для ус-

пешного вхождения российского рубля и международный оборот и обретения им стату-

са подлинно конвертируемой валюты. Рассмотрены новые явления и процессы в валют-

но-финансовой сфере современного мира в эпоху глобализации, причины и масштабы 

гигантских переливов международного капитала и др. Изучены положение и перспекти-

вы отдельных мировых валют, прежде всего, доллара и евро. 

 

8.13. «Средиземноморье-Черноморье-Каспий: между Большой Европой и Боль-

шим Ближним Востоком» 

(ИЕ РАН) 

Ответственные редакторы: ак. Н.П. Шмелѐв, д.и.н. В.А. Гусейнов, д.и.н. А.А. Язь-

кова 

 Обоснованы критерии правовой оценки потенциальных и реально существующих 

в Средиземноморско-Черноморском регионе конфликтов. Рассмотрены тенденции их 

развития, предложена методика их постепенного урегулирования. Дан сравнительный 

анализ эволюции конфликтов на территориях Сербии (Косово), Азербайджана (Нагор-

ный Карабах), Грузия (Абхазия, Юго-Осетия). 

Разработаны рекомендации для российских практических ведомств. 

 

8.14. «Исламская цивилизация в Тропической Африке» 

(ИАф РАН) 

к.и.н. А.Д.Саватеев 

Монография посвящена истории становления и современному состоянию ислам-

ской цивилизации в Африке Южнее Сахары. В ней исследуются закономерности ста-

новления на континенте исламской цивилизационной системы, особенности ее проявле-
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ния в африканском социокультурном контексте, взаимоотношения автохтонной и му-

сульманской традиционных культур. 

 

8.15. «Экономическая безопасность стран Африки» 

(ИАф РАН) 

Ответственные редакторы: к.э.н. Е.В. Морозенская, д.э.н. Л.Л. Фитуни 

Статьи сборника посвящены анализу внутренних и внешних угроз экономической 

безопасности Африки, прежде всего в социальной, технологической, информационной 

сферах, а также диспропорций в отраслевой структуре хозяйства. Рассмотрено положе-

ние африканских стран на мировых рынках в современных условиях, перемены, привно-

симые развитием процессов глобализации. 

 

8.16. «Афро-россияне: брак, семья, судьба» 

(ИАф РАН) 

д.и.н. Н.Л. Крылова  

В монографии подняты проблемы, связанные с разнорасовыми браками и их по-

томством, живущим ныне в России и странах Африки. На основании оригинальных со-

циологических исследований прослежены судьбы афро-русских семей, сложившихся в 

условиях российской и африканской действительности. В работе выявлены закономер-

ности и тенденции процесса социально-культурной адаптации индивида в инонацио-

нальной среде, способности современного поколения детей мигрантов интегрироваться 

в жизнь на новой родине. 

 

8.17. «Этничность, толерантность и СМИ» 

(ИАф РАН) 

Ответственный редактор: д.и.н. И.В. Следзевский 

В сборнике представлены статьи, посвященные различным аспектам отражения 

этничности в печатных средствах массовой информации. Рассмотрена роль СМИ в фор-

мировании этнических стереотипов и негативных этноконтактных установок, ведущих к 

проявлению экстремизма и ксенофобии в российском обществе. Сформулированы реко-

мендации по преодолению негативной ситуации в данной области. 

 

8.18. «Цивилиография и цивилизационная идентификация Латино-Карибской 

Америки» 

(ИЛА РАН) 

д.э.н. В.М. Давыдов 

Впервые в отечественной и зарубежной научной практике с опорой на реконст-

рукцию этнорасовой статистики за пятивековой период доказывается наличие трех ос-

новных цивилизационно особых ареалов и соответствующей детерминации обществен-

ного развития различных стран региона. 

 

8.19. «Стратегия и тактика антитеррористической борьбы в России с точки зре-

ния укрепления ее имиджа в странах Латинской Америки» 

(ИЛА РАН) 

д.полит.н. Б.Ф. Мартынов  

В аналитическом докладе выявлена принципиальная близость подходов РФ и ве-

дущих латиноамериканских государств к так называемым «новым угрозам», основанный 

на комплексном восприятии проблем безопасности, главной из которых является терро-

ризм. 
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Предложен ряд практических рекомендаций в плане выработки на этой основе 

общей антитеррористической стратегии. 

 

8.20. «España. Tres décadas de avances y transformaciones económicos y político-

sociales. Actas del simposio ruso-español» (Испания. «Три десятилетия эконо-

мических и социально-политических перемен и достижений»  

(ИЛА РАН) 

Ответственный редактор: к.и.н. П.П. Яковлев  

В рамках сотрудничества между ИЛА РАН, Университетом Валенсии и Универ-

ситетом Комплутенсе (Испания) проведен анализ переходного процесса в Испании. В 

сборнике докладов особое внимание уделено параметрам и результатам социально-

экономического перехода в Испании, проблемам конкурентоспособности испанской 

экономики, основным направлениям развития федерализма, проявлению национализма 

на современном этапе. Детально исследованы перспективы развития двусторонних эко-

номических, политических и культурных отношений между Испанией и Россией. 

 

8.21. «Российский взгляд на Латинскую Америку. 45 лет работы ИЛА РАН» 

(ИЛА РАН) 

Ответственный редактор к.и.н. Н.Ю. Кудеярова 

Проведена масштабная работа по систематизации библиографических данных о 

публикациях Института с момента его основания. Сведены воедино данные о работах, 

имеющих высокую практическую значимость (серия «Саммит»), а также о публикациях, 

в которых обсуждаются самые спорные и передовые вопросы развития современной 

латиноамериканистики (серия «Аналитические тетради»). Впервые собраны и система-

тизированы данные о защитах докторских и кандидатских диссертаций, что дает воз-

можность плодотворно развивать комплексные исследования и готовить молодых спе-

циалистов не только в стенах института, но и в учебных заведениях, занимающихся ла-

тиноамериканской тематикой. 

 

8.22. «Духовная культура Китая» 

(ИДВ РАН) 

Главный редактор ак. М.Л. Титаренко 

Издан первый том 5-томного энциклопедического издания «Духовная культура 

Китая», посвященный истории китайской философии с древнейших времен до наших 

дней, раскрывающий духовные основы взаимодействия китайской культуры с ведущими 

культурами мира, в том числе с российской духовной традицией. Энциклопедия - первое 

в российской и западной синологии издание, в котором предпринимается попытка пока-

зать самобытность, целостную многоцветность, богатство духовной цивилизации Китая 

с древнейших времен до наших дней. 

 

8.23. «От Цзян Цзэминя к Ху Цзиньтао: Китайская Народная Республика в начале 

XXI века»  

(ИДВ РАН) 

д.э.н. В.Я. Портяков 

Проведен комплексный анализ политических и экономических процессов в Ки-

тайской Народной Республике в начале XXI-го века. Показаны основные особенности 

политической жизни страны на завершающем этапе правления Цзян Цзэминя и в на-

чальный период деятельности нового руководства КНР во главе с Ху Цзиньтао. Рас-

смотрены наиболее важные экономические проблемы современного Китая, российско-

китайское взаимодействие в сфере экономики, торговли, трудовых услуг. 
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Дан прогноз возможных вариантов экономического и общественно-

политического развития Китая на период до середины нынешнего столетия. 

 

8.24. «Буддийский фактор во внешней политике КНР» 

(ИДВ РАН) 

д.и.н. В.С. Кузнецов 

Исследовано место буддизма, феномена духовного порядка, во внешнеполитиче-

ской деятельности Китайской Народной Республики со времени ее основания до начала 

XXI в. Показано, как буддийский фактор влиял на отношения Пекина со странами буд-

дийского мира, место буддизма в политике КНР по вопросам войны и мира, борьбы за 

запрещение атомного оружия. 

 

8.25. «Девиз Ху Цзиньтао: социальная гармония в Китае» 

(ИДВ РАН) 

д.и.н. Ю.М. Галенович 

Проведен анализ выдвинутой в начале XXI века нынешним председателем Китай-

ской Народной Республики Ху Цзиньтао концепции «социальной гармонии», которая 

рассматривается как ключ к решению современных проблем Китая. Рассмотрены при-

чины появления концепции, ее актуальность, содержание, предлагаемые пути решения 

существующих социальных проблем КНР. 

 

8.26. «Международная энергетическая безопасность» 

(ИПМБ РАН) 

ак. А.А. Кокошин 

В работе содержится анализ основных тенденций в развитии мировой энергетики, 

факторов, актуализировавших проблематику международной энергетической безопасно-

сти, дается типология политических рисков в этой сфере. Автор рассматривает также 

проблемы обеспечения баланса интересов между основными субъектами мировой энер-

гетики. 

Дается оценка роли и места России в обеспечении международной энергетиче-

ской безопасности. 

 

8.27. «Миссия России (Гражданский манифест)» 

(ЦЭМИ РАН) 

ак. Д.С. Львов 

В монографии дан анализ историческим событиям, достижениям и провалам эко-

номических, политических, идеологических систем разных стран; сложившейся соци-

ально-экономической ситуации и ее вероятным последствиям. Показаны главные пре-

имущества и потенциальные возможности России, которые могут возродить ее экономи-

ку и позволят ей занять достойное положение в мире. 

 

8.28. «Государственная поддержка малого предпринимательства в странах Цен-

тральной и Восточной Европы» 

(ИЭ РАН) 

Отв. ред. чл.-к. Р.С. Гринберг 

В коллективной монографии освещаются вопросы становления малого предпри-

нимательства в странах ЦВЕ на этапе системной трансформации. Исследуется его нор-

мативно-правовые и институциональные основы, место в экономике восточноевропей-

ских стран. Основное внимание уделено анализу форм и методов государственной под-

держки малых предприятий, рассмотрены особенности их налогообложения как формы 
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косвенной финансовой поддержки, вопросы привлечения иностранного капитала в сфе-

ру малого бизнеса. 

 

8.29. «Приватизация: концепции, реализация, эффективность» 

(ИЭ РАН) 

д.э.н. С.П. Глинкина 

В монографии проведен сравнительный анализ моделей приватизации государст-

венных предприятий в странах ЦВЕ и России; показаны основные механизмы формиро-

вания частных капиталов на базе приватизации финансовых ресурсов; выявлена дина-

мика, меры стимулирования и основные проблемы развития частного сектора на собст-

венной основе. При анализе трансформации отношений собственности в качестве со-

ставляющей объекта исследования включена теневая экономика, показан генезис ее раз-

вития. Рассмотрены некоторые социально-экономические последствия приватизации 

экономики постсоциалистических стран. 

 

8.30. «Россия и страны Центральной Азии: взаимодействие на рубеже тысячеле-

тий» 

(ИЭ РАН) 

Отв. ред. д.э.н. Л.З. Зевин 

В коллективной монографии рассматриваются вопросы экономического и научно-

технического сотрудничества России со странами Центральной Азии как на двусторон-

ней, так и многосторонней основе, в контексте происходящих в мире процессов глоба-

лизации и регионализации. Авторы отмечают стремление России укрепить свои позиции 

в этом регионе, играющем растущую роль в ее глобальном позиционировании. 

 

8.31. «Проблемы воспроизводства национального богатства в начале XXI века» 

(ИЭ РАН) 

Отв. ред. д.э.н. Л.И. Нестеров 

В монографии раскрыт комплекс важнейших методологических, практических и 

прикладных проблем современного воззрения на место и роль национального богатства 

в воспроизводственном процессе России и мира. Изложены общетеоретические подходы 

к пониманию национального богатства, проанализированы важнейшие принципы стати-

стического измерения, представлены результаты статистических оценок элементов 

структуры национального богатства в мире на начало XXI века по важнейшим группам 

стран. 

 

8.32. «Модернизация российской экономики и государственное управление» 

(ЦЭМИ РАН) 

д.э.н. Анисимов А.Н. и др. 

В монографии излагаются принципиальные ориентиры модернизации российской 

экономики и государственного регулирования этим процессом. Развиты методологиче-

ские основы индикативного анализа и прогнозирования в условиях крупных структур-

ных сдвигов в производстве и распределении экономических благ. Раскрыта роль госу-

дарственной структурной политики при переходе от имитационного к инновационному 

технологическому развитию. 

 

8.33. «Введение в теорию функционально-дифференциальных уравнений, группо-

вой подход» 

(ЦЭМИ РАН) 

д.ф-м.н. Бекларян Л.А. 
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В монографии представлен новый подход к исследованию функционально-

дифференциальных уравнений, основанный на групповых особенностях таких уравне-

ний. В рамках такого подхода функционально-дифференциальные уравнения рассматри-

ваются как расширение класса обыкновенных дифференциальных уравнений, изучаются 

основные "препятствия" при таком расширении. 

 

8.34. «Нефтегазовый комплекс мира» 

(ЦЭМИ РАН) 

д.э.н. Брагинский О.Б. 

В книге освещаются история, современное состояние и перспективы развития ми-

рового нефтегазового комплекса. Работа охватывает нефтяной комплекс, газовый ком-

плекс, нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов, газопереработку и сбыт сжиженных 

газов, производство и использование альтернативных видов моторных топлив. 

 

8.35. «Информационные технологии как резерв экономического роста» 

(ЦЭМИ РАН) 

д.э.н. Перминов С.Б. 

Книга представляет собой одно из первых систематических исследований инфор-

мационных технологий (ИТ) с точки зрения их влияния на экономическое развитие 

страны. В книге анализируются обусловленные информационными технологиями струк-

турные сдвиги в экономике России и связанные с этим возможности ускорения эконо-

мического роста и повышения производительности труда в сравнении с зарубежными 

странами. 

 

8.36. «Экономико-математическая модель издержек производства электроэнергии 

в России» 

(ЦЭМИ РАН) 

Модель построена на основе экономической теории с использованием гипотезы о 

рациональном поведении компаний-производителей. Для ее анализа требуется примене-

ние эконометрических методов оценивания. Модель позволяет получить оценки эффекта 

от масштаба при производстве электроэнергии, что дает возможность решить вопрос о 

целесообразности тарифного регулировании, о ценовой эластичности спроса на природ-

ный газ со стороны электроэнергетики и о ценах на электроэнергию на конкурентном 

рынке электроэнергии, что важно для планирования реформы электроэнергетики. Рабо-

та, являясь оригинальной и новой, доведена до практического использования в ФСТ. 

 

8.37. «Проблемы и перспективы технологического обеспечения экономики Рос-

сии» 

(ИНП РАН) 

Под ред. ак. Ивантера В.В. 

В коллективной монографии раскрыта роль инноваций и новых технологий на со-

временном этапе в обеспечении независимого выбора направления экономического раз-

вития страны. Дана оценка состояния инновационного и технологического потенциалов 

России в отраслевом и региональном разрезе. Определены направления и механизмы 

поддержки технологической реконструкции экономики России. 

 

8.38. «Эволюция системы воспроизводства российской экономики: от кризиса к 

кризису» 

(ИНП РАН) 

д.э.н. Белоусов А.Р. 
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В монографии раскрыта логика, этапы и перспективы развития российской эко-

номики в постсоветский период. В книге сделана попытка создания автором во многом 

целостной концепции формирования и развития современной системы воспроизводства 

российской экономики. 

 

8.39. «Ипотечное кредитование на рынке жилья (народнохозяйственный и регио-

нальный аспекты)» 

(ИНП РАН) 

д.э.н. Каменецкий М.И. и др. 

В коллективной монографии предложен разработанный авторами для практиче-

ского использования экономический механизм построения индикаторных моделей и 

систем оценки локальных (региональных) жилищных рынков, обеспечивающий повы-

шение эффективности принятия управленческих решений и способствующий созданию 

условий для успешного распространения коммерческого жилищного ипотечного креди-

тования в субъектах РФ. 

 

8.40. «Кратко-, средне- и долгосрочные макроэкономические прогнозы на базе 

динамической межотраслевой модели» 

(ИНП РАН) 

Научн. рук. – ак. Ивантер В.В., д.э.н. Узяков М.Н. 

В научных отчетах на основе динамической отраслевой модели построен средне-

срочный прогноз (до 2009 г.), разработан новый вариант взаимоувязанного в межотрас-

левом аспекте макроэкономического прогноза на период до 2030 года. 

Научные отчеты направлены в Правительство РФ и Министерство экономическо-

го развития РФ. 

 

8.41. «Стратегия долгосрочного развития России» 

(ИНП РАН) 

Научн. рук. ак. Ивантер В.В., д.э.н. Ксенофонтов М.Ю. 

В научном отчете на базе разработанных сценариев развития экономики страны в 

долгосрочной перспективе предложена стратегия долгосрочного развития национальной 

экономики с точки зрения глобальных, социальных, демографических и экологических 

проблем. 

Научные отчеты направлены в Правительство РФ и Министерство экономическо-

го развития РФ. 

 

8.42. «Финансово-денежная политика и рыночные реформы в России» 

(ИПР РАН) 

чл.-корр. Перламутров В.Л. 

В монографии представлен комплекс исследований по разработке теоретических 

проблем развития рыночных отношений в нашей стране, и, прежде всего, в финансово-

кредитной сфере. 

 

8.43. «Государственная поддержка экспорта России» 

(ИПР РАН) 

ак. Петраков Н.Я., д.э.н. Шагалов Г.Л. 

В препринте поднимаются и решаются вопросы совершенствования господдерж-

ки российского экспорта. Показано, что сложившаяся структура международной спе-

циализации России, ставит развитие внешнеэкономического оборота и всего националь-

ного хозяйства страны в зависимость от колебаний конъюнктуры мировых рынков сы-
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рья. В результате устойчивость экономического роста страны напрямую определяется 

стабильностью развития международных рынков топлива и сырья. 

 

8.44. «Рыночные преобразования на постсоветском пространстве» 

(ИПР РАН) 

д.э.н. Шагалов Г.Л. 

В монографии анализируются наиболее важные направления рыночных преобра-

зований в России и ряде стран СНГ. 

 

8.45. «Теоретические и практические вопросы выбора режима валютного курса в 

странах с переходной экономикой» 

(ИПР РАН) 

д.э.н. Шагалов Г.Л. 

В препринте анализируются теория и практика выбора оптимального режима ва-

лютного курса национальной валюты на примере ряда стран с переходной экономикой, а 

также исследуется влияние политики валютного курса этих стран на динамику макро-

экономических показателей внешнеэкономической сферы. 

 

8.46. Научный отчет «Трансформация экономического пространства и простран-

ственная экономическая динамика» 

(СОПС РАН) 

Под рук. ак. Гранберга А.Г. 

В отчете анализируются тенденции 2002 – 2003 гг. Измерения важнейшего инди-

катора – валового регионального продукта - проведены как в рыночных ценах, так и по 

паритету покупательной способности рубля в российских регионах. Проанализированы 

региональные особенности темпов экономического роста. 

 

8.47. «Эколого-экономический потенциал лесов Поволжья и Южного Урала» 

(ИАгП РАН) 

д.э.н. Андрющенко С.А., к.э.н. Кравцов С.З., Доронин К.М., к.э.н. Заикин В.И., 

Доронин М.С. 

В коллективной монографии изложены методические положения учета и рыноч-

ной торговли выбросами и поглощением парниковых газов, а также механизмы управ-

ления природоохранной деятельностью в лесах Поволжья и Южного Урала. Приведены 

результаты расчета эколого-экономического потенциала лесов и насаждений зеленых 

зон городов и поселений Поволжья и Южного Урала по поглощению вредных промыш-

ленных и транспортных выбросов. 

 

8.48. «Устойчивое развитие сельского региона в системе механизмов организации 

местного самоуправления» 

(ИАгП РАН) 

к.с.н. Ляпин А.В. (Под ред. д.э.н., С.Н.Семенова) 

В монографии рассматриваются теоретические вопросы реализации концепции 

устойчивого развития сельского региона на основе трансформации системы механизмов 

организации местного самоуправления в условиях особенностей переходного периода. 

Особое внимание уделено анализу механизма управления устойчивым развитием села, 

деятельности и социального содержания сельских самоуправленческих структур. Рас-

смотрены теоретически вопросы формирования современной системы местного само-

управления и развития различных форм участия сельского населения в структурах мест-

ной власти. 
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8.49. «Разработка концептуальных основ стратегии долгосрочного развития агро-

продовольственного комплекса» 

(ИАгП РАН) 

Научный доклад содержит анализ прогнозных тенденций и закономерностей ди-

намики развития агропродовольственной сферы России, условий и факторов формиро-

вания конкурентоспособности национального агропродовольственного комплекса и его 

региональных подсистем, результаты анализа эффективности форм земельной собствен-

ности и земельных отношений, их влияние на экономический рост в сельском хозяйстве 

и сценарные прогнозы численности и структуры сельского населения России до 2035 г., 

направленные в Отделение общественных наук Российской академии наук, министерст-

ва сельского хозяйства РФ и регионов для практического применения. 

 

8.50. «Методика построения сценарных прогнозов развития агропродовольствен-

ного комплекса на средне- и краткосрочную перспективу» 

(ИАгП РАН) 

Методика учитывает варианты наращивания экспортного потенциала и самообес-

печения страны продовольствием и предназначена для практического применения на 

уровне РФ и регионов. 

 

8.51. «Россия в глобализирующемся мире: социальные аспекты» 

(ИСЭПН РАН) 

под ред. д.э.н. Шевякова А.Ю. 

В коллективной монографии проведен анализ таких социальных проблем, встаю-

щих перед Россией на пути к глобализации, как: социальная дифференциация, альтерна-

тивы социальной политики, миграционные потоки и состояние рынка, факторы глобаль-

ных процессов, в том числе российский средний класс в интегрирующейся экономике, 

антиглобализм как новое явление; определен экономического и территориального нера-

венства населения, трудовой миграции, проблем социального обеспечения и др. Даны 

направления социальной стратегии России в период глобализации. 

 

8.52. «Эффективность здравоохранения региона» 

(ВНКЦ ЦЭМИ РАН) 

д.э.н. В.А. Ильин, к.м.н. А.А. Колинько, к.м.н. М.Д. Дуганов, к.и.н. К.А. Гулин 

В коллективной монографии рассматриваются вопросы становления системы 

здравоохранения в условиях перехода к рынку. Проанализированы основные этапы это-

го процесса, включая переход к бюджетированию, ориентированному на результат 

(БОР). Представлены основные методики оценки эффективности расходов на здраво-

охранение на региональном и муниципальном уровнях. 

 

8.53. «Развитие российских регионов: новые теоретические и методологические 

подходы» 

(ИПРЭ РАН) 

Под ред. д.г.н., проф. О.П.Литовки 

В коллективной монографии представлены наиболее важные результаты исследо-

ваний по проблемам изучения пространственно-дифференцированных региональных 

особенностей социально-экономического пространства России с целью создания систе-

мы эффективной пространственной организации российского общества. 
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8.54. Отчет по проблемам социально-экономического развития Северо-Западного 

федерального округа 

(ИПРЭ РАН) 

Под рук. д.г.н. Литовки О.П. 

В отчете представлены научно-практические рекомендации по обоснованию эко-

логизации экономического, технологического, социального регионального развития как 

инструмента снижения диспропорций регионального воспроизводства, которые могут 

стать основой методических разработок по управлению эколого-экономическим воспро-

изводством регионов Северо-Западного федерального округа. 

 

8.55. «Формирование механизма управления экономикой региона» 

(ИПРЭ РАН) 

д.э.н. А.Д. Евменов 

В монографии даны рекомендации по повышению эффективности функциониро-

вания механизма управления экономикой регионов на муниципальном уровне содержат-

ся в монографии. 

 

8.56. «Экономико-математические исследования: математические модели и ин-

формационные технологии» 

(СПбЭМИ РАН) 

Под ред. д.ф.-м.н. Л.А.Руховца, к.ф.-м.н. А.А.Корбута, д.ф.-м.н. С.Л.Печерского. 

В сборнике рассмотрены такие актуальные в современной России проблемы как 

влияние наличия природных ресурсов и значительного неравенства в доходах на эконо-

мический рост; зависимость темпов экономического роста от уровня неравенства; роль 

топливно-энергетического сектора в экономическом росте в России в условиях глобали-

зации; влияние на темпы экономического роста политики изъятия части природной рен-

ты и контроля над ценами на энергоносители, а также изменения в поведении экономи-

ческой системы вследствие либерализации внешней торговли. 

 

8.57. «Агрегированные модели экономического роста и распределения» 

(СПбЭМИ РАН) 

к.ф.-м.н. Борисов К.Ф. 

Монография посвящена исследованию динамических макроэкономических моде-

лей, ориентированных на взаимосвязанное изучение проблем экономического роста и 

распределения национального дохода и национального богатства. 

 

8.58. «Особые экономические зоны и развитие туризма» 

(СНИЦ РАН) 

д.э.н. М.М. Амирханов, д.э.н. П.П. Чуваткин, Ю.А. Барзыкин 

В коллективной монографии представлен ретроспективный анализ мирового и 

отечественного опыта создания особых экономических зон, исследованы ресурсы и по-

тенциал развития отечественного туризма, предложены организационно-экономические 

подходы к созданию особых экономических зон туристско-рекреационного типа. 

 

8.59. «Совершенствование методики расчета макроэкономических показателей на 

региональном и муниципальном уровнях» 

(СНИЦ РАН) 

д.э.н. А.А. Татаринов 

В книге рассмотрен международный опыт разработки региональных экономиче-

ских счетов, а также содержатся предложения по формированию системы региональных 
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экономических счетов и совершенствованию расчета региональных макроэкономиче-

ских показателей. 

 

8.60. «Кластеры: формализация взаимосвязей в неформализованных производст-

венных структурах» 

д.э.н. Л.С. Марков, д.э.н. М.А. Ягольницер 

(ИОПП СО РАН) 

В монографии разработан методический подход к идентификации и оценке дея-

тельности экономических кластеров, основанный на установлении количественных свя-

зей между показателями эффективности элементов кластера и факторами, определяю-

щими его функционирование. 

 

8.61. «Краткосрочная динамика отраслевых цен. Теория. Исследования системной 

статистики» 

(ИОПП СО РАН) 

В коллективной монографии дан анализ системной статистики цен 25 стран за 

промежутки времени, в течение которых производство в этих странах примерно удвои-

лось. Исследование проведено с использованием методов математической статистики. 

 

8.62. «Технологическое развитие экономики Урала: региональные и отраслевые 

проблемы» 

(ИЭ УрО РАН) 

Под ред. ак. РАН А. И. Татаркина 

В монографии теоретически обоснованы научно-методологические основы диаг-

ностики, прогнозирования и оценки социально-экономических последствий технологи-

ческого развития Урала, проанализированы социальные последствия технологического 

развития. Большое внимание уделено проблемам регионального технологического раз-

вития, инвестиционно-инновационному климату, оценке финансово-инвестиционного 

потенциала, особенностям управления регионом, эколого-социальным последствиям 

технологического развития Урала. 

 

8.63. «Научно-технологический комплекс крупнейшего города: возможности раз-

вития» 

(ИЭ УрО РАН) 

ак. А. И. Татаркин, д.э.н. О. А. Романова, к.э.н. Р. И. Чененова, к.э.н. И. В. Мака-

рова и др. 

В коллективной монографии определены стратегические направления научно-

технологического развития наукоемкого сектора экономики; сформированы концепту-

альные положения муниципальной промышленной политики, ориентированной на кла-

стерные принципы организации промышленности и повышение социальной ответствен-

ности бизнеса. 

 

8.64. «Институциональные ловушки Полтеровича и трансакционные издержки» 

(ИЭ УрО РАН) 

д.э.н. Попов Е.В., к.э.н. Лесных В.В. 

Монография посвящена изучению проблем трансакционных издержек и институ-

циональных ловушек в процессе рыночных преобразований отечественной экономики 

на примере российского оборонно-промышленного комплекса. Применительно к совре-

менной российской действительности показаны природа и особенности таких издержек, 

а также конкретные способы их снижения. 
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8.65. «Север: наука и перспективы инновационного развития» 

(ИЭСП Коми НЦ РАН) 

д.г.н. Лаженцев В.Н. 

В монографии показаны направления и экономическая эффективность примене-

ния высоких технологий в природно-ресурсных отраслях хозяйства и социальной сфере. 

Прикладная наука трактуется как методология и методы перевода теоретического зна-

ния в практику. Подчеркнута специфика и необходимость разграничения научной, науч-

но-технической и инновационной деятельности, доказана целесообразность ресурсно-

инновационной стратегии устойчивого развития регионов Севера. 

 

8.66. «Амортизационный механизм как фактор финансового состояния горнопро-

мышленного предприятия» 

(ИЭП КНЦ) 

д.э.н. Ларичкин Ф.Д., к.э.н. Харитонова Г.Н., Нефедова Е.Н., Рыбников М.К. 

В монографии рассматривается влияние амортизации как источника собственного 

капитала на финансовое состояние и инвестиционную стратегию горнопромышленного 

предприятия в условиях действующего государственного амортизационного механизма. 

На основе анализа финансового состояния и прогноза капитальных вложений крупней-

шего в Северо-Западном федеральном округе предприятия ОАО «Апатит» выполнено 

экономическое обоснование концепции и основных инструментов амортизационной по-

литики предприятия и предложена программа организационно-технических мероприя-

тий по ее реализации. 

 

8.67. «Предпринимательство в сельском хозяйстве региона: пути развития и госу-

дарственная поддержка» 

(ИСЭИ ДНЦ РАН) 

д.э.н. Ахмедуев, к.э.н. Шабанов М.Г. 

В монографии рассматриваются теоретические аспекты и выдвигаются практиче-

ские предложения по развитию предпринимательства в сельском хозяйстве региона 

(Республики Дагестан). Определяются направления совершенствования механизма его 

государственной поддержки. 

 

8.68. «Лесной комплекс Республики Карелия» 

(ИЭ КарНЦ РАН) 

к.т.н. Е.Г. Немкович, к.э.н. А.Ф Козлов и др. 

В коллективной монографии проанализирована работа лесного комплекса Рес-

публики Карелия за 15-летний период, рассмотрена современная практика формирова-

ния интегрированных структур в ЛПК и предложен прогноз развития лесопромышлен-

ного комплекса Карелии до 2025 г. 

 

8.69. «Экономика регионов» 

(ИЭИ ДВО РАН) 

ак. П.А. Минакир 

В монографии дана характеристика генезиса исследовательских гипотез, методов 

и инструментария региональных экономических исследований. Предложена новая науч-

ная гипотеза формирования региональных экономических констант. Обоснована зако-

номерность смены концептуальных моделей освоения и развития региона. Обоснована 

научная гипотеза об организационной основе экономического района, предложена кон-

цепция контекстных и структурных характеристик района. 
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8.70. Серия докладов о демографических и миграционных факторах развития 

Дальнего Востока России 

(ИЭИ ДВО РАН) 

В докладах дана оценка сложившейся на Дальнем Востоке России демографиче-

ской и миграционной ситуации, выявлены негативные последствия пролонгации суще-

ствующих тенденций, способных стать ограничителем социально-экономического раз-

вития региона; показаны позитивные и негативные моменты присутствия китайских ми-

грантов на Дальнем Востоке России; их цели и намерения относительно деятельности и 

продолжительности проживания, а также реакция местного населения на китайскую ми-

грацию. Материалы переданы в ряд директивных органов. 

 

8.71. Атлас «Внешнеэкономическое сотрудничество Дальневосточного федераль-

ного округа» 

(ИЭИ ДВО РАН). 

В атласе (на русском и английском языках) дана общая экономико-

географическая характеристика Дальневосточного федерального округа, описано внеш-

неторговое и инвестиционное сотрудничество Дальневосточного федерального округа в 

целом и отдельных субъектов Федерации со странами мира, отображена деятельность 

предприятий с участием иностранного капитала, приведены важнейшие проекты между-

народного сотрудничества в области нефтегазовой, угольной промышленности и элек-

троэнергетики. 

Материалы переданы в Межрегиональную Ассоциацию экономического взаимо-

действия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье», в Прави-

тельство Хабаровского края. 

 

8.72. «Иностранные мигранты на сибирском рынке труда» 

(ИЭОПП СО РАН) 

Под ред. д.э.н. С.В. Соболевой, д.и.н. И.В. Октябрьской. 

Содержание монографии определяет комплексная экспертиза этносоциальной и 

социально-экономической ситуаций в восточной части России с точки зрения устойчи-

вого развития Сибирского федерального округа в его взаимоотношениях с пограничны-

ми государствами Юго-Восточной и Средней Азии по широкому спектру проблем: ана-

лиз этнодемографических и социально-экономических процессов в регионе, оценка ме-

стных рынков труда, мониторинг адаптационных стратегий иммигрантов и миграцион-

ных взаимодействий, изучение иностранной рабочей силы на сибирском рынке труда. 

 

8.73. «Инвестиционное сопровождение инноваций» 

(ИЭОПП СО РАН) 

Под ред. д.э.н. Г.А.Унтуры 

В монографии рассмотрены методологические проблемы инвестиционного со-

провождения инноваций, а также примеры типологии инновационных проектов при 

венчурном финансировании. Приведена методическая схема проведения оценки обще-

ственной эффективности социально значимых проектов (на примере разработки СО 

РАН). 

 

8.74. «Подходы к дифференциации налогообложения в газовой промышленности» 

(ИЭОПП СО РАН) 

д.э.н. Крюков В.А., к.э.н. Силин В.Ю., к.э.н. Токарев А.Н., к.э.н. Шмат В.В. 
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В монографии рассматриваются вопросы изменения норм и правил (институтов) 

налогообложения, регулирующих функционирование и развитие газового сектора. 

Представлены актуальные проблемы и тенденции развития газового сектора России в 

современных условиях. Проанализированы подходы к гибкому регулированию нефтега-

зового сектора в России. Большое внимание уделено анализу норм и правил налогового 

регулирования газового сектора за рубежом: в Канаде, США, Норвегии, Великобрита-

нии, Нидерландах. Детально рассмотрены методики дифференциации налогообложения 

добычи газа в этих странах. 

Предложены различные варианты методик дифференциации налога на добычу га-

за в современных условиях в России. Данные методики анализируются и оцениваются 

на основе схем расчетов (инструментария), разработанных авторами. 

 

8.75. «Программа имитационного моделирования» 

(ИИПРУ КБНЦ РАН) 

Разработана программа имитационного моделирования, которая позволяет отсле-

живать динамику структуры населения под влиянием экономической конъюнктуры. 

Компьютерная модель демонстрирует зависимость численности населения от экономи-

ческих факторов: объема производства, производственного капитала, дохода на душу 

населения. 

 

8.76. Концепция «Совершенствование информационной инфраструктуры инно-

вационной интеграции государств-участников СНГ» 

(ВИНИТИ РАН) 

В Концепции разработан механизм оказания информационных и консультацион-

ных услуг по запросам государств-участников СНГ, координации работ по созданию 

совместных научно-информационных продуктов и использованию НТИ государств-

участников СНГ. 

 

8.77. Проблема времени в европейской философии и науке 

(ИФ РАН) 

чл-корр. РАН Гайденко П.П. 

Книга посвящена анализу проблемы времени, как она ставилась в философии и 

науке, начиная с античности и до наших дней. В центре внимания автора – парадоксы 

времени и внутренняя сопряженность понятий времени и вечности. Автор сочетает ло-

гико-теоретический анализ понятия времени со сравнительно-историческим анализом, 

показывая, что каждой крупной эпохе в развитии мысли присущи некоторые общие под-

ходы к исследованию времени. 

 

8.78. Социокультурный портрет региона 

(ИФ РАН) 

ред. чл.-корр. РАН Лапин Н.И., к.филос.н. Беляева Л.А 

По результатам Всероссийского мониторинга (1990-2006 гг.) раскрыто противо-

речивое взаимодействие общечеловеческих, традиционных и современных ценностей в 

общественном сознании россиян. Зафиксированы крайне резкая вертикальная и горизон-

тальная дифференциация общества, устойчивые представления о непреодолимости со-

циальной дистанции между верхними и всеми остальными слоями общества. 

 

8.79. Идея культуры 

(ИФ РАН) 

д.филос.н. Межуев В.В 
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В книге раскрыта роль философии культуры как основы современных культуро-

логических знаний о культуре. Исследованы проблемы национальной культуры, цивили-

зационной и культурной идентичности России, культуры в эпоху глобализации. 

 

8.80. Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы. Т.1. 

(ИФ РАН) 

д.филос.н. Подорога В.А. 

В книге на обширном материале классических художественных произведений 

впервые разработана методология антропологического анализа литературы. 

 

8.81. Правовая система России в условиях глобализации и региональной интегра-

ции: теория и практика 

(ИГП РАН) 

под ред. д.ю.н. Полениной С.В., к.ю.н. Скурко Е.В. 

В работе представлен анализ воздействия глобализационных процессов на право-

вую систему страны. Дается характеристика состояния трансформирующейся правовой 

системы России, особенностей воздействия глобализации на отдельные правовые инсти-

туты. На этой основе предложены способы позитивного использования процессов гло-

бализации, позволяющие эффективно развивать национальные правовые системы в рам-

ках происходящих процессов региональной интеграции. 

 

8.82. Философия международного права 

(ИГП РАН) 

д.ю.н. Каламкарян Р.А. 

В монографии рассматриваются сущность, природа, качественные критерии меж-

дународного права как конститутивного элемента современного миропорядка. Опреде-

ляются качественные изменения значения международного права: «классическая» при-

рода международного права как права, созданного самими его исполнителями и осуще-

ствляющего свое воздействие по горизонтали, дополняется усиливающимся воздействи-

ем международных актов на национальное законодательство. Философия международ-

ного права позиционирована как самостоятельная академическая проблематика, иссле-

дования которой могут прогнозировать пути эволюции современного международного 

права. 

 

8.83. Международное инвестиционное право: теория и практика применения 

(ИГП РАН) 

д.ю.н. Фархутдинов И.З. 

На основе исследования генезиса, структуры и основных институтов междуна-

родного инвестиционного права определены его тенденции развития. Предложено рас-

сматривать инвестиционное право в качестве новой, развивающейся отрасли права. По-

казано, что решение проблемы обеспечения правовых гарантий иностранных инвести-

ций, в том числе разрешение споров между иностранным инвестором и принимающим 

государством, которое достигается за счет гармонизации международных и внутренних 

норм права, способствует стабилизации национальной экономики. 

 

8.84. Социология и общество 

(ИСПИ РАН) 

ак. Г.В.Осипов 

Показано, что кризисные явления в социологической теории объясняются фунда-

ментальным смещением приоритетности естественно-исторической теории общества, 
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рассматривающей общественное развитие как результат действия объективных, целена-

правленных, закономерностей, в сторону социально-исторической теории общества, со-

гласно которой определяющее влияние на развитие общества оказывают социальные 

факторы, социальная деятельность, человеческий потенциал. 

 

8.85. Социология знания 

(ИСПИ РАН) 

д.филос.н. В.Л.Шульц 

Показано, что что трансформация российского общества в общество знания озна-

чает принципиально новый этап развития общественных отношений, когда управление 

экономической и социально-политической сферами жизнедеятельности общества будет 

осуществляться на основе научного знания; получение этого знания является важнейшей 

задачей социологической науки. 

 

8.86. Собственность и бизнес в жизни и восприятии россиян 

(ИС РАН) 

отв. ред. чл.-корр. РАН М.К.Горшков, д.социол.н. Н.Е. Тихонова, 

д.социол.н. А.Ю. Чепуренко 

Монография подготовлена на основе эмпирических исследований 2004-2005 гг., 

позволяющих зафиксировать особенности отношения россиян к частной собственности 

и бизнесу. Авторы дают ответы на вопросы о том, что россияне понимают под частной 

собственностью, как они относятся к собственности иностранных фирм и частных лиц 

на территории России, как изменилось их отношение к этим вопросам за последние 15 

лет, какой собственностью располагают они сами и как себя ведут по отношению к ней. 

Рассмотрены отношение населения России к предпринимателям вообще и экономиче-

ским элитам в частности, представления россиян о том, в чем должна заключаться пре-

словутая ответственность бизнеса, и как выглядит их оценка степени социальной ответ-

ственности современного российского бизнеса. 

 

8.87. Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной Рос-

сии 

(ИС РАН) 

под ред. д.и.н Дробижева Л.М. И и др. 

Рассматривается взаимодействие между этническими, религиозными и граждан-

скими идентичностями в сознании людей, в идеологических текстах и в содержании 

средств массовой коммуникации. Излагаются теоретические подходы к этой проблема-

тике, анализируются данные массовых опросов и глубинных интервью, рассматривают-

ся различные варианты политики, направленной на формирование идентичности. 

 

8.88. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, само-

убийств и других отклонений 

(СИ РАН) 

д.филос.н Гилинский Я.И. 

Разработана концептуальная схема отношений между развитием девиантности и 

институциональной трансформацией: фрагментация исторических нарративов, возрас-

тающая неустойчивость и неопределѐнность институционального порядка находят во-

площение в утрате критериев различения между нормой и девиантностью и ведут к на-

коплению потенциала политической радикализации, который выступает латентным фак-

тором институциональной деформации политических, экономических, религиозных, 

национально-этнических и иных отношений. 
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8.89. Психология профессиональной деятельности. Теоретические и прикладные 

проблемы 

(ИП РАН) 

д.п.н. Бодров В.А. 

Книга посвящена основным направлениям изучения психологических проблем 

профессиональной деятельности человека. Автором проводится анализ современного 

состояния исследований в этой области, рассматриваются категории работоспособности 

человека, эффективности и надежности деятельности, представлены результаты изуче-

ния процесса становления личности профессионала, развития некоторых функциональ-

ных состояний в труде, оценки и формирования профессиональной пригодности субъек-

та труда, а также материалы инженерно-психологических исследований системы «чело-

век – машина – среда». 

 

8.90. Развитие личности и проблемы геронтопсихологии 

(ИП РАН) 

д.п.н. Анцыферова Л.И. 

Книга представляет собой фундаментальный труд, посвященный разработкам в 

области методологии психологии, психологии развития личности и геронтопсихологии, 

проблем мышления и мудрости человека. 

Книга предназначена для психологов, педагогов, геронтологов, социальных ра-

ботников и для широкой читательской аудитории.  
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9. ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИИ 

«АКАДЕМПРИБОР» 
 

9.1. Хроматограф со сменными вращающимися колонками 

(ИАнП РАН) 

Завершена разработка первого отечественного хроматографа со сменными вра-

щающимися колонками объемом до 300 мл для препаративного разделения и очистки 

белков методом жидкостной хроматографии со свободной неподвижной фазой. Непод-

вижная фаза — одна из фаз двухфазной жидкостной экстракционной системы — удер-

живается во вращающейся спиральной колонке за счет действия поля массовых сил, 

возникающих при вращении колонки. При этом другая фаза (подвижная) непрерывно 

прокачивается через колонку. 

Отсутствие сорбента или твердого носителя для удерживания неподвижной фазы 

является основной особенностью данного вида хроматографии и обеспечивает: 

 возможность выделения целевых компонентов непосредственно из неоднород-

ных, сложных по составу матриц, минуя стадии предварительной очистки и раз-

деления;  

 разнообразие используемых двухфазных жидкостных систем; 

 легкость перехода от одной распределительной системы к другой; 

 высокий выход целевого продукта;  

 возможность работы с гетерогенными образцами (взвеси, суспензии). 

Хроматограф имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с зарубежны-

ми аналогами и находит  применение в решении задач концентрирования и разделения 

веществ в аналитической химии, радиохимии, фармакологии и биохимии. 

 

9.2. Устройство для обнаружения последовательности нуклеиновых кислот 

(ИАнП РАН) 

Налажено мелкосерийное производство устройства для обнаружения специфиче-

ской последовательности нуклеиновых кислот ДНК методом полимеразной цепной ре-

акции ―АНК‖ (анализатор нуклеиновых кислот). Приборы выпускаются в двух модифи-

кациях: АНК–16, 32 и предназначены для анализа 16-ти и 32-х образцов соответственно. 

Обеспечена возможность сравнительного количественного анализа для четырех 

различных типов ДНК в одной пробирке одновременно. 

Устройство в 2005 г. внесено в государственный реестр изделий медицинского 

назначения и медицинской техники. 

Устройство ―АНК‖ находит широкое применение: 

в сельском хозяйстве – для селекции ценных пород животных и сортов растений; 

в медицине – для диагностики заболеваний; 

в криминалистике - для идентификации личности; 

в пищевой промышленности – для определения процентного содержания моди-

фицированных продуктов и т.д. 

Изготовленные образцы переданы в институты РАН и другим заказчикам. 

 

9.3. Масс-спектрометр для анализа газовых смесей 

(ИАнП РАН) 

Разработан малогабаритный масс-спектрометр для анализа газовых смесей, вы-

дыхаемого и атмосферного воздуха. Масс-спектрометр производит измерение в режиме 

реального времени концентрации компонентов дыхания человека и животных, а также 

величин концентраций различных примесей в окружающем воздухе, позволяет опера-
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тивно оценивать состояние окружающей среды, производить контроль газовыделения в 

процессах природного и техногенного происхождения. 

Прибор обеспечивает высокую чувствительность по всем примесям (до 1 ppm). 

Прибор не имеет отечественных аналогов. По своим возможностям не уступает 

лучшим зарубежным аналогам. 

 

9.4. Исследование горюче-смазочных материалов спектроскопическими метода-

ми 

(НТЦ УП РАН) 

Разработан и внедрен в мелкосерийное производство Фурье-спектрометр АФ-3 

инфракрасного диапазона повышенной фотометрической точности. Разработана методи-

ка измерений бензинов в ИК области спектра на основе Фурье-спектрометра АФ-3 и 

набора жидкостных кювет с окнами из KBr для пополнения базы данных по спектрам 

горюче-смазочных материалов. Проведены измерения большого количества сертифици-

рованных образцов бензинов, которые легли в основу банка данных. Показано и доказа-

но, что с помощью разработанной методики можно определять марку бензина в режиме 

экспресс-анализа. 

Прибор готов к мелкосерийному производству. 

 

9.5. Спектральный прибор с оптическим вычитанием фона 

(НТЦ УП  РАН) 

Разработан и изготовлен макет двухканального Фурье-спектрометра с оптическим 

вычитанием фона, который позволяет одновременно измерять образец и эталон, что 

обеспечивает существенный (на порядок величины) выигрыш по воспроизводимости 

результатов измерений по сравнению с одноканальными вариантами. Проведены изме-

рения пластины из CaF2 по пропусканию. 

Экспериментальные результаты показали, что по сравнению с одноканальными 

измерениями, выигрыш по воспроизводимости на порядок лучше. 

 

9.6. Цифровая база данных по спектрам комбинационного рассеяния (КРС) 200 

индивидуальных углеводородов 

(НТЦ УП  РАН) 

Создана цифровая база данных по спектрам комбинационного рассеяния (КРС) 

200 индивидуальных предельно чистых углеводородов, входящих в состав нефти и неф-

тепродуктов. Для обеспечения  высокого качества спектров использована специальная 

аппаратура, в которой спектр КРС возбуждается Nd:YAG лазером (1,064мкм), исклю-

чающим мешающую люминесценцию как в спектрах индивидуальных углеводородов, 

так и в спектрах анализируемых нефтепродуктов. Тотальная дигитализация спектров 

позволила решить задачу количественного определения состава углеводородных смесей, 

а также находить по спектрам примеси препаратов, искусственно повышающих октано-

вое число бензинов, становящихся причиной вредоносных выбросов в атмосферу.  

Разработано соответствующее матобеспечение. 

 

9.7. Солнечные датчики ИКС-01 

(СКБ ИРЭ РАН) 

Завершена разработка и изготовление технологического и двух штатных образцов 

солнечных датчиков, предназначеных для определения угловых координат Солнца и для 

ориентации по Солнцу летательного аппарата, а также служебной и научной аппарату-

ры. 
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ИКС-01 представляет собой новый датчик для определения угловых координат 

солнца и предназначен для использования в составе комплексов бортовой аппаратуры 

космических аппаратов. 

Основные технические характеристики: 

 Поле зрения, градусов             100х100 

 Точность определения направления на Солнце, угл. минут  5 

 Габариты, мм               110х110х50 

 Масса, кг                 0,4 

 Энергопотребление, Вт            1,5 

 Срок эксплуатации, лет            10 

 Рабочий диапазон температур, град. С        от -10 до +50 

 

9.8. Комплекс радиометрической аппаратуры по проекту “Радиоастрон” 

(СКБ ИРЭ  РАН) 

Разработаны и изготовлены штатные образцы радиометрического приемника П – 

КРТ – 1.35М, работающего в диапазоне от 18,3 ГГц до 25,3 ГГц и предназначенного для 

исследования галактических и внегалактических мазеров в составе радиоинтерферомет-

ра со сверхдлинной базой. Приемник П – КРТ – 1.35М является космическим сегментом 

радиоинтерферометра и обеспечивает прием сигнала на двух поляризациях в 11 частот-

ных полосах, обеспечиваемых синтезированным гетеродином, который синхронизиро-

ван стандартом частоты. 

Выполнена работа по изготовлению первого штатного образца радиометрическо-

го приемника П – КРТ – 6М. Приемник П – КРТ – 6М также является космическим сег-

ментом радиоинтерферометра и обеспечивает прием сигнала на двух поляризациях в 

диапазоне частот 49 ГГц в 1 частотной полосе. 

Изготовлен блока антенных облучателей для антенной системы радиометрическо-

го комплекса П – КРТ (проект РАДИОАСТРОН). 

 

9.9. Мобильный комплекс многоцелевого глубоководного необитаемого теле-

управляемого подводного аппарата рабочего класса с глубиной погружения 

до 6000 м 

(ОКБ ОТ РАН) 

Комплекс предназначен для решения различных научных и инженерно-

технических задач, таких как: 

 обеспечение работ по разведке и добыче нефтяных и газовых месторождений,  

 обеспечение работ по разведке и добыче газогидратных месторождений, 

 обеспечение работ по разведке и экспериментальной добыче рудных месторож-

дений, конкреций и т.п.  

 проведение подводно-технических работ на платформах, подводных трубопро-

водах, кабелях и др. подводных объектах. 

 проведение аварийно-спасательных работ, и т.п. 

Рабочая глубина мобильного комплекса обеспечивает проведение широкого спек-

тра подводно-технических работ на 98% площади дна Мирового океана. 

 

9.10. Система автономных  регистраторов сейсмических сигналов 

(ОКБ ОТ  РАН) 

Система предназначена для приема сейсмических колебаний, их преобразования  

в цифровой вид, регистрации (записи) с привязкой к единому времени. Может использо-

ваться для регистрации и оперативной оценки характеристик сейсмических сигналов от 
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различных источников, а также микросейсмического волнового фона при обследовании 

различных мест и объектов. Аппаратура станции предусматривает возможность ее экс-

плуатации в наземных полевых и морских условиях на глубинах до 20 м. 

Диапазон регистрируемых частот сейсмоприемника, Гц 

при прямом включении     0,5 – 40 

при включении фильтров     0,5 – 10 

Динамический диапазон      110 дБ 

 

9.11. Высоковольтный источника питания для приборов клеточной технологии 

(ИБП РАН) 

Разработан высоковольтного источника питания с выходным плавно регулируе-

мым напряжением от 50 до 3000 В и мощностью до 200 Вт, разработана принципиальная 

электрическая схема и рабочие чертежи. Управление осуществляется по низковольтной 

стороне как вручную, так и от микропроцессора. Минимизированы импульсные помехи 

во вторичных цепях. 

Изготовлен и испытан макет источника. 

Разработка такого источника питания позволяет создать ряд приборов для прове-

дения экспериментальной реконструкции клеток и эмбрионов, например, приборов для 

электропорации и электрослияния клеток. 

Разработанная документация готова для тиражирования источника малыми се-

риями. 

 

9.12. Конструкция шейкера с подвесной платформой 

(ИБП РАН) 

Разработана конструкция шейкера с подвесной платформой, изготовлен экспери-

ментальный образец, проведены лабораторные испытания. 

Шейкер с подвесной платформой предназначен для обеспечения эффективного 

перемешивания жидких, в том числе, вязких сред при культивировании микроорганиз-

мов и использования  в практике научных лабораторий: 

- шейкер обеспечивает колебательные движения платформы с закрепленными на 

ней лабораторными колбами в горизонтальной плоскости под воздействием экс-

центрика, приводимого во вращение синхронным электродвигателем с частотой, 

плавно регулируемой в диапазоне от 50 до 400 оборотов в минуту и установлен-

ного по центральной оси опорного каркаса платформы, подвешенного на тросах 

внутри несущего каркаса. При этом общая загрузка платформы  составляет не ме-

нее 30 кг; 

- шейкер обеспечивает непрерывную работу в течение не менее 30 суток. 

 

9.13. Шейкер орбитальный термостатируемый для двухлитровых колб Эрленмей-

ера с амплитудой колебания стола 50 мм 

(ИБП РАН) 

Разработана эскизная документация, изготовлен экспериментальный образец, 

проведены лабораторные испытания. Основной целью разработки являлось повышение 

эффективности использования шейкеров при работе с колбами вместимостью 2000 мл . 

Основные технические характеристики: 

- шейкер обеспечивает круговые (орбитальные) движения платформы с колбами в 

горизонтальной плоскости с диаметром орбиты 50 мм и частотой, плавно регули-

руемой в диапазоне от 20 до 200 оборотов в минуту. 

- шейкер обеспечивает поддержание в рабочей камере установленной температуры 

в диапазоне от (комнатная +50С) до 600С. Погрешность поддержания температу-
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ры не более 10С. В режиме термостатирования градиент температуры в колбах, 

заполненных жидкостью и размещенных на рабочем столе не более 10С. 

- конструкция шейкера обеспечивает одновременную установку на платформе де-

сяти лабораторных колб вместимостью 2 л., при этом общая загрузка платформы  

может достигать 30 кг. 

- шейкер обеспечивает непрерывную работу в течение не менее 30 суток. 
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ОТРАСЛЕВОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАН 
 

Отрасль 
Позици

я 
Разработка Стр. 

 

1 2 3 4 

    
Авиакосмическая 

промышленность 

1.2 Вторичная неустойчивость при развитии 

сдвиговой неустойчивости в трехмерном 

случае 

4 

 1.3 Разработка прикладного математического 

обеспечения для крупномасштабного моде-

лирования в механике сплошных сред, 

управлении и медицине 

4 

 1.18. Разработка алгоритмов и программ решения 

нелинейной задачи об устойчивости цилинд-

рической оболочки 

8 

 1.19. Исследование фундаментальных проблем 

гидрогазодинамики 

8 

 1.20. Теплообмен и химические реакции в погра-

ничном слое 

8 

 2.35. Микроволновый инициатор воспламенения 

топливных смесей 

16 

 3.15. Прямоточный ВРД для летательного аппара-

та 

22 

 3.18. Бортовой комплекс отказоустойчивых систем 

управления 

23 

 4.2. Методы и алгоритмы визуализации трехмер-

ных виртуальных сцен 

24 

 5.38. Способ очистки сбросовых вод очистных 

сооружений гальванических производств 

38 

 5.58. Импульсно-циклическое анодное растворе-

ние - метод изготовления деталей сложной 

конфигурации 

43 

 6.75. Мобильное устройство для комплексного 

обследования кардиореспираторной системы 

космонавтов 

63 

 7.4. Габаритно-массовые макеты научных прибо-

ров и тепловые эквиваленты 

65 

 7.13. Получены абсолютные потоки и спектры 

релятивистских солнечных протонов 

67 

    

Биотехнологическая 

промышленность 

6.11. Экспериментальные модели трансгенных 

растений табака и картофеля 

49 

 6.16. Пробиотическая кормовая добавка на базе 

препарата Пробиоцел 

50 

 6.50. Новый эффективный лиопротектор на основе 

Rhodococcus-биосурфактантов 

57 
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 6.51. Эффективный метод получения экологиче-

ски безопасных Rhodococcus-

биосурфактантов 

57 

 6.52. Способ синтеза акриламида и других амидов 

карбоновых кислот 

58 

 6.61. Сконструированные штаммы способны к 

биодеградации полициклических ароматиче-

ских углеводородов 

60 

 6.64. Биотехнологическое получение пектинов 60 

 6.71. Создана база данных о генетически-

модифицированных растениях 

62 

 6.72. Эффективные технологии получения очи-

щенных и иммобилизованных препаратов 

рекомбинантной GL7ACA-ацилазы 

62 

Водное хозяйство 3.17. Автономный необитаемый подводный аппа-

рат 

22 

 6.25. Атлас морфологических аберраций молоди 

рыб 

52 

 6.26. Эколого-генетические принципы разведения 

тихоокеанских лососей 

52 

 6.27. Способы получения посадочного материала 

красных морских водорослей 

52 

 6.28. Технология криосохранения клеток морских 

беспозвоночных 

52 

 7.14. Карта содержания мышьяка в пресных под-

земных водах Северо-Дагестанского артези-

анского бассейна (СДАБ) в 1:200000 масшта-

бе 

68 

 7.20. Создана крупномасштабная гидрогеолого-

экологическая карта Надымского района 

Ямало-Ненецкого автономного округа мас-

штаба 1:50000 

69 

 7.26. Система комплексного мониторинга морской 

среды 

70 

 7.28. Комплекс аппаратных и программных 

средств 

70 

 7.29. Макетный образец подводного микроаппара-

та (ПМА) нового поколения 

71 

 7.30. Высокоточные измерительные комплексы 71 

 7.33. Унифицированный всплывающий модуль 

спутниковой связи 

71 

 7.37. Разработки по укреплению берегов Куйбы-

шевского водохранилища 

72 

Вычислительная 

техника. 

Автоматизация 

1.7. Создание суперкомпьютеров 5 

 2.4. Детекторы гамма излучения 10 
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1 2 3 4 

    
 2.10. Система мониторинга технологических па-

раметров (СМТП) 

11 

 4.1. Методика совмещенного проектирования 

основного изделия и технологической осна-

стки в трехмерной инструментальной среде 

24 

 4.4. Нейросетевая кластеризация объектов 24 

 4.5. Инженерная методология проектирования 

самосинхронных схем 

24 

 4.6. Технология интеграции крупноформатных 

электронных таблиц с высокопроизводи-

тельными WEB-серверами 

25 

 4.16. Монолитные интегральные схемы на кванто-

во-размерных гетероструктурах 

27 

 6.69. Механизированный компьютеризированный 

микроманипулятор 

61 

 6.73. Адаптивный интерфейс мозг-компьютер 62 

Горнодобывающая 

промышленность 

5.61. Технология переработки нового вида герма-

нийсодержащего сырья - зол от сжигания 

углей 

43 

 5.70. Технология сернокислотной комплексной 

переработки нефелинсодержащих хвостов 

46 

 5.72. Сернокислотная очистка бадделеитового 

концентрата от примеси апатита 

46 

 7.12. Новая технология взрывного разрушения 

горных пород 

67 

 7.16. Технология извлечения нефелина из хвостов 

апатитовой флотации 

68 

 7.19. Выявлена приуроченность скоплений сво-

бодного газа - очагов газодинамических яв-

лений 

69 

 7.22. Вариант подэтажного обрушения с площад-

но-торцовым выпуском руды 

69 

 7.23. Многоканальный оптоэлектронный дефор-

мометр продольного типа 

70 

 7.24. Технология нанесения теплозащитного на-

брызгбетонного покрытия в горных выработ-

ках криолитозоны 

70 

Здравоохранение и 

медицина 

1.3 Разработка прикладного математического 

обеспечения для крупномасштабного моде-

лирования в механике сплошных сред, 

управлении и медицине 

4 

 1.11. Алгоритм оценки скорости движения крово-

тока 

6 

 1.21. Система адаптивного управления для протеза 

верхней конечности 

9 

 2.3. Ионизационная камера 10 

 2.27. Технология изготовления титановых биоим-

плантатов 

14 
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1 2 3 4 

    
 2.28. Методы детектирования магнитных наноча-

стиц 

14 

 2.29. Малогабаритный комплекс поддержки рес-

пираторной и гемодинамической функций 

14 

 2.30. Методы терапии с применением электромаг-

нитных волн миллиметрового диапазона 

15 

 2.31. Комплекс мониторинга функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы па-

циента 

15 

 2.32. Дифракционно-рефракционная интраокуляр-

ная линза 

15 

 2.33. Травматологический томограф 15 

 3.7. Устройство для фокусировки пучков уско-

ренных заряженных частиц, обеспечивающее 

повышение концентрации частиц без приме-

нения дополнительных внешних устройств, 

потребляющих энергию 

20 

 4.12. Интерин-АПТЕКА 26 

 4.17. Компьютерная система для ранней диагно-

стики диабета 

27 

 4.23. Опытный образец анализатора для обнару-

жения ранней катаракты глаза 

28 

 4.27. Экспертная система интегральной оценки 

эффективности гипокситерапии 

29 

 5.4. Противоопухолевый препарат поглюкар 30 

 5.7. Противовирусные препараты  

1-бораадамантанового ряда 

31 

 5.10. Комплекс биологически активных добавок к 

пище «Колдовские чары Айседоры» 

32 

 5.20. Новый эффективный анти-ВИЧ препарат 34 

 5.33. Эффективный противовирусный препарат 

«триазавирин» 

37 

 5.57. Новая технология биологически активной 

гидроксиапатитовой керамики 

42 

 6.7. Способ пластики кист спинного мозга 48 

 6.8. Разработка « Гибридный ген pcup1-ав-

sup35mc для анализа факторов, регулирую-

щих продукцию, агрегацию и дисагрегацию 

пептида амилоид в (aв) человека в дрожжевой 

системе» 

48 

 6.9. Технологии лечения дефектов кожного по-

крова 

48 

 6.10. Способ коррекции структурно-

функциональных изменений соединительной 

ткани 

49 

 6.11. Экспериментальные модели трансгенных 

растений табака и картофеля 

49 

 6.12. Новые офтальмологические препараты 49 
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1 2 3 4 

    
 6.13. Противодиабетическое средство «Диабефит» 49 

 6.49. Cпособ моделирования токсической ретино-

патии 

57 

 6.53. Тест-система для диагностики лейкозов 58 

 6.54. Тест-система Биочип-ТБ2 58 

 6.58. Метод определения носительства мутации в 

гене 

59 

 6.59. Формализация биофизических портретов 

людей, находящихся в сфере влияния элек-

тромагнитных полей искусственного проис-

хождения 

59 

 6.60. Технологии создания новых медицинских 

изделий на основе биодеградируемого поли-

гидроксибуталата (ПГБ) 

59 

 6.63. Препарат «Серамил» 60 

 6.67. Методы анализа пространственно-временной 

динамики термографических портретов че-

ловека в норме и при сосудистых патологиях 

61 

 6.70. Биотехнологический способ получения «Ли-

зопарина» 

62 

 6.72. Эффективные технологии получения очи-

щенных и иммобилизованных препаратов 

рекомбинантной GL7ACA-ацилазы 

62 

 6.74. Аппаратно-программный комплекс локали-

зации центра принятия решений 

62 

 6.75. Мобильное устройство для комплексного 

обследования кардиореспираторной системы 

космонавтов 

63 

 6.76. Способ диагностики функционального со-

стояния ЦНС детей с комплексом регистри-

рующих и диагностирующих устройств 

63 

 6.77. Способ прогнозирования течения бронхоле-

гочных заболеваний и рака легкого 

63 

 6.78. Метод объективной оценки двигательных 

нарушений при рассеянном склерозе 

63 

 6.79. Устройство и метод для неинвазивного изме-

рения уровня глюкозы в крови 

63 

 6.80. Ненаркотическое синтетическое анальгети-

ческое средство - препарат «Аноцептин» – 

лекарственная форма в виде раствора для 

инъекций 

63 

Информационные 

технологии 

1.4. Верификация ОС Linux на основе технологии 

UniTESK 

4 

 1.14. Технологический комплекс ―Генератор про-

ектов‖ 

7 

 1.15. Методы организации инструментальных 

программных средств для создания прило-

жений на базе потокового видео 

7 
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 1.22. Первая очередь информационного Web-

портала КарНЦ РАН 

9 

 1.23. Геоинформационная система по задачам про-

гнозирования динамики паводковых процес-

сов 

9 

 1.25. Электронные информационные фонды РАН 9 

 4.6. Технология интеграции крупноформатных 

электронных таблиц с высокопроизводи-

тельными WEB-серверами 

25 

 4.9. Система голосовой биометрии человека 25 

 4.10. Аппаратно-программный комплекс радио-

маршрутизатора и управляемой антенной 

системы 

25 

 4.12. Интерин-АПТЕКА 26 

 4.14. Алгоритмы последовательного заполнения 

потоковых сетей, максимизирующие сум-

марный поток 

26 

 4.15. Модель и методы обработки ―гибких‖ форм» 26 

 4.21. Программные средства реализации исследо-

вательской среды моделирования компью-

терных атак и механизмов защиты от них 

28 

 4.25. Технологии поддержки информационных 

ресурсов и мультимедийных сервисов в сети 

передачи данных СО РАН 

29 

 6.3. Общедоступная англо-русская версия WEB-

ориентированной информационной системы 

47 

 6.5. Первая версия проблемно-ориентированного 

Интернет-портала «Чужеродные виды на 

территории России» 

47 

 6.41. Первый вариант автономной радиометки на 

основе спутниковых систем общего пользо-

вания 

55 

 6.55. Способ генетического штрих-кодирования 58 

 6.73. Адаптивный интерфейс мозг-компьютер 62 

Материалы 2.6. Установка газофазного синтеза алмазных 

материалов 

10 

 2.8. Технология получения монокристаллов тел-

лурида цинка для ТГц-систем 

11 

 2.9. Технология многослойных дисперсионных 

структур на подложках слюды 

11 

 2.26. Высокоэффективные термоэлектрические 

полупроводниковые материалы 

14 

 4.13. СВЧ плазмохимическая установка для фор-

мирования наноструктур 

26 

 5.3. Электропроводящее покрытие для защиты от 

электромагнитного излучения 

30 

 5.6. Технология производства изделий из сверх-

высокомолекулярного полиэтилена 

31 
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 5.8. Новые энергоемкие вещества 31 

 5.12. Получение особо жаростойких материалов 32 

 5.13. Способ получения высокодисперсных по-

рошков композиционных эластомерных ма-

териалов 

32 

 5.14. Нанокомпозиционные материалы на основе 

полиэтилена (ПЭ) и слоистого силиката мон-

тмориллонита 

33 

 5.15. Новые методы получения УФ-красок на ос-

нове олигомер-мономерных композиций 

33 

 5.16. Огнезащитный лак ЭОЛ 33 

 5.17. Погодоустойчивые краски на основе поли-

карбоната 

33 

 5.26. Высокоэффективные нанесенные катализа-

торы для получения сверхвысокомолекуляр-

ного полиэтилена (СВМПЭ) 

36 

 5.29. Нанопористые углеродные материалы нового 

поколения 

36 

 5.36. Порошковые целлюлозные и лигноцеллю-

лозные материалы 

38 

 5.43. Технология получения базальтоволоконных 

материалов 

39 

 5.46. Нанокерамика на основе фосфатов РЗЭ для 

иммобилизации радиоактивных отходов 

40 

 5.47. Высокоогнеупорная керамика 40 

 5.48. Тонкослойные оксидные материалы для во-

дородной энергетики 

41 

 5.49. Наноструктурные пористые элементы для 

микроаналитических систем 

41 

 5.55. Способ получения нанокристаллического 

корунда 

42 

 5.56. Керамика для режущего инструмента 42 

 5.63. Препарат «Комбатекс -Н» для биозащитной 

отделки нетканых материалов из ассорти-

мента ОАО «БРТ» 

44 

 5.66. Безусадочная корундовая керамика и огне-

упоры на основе вяжущего материала из 

ультрадисперсных порошков 

45 

 5.69. Технология высокоемких конденсаторных 

порошков тантала 

45 

 6.68. Модифицированные частицы наноалмазов 

детонационного синтеза 

61 

Машиностроитель-

ный комплекс 

1.3 Разработка прикладного математического 

обеспечения для крупномасштабного моде-

лирования в механике сплошных сред, 

управлении и медицине 

4 

 2.34. Гиротроны для технологических применений 16 
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 4.1. Методика совмещенного проектирования 

основного изделия и технологической осна-

стки в трехмерной инструментальной среде 

24 

 4.7. Комплект оборудования для лазерной сте-

реолитографии 

25 

 5.2. Эффективные акусто-микроскопические ме-

тодики визуализации и неразрушающего 

контроля высокого разрешения 

30 

 5.18. Эффективные рецептуры трансмиссионных 

масел и смазочно-охлаждающих жидкостей 

34 

 5.30. Электролизер 37 

 5.32. Пенокерамический фильтр для литья черных 

металлов 

37 

 5.38. Способ очистки сбросовых вод очистных 

сооружений гальванических производств 

38 

 5.42. Технологическая схема переработки ком-

пактных отходов твердых сплавов 

39 

 5.44. Устройство для подсчета количества искро-

вых разрядов при электроискровом легиро-

вании 

40 

 5.48. Тонкослойные оксидные материалы для во-

дородной энергетики 

41 

 5.58. Импульсно-циклическое анодное растворе-

ние - метод изготовления деталей сложной 

конфигурации 

43 

 5.59. Новые технологии переработки промышлен-

ных сточных вод и создания замкнутых сис-

тем водоснабжени 

43 

 5.60. Инжекционная установка для нанесения ог-

неупорной футеровки 

43 

 5.64. Методика определения массовой доли ки-

слорода в сплавах на основе железа методом 

фракционного газового анализа 

44 

 6.46. Метод построения моделей прогноза сроков 

защиты металла консервационными мате-

риалами 

56 

 6.47. Рецептура защитного смазочного материала 

ДЕВАКС 

57 

Минеральные 

ресурсы 

5.53. Новый электрод для определения золота 42 

 5.67. Технология хлорирования титановых кон-

центратов в высокотемпературном газовом 

потоке 

45 

 5.71. Технология гидрометаллургической перера-

ботки тонких конвертерных пылей медного 

производства 

46 

 7.2. Реконструкции развития Западно-

Сибирского мегабассейна 

65 
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 7.3. Петро- и палеомагнитное изучение пород 

керна Воронежской параметрической сква-

жины 

65 

 7.10. Установлено присутствие двух типов нано-

образований на природных алмазах 

67 

 7.15. Способ флотации руд с повышенным содер-

жанием шламов 

68 

 7.17. Цикл геолого-геофизических исследований 

по выявлению закономерностей образования 

и размещения месторождений и проявлений 

тальксодержащего сырья 

68 

 7.34. Устройство для обнаружения выходов газо-

гидратов к поверхности морского дна 

72 

 7.35. Глубоководная автономная морская донная 

сейсмостанция 

72 

Образование 4.19. Методические основы учебных курсов про-

граммирования 

27 

 6.6. Справочно-методические пособия для экс-

пертов, следователей и судей системы Мини-

стерства юстиции РФ 

48 

 8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 74 

Пищевая 

промышленность 

2.10. Система мониторинга технологических па-

раметров (СМТП) 

11 

 2.16. Миниспектрометр для контроля качества 

продуктов 

12 

 5.2. Эффективные акусто-микроскопические ме-

тодики визуализации и неразрушающего 

контроля высокого разрешения 

30 

 5.10. Комплекс биологически активных добавок к 

пище «Колдовские чары Айседоры» 

32 

 5.27. Аппараты с кипящим слоем инертной насад-

ки для сушки суспензий и растворов 

36 

 6.17. Новый способ получения высококачествен-

ных виноматериалов 

50 

 6.71. Создана база данных о генетически-

модифицированных растениях 

62 

Приборостроение, 

включая научное 

приборостроение 

2.11. Cверхвысоковакуумный низкотемператур-

ный СТМ 

11 

 2.12. Ультрабыстрый сканирующий нанокалори-

метр 

12 

 2.13. Наносекундный болометрический приемник 12 

 2.15. Портативный спектрометр комбинационного 

рассеяния 

12 

 2.16. Миниспектрометр для контроля качества 

продуктов 

12 

 2.17. Лазерный течеискатель «Карат» 12 

 2.19. Тепловизионный модуль высокой четкости 13 



 107 

1 2 3 4 

    
 2.23. Оптические часы для время-частотных тех-

нологий 

13 

 2.25. Универсальный волоконно-оптический дат-

чик давления 

14 

 2.36. Мощный низкочастотный пьезокерамиче-

ский гидроакустический источник 

16 

 2.38. Электронный многофункциональный про-

мерный эхолот 

16 

 2.40. Цифровой гидрофон 17 

 3.6. Мощный излучатель электромагнитных ви-

деоимпульсов субнаносекундной длительно-

сти на основе активной синхронизированной 

антенной решетки, элементы которой возбу-

ждаются генераторами импульсных напря-

жений с быстродействующими коммутато-

рами на полупроводниках 

19 

 3.8. Усилитель мощности лазерных импульсов, 

содержащий источник первоначального ла-

зерного излучения, а также один и более ак-

тивных усиливающих элементов 

20 

 3.9. Прототип малогабаритного гибридного масс-

спектрометра ионного циклотронного резо-

нанса 

20 

 3.13. Прибор магнитного неразрушающего кон-

троля 

21 

 4.20. Спектрометр для дистанционного зондиро-

вания водной поверхности 

27 

 4.23. Опытный образец анализатора для обнару-

жения ранней катаракты глаза 

28 

 4.24. Полноформатный тепловизионный модуль 

высокой четкости 

28 

 5.68. Измерительный стенд для обнаружения ВВ и 

калибровки приборов 

45 

 7.4. Габаритно-массовые макеты научных прибо-

ров и тепловые эквиваленты 

65 

 7.5. Автоматический флуоресцентный анализатор 

ртути с абсолютным пределом обнаружения 

5 10
-12

 г ртути 

66 

 7.6. Прецизионная кулонометрическая установка 

ПКУ-03 

66 

 7.7. Люминесцентный фильтровой фотометр 66 

 7.8. Гравиметрические комплексы и методиче-

ские приемы для морских и аэрогравиметри-

ческих съемок 

66 

 7.21. Двухкомпонентный оптический газоанализа-

тор ДОГ-4 

69 

 7.23. Многоканальный оптоэлектронный дефор-

мометр продольного типа 

70 
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 7.31. Лазерный гидрофон 71 

 7.32. Устройство дистанционного определения 

температуры верхнего слоя осадков на 

шельфе 

71 

 9.1. Хроматограф со сменными вращающимися 

колонками 

93 

 9.2. Устройство для обнаружения последователь-

ности нуклеиновых кислот 

93 

 9.3. Масс-спектрометр для анализа газовых сме-

сей 

93 

 9.4. Исследование горюче-смазочных материалов 

спектроскопическими методами 

94 

 9.5. Спектральный прибор с оптическим вычита-

нием фона 

94 

 9.6. Цифровая база данных по спектрам комби-

национного рассеяния (КРС) 200 индивиду-

альных углеводородов 

94 

 9.7. Солнечные датчики ИКС-01 94 

 9.8. Комплекс радиометрической аппаратуры по 

проекту ―Радиоастрон‖ 

95 

 9.9. Мобильный комплекс многоцелевого глубо-

ководного необитаемого телеуправляемого 

подводного аппарата рабочего класса с глу-

биной погружения до 6000 м 

95 

 9.10. Система автономных  регистраторов сейсми-

ческих сигналов 

95 

 9.11. Высоковольтный источника питания для 

приборов клеточной технологии 

96 

 9.12. Конструкция шейкера с подвесной платфор-

мой 

96 

 9.13. Шейкер орбитальный термостатируемый для 

двухлитровых колб Эрленмейера с амплиту-

дой колебания стола 50 мм 

96 

Связь. 

Телекоммуникации 

2.24. Квазиоптический антенный дуплексер 14 

 4.21. Программные средства реализации исследо-

вательской среды моделирования компью-

терных атак и механизмов защиты от них 

28 

 4.25. Технологии поддержки информационных 

ресурсов и мультимедийных сервисов в сети 

передачи данных СО РАН 

29 

Сельское и лесное 

хозяйство 

1.13. Система обработки многоспектральных 

спутниковых изображений для решения за-

дачи восстановления биомассы растительно-

сти 

7 

 5.50. Новый стимулятор роста сельскохозяйствен-

ных культур 

41 
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 6.4. Компьютерная цифровая программа элек-

тронно-акустического синтезатора для отпу-

гивания птиц 

47 

 6.14. Вирусные энтомопатогенные препараты 

ВИРИН-НШ и ВИРИН-Диприон 

50 

 6.15. Препарат Дельтостим 50 

 6.17. Новый способ получения высококачествен-

ных виноматериалов 

50 

 6.18. Рекомендации по повышению продуктивно-

сти зерновых культур 

50 

 6.19. Использование организмов биообрастания в 

качестве сырья для получения новых кормо-

вых и технических продуктов 

51 

 6.20. Новые сорта декоративных лилий 51 

 6.21. Модель сорта хризантемы садовой 51 

 6.22. Комплексная сортооценка пионов 51 

 6.29. Методические рекомендации по дистанцион-

ному мониторингу организации и состояния 

лесопользования в лесном фонде Российской 

Федерации 

53 

 6.30. Рекомендации по организационно-

функциональной структуре системы дистан-

ционного мониторинга лесовосстановления 

53 

 6.31. Методология картографирования лесных 

горючих материалов по спутниковым дан-

ным низкого пространственного разрешения 

53 

 6.32. Методика картографирования очагов усыха-

ния хвойных лесов по спутниковым данным 

53 

 6.33. Методы оценки потенциальных стоков угле-

рода при реализации проектов лесовосста-

новления и лесоразведения 

54 

 6.34. Система оценки и прогнозирования пожар-

ной опасности в лесах по условиям погоды 

54 

 6.35. Способ установления стандартов полноты 

древостоев для таксационных выделов 

54 

 6.36. Геоинформационная технология обновления 

цифровых карт производственно-

территориального деления лесного фонда 

54 

 6.37. Математическая модель переноса радиации, 

тепла, водяного пара и углекислого газа ме-

жду лесными экосистемами и атмосферой 

(Mixfor-SVAT) 

55 

 6.38. Методика выделения особо ценных охраняе-

мых участков леса 

55 

 6.40. Новая технология ускоренного восстановле-

ния хвойных лесов Дальнего Востока 

55 
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 6.45. Методы, уменьшающие негативное влияние 

целлюлозолитических микроорганизмов на 

растения в условиях нефтяного загрязнения 

56 

 6.56. Способ повышения уровня солеустойчивости 

растений 

58 

 6.62. Способ определения морозостойкости расте-

ний 

60 

 6.71. Создана база данных о генетически-

модифицированных растениях 

62 

Строительный 

комплекс 

3.12. Комплекс оборудования для переработки 

строительного мусора, содержащего железо-

бетонные конструкции 

21 

 5.13. Способ получения высокодисперсных по-

рошков композиционных эластомерных ма-

териалов 

32 

 5.17. Погодоустойчивые краски на основе поли-

карбоната 

33 

 5.23. Создание ингибиторов сероводородной кор-

розии 

35 

 5.25. Пенокриогели для теплоизоляции, нефтедо-

бычи и строительства 

35 

 5.34. Создание эффективного порообразователя 38 

 7.23. Многоканальный оптоэлектронный дефор-

мометр продольного типа 

70 

Топливно-

энергетический 

комплекс 

1.12. Модели освоения газовых месторождений на 

заключительной стадии эксплуатации 

6 

 1.16. Комплекс 3D-программ 3-х фазной фильтра-

ции с учетом двойной пористости, неодно-

родности температуры, влияния гидроразры-

ва пласта и других методов воздействия на 

пласт 

7 

 4.8. Технология лазерной сварки стальных труб 

нефте- газопроводов 

25 

 5.1. Пространственно-затрудненные фенолы 

(ПЗФ) как альтернатива известным антиде-

тонантам для моторных топлив 

30 

 5.21. Способ электрохимической очистки попут-

ного нефтяного газа от сероводорода в про-

мысловых условиях 

34 

 5.22. Новый способ гидрофилизации полимерных 

покрытий присадками 

35 

 5.25. Пенокриогели для теплоизоляции, нефтедо-

бычи и строительства 

35 

 7.1. Комплексные геоэкологические и экономи-

ческие оценки разных вариантов прохожде-

ния трубопровода на трассе Восточная Си-

бирь-Тихий океан 

65 
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Транспорт. 

Транспортное ма-

шиностроение, 

судостроение 

2.2. Радиохимические детекторы для регистрации 

нейтронов 

10 

 2.39. Комплекс для измерения гидроакустического 

поля кораблей 

17 

 4.1. Методика совмещенного проектирования 

основного изделия и технологической осна-

стки в трехмерной инструментальной среде 

24 

 4.7. Комплект оборудования для лазерной сте-

реолитографии 

25 

 4.26. Автоматический бесконтактный контроль 

износа токоведущих проводов контактной 

сети железных дорог 

29 

 5.2. Эффективные акусто-микроскопические ме-

тодики визуализации и неразрушающего 

контроля высокого разрешения 

30 

 5.17. Погодоустойчивые краски на основе поли-

карбоната 

33 

 5.18. Эффективные рецептуры трансмиссионных 

масел и смазочно-охлаждающих жидкостей 

34 

Управление 1.1. Новый класс математических моделей эко-

номики 

4 

 1.5. База данных глобальных и региональных 

биосферных и климатических процессов 

5 

 1.6. Моделирование региональной экономики 5 

 1.9. Динамическая модель региональной эконо-

мики 

6 

 4.18. Обоснование перспектив развития, унифика-

ции и эффективности внедрения электрон-

ных модулей нового поколения 

27 

 4.24. Полноформатный тепловизионный модуль 

высокой четкости 

28 

 6.1. Методика ценностной и стоимостной оценок 

животного мира и наносимого ему ущерба 

47 

 6.2. База данных гибели диких и домашних птиц 

в мире от гриппа А в 2001-2006 гг. 

47 

 6.6. Справочно-методические пособия для экс-

пертов, следователей и судей системы Мини-

стерства юстиции РФ 

48 

 6.23. Векторная карта антропогенной нарушенно-

сти экосистем бассейна Селенги 

51 

 6.39. Диагностика микологических повреждений и 

разработка мер профилактики в закрытых 

помещениях (музеях, архивах) 

55 

 6.55. Способ генетического штрих-кодирования 58 

 6.71. Создана база данных о генетически-

модифицированных растениях 

62 
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 7.14. Карта содержания мышьяка в пресных под-

земных водах Северо-Дагестанского артези-

анского бассейна (СДАБ) в 1:200000 масшта-

бе 

68 

 7.20. Создана крупномасштабная гидрогеолого-

экологическая карта Надымского района 

Ямало-Ненецкого автономного округа мас-

штаба 1:50000 

69 

 7.25. Гидролокационная съемка в Балтийском мо-

ре 

70 

 7.35. Глубоководная автономная морская донная 

сейсмостанция 

72 

 7.36. Методика оценки риска опасных процессов в 

береговых зонах на примере Дальневосточ-

ных побережий РФ 

72 

 7.38. Методика оценки и карта дискомфортности 

условий жизнедеятельности населения для 

территорий с особыми климатическими ус-

ловиями 

72 

 7.39. Национальный стандарт ГОСТ Р 52571-2006 

«Географические информационные системы. 

Совместимость пространственных данных» 

73 

 8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 74 

Химическая 

промышленность 

3.16. Опытно-промышленные образцы аппаратов 

для диспергирования газа в жидкости и при-

готовления однородных устойчивых эмуль-

сий 

22 

 5.5. Технология получения синтетической гутта-

перчи 

31 

 5.6. Технология производства изделий из сверх-

высокомолекулярного полиэтилена 

31 

 5.9. Способ получения высокопрочного термо-

стабилизированного волокна 

31 

 5.15. Новые методы получения УФ-красок на ос-

нове олигомер-мономерных композиций 

33 

 5.19. Компьютерные программы для расчета оп-

тимальных режимных параметров промыш-

ленных процессов 

34 

 5.24. Катализатор для переработки широкой фрак-

ции легких углеводородов в жидкие продук-

ты 

35 

 5.26. Высокоэффективные нанесенные катализа-

торы для получения сверхвысокомолекуляр-

ного полиэтилена (СВМПЭ) 

36 

 5.27. Аппараты с кипящим слоем инертной насад-

ки для сушки суспензий и растворов 

36 

 5.28. Катализаторы риформинга для изомеризации 

и дегидроциклизации н-алканов 

36 
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 5.29. Нанопористые углеродные материалы нового 

поколения 

36 

 5.30. Электролизер 37 

 5.35. ПАВ для синтетических моющих средств 

нового поколения 

38 

 5.37. Метод глубокой очистки диоксида теллура 38 

 5.38. Способ очистки сбросовых вод очистных 

сооружений гальванических производств 

38 

 5.54. Экологически безопасная технология полу-

чения волластонита 

42 

Экология. 

Контроль и охрана 

окружающей среды 

1.5. База данных глобальных и региональных 

биосферных и климатических процессов 

5 
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34 

 5.31. Способ очистки сточных вод 37 

 5.38. Способ очистки сбросовых вод очистных 

сооружений гальванических производств 

38 

 5.40. Мобильная установка для очистки нефтесо-

держащих вод 

39 



 114 

1 2 3 4 

    
 5.41. Устройство для получения и применения 

гидрофобных сорбентов 

39 

 5.51. Способ прямого флуоресцентного анализа 

жидких объектов 

41 

 5.52. Реагентные индикаторные бумажные тесты 

для определения микрокомпонентов 

41 

 5.59. Новые технологии переработки промышлен-

ных сточных вод и создания замкнутых сис-

тем водоснабжени 

43 

 6.3. Общедоступная англо-русская версия WEB-

ориентированной информационной системы 

47 

 6.5. Первая версия проблемно-ориентированного 

Интернет-портала «Чужеродные виды на 

территории России» 

47 

 6.23. Векторная карта антропогенной нарушенно-

сти экосистем бассейна Селенги 

51 

 6.24. Экологический мониторинг структурно-

функционального изменения биоценозов ма-

лых рек 

52 

 6.25. Атлас морфологических аберраций молоди 

рыб 

52 

 6.42. Программа организации и проведения мони-

торинга почв 

56 

 6.43. Создание в Новосибирской области сети осо-

бо охраняемых природных территорий в ста-

тусе памятников природы и биологических 

заказников 

56 

 6.44. Методики биотестирования для целей госу-

дарственного экологического контроля 

56 

 6.45. Методы, уменьшающие негативное влияние 

целлюлозолитических микроорганизмов на 

растения в условиях нефтяного загрязнения 

56 

 6.48. Метод получения биосорбентов путем иммо-

билизации ассоциаций микроорганизмов-

деструкторов нефти в сорбент «Сорбонафт» 

57 

 7.7. Люминесцентный фильтровой фотометр 66 

 7.9. Автоматизированный комплекс контроля 

движения грунтовых масс на оползневых 

склонах 

66 

 7.11. Промышленная установка электрохимиче-

ского кондиционирования и обеззараживания 

воды 

67 

 7.20. Создана крупномасштабная гидрогеолого-

экологическая карта Надымского района 

Ямало-Ненецкого автономного округа мас-

штаба 1:50000 

69 

 7.21. Двухкомпонентный оптический газоанализа-

тор ДОГ-4 

69 



 115 

1 2 3 4 

    
 7.25. Гидролокационная съемка в Балтийском мо-

ре 

70 

 7.26. Система комплексного мониторинга морской 

среды 

70 

 7.27. Технология определения циклонических тра-

екторий 

70 

 7.40. Национальный атлас России. II том «Приро-

да. Экология» (2006) 

73 

Электронная про-

мышленность 

2.7. Плазмохимический реактор для бездефект-

ного ионного травления 

11 

 2.8. Технология получения монокристаллов тел-

лурида цинка для ТГц-систем 

11 

 2.11. Сверхвысоковакуумный низкотемператур-

ный СТМ 

11 

 2.14. Наноструктуры для высокочастотных поле-

вых транзисторов 

12 

 2.20. Трехмерный дисплей с объемным экраном 13 

 2.22. Светоизлучающие диоды (СИД) 13 

 2.23. Оптические часы для время-частотных тех-

нологий 

13 

 2.41. Высокотемпературные высокочастотные 

диоды и тиристоры 

17 

 4.3. Технология формирования подвижных чув-

ствительных элементов устройств микросис-

темной техники 

24 

 4.11. Методология и программное обеспечение 

для моделирования фотоприемных СБИС 

26 

 4.18. Обоснование перспектив развития, унифика-

ции и эффективности внедрения электрон-

ных модулей нового поколения 

27 

 4.22. Установка и технология анизотропного глу-

бокого травления кремния 

28 

Электротехника 2.18. Термоэмиссионный преобразователь-

выпрямитель для гальванического производ-

ства 

13 

 2.21. Солнечные элементы для автономных фото-

энергоустановок 

13 

 2.42. Генератор переменного тока в катушке ин-

дуктивности 

17 

 7.18. Генераторно-измерительный комплекс 

"Энергия-1а" 

 

Энергетика, 

включая атомную 

энергетику 

1.10. Численная модель трехмерной вынужденной 6 

 1.17. Новые версии вычислительных кодов для 

моделирования состояния плазмы в установ-

ках с магнитным удержанием плазмы типа 

токамак 

7 



 116 

1 2 3 4 

    
 3.3. Программные комплексы ПРОГНОЗ и 

СОВЕТЧИК ОПЕРАТОРУ 

18 

 3.4. Научное обеспечение внедрения в энергетику 

парогазовых установок (ПГУ) нового поко-

ления 

19 

 3.5. Водородо-кислородные парогенераторы 19 

 3.10. Системная эффективность комбинирования 

газотурбинных установок с энергоблоками 

АЭС 

21 

 3.14. Конструктивно-силовая схема теплообмен-

ника повышенной надежности и долговечно-

сти 

22 

 3.16. Опытно-промышленные образцы аппаратов 

для диспергирования газа в жидкости и при-

готовления однородных устойчивых эмуль-

сий 

22 

 5.38. Способ очистки сбросовых вод очистных 

сооружений гальванических производств 

38 

 5.39. Технология гидротермальной переработки 

кубовых остатков атомных электростанций 

39 

 5.45. Новый класс быстроходных электромехани-

ческих преобразователей энергии 

40 

 5.65. Метод расчета реальных скоростей образо-

вания радиационных дефектов 

44 

 6.57. Карты-схемы загрязнения долгоживущими 

радионуклидами 

58 

 7.21. Двухкомпонентный оптический газоанализа-

тор ДОГ-4 

69 

 



 117 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

Сокращение Полное название 

  

БАН Библиотека РАН 

199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая линия, 1 

тел. (812) 3283592 

факс: 3287436 

ban@rasl.nw.ru 

БЕН РАН Библиотека по естественным наукам РАН 

119992, г. Москва, ул. Знаменка, 11/11 

тел. (495) 2912289 

факс: 2919193 

head@benran.ru 

www.benran.ru 

БИН РАН Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН 

197376, г. Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, 2 

тел. (812) 3463643 

факс: 3460837 

binadmin@binran.ru 

БПИ ДВО РАН Биолого-почвенный институт ДВО РАН 

690022, Приморский край, г. Владивосток, просп. 100 лет 

Владивостоку, 159 

тел. (4232) 310410 

БСИ ДВО РАН Ботанический сад-институт ДВО РАН 

690024, г. Владивосток, ул. Маковского, 142 

факс: (4232) 388041 

office@bgi.dvo.ru 

ВИНИТИ РАН Всероссийский институт научной и технической информации 

РАН 

125190, г. Москва А-190, ул. Усиевича, 20 

ВНКЦ ЦЭМИ РАН Вологодский научно-координационный центр ЦЭМИ РАН 

160014, г. Вологда, ул. Горького. 56-а 

тел. 244216 

факс: 246625 

ВЦ РАН Вычислительный центр им. А.А.Дородницына РАН 

119991, г. Москва, ГСП-1, ул. Вавилова, 40 

тел. (495) 1350440 

ГЕОХИ РАН Институт геохимии и аналитической химии им. 

В.И.Вернадского РАН 

119991, г. Москва, ул. Косыгина,19  

тел. (495) 1374127 

 

ГИ КНЦ РАН Геологический институт КНЦ РАН 

184200, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, 14 

тел. (81555) 76567; 79540 

ГИ УрО Горный институт УрО РАН 

614007, г. Пермь, ул. Сибирская, 78а 

тел. (3422) 167502 



 118 

Сокращение Полное название 

  

ГИН РАН Геологический институт РАН 

119017, г. Москва, Пыжевский пер., 7 

тел. (495) 9519981 

ГНЦ РФ ИМБП РАН Государственный научный центр Российской Федерации «Ин-

ститут медико-биологических проблем» 

123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 76 А 
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660036, г. Красноярск Академгородок, 50, строение 50 

ИБФМ РАН Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. 

Г.К.Скрябина РАН 

142292, Пущино, Московская обл. 

факс: 9233602 

ИБХ РАН Институт биоорганической химии им. М.М.Шемякина и 

Ю.А.Овчинникова РАН 

117871, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10 

ИБХФ РАН Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН 

117977, г. Москва, ГСП-1, ул. Косыгина, 4 

тел. (495) 1376420 

ИВМ РАН Институт вычислительной математики РАН 

119991, г. Москва, ГСП-1, ул. Губкина, 8  

тел. (495) 9381769 

ИВМиМГ СО РАН Институт вычислительной математики и математической гео-

физики СО РАН 

630090, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 6 

тел. (3832) 343353 



 120 

Сокращение Полное название 

  

ИВНД РАН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 

РАН 

117485, г. Москва, ГСП-7, ул. Бутлерова, 5а 

тел. (495) 3347000 

ИВП РАН Институт водных проблем РАН 
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ИГ ДНЦ РАН. Институт геологии ДНЦ РАН 
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119333, г. Москва, Ленинский просп., 59 

тел. (495) 1356541, 1356311 

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

630090, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 5 

 

ИКТИ РАН Институт конструкторско-технологической информатики 

РАН 

127055, г. Москва, К-55, а/я 24 

тел. (495) 9789962 
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ИЛ КарНЦ РАН Институт леса КарНЦ РАН 

185610, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкин-

ская, 11 

тел. (8142) 768160; 779500 

факс: (8142) 768160 

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

660036, г. Красноярск, Академгородок 

тел. 3912 433686 

ИЛА РАН Институт Латинской Америки РАН 

115035, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 21/16 

тел. (495) 9515323 

ИЛАН Институт лесоведения РАН 

143030, п/о Успенское, Одинцовский район, Московская обл. 

тел. (495) 4195257 

ИЛФ СО РАН Институт лазерной физики СО РАН 

630090, г. Новосибирск, просп. ак. Лаврентьева, 13/3 

факс: (383) 3332067 

bagayev@laser.nsc.ru 

ИМАШ УрО РАН Институт машиноведения УрО РАН 

620219 Екатеринбург, ул. Комсомольская, 34 

тел. (343) 3744725 

факс: 3745330 

ges@imach.uran.ru 

www.imach.uran.ru 

ИМКЭС СО РАН Институт мониторинга климатических и экологических сис-

тем СО РАН 

634055 Томск, просп. Академический, 10/3 

тел. (3822) 492265 

факс: 491950 

post@imkes.ru 

ИМ ХНЦ ДВО РАН Институт материаловедения Хабаровского научного центра 

ДВО РАН 

680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 153 

ИМБ РАН Институт молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта РАН 

117984, г. Москва, Вавилова, 32 

ИМЕТ УрО РАН Институт металлургии УрО РАН 

620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 101 

тел. (3432) 679124; 285300 

факс: (3432) 679186; 286130 

ИМИ РАН Институт микроэлектроники и информатики РАН 

150007, г. Ярославль, ул. Университетская, 21 

тел. (0852) 246552 

ИММ КазНЦ РАН Институт механики и машиностроения КазНЦ РАН 

420111, г. Казань, ул. Лобачевского, 2/31 

тел./факс: (8432) 365289 
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ИМГиГ ДВО РАН Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН 

693022 Южно-Сахалинск, ул. Науки, 1-б 

факс: (4242) 791517 

nauka@imgg.ru 

ИММ УрО РАН. Институт математики и механики УрО РАН 

620219, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 16 

тел. (343) 3748332 

факс: 3742581 

dir@imm.uran.ru 

www.imm.uran.ru 

ИМПБ РАН Институт математических проблем биологии РАН 

142290, Моск. обл., Пущино, ул. Институтская, 4 

тел. (27) или (4967) 732408 

факс: (27) или (4967) 330570 

com@impb.psn.ru 

ИМЧ РАН Институт мозга человека РАН 

197376, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 9 

тел. (812) 2341390 

ИМЭМО РАН Институт мировой экономики и международных отношений 

РАН 

117997, г. Москва, ГСП-7, ул. Профсоюзная, 23 

тел. (495) 1206575 

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

119071, г. Москва, Ленинский просп., 33, строение 2 

тел. (495) 9545283 

ИНГГ СО РАН Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Тро-

фимука СО РАН 

630090, г. Новосибирск, просп. ак. Коптюга, 3 

факс: (383) 3332301 

ipgg@ipgg.nsc.ru 

ИНИОН РАН Институт научной информации по общественным наукам 

РАН 

117997, г. Москва, Нахимовский просп., 51/21 

тел. (495) 1288881 

факс: 4202261 

info@inion.ru 

www.inion.ru 

ИНК РАН Институт нефтехимии и катализа УНЦ РАН и АН РБ 

450075, г. Уфа, просп. Октября, 141 

ИНП РАН Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН 

117419 г. Москва, Нахимовский просп., 47 

тел. (495) 1293633 

факс: (495) 7189771 

 

ИНПА РАН Институт паразитологии РАН 

117071, г. Москва, Ленинский проспект, 33 

mailto:info@inion.ru
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ИФ Коми НЦ УрО РАН Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН 

167982, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 50 

тел./факс: (8212) 447890, 240085 

office@physiol.komisc.ru 

www.physiol.komisc.ru 

ИНХ СО РАН Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН 

630090, г. Новосибирск 90, просп. ак. Лаврентьева, 3 

ИНХС РАН Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН 

119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинский просп., 29 

тел. (495) 9525927 

факс: (495) 2302224 

ИНЦ РАН Институт цитологии РАН 

194064, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект, 4 

ИНЭОС РАН Институт элементоорганических соединений им. 

А.Н.Несмеянова РАН 

117813, г. Москва, В-334, ГСП-1, ул. Вавилова, 28 

тел. (495) 1356166 

ИНЭПХФ РАН Институт энергетических проблем химической физики РАН 

119334, г. Москва, Ленинский просп., 38, корп. 2 

тел. (495) 9397927 

факс: 1378258 

inep@chph.ras.ru 

www.inephf.narod.ru 

ИОА СО РАН Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН 

634055, г. Томск, просп. Академический, 1 

факс: (3822) 492086 

mgg@iao.ru 

www.iao.ru 

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

119991, г. Москва, ул. Губкина, 3 

тел. (495) 1356213 

факс: 1328962, 1351289 

iogen@vigg.ru 

ИОРАН Институт океанологии им. П.П.Ширшова РАН 

117997, г. Москва, Нахимовский просп., 36 

тел. (495) 1245996 

факс: (495) 1245983 

ИОНТ РАН Институт оптико-нейронных технологий РАН 

119333, г. Москва, ул. Вавилова, 44, корп. 2, комната 36 

тел. (495) 1351351 

ИОНХ РАН Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова 

РАН 

119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинский просп., 31 

тел. (495) 9520224 
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ИОС УрО РАН Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО 

РАН 

620219, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 22, Академиче-

ская, 20 

тел./факс: (343) 3693058 

charushin@ios.uran.ru 

www.ios.uran.ru 

ИОХ УНЦ РАН Институт органической химии Уфимского научного центра 

РАН 

450054, г. Уфа, просп. Октября, 71 

тел. (347) 2355560 

факс: 2356066 

chemorg@anrb.ru 

ИОФАН Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН 

119991, г. Москва, ул. Вавилова, 38 

тел. (495) 1354148 

ИОФХ КазНЦ РАН Институт органической и физической химии им. 

А.Е.Арбузова КазНЦ РАН 

420088, г. Казань, ул. Академика Арбузова, 8 

тел. (8432) 739365 

ИОХ РАН Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН 

119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинский просп., 47 

тел. (495) 1372944 

ИОЭБ СО РАН Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН 

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

М.Сахьяновой, 6 

тел. (3012) 434211 

факс: (3012) 433034 

ИПИ РАН Институт проблем информатики РАН 

119333, г. Москва, ул. Вавилова, 44, корп. 2 

тел. (495) 1356260 

ИПК РАН Институт физико-химических проблем керамических мате-

риалов РАН 

119361, г. Москва, ул. Озерная, 48 

тел. (495) 4300022 

факс: (495) 4379893 

ИПКОН РАН Институт проблем комплексного освоения недр РАН 

111020, г. Москва, Крюковский тупик, 4 

тел. (495) 3608960 

ИПЛИТ РАН Институт проблем лазерных и информационных технологий 

РАН 

140700, Московская обл., г. Шатура, ул. Святоозерская, 1 

тел. (245) 25995 
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ИПМаш РАН Институт проблем машиноведения РАН 

199178, г. Санкт-Петербург, Большой просп., 61 

тел. (812) 3214778, 3214772 

факс: 3214771 

ind@director.ipme.ru, sev@director.ipme.ru 

www.ipme.ru, www.ipme.nw.ru 

ИПМИ КарНЦ РАН Институт прикладных математических исследований КарНЦ 

РАН 

185910, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11 

факс: (8142) 766313 

ipmi@krc.karelia.ru 

ИПМ РАН Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН 

125047, г. Москва, Миусская пл., 4 

тел. (495) 9781313 

ИПМБ РАН Институт проблем международной безопасности РАН 

103873, г. Москва, ул. Моховая, строение 3 «В» 

тел. (495) 9381892 

ИПМ ДВО РАН Институт прикладной математики ДВО РАН 

690041, г. Владивосток, ул. Радио, 7 

факс: (4232) 311856 

admin@iam.dvo.ru 

ИПМТ ДВО РАН Институт проблем морских технологий ДВО РАН 

690950, г. Владивосток, ул. Суханова, 5а 

факс: (4232) 432416 

imtp@marine.febras.ru 

ИППМ РАН Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН 

124681, г. Москва, ул. Советская, 3 

тел. (495) 5318890 

факс: (495) 5325708 

ИППУ СО РАН Институт проблем переработки углеводородов СО РАН 

644040, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 54 

ИП РАН Институт психологии РАН 

129366, г. Москва, ул. Ярославская, 13 

тел. 6833809 

факс: 6829201 

adm3@psychol.ras.ru 

ИПРИМ РАН Институт прикладной механики РАН 

117334, г. Москва, Ленинский проспект, 32 а 

ИПРЭ РАН Институт проблем региональной экономики РАН 

198013, г. Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, 38 

тел. (812) 3164865 

ИПС РАН Институт программных систем РАН 

152020, Ярославская обл., Переславский рн, местечко Ботик 

тел. (08535) 20593 

факс: (08535) 20593 
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ИПСМ РАН Институт проблем сверхпластичности металлов РАН 

450001, г. Уфа, ул. С.Халтурина, 39 

ИПТ РАН Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко РАН 

199178, г. Санкт-Петербург, 12-я линия, 13 

тел. (812) 3232954 

факс: 3232954 

belyi@ipt.nw.ru 

ИПТМ РАН Институт проблем технологии микроэлектроники и особочи-

стых материалов РАН 

142432, Московская обл., Ногинский р-н, пос. Черноголовка, 

Институтский просп., 19 

тел. (495) 9628074 

факс: (495) 9628047 

ИПУ РАН Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН 

117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, 65 

тел. (495) 3348910 

факс: 4202016 

prangi@ipu.rssi.ru 

www.ipu.rssi 

ИПФ РАН Институт прикладной физики РАН 

603950, г. Нижний Новгород, ГСП-120, ул. Ульянова, 46 

тел. (8312) 366669 

ИПЭЭ РАН Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова 

РАН 

119071, г. Москва, Ленинский просп., 33 

тел. (495) 9522088; 9547553 

ИрИХ СО РАН Иркутский институт химии им. А.Е. ФаворскогоСО РАН 

664033, г. Иркутск 33, ул. Фаворского, 1 

ИРЭ РАН Институт радиотехники и электроники РАН 

101999, г. Москва, ГСП-9, К-9, ул. Моховая, 11, корп. 7 

тел. (495) 2035293, 2005258 

ИСКРАН Институт Соединенных Штатов Америки и Канады РАН 

123995, г. Москва, Хлебный пер., 2/3 

тел. 2905875 

факс: 6099507 

iskran@rambler.ru 

www.iskran.ru 

ИСпАН Институт спектроскопии РАН 

142190, Моск. обл., Троицк 

тел. (495) 3340579 

факс: 3340886 

isan@isan.troitsk.ru 

www.isan.troitsk.ru 
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ИСПИ РАН Институт социально-политических исследований РАН 

119991, г. Москва, Ленинский просп., 32а 

тел. 9385158 

факс: 9385843 

osipov@ispr.ras.ru 

ispr@ras.ru 

vtourlak@yandex.ru 

ИС РАН Институт социологии РАН 

117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 24/35, корп. 5 

тел. (495) 7190940 

факс: 1255491 

isras@isras.ru 

www.isras.ru 

ИСА РАН Институт системного анализа РАН 

117312, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 9 

тел. (495) 1352438 

факс: (495) 9382209 

ИСВЧПЭ РАН Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой элек-

троники РАН 

117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.7,кор.8/ 

тел. (495) 1273348 

ИСиЭЖ СО РАН Институт систематики и экологии животных СО РАН 

630091 г. Новосибирск-91, ул. Фрунзе, 11 

тел. (3832) 170973 

факс: (3832) 170973 

ИСОИ РАН Институт систем обработки изображений РАН 

443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 151, комната 207 

тел. (8462) 325620 

факс: (8462) 322763 

ИСП РАН Институт системного программирования РАН 

109004, г. Москва, ул. Большая Коммунистическая, 25 

тел. (495) 9124425 

 

ИСПМ Институт синтетических полимерных материалов им. 

Н.С.Ениколопова РАН 

117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, 70 

тел. (495) 3359100; 3348847 

ИСЭИ ДНЦ РАН Институт социально-экономических исследований Дагестан-

ского научного центра РАН 

367030, г. Махачкала-30, ул. М. Ярагского, 75 

ИСЭПН РАН Институт социально-экономических проблем народонаселе-

ния РАН 

117218, г. Москва, Нахимовский проспект, 32 
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ИТХ УрО РАН Институт технической химии УрО РАН 

614013, г. Пермь, ул. ак. Королева, 3 

т/ф (342) 2378272 

cheminst@mpm.ru 

www.itch.permonline.ru 

ИТЭБ РАН Институт теоретической и экспериментальной биофизики 

РАН 

142292, Пущино, Московская обл. 

ИТЭС ОИВТ РАН Институт теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН 

127412, г. Москва, ул. Ижорская, 13/19 

тел. (495) 4832314 

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

199034, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, 6 

тел. (812) 3281101 

ИФАВ РАН Институт физиологически активных веществ РАН 

142432, Московская обл., Ногинский р-н, Черноголовка 

тел. (495) 7857024 

ИФЗ РАН Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН 

123995, г. Москва, Б.Грузинская, 10 

тел. (495) 2520726 

ИФМ РАН Институт физики микроструктур РАН 

603950, г. Нижний Новгород, ГСП-105, ул. Ульянова, 46 

тел. (8312) 675120 

факс: (8312) 675553 

ИФМ УрО РАН Институт физики металлов УрО РАН 

620219, г. Екатеринбург, ГСП-170, ул. Софьи Ковалевской, 18 

тел. (3432) 740230 

ИФП СО РАН Институт физики полупроводников СО РАН 

630090, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 13 

тел. (3832) 332766 

ИФТТ РАН Институт физики твердого тела РАН 

142432, Московская обл., Ногинский р-н, Черноголовка 

тел. (495) 9932755 

ИФХ РАН Институт физической химии РАН 

117915, г. Москва, Ленинский проспект, 31 

ИХ ДВО РАН Институт химии ДВО РАН 

690022, г. Владивосток, пр. 100-летия Владивостока, 159 

тел. (4232) 311889 

ИХ Коми НЦ УрО РАН Институт химии УрО РАН 

167982, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 48 

тел./факс: (8212) 218477 

info@chemi.komisc.ru 

www.chemi.komisc.ru 

ИХН СО РАН Институт химии нефти СО РАН 

634021, г. Томск-21, Академический просп., 3 
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ИХР РАН Институт химии растворов 

153045, г. Иваново, ул. Академическая, 1 

тел. (4932) 336259 

факс: 336237 

adm@isc-ras.ru 

ИХС РАН Институт химии силикатов им. И.В.Гребенщикова РАН 

199155, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, 24, корп. 2 

тел. (812) 3506516 

факс: (812) 3285401 

ИХТРЭМС КНЦ РАН Институт химии и технологии редких элементов и минераль-

ного сырья им. И.В.Тананаева КНЦ РАН 

184200, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, 26а 

тел. (81555) 75295; 79549 

  

ИХТТ УрО РАН Институт химии твердого тела УрО РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91 

тел. (343) 3745219 

факс: 3744495 

server@ihim.uran.ru 

www.ihim.uran.ru 

ИХТТМ СО РАН Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН 

630128, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 18 

Для телеграмм: Новосибирск 128, ХИМИЯ 

факс: (383) 3322847 

root@solid.nsc.ru 

www.solid.nsc.ru 

ИХХТ СО РАН Институт химии и химической технологии СО РАН 

660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 42 

ИФР РАН Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН 

127276, г. Москва, Ботаническая, 35 

ИФХЭ РАН Институт физической химии и электрохимии имени 

А.Н. Фрумкина РАН 

119991, г. Москва, Ленинский просп., 31, корп. 4 

тел. 9554601 

факс: 9525308 

tsiv@phyche.ac.ru 

ИХВВ РАН Институт химии высокочистых веществ РАН 

603600, г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, 49 

ИХФ РАН Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН 

117977, г. Москва, ул. Косыгина, 4 

тел. (495) 1376711 

ИЭиГМ УрО РАН Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН 

614081, г. Пермь, ул. Голева, 13 

тел. (342) 2446712 

факс: 2446711 

secretary@iegm.ru 

www.iegm.ru 
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ИЭОПП СО РАН Институт экономики и организации промышленного произ-

водства СО РАН 

630090, г. Новосибирск, просп. ак. Лаврентьева, 17 

факс: (383) 3302580 

тел. (383) 3300536 

ieie@ieie.nsc.ru 

ИЭП КНЦ Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН 

184209, г. Апатиты, Мурманская обл., ул. Ферсмана, 24-а 

тел. (81555) 76472 

факс: 74844 

iep@iep.kolasc.net.ru 

www.kolasc.net.ru/econ 

ИЭ РАН Институт экономики РАН 

117218, г. Москва, Нахимовский проспект, 32 

тел. (495) 3324063 

ИЭРиЖ УрО РАН Институт экологии растений и животных УрО РАН 

620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202 

факс: (343) 2606500 

common@ipae.uran.ru 

www.ipae.uran.ru 

ИЭ УрО РАН Институт экономики УрО РАН 

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29 

тел. (3432) 714536 

факс: (3432) 714536 

ИЭВБ РАН Институт экологии Волжского бассейна РАН 

445003, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Комзина, 10 

тел. (8482) 235478 

ИЭИ ДВО РАН Институт экономических исследований ДВО РАН 

680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 153 

тел. (4212) 724688 

факс: (4212) 724807, 718916 

ИЭПС УрО РАН Институт экологических проблем Севера УрО РАН 

163061, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 23 

тел. (8182) 652992 

факс: (8182) 490020 

ИЯИ РАН Институт ядерных исследований РАН 

117312, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 7а 

тел. (495) 1357760, 3340071 

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

630090, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 11 

тел. 3832 341031 

КазНЦ РАН Казанский научный центр РАН 

420111, г. Казань, ул. Лобачевского, 2/31 

тел. (8432) 3387597 

КарНЦ РАН Карельский научный центр РАН 

185610, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11 

факс: (8142) 779600 
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КНЦ РАН Кольский научный центр РАН 

184200, г. Апатиты, Мурманской обл., ул. Ферсмана, 14 

тел. )81555) 75350 

Коми НЦ УрО РАН 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистиче-

ская, 24 

КТИ НП СО РАН Конструкторско-технологический институт научного прибо-

ростроения СО РАН 

630058, г. Новосибирск 58, ул. Русская, 41 

КФТИ Каз НЦ РАН Казанский физико-технический институт им. Е.К.Завойского 

КазНЦ РАН 

420029, г. Казань, Сибирский тракт, 10/7 

тел. (8432) 720503 

МГУ Московский государственный университет им. 

М.В.Ломоносова 

119992, г. Москва, Ленинские горы 

тел. (495) 9391000 

МСЦ РАН Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН 

117334, г. Москва, Ленинский просп., 32а 

тел. (495) 9381761 

НИИ ПМА КБНЦ РАН Научно-исследовательский институт прикладной математики 

и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра 

РАН 

НИИСИ РАН Научно-исследовательский институт системных исследований 

РАН 

117218, г. Москва, Нахимовский просп., 36, корп. 1 

тел. (495) 7197651 

НТЦ УП РАН Научно-технологический центр уникального приборостроения 

РАН 

117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 15 

тел. (495) 3336102 

НТЦ ЭПУ ОИВТ РАН Научно-технологический центр энергосберегающих процес-

сов и установок Объединенного института высоких темпера-

тур РАН 

127412, г. Москва, Ижорская, 13/19 

НЦВО РАН Научный центр волоконной оптики РАН 

119991, г. Москва, ул. Вавилова, 38 

 

ОКБ ОТ РАН ОКБ океанологической техники РАН 

109387, г. Москва, Летняя, 1 

тел. (495) 3502612 

ОЭП СНЦ РАН Отдел энергетических проблем СНЦ РАН 

410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77, комн. 13 14 

тел. (8452) 569195 

факс: 524984 

oepran@inbax.ru 
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ПГИ КНЦ РАН Полярный геофизический институт КНЦ РАН 

183010, г. Мурманск, ул. Халтурина, 15 

тел. (8152) 253958 

факс: 253559 

general@pgi.ru 

www.kolasc.net.ru/pgi_r 

ПИБР ДНЦ РАН Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН 

367025, г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, 45 

ПИЯФ Петербургский институт ядерной физики им. 

Б.П.Константинова РАН 

188350, Гатчина, Ленинградская обл., Орлова роща 

тел. (812) 7131347 

РФЯЦ ВНИИЭФ Российский федеральный ядерный центр ВНИИ эксперимен-

тальной физики 

607190, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира, 37 

СИ РАН Социологический институт РАН 

190005, г. Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, 25/14 

тел. (812) 3162496 

факс: 3162929 

ego@sociology.nw.ru 

www.si.ras.ru 

СКБ ИРЭ РАН Специальное конструкторское бюро Института радиотехники 

и электроники РАН 

141190, г. Фрязино, Моск. обл., пл. ак. Введенского, 1 

СКБ САМИ ДВО РАН Специальное конструкторское бюро средств автоматизации 

морских исследований ДВО РАН 

693013, г. Южно-Сахалинск, ул. горького, 25 

тел. 56738 

СНИЦ РАН Сочинский научно-исследовательский центр РАН 

354000 Сочи, ул. Театральная, 8а 

тел. (8622) 923771 

факс: 645878 

snic@sochi.ru 

СОПС Минэкономраз-

вития РФ и РАН 

Государственное научно-исследовательское учреждение «Со-

вет по изучению производительных сил» Минэкономразвития 

РФ и РАН 

 

СО РАН Сибирское отделение РАН 

630090, г. Новосибирск, просп. ак. Лаврентьева, 17 

тел. (3832) 350095 

СПб ЭМИ РАН Санкт-Петербургский экономико-математический институт 

РАН 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 1 

факс: (812) 2737953 

mailto:general@pgi.ru
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СПИИ РАН Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации 

РАН 

199178, г. Санкт-Петербург, 14 линия, 39 

т.(812) 3283311 

факс: 3284450 

spiiran@iias.spb.su 

www.spiiras.nw.ru 

СФ ИРЭ РАН Саратовский филиал Института радиотехники и электроники 

РАН 

410019, г. Саратов, ул. Зеленая, 38 

ТОИ ДВО РАН Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН 

690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. Балтийская, 43 

тел. (4232) 311400 

УрО РАН Уральское отделение РАН 

620219, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91 

тел. (3432) 740223 

ФГУП «НИИ «Квант» Федеральное государственное унитарное предприятие «Науч-

но-исследовательский институт «Квант» 

125438, г. Москва, 4-й Лихачевский пер., 15 

тел. 1548021; 1540111 

факс: 1541418 

ФИАН Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН 

119991, г. Москва, Ленинский просп., 53 

тел. (495) 1352430 

ФИРЭ РАН Фрязинское отделение ИРЭ РАН 

140190, г. Фрязино, Московская обл., пл. им. академика 

Б.А.Введенского, 1 

тел. (495) 5269217 

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

194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 26 

тел. (812) 2472145 

ФТИАН Физико-технологический институт РАН 

117218, г. Москва. Нахимовский просп., 34 

тел./факс: 1293141 

ЦБ РАН Центр «Биоинженерия» РАН 

117312, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 7, корп. 1 

тел. 7095 1357319 

 

ЦЕИ РАН Центр египтологических исследований РАН 

103031, г. Москва, ул. Рождественка, 12 

тел. (495) 9252509 

факс: (495) 9252509 

ЦИТП РАН Центр информационных технологий в проектировании РАН 

143000, Московская область, Одинцово, ул. Маршала Жукова, 

30а 
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ЦФТПЭС КНЦ РАН Филиал – Центр физико-технических проблем энергетики Се-

вера КНЦ РАН 

184209, Апатиты, Мурманская обл., ул. Ферсмана, 14 

тел. (81555) 74434 

факс: 74434 

postmast@ien.kolasc.net.ru 

www.kolasc.net.ru/ien 

ЦЭМИ РАН Центральный экономико-математический институт РАН 

117418, г. Москва, Нахимовский просп., 47 

тел. (495) 1290600 

ЦЭПЛ РАН Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН 

117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, 84/32 

тел. (495) 3322617 
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