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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Инфраструктура научной организации

1.Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности науч-
ных организаций, выполняющихнаучно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ДЛ-2/14пр

«Генерация знаний».Организация преимущественно ориентирована на получение новых
знаний.Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих
мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных
результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отра-
жается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

2. Информация о структурных подразделениях научной организации

Структура ОИВТ РАН утверждена Приказом № 19 от 12.03.2014 г.
НИЦ-1Научно-исследовательский центр теплофизики экстремальных состояний (НИЦ

ТЭС)
Отделение №1.1 - Теплофизики интенсивных воздействий
Лаборатория №1.1.1. – ударно-волновых воздействий
Отдел №1.1.2. – физической газовой динамики
Лаборатория №1.1.2.1. – нестационарных газодинамических процессов
Лаборатория №1.1.2.2. – неравновесных процессов
Лаборатория №1.1.2.3. – вычислительной гидродинамики
Лаборатория №1.1.3. – широкодиапазонных уравнений состояния
Отдел №1.1.4. – высокотемпературной теплофизики
Лаборатория №1.1.4.1. – экстремальных энергетических воздействий
Лаборатория №1.1.4.2. – электровзрывных процессов
Отделение №1.2. – Низкотемпературной плазмы
Отдел №1.2.1. – пылевой плазмы
Лаборатория №1.2.1.1. – плазменно-пылевых процессов
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Лаборатория №1.2.1.2. – диагностики пылевой плазмы
Отдел №1.2.2. – компьютерной теплофизики
Лаборатория №1.2.2.1. – неидеальной плазмы
Лаборатория №1.2.2.2. – конденсированного состояния
Лаборатория№1.2.2.3. – суперкомпьютерных технологий в атомистическом моделиро-

вании
Лаборатория №1.2.2.4. – моделирования свойств материалов
Отдел №1.2.3. – лазерной плазмы
Лаборатория №1.2.3.1. – лазерного воздействия
Лаборатория №1.2.3.2. – теории лазерно-плазменных воздействий
Лаборатория №1.2.3.3. – теплофизических свойств материалов
Теоретический отдел №1.2.4. им. Л.М. Бибермана
Лаборатория №1.2.5. – диагностики вещества в экстремальном состоянии
Отделение №1.3 – Сильноточной электрофизики
Лаборатория №1.3.1. – мощных электромагнитных воздействий
Лаборатория №1.3.2. – импульсной электрофизики
Лаборатория №1.3.3. – импульсной энергетики в геофизике
Лаборатория №1.4. – инновационных и специальных проектов (Приказ № 42 от

02.04.2015г)
Лаборатория №1.6. - теплофизических исследований при криогенных температурах
НИЦ-2 Научно-исследовательский центр физико-технических проблем энергетики

(НИЦ ФТПЭ)
Отделение №2.1 – Энергетики и энерготехнологий
Отдел №2.1.1. - проблем теплоэнергетики
Сектор №2.1.1.2. - экспериментальных энерготехнологических установок (Приказ №

20 от 19.03.2014г)
Отдел №2.1.2. - теплофизических проблем ядерной энергетики
Лаборатория№2.1.2.1. - использованияжидкометаллических и солевых теплоносителей
Лаборатория №2.1.2.2. - теплообмена в ядерных энергетических установках
Отдел №2.1.3. - распределенных энергетических систем
Лаборатория №2.1.3.1. – распределенной генерации
Лаборатория №2.1.3.2. - возобновляемых источников энергии
Лаборатория №2.1.3.3. - водородных энергетических технологий
Лаборатория №2.1.3.4. - переработки углеводородного сырья
Отдел №2.1.4. - прикладной электрофизики
Лаборатория №2.1.4.1. - мощных электрофизических устройств
Лаборатория №2.1.4.2. - диагностики и измерительных систем
Лаборатория №2.1.4.3. - электродинамики сверхпроводников
Лаборатория№2.1.4.4. - сверхпроводниковых устройств и преобразовательной техники
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Лаборатория №2.1.4.5. - плазмы
Макетный участок №2.1.5. (Приказ № 20 от 19.03.2014г)
Отделение №2.2 -Магнитоплазменной аэродинамики и МГД преобразования энергии
Отдел №2.2.1. - гиперзвуковой магнитоплазменной аэродинамики
Лаборатория№2.2.1.1. - численного моделирования магнитоплазменной аэродинамики
Лаборатория №2.2.1.2. - СВЧ и оптических разрядов в потоках
Отдел №2.2.2. - физики и химии гетерогенных плазменных потоков
Лаборатория №2.2.2.1. - экспериментальных исследований гетерогенных плазменных

потоков
Лаборатория №2.2.2.2. – оптической спектроскопии
Отдел №2.2.3. – плазменной аэродинамики и стимулирования горения
Лаборатория №2.2.3.1. - экспериментальной магнитоплазменной аэродинамики
Лаборатория№2.2.3.2. – плазменных методов управления воспламенением и горением

в высокотемпературных потоках
Отдел №2.2.4. – гидродинамических и тепловых процессов в двухфазных потоках
Лаборатория №2.2.4.1. - физического моделирования двухфазных потоков
НИЦ-3 Научно-исследовательский центр новых энергетических проблем (НИЦ НЭП)
Отдел №3.1. – энергетических установок
Лаборатория №3.1.1. – проектно-конструкторская лаборатория
Лаборатория №3.1.3. – электрохимических установок
Отдел №3.2. - алюмоэнергетики
Лаборатория №3.2.1. - алюмоводородной энергетики
Лаборатория №3.2.2. - энергоаккумулирующих веществ
НИЦ-4 Научно-исследовательский центр электрофизики и тепловых процессов (НИЦ

ЭФТП)
Отдел №4.1. - электрофизики и энергетики
Лаборатория №4.1.1. – фундаментальных и прикладных задач электроэнергетики
Лаборатория №4.1.2. - электрофизики и плазменных процессов
Лаборатория №4.1.3. – экспериментальных и теоретических исследований горения
Отдел №4.2. – плазменных процессов
Лаборатория №4.2.1. – плазменных технологий
Лаборатория №4.2.2. – плазменных энергетических установок
Отдел №4.3. вычислительной физики
Лаборатория №4.3.1. - математического моделирования
Лаборатория №4.3.3. - вычислительных комплексов
Отдел №4.4. - теплофизических данных
Лаборатория №4.4.1. – баз данных в энергетике (Термоцентр им. В.П. Глушко)
Лаборатория №4.4.2. - теплофизических баз данных
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Шатурский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Объединенного института высоких температур Российской академии наук
(ШФ ОИВТ РАН)
Лаборатория №1 - энергетических воздействий на материалы и конструкции
Лаборатория №2 - плазмодинамических процессов
ФилиалФедерального государственного бюджетного учреждения наукиОбъединенного

института высоких температур Российской академии наук в г.Махачкале
(Ф ОИВТ РАН в г.Махачкале)
Лаборатория №301 - высокотемпературных солнечных технологий и экологии
Лаборатория №302 - использования низкопотенциального тепла и аккумулирования

солнечной энергии

3. Научно-исследовательская инфраструктура

Уникальные установки
1. ЦКП «Лазерный фемтосекундный комплекс» ОИВТ РАН (ЦКП «ЛФК»)
Основные направления исследований:Экспериментальные исследования экстремальных

состояний, возникающих при взаимодействии мощного фемтосекундного лазерного излу-
чения с веществом; Разработка прецизионных лазерных технологий обработки различных
материалов; Разработка лазерных технологий клеточной микрохирургии и тканевой ин-
женерии с помощью фемтосекундного лазерного «пинцета-скальпеля».
2.Московский региональный взрывной центр коллективного пользования РАН (ЦКПВ)
ЦКПВ создан на базе двух институтов:Объединенного института высоких температур

РАН и Института проблем химической физики РАН). Основными направлениями ЦКПВ
являются решение фундаментальных и прикладных задач по следующим направлениям:
Развитие взрыва в горючих газовых смесях, детонация, дефлаграция, самовоспламенение;
Электромагнитные процессы в ударно сжатых средах, в том числе взрывомагнитные ге-
нераторы; Реологические свойства конденсированных сред при импульсном воздействии;
Уравнения состояния конструктивных материалов в широком диапазоне параметров;
Химическая физика ударных и детонационных волн; Регулирование процессов горения
и взрыва газовых смесей с помощью химически активных добавок; Экспериментальная
теплофизика;Химическая физика неидеальной плазмы;Взрывные процессы в химически
активных средах; Динамический синтез метастабильных соединений; Преобразование
химической энергии процессов горения и взрыва в другие виды энергии (механическую,
кинетическую, электромагнитную); Безопасность ядерной энергетики и химических
производств;Неидеальная плазма и технические приложения;Испытания новых взрывча-
тых веществ; Воздействие электромагнитных излучений на информационные каналы и
сети.
3. Установка «Мини ТЭЦ»
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Установка создана для отработки режимных параметров отечественных электростанций
и мини-ТЭЦ на базе газопоршневых двигателей. Она предназначена для исследования
режимов работы газопоршневых электростанций и мини-ТЭЦ, отработки систем подачи
газового топлива, систем автоматики двигателя и электростанции, систем тепловой авто-
матики, для испытаний теплообменников, снятия режимных характеристик агрегатов при
моделировании электрической и тепловой нагрузок потенциального потребителя.
4. Стенд ВБК-2
Создан на базе взрывной камеры (до 20 кг ВВ), лазерного интерферометра и кинокамеры

со скоростью съемки до 100 миллионов кадров в секунду. Направление исследований:
фазовые превращения и термодинамические свойства углеродных материалов и процессы
формирования углеродных наноструктур; исследование сжимаемости и скорости звука
в ударно-сжатых материалах; динамический синтез и исследование микроструктуры и
свойств материалов, образующихся при интенсивном энергетическом воздействии на
вещество, синтез и исследование теплофизических имеханических свойств перспективных
материалов.
5. Энерготехнологический комплекс ЭТК-100 и Когенерационная установка КЭУ-100
Установки созданы для производства водорода, тепловой и электрической энергии, а

также твердого би-продукта (бемит), выделяющихся в результате взаимодействия высо-
кодисперсного алюминия с водой в гидротермальных условиях (Т = 350С, Р - до 200 атм).
Направление исследований: разработка технологий и создание опытно-промышленного
производства экологически чистых автономных когенерационных энергоустановок по
получению водорода, электрической и тепловой энергии с коэффициентом использования
энергии топлива, превышающим таковой для установок парогазового цикла с возможно-
стью повышения их экономической эффективности за счет производства товарных би-
продуктов (бемита) реакции получения водорода.
6. Экспериментальный комплекс для исследований теплофизических свойств ядерных

материалов
Направление исследований - изучение теплофизических свойств при высоких темпера-

турах и давлениях, включая исследования фазовых диаграмм высокотемпературных
сложных систем. Часть исследований выполняются с помощью метода лазерного нагрева
с применением многоканальной пирометрии, лазерного зондирования поверхности. Ре-
зультаты исследований предназначены для создания рабочих тел и конструкционных
материалов в ядерной энергетике и теплозащитныхматериалов в аэрокосмической технике.
7. Установка ПСИ – плазменный сепаратор ионов
Установка предназначена для разработки метода плазменной сепарации веществ, мо-

делирующих отработавшее ядерное топливо, путем создания заданного профиля электри-
ческого потенциала в замагниченной плазме.
8. Стенд для лазерного охлаждения атомов лития
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Стенд предназначен для лазерного охлаждения и пленению в магнито-оптическую
ловушку атомов лития-7.Направление исследований - изучение газа атомов при темпера-
турах ниже 1 мК и изучение высоковозбужденных Ридберговских состояний атомов.
9. Комплекс стендов для изучения водородных парогенераторов и системы хранения

водорода
Назначение стендов:Создание и исследования водородо-кислородных парогенераторов;

Экспериментальное исследования системной интеграции основных элементов когенера-
ционных энергоустановок с водородным аккумулированием энергии; Исследования воз-
духоохлаждаемыхметаллогидридных устройств хранения водорода;Исследования системы
металлогидридной очистки и хранения биоводорода и ее интеграции с топливными эле-
ментами.
10. Экспериментальный комплекс для исследования пылевой плазмы
Назначение комплекса: Экспериментальное исследование комплексной неидеальной

плазмы: изучение коллективных свойств, переносных свойств пылевой плазмы, фазовых
переходов, отработка методов диагностики, подготовка экспериментов наМеждународной
космической станции.

Уникальное оборудование
Стоимость каждой позиции более 3 млн. руб. Общая стоимость более 303 млн. руб.
1. Лазерный микроскоп Axio Obzerver
2. Система высокоскоростной регистрации Flom Vfster Stereo P/V
3. Система регистрации изображенийMotion Pro V-3
4. Лабораторная установка для измерения и диагностики высокотемпературных про-

цессов DC-2SI
5. Система регистрации изображения С7700-01
6. Установка оптической регистрации быстропротекающих процессов 222-16G
7. Четырехкадровая импульсная установка Scandiflash Model 450S
8. Аналитический комплекс для определения содержания H.N.S.O.
9. Стереоскан S4-10 (3 блока)
10. Система регистрации спектров в комплекте
11. Оптическая система время-разрешения
12. Оптическая система для время-разрешения спектрометра
13.Лазер интерферометный измерительныйУстановка для комплексного исследования

тугоплавких материалов при лазерном нагреве (и.н.20030232)
14. Лазерный интерферометр
15. Сканирующий зондовый микроскоп SoIver Pro
16. Импульсно-периодический лазер
17. Система регистрации спектров
18. Стенд Рак с натурным макетом МГД насоса
19. Спектрометрическая установка
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20. Система оптической регистрации спектров
21. Ком-т спект,регистр, на базе спектографа
22. Рабочая станция электрохимических исследований
23. Атомный микроскоп модели NANO SCOPE Mylti Mode фирмы VEECO
24. Инфракрасный Фурье спектрометр VEPTEX 70
25. Измеритель полей скоростей и температур в многофазных потоках "Полис-Т"
26. Измерительный комплекс для регистрации СШП ЭМИ с полосой частот до 15 ГГц
27. Комплекс масс-спектрометрических измерений С677NLR-HP
28. Установка оптической регистрации быстропротекающих процессов 2226 1С
29. Двухканальная фемтосекундная система
30. Установка для комплексного исследования тугоплавких материалов при лазерном

нагреве

4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшимиреферентнуюгруппу№ 29 «Технологии растени-
еводства»

Информация не предоставлена

5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшимиреферент-
ную группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

6.Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предмет-
ной базы научных исследований

Информация не предоставлена

7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона

1. Специалистами ОИВТ РАН разработаны и представлены в Правительства г. Моск-
вы и Московской области научно обоснованные технические предложения по использо-
ванию современных энергетических технологий и повышению эффективности различных
секторов экономики и городского хозяйства по следующим направлениям:
1. Разработка и создание высокоэффективных газотурбинных надстроек водогрейных

котлов отопительных котельных;
2. Разработка и создание высокоэффективных, экологически чистых парогазовых

установок с инжекцией пара для комбинированной выработки электроэнергии, тепла и
при необходимости холода (тригенерация);
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3. Разработка и внедрение технологии получения переработки золошлаковых отходов
угольных электростанций (ТЭЦ-22,Каширская ГРЭС) с получением строи-тельных мате-
риалов;
4. Разработка и создание энергоэффективной и экологически безопасной технологии

утилизация ТБО, осадка сточных вод (ОСВ) и медицинских (больничных) отходов;
5. Использование разработанных и прошедших натурные испытания в ОИВТ РАН ав-

тономных светосигнальныхи осветительныхфотоэлектрических установок в автодорожном
хозяйстве города Москвы и Московской области;

Предложения находятся в стадии рассмотрения и определения источников финансиро-
вания для реализации проектов.
2. По поручению Правительства Московской области ОИВТ РАН совместно с Между-

народнымУниверситетомПрироды,Общества и Человека «Дубна» разработана концепция
создания «Полигона нетрадиционных и возобновляемых источников энергии» в Москов-
ской области. Основными целями создания такого Полигона являются:

Проведение исследований по отработке энергетических систем на базе новых и воз-
обновляемых источников энергии в натурных условиях средней полосы России;

Обеспечение возможности реальной практической работы с разнообразным действую-
щим оборудованием по использованию новых методов получения энергии для студентов
высших учебных заведений, проходящих обучение по темам «Новые методы получения
энергии», «Распределенная энергетика», «Возобновляемые источники энергии», «Энерге-
тические комплексы», «Интеллектуальная энергетика», «Нанотехнологии и новые мате-
риалы», «Электроника и автоматика», «Энергетика и окружающая среда», «Био-энергети-
ка», «Экологические и природно-ресурсные аспекты энергетики» и т.п.;

Отработка новых технологий наПолигоне должна осуществляться в режиме обеспечения
электрической и тепловой энергией реальных потребителей, что позволит по результатам
опытно-промышленныхиспытаний разработать техническуюдокументацию, необходимую
для организации промышленного производства установок данного назначения.

Специалистами ОИВТ РАН совместно с Географическим факультетом МГУ имени
М.В. Ломоносова, Институтом энергетики Высшей школы экономики разработан
3.Атлас ресурсов возобновляемой энергии на территории России (включаяМосковский

регион) Помимо карт в Атласе приведены методики оценки и результаты расчетов при-
родных ресурсов и энергетических потенциалов возобновляемых источников энергии на
территории РФ: солнечной энергии, энергии ветра,малых водных потоков, торфа, биомас-
сы, в том числе сельскохозяйственных отходов, ТБО,ОСВ, отходов лесной и деревообра-
батывающей промышленности. Валовые и технические энергетические потенциалы раз-
личных видов ВИЭ приведены с детализацией до субъектов РФ.

Впервые в России разработана и предоставлена для широкого доступа через Интернет.
4. Геоинформационная система «Возобновляемые источники энергии России»

(www.gisre.ru), предоставляющая заинтересованным пользователям результаты оценки
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ресурсов возобновляемых источников энергии (солнечная, ветровая, геотермальная
энергия, энергия биомассы, энергия малых водных потоков и др.) на региональном уровне,
широкий спектр картографического материала и пополняемых баз данных. Созданные
Атлас и ГИС являются важными компонентами Программы практического освоения
возобновляемых энергетических ресурсов, реализуемой в последние годы в Российской
Федерации и активно используются компаниями и организациями, участвующими в реа-
лизации указанной Программы.

8. Стратегическое развитие научной организации

Программы развития:
1. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ Учреждения Российской Академии Наук Объединенного

института высоких температур РАН на период до 2015 года,Москва 2009 г.
2.Программа развития материально-технической базыФедерального государственного

бюджетного учреждения наук Объединенного института высоких температур на период
до 20120 года,Москва 2012 г.

Долгосрочные партнеры с примерами договоров и соглашений:
Организации:
1.ОАОФедеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы (ОАО "ФСК

ЕЭС"),
Д-2051-11 «Разработка и изготовление опытного образца высоковольтного мобильного

испытательного комплекса на основе ГИН для испытаний и определения импульсных
характеристик заземляющих устройств ВЛ и ПС»

Д-2010-10 «Разработка и изготовление опытных образцов мобильных средств борьбы
с гололедными отложениями на ВЛ и на оборудовании подстанций ЕНЭС»
2. ОАО Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева (ОАО "РКК

"Энергия"),
Д-2127-13 «Обеспечение поставки и сопровождения вЦУП-Мпрограммно-аппаратного

наземного комплекса НА "ПК-3 Плюс" в обеспечение реализации КЭ в период МКС-34,
МКС-35/МКС-36»

Д-2213-14 шифр "Плазменный кристалл-4"
3. ОАО Московский вертолетный завод им.М.Л.Миля (ОАО "МВЗ им.М.Л.Миля"),
Д-2138-13 «Исследование возможностей разработки плазменного актуатора для актив-

ного управления обтеканием несущего винтом вертолета»
4. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом",
Д-2146-13 «Теплофизические, прочностные и кинетические свойства веществ и мате-

риалов при высоких плотностях энергии в условиях технологий атомной энергетики»
Д-2148-13 «Создание прототипа электроразрядного генератора для дробления РЗМ

руд и проведение работ на модельных образцах»
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Д-2149-13 «Создание экспериментальной модели плазменного сепаратора ОЯТ и раз-
работка физических основ метода плазменной сепарации ОЯТ»

Д-2183-13 «Разработка и изготовление модернизированного электронного ускорителя
"Мир-М" для облучения биологических объектов»
5.Министерство обороны РФ,
Д-2065-11 ОКР по теме "Кансай"
Д-2067-11Поисковые исследования путей создания источников высокоэнергетического

ионизирующего излучения нового поколения (шифр "Леденчик")
Д-2158-13-Шифр «Ганимед»
Д -2203Шифр «Пирог»
6. Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный Научный

центр РоссийскойФедерации –Физико-Энергетический институт им.А.И.Лейпунского»
(ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ"),

Д- 2034-11 «Математическое моделирование динамики пылевыхмикрочастиц в плазме
коронного разряда. Экспериментальные исследования формирования пылевых структур
и их удержание в левитирующем состоянии в плазме коронного разряда»
7.Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-иссле-

довательский институт машиностроения» (ФГУП "ЦНИИмаш"),
Д-2147-13 «Выполнение работ постановщика по подготовке, реализации космических

экспериментов на борту РС МКС в 2013 г., обработке и анализу результатов»
Д-2150-13 «Определение наблюдательных характеристик космических и лабораторных

потоков заряженных частиц релятивистских энергий. Разработка диагностических методов
и требований к оборудованиюдля исследования процессов ускорения ионов в лабораторной
астрофизической плазме. Развитие радиационных методов диагностики объектов лабора-
торной астрофизики, используемых для воспроизведения в лабораторных условиях неста-
ционарных астрофизических процессов»

Д-2217-14, шифр СЧ ОКР "МКС"
8.Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-иссле-

довательский институт химии и механики» (ФГУП "ЦНИИХМ"),
Д-2220-14 шифр "Золотник-ВТ"
Д-2231-14 Проведение расчетных и экспериментальных исследований процессов

ускорения заряженных частиц до релятивистских энергий в лабораторной астрофизической
плазме мощных лазерных импульсов с помощью рентгеноспектральных, времяпролетных
и трековых методов Шифр СЧ НИР "Магистраль" (Облик-АКА)

Д-2201-14 шифр "Элемент-Р"
9.Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный космический

научно-производственныйцентр им.М.В.Хруничева (ФГУПГКНПЦим.М.В.Хруничева),
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Договор 1795. Проведение энергетического обследования ФГУП ГКНПЦ им. М.В.
Хруничева, разработку программы энергосбережения, составление энергетического пас-
порта предприятия
10. ФГУП "Московский институт теплотехники",
Д-2176-13 шифр «ГПВРД»
Д-2190-шифр "Плазма О»
11. ОАО «НТЦ Электроэнергетики»,
Д-2005-10 Разработка отдельных разделов концепции развития интеллектуальной

электроэнергетической системы с активно-адаптивной сетью (ИЭС ААС)
12. АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П.Макеева» (АО «ГРЦ

Макеева»),
Д-2053-11 «Разработка методик расчета аэродинамических характеристик и теплооб-

мена»
Д-2054-11 «Разработка методик расчета плазмообразования и затухания радиосигналов»
Д-2055-11 «Разработка предложений по созданию датчиков измерения концентрации

электронов»
Д-2059-11 «Определение характеристик и разработка модели состояния конструкцион-

ных материалов»
13. Федеральное государственное унитарное предприятие Российский Федеральный

Ядерный центр –Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики
им. академика Е.И. Забабахина (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ»),

Совместная работа «Фундаментальные исследования нелокальных процессов в элек-
трических разрядах в плотных газах и создание устройств высоковольтной техники для
импульсной энергетики» в 2014 -2015 годах была оформлена и выдвинута на Премию
правительства РФ в области науки и техники. В 2016 творческий коллектив получил Го-
сударственную премию.

Д- 2333 «Разработка базы данных по динамическим свойствам конструкционных мате-
риалов»
14. Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инно-

вационных и термоядерных исследований (ГНЦ РФ ТРИНИТИ),
Д-2170-13 «Влияние квантовых эффектов на скорости химических реакций и спектры

излучения газовых и гетерогенных сред при повышенных давлениях»
Д-2171-13 «Разработка метода определения сил взаимодействия и электродинамических

методов захвата и удержания заряженных макрочастиц»
Д-2172-13 «Исследование процессов переноса и сверхвысокой зарядки пылевых частиц»
Д-2170-13 «Влияние квантовых эффектов на скорости химических реакций и спектры

излучения газовых и гетерогенных сред при повышенных давлениях»
Д-2172-13 «Исследование процессов переноса и сверхвысокой зарядки пылевых частиц»
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15. АО Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический
завод» (АО «НПО "ЛЭМЗ"»),

Д-2313-16 «Разработка и организация высокотехнологического производства высоко-
оборотного электрогенератора для перспективных систем автономного энергоснабжения
РЛС и РЛК на базе высокоэффективных газотурбинных модулей»
16.Федеральное государственное унитарное предприятие Центральный аэрогидроди-

намический институт им. Н. Е.Жуковского (ФГУП "ЦАГИ"),
Д-2105-12 «Разработка и испытание модели системы плазменной стимуляции горения»
Д-2128-13 «Разработка технического проекта кауперного подогревателя трубы Т-131

- прототипа подогревателя большой аэродинамической трубы»
Д-2134-13 «Оптимизация конструкции актуаторов на базе комбинированного разряда

по результатам лабораторных испытаний системы управления»
Д-2140-13 «Испытание системы плазменной стимуляции горения на стенде Т131А»
Д-2144-13 «Разработка плазменных актуаторов, предназначенных для воздействия на

обтекание высокоскоростным потоком элементов планера, с целью снижения аэродина-
мического шума»

Д-2206-2014 «Экспериментальное исследование плазменных актуаторов на основе
высококачественного диэлектрического барьерного разряда и субмикросекундного разряда
шифр “Buterfli”»
17. Фонд «Сколково»,
Соглашение о сотрудничестве. Тематика: Энергоэффективность и энергосбережение.

Интердисциплинарные технологии (в области энергоэффективности,медицины, компью-
терных, ядерных и космических технологий)
18. ГНЦ "Курчатовский институт",
Соглашение: «Техническое обеспечение проведения экспериментальных исследований

процессов»
19. Федеральное государственное унитарное предприятие Центральный институт

авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (ФГУП “ЦИАМ им. П.И. Баранова”),
Д- 2202 «Оценка эффективности применения во внутренних течениях турбомашин.

Разработка рекомендаций по численному моделированию и созданию модельного актуа-
тора для исследования воздействия заряда на поток»
20. АО Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники им.

Н.А. Доллежаля (АО «НИКИЭТ»),
Д-2168-13 «Исследование теплофизических свойств конструкционных материалов и

процессов выхода из них в газовый контур КЯУ»
21. Государственный научный центр РоссийскойФедерацииФедеральное государствен-

ное унитарное предприятие «Исследовательский центр им.М.В. Келдыша» (ГНЦ ФГУП
«Центр Келдыша»),
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Соглашение о сотрудничестве. Тематика: снабжение электроэнергией из космоса, по-
лучение моторных топлив из угля; создание стартовых систем на основе супервзрывов,
нанотехнологии.
22. АО «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. АГ. Ро-

машина» (АО «ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина»),
Соглашение о сотрудничестве. «Использование углеродных наноматериалов в составе

сверх высокотемпературной керамики»
23. ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»,
Соглашение о сотрудничестве. Тематика: Эффективные экологические чистые техно-

логии интенсификации нефтедобычи; подготовка специалистов.
Вузы:
1.Московский физико-технический институт (государственный университет) (две ба-

зовые кафедры +НОЦФизико-технические проблемы энергетики и экстремальные состо-
яния вещества),
2. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (НОЦ Физико-

технические проблемы энергетики и экстремальные состояния вещества и НОЦ Возоб-
новляемые источники энергии),
3. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НОЦ Физико-

технические проблемы энергетики и экстремальные состояния вещества),
4. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (НОЦ

Физико-технические проблемы энергетики и экстремальные состояния вещества),
5.Национальный исследовательский университет «МЭИ» (Московский энергетический

институт) (НОЦ по физико-техническим проблемам энергетики),
6.Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

(НОЦ Фундаментальные и прикладные проблемы нетрадиционных и возобновляемых
источников энергии, газотурбинной и малой энергетики»),
7.Московский государственный университет инженерной экологии (НОЦ Фундамен-

тальные и прикладные проблемы нетрадиционных и возобновляемых источников энергии,
газотурбинной и малой энергетики),
8. Дагестанский государственный университет (Соглашение о сотрудничестве),
9. Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (Договор о сотрудниче-

стве),
10.Национальныйисследовательский технологический университет «МИСиС» (Договор

о сотрудничестве).

Интеграция в мировое научное сообщество

9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY,МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год
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1. ОИВТ РАН является участником международного научного мегапроекта по строи-
тельству и эксплуатации Европейского центра по исследованию ионов и антипротонов
FAIR в г. Дармштадте (Германия). Странами-участниками, осуществляющими финанси-
рование проекта, являются Германия, Россия,Франция,Индия,Польша, Румыния,Слове-
ния,Швеция,Англия,Финляндия.Примерно 3000 ученых из более чем 50 стран работают
над планированием экспериментов и установками ускорителей проекта.

ОИВТ РАН непосредственно участвует в работе научной коллаборации по Физике
плазмы (Plasma Physics collaboration at FAIR) и Совета коллаборации. В.Е. Фортов явля-
ется членом Совета консорциума FAIR GmbH.
2. BUffet and Transition delay control investigated with European-Russian cooperation for

improved FLIght performance (BUTERFLI)
Организатор:Еврокомиссия,Министерство промышленности и торговли РФ (7я рамоч-

ная программа FP7)
Участники-соисполнители: ONERA, ЦАГИ, DLR, EADS UK Ltd., ERDYN, UNIV.

STUTTGART, KTH, UNIV. NOTTINGHAM, ИТПМ,МФТИ, ГСС
Сроки: 2013-2016
Полученные результаты:Проведено исследование актуаторов на основе пространствен-

но- неоднородного ДБР (ПНДБР) для создания начальных возмущений с заданными ха-
рактеристиками в пограничном слое. Изучена трехмерная структура течения, индуциро-
ванного разрядом в неподвижном воздухе. Показано, что искусственная стабилизация
положения микроразрядов в поверхностном ДБР приводит к формированию по краям
группымикроразрядов пары противоположно вращающихся вихрей.При установке акту-
атора в ламинарный пограничный слой, происходит модуляция продольной компоненты
скорости в поперечном основному течению направлении. При достаточной глубине мо-
дуляции (~20%) работа актуатора вызывает ламинарно-турбулентный переход в погранич-
ном слое.Проведен анализ области параметров питающего напряжения, обеспечивающих
устойчивую работу актуаторов на основеПНДБР.Сформулирована эквивалентная модель
актуатора, включающая в себя распределение источниковых членов тепловыделения и
объемной силы для моделирования индуцированного разрядом течения на основании
уравнений Навье-Стокса. Проведено предварительное моделирование влияния актуатора
на ПС для условий эксперимента в ОИВТ РАН. Выполнена теоретическая оценка интен-
сивности продольных вихрей, создаваемых разрядом в пограничном слое, для условий
эксперимента в ЦАГИ. Подготовлена и испытана вставка с плазменными актуаторами на
основе ПНДБР для её использования в рамках эксперимента по затягиванию ламинарно-
турбулентного перехода. Подготовлен и успешно протестирован искровой плазменный
актуатор, состоящий из последовательно соединенных разрядных промежутков. Изучено
влияние межэлектродного расстояния и количества искровых разрядов на напряжение,
требуемое для стабильного электрического пробоя всей цепи. Показано, что скорость
струйного течения слабо зависит от энерговклада и не превышает 250 м/с. Проведены
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испытания воздействия актуатора на основе много искрового разряда и на основе ДБР на
динамику скачка уплотнения в трансзвуковом течении.
3. Соглашения о научном сотрудничестве между GSI (Германия) и ОИВТ РАН,

University of Rome Tor Vergata (Италия) и ОИВТ РАН
Название проекта: «Исследование релятивистских электронных токов, индуцированных

воздействием субпетаваттных лазерных импульсов в твердотельных мишенях»
Организатор: Европейская программа по науке и технологиям COST programm

№MP1208
Участники-соисполнители:Центра ускорения тяжелых ионов (Германия),Университет

Тор Вергата (Италия), Университет Бордо (Франция)
Сроки: 2013-2016
Полученные результаты: Рентгеноспектральными методами исследована плотная

плазма, создаваемая субпетаваттыми лазерными импульсами ультравысокого временного
контраста в мишенях с ограниченной массой. Получены прямые экспериментальные
данные о температуре твердого тела, изохорически нагретого потоком релятивистских
электронов из области воздействия лазерного импульса на мишень.
4. Совместные работы в рамках международного проекта PETAL
Название проекта: «Изучение дифракционных и отражательных свойств кристалличе-

ских элементов, используемых для построения рентгеновских радиографических изобра-
жений плазменных объектов»

Организатор:Европейская программа по науке и технологиямCOST program№MP1208
Участники-соисполнители:Университет Бордо (Франция),Европейский центр синхро-

тронных исследования (Франция)
Сроки: 2013-2015
Полученные результаты:Выполнен расчет хода лучей и экспериментальная калибровка

отражательных свойств кристаллических элементов, изогнутых по сферической поверх-
ности, планируемых к использованию для построения теневых монохроматических
изображений вещества с высокой плотностью энергии в экспериментах на мегаджоульной
лазерной установке.
5.Соглашение междуФедеральным космическим агентством и Европейским космиче-

ским агентством о совместном проведении экспериментов на МКС. Эксперимент «Плаз-
менный кристалл – 4».

Организатор: Роскосмос и Европейское космическое агентство
Участники-соисполнители: Германское космическое агентство,Университет г.Орлеан,

Франция,Университет штата Алабама США, Технологический университет г.Эйндховен,
Голландия, Университет г. Осака, Япония

Сроки: 2013-2018

15

0
5
7
0
8
6



Полученные результаты: Установка ПК-4 доставлена на МКС транспортным кораблем
Союз 10.2014, смонтирована наМКС 11.2014, введена в эксплуатацию 06.2015, проведена
первая серия научных экспериментов 10.2015

10. Включение полевых опытов организации в российские и международные ис-
следовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ
или проектов за период с 2013 по 2015 год

1. US National Science Foundation (grant CBET-0922876)
Организатор: Center for Advanced Biomedical Imaging and Photonics, Harvard University,

Boston, USA
Участники-соисполнители: Центр Нанодиагностики Государственного университета

нефти и газа,Москва, Россия
Сроки: 2013-2016
Полученные результаты: Впервые обнаружено, теоретически и экспериментально ис-

следовано явление люминесценции горячих электронов золотых наностержней (онкомар-
керов), возникающее при воздействии фемтосекундных лазерных импульсов.
2. Swiss National Science Foundation (SNSF) under grant no. 200021_146769
Организатор: Paul Scherrer Institute
Участники-соисполнители: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, (Швейцария)
Сроки: 2014-2017
Полученные результаты: На основе уникальной тераваттной фемтосекундной хром-

форстерит лазерной системы вОИВТ РАН, изготовленной из российских комплектующих
изделий и не имеющей на сегодня аналогов в мире, создан мощный импульсный источник
терагерцового излучения с расходимостью, близкой к дифракционной. Впервые получен
рекордный по мощности импульс терагерцового излучения.Это открывает новые направ-
ления прикладных и фундаментальных исследований в области силового воздействия
терагерцового излучения на различныематериалы, дистанционной диагностики различных
объектов, в том числе биообъектов, исследование динамики быстропротекающих процессов
3. «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-тех-

нологического комплекса России на 2014 - 2020 годы»
Название проекта: «Разработка и моделирование реактора для обработки топлива и

отходов»
Организатор: Министерство образования и науки Российской Федерации, №

14.616.21.0029
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Участники-соисполнители: Centre For Research And Technology Hellas/Chemical Process
And Energy Resources Institute (Афины, Греция)

Сроки: 2014
Полученные результаты: Разработан метод утилизации угольных отходов и низкосорт-

ных углей при их совместном сжигании с биомассой. Проведены исследования влияния
режимных параметров процесса предварительной термической обработки на теплотехни-
ческие характеристики гранул из биомассы и угля. Иностранным партнером разработана
модель и проведен расчет реактора для термической обработки гранул. На основании
расчетов был разработан эскизный проект комплексной пилотной установки. Результаты
исследования будут использованы в коммунальной и промышленной энергетике при ис-
пользовании низкосортных твердых топлив для существующих и вновь проектируемых
котельных установок малой и средней мощности.
4. Совместный конкурс РФФИ и Японского общества продвижения науки
Название проекта: «Развитие методов голографического контроля адаптивной плазмен-

ной рентгеновской оптики»
Организатор: РФФИ,№ 14-02-92107
Участники-соисполнители: Kansai Photon Science Institute, Japan Atomic Energy Agency,

Япония
Сроки: 2014-2015
Полученные результаты: Открыто явление миража в рентгеновской области спектра,

развита его теоретическая модель. Исследованы зависимости генерации рентгеновских
миражей от параметров адаптивной плазменной рентгеновской оптики, лазерного усили-
теля и лазерной накачки. Разработан метод измерения параметров когерентного рентге-
новского излучения с пространственнымразрешением, проведена трехмерная визуализация
параметров излучения в области пятна фокусировки пучков рентгеновских лазеров.
5. Совместный конкурс РФФИ и Государственного фонда естественных наук Китая
Название проекта: «Исследование ионизационных процессов в гигантских кластерах

инертных газов и в тонких фольгах, вызванных высококонтрастными лазерными импуль-
сами субпетаватной мощности»

Организатор: РФФИ,№ 14-02-91171
Участники-соисполнители: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Китай
Сроки: 2014-2015
Полученные результаты: Создан яркий источник рентгеновского излучения, реляти-

вистских электронов и быстрых ионов при взаимодействии фемтосекундного лазерного
импульса со сверхвысоким контрастом газовыми кластерами. В зависимости от исполь-
зуемых кластеров этот источник может работать как мягком, так и вжестком рентгеновском
диапазонах, является альтернативным электронным ускорителем умеренного размера, а
также может применяться для ионной терапии. Впервые измерено пространственное
распределение областей генерации ионов в зоне лазерно-кластерного взаимодействия.
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6.Соглашение о сотрудничестве в рамках Института Иоффе-Рентгена и European XFEL
HIBEF User Consortium, Межправительственное соглашение о научно-техническом со-
трудничестве между РФ и Японией от 04 сентября 2000 г

Название проекта: «Быстрое плавление, кавитация, абляция иформирование трехмерных
наноструктур в веществе под воздействием интенсивных фемтосекундых импульсов ко-
герентного рентгеновского и ВУФ излучения»

Организатор: Институт Иоффе-Рентгена
Участники-соисполнители: ИТФ РАН, Оsaka University (Япония), European XFEL,

University of Kaiserslautern, Friedrich-Schiller-Universität Jena, University of Siegen (Германия)
Сроки: 2014-2019
Полученные результаты: Измерены значения порогов абляционной устойчивости раз-

личных материалов под воздействием рентгеновских лазерных импульсов и определены
их зависимости от длительности импульса лазерного излучения и энергий фотонов. Вы-
явлены особенности абляции веществ под воздействием излучения рентгеновского лазера.
Получены данные по эволюции вещества, подвергающегося воздействию интенсивного
когерентного рентгеновского излучения.
7. Конкурс инициативных научных проектов, проводимый совместно РФФИ и Нацио-

нальным Научным комитетом в Тайбэе
Название проекта: «Фундаментальные исследования процессов получения и очистки

биоводорода для использования в топливных элементах»
Организатор: РФФИ,№ 14-08-92001
Участники-соисполнители: Университет Фенг Чиа (Тайвань)
Сроки: 2014-2016
Полученные результаты: Выполнен обзор научно-технической литературы по произ-

водству и очистке биоводорода. Определены требования к системам производства и
очистки биоводорода и к свойствам водородсорбционных материалов для систем очистки
и хранения биоводорода. Созданы лабораторные образцы новых водородсорбционных
интерметаллических соединений с низкими равновесными давлениями. Определены фа-
зовый состав и параметры кристаллических решеток новых интерметаллических соедине-
ний и исследованы их водородпоглощающие свойства.Получены результаты эксперимен-
тальных исследований процессов тепломассопереноса в металлогидридных реакторах
при поглощении водорода из моделируемых составов газовых смесей.
8. Название проекта «Взаимосвязь вариаций геомагнитного поля и деформационных

процессов в земной коре»
Организатор: РФФИ,№ 15-55-53104
Участники-соисполнители:Институт земного магнетизма и распространения радиоволн

им.Н.В.Пушкова РАН,Институт исследования землетрясений Китайской администрации
по землетрясениям

Сроки: 2015-2016

18

0
5
7
0
8
6



Полученные результаты: Выполнен статистический анализ корреляции между вариа-
циями геомагнитного поля и региональной сейсмической активностью Северного Тянь-
Шаня (Бишкекский геодинамический полигон).Предложены гипотезы механизма генера-
ции электрических/электромагнитных сигналов в очаге землетрясения перед сейсмическим
событием, которые могут быть зарегистрированы в качестве предвестника на поверхности
земли, в атмосфере или ионосфере.Выдвинута гипотеза флюидодинамического механизма
влияния вариаций геомагнитного поля на деформационные процессы в геологических
разломах в критическом напряженно-деформированном состоянии и возможного иници-
ирования землетрясения. Разработаны требования к экспериментальным исследованиям,
разработана программа экспериментов, сделан заказ дополнительной диагностической
аппаратуры у зарубежного партнера.Проведена подготовка лабораторного оборудования.
Начата экспериментальная проверка предложенных гипотез (п.п.2, 3) на пружинно-
блочных установках, моделирующих поведение разлома в критическом напряженно-де-
формированном состоянии.
9. Конкурс совместных российско-белорусских научных проектов
Название проекта: «Физические процессы формирования наноструктурированных по-

крытий заданного состава для различных материалов при воздействии газовых разрядов
и компрессионных потоков в пылевой плазме»

Организатор: РФФИ,№ 14-02-90052
Участники-соисполнители: Институт тепло- и массообмена им. А.В Лыкова НАН Бе-

ларуси
Сроки: 2014-2015
Полученные результаты: Проведены оценки параметров пылевой плазмы, индуциро-

ванной воздействием электронного пучка. Проведены экспериментальные исследования
формирования и характеристик плазменно-пылевых структур, удерживаемых в гибридной
плазме вч разряда, проведены тестовые исследования с пылевыми частицами диаметром
10 мкм, покрытыми нанометровым слоем никеля, кобальта и меди.
10. Соглашения о сотрудничестве между ОИВТ РАН и Лабораторией комплексной

плазмы Германского космического агентства (DLR) по разработке нового космического
эксперимента “EKOPlasma”

Организатор: Германское космическое агентство
Участники-соисполнители: РКК “Энергия”
Сроки: 2014-2018
Полученные результаты: Проводятся лабораторные исследования по отработке аппа-

ратуры
11.Межакадемическая программа сотрудничества между РАН и CNRS
Название проекта: «Исследования астрофизической плазмы, создаваемой в лаборатор-

ных условиях сверхмощными лазерными импульсами»
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Организатор: Президиум РАН, CNRS Франции, Консорциум European Task Force for
Laboratory Astrophysics

Участники-соисполнители: LULI Ecole Polytechnique CNRS (Франция), Lawrence
Livermore National Laboratory (США), Helmholtz Centrum Drezden-Rossendorf (Германия)

Сроки: 2009-2016
Полученные результаты: Изучены процессы образования, распространения и взаимо-

действия плазменных струй, характерных для молодых звезд, сверхновых и ряда других
астрофизических объектов.Исследованы свойства вещества в области плазменных ударных
волн, в том числе в приложении к физике процессов в ядрах планет. Выполнено лабора-
торное моделирование процессов коллимации плазменных потоков в присутствии внешних
магнитных полей.

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

12.Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год

Программа ФНИ государственных академий наук на 2013-2020 годы.
Раздел III. Технические науки. Пункт 17. «Основы эффективного развития и функцио-

нирования энергетических систем на новой технологической основе в условиях глобали-
зации, включая проблемы энергобезопасности, энергосбережения и рационального осво-
ения природных энергоресурсов»
1. Разработана оригинальная схема установки для обеспечения централизованных по-

требителей электроэнергии тепла и холода. Установка базируется на оборудовании, про-
изводимом в России:модернизированной газотурбинной установкеАЛ-31 и абсорбционной
бромистолитиевой холодильной машине. Технологическая схема установки с отводом
тепла потребителю из зоны повышенного давления парогазовой смеси позволяет полезно
использовать всю скрытую теплоту парообразования пара в рабочем теле цикла, включая
пар, образовавшийся при окислении водорода природного газа.По сравнению с лучшими
мировыми технологиями обеспечиваются следующие показатели: годовая экономия
топлива - 20-35%; коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) - 105%; экономия
капитальных затрат - 15-25%; содержание токсичных NOx в дымовых газах - менее 10
ppm; снижение выбросов CO2 - на 20-35%.
2.Создан и введен в эксплуатациюдемонстрационный энерготехнологический комплекс

на базе газопоршневого двигателя внутреннего сгорания (ДВС), обеспечивающий наряду
с производством электроэнергии и тепла производство высококачественных древесных
пеллет с повышенной удельной теплотой сгорания и низкой гигроскопичностью, получа-
емых в разработанном реакторе торрефикации биосырья модульного типа с использова-
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нием тепла выхлопных газовДВС.Одновременное производство электроэнергии, тепловой
энергии и торрефицированных древесныхпеллет повышает энергетическую эффективность
преобразования первичной энергии, экономичность и маневренность энергокомплекса,
чем расширяются сферы привлекательного практического применения таких энерготех-
нологических комплексов в распределенной и автономной энергетике.
3. Разработана приниципиально новая технология переработки редкометального ред-

коземельного сырья на основе ликвационой плавки. Проведены экспериментальные и
теоретические исследования образования двух несмешивающихся расплавов при ликва-
ционной плавке двух крупнейших источников редкометального сырья: месторождения
Томтор и Белая Зима. Установлено, что при заданной температуре ликвационной плавки
(1000-1200оС) и составе шихты происходит формирование двух несмешивающихся рас-
плавов: силикатного, в котором концентрируется ниобий, тантал и цирконий ифосфатного-
солевого, в котором концентрируются рекоземельные элементы, иттрий и скандий.Извле-
чение редких металлов в соответствующие расплавы составляет 80-85%. Технология
ликвационной плавки позволяет перерабатывать трудные (упорные) руды, для которых
отсутствует технология переработки и является приоритетной для РФ.
1. Modernization of the experimental base for studies of MHD heat exchange at advanced

nuclear power facilities.
Авторы: Batenin V.M., Belyaev I.A., Sviridov V.G., Sviridov E.V., Listratov Y.I.
HIGH TEMPERATURE
Том: 53, Выпуск: 6, Стр.: 904-907
DOI: 10.1134/S0018151X15060036
Опубликовано: NOV 2015
IF = 1.048 (Web of Science)
2. A steam-gas power plant for combined generation of electricity, heat, and cold

(Trigeneration).
Авторы: Batenin V.M., Maslennikov V.M., Vyskubenko Y.A., Tsalko E.A., Shterenberg

V.Y.
HIGH TEMPERATURE
Том: 52, Выпуск: 6, Стр.: 913-919
DOI: 10.1134/S0018151X14060030
Опубликовано: NOV 2014
IF = 1.048 (Web of Science)
3. Effect of torrefaction on properties of solid granulated fuel of different biomass types.
Авторы: Kosov V.V., Sinelshchikov V.A., Sytchev G.A., Zaichenko V.M.
HIGH TEMPERATURE
Том: 52, Выпуск: 6, Стр.: 907-912
DOI: 10.1134/S0018151X14060170
Опубликовано: NOV 2014
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IF = 1.048 (Web of Science)
4. Патент на полезную модель № 136799 от 15.05.2013г.
"Комплекс энерготехнологический многофункциональный переработки биомассы".
Автор: Бессмертных А.В., Зайченко В.М.
5. Патент на полезную модель № 142957 от 03.06.2013г.
"Система переработки летучей золы тепловых электростанций".
Авторы: Делицын Л.М., Власов А.С., Голубев Ю.Н., Владимирова Т.А.
Программа ФНИ государственных академий наук на 2013-2020 годы.
Раздел III. Технические науки. Пункт 18. «Физико-технические и экологические про-

блемы энергетики; тепломассообмен; теплофизические и электрофизические свойства
веществ; низкотемпературная плазма и технологии на ее основе»
1.В 2015 году успешно была введена в эксплуатацию российско-европейская космиче-

ская научная аппаратура “Плазменный кристалл - 4” (НАПК-4) на бортуМеждународной
космической станции. Аппаратура «НА ПК-4» предназначена для исследования фунда-
ментальных свойств пылевой плазмы в комбинированном газовом разряде в условиях
микрогравитации. Аппаратура разработана ОИВТ РАН в сотрудничестве с Институтом
внеземной физики Общества им. Макса Планка. Главной отличительной особенностью
аппаратуры является оригинальная конструкция разрядной камеры и особенности возбу-
ждения комбинированного газового разряда в ней. Таких разрядов предусмотрено три –
тлеющий разряд постоянного тока и два локальных высокочастотных индукционных
разрядов. Комбинирование этих разрядов позволит в широких пределах управлять топо-
логией исследуемых плазменно-пылевых образований.
2.На базе уникальной тераваттной фемтосекундной хром-форстерит лазерной системы

лазерного комплекса ОИВТ РАН впервые в мире получена энергия импульса терагерцо-
вого излучения 0.9 мДж методом оптического выпрямления в нелинейном органическом
кристалле в диапазоне от 0.1 ТГц до 5 Тгц, при длительности импульса (один период) 10
пс - 200 фс, соответственно. Пиковая мощность импульса излучения достигает 5 ГВт,
максимальная конверсионная эффективность составляет около 3%. Получена рекордная
напряженность электрического поля 42 МВ/см в пятне фокусировки 260 мкм. Показана
возможность получения с помощью данной лазерной системы напряженности электриче-
ского поля около 80МВ/см.
3. Создан прецизионный оптический детектор квантовых ридберговских состояний,

который позволил улучшить точность определения частот ридберговских состояний
ультрахолодных атомов на порядок по сравнению с имеющимися мировыми данными по
литию, представленными в библиотеке NIST, USA. Детектор создан с применением
мощного непрерывного УФ лазера и магнитооптической ловушки. Результаты работы
важны для определения спектров различных веществ и использования в астрофизике, в
частности, в исследованиях свойств вещества во вселенной, а также для управления
квантовыми состояниями в ультрахолодных газах, создания и исследования ридбергов-
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ского вещества, создания квантового компьютера и захвата антиводорода в магнитоопти-
ческую ловушку.
1. Mechanisms of nanoparticle formation by ultra-short laser ablation of metals in liquid

environment.
Автор: Povarnitsyn M.E., Itina T.E., Levashov P.R., Khishchenko K.V.,
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS
Том: 15, Выпуск: 9, Стр.: 3108-3114
DOI: 10.1039/c2cp42650a
Опубликовано: 2013
IF = 4.449 (Web of Science)
2. Influence of external perturbations on the interaction between grains in plasma
Авторы: Lisin E.A., Timirkhanov R.A., Vaulina O.S., Petrov O.F., Fortov V.E.
NEW JOURNAL OF PHYSICS
Том: 15, Номер статьи: 053004
DOI: 10.1088/1367-2630/15/5/053004
Опубликовано: MAY 7 2013
IF = 3.570 (Web of Science)
3. Regarding the Universality of Some Consequences of the van der Waals Equation in the

Supercritical Domain.
Авторы: Apfelbaum E.M., Vorob'ev V.S.
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B
Том: 117, Выпуск: 25, Стр.: 7750-7755
DOI: 10.1021/jp404146h
Опубликовано: JUN 27 2013
IF = 3.187 (Web of Science)
4. Fermionic path-integral Monte Carlo results for the uniform electron gas at finite

temperature.
Авторы: Filinov V.S., Fortov V.E., Bonitz M., Moldabekov Z.
PHYSICAL REVIEW E
Том: 91, Выпуск: 3, Номер статьи: 033108
DOI: 10.1103/PhysRevE.91.033108
Опубликовано: MAR 17 2015
IF = 2.252 (Web of Science)
5. Solid-hexatic-liquid transition in a two-dimensional system of charged dust particles
Автор: Petrov O.F., Vasiliev M.M., Vaulina O.S., Stacenko K.B., Vasilieva E.V., Lisin E.A.,

Tun Y., Fortov V.E.
EPL
Том: 111 Выпуск: 4
Номер статьи: 45002
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DOI: 10.1209/0295-5075/111/45002
Опубликовано: AUG 2015
IF = 1.963 (Web of Science)
Программа ФНИ государственных академий наук на 2013-2020 годы.
Раздел III. Технические науки. Пункт 19. «Фундаментальные проблемы современной

электротехники, импульсной и возобновляемой энергетики»
1. Разработаны, изготовленыи испытаны в полевых условияхмобильные испытательные

комплексы для моделирования воздействия молнии на энергетические объекты.
1.2. Мобильный испытательный комплекс на основе взрывомагнитного генератора

(МИК ВМГ) – генератор токов молнии. Для МИК ВМГ разработан взрывомагнитный ге-
нератор, работающий на бинарном ВВ, основным компонентом которого является нитро-
метан. Компоненты такого ВВ не являются в обычном состоянии взрывчатым веществом
и не требуют соблюдения режимныхмероприятийХарактеристика основных технических
параметров МИК ВМГ: энергия в нагрузке, 0,5 - 1,5 МДж, выходное напряжение МИК
до 1,5МВ, общий вес генератора токов молнии, ~ 11 т.Мобильный испытательный ком-
плекс МИК ВМГ готов к практическому применению при изготовлении необходимого
количества ВМГ, которые являются единственным расходуемым материалом. Область
применения: заполнения составной части базы данных об импульсных характеристиках
грунтов; проверки заземлителей электрических подстанций (ПС); проверка оборудования
ПС на устойчивость к воздействию разрядов молнии и к наведенным токам во вторичных
цепях управления.
1.2.Мобильный испытательный комплекс на основе генератора импульсного напряже-

ний (генератор Маркса) для испытаний и определения импульсных характеристик зазем-
ляющих устройств высоковольтных линий иПС.Параметры: напряжение -2МВ, энергия-
4МДж, амплитуда тока 52 кА. Генератор состоит из двух секций, весом 3,5 тонны каждая.
2. Разработаны и обоснованы методики расчета оптимального состава энергоустановок

для питания автономных систем наружного освещения, выполнены эксперименты по
определению кпд литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов в модельных
условиях, соответствующих эксплуатации в составе фотоэлектрических энергоустановок.
Разработана эскизная конструкторская документация на типовые блоки-модули для ком-
плектации фотоэлектрических установок (накопитель энергии, солнечная батарея). Разра-
ботаны, изготовлены и испытаны образцы автономных фотоэлектрических светосигналь-
ных устройств для круглогодичной работы в климатических условиях Московского ре-
гиона.
3. Разработана технология электроразрядной фрагментации кварца импульсами тока

наносекундной длительности.Создан экспериментальный стенд и проведеныисследования
по селективному измельчению кварцевого сырья наносекундными импульсами тока.
Разработана и испытана камера непрерывного цикла дробления. Показано, что использо-
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вание импульсов наносекундной длительности повышает эффективность электроразрядной
фрагментации и делает ее конкурентоспособной с традиционными методами.
1. Mobile testing complex based on an explosive magnetic generator
Авторы: ShurupovA.V., Kozlov A.V., Gusev A.N., Shurupova N.P., Zavalova V.E., Chulkov

A.N., Bazelyan E.M.
JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND TECHNICAL PHYSICS
Том: 56, Выпуск: 1, Стр.: 158-165
DOI: 10.1134/S002189441501023X
Опубликовано: JAN 2015
IF = 0.274 (Web of Science)
2. Research of Flashover of Power Line Insulators Due to High-Voltage Pulses With Power

ON and Power OFF
Авторы: Parfenov Y.V., Zdoukhov L.N., Shurupov A.V., Kozlov A.V.
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
Том: 55, Выпуск: 3, Стр.: 467-474, Специальный выпуск: SI
DOI: 10.1109/TEMC.2012.2236094
Опубликовано: JUN 2013
IF = 1.146 (Web of Science)
3. Nanosecond pulsed power generator for a voltage amplitude up to 300 kV and a repetition

rate up to 16 Hz for fine disintegration of quartz
Авторы: Krastelev E.G., Sedin A.A., Tugushev V.I.
PHYSICS OF ATOMIC NUCLEI
Том: 78, Выпуск: 14, Стр.: 1635-1639
DOI: 10.1134/S1063778815140082
Опубликовано: DEC 2015
IF = 0.457 (Web of Science)
4. Electrical breakdown of soil under nonlinear pulsed current spreading
Авторы: Vasilyak, L. M., Pecherkin, V. Ya, Vetchinin, S. P., Panov, V. A., Efimov, B. V,

Danilin, A. N; Kolobov, V. V., Selivanov, V. N., Ivonin, V. V.]
JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS
Том: 48 , Выпуск: 28 , Номер статьи: 285201
DOI: 10.1088/0022-3727/48/28/285201
Опубликовано: JUL 22 2015
IF = 2.772 (Web of Science)
5. Патент на полезную модель № 151503 от 05.05.2014 г.
"Конденсаторно-коммутаторная сборка для генерирования мощных импульсных токов"
Авторы: Крастелев Е.Г., Попов Г.В., Седин А.А., Федущак В.Ф.
Программа ФНИ государственных академий наук на 2013-2020 годы.
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Раздел III. Технические науки. Пункт 20. «Междисциплинарные проблемы атомной,
термоядерной, водородной, космической и нетрадиционной энергетики»

Разработана модульная когенерационная солнечно-водородная система с металлогид-
ридным аккумулированием энергии киловаттного уровня мощности для энергоустановки
на базе топливных элементов с твердополимерным электролитом. Это позволяет решить
проблему переменного характера генерации возобновляемого источника и согласовать
графики производства и потребления энергии в автономных и распределенных электри-
ческих и тепловых сетях. Оригинальность системы заключается в использовании метал-
логидридной системы хранения водорода, что позволяет повысить безопасность системы
за счет применения низкого давления, а также, повысить общую эффективность за счет
утилизации потоков низкопотенциального тепла контура охлаждения электрохимического
генератора.

Сцелью созданиящелочных алюминий-воздушных элементов с плотностьюмощности
до 300мВт/см2 для транспортного и стационарного применения разработана серия дешевых
неплатиновых катализаторов на основе полиакрилонитрила иметаллопорфиринов.Высокая
активность и селективность реакции восстановления О2 на разработанных системах, со-
поставимая с коммерческими Pt катализаторами, позволили их успешное применить в
составе активных слоев газодиффузионных катодов, достигнув габаритных токов на
уровне 0,4А/см2 при поляризации катода не выше 0,25В.Это сопоставимо с результатами,
полученными для Pt-содержащих катодов и катодов на основе оксидов. Испытания ще-
лочных Al-воздушных элементов показало, что удельная мощность может достигать 350
мВт/см2, что значительно выше значения плотности мощности при использовании доро-
гостоящих каталитических систем и кислорода в качестве окислителя.

Разработана и прошла лабораторные испытания новая цилиндрическая, бескорпусная
конструкция воздушно-алюминиевых электрохимических элементов, позволяющая по
сравнению с широко известной планарной конструкцией в несколько раз повысить
удельную энергию воздушно-алюминиевых электрохимических генераторов - до 350 Вт
ч/кг. В перспективе до 500 Вт ч/ кг. Столь значительное увеличение удельных энергети-
ческих характеристик воздушно-металлических топливных элементов открываетширокие
перспективы для их использования в самых различных областях, в том числе в авиации,
в экологически чистом наземном транспорте, а также в военной технике.
1. Experimental investigations and a simple balance model of a metal hydride reactor
Авторы: Blinov D.V.,, Borzenko V.I., Dunikov D.O., Romanov I.A.
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY
Том: 39, Выпуск: 33, Стр.: 19361-19368
DOI: 10.1016/j.ijhydene.2014.07.048
Опубликовано: NOV 11 2014
IF = 3.205 (Web of Science)
2. Hybrid energy storage system based on supercapacitors and Li-ion batteries
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Авторы: Zhuk A., Denschikov K., Fortov V., Sheindlin A., Wilczynski W.
JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY
Том: 44, Выпуск: 4, Стр.: 543-550, Специальный выпуск: SI
DOI: 10.1007/s10800-013-0639-x
Опубликовано: APR 2014
IF = 2.223 (Web of Science)
3. Structural properties of boehmite produced by hydrothermal oxidation of aluminum
Авторы: Shkolnikov, Evgeny I.; Shaitura, Natalya S.; Vlaskin, Mikhail S.
JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS
Том: 73 Стр.: 10-17
DOI: 10.1016/j.supflu.2012.10.011
Опубликовано: JAN 2013
IF = 2.579 (Web of Science)
4. Porous structure and electrical capacitance of charcoals in aqueous and organic electrolytes
Авторы: Yanilkin, I. V., Sametov, A. A., Atamanyuk, I. N., Volpert, A., Dobele, G. V.,

Zhurilova, M. A., Grigorenko, A. A., Kolokol'nikov, V. N.,Vervikishko, D. E., Shkolnikov, E.I.
RUSSIAN JOURNAL OF APPLIED CHEMISTRY
Том: 88 Выпуск: 7 Стр.: 1157-1167
DOI: 10.1134/S1070427215070095
Опубликовано: JUL 2015
IF = 0.307 (Web of Science)
5.Получен патент на полезнуюмодель «Металлогидридный реактор хранения водорода

низкого давления»№ 163008, авторы Борзенко В.И., Дуников Д.О., Казакова М.А., прио-
ритет 07.08.2015.

Программа ФНИ государственных академий наук на 2013-2020 годы.
Раздел III. Технические науки. Пункт 22. Механика жидкости, газа и плазмы, много-

фазных и неидеальных сред, механика горения, детонации и взрыва
1.Определено воздействие квантовых эффектов и химически активных ингибирующих

добавок на процессы инициирования воспламенения и детонации различных горючих
газов. Показано, что при анализе процессов воспламенения и детонации водорода и аце-
тилена необходимо учитывать квантовые поправки к константам скоростей основных
эндотермических реакций, определяющих появление активных радикалов. Установлено,
что для ингибирования воспламенения водорода и ацетилена могут быть применены га-
логен-углеродные добавки (CF3H и CCl4). В тоже время отмечено, что эти же галоген-
углеродные добавки обладают противоположным, промотирующимдействием на воспла-
менение метано-кислородных смесей.
2. Исследована структура около- и сверхзвукового пламени, распространяющегося в

канале, заполненном горючей газообразной смесью. Показано, что ускорение свыше
скорости звука в продуктах горения становится возможным только в условиях минималь-
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ного воздействия со стороны переотраженных от стенок канала акустических возмущений,
вызванных волной горения.Эволюция пламени определяется сжатием внутри зоны реакции
и особенностями химической кинетики, что в ряде случаев может определять дальнейшее
сверхзвуковое ускорение пламени или его стабилизацию. В последнем случае перед
фронтом пламени формируются контактные разрывы, являющиеся возможными очагами
самовоспламенения.
3. Исследованы механизмы взаимодействия электрических разрядов различного типа

с потоком газа при скоростях потока до 500 м/с. Исследована структура тепловыделения
и плотности кулоновской силы в окрестности диэлектрического барьерного разряда.
Разработаны плазменные актуаторы на основе высокочастотного диэлектрического ба-
рьерного разряда (ВЧ ДБР), а также дугового разряда в магнитном поле для решения ряда
прикладных задач аэродинамики. Разработаны физические и численные модели, описы-
вающие пространственно- временные характеристики газоплазменных потоков во внешних
электрических и магнитных полях. С помощью актуатора на основе ВЧ ДБР продемон-
стрирована возможность управления аэродинамическими характеристиками плохообте-
каемых тел при скоростях до 80 м/с; получено снижение сопротивления тела на 20%,
снижение шума обтекания на10дБ. Разработаны и испытаны плазменные актуаторы для
управления возмущениями в сдвиговых и пограничных слоях. Проведены исследования
по управлению неустойчивостями высокоскоростных (до 280м/с) турбулентных струй.
Получено снижение шума при высокочастотном возбуждении струи, разработан способ
управляемого внесения возмущений для его последующего использования в активных
системах шумоподавления; создан актуатор для управления зарождением начальных
возмущений в трехмерных пограничных слоях, в том числе на стреловидных крыльях
магистральных самолетов снижения сопротивления трения.
1. Promotion of methane ignition by the fire suppressants CCl4 and CF3H
Авторы: Drakon A., Eremin A.
COMBUSTION AND FLAME
Том: 162, Выпуск: 6, Стр.: 2746-2747
DOI: 10.1016/j.combustflame.2015.02.006
Опубликовано: JUN 2015
IF = 4.168 (Web of Science)
2. Kinetic model of Al oxidation by water vapor in heterogeneous plasma: Heterophase

kinetics
Авторы: Bityurin V.A., Klimov A.I., Korshunov O.V., Chinnov V.F.
HIGH TEMPERATURE
Том: 53, Выпуск: 1, Стр.: 21-26
DOI: 10.1134/S0018151X14060042
Опубликовано: JAN 2015
IF = 1.048 (Web of Science)
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3. Half a century of continuous shock interaction investigations in the Joint Institute for High
Temperatures of Russian Academy of Sciences

Авторы: Bazhenova T.V., Golub V.V., Gvozdeva L.G., Kotelnikov A.L.
SHOCK WAVES
Том: 24, Выпуск: 4, Стр.: 347-363
DOI: 10.1007/s00193-014-0498-3
Опубликовано: JUL 2014
IF = 1.009 (Web of Science)
4. Modelling of OH production in cold atmospheric-pressure He-H2O plasma jets
Автор: Naidis G.V.
PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY
Том: 22, Выпуск: 3, Номер статьи: 035015
DOI: 10.1088/0963-0252/22/3/035015
Опубликовано: JUN 2013
IF = 2.808 (Web of Science)
5. Mechanisms of ignition by transient energy deposition: Regimes of combustion wave

propagation
Авторы: Kiverin A.D., Kassoy D.R., Ivanov M.F., Liberman M.A.
PHYSICAL REVIEW E
Том: 87, Выпуск: 3, Номер статьи: 033015
DOI: 10.1103/PhysRevE.87.033015
Опубликовано: MAR 25 2013
IF = 2.252 (Web of Science)
Программа ФНИ государственных академий наук на 2013-2020 годы.
Раздел III. Технические науки. Пункт 23. «Механика деформирования и разрушения

материалов, сред, изделий, конструкций, сооружений и триботехнических систем при
механических нагрузках, воздействии физических полей и химически активных сред»
1.Впервые в пикосекундном диапазоне длительностей нагрузки, создаваемой с помощью

фемтосекундных лазерных импульсов, реализованы и измерены при рекордно высоких
скоростях деформирования напряженные состояния железа, сопоставимые с расчетными
значениям идеальной прочности.Экспериментально найдено, что в диапазоне длительно-
стей 10–11÷10–10 с одноосное ударное сжатие в железе имеет упругий характер до напря-
жений 27,5 ГПа. Измеренные значения сдвиговой и откольной прочности в данных
условиях составили 7,9 ГПа и 20,3 ГПа.
2. Проведены исследования структуры и механических свойств керамики на основе

оксида циркония как при статическом, так и ударно-волновом воздействии. С использо-
ванием лазерногоДоплеровского измерителя скоростиVISAR измерены профили скорости
свободной поверхности образцов как функции времени с последующим расчетом дина-
мического предела упругости и откольной прочности. Результаты показали, что наиболее
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высокий динамический предел упругости и откольную прочность имеет высокоплотная
керамика на основе оксида циркония с добавкой оксида иттрия.
3. Разработан способ получения механоактивированных термитных смесей на основе

Hf со фторопластом и Al с оксидами металлов. Проведено исследование реакционной
способности при ударноволновом воздействии во взрывных экспериментах.Наибольшая
реакционная способность была получена для смеси Al+CuO.
1. Achievement of ultimate values of the bulk and shear strengths of iron irradiated by

femtosecond laser pulses
Авторы: Ashitkov S.I., Komarov P.S., Agranat M.B., Kanel G.I., Fortov V.E.
JETP LETTERS
Том: 98, Выпуск: 7, Стр.: 384-388
DOI: 10.1134/S0021364013200022
Опубликовано: DEC 2013
IF = 1.172 (Web of Science)
2. Deformation resistance and fracture of iron over a wide strain rate range
Авторы: Kanel G.I., Razorenov S.V., Garkushin G.V., Ashitkov S.I., Komarov P.S., Agranat

M.B.
PHYSICS OF THE SOLID STATE
Том: 56, Выпуск: 8, Стр.: 1569-1573
DOI: 10.1134/S1063783414080113
Опубликовано: AUG 2014
IF = 0.831 (Web of Science)
3. Atomistic simulation of laser-pulse surfacemodification: Predictions of models with various

length and time scales
Авторы: Starikov S.V., Pisarev V.V.
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
Том: 117, Выпуск: 13
Номер статьи: 135901
DOI: 10.1063/1.4916600
Опубликовано: APR 7 2015
IF = 2.101 (Web of Science)
4. Shock response of magnesium single crystals at normal and elevated temperatures
Авторы: Kanel G.I., Garkushin G.V., Savinykh A.S., Razorenov S.V., de Resseguier T.,

Proud W.G., Tyutin M.R.
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
Том: 116, Выпуск: 14
Номер статьи: 143504
DOI: 10.1063/1.4897555
Опубликовано: OCT 14 2014
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IF = 2.101 (Web of Science)
5. Atomic positions and diffusion paths of h and he in the alpha-Ti lattice
Автор: Kuksin A.Y., Rokhmanenkov A.S., Stegailov V.V.
PHYSICS OF THE SOLID STATE
Том: 55, Выпуск: 2, Стр.: 367-372
DOI: 10.1134/S1063783413020182
Опубликовано: FEB 2013
IF = 0.831 (Web of Science)

13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
годна основеполевой опытнойработыучреждения.Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».

Информация не предоставлена

14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

Наиболее значимые публикации 2013-2015
1. Usachev A., Zobnin A., Petrov O., Fortov V., Thoma M.H., Hofner H., Fink M., Ivlev A.,

Morfill G. Externally excited planar dust acoustic shock waves in a strongly coupled dusty
plasmaunder microgravity conditions. NEW JOURNAL OF PHYSICS. 2014. 16: 053028
DOI: 10.1088/1367-2630/16/5/053028
IF = 3,570 (Web of Science)
2. Vicario C., Ovchinnikov A.V., Ashitkov S.I., Agranat M.B., Fortov V.E., Hauri C.P.

Generation of 0.9-mJ THz pulses inDSTMSpumped by aCr:Mg2SiO4 laser. OPTICSLETTERS.
2014. 39 (23): 6632-6635
DOI: 10.1364/OL.39.006632
IF = 3,040 (Web of Science)
3. Allahyarov E., Sandomirski K., Egelhaaf S.U., Lowen H. Crystallization seeds favour

crystallization only during initial growth. NATURE COMMUNICATIONS. 2015. 6: 7110
DOI: 10.1038/ncomms8110
IF = 11,329 (Web of Science)
4. Zaretsky E.B., Kanel G.I. Response of copper to shock-wave loading at temperatures up

to the melting point. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. 2013. 114 (8): 083511
DOI: 10.1063/1.4819328
IF = 2,101 (Web of Science)
5. Ivanov M.F., Kiverin A.D., Yakovenko I.S., Liberman M.A. Hydrogen-oxygen flame

acceleration and deflagration-to-detonation transition in three-dimensional rectangular channels
with no-slip walls. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 2013. 38(36):
16427-16440
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DOI: 10.1016/j.ijhydene.2013.08.124
IF = 3,205 (Web of Science)
6. Norman G., Stegailov V., Saitov I, Zhilyaev P. Ab initio calculations of shocked xenon

reflectivity. Physical Review E. 2015. 91 (2): 023105
DOI: 10.1103/PhysRevE.91.023105
IF = 2.252 (Web of Science)
7. Kurganov V.A., Zeigarnik Y.A., Maslakova I.V. Heat transfer and hydraulic resistance of

supercritical pressure coolants. Part III: Generalized description of SCP fluids normal heat
transfer, empirical calculating correlations, integral method of theoretical calculations.
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER. 2013. 67: 535-547
DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2013.07.056
IF = 2,857 (Web of Science)
8. Babaeva N.Y., Tereshonok D.V., Naidis G.V. Initiation of breakdown in bubbles immersed

in liquids: pre-existed charges versus bubble size. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED
PHYSICS. 2015. 48(35): 355201
DOI: 10.1088/0022-3727/48/35/355201
IF = 2,772 (Web of Science)
9. Kislenko S.A., Amirov R.H., Samoylov I.S. Effect of Cations on the TiO2/Acetonitrile

Interface Structure: A Molecular Dynamics Study. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY
C. 2013. 117(20): 10589-10596
DOI: 10.1021/jp4023822
IF = 4,509 (Web of Science)
10. Varaksin A.Y. Fluid Dynamics and Thermal Physics of Two-Phase Flows: Problems and

Achievements. HIGH TEMPERATURE. 2013. 51(3): 377-407
DOI: 10.1134/S0018151X13030073
IF = 1,048 (Web of Science)
Наиболее значимые монографии 2013-2015
1. Возобновляемая энергетика в современном мире/ Попель О.С., Фортов В.Е.. -М.:

Издательский дом МЭИ, 2015. -380 с. - ISBN 978-5-383-00958-8 (тираж - 1000 экз.)
2.Автономные системы энергоснабжения/ Зайченко В.М., Чернявский А.А. -М.:ООО

«Издательский дом Недра», 2015. -285 с. - ISBN 978-5-8365-0458-8 (тираж - 300 экз.)
3. Varaksin A.Yu. Collisions in Particle-Laden Gas Flows. Begell. New York, 2013. - 310

рp. - ISBN 978-1-56700-307-9. (тираж – 300 экз.)
4. Зайченко В.М.,Майков И.Л. Пиролиз углеводородов на углеродных матрицах. -М.:

ООО «Издательский дом Недра», 2014. – 235 с. - ISBN 978-5-8365-0438-0 (тираж - 500
экз.)
5. Физика высоких плотностей энергии /В.Е. Фортов - М.: Физматлит, 2013. -712с. -

ISBN 978-5-9221-1468-4. (тираж – 500 экз.)
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6. Savvatimskiy A.I. Carbon at High Temperatures Springer Series in Materials Science,
2015. - 246 рр. - ISBN 978-3-319-21350-7 (тираж - 1000 экз.)
7. Плазменный кристалл. Космические эксперименты /Фортов В.Е., Батурин Ю.М.,

Морфилл Г.О.,Петров О.Ф. –М:Физматлит, 2015. -272 с. - ISBN: 978-5-9221-1651-0 (тираж
– 300 экз.)
8. Квантовая теория излучения атомных частиц/ Крайнов В.П., Смирнов Б.М. -ИД

Интеллект, 2015. -296 с. - ISBN 978-5-91559-204-8 (тираж - 500 экз.)
9. Son E., A.T. Onufriev, R.Safarov, K.Son Semi-Empirical Theory of Turbulence: Theory

and Experiments. Begell House Publishers, 2013. - 803 pp. - ISBN 978-1-56700-266-9 (тираж
– 300 экз.)
10. Smirnov B.M. Theory of Gas Discharge Plasma. Springer Series on Atomic, Optical, and

Plasma Physics, 2015. - 423 рр. - ISBN 978-3-319-11065-3 (тираж – 500 экз.)

15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие

Гранты Российского научного фонда 2014-2015 гг.
(с 2014 по 2015 гг. ОИВТ РАН выполнял 11 проектов РНФ)
1. Соглашение с №14-50-00124. Фундаментальные основы энергетики будущего.
Финансирование – 2015 год – 300 000 000,0
Средства, поступившие из РНФ в 2016 г. – 150 000,0 тыс. руб.
Общая сумма финансирования - 750 000 000,0
Срок действия 2015-2018 гг.
2. Соглашение с №14-2900231. Разработка инженерно-физических основ и апробация

метода плазменной сепарации для создания технологий переработки отработавшего
ядерного топлива и радиоактивных отходов.

Финансирование – 2014 год – 9 946 000,0
Финансирование – 2015 год – 16 340 000,0
Финансирование – 2016 год – 19 920 000,0
Итого: 46 206 000,0
Срок действия 2014-2016 гг.
3. Соглашение № 14-12-01127. Исследования метастабильных состояний и процессов

высокоскоростной деформации и разрушения вблизи идеальной объемной и сдвиговой
прочности металлов.

Финансирование – 2014 год – 5 000 000,0
Финансирование – 2015 год – 5 000 000 ,0
Финансирование – 2016 год – 5 000 000,0
Итого: 15 000 000,0
Срок действия 2014-2016 гг.
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4. Соглашение № 14-12-01279. Исследования фазового перехода в ультрахолодной
плазме и ридберговском веществе.

Финансирование – 2014 год – 5 000 000,0
Финансирование – 2015 год – 5 000 000 ,0
Финансирование – 2016 год – 5 000 000,0
Итого: 15 000 000,0
Срок действия 2014-2016 гг.
5.Соглашение№ 14-12-01440.Фазовые переходы в малых и анизотропных плазменно-

пылевых системах при температурах 4-300 К.
Финансирование – 2014 год – 5 000 000,0
Финансирование – 2015 год – 5 000 000 ,0
Финансирование – 2016 год – 5 000 000,0
Итого: 15 000 000,0
Срок действия 2014-2016 гг.
6. Соглашение № 14-19-00025. Использование химически активных ингибирующих

добавок для предотвращения аварийных взрывов горючих газов на энергетических уста-
новках.

Финансирование – 2014 год – 5 000 000,0
Финансирование – 2015 год – 5 000 000 ,0
Финансирование – 2016 год – 5 000 000,0
Итого: 15 000 000,0
Срок действия 2014-2016 гг.
7. Соглашение № 14-12-01295. Исследование развития электрического пробоя в газо-

жидкостных системах.
Финансирование – 2014 год – 5 000 000,0
Финансирование – 2015 год – 5 000 000 ,0
Финансирование – 2016 год – 5 000 000,0
Итого: 15 000 000,0
Срок действия 2014-2016 гг.
Гранты РФФИ 2013 – 2015 гг.
(с 2013 по 2015 гг. ОИВТ РАН выполнял 171 проект РФФИ)
8. Грант РФФИ № 3-01-12070-офи_м_ Предсказательное моделирование свойств и

многомасштабных процессов в материаловедении твердых и жидких состояний, органи-
ческих соединений. Влияние архитектуры супер-ЭВМ эксафлопсного класса на масшта-
бируемость моделирования.

Финансирование – 2013 год – 1 000 000 ,0
2014 год – 1 000 000,0
2015 год - 1 000 000,0
Итого: - 3 000 000,0
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Срок действия 01.01.2013 - 31.12.2015 гг.
9. Грант РФФИ № 13-08-12248-офи-М_2013. Первопринципное исследование термо-

динамических, структурных, переносных и оптических свойств металлов в околокрити-
ческой и закритической областях фазовой диаграммы.

Финансирование – 2013 год - 1 000 000,0
2014 год - 1 000 000,0
2015 год - 1 000 000,0
Итого: - 3 000 000,0
Срок действия 01.01.2013 - 31.12.2015 гг.
10. Грант РФФИ№ 14-08-92001.Фундаментальные исследования процессов получения

и очистки биоводорода для использования в топливных элементах.
Финансирование - 2014 год – 700 000,0
Финансирование - 2015 год – 860 000,0
Финансирование - 2016 год – 860 000,0
Итого: 2 420 000,0
Срок действия 01.01.2014-31.12.2016 гг.

16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется орга-
низациями, выбравшимиреферентную группу№ 29 «Технологии растениевод-
ства».

Информация не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований

17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год

Проекты по ФЦНТП за 2013-2015 годы.
Всего 36 проектов по ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направ-

лениям развития научно-технического комплекса России на 2007-2013 годы» и ФЦНТП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-техниче-
ского комплекса России на 2014-2020 годы».

ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технического комплекса России на 2007-2013 годы».
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1. Проект: «Разработка экологически чистой транспортной комбинированной энерго-
установки с высокой удельной энергией на основе воздушно-алюминиевого электрохими-
ческого генератора». ГК № 16.526.12.6002.

Источник финансирования –Минобрнауки РФ: 2011 год – 45000,0 тыс. руб.
2012 год – 32900,0 тыс. руб.
2013 год - 45000,0 тыс. руб.
Итого: 122900,0 тыс. руб.
Срок исполнения 10.05.2011 – 20.04.2013 гг.
2. Проект: «Разработка технологии конверсии биомассы в электрическую и тепловую

энергию с целью создания объектов распределенной генерации на региональных топливно-
энергетических ресурсах». ГК № 16.526.11.6017.

Источник финансирования –Минобрнауки РФ – 2012 год - 27140,0 тыс. руб.
- 2013 год - 62860,0 тыс. руб.
Итого: 90000,0 тыс. руб.
Срок исполнения 22.05.2012 – 13.11.2013 гг.
3.Проект: «Исследование процессов и разработка научно-технических основ технологий

создания модульной когенерационной солнечно-водородной системы сметаллогидридным
аккумулированием энергии свыше 10 кВт ч (э) и 6 кВт (ч) для энергоустановки на базе
топливных элементов с твердополимерным электролитом мощностью до 2 кВт (э)». ГК
№ 14.516.11.0018.

Источник финансирования –Минобрнауки РФ - 8000,0 тыс. руб.
Срок исполнения 15.03.2013 – 01.10.2013 гг.
4. Проект: «Разработка технических решений для создания оптимизированных систем

одновременного производства электроэнергии, теплоты и холода на базе высокоэффек-
тивных и модульных ПГУ». ГК № 14.516.11.0028.

Источник финансирования –Минобрнауки РФ - 8000,0 тыс. руб.
Срок исполнения 22.03.2013 – 28.09.2013 гг.
ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технического комплекса России на 2014-2020 годы».
5. Проект:. Разработка технических решений для создания политопливных теплогене-

рирующих систем на местных и возобновляемых топливных ресурсах. Соглашение №
14.607.21.0073.

Источник финансирования Минобрнауки РФ 2014 год – 19232,0 тыс. руб.
2015 год – 13845,6 тыс. руб.
2016 год – 15384,0 тыс. руб.
Итого: 48461,6 тыс. руб.
Срок исполнения 20.10.2014-31.12.2016 гг.
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6. Проект: Проведение исследований в обоснование технических решений для произ-
водства высокоэффективных солнечных водонагревательных установок из современных
композиционных материалов. Соглашение № 14.607.21.0036.

Источник финансирования Минобрнауки РФ 2014 год – 15000,0 тыс. руб.
2015 год – 13500,0 тыс. руб.
2016 год – 15000,0 тыс. руб.
Итого: 43500,0 тыс. руб.
Срок исполнения 05.06.2014-31.12.2016 гг.
7. Проект: Разработка и создание экспериментального многофункционального

энерготехнологического комплекса для низкотемпературного пиролиза биомассы. Согла-
шение № 14.607.21.0032.

Источник финансирования Минобрнауки РФ 2014 год – 15000,0 тыс. руб.
2015 год – 13500,0 тыс. руб.
2016 год – 14000,0 тыс. руб.
Итого: 42500,0 руб.
Срок исполнения 05.06.2014-31.12.2016 гг.
8. Проект: Разработка технологии получения а-оксида алюминия высокой чистоты нв

основе гидротермального окисления алюминия. Соглашения № 14.607.21.0082.
Источник финансирования Минобрнауки РФ 2014 год – 15000,0 тыс. руб.
2015 год – 6750,0 тыс. руб.
2016 год – 7500,0 тыс. руб.
Итого: 29250,0 тыс. руб.
Срок исполнения 23.10.2014-31.12.2016 гг.
9. Проект: Экспериментальное и расчетно-теоретическое исследование разрушения

теплозащитных покрытий и образования плазмы вблизи поверхности гиперзвуковых ле-
тательных аппаратов. Соглашение № 14.604.21.0090.

Источник финансирования Минобрнауки РФ 2014 год – 8000,0 тыс. руб.
2015 год – 9000,0 тыс. руб.
2016 год – 8000,0 тыс. руб.
Итого: 25000,0 тыс. руб.
Срок исполнения 08.07.2014-31.12.2016 гг.
10. Проект: Разработка методов металлогидридной очистки и хранения водорода, по-

лученного биологическим путем, для использования в топливных элементах.Соглашение
№ 14.607.21.0010.

Источник финансирования Минобрнауки РФ 2014 год – 4000,0 тыс. руб.
2015 год – 5400,0 тыс. руб.
Итого: 9400,0 тыс. руб.
Срок исполнения 17.06.2014 - 31.12.2015 гг.
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Внедренческий потенциал научной организации

18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований

В институте имеется опытное производство с конструкторской группой. В состав
опытного производства входит полный комплекс механической обработки. Кроме того,
имеется распределенная сеть небольшихмеханических участков для экспресс-изготовления
отдельных деталей и сборок. Это позволяет изготавливать даже крупномасштабные (с
размещением на грузовиках КРАЗ) демонстрационные образцы изделий по заказам Ми-
нистерства обороны иФедеральной сетевой компании.В качестве примера можно назвать
разработку в 2013-2015 гг. сверхмощных генераторов импульсов СВЧ излучения (шифр
"Кансай" по заказу Министерства обороны), генератор высоковольтных импульсов тока
на основе взрывомагнитного генератора с выходным напряжением до 1МВ, ориентиро-
ванном на низкоомную нагрузку до 10 Ом, и генератора импульсного напряжения до 2
МВ для проведения испытаний на устойчивость электротехнического оборудования к
токам молний и исследований сопротивления грунтов в пунктах заземлений, ориентиро-
ванного на высокоомные нагрузки до 100 Ом. Указанные источники электромагнитных
импульсов перспективны и для испытаний авиационной техники на устойчивость к высо-
ковольтным разрядам. Эти изделия представлялись на Международной выставке по
энергетике и выставке "Армия 2015".

Институт также прошел экспертизу системы менеджмента качества для выполнения
работ по заказам Роскосмоса иМинистерства обороны и в настоящее время готовит доку-
менты для получения лицензии на выполнения ОКР в области вооружений и военной
техники.

Институт является учредителем нескольких малых инновационных предприятий,
предназначенных для внедрений выполненных разработок в производство и медицинскую
практику.

19.Переченьнаиболее значимыхразработок организации,которые быливнедрены
за период с 2013 по 2015 год

1. Токоограничивающее устройство (ТОУ) на напряжение 220 кВ на основе специаль-
ного реактора и взрывных коммутаторов.

Основной концепцией, принятой при создание токоограничивающего устройства -
глубокое ограничение токов КЗ на напряжение 220 кВ за счет применения быстродейству-
ющего токоограничивающего устройства на основе специальных реакторов индуктивного
типа, шунтированных через разделительные разрядники специальными импульсными
малоиндуктивными резисторами, и высоковольтных взрывных коммутационных элементов
цикла отключение. Токоограничивающее устройство (ТОУ) может быть установлен в
любой климатической зоне России и стран СНГ, в климатических районах с умеренным
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климатом У-1 по ГОСТ 15150-69 (в интервалах температур от минус 40 до плюс 40°С).
Для обеспеченияштатных условий работы в состав ТОУ включается быстромонтируемое
здание, изготовленное из панелей типа сэндвич. Изготовлен образец ТОУ-220 для уста-
новки наПС «Каскадная» 500 кВПАО «ФСКЕЭС»МЭС «Центра.Проведеныприёмочные
взрыво-технические испытания ТОУ 220 в рамках договора № ТВП-578-д. между ОИВТ
РАН и ООО «ТрансВзрывПроект. ТОУ может быть применён для защиты от токов КЗ
любого электротехнического оборудования, в том числе силовых трансформаторов
класса напряжений до 500 кВ.»
2. Прибор непрерывного контроля влагосодержания бумажно-масляной изоляции.
Завершена работа по договору с АО «Тюменьэнерго» по разработке и внедрению

прибора непрерывного контроля влагосодержания бумажно-масляной изоляции (БМИ)
в высоковольтном маслонаполненном электрооборудовании. Принцип действия прибора
основан на диэлькометрическом методе. Три образца прибора установлены в опытно-
промышленную эксплуатацию на подстанцияхАО «Тюменьэнерго».Актуальность разра-
ботки определяется тем, что в настоящее время отсутствуют средства непрерывного
контроля влажности БМИ, а эту величину определяют из влажности трансформаторного
масла, что приводит, как правило, к большой погрешности.Влажность БМИ существенно
влияет на вероятность возникновения внутреннего короткого замыкания в оборудовании,
которое может привести к его взрыву.
3. Программный комплекс «Лазерный пинцет-скальпель»
Определены оптимальные параметры лазерного воздействия для процедур вспомога-

тельного хэтчинга и биопсии трофэктодермы для обеспечения выполнения указанных
процедуры с максимальной эффективностью и безопасностью для эмбрионов, разработан
программный комплекс «Лазерный пинцет-скальпель» 1.0 для управления комбинирован-
ной системой «фемтосекундный лазерный пинцет-скальпель», позволяющий осуществлять
эмбриохирургические процедуры (вспомогательный хэтчинг и биопсия трофэктодермы)
в автоматизированном режиме, разработана программная и эксплуатационная документа-
ция, проведены испытания программно-аппаратного комплекса. Между ОИВТ РАН и
Индустриальным партнером (ООО «Биомедицинские Лазерные») заключен договор о
дальнейшем использовании результатов прикладных научных исследований. ООО «Био-
медицинские Лазерные Технологии» выступала в качестве индустриального партнера
проекта и приобретает права на объект интеллектуальной собственности для дальнейшей
модернизации и продвижения разработанного лазерного программно-аппаратного ком-
плекса.
4. Аппарат для терапии аргоновой плазмой «МикроПласт»,
Аппарат для терапии аргоновой плазмой «МикроПласт» (ТУ 9444-001-38312819-2016),

предназначен для генерации низкотемпературной плазмы атмосферного давления с бак-
терицидным эффектом, используемой для обработки биологических тканей, в том числе
лечения раневых и воспалительных процессов; обеззараживания; дезинфекции; стимули-
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рования репаративных процессов. В настоящий момент проведены доклинические испы-
тания Аппарата.Получены протоколы: Технических испытаний (АНОВНИИМТ);Испы-
таний электро-магнитной совместимости (ОООИЛЦМедТестПрибор);Токсикологических
испытаний (ННЦтоксикологической и биологической безопасностимедицинских изделий).
Подготовлен комплект документов для подачи в Росздравнадзор для регистрации изделия
медицинского назначения.
5. Генераторы мощных электромагнитных импульсов
Разработан и изготовлен генератор мощных электромагнитных импульсов, имеющий

в своем составе несколько излучателей, синхронизированных с прецизионной точностью.
Возбуждение генератора осуществляется коммутацией высоковольтного разрядника вы-
сокого давления.На базе полученных экспериментальных результатов изготовлен генера-
тор мощных электромагнитных импульсов с пиковой мощностью более 200 МВт. Этот
генератор и другие генераторы мощных электромагнитных импульсов переданы органи-
зациям Министерства обороны РФ.

ЭКСПЕРТНАЯИДОГОВОРНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬОРГАНИЗАЦИИ

Экспертная деятельность научных организаций

20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосу-
дарственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межго-
сударственными органами

2014-2015 гг.Участие (в составе экспертных группМинэнерго России иМинпромторга
России) в подготовке и экспертизе материалов в обоснование:
1.Постановления Правительства РоссийскойФедерации от 23.01.2015№47 по опреде-

лению порядка реализации механизма поддержки возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) на розничных рынках в ценовых и неценовых зонах оптового рынка, а также в
территориально изолированных энергорайонах. Данным постановлением определен по-
рядок формирования на розничных рынках долгосрочного тарифного регулирования ге-
нерирующих объектов ВИЭ, правила их функционирования.
2. РаспоряженияПравительства РоссийскойФедерации от 28.07.2015№1472-р, которым

устанавливаютсяПредельные уровни капитальных и эксплуатационных затрат на создание
генерирующих объектов ВИЭ.
3. Приказа ФАС России от 30.09.2015 №900/15, которым утверждены методические

указания по установлению цен (тарифов) и (или) предельных (минимальных и (или)
максимальных) уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), произве-
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денную на функционирующих на основе использования ВИЭ квалифицированных гене-
рирующих объектах и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях.
4. Разработка проекта Энергетической стратегии России на период до 2035 г. (совместно

с Институтом Энергетической стратегии)
- 2013 г. разработка Концепции ЭС-2035;
- 2014 г. – разработка самой Стратегии совместно с ИНЭИ РАН;
- 2015 г. – доработка Стратегии по замечаниям Общественного Совета Минэнерго РФ.

Документ внесен для утверждения в Правительство РФ 01.02.2017 г.
5. Разработка КонцепцииЭС – 2050 (совместно сИнститутомЭнергетической стратегии

с участием ИНЭИ РАН и Аналитического центра при Правительстве РФ – в 2013-2014гг.)
Отчет одобрен заказчиком –Минэнерго РФ.
6. Разработка Программы развития гидроэнергетики в России на период до 2050 г.

(совместно с Институтом энергетической стратегии, ИСЭМ СО РАН, Гидропроект,
Энергосетьпроект, ЭНИН в 2014-2015 гг.). Представлен для утверждения заказчику –
ПАО «РусГидро».
7. Корректировка Энергетической стратегии г. Москвы (совместно с Институтом

энергетической стратегии).Документ представлен на согласование в Департамент топлив-
но-энергетического хозяйства Правительства г.Москвы в ноябре 2015 г.
2013-2015 гг. Разработка и корректировка Стратегических программ исследований

Технологических платформ Российской Федерации (участие специалистов ОИВТ РАН в
руководящих и экспертных органах указанных ТП).
8. “Перспективные технологии возобновляемой энергетики”.
9. “Малая распределенная энергетика”.
10. «Интеллектуальная электроэнергетическая система России».
11. 2015г. Разработка национального проекта «Системы накопления энергии» для Де-

партамента государственной энергетической политикиМинистерства энергетики Россий-
ской Федерации.
12. 2013г. Подготовка предложений в Распоряжение Правительства РФ от 03. 07.2014

№ 1217 "Внедрение инновационных технологий и современных материалов в отраслях
топливно-энергетического комплекса"на период до 2018 года.
13. 2015г. Разработка предложений в Распоряжение Правительства РФ «Создание си-

стемы государственного стимулирования хранения электроэнергии в РоссийскойФедера-
ции.
14. .2015г.Подготовка предложений вАгенство стратегических инициатив по программе

EnergyNet "Регулирование и стимулирование развития отрасли хранения энергии".
15 Подготовке международного стандарта: IEEE Recommended Practice for Protecting

Publicly Accessible Computer Systems from Intentional Electromagnetic Interference (IEMI)
// IEEE Std 1642™-2015. IEEE Electromagnetic Compatibility Society, 3 Park Avenue, New
York, NY 10016-5997, USA. Approved 26 January 2015, 39 pages.
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В 2013-2015 гг. осуществлена экспертиза национальных и межгосударственных стан-
дартов действующих в Российской Федерации с 2013 г., относящихся к компетенции ТК
029 - Технического Комитета “Водородные технологии”, созданного ПриказомФедераль-
ного агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 5 марта
2008 года № 542
1. ГОСТ Р ИСО 13985-2013 -Жидкий водород. Топливные баки для наземного транс-

порта.
2. ГОСТ РИСО 22734-1-2013 - Генераторы водородные на основе процесса электролиза

воды. Часть 1: Генераторы промышленного и коммерческого назначения.
3.ГОСТРИСО 23828-2013 -Дорожные транспортные средства на топливных элементах.

Измерение потребления энергии. Транспорт на сжатом водороде.
4. ГОСТ Р ИСО 26142-2013 - Приборы стационарные для обнаружения водород.
5. ГОСТ Р 55466-2013 - Топливо водородное. Технические условия на продукт. Часть

2.Применение водорода для топливных элементов с протонообменной мембраной дорож-
ных транспортных средств.
6. ГОСТ Р 55891-2013 -Водород газообразный и водородные смеси. Бортовые системы

хранения топлива для транспортных средств.
7. ГОСТ РИСО 22734-2-2014 - Генераторы водородные на основе процесса электролиза

воды. Часть 2. Применение в жилых помещениях.
8. ГОСТ Р МЭК 62282-2-2014 - Технологии топливных элементов. Часть 2. Модули

топливных элементов.
9. ГОСТ Р МЭК 62282-3-100-2014 - Технологии топливных элементов. Часть 3-100.

Стационарные энергоустановки на топливных элементах. Безопасность.
10. ГОСТ Р МЭК 62282-3-200-2014 - Технологии топливных элементов. Часть 3-200.

Стационарные энергоустановки на топливных элементах.Методы испытаний для опреде-
ления рабочих характеристик.
11. ГОСТ Р 56188.1-2014 - Технологии топливных элементов. Часть 1. Терминология.
12. ГОСТ РИСО 23273-2015 -Дорожные транспортные средства на топливных элемен-

тах. Требования безопасности. Защита от опасностей, связанных с применением сжатого
водорода в качестве автомобильного топлива.
13. ГОСТ IEC 62282-3-201-2015 - Технологии топливных элементов. Часть 3-201.

Стационарные энергоустановки, установки на топливных элементах.Методы испытаний
для определения рабочих характеристик систем малой мощности.
14. ГОСТ IEC 62282-3-300-2015 - Технологии топливных элементов. Часть 3-300.

Стационарные энергоустановки на топливных элементах.Монтаж.
15. ГОСТ IEC 62282-5-1¬–2015 - Технологии топливных элементов. Часть 5-1. Порта-

тивные энергоустановки на топливных элементах. Безопасность.
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16. ГОСТ ISO 14687-3–2016 - Топливо водородное. Технические условия на продукт.
Часть 3.Применение для топливных элементов с протонообменной мембраной стационар-
ных энергоустановок.
17.ГОСТ ISO 16110-2-2016 -Водородные генераторы на основе технологий переработки

топлива. Часть 2Методы измерения рабочих характеристик.
18. ГОСТ ISO/TR 11954-2016 -Дорожный транспорт на топливных элементах.Измере-

ние максимальной скорости.
19. ГОСТ IEC 62282-7-1-2016 - Технологии производства топливных батарей. Часть

7-1.Методы испытаний одиночных элементов для полимерных электролитных топливных
батарей.
20. ГОСТ ISO 13984-2016 - Водород сжиженный. Стыки заправки топливом автомоби-

лей.
В 2013 г. были подготовлены отзывы на следующие проекты ГОСТ:
1. ГОСТ Р 55617.1-2013, введен в действие 01.07.2015 - Возобновляемая энергетика.

Установки солнечные термические и их компоненты. Солнечные коллекторы. Системы,
изготовленные в заводских условиях. Часть 1.
2. ГОСТ Р 55617.2-2013, введен в действие 01.07.2015 - Возобновляемая энергетика.

Установки солнечные термические и их компоненты.Системы, изготовленные в заводских
условиях. Часть 2.Методы испытаний.
3. Возобновляемая энергетика. Солнечная энергетика. Таблица и информационная

паспортная табличка для фотоэлектрических модулей.

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций

21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ и услуг, выполненныхпо договорам за период
с 2013 по 2015 год

1. Д-№6628.Шифр «Пирог». Заказчик Минобороны РФ.
Финансирование – 2014 год – 200 000 000,0
Финансирование – 2015 год – 312 640 000,0
Итого: 512 640 000,0
Общая сумма договора – 512 640 000,0
Срок действия – 05.02.2014-31.10.2015 гг.
2.. Д-№ 8-3-41/402/3к. Сов. Секретно. Заказчик Минобороны РФ.
Финансирование – 2013 год – 115 000 000,0
Финансирование – 2014 год – 200 000 000,0
Финансирование – 2015 год – 172 000 000,0
Итого: 487 000 000,0
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Общая сумма договора – 487 000 000,0
Срок действия – 01.06.2013-10.12.2015 гг.
3. Д- № Н.4х.44.90.13.1111. Теплофизические, прочностные и кинетические свойства

веществ и материалов при высоких плотностях энергии в условиях технологий атомной
энергетики. Этап 2013-2015 годов. Заказчик "Росатом".

Финансирование – 2013 год – 55 000 000,0
Финансирование – 2014 год – 57 000 000,0
Финансирование – 2015 год – 54 000 000,0
Итого: - 166 000 000,0
Общая сумма договора – 166 000 000,0
Срок действия -16.05.2013-15.11.2015 гг.
4. Д№ 3/10-1С. Разработка, изготовление и проведение приемно-сдаточных и полевых

испытаний мобильного испытательного комплекса с полным комплектом измерительной
аппаратуры; принятие участия в полевых испытаниях грунтов и типовых заземлителей.
Заказчик ОАО «ЭНИН».

Финансирование – 2011 год – 52 860 000,0
Финансирование – 2012 год – 22 000 000,0
Финансирование – 2013 год – 27 800 000,0
Итого: 102 660 000,0
Общая сумма договора – 130 860 000,0
Срок действия – 01.10.2010-10.11.2013 гг.
5. Д-№ 2014/225.Шифр «Излучение-Нано». ФГКУ «Войсковая часть 68240».
Финансирование – 2014 год – 12 000 000,0
Финансирование – 2015 год – 18 000 000,0
Итого: 30 000 000,0
Общая сумма договора – 30 000 000,0
Срок действия – 01.03.2014-30.09.2015 гг.
6. Д-№Д.4f.43.90.13.1051. Создание экспериментальной модели плазменного сепара-

тора ОЯТ и разработка физических основ метода плазменной сепарации ОЯТ. Заказчик
"Росатом"

Финансирование – 2013 год – 30 000 000,0
Итого: 30 000 000,0
Общая сумма договора – 30 000 000,0
Срок действия – 26.02.2013-05.12.2013 гг.
7. Д-2088-12. Создание опытного образца системы водородного аккумулирования

энергии на основе гидридов металлов. Заказчик ООО «Экологические системы».
Финансирование – 2013 год – 4 500 000,0
Итого: 4 500 000,0
Общая сумма договора – 15 000 000,0
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Срок действия – 19.01.2012-25.04.2013 гг.
8. Д-2176-13.Шифр ГПВРД. Заказчик ОАО «Корпорация МИТ»
Финансирование – 2013 год - 0
Финансирование – 2014 год – 12 000 000,0
Финансирование – 2015 год – 8 500 000,0
Итого: 20 500 000,0
Общая сумма договора – 13 900 000,0
Срок действия – 15.09.2013-29.10.2015 гг.
9.. Д № 1594. Разработка опытных образцов систем накопления энергии для тяговых

подстанций и дрезин дистанции контактной сети на основе наноструктурированных су-
перконденсаторов нового поколения. Заказчик РЖД.

Финансирование – 2012 год – 9 900 000,0
Финансирование – 2013 год – 1 900 000,0
Итого: 11 800 000,0
Общая сумма договора – 11 800 000,0
Срок действия – 01.11.2011-01.05.2013 гг.
10.Д-2239-14. Разработка оптимизированных систем энергоснабжения с применением

солнечной энергии для автономных опреснительных установок. Заказчик РХТУ им.Д.И.
Менделеева.

Финансирование – 2015 год – 2 000 000,0
Финансирование – 2016 год – 2 000 000,0
Итого: 4 000 000,0
Общая сумма договора – 6 000 000,0
Срок действия – 01.12.2014-30.11.2016 гг.

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении

(представляются по желанию организации в свободной форме)

22.Другие показатели, свидетельствующие о лидирующемположении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую ор-
ганизация хочет сообщить о себе дополнительно

I. ОИВТ РАН один из 16 победителей конкурса 2014 года Российского научного фонда
на получение грантов по приоритетному направлению деятельности РНФ "Реализация
комплексных научных программ организаций". Общий объем финансирования гранта
«Фундаментальные основы энергетики будущего» на 5 лет – 750 млн. руб.
II.По итогам конкурса 2014 года на получение грантов по приоритетному направлению

деятельности РНФ "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых
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научных исследований отдельными научными группами" ОИВТ РАН вошел в число 10
лучших научных организаций России по данным РНФ.
III.ОИВТ РАН занимает ведущие место среди институтов РАН по числу действующих

грантов Президента РФ для молодых ученых – кандидатов наук (10 грантов), учитывая
следующие номинации: биология и науки о жизни, информационно – телекоммуникаци-
онные системы и технологии, математика и механика, науки о земле, экология и рацио-
нальное природопользование, технические и инженерные науки, физика и астрономии,
химия, новые материалы и химические технологии, экология.
IV. На официальном сайте ОИВТ РАН jiht.ru в разделе презентации представлены

итоги научной, научно-организационной и хозяйственной деятельности за 2013 год
(http://www.jiht.ru/science/science_council/lecture.php?PAGEN_1=5), 2014 год
(http://www.jiht.ru/science/science_council/lecture.php?PAGEN_1=3), 2015 год
(http://www.jiht.ru/science/science_council/lecture.php?PAGEN_1=2) в виде презентаций
руководителей научных центров и Шатурского филиала ОИВТ РАН и дирекции ОИВТ
РАН.
V. В 2013 -2015 году ОИВТ РАН принимал участие в организации и проведении сле-

дующих Российских и Международных мероприятий:
1. XL Звенигородская конференция по физике плазмы и управляемому термоядерному

синтезу. 2013 г.
2. XI Российский симпозиум “Проблемы физики ультракоротких процессов в сильно

неравновесных средах”. 2013 г.
3. XIIМеждународное совещание по магнитоплазменной аэродинамике. 2013 г.
4. XIXШкола-семинар молодых ученых и специалистов под руководством академика

Леонтьева А.И. «Проблемы газодинамики и тепло-массообмена в энергетических установ-
ках». 2013 г.
5.ПервыйМеждународныйфорум «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯЭНЕРГЕТИКА» (REENFOR-

2013)
6. Международный симпозиум по плазменным кристаллам в космосе. International

Symposium Plasma Crystals in Space. 2013 г.
7. XXXIIIМеждународное совещание пофизике высоких плотностей энергии в веществе

(33rd International Workshop on Physics of High Energy Density in Matter). 2013 г.
8.Международный семинар «Внедрение гибридных накопителей энергии в российские

и европейские сети электроснабжения». 2013 г.
9.Международная конференция «Турбулентность и волновые процессы», посвященная

100-летию со дня рождения академика М.Д.Миллионщикова. 2013 г.
10. Научно-координационная сессия Научного совета по комплексной проблеме “Фи-

зика низкотемпературной плазмы”ОЭММПУ РАН “Исследования неидеальной плазмы”,
г.Москва, Президиум РАН, 3-4 декабря 2013 г.
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11. XLI Звенигородская конференция по физике плазмы и управляемому термоядерному
синтезу. 2014 г.
12. XXIX International Conference Equations of State for Matter) 2014 г.
13. 2-йМеждународный форум «Возобновляемая энергетика: пути повышения энерге-

тической и экономической эффективности» (REENFOR-2014)
14. XII Российский симпозиум “Проблемыфизики ультракоротких процессов в сильно-

неравновесных средах”. 2014 г.
15. VIIМеждународный семинар «Физика плазмы с интенсивными лазерными и тяже-

лоионными пучками». (7th International Workshop on Plasma Physics with Intense Laser and
Heavy Ion Beams). 2014 г.
16. Всероссийская конференция по физике низкотемпературной плазмы с участием

иностранных ученых. г. Казань, 2014 г.
17. VI Российская национальная конференция по теплообмену.Москва 2014 г.
18. 3-еМеждународ-ное Совещание поМагнитоплазменнойАэродинамике. International

Workshop on Magneto-Plasma Aerodynamics. 2014 г
19. VIII Всероссийская конференция по физической электронике ФЭ-2014.
20. ХLII Звенигородская конференция по физике плазмы и управляемому термоядер-

ному синтезу, 9-13 февраля 2015 г., г. Звенигород Московской обл.
21. XXX Международная конференция «Воздействие интенсивных потоков энергии

на вещество» 1-6 марта 2015 г., п. Эльбрус, Кабардино-Балкарская республика.
22. 12-й Российский симпозиум «Атомистическое моделирование, теория и экспери-

мент», 16-27 августа 2015 г., г. Новый Афон, Абхазия,
23. Научно-координационная сессия «Физика неидеальной плазмы» (NPP-2015) 27-28

ноября 2015 г. г.Москва, РАН
24. 14th International Workshop on Magneto-Plasma Aerodynamics, April 21-23, 2015,

Moscow, Russia
25. Международный Конгресс «REENCON-21» - «Возобновляемая энергетика XXI

век: энергетическая и экономическая эффективность», 27—28 октября 2015 г.
26. XXШкола-семинар молодых ученых и специалистов под руководством академика

А.И.Леонтьева "Проблемы газодинамики и тепломассообмена в энергетических установ-
ках". 25-29 мая 2015 г.
VI. Награды и премии, полученные сотрудниками ОИВТ РАН в 2013 – 2015 годах.
1. Награды Президента РФ.
СтегайловВ.В.ПремияПрезидента РоссийскойФедерации в области науки и инноваций

для молодых ученых за цикл работ по суперкомпьютерному многомасштабному модели-
рованию материалов в экстремальных состояниях.
2. Государственные награды РФ, Ордена, Почетные звания:
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2.1. Орден Александра Невского - Фортов В.Е. «За особые личные заслуги в развитии
отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и укрепление обороно-
способности страны»,
2.2. Заслуженный деятель науки Российской Федерации -Голуб В.В.,
2.3.ОрденПочета -Осташев В.Е. «За большой вклад в развитие отечественной военной

науки»,
2.4 Орден «За военные заслуги» - Петровский В.П. «За большой вклад в развитие оте-

чественной военной науки».
3. Премии Правительства РФ
3.1. Премия Правительства Российской федерации в области науки и техники «За раз-

работку инновационных водородных и сверхпроводниковых технологий для энергетики»
-Малышенко С.П.,
3.2 Премия Правительства Российской федерации в области науки и техники «За раз-

работку эффективных устройств и вихревых технологий для энергетики" -Леонтьев А.И.,
3.3.ПремияПравительства Российской федерации в области образования за цикл работ

«Научные и прикладные разработки в области высокоэкологичных систем электрофизи-
ческого аппаратостроения,мощной импульсной энергетики и управляемого термоядерного
синтеза" - Cмирнов В.П.
4.Международные премии
4.1.Международная энергетическая премия «Глобальная энергия» - Фортов В.Е.,
4.2. Премия для молодых ученых Европейской академии - Кисленко С.А. За работу

«Молекулярно-динамическоемоделированиемежфазных границ и гетерогенных процессов
для задач электрохимии».
5. Награды РАН
5.1. С.В. Головастов, А.Д. Киверин. Медаль РАН с премией для молодых ученых в

области физико-технических проблем энергетики за работу «Нестационарные процессы
горения и детонации в газовых средах»,
5.2.Моралев И.А.,Савельев А.С.,Терешонок Д.В.Медаль РАН с премией для молодых

ученых в области физико-технических проблем энергетики
за работу «Экспериментальное и расчетно-теоретическое исследование управления

аэродинамическим потоком с помощью газоразрядной плазмы»,
5.3. Смирнов Г.С.Медаль РАН с премией для студентов в области физико-технических

проблем энергетики за цикл работ «Атомистическое моделирование газовых гидратов»,
5.4. Орехов Н.Д.Медаль РАН с премией для студентов в области физико-технических

проблем энергетики за цикл работ «Атомистическое моделированиеплавления графита»,
5.5. Усманов Р.А. Медаль РАН с премией для студентов «Исследование вакуумной

дуги с диффузной катодной привязкой как источника плазмы для плзменной сепарации
ОЯТ И РАО».
6. Премии Правительства Москвы
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