Наименование института: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Межведомственный центр аналитических исследований в области физики, химии
и биологии при Президиуме Российской академии наук
(МЦАИ РАН)
Отчет по основной референтной группе 7 Неорганическая химия, химия твердого
тела, материаловедение
Дата формирования отчета: 20.05.2017

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Инфраструктура научной организации
1. Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр
«Научно-технические услуги». Организация ориентирована на выполнение договоров
на исследования и разработки, имеет значительные объемы доходов от оказания научнотехнических услуг. При этом уровень публикационной активности, объем создаваемых
охраноспособных результатов не столь значителен. (3)
2. Информация о структурных подразделениях научной организации
Научные отделы, работающие в рамках научного направления, соответствующего референтной группе:
1. Отдел синтеза химических соединений
2. Отдел физико-химических исследований
3. Отдел проблем материаловедения
4. Отдел прикладных исследований

Совместные проблемные лаборатории, оборудование которых используется по тематике
референтной группы:
1. Лаборатория аналитической химии с ИФХЭ РАН им. А.Н. Фрумкина, г. Москва.
Научное оборудование, используемое МЦАИ РАН для проведения исследований:
газовый хроматограф ИК Фурье спектрометр; воздушный компрессор Роle; УФ спектрометр Юнико UV-2802C; иономер "Эксперт-001"; центрифуга лабораторная ОПН-3м;
лазерный анализатор частиц "Ласка-1К".
2. Лаборатория полимерного материаловедения с ООО НПП «Полипластик», г. Москва.
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3. Научно-исследовательская инфраструктура

2
Научное оборудование, используемое МЦАИ РАН для проведения исследований:
термомеханический анализатор ТМА Q400EM; дифференциальный сканирующий калориметр DSC 6000; ИК Фурье спектрометр iS50; капиллярный вискозиметр SR50; ручной
пластометр MFI-9; высокотемпературный гельпроникающий хроматограф PL-GPC220;
настольный сканирующий электронный микроскоп с интегрированной системой ЭДС
Phenom ProX; климатическая камера VC37034.
Основные научные результаты: 1) синтезировано и передано Заказчику около 800 новых
соединений, в основном гетарилформазаны и металлокомплексы на их основе;2) разработаны конструкционные термоэластопласты для изделий ВВСТ с улучшенными на 10-20%
габаритно-массовыми характеристиками и с увеличенным сроком службы на 30-50%;
3) разработана методология создания новых материалов c эффективными сорбционными,
хромогенными и каталитическими свойствами на базе системного подхода к гармонии
синтеза и иммобилизации на твердофазные носители органических лигандов класса гетарилформазанов и гидразонов, а также металлокомплексов на их основе
4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предметной базы научных исследований
Информация не предоставлена
7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона
Информация не предоставлена

Стратегия развития МЦАИ РАН до 2025 года (в стадии разработки).
Долгосрочные партнеры в рамках данной референтной группы:
1. Секция по оборонным проблемам Министерства обороны (при Президиуме РАН)
2. Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина
3. ООО НПП «Полипластик»
4. Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН
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8. Стратегическое развитие научной организации
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5.Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
6. Институт химической физики имени Н.Н. Семёнова РАН
7. ОАО «Институт пластмасс имени Г.С. Петрова»
8. ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИХМ»

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
Информация не предоставлена
10. Включение полевых опытов организации в российские и международные исследовательские 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
Информация не предоставлена

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

Научные направления исследований, проводимых в рамках референтной группы:
1. В рамках направления исследований 45 «Научные основы создания новых материалов
с заданными свойствами и функциями, в том числе высокочистых и наноматериалов»
раздела V «Химические науки и науки о материалах»ПФИ ГАН на 2013-2020 гг. в отчетном
периоде проводились исследования:
По теме "Выработка научно-технических основ получения стеклонаполненных полиамидов с высокими прочностными свойствами и усталостной выносливостью».
Основные научные результаты:
1) Проведены экспериментальные исследования закономерностей поведения стеклонаполненных полиамидов при ударно-циклическом воздействии в зависимости от величины
и вида нагружения и показано, что зависимость усталостной выносливости от энергии
ударной нагрузки графически выражается в виде классической кривой Веллера, а характер
разрушения образцов при исследованных величинах нагружения одинаков: происходит
хрупкое механическое разрушение.
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12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год
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2) Исследовано влияние типа, структуры и количества стекловолокна, модификаторов
и технологических параметров получения стеклонаполненных полиамидов на их усталостную выносливость и установлено следующее:
− оптимальный комплекс статических и динамических характеристик стеклонаполненных полиамидов достигается при их наполнении стекловолокном в пределах 30-40 мас.%;
− тип замасливателя, нанесенного на стекловолокно, значимо влияет на формируемую
длину стекловолокна в исходных гранулах материала и прочностные свойства стеклонаполненных полиамидов, при этом использование рубленного стекловолокна обеспечивает
получение материалов с улучшенными на 10-20% характеристиками;
− модификаторы, широко применяемые для улучшения прочностных свойств полиамидов, неоднозначно влияют на усталостную выносливость стеклонаполненных материалов.
Определены модифицирующие добавки, улучшающие стойкость стеклонаполненного
полиамида к ударно-циклическим нагрузкам;
− разработан технологический процесс экструзионного совмещения полиамида со
стеклоровингом и рубленным стекловолокном, обеспечивающий получение материалов,
существенно (в 2-10 раз) превосходящих лучшие производимые стеклонаполненные полиамиды.
Статья:
«Влияние композиционного состава на усталостную выносливость стеклонаполненного
полиамида» (Материалы VI международной конференции «Деформация и разрушение
материалов и наноматериалов», ИМЕТ РАН, 11-13 ноября 2015 г., с.677-679, автор А.В.
Саморядов).
По теме "Разработка научно-технических основ создания композиционных материалов
нового поколения на основе термопластов, обеспечивающих работоспособность высоко
нагруженных деталей техники в Арктике и других экстремальных условиях» по Программе
№ 3 (3П) фундаментальных исследований Президиума РАН «Поисковые фундаментальные
научные исследования в интересах развития Арктической зоны Российской Федерации».
Основные научные результаты:
1) Динамическим термомеханическим методом исследовано влияние типа и количества
модификаторов, вводимых в стеклонаполненные полиамиды на молекулярную подвижность
и релаксационные свойства получаемых композиционных материалов и установлено, что
введение структурных модификаторов улучшает надмолекулярную структуру полимерной
матрицы, а наполнителей - заметно снижает температуру пика β-релаксационного перехода, что улучшает морозостойкость полиамидных композиций.
2) Исследования влияния температуры и влаги на свойства стеклонаполненных полиамидов показали, что полученные по проекту модифицированные композиции стеклонаполненных полиамидов:
− по уровню физико-механических характеристик превосходят исходный стеклонаполненный полиамид в диапазоне температур от -60 до +150 °С
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13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
год на основе полевой опытной работы учреждения. 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
Публикации:
1. А.В. Саморядов, Г.И. Сигейкин //Исследования усталости выносливости стеклонаполненных полиамидов// журнал "Пластические массы". Т.1 № 1, 2013, с.19-23. Импактфактор журнала - 0,180.
2. А.В. Саморядов, В.И. Кондращенко, А.А. Аскадский, Т. А. Мацеевич //Влияние
длительного изотермического старения на предельные механические и релаксационные
свойства материалов из стеклонаполненного ПА-6//. журнал "Высокомолекулярные соединения". Серия А. 2014. Т.56. № 3. с.340. Импакт-фактор журнала - 0,607.
3. Г.И. Сигейкин, А.В. Саморядов, Ю.Г. Паршиков и др. //Из опыта применения конструкционных термопластов в изделиях электротехники// журнал "Электроника и электрооборудование транспорта" № 5-6, 2015, с.38-42. Импакт-фактор журнала - 0,117.
4. А.В. Саморядов //Электропроводящие полимерные композиции на основе термопластов// материалы 10-й Всероссийской научной конференции «Технологии и материалы
для экстремальных условий», Звенигород, 2015, с.42-46.
5. А.В. Саморядов //Полимерные материалы в стрелковом оружие: состояние и перспективы. Ч.1. Автоматы, штурмовые винтовки// журнал "Вопросы оборонной техники", 2015,
серия 15, выпуск 2, с.72-82.

Грант РФФИ.
Номер проекта: 12-03-01050.
Название проекта: Исследование закономерностей поведения стеклонаполненных материалов на основе полиамидов при воздействии экстремальных эксплуатационных нагрузок.
Сроки: 2012-2013.
Объем финансирования: 849,1 тыс.руб.
Основные результаты:
сформулированы научно-технические основы получения высокопрочных стеклонаполненных полиамидных материалов, практическая реализация которых на лабораторном
образце показала возможность повышения усталостной выносливости в 2-10 раз (в зави-
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15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие
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симости от вида и уровня усталостного нагружения) и на 10-20% статических прочностных
характеристик стеклонаполненного полиамида по сравнению с лучшими аналогами.
16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».
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
Информация не предоставлена

Внедренческий потенциал научной организации
18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований
Информация не предоставлена
19. Перечень наиболее значимых разработок организации, которые были внедрены
за период с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена

ЭКСПЕРТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Экспертная деятельность научных организаций
20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосударственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межгосударственными органами
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Информация не предоставлена

Наименование института: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Межведомственный центр аналитических исследований в области физики, химии
и биологии при Президиуме Российской академии наук
(МЦАИ РАН)
Отчет по дополнительной референтной группе 1 Математика
Дата формирования отчета: 20.05.2017

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Инфраструктура научной организации
1. Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр
«Научно-технические услуги». Организация ориентирована на выполнение договоров
на исследования и разработки, имеет значительные объемы доходов от оказания научнотехнических услуг. При этом уровень публикационной активности, объем создаваемых
охраноспособных результатов не столь значителен. (3)
2. Информация о структурных подразделениях научной организации
Научные отделы, работающие в рамках научного направления, соответствующего референтной группе:
1. Отдел физико-химических исследований
2. Отдел проблем материаловедения
3. Отдел прикладных исследований

Совместные проблемные лаборатории, оборудование которых используется по тематике
референтной группы:
1. Лаборатория оптико-электронных приборов с НИУ МЭИ, г. Москва.
Научное оборудование, используемое МЦАИ РАН для проведения исследований:
четырехканальный осциллограф с полосой пропускания до 1 ГГц типа 104XI-A; логический 136-ти канальный анализатор цифровых сигналов типа TLA6404; анализатор
спектра электромагнитных сигналов типа N9320B; монтажный комплекс с паяльной
станцией типа IR550A; оптическая скамья типа ОСК-2ЦЛ с комплектом рейтеров и оптических измерительных элементов; цифровые отладочные комплексы для программируемых
пользователем логических интегральных схем типа TR4.
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3. Научно-исследовательская инфраструктура
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Основные научные результаты:
- обоснованы направления создания оптических функциональных многослойных
структур на основе наноструктурированных композиционных материалов для нейросетевой
обработки информации;
- исследованы процессы и разработаны предложения по созданию систем регистрации
информации, основанные на различных принципах.
4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предметной базы научных исследований
Информация не предоставлена
7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона
Информация не предоставлена
8. Стратегическое развитие научной организации
Стратегия развития МЦАИ РАН до 2025 года (в стадии разработки).
Долгосрочные партнеры в рамках данной референтной группы:
1. Секция по оборонным проблемам Министерства обороны (при Президиуме РАН)
2. Национальный исследовательский университет "МЭИ", г. Москва
3. ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИХМ»
4. Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
5. Институт химической физики имени Н.Н. Семёнова РАН

Интеграция в мировое научное сообщество

Информация не предоставлена
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10. Включение полевых опытов организации в российские и международные исследовательские 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
Информация не предоставлена

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

Научные направления исследований, проводимых в рамках референтной группы:
1. В рамках направления исследований 5 «Теоретическая информатика и дискретная
математика» раздела I "Математические науки» ПФИ ГАН на 2013-2020 гг. в области
обработки и анализа изображений и сигналов проводились исследования по теме "Разработка методов и алгоритмов для преобразования и обработки исходного изображения
панорамируемого пространства".
Основные результаты:
1) Определены возможности создания панорамных ОЭС кругового и секторного обзора,
обладающих высоким быстродействием и однородным по полю осматриваемого пространства угловым разрешением.
2) Решены проблемы отображения окружающего пространства на мониторе высокого
пространственного разрешения и представления информации в виде, позволяющем осуществлять эффективную одновременную работу во всех секторах обзора с несколькими
объектами.
3) Созданы действующие макетные образцы модулей и элементов панорамной ОЭС
кругового обзора и проведены их испытания.
Статьи:
"Панорамное оптико-электронное устройство кругового обзора" (материалы 8-й Всероссийской научной конференции «Технологии и материалы для экстремальных условий»
Звенигород, 2013, с. 70-74, авторы Н.В.Прудников, В.Н.Бодров, В.А.Грудинин).
«Многоканальная спектрозональная ОЭС кругового обзора с высоким пространственным
разрешением и быстродействием» (журнал «Оборонная техника», №8 за 2015 год, с. 8395, авторы Н.В. Прудников, В.Н. Бодров, И.В. Левун).
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13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
год на основе полевой опытной работы учреждения. 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
Публикации:
1. Н.В. Прудников, В.Н. Бодров, В.А. Грудинин //Панорамное оптико-электронное
устройство кругового обзора// Материалы 8-й Всероссийской научной конференции
«Технологии и материалы для экстремальных условий», Звенигород, 2013, с.70-74.
2. Н.В. Прудников, В.Н.Бодров, И.В.Левун //Многоканальная спектрозональная ОЭС
кругового обзора с высокими пространственным разрешением и быстродействием//
Журнал "Оборонная техника" №8, 2015, с.83-95.
15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие
Информация не предоставлена
16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».
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
Информация не предоставлена

18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований
Информация не предоставлена
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19. Перечень наиболее значимых разработок организации, которые были внедрены
за период с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена

ЭКСПЕРТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Экспертная деятельность научных организаций
20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосударственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межгосударственными органами
Информация не предоставлена

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций
21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и услуг, выполненных по договорам за период
с 2013 по 2015 год
За отчетный период по тематике референтной группы по договорам проводились следующие работы:
НИР "Обзор" (заказчик Минобороны России), НИР "Прогноз-2030" (заказчик Минобороны России).

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении
(представляются по желанию организации в свободной форме)

С момента основания МЦАИ РАН включен в сводный реестр организаций обороннопромышленного комплекса РФ. Большинство работ Центр проводит в рамках Государственного оборонного заказа по закрытой тематике, связанной с обороноспособностью
и защитой государства, в том числе и от международного терроризма. Эти работы проводятся в тесном взаимодействии с Военно-промышленной комиссией при Правительстве
РФ, по заказам Минобороны России, Минпромторга России и других силовых ведомств.
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22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую организация хочет сообщить о себе дополнительно

Наименование института: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Межведомственный центр аналитических исследований в области физики, химии
и биологии при Президиуме Российской академии наук
(МЦАИ РАН)
Отчет по дополнительной референтной группе 8 Физическая химия, химическая
физика, полимеры
Дата формирования отчета: 20.05.2017

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Инфраструктура научной организации
1. Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр
«Научно-технические услуги». Организация ориентирована на выполнение договоров
на исследования и разработки, имеет значительные объемы доходов от оказания научнотехнических услуг. При этом уровень публикационной активности, объем создаваемых
охраноспособных результатов не столь значителен. (3)
2. Информация о структурных подразделениях научной организации
Научные отделы, работающие в рамках научного направления, соответствующего референтной группе:
1. Отдел синтеза химических соединений
2. Отдел физико-химических исследований
3. Отдел прикладных исследований

Совместные проблемные лаборатории, оборудование которых используется по тематике
референтной группы:
1. Лаборатория аналитической химии с ИФХЭ РАН им. А.Н. Фрумкина, г. Москва.
Научное оборудование, используемое МЦАИ РАН для проведения исследований:
газовый хроматограф ИК Фурье спектрометр; воздушный компрессор Роle; УФ спектрометр Юнико UV-2802C; иономер "Эксперт-001"; центрифуга лабораторная ОПН-3м;
лазерный анализатор частиц "Ласка-1К".
2. Лаборатория синтеза органических соединений с УГЛТУ, г. Екатеринбург.
Научное оборудование, используемое МЦАИ РАН для проведения исследований:
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вольт-амперометрический анализатор ИВА-5; спектрофотометр Shumatsu UVI1800;
спектрофотометр СФ-256УВИ; хроматограф "Аквилион"; аппарат для определения
удельной поверхности Sorbi-SM.
Основные научные результаты:
синтезированы новые материалы, подтверждающие возможность создания адаптивных
систем, в реальном масштабе времени изменяющих свои оптические характеристики с
учетом подстилающей поверхности.
4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предметной базы научных исследований
Информация не предоставлена
7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона
Информация не предоставлена
8. Стратегическое развитие научной организации
Стратегия развития МЦАИ РАН до 2025 года (в стадии разработки).
Долгосрочные партнеры в рамках данной референтной группы:
1. Секция по оборонным проблемам Министерства обороны (при Президиуме РАН)
2. Центр фотохимии РАН
3. АО «ЦНИТИ «Техномаш»
4. ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН
5.Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
6. Институт химической физики имени Н.Н. Семёнова РАН

9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена
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10. Включение полевых опытов организации в российские и международные исследовательские 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
Информация не предоставлена

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

Научные направления исследований, проводимых в рамках референтной группы:
1. В рамках направления исследований 44 "Фундаментальные основы химии" раздела
V «Химические науки и науки о материалах» ПФИ ГАН на 2013-2020 гг. в отчетном периоде проводились исследования по теме «Органические материалы с управляемым
адаптивным изменением окраски» по Программе № 35 (35П) фундаментальных исследований Президиума РАН «Разработка методов получения химических веществ и создание
новых материалов»:
Основные научные результаты:
1) Получен образец фотохромной ткани, обратимо обесцвечивающейся под действием
солнечного излучения.
2) Создан лабораторный образец термохромной хлопчатобумажной ткани с использованием микрокапсулированных композитных термохромных пигментов на основе спиролактонов и бисфенола А. Исследованы фотоиндуцированные спектрально-кинетические
характеристики этого образца в процессе термохромного превращения.
3) Создана электрохромная цветомодулирующая панель (рабочее напряжение – доли
вольта, потребляемый ток – около 0,01 ампера на см2 покрытия, управляющий импульс
не более 1-2 с), которая изменяет цвет покрытия от светло-желтого до темно-зеленого.
Созданный образец можно рассматривать в качестве прототипа для создания адаптивного
управляемого маскировочного покрытия.
Статьи:
«Электрические свойства фотохромных органических систем» (Материалы 10-ой
Всероссийской научной конференции «Технологии и материалы в экстремальных условиях» (г. Звенигород, 14-18 декабря 2015 г.), с.65-70, автор В.А. Барачевский ) и «Фото-
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2) Предложенная структура системы снижения заметности на основе управляемых
структурных элементов основана на использовании планарных волноводных структур из
поглощающих и излучающих фотоактивных материалов, в том числе гибридных наноструктур, имеющих лигандную оболочку на поверхности наночастиц;
3) Определены методы получения гибридных наноматериалов с управляемыми оптическими характеристиками (поглощением, рассеиванием и излучением) в видимом диапазоне для применения в маскировочных комплектах и при маскировочном (деформирующем) окрашивании объектов, а также гибридных наноматериалов с управляемыми оптическими характеристиками (поглощением, рассеиванием и излучением) в ИК-диапазоне.
Статьи:
«Проблемы разработки прозрачных электропроводящих покрытий на основе графена
российского производства» (материалы 10-й Всероссийской научной конференции
«Технологии и материалы для экстремальных условий» (г. Звенигород, 14-18 декабря
2015 г.), с.47-53, авторы Г.Е. Адамов, Е.А. Плешаков, Е.П. Гребенников).
13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
год на основе полевой опытной работы учреждения. 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
Публикации:
1. В.А. Барачевский //Фотохимические органические системы для информационных
технологий и оптических устройств//Материалы 8-й Всероссийской научной конференции
«Технологии и материалы для экстремальных условий», Звенигород, 2013, с.34-41.
2. Г.И. Сигейкин, В.А. Барачевский, Н.В. Прудников //Фотоника и нанофотоника: состояние и перспективы// журнал "Нано- и микросистемная техника", № 8. 2014,
с. 53-56. Импакт-фактор журнала - 0,684.

15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие
Информация не предоставлена
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3. В.А. Барачевский, Г.И. Сигейкин //Фотохромные органические радиационные дозиметры// журнал Вопросы радиационной безопасности, № 3(79), 2015, с.106-114. Импактфактор журнала - 0,413.
4. В.А. Барачевский //Электрические свойства фотохромных органических систем//Материалы 10-й Всероссийской научной конференции «Технологии и материалы для экстремальных условий», Звенигород, год 2015, с.65-70.
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16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».
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
Информация не предоставлена

Внедренческий потенциал научной организации
18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований
Информация не предоставлена
19. Перечень наиболее значимых разработок организации, которые были внедрены
за период с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена

ЭКСПЕРТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Экспертная деятельность научных организаций
20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосударственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межгосударственными органами

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций
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Информация не предоставлена

Наименование института: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Межведомственный центр аналитических исследований в области физики, химии
и биологии при Президиуме Российской академии наук
(МЦАИ РАН)
Отчет по дополнительной референтной группе 14 Энергетика
Дата формирования отчета: 20.05.2017

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Инфраструктура научной организации
1. Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр
«Научно-технические услуги». Организация ориентирована на выполнение договоров
на исследования и разработки, имеет значительные объемы доходов от оказания научнотехнических услуг. При этом уровень публикационной активности, объем создаваемых
охраноспособных результатов не столь значителен. (3)
2. Информация о структурных подразделениях научной организации
Научные отделы, работающие в рамках научного направления, соответствующего референтной группе:
1. Отдел автономной энергетики
2. Отдел физико-химических исследований
3. Отдел проблем материаловедения
4. Отдел прикладных исследований

Совместные проблемные лаборатории, оборудование которых используется по тематике
референтной группы:
1. Лаборатория специального материаловедения с ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск.
Научное оборудование, используемое МЦАИ РАН для проведения исследований:
оптический микроскоп с увеличением от 100 до 2 000 раз с возможностью снимать
рисунок поверхности и дальнейшей его обработки на персональном компьютере; дифрактометр рентгеновский общего назначения; ионный ускоритель; прибор для измерения
микротвердости материалов; оборудование для измерения термо-ЭДС.

057013

3. Научно-исследовательская инфраструктура
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2. Лаборатория электротехнического материаловедения с ЧГУ им. И.Н. Ульянова, г.
Чебоксары.
Научное оборудование, используемое МЦАИ РАН для проведения исследований:
металлографический микроскоп с системой подготовки образцов, рентгеновский дифрактрометр ДРОНТ, Фурье-спектрометр инфракрасный ФСМ1202,
Основные научные результаты: Предложены новые технические решения по созданию
автономных источников энергии с повышенной эффективностью:
- тепловые химические источники тока на основе высокотемпературных литиевых
электрохимических систем (ТХИТ);
- источники тока прямого преобразования химической энергии пиротехнических составов в электрическую в режиме горения (ПИТ);
- источники тока прямого преобразования ядерной энергии в электрическую на вторичных электронах.
- твердофазные источники тока.
4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предметной базы научных исследований
Информация не предоставлена
7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона
Информация не предоставлена

Стратегия развития МЦАИ РАН до 2025 года (в стадии разработки).
Долгосрочные партнеры в рамках данной референтной группы:
1. Секция по оборонным проблемам Министерства обороны (при Президиуме РАН).
2. Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина.
3. АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии».
4.Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН.
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8. Стратегическое развитие научной организации
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5. Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ, г. Обнинск.
6. Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова , г. Чебоксары

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
Информация не предоставлена
10. Включение полевых опытов организации в российские и международные исследовательские 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
Информация не предоставлена

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

Научные направления исследований, проводимых в рамках референтной группы:
1. В рамках направления исследований 9 «Физическое материаловедение: новые материалы и структуры, в том числе фуллерены, нанотрубки, графены, другие наноматериалы,
а также метаматериалы» раздела II «Физические науки» ПФИ ГАН на 2013-2020 гг. в отчетном периоде проводились исследования:
По теме "Разработка технологии создания тонкопленочных твердотельных химических
источников тока на основе органических и неорганических полупроводников р-типа".
Основные результаты:
1) Разработана технология получения нового композиционного полупроводникового
катода р-типа органической и неорганической природы на основе распределенных в полимерной матрице ПАН активных материалов и нанографита, рекомендованного для использования в твердофазном короткозамкнутом источнике тока с литиевым анодом.
Применение разработанного тонкопленочного твердотельного катода на основе органических и неорганических полупроводников р-типа в твердофазном литиевом источнике
тока, организованном путем непосредственного контакта анода и катода (методом «короткого замыкания»), позволяет исключить один из основных конструкционных элементов
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12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год
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устройства – электролит, что способствует повышению удельных энергетических характеристик и уменьшению себестоимости изделия, а также существенно упрощает технологию производства тонкопленочных твердотельных ХИТ.
2) В соответствии с проведенными исследованиями химических источников тока на
основе неорганических полупроводников р-типа можно рекомендовать интеркалированные
оксиды никеля в качестве перспективного катодного материала для создания источника
тока с твердым электролитом β-Al2O3. Использование данной твердофазной системы
может быть положено в основу создания натрий-ионного аккумулятора, функционирующего аналогично литий-ионному, если в качестве анода использовать инертный электропроводящий материал, например, углеродные нанотрубки.
Статьи:
"Твердофазные "короткозамкнутые" наноионные системы литий органический полупроводник p-типа" (журнал «Альтернативная энергетика и экология», № 4-2 за 2013 год,
с. 80-86, авторы В.В. Ефанова, А.М. Михайлова, Г.И. Сигейкин и др.);
«Интеркалированные оксиды никеля в твердофазных преобразователях энергии»
(журнал «Альтернативная энергетика и экология», № 20 (184) за 2015 год, с.110-116, авторы А.М. Михайлова, Г.И. Сигейкин, Н.Н. Ковынева и др.).
По теме «Создание научно-технического задела для разработки миниатюрных высокоэнергетических необслуживаемых резервных и постоянной готовности источников тока,
основанных на методах прямого преобразования энергии, работающих в диапазоне температур -60…+60 °С и сроком службы не менее 20 лет» по Программе № 2 (2П) фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные основы прорывных технологий двойного назначения в интересах национальной безопасности».
Основные результаты:
1) Установлено, что использование фторидов лития и щелочноземельных материалов
в качестве электролитного материала в ВГЭ обеспечивает термодинамическую устойчивость электрохимических систем и теоретически неограниченную сохраняемость герметичных изделий (не менее 20 лет). Безгазовый режим горения зарядов из малогазовых
ЭКС обеспечивает независимость как скорости горения, так и электрохимических процессов и токовых характеристик ВГЭ от внешнего давления (от 1 Па до 50 МПа). Продукты
сгорания ВГЭ в условиях интенсивного отвода тепла из зоны реакций (между металлическими пластинами) сохраняют размеры и форму исходного образца, поэтому механические
воздействия (удар, вращение, вибрация) не оказывают влияния на характеристики ВГЭ.
Высокая (~ 1500 °С) температура в зоне горения обеспечивает независимость характеристик
батарей ВГЭ во всём интервале рабочих температур. Эти выводы подтверждены экспериментально испытаниями лабораторных макетов батарей ВГЭ.
2) Создан научно-технический задел для разработки миниатюрных высокоэнергетических необслуживаемых резервных источников тока, работающих в диапазоне температур
– 60 …+ 60 °С со сроком службы не менее 20 лет.
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3) Созданы лабораторные макеты гибридных источников тока на основе наноструктур
металл-диэлектрик-металл, ионистора на основе сажеграфитовой смеси и β-глинозема в
качестве твердого электролита, ионистора с асимметричными электродами из ананопористого углерода и твердым неорганическим электролитом Ag4RbJ5.
Статьи:
«Разработка наноструктурированных преобразователей энергии вторичных электронов
для создания миниатюрных источников тока постоянной готовности» (журнал «Нано- и
микросистемная техника», № 2 за 2015 г., с.57-64, авторы Н.В. Прудников,В.А. Чернов,
Е.А. Леонова, В.А. Степанов и др.);
«Малогабаритные резервные гибридные источники тока для зарядки суперконденсаторов» (Материалы 10-ой Всероссийской научной конференции «Технологии и материалы
в экстремальных условиях» (г. Звенигород, 14-18 декабря 2015 г.), с.143-146, авторы В.В.
Просянюк, И.С. Суворов, А.В. Куликов, С.В. Гильберт, С.М. Аксеновский).
13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
год на основе полевой опытной работы учреждения. 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

учетом переводной версии (2014) – 0,577.
3. Н.Н. Ковынева, А.М. Михайлова, В.В. Ефанова, Г.И. Сигейкин. //Пленочный композиционный наноматериал в короткозамкнутых ХИТ прямого контакта катода и анода//
материалы 9-й Всероссийской научной конференции «Технологии и материалы для экстремальных условий», Москва, год 2014, с.161-165.
4. Н.В. Прудников,В.А. Чернов, Е.А. Леонова, В.А. Степанов и др. //Разработки наноструктурированных преобразователей энергии вторичных электронов для создания миниатюрных источников тока// журнал "Нано- и микросистемная техника" №2, год 2015, с.5764. Импакт-фактор журнала - 0,684.
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Публикации:
1. Н.В. Прудников, А.М. Михайлова, Г.И. Сигейкин и др. //Двойнослойные конденсаторы на основе суперионных протонпроводящих полимерных нанокомпозитов// журнал
"Альтернативная энергетика и экология", № 4-2, год 2013, с.74-79. Импакт-фактор журнала
c учетом переводной версии (2014) – 0,577.
2. В.В. Ефанова, А.М. Михайлова, Г.И. Сигейкин и др. // Твердофазные "короткозамкнутые" наноионные системы литий органический полупроводник p-типа// журнал "Альтернативная энергетика и экология", № 4-2, год 2013, с.80-86. Импакт-фактор журнала c
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5. А.М. Михайлова, Г.И. Сигейкин, Н.Н. Ковынева и др. //Интеркалированные оксиды
никеля в твердофазных преобразователях энергии// журнал "Альтернативная энергетика
и экология", № 20(184), год 2015, с.110-116. Импакт-фактор журнала c учетом переводной
версии (2014) – 0,577.
6. А.М. Михайлова, К.С. Зубцова, Н.В. Прудников, Т.В. Дуброва // Суперионные проводники на основе полиакрилатов для преобразования энергии и информации// журнал
"Альтернативная энергетика и экология", № 20(184), год 2015 год,, с.102-109. Импактфактор журнала c учетом переводной версии (2014) – 0,577.
15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие
Информация не предоставлена
16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».
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
Информация не предоставлена

Внедренческий потенциал научной организации
18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований
Информация не предоставлена

Информация не предоставлена

ЭКСПЕРТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
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19. Перечень наиболее значимых разработок организации, которые были внедрены
за период с 2013 по 2015 год
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Экспертная деятельность научных организаций
20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосударственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межгосударственными органами
Информация не предоставлена

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций
21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и услуг, выполненных по договорам за период
с 2013 по 2015 год
За отчетный период по тематике референтной группы по договорам проводились следующие работы:
НИР "Экспедиция" (заказчик Минобороны России), НИР "Прогноз-2030" (заказчик
Минобороны России), НИР "Блокировка-КНИТУ" (заказчик Минпромторг России)
.

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении
(представляются по желанию организации в свободной форме)
22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую организация хочет сообщить о себе дополнительно
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С момента основания МЦАИ РАН включен в сводный реестр организаций обороннопромышленного комплекса России. Большинство работ Центр проводит в рамках Государственного оборонного заказа по закрытой тематике, связанной с обороноспособностью
и защитой государства, в том числе и от международного терроризма. Эти работы проводятся в тесном взаимодействии с Военно-промышленной комиссией при Правительстве
РФ, по заказам Минобороны России, Минпромторга России и других силовых ведомств.

