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Проект Программы развития Федерального государственного бюджетного

учреждения Еауки Инститл металлургии и материаловедения им, А,А,

Байкова Российской академии наук (имЕт рдЩ на 2019-2023 гг,

РАЗДЕЛ 1. Общая информация

Информация о на1^lной оргilнизации
Федера,,lьное государственное бюджетное

уrреждение науки Инститlт метаJLII}?гии и
материzrловедениJI им. А.А. Бйкова
Российской академии

полное нilименование

ll9ЗЗ4, г. Москв4 Ленинский проспект,49Фаюический (почтовый)

СуществlT опц,rе нау{но-организационные особенности оргtlнизации

генерация знаний

Разработка физико-химических основ создания
метаJUIич ес ких, керап4ических и
композициоЕных наноматериаJIов и
нанотехнологий; поверхностные явления,

коJтIоидные и наночастицы ; физико -химичесrcя
механика; физикохимия и технология
энергосберег€lюпшх и экологически безопасных
процессов пол}пrения черЕых, цветных и редких
MeTaJUIoB и сIUIавов; развитие физико-
химических основ создания новых
метаJlлических, кераJ\{ических и
композиционных материаJIов, в том числе
консц}кционных и фlтrкционапьных
материалов, монокристаJIлов и
интерметaulлидов, материалов с аморфной и
нанокристаJlлической струкгурой, материа.ltов

на основе т}топлавких неметa1,1лических

соединений, керамических биоматеришIов;

теория прочности, пласмчности и

формообразов€lния; развитие физико-
химических основ процессов формообразования
и обработки давлением; высокотемперат}рные
процессы в химии и материzlловеденииl' в том
числе при высоких дчвлениях; развитие методов

Основныенауrные
нtlпрЕtвления
деятеJъности

1

1. l.

1.2.
СокрапIенное
наименовilние

имЕт рАн

1.3.

2.

2.|. Профиль организации
z.2. Категория организации Первая
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направленный синтез и выделение химических

соединений с уникальЕыми свойстваIии и
веществ специtцьного н€вначениJI; создаItие

высокоэффективных и селекгивных
катализаторов и катiIлитических систем.

РАЗДЕЛ 2. Щель и задачи программы развития
ПрогралмаршВитияиМЕТРАн(ПР)являегсяДоЧrментоМпрогрzlМмно-

целевого плalнирования, устанавливаюпд4м среднесрочные цеJIи деятельносм
организациИ и направленныМ на формирование И ре€lлизациЮ На)Л{но _

,aaпaдо"*aпьской программы, развитие интеJUIектуальных ресурсов и науrной

инфрастрlrсгуроt,, явл"егся механизмом, обеспечиваюпщм решизацию Указа

Президента Российской (Dедерации от 07 мм 2018 г. Ns 204 <о национальных цеJUIх

и стратегических задачilх развития Российской Федераrии на период до 2024 годаl>,

Стратегии наr{но-технологического развития Российской (ЬдераIдии,

угвержле"ной Указом Президента Российской (Dедераuии от 01 декабря 2016 г. Ns

642, и иньlх нОрмативно-прЕlвовых актов Российской (Dедерации,

2.1. Цель Программы развития
обороrпъп<Устойчивое развитие и конкурентоспособность гражданских и оЬоронIъD(

отраслей отечественной промышленности на основе разработки и внедренри

пDинпипиilльно новых материztлов с высокими физико-химическимлцпринципиilльно новых материztлов с высокими
мехtlническими,
технологических
показатФIJIми.

биологическими и другими харiктеристикаJ\,lи, а также HoBbD(

процессов с улучшенными технико-экономическими

основными цеJими ПР явrrяется разработка высокоэффекгивных процессов

синтеза и обработки нового поколения метаJUIических, керамических, полимерньD(

и композиционных материалов конструкционного и функциона.пьного назначенLirI

дJи гражд:lнского, двойного и специilльного назначения. Успешная реализация ПР

позвоJIит сократить сроки фундаментальных исследований и повысить

эффекгивность поисковых и прикJIадных разработок перспективных материalлов и

технологий, достигн)дь принципиаJIьно нового }ровня отечественноЙ мсга-lьтургlллц

мшциностроения, аэрокосмической промышlленности и биомедициш с

показатеJIями энерго- и рес}рсоэффективности, а также природосбережения,

соответствующими лучшим мировым достижениям, обеспечивая при этом

успепш},ю и экономически выгодн},ю переработку техногенных отходов,

.щанная tlp обеспечиваег реаJIизацию Указа Президента Российской
(Dелерации от 07 мая 2018 г. JФ 204 <<О национаьных цеJUIх и сц)атегическIr(

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 годаr>, Стратеглпл

нарно-технологического развития Российской (Dедерации, угвержденной Указом

Президента Российской (Dедерации от 01 декабря 2016 г. Ns 642 и соответствует

приоритетным нalпрitвлениям развития науки, технологий и техники Российской
(Dедерачии, угвержденным Указом Президента Российской (Dедерации от 07 июля

2011 Ъ. N 899 (в-редакции Указа Президента Российской Фе.uерачии от 16 декабря

2015 г. Jф 623: 2, Индустрия наносистем; 5. Перспективные виды вооруr(ения,

з



4

военной и специtIJьной техники; 6. Рациональное природопоJьзов,lние; 7.
Транспортные и космиlIеские системы; 8. Энергоэффективность, энергосбережеr*rg
ядернzш энергсгика) и поJIностью соответствует критическим технологиям: 8. Нано -
, био-, информационные, когнитивные технологии; 9. Технологии атомной
энергетики, ядерного топливного цикJI4 безопасного обращения с радиоактивными
отходап,rи и отработавпш.tм ядерным топливом; 16. Технологии получения и
обработки конструкционных наноматериалов; |7. Технологии пол}пrения и
обработки функциона.,,rьных наноматериа.лrов; 19, Технологии мониторинга и
прогнозирования состояния окруrкающей среды, предотврЕIIценIбI и ликвидации ее
загрязнения; 21. Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычаiдъж
сиryаuий природного и техногенного хар:ктера; 22. Технологии снижения потФь
от социчtJьно значимых заболеваний; 24, Технологии создЕlния ракетно -
космической и транспортной техники нового поколениrI.

ПР полностью соглzюуется с подпрогр€lп,Iмаrr,rи Государственной прогр€lммы
РФ <Развитие промышленности и повышение ее конк}рентоспособносто (10.
кМегалтrургия>; 14. <Развитие производства композиционньD( материалов и изделй
из нию); 15. <Развитие промышленности редких и редкоземеJIьных мета.п.ltов>), а
также с направлениями деятельности технологических платформ "Материалы и
технологии мсгалпургии", "Твердые полезные ископаемые" и "Медицина
будущего".

2.2. Задачи Программы развития
Основными задачalми ПР яв,rяgгся обеспечение присугствия Российской

Федераuии в числе пяти ведуuцх cTpilн мир4 осуществJиюuц.lх нау{ные
исследовilния и разработки в области материaUIоведения и мет€uLпургии;
обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации дJuI российскID( и
зарубежных ведуIцrх уlёных и молодых перспективных исследователей;

формирование целостной системы подготовки и профессионаrrьного роста на)лньD(
кадров, обеспечивающей условия дJи осуществлениJI молодыми уrёными Hay{HbD(
исследований и разработок.

РАЗДЕЛ 3. Научно-исследовательская программа: <<Научные основы
металлургическпх и других высокотемпературных процессов и создание на шк

основе нового поколения металлическIц, керамических и композиционных
материалов конструкционного и функционального назначения,
обеспечивающих научно-техническую базу устойчивого развития
промышленности Российской (Dедерации>>

3.1. Ключевые слова
Мега,rпургия черных, цветных и редких меташIов; переработка руд и

вторичного сырья; метаплические, керамические констр}кционные
функциона,чьные матери ы; материаJIы медицинского назначения; биоматериаrы;
диIгностика материatлов; аморфно-нанострукryрные композиционные материаIIы;



метtlJvlатериiчш; процессы деформации и разрушения; плазменнФI процессы;
аддитивное производство.

3.2. Дннотация научно-иссJIедовательской Программы развития
Актуальность и необходимость реzrлизации предлагаемой ПР обосномrrа

следуюпц.rми с,Iратегичеокими задачами: повышение обороноспособност,t
государства за счет внедрения новых материаJIов, обеспечиваюuц.lх существенное
повышение тtжтико-технических харiктеристик образцов военной, специalJIьной
техники и техники двойного назначения; обеспечение конкурентоспособноста и
импортозап4ещения отечественной оборонной и гражданской промыпrленности за
счет внедрения новых материztлов с высоким уровнем свойств и технологическI,D(
процессов с улучшенными технико-экономическими показатеlими; обеспечеrп.rе
конкурентос пособности промышленности Российской (Dедерации,

предусматривающее комплексн}.ю переработку сырья и техногенных отходов и
совершенствовalние технологий, повышение
ресlрсоэффекгивности и природосбережения;
природопользовilния и предотвращения и ликвидации з€грязнения окр5пкающей
среды; уJrучшение качества жизни населения за счет снижения потерь от социalльно-
значимых заболеваний ггугем разработки новых биомедицинских матери€tлов,
издеrп-rй медицинского назначения.

Предусмотренные нау{но -исследоватеJъской ПР исследования и разработк,r
с оздание перс пекти в tъй
н€lзначения с уровнем

обработки нового поколеншI

показателей энерго- и
уJDлшения рациональною

обеспечат развитие новых принципов синтеза материалов,
материfiлов конструкционного и
прочностньD( и физических свойств,

ф5пrкциона.пьного
существенно превышаюшц{м }ровень свойств

lФадициоfiных материалов, а тzкже создalние новых высокоэффективных и энерго-
и ресlрсосберегilюпд{х технологий производства широкой номенклатуры изделлй
дJIя рЕlзличных отраслей промышленности и социltльной сферы.

Щочью науrно-исследовательской ПР является создание науlных основ HoBbD(

высокотехнологичных процессов поJryчения и обработки нового поколенбI
метzuulических, керilмических и композиционных матери€Iлов
конструкционного, так и фу+rкцион€цьного назначения. В соответствии с
приоритетЕыми направлениями на)п{но-технического развития Российской
(Dелерачии определены след},юшц{е основные задачи ПР на 5 лег, обеспечиваrоrrц.rе
достижение поставленной цели:

- создание на)чных основ перспекгивных
высокотемпературных процессов поJrучениJ{ и
материаJIов;

металл}ргических и др}тю(

- обеспечение необходимых условий дJuI практической реЕlJIизации
плазменных процессов производства материалов с особыми и специальными
свойствами;

- развитие фундамента,rьных основ технологий комплексной переработлоr
сырья и тек{огенных отходов мет€lшryргических производств;

- разрабожа нового поколения метаJlлических, керамических
композиционных матери€lлов констр}кционного и фlrнкционального назначения;
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- разработка нового поколения биомедиципских материмов, а также
препаратов и устройств на их основе.

В paMкalx реaшизации предлагаемой на)лно-исследовате.пьской IIР
выде,J,uIются след}.юшие задачи науrных исследоваIrий и технологий, которые
смог}т придать импульс опережающему развитию отечественной экономикл,
способствовiIть существенному повышению обороноспособносги няIпего
государства развитию импортозамещениrI и устранению опасной зarвисимости 0т
поставок из-за рубежа стратегически вzDкных товаров, а таюке отвечать основным
мировым вызов€lJ\,l:

- разработка физико-химических основ создalниJI метtlJIJIических,
керамических и композиционных материЕtлов, в том числе наноматериалов и
нанотехнологий; поверхностные явления, коJlлоидные и нalночастицы; физико -
химическм механика;

- физикохимия и технология энергосберегаюпц,rх и экологически безопасrъп<
процессов получения черных, цветных и редких метЕUUтов и сплtlвов;

- развитие физико-химических основ созд€lниJI новых метаплических,
кер€l {ических и композиционных материшIов, в том числе констр}кционных и
функциональных материалов, монокристчuUIов и интерметаJIлидов, материirлов с
аморфной и нанокристIIJIлической струкцрой, материalлов на основе тугоrrлавких
немет€шлических соединений, кершrических биоматериалов;

- развитие обобщенной теории процессов взммодействия термической
IUIазмы с распределенным в ней веществом с по,тучением материЕlлов с особьпдл
и специ€lльными свойствал,tи, в том числе оптимизация технологии плазменной
сфероидизации порошков дJuI применения в аддитивных технологиях;

- теория прочности, пластичности и формообразования; рЕlзвитие физико -
химических основ процессов
выс окотемперат}рные процессы
высоких давлениях; развитие
материarлов;

формообразования и обработки
в химии и материшIоведении, в том
методов исследований струкгуры

- нalпрчвленный синтез и выделение химических соединений с утикtIJьными
свойствами и веществ специального назначения; создilние высокоэффекгивных и
с елективных катчIлизаторов и катаjIитичес ких систем ;

- разработка персонtlJlизиров€lЕных медицинских изделий дJuI з€lI\4ещеншI и
регенерЕlIIии тканей различной этиологии;

- аддитивное производство.

3.3. Щель и задачи наJлlно-исследовательской Программы развития
Щшь и задачи науIно-исследовательской ПР закlпочается в развитии HoBbD(

принципов создания матери€Iлов конструкционною и функционального нaвначения
с показатеJuIми свойств, существенно превыш€tющими уровень свойсв
Tрадиционных материilJIов, а т€кже в создании новых высокоэффективЕых и энерю-
и ресlрсосберегающих технологий производства матери€Iлов и изделий дrя
разJIичных отраслей промышленности, в том числе плазменных технологIй
поJDдIения наноразмерных и сфероидизиромнных порошков метаJIлов дJu{

давлением;
числе при
и свойств



аддитивных технологий, сплtшов и соединений как основы для производств€l
материаJIов со специаJIьными свойстваI\,Iи. Будуг созд€lны пилотные установки дJи
по,тучения необходимых данных с последующей промыrrr,тенной реализацией.Буд*a разработанЫ уникtшьные alзотсодержаIIц{е аустенитные стаII4
обеспечиваюпцае сЕижение радиационного распух rия дgгалей и конструкцlаi,
работаюuшлх в активной зоне реакторов делеЕия. Будуг созданы м€гнитотвердые
матери€tJш нового поколения и постоянные мЕгниты из них дJIr{ стабильной рабоы
в IIIироком диапазоне температ}р, вIа'Iючzш криогенные. Булет провеле на разработrса
высокотемпературных материалов дJUI ракетно-космической техники на основе
т},гопл€lвких карбидов и боридов. Будут создалы и исследованы метаJIJ.Iические
мембраны на основе палладия, разработаны На)п{ные основы диффузионной
очистки водорола. Пощ.чат да.гlьнейшее развитие фунлап.{ент€tльные основы синтеза

технологические процессы создalния мет€IJIлокерilJ\4ических композиюв
конструкционного назначенLи с применением подходафlткционшrьного и

окислито,Iьного консlр}ирования. Булуг развиты работы в направлении созданшI
материаJIов дJuI регенеративной медицины; разработки в этой области булут
доведены до стадии промыцшенного производства и клинических применений.

Будlт выполнены следуюпц.rе нау{но-исследоватеJIьские работы в parr.rкax ПР,
имеюцие значитe'Ilьный потенциilл внедрениrI в области метаJIJýФгии, переработк,r
отходов и разработки новых материalлов и технологий. Развитие IUIазменных
технологий поJDцения H€lHo- и сфероидизиров€lнных порошков метаJIлов, сплalвов и
соединений как основы дJuI производства материалов со специ€Uьными свойстваlлп.t.
Разработка многокомпонентных нzlностр}ктурных покрытий на основе т-АЬоз на

€ктивированных иоЕаN,Iи редкоземельных элементов. Разработка )прочпенною
твердого электроJIита с высокими электрическими и рес}рсными характеристикalми
дJUI термоэлекгрических генераторов и aжKyi{yJUITopoB с натриевым анодом.
разработка новых электрохимических матери€tлов с высокой ионной и смешанной
ионно-электронной проводимостью дllя твердооксидньD( топJIивных элементоц
ионно-тilнспортньж мембрап, сепараторов особо чистого кислорода кер€lмическLD(
мембранных реакторов конверсии метана в синтез-газ и др}тих электрохимическIл(
устройств. Синтез н:tнопорошков оксидов MeTaJUIoB дJUI создtlния на их основе
функционаrrьной керамики. Разработка физико-химических и технологическID(
основ получения высокодисперсною связ}.ющего для производства керzlмическID(
изделий. Технология поJryчения различных видов прод}ктов из красных [Iл€lп4ов.
Разработка технологий извлечения редких и редкоземельных мет€шлов }в
аrшоминийсоДержапIегО минер€tльного и техногенного сырья. Разработr<а
экономнолегированной ультрапрочной деформационно -1rпро.пrяемой
конструкционной стали с градиентной струкгурой, предназначенной для издеrп-rй,
подверженных ударно-волновому дин:lмическому н€гр}ц(ению, и технологии
произВоДстВа из нее покоВок, цIт€lнг, трУб, пресс-изделий, горяЧекатаных и коВаньж

метаJUIических носитеJlях: титЕtновых
констр}кциях сотовой структ}ры дJuI
прозрачной керап{ики на основе оксида

имIIлЕIнтIц и блочных метаJIлических
катаJIизаторов очистки газов. Синтез

итгрия и иттрий-а.lпоминиевого граната

пругков, горячекатаного JIиста. Разработка высокопрочной азотсодержшцей
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мартенситной стtши, стойкой к общей коррозии в морской воде и солевом т},п{iше, к
коррозии под нtlпряжением и межкриста.lulитной коррозии. Разработка
азотсодержащей аустенитной стали, обеспечиваощей снижение радиационною
распухtlния деталей и конструкций, работаюпц,lх в zктивной зоне реакгоров деления.создание износостойких метauшических композиционных материarлов,
армиров€lнных частицап.{и сверхтверлых фаз высокою давлениJI из легких элементов
д.rи работы в условиях скользящего токосъема высоких контактных нЕгр}зок и
iгрессивных сред. Разработка технологии поJryчениJI нIIнокристаJIJIическI]D(
магнитомягких плёнок. Исследование особенностей статического и устаJlостного
разрушениJI перспекгивных высокопроtlньD( метаJUIических материalлов. Разработтса
новых легких констр}кционных материatлов с ,тrIшими мех€lническими и
технологическим хараюеристиками за счет легировilния редкоземельными
элементаN{и. Разработка оСнов технологии интенсивной rrластической деформацша
и термических обработок дJUI поJryчения элекгродов контактной сварки с
повышенными мех{lническими и экспJryатационными свойстваtии. Разработr<а
перспективных многокомпонентньD( аJIюминиевых сплавов и сплalвов на основе
iшюминида титана TAl. Оптимизация cocTElBoB керzlмик в соответствии с
,требованиями ортопедической стоматологии и травматологии. Разработка KocTHbD(
имIUItlнтоВ на основе композитных фосфатов кальция, поJýлаемых зD-печатью.
Создание отечественной керамики дJUI дентаJьной имплантологи с повышенной
биостойкостью и мехtlническими харtктеристика.ttи. Создание биосовместп,ъD(
матери:rлов дJи кJIеточной и тканевой инженерии, связzlнЕые с разработкой
биоискусственных орг€lнов. освоение опытного производства титановьD(
имплантатов и протезов с повышенной прочностью соединения с костной тканью.
разработка ряда оптимtшьных технологических схем по вовлечению в производс-тво
отечествепных марганцевых руд, что позволит добиться рес}рсной независимости
российского народного хозяйства в обеспечении марганецсодержшцддr
продуктzll'4и. Создание новых термоэлекгрических материЕUIов с пониженной
теплопроводностью на основе слоистых х€IJъкогенидов со сложными
кристаJlлическими решеткilми. Разработка технологических регламентов на состЕlвы
и условия поJýдIения высокоэффективных термоэлектрических наноматериzlJIов р-п-типов проводимости. Разработка новых высококоэрцитивных
термостабильных постоянньD( мaгнитов на основе систем (Nd, Pr, ТЬ, Dy, Но, Еr-Fе-
В). Разработка и создание фильтр)iюпц,rх элементов с ультратонкими мембранами rB
эффекrивных сплtвов пшшадия с высокой производ,lтельностью по чистому
водоро,ry. Разработка технологии поJr}чения слоистого материала системы Ti-Al.
Разработка нового класса конструкционных матери€tлов стресс-композитов на
основе высокопрочНьпс ферромаГнитных наноаморфных проводов. Создаrпле
перспективных функциональных

нанопорошков для вольфрамтитановых и безвольфрап,tовых нilнострукц/рIъD(
сплавов. Разработка технологии формирования плазменным напылением

материалов с заданными
наностр}ктурировilнных

многокомпонентных композиционньD(
на основе использования ал,tорфных и

Разработка технологии поJryчениJI
свойствами

компонентов.

наноструктурных керметных покрытий на базе )rпрочняюпц{х фаз TiC и WC.
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Комплексное и раздеJIьное воздействие моцшых имIryльсных потоков эIlФгии -

иоЕов, электронов, плазмы, ла:}ерного, рентгеновского и нейтронного изlryчений, а

тaкже ударных волн на материаlы термоядерной энергетики и аэрокосмической

техникИ с цеJъЮ изу{ениJI мех€lнизмов их радиационной повреждаемости и

модифицирования структурно-фzвового состояния. Адалтация химико-

метаJLII}ргического и лазерного способов получения функциональных материшIов с

н:lноразмерЕой структурой с целью их широкомасurгабного испоJIьзовtlния дJи

инновационного развития ряда отраслей промышленности и сеJIьского хозяйства

Разработка новых технологических процессов извлечениJI ванадия из разJмчного
вида сырья и техногенных отходов. Разработка комшIексного использования

титансодержащего сырья с поJгrIением синтетического руrила и извлечением

редких и редкоземельных MeTzIJlлoB. Разработка высокоэффективIъD(

технологических процессов извлечения никеJUl и кобальта из окисленньD(

никелевых Руд. Разработка процессов карботермического восстановления и

селективного разделения компонентов техногенного сырья.

3.4. Уровень научных исследований по теме научно-исследоватепьскOй
Программы развитпя в мире и Российской (Dедерации

наl"rные исследовмия по теме Пр имеют высокий приоритет в мире и
Российской Федераlии. Ко.плективом Института проведены рiвработки
высокопрочных сталей для оборонной техники; азотистых немiгнитных стаJIей дJя
судостроения; монокристaшлов тяоIlлzlвких метzIJlлов; высокочистых тугоплавких

метчIJIлов и сплaвов дJUI ptкeT, космических аппаратов и систем н{вигации;

интерметаJшидов дJUI реiктивных двигателей; спецмiгнитов дJuI систем наведения;

УникалЬныхкераN,lическихМатериалов'поJryчаеМыхМетоДомокислительною
конст}ировtlния тонкостенной керамики; термостойкой пластичной керап4ики дJи
гиперзвуковых и космических аппаратов; сфероидизировilнных порошков
тугоплавких соединений дJuI аддитивных технологий; технологии дJuI повышен}пrI

ресурса и надежности лопаток речктивных двигателей; технологии повышенIбI

рес}?са и надежности магистраJъных нефте- и га:rопроводов; методологии оценки

ресурса и надежности железнодорожных рельсов; }иикаIIьных материzlлов дJUI

регенеративной медицины; индивидуальных эндопротезов, ткане- и генно-

инженерных
медицинских

конструкции;
имплантатов и

}цикальных композиционных материалов дJи
эндовас KyJuIpHo й хирургии. Ос но вные ис полнитеJIи

проекта явJUIются лидерап{и в Российской Фелераuии в области разрабоюк
аддитивных технологий, а также материалов и оборудовarния дJuI их реztлизации.
Разработан цеJIый ряд инновационных методик поJrу{ения биорезорбируеrьо<

матриц для тканевой инженерии и изготовлениJI индивидуalJIьных имплантатов с
испоJIьзовzlнием аддитивных технологий. Разработаны новейшие методы синтеза
композиционных и гибридных биоматери€lпов и формирования биоакгивньп<
стр}ктур дJlя з€tI\4ещения дефектов и направленной регенераuии биотканей.

Все эти разработки характеризуются высоким инно вационным потенцичtлом

длJI с{lI\4ых разJIичных отраслей народного хозяйства'' что в целом ряде случаев

подтвержд€lется их IIмроким внедрением.
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3.5. основные оя(идаемые результаты по итогам реализащии наrrно-
исследовательской Программы развития и возможпость их практического
пспользования (публикацпц патенты, новые технологии)

реа.лизация Пр планируется в течение 5 лет. основные ожидаемые резуJътаы
фуrrда:rлентальных, поисковых и прикJIадных на)лных исследований Morrcro
сгр).ппировать в IUITЬ групп в соответствии с постчвленными задачами:

1. Будуг создtlны Наlпrные основы ряда перспекгивных метаJLI.ургических и
других высокотемперат}рных процессов получениrI и обработки нового поколения
материzlлов.

2. Будуг развиты фундаrента.rrьные основы новых технологий комплексной
переработки сырья и техногенных отходов метаJUD/ргических производств.

3. Будуг разработаны новые метаJIJIиr""*r", *"рчr".Iеские и композиционные
материшIов конструкционного и фу,rrкционаJIьного назначениrI.

4. Будуг разработаны биомедицинские материаJIы нового поколениjI, а *кже
ряд препаратов и устройств на их основе.

Все разработки булр соответствовать мировому }ровIrю и поJшостью
пр€ктического испоJIьзовzlния в

Значительнм часть разработок будет

техническими результатами

ПОДХОДИТЬ ДJUI
промыIIIленности.
ОПК стршrы.

основными
исследовательской Програr,rмы развития стан}т:

- технологии и оборудование для производства
метflJUIических, метаJIJIокерамических и керамических
газоryрбинных двигателей, высокоскоростных БГUIА и пр.;

- материilJIы с субмикронной структурой на
воьфрамосОдерж€шиХ сплсlвоВ дJUI изготовления высоко.,рочных бронебойъж
сЕарядов;

- плазменные технологии и оборудование полуr{ения сферических порошков
MeTaJUIoB и сIш€вов дJuI аддитивных технологий;

- плtвмохимические устalновки д,IUI полу{ения нzц{опорошков меftUUIов и
цгопл.lвких неорг.lнических соединений (оксиды, карбиды, нитриды);

- технологии упрочненных волокнilп4и и нитевидными кристашап,rи
конструкционных матери€rлов на основе ков:UIентных соединений карбидов
кремния и карбидов бора для поJDления броневых, износостойких и
высокотемпературных изделий ;

- технологиИ производства керalмических материalJIов из нитрида кремния д.я
высокотемпераryрных изделий;

- технологии производства высокотемперацФных [пtютическI]D(
керап,rических уплотнителей дJIя соединениrI подвижных )влов упрaвJиемьD(
высокоскоростных изделий ;

- технологии производства высокоселективных ионно -TpttHcпopTHbD( мембраr
дJuI выдеJIени;I особо чистою кислорода;

разJIиIIных oTpacJUD(
выпоJIнена в интересzж

реализации на)дно-

широкого спектра
ПОРОUIКОВ ДJХI

основе тяжеJых

- технологии дJUI IIл€вменной конверсии гекс офторида урана;
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- технологии дJUI поJIу{ени,I нtlнопороIIков нитрида }рана дJUI тоIIJ'IиВньD(
элементов нового поколениJI;

- технологии дJUI изготовлениJI нtlнопороttков изотопов бора и ею
нсоргtlнических соединений;

- материЕtJIы на основе т}топлавких интреметirплидов и особожаростойоос
высокохромИстьп< сталей для критических }злов конструкций аэрокосмическLD(
аппаратов;

- технологии производства высокопроt{ного коррозионностойкого крепея(а I]з
новой нержавеющей ста.тпа 05Х16Н5дБ дJIя предприятий а""*фо""- 

"мtlIIмностроения;
- технологии производства литых и деформируемых немiгнитных и

антикоррозийных издeJп,rй с высокой прочностью и износостойкостью;
- технологИи нанесениJI дискретногО диффузионнОго поцрытия д,цrI

поверхностного упрочнения ответственных консlф}кционных дегшlей;
- технологиИ высокотемпературной прозрачной керамики на основе оксIца

итгрия и итгрий-а.lпоминиевого граната;
- технологии керап4иrIеских электролитов дJUI компilктных высокомохцъD(

источников питмия:'
- технологии катttлитических нейтраrrизаторов отработавrrплх газов дJи

автомобильного трtlнспорта;
- высокотемпературные керамические дожигатели дымовых гalзов

мусоросжигатеJъных зЕlводов ;

- катализаторы дJIя очистки отходяцд,lх г€lзов метччUцфгических и химиЕIескш
производств;

- высоэффекп,rвные мембранные материzuш, элементов и модулей д;я
поJDления с верхчистого водорода;

- технологии поJryчения высокочистых монокрист{UUIов MeTiUIJIoB и сIlпавов;
- высококоэрцитивные и высокоэнергетические мtгнитотвердые материаш

дJUI низких и криогенныхтемперацр;
- жаропрочные композиционные материtlлы на основе тугоплatвких метаJIлов

и соединений;
- технологии поJDлениJI уJIьтрalвысокопрочной стzUIи дJUI перспекгивньD(

артшшерийских систем и особо нагрlокенных )rзлов изделий;
- низколегировЕlнные нерж€lвеющей стaUIи и технологии их поФчения;
- технологии производства высококачественных ста.пей на метаJLIIургических

предприlIтиlIх;
- технологии диагностики дефеюов MeTaIJUIoB и cIUIttBoB и oTBeTcTBeHHbD(

конструкционных издепий ;

- технологии синтетических биоматериапов дJUI инженерии костной ткани;
- технологии аддитивного производства персонaulизировltнных имплантов с

Еlктивным покрытием;
- технологии низкотемпературной высокопрошrой циркониевой кераlr.rики;
- технологии производства сплавов с эффектом паN.{яти форм типа нитинол;
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- технологии повышения физико-механических .свойств лопаток
газоцрбинных двигателей способом горячего изостатического прессовilния;

- технологии поJIJiчениrI керамических сверхтвердых материаJIов дJивысокоэффекгивного рекуцего инстрр{ента;
- сост€вы и технологии поJIуIения низколегированной стшrи для аркгическID(

метаJIлоемких конструкций;
- технологии комплексной переработки высокожепезистых редкоземельньD(

рул Чутсгуконского месторождения;
- технологии дrrя переработки магнезиальных силикатных никелевых руд ДJя

метчuurургии;
- технологии извлечения никеJIя и кобшlьта из хелезистых-латеритных руд;- технологии комплексной переработки титalнистых доменЕых шлtков дJихимической промыuIленности, метаJLIrургии и строитеJIьства;
- технологии пол)цения чистого пентЕксида ванадия и ванадий содержаццл<

отходов дJUI цветной метаJLгургии и химической промыцшенности;
- технологии переработки титанистых доменных 

',Iпi.*oB 
от выIUIавки

ванадиевых цIлЕков с поJIучением ценЕых продуктов цп химической
промышленности, метt|JLIrургии и строитеJIьства;

- технологии извлечения никеJUI и кобшlьта из жеJIезистых л€перитных руд;- технологии новых высокопрочньD( конструкционных мiгЕиевых с[лirвов с
легированием редкоземельными метаJIл:lми;

- техЕологии ультрамеJIкозернистых биорезофируемых сплaвов на основе
м€гниlI для медицинских импл€lнтов с повышенной прочностью и
биосовместимостъю;

- технологии и оборудование дJIя диaгностики дефектов оболочек давления
нефтяных и гalзовых трубопроводов.

предполагаегся, что реаJIизация Пр в течение 5 лсг реличит индикативное
количество Нау"rной прод}кции - публикаций, патентов (см. ПрЙожение -кЩелевые показатели> ).

3.б. Потребители (заказчикл) результатов исследований HaylHo-
исследовательской программы (обязательно при наличии проекюц
вкпючающих проведение поисковьпк и прикладных научных исследований)

ПотребителяМи (заказчиками) резуJьтатоВ исследованиЙ На)п{но_
исследоватеrьской прогрtlммы явJUIются подведомственные оргilнизаI_ч, I
минпромторг4 Росатом4 Ростех4 Роскосмоса и до}тие заинтересованные
орг€lнизации, в том числе оАо "КомпОзит, оАО "ЧелябинскиЙ цинковый завод'',
ФГУП "ВНИИА", АО "Феррмат", ФГУП "BI4{M', АО "Краснм звезда'', ФГБОУ
ВО "ВГУ", ООО "Ви Холдинг", ООО .РУСДЛ ИТЦ'', ЬДО ''ЯрегаРуда'', ДО
"LЦ{ЗМО", ООО "!-груrп", ФГАУ u* 

'a"" 
Минздрава России, Дб ''Транснефть-

.Щиаскан", Самарскийуниверситет, ооо "Эндосервис'', оАо ''УМПо'', йб ullдq''
Норильский никель", ГIАО "CeBepcTarb", Ао "Спецмагнит',, мниоИ им. П.А.
Герuена., нии пмэ мАи, АО "Металпlrргический завод ''Электроста.rь'',
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Министерство обороны Российской <Dедерации, Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации, ооо ,,ук,,росндно", до "Б]\Е", ооо "нпгIквАлитЕт,, Htloy во "ту ут,мк", IMИI пмм тгу, ооо uнпгI
"НефтеСервисКомrшекг", АО "Трансне(Рть-Привоmа'', АО ''KalroB'', Ао ,,IцIиим,,
Ао,руститАн,.

рАздЕЛ 4. Развитие кадIювого потенциала органпзации
.Щля развития и повышения эффекгивности кадрового потенциilла в ИМЕТ

РАН булщ проведены следуюпие мероприятия:
- систематическzш на}^{но-техническЕUI профориентация со 

''кольникаN.{I4студентап,rи образовательных организаций высшего профессионального
образования, с молодыми у.{еными на р€вличных мероприJIтиях,
которых явJuIегся ИМЕТ РАН;

- проведение анализа обших и профессионаrьных компетенций сотрудников;
- построение профиля компегенций и перечня оценочных средств;
- выявление квалификационных дефицитов сотрудников ;
- внедрение модульного плана индивидуitJьного развития сотрудним с

целевыми показатеJUIми и срокЕlJ\{и выполнениJI ;- применение системы мультидисциплинарного внецIнего и внJдреннею
настaвничестВа длrI сотрудников в соответствии с Iшаном индивидуatпьною
развития, в том числе в рамках реализации ПРОГРаIчIМы внугриро ссийской и
международной мобильности )леных;

- разработка дист:u{ционных образовательных прогр€lI\4м дjUI опережающей
подготовки каДРОв и об1^lения новых сотрудников с профильным образоЪанием ;

- проведение тематических конференций, стtDкировок и прогрaмм повышения
квапафикации сотрудников, в том числе в paMкz}x реализации прогрalмлы
внутрироссийской и междl,ъародной мобильности )лlеных;

- применение модели делегировilния полномочий и ответственности на
рабочих мест(ж дJUI рalзвитиrl потенци:ша сотрудников;

- подготовка в аспирitнт}ре и докторантуре ИМЕТ РАН кадров высшеli
квалификации по напр€влениям 03.06.01 Физика и астрономиrI, 04.06.01
Химические науки, 18.06.01 Химическая технологиJI, 22.06.0l Технология
матери€lлоВ и по специаJIьностям исследовате"IIь, преподаватель исследоватоIIь с
послед}тощей запщтой диссертаций на соиск€lние уrеной степени кандидата и
ц9Iсгора на}к в диссертационных совет€ж имЕт рАн д 002.060.01, д002.060.02,
Д002.0б0.0З, Д 002.060.04;

- подготовкапрограп{мыудержаниJI сотрудников;
- подготовкапрограммы мотивации сотрудников;
- подготовка програN{мы ротации сотрудников;
- подготовка прогрalммы лояльности дJUI высококвалифицированньD(

сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста;

}пrастник {и
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- привлечеЕное не менее 50 молодых сотрудников, в том числе дJи
выполнения фундаivентальных и прикJIадных разработок разJIичного це.,IIевою
(создание <молодежныю> лабораторий),

рАздЕл 5.
организации

Развптие наJдlно-rlсследоватнIьской ипфраструктуры

Програrr,rма развитие на)лно-исследовательской инфрастрl.rсгуры ИМЕТ РАН
яВJUIется доц/ментом програп4мно-целевого плЕlнирования, устанzlвливzlюпц,rм
среднесрочные цели деятельности оргапизации и направленным на формироваrп,rе и
реализацию п. 4.2. (Dедера-lьного проекта (Развитие передовой инфраструсгуры д'lя
проведения исследований и разработок в Российской <Dедерации) Паспорта
национrrльного проеюа (программы) <Науко.

5. 1. Краткий анализ соответствия имеющейся научно-исс.ледовате.гrшкой
инфраструктуры организации научно-исследоватеJrьской программе

В настоящее время дJuI реаJIизации нау{но-исследовательской деятельности в
рамках Госзадания, гособорнзаказа а т€кже контрактов с Министерствzlми и
ведомств€lпilи в области обороньц медицины, космонtlвтики и иных значимьв
о,траслей Инстит}том используются около 30тыс. кв.м. площадей здаrrий, строеrплi
и сооружений, из которых под лаборатории используется около 85 % гr,rощадей и
порядка l5 oZ площадей дrrя нlокд на)л{но-производственной базы. Ддминистрад{ей
ИМЕТ РАН буд}т предприниматься действия, напрzвленные на }tsеличение
объемов опытного производства с целью даrьнейшего внедрения готовых решений
в промыцlленное производство крупных предприятий, оргаrrизаций и
государственных корпораций. Имеется возможность уве.lпачения объемов НИОКР в
связи с н€lличием площадей как дJuI исследовательских, т€lк и дJuI опытно-
производственных работ в пределzrх от 10 до 20 Yо от общего пок€rзато,ul, а также с
)п{етом достаточного количества мощностей по -электро, -водо и -теплоснабжению.

5.2. Основные направJIения и механизмы развития научно-
исследовательской инфраструкryры организации (включая ценцы
коллективного пользования и уникальные научные установкп )

!ля развития наrrно-исследовательской инфраструкryры оргztнизации, а
тzкже дJuI проведения фунламент€lльных и поисковых исследоваrrий, в соответствии
с современными принципalми организации на1"lной деятельности лучших
российских и мировых прzlктик булlт проведены след}.юцие мероприятия :

- проведение оценки состояния приборной базы организаций;
- введение в эксшryатацию цифровой системы управления сервисtlп4и науlной

инфрастрlктlры;
- обновление не менее 50 % приборной базы организации;
- обеспечение доJIи внебюджегных средств в общем объеме средств на

исследов€lниJI и разработки оргчlнизации не менее 50 Ой.
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Основные направления и механизмы развитиlI Щентра коJuIективного

пользования <Функциональные материалы и высокоiмстые вещества> при ИМЕТ
РАН буд}"т заключаться в след},ющем:

- оптимизация работы струкцрного подрtlздшения IШП ИМЕТ РАН
< Фl,нкциона,rьные материаJIы и выс окочистые веществФ) ;

- модернизация, приобретение, введение в эксплуатацию в I_ЩП ИМЕТ РАН
кФ}тrкциона.ltьные материалы и высокочистые веществaD) до 10 единшI
современного на)..tного и технологического оборудования дJuI проведения
внугренних или внеuших НИР/НИОКР и реаJтизации стратегии нау{но-
технологического рaввития и национального проекта Наук4 а также друг}D(
отраслевых про грЕtI\{м раз вития ;

- оптимизация стоимости усJrл tКП ИМЕТ РАН <фнкuионаJIьные
материаJш и высокочистые вещество, разработка типового договора дJя
упрощенного зzкtва испытаний, НИР и НИОКР;

- привлечение новых зак€вчиков, отраслевых промыtllленных предприятй
дJul проведения испытаний, НИР и НИОКР в tКП ИМЕТ РАН <фT rкциона.ltьные
материшIы и высокочистые веществa)) ;

- обеспечение зrгр}зки имеющегося оборудования I-ЩtfI ИМЕТ РАН (не менее
80 %);

- разработка и внедрение новых мегодик (не менее 3-х) проведения измерения
параJ\.{етров нано- и микрокристаJIлических материаJIов в ЦКП ИМЕТ РАН
< Ф}икционаьные материаJIы и высокочистые веществФ).

РАЗДЕЛ б. Развитпе системы научной коммунпкации и популяризаIц{ш

результатов исследований
В ршrках ПР организации будуг проведены следуюпие мероприJIтия дJя

построения и развитиJI системы на1..rной коммуникации и попуJUIриза.цдI

резуJътатов исследований в соответствии с их cooTBeTcTBIбI

приоритегу/приоритетаN{ науtно-технологического развития Российской
Федерации, определенным Стратегией нау{но-технологического рtввитшI
Российской <Dедерации, угвержденной Указом Президента Российской Федерацшл

от 1 декабря 2016 г. ЛЪ 642, а также национаIIьного проекта <Наука>:

- создЕlние инициативной рабочей группы ИМЕТ РАН по на)лным
комDtу{икациям из числа молодых )леных;

- формировшrие логики комNIу{икационной стратегии и определеЕие ее

ценности дJuI ИМЕТ РАН и кJIючевых заинтересов€lнных сторон;
- угочнение основных стратегических целей ИМЕТ РАН в рамках стратегии

нау{но-технологического развития, национalJъного проекга (Наукar) и другш(
ГОСУДаРСТВеННЫХ ОТРаСЛеВЫХ СТРаТеГИЧеСКИХ ДОК)t!,IеНТОВ ;

- alн€шиз и выделение по группilм &Iючевых змнтересованных сторн
(стейкхолдеров) и выявление их целей и потребностей;

- проведеIrие ана.пиза PESTEL в отношении стратегических целей ИМЕТ РАН
и цеJIеЙ зtинтерссовilнных сторон (стеЙкхолдеров) ;
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- проведение SWOT анашза в отношении стратегическихцолей ИМЕТ РАН;
- €шl€шиз и выявление разрывов и несоответствий в коммуникационной

стратегии;
- декомпозиIця целей ИМЕТ РАН в PR и IR инициативы;
- выявление потребностей кJIючевых змнтересованных сторон

(стейю<олдеров);
- декомпозиция PR и IR инициатив в годовой коммуникационный Tr.rraH,

который включает в себя приоритетные направления развития эффекгивной

системы науrной комNrуникации и попуJIяризации результатов собствешъж
исследований, вкIIючм направпениJI развития публикационной актив}lости

сотрудников в нау{ных x(ypнaJlElx, индексируемых в

цитироваIrиrI вкJIючм направJIения развития на)пrных

которых явJUIется оргЕlнизация, напрzвлениJI рzrзвития

результатов собственных исследовшrий, направления

международных базах
)I(урнilлов, rrредителем
системы попуJIяризащдr

развития системы по

оргilнизации нау{ных конференций, симпозиуN{ов, семинаров и т.п., проводимьD(

организацией, у{астие в развитии наукоемкого бизнес4 направления рaввитбI
экспертной деятельности, напрЕrвления развитиJI коммуникации с основными
зzказчикzlJ\{и разработок, экспертной деятельности и (или) нау{но -техническID(

работ;
- формирование и выделение бюджgга дJul ре€lJIизации коммуникационною

плана ИМЕТ РАН.

РАЗДЕЛ 7. Совершенствование системы управJIения организации
В рамках разлела <Совершенствовalние системы упрtlвления> ПР организаtцл,I

булуг провелены следуюrrие мероприятия:
- оптимизация и совершенствование деятельности органов упр€lвления и

стр}ктурных подраздеJIений ИМЕТ РАН, систематическое обlчение сотрудников
(от заtrлеститечей директора до р}ководителей струкгурных подраздепений) по

профильным программам;
- совершенствовмие системы внугриведомственного электронного

взммодействия дJIя оперативного решения имеюпихся целей и задач;
- орг€lнизация системы внугреннего KoHTрJUI и аудита с использовtlнием риск-

ориентиров€lнного подхода с целью совершенствов€lниll деятельности и исключенlбI

факгов нарупения требоваrий нормативных актов и законодательства Россtйской
Федерации;

- оптимизация процедур и мехalнизмов по оформлению док},]!{ентации
внугренних документов ИМЕТ РАН;

- систематический анализ работы по коммерциализации и внедрению
имеюпцIхся в институге резуJьтатов интеJIJIектуальной деятельности;
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- оргilнизация своевременного и полного информированиJl сотрудников об

изменениrIх зaконодательства и требовaшиях к оформлению доку\4ентов с целью
наиболее эффективного испоJъзовtlниrl рабочего времени;

- оказание всесторонней поддержки молодыму{еным с целью привлечения к
сотрудничеству выпускников ведуuих профильных отечественных и зарубежньu<

ВУЗов;
- оргtlниз щя экспертных нау{ных сообществ засл}Dкенных деятелей

инстит}та с привлечением их в качестве экспертов в проекты инстит}та с

обязательной мотивацией, в том числе финансовой;
- создilние условий по привлекатеJъности инстит}та дJIя науIных проектов, в

том числе международных;
- совершенствование системы упрtlвления земеJъными и им)лцественными

активап.lи;

- ЕlвтоматизацшI процессоц связанных с оперативной деятельностъю
стр}ктурных подразделений;

- создание системы оценки результативности деятельности струrг}рньD(
подразделений с целью совершенствов€lния системы управления и мотивации
сотрудников;

- рzввиме внешних комм)r'никаций через организацию обрашой связи с
коммерческими компаЕиJrми, оргzlнzlп,lи государственной и муииципальной властц
некоммерческими оргalнизациями объединениями.

РАЗДЕЛ 8. Сведения о роли на1^lной организации в выполнении
мероприятий и достижении результатов и значеЕий целевых показате,rей
национальпого проекта <Наука> и входящих в его состав Федеральньж
проектов

,,Щанная tIР обеспечивает реализацию Указа Президента Российской
(Dедерации от 07 мая 2018 г. Ns 204 (О национаIIьных цеJuIх и стратегитIеск[D(
задачах развития Российской Фелераuии на период до 2024 года>, Стратегш.t
на)дно-технологического развития Российской (Dедерации, угвержденной Указом
Президента Российской (Dе,чералии от 0l декабря 2016 г. J\lЪ 642 и соответствуег
приоритетным направлениям развития на)/ки, технологий и техники Российской
(Dелерачии, }твержденным Указом Президента Российской (Ьдерации от 07 июля
2011 г. No 899 (в ред.кции Указа Президента Российской Федерации от 16 декабря
2015 г. J\Ъ 623: 2. Индустрия нzlносистем; 5. Перспективные виды воор)Dкения,
военной и специЕtльной техники; 6. Рациона,rьное природопользовапие; 7.
Транспортные и космиrIеские системы; 8. Энергоэффекгивность, энергосбережеш.Iq
ядерflм энергетика) и поJшостью соответствует критическим технологиям: 8. Нано -
, био-, информационЕые, когнитивные технологии; 9. Технологии атомной
энергетики, ядерного топливного цикпа безопасного обращения с радиочктивными
отходtlI\4и и отработавrrп.rм ядерным топливом; 16. Технологии получениlI и
обработки констр}кционных наноматери€uIов; |7. Технологии поJIy{енIIJI и
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обработки функциональных наноматериалов; 19. Технологии мониторинга и
прогнозирв€lния состояIIиJI окружающей среды, предотвращенI,IJI и ликвидации ее

загрязнения; 2l. Технологии пред}преждения и ликвидации чрезвычаfuъD(
сиryаций природного и техногенного xapiкTepa; 22. Технологии снижения потфь
от соци€tльно значимых заболеваний; 24. Технологии создания р€кетно -

космической и транспортной техники нового поколения.
Реашrзация мероприятий по обновлению приборной базы в 2019-2021 гг.

вкlIючает в себя следуtопцпе показатеJIи:
- полнм у{етнм стоимость приборной базы на01 января 2018 года составляег

856 2З4,90 тыс. руб.;
- в течение срока реIIJIизации ПР подлежит списанию по поrпrой 1чегной

стоимости приборная базав размере бl 178,87 тыс. руб.,в том числе:
20l9 г. - |8796,4l тыс. руб.;
2020 г. - 20 З90,30 тыс. руб.;
202| г,-2l 992,16 тыс. руб.
- стоимость приборной базы, планируемой к приобрегению за счет средств

гранта в форме субсилии, cocT€tBJuIeT 224 986,17 тыс. руб.;
- в течение срока ре€шизации ПР расходы на экспJryатацию обновляемой

приборной базы состzlвят 1 1 250,00 тыс. руб., источником финансового обеспечен[uI

данных затрат булуг явJuIться средства граIrта в форме субсидuи, а также средства
от приносящей доход деяте,llьности.
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