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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
 
 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института теоретической  

и прикладной механики им. С.А. Христиановича  

Сибирского отделения Российской академии наук  

на срок 2019–2023 гг.  

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1 Информация о научной организации 

1.1 Полное наименование  

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт теоретической и прикладной механики 

им. С.А. Христиановича Сибирского отделения 

Российской академии наук  

1.2 Сокращенное наименование ИТПМ СО РАН 

1.3 Фактический (почтовый) адрес 630090, г. Новосибирск, ул. Институтская, 4/1 

2 Существующие научно-организационные особенности организации  

2.1 Профиль организации  Генерация знаний 

2.2 Категория организации 1 

2.3 
Основные научные 

направления деятельности 

Математическое моделирование в механике; 

аэрогазодинамика; физико-химическая механика;  

механика твердого тела, деформации и разрушения. 

Основные научные направления соответствуют 

следующим Приоритетам научно-технологического 

развития Российской Федерации: 

а) переход к передовым цифровым, интеллектуальным 

производственным технологиям, роботизированным 

системам, новым материалам и способам 

конструирования, создание систем обработки больших 

объемов данных, машинного обучения и 

искусственного интеллекта; 

б) переход к экологически чистой и 

ресурсосберегающей энергетике, повышение 

эффективности добычи и глубокой переработки 

углеводородного сырья, формирование новых 

источников, способов транспортировки и хранения 

энергии; 

д) противодействие техногенным, биогенным, 

социокультурным угрозам, терроризму и 

идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и 

иным источникам опасности для общества, экономики и 

государства; 

е) связанность территории Российской Федерации за 

счет создания интеллектуальных транспортных и 

телекоммуникационных систем, а также занятия и 

удержания лидерских позиций в создании 

международных транспортно-логистических систем, 

освоении и использовании космического и воздушного 

пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики. 
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РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

2.1. Цель Программы развития 

 Повышение эффективности фундаментальных исследований и внедрения их результатов в 

экономику с увеличением количества публикаций, индексируемых в международных базах 

данных не менее 7% в 2020 г. (относительно 2017 г.) и не менее 7% в 2021 г. (относительно 

целевого значения 2020 г.), количества патентов (в 2021 и 2021 гг. прирост не менее 100% 

относительно 2017 г.), объема внебюджетных средств не менее 7% в 2020 г. (относительно 

2017 г.) и не менее 7% в 2021 г. (относительно целевого значения 2020 г.)).  

 Развитие интеллектуального потенциала Института с увеличением численности молодых 

исследователей (не менее 96 в 2020–2021 гг.), численности аспирантов, защитившихся в 

срок (не менее 1), ученых, имеющих статьи в научных изданиях первого и второго 

квартилей (не менее 44 человек в 2020 г., 45 –  в 2021 г.). 

 Эффективная организация и технологическое обновление научной, научно-технической и 

инновационной деятельности с обновлением научной приборной базы (не менее 50% к 

2024 г.). 

 

2.2.  Задачи Программы развития 

 Актуализация и реализация исследовательской программы в соответствии со Стратегией 

научно-технологического развития РФ, выполнение фундаментальных исследований в 

рамках государственного задания, по грантам РНФ, РФФИ, международным проектам, 

проведение ориентированных и прикладных исследований по хоздоговорам и контрактам с 

высокотехнологичными предприятиями. 

 Повышение эффективности научно-образовательной деятельности,  создание условий для 

профессионального роста научных кадров, международного сотрудничества, содействие 

улучшению условий труда и жилищных условий молодых сотрудников института, 

стимулирование молодых ученых к повышению квалификации. 

 Опережающее развитие научной инфраструктуры с обновлением приборной базы и 

совершенствованием экспериментальных методов и установок. 

 Участие в мероприятиях по обновлению приборной базы в рамках федерального проекта 

«Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в 

Российской Федерации» национального проекта «Наука». 

 Повышение эффективности использования научной инфраструктуры с обеспечением 

беспрепятственного доступа. 
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РАЗДЕЛ 3. АЭРОТЕРМОДИНАМИКА И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

3.1. Ключевые слова: гиперзвуковые скорости полета, высотная аэродинамика, 

аэротермодинамика летательных аппаратов, воздушно-реактивные двигатели, ламинарно-

турбулентный переход, струйные и отрывные сверхзвуковые течения, управление течениями, 

металлокерамические градиентные материалы, плазменные технологии, холодное 

газодинамическое напыление. 

3.2. Аннотация научно-исследовательской программы  

ИТПМ СО РАН проводит фундаментальные, ориентированные и прикладные 

исследования по аэротермодинамике и технологиям перспективных летательных аппаратов. 

Научно-исследовательская программа ИТПМ СО РАН направлена на получение научно-

технических результатов и создание технологий, являющихся основой инновационного 

развития внутреннего рынка продуктов и услуг, обеспечивающих устойчивое положения 

России на внешнем рынке. Программа позволит ответить на «большие вызовы» Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации, такие как: 1) эффективное научное 

и военное освоение космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и 

Антарктики; 2) внедрение новых производственных технологий, ориентированных на 

использование возобновляемых ресурсов; 3) борьба с новыми внешними военными угрозами 

национальной безопасности; 4) снижение антропогенных нагрузок на окружающую среду. 

В настоящее время авиационная и космическая промышленность России находится на 

мировом уровне развития современных аэрокосмических технологий, однако для обеспечения 

превосходства в ключевых областях и преодоления так называемых технологических барьеров 

необходимо сосредоточить усилия на проведении фундаментальный исследований. Одним из 

серьезных вызовов в современном развитии высокоскоростных транспортных систем является 

создание комплекса гиперзвуковых технологий, позволяющих надежно освоить гиперзвуковые 

скорости полета и доставки. Решение поставленной задачи сопряжено с решением таких 

фундаментальных проблем, как нагрев несущих и вспомогательных поверхностей, управление 

полетом, создание технологий получения материалов с заданными свойствами, работающих в 

условиях экстремальных температур и ударно-волновых нагрузок, в области течений, 

характеризующихся разного рода неустойчивостями. В результате реализации данной научно-

исследовательской программы будет решен целый ряд задач, в том числе: получены новые 

качественные результаты в развитии методов моделирования и диагностики гиперзвуковых 

течений; разработан инструментарий математического моделирования задач 
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аэротермодинамики высокоскоростного полета на современных суперкомпьютера; исследована 

газодинамическая структура и термодинамика струйных и отрывных турбулентных 

сверхзвуковых течений; изучена аэродинамика перспективных летательных аппаратов; 

исследованы физические проблемы управления газовыми и плазменными сдвиговыми 

течениями, способы воздействия на до-, транс- и сверхзвуковые течения применительно к 

управлению эффективностью горения в камерах сгорания прямоточных двигателей, а также 

процессами, связанными с тепловой защитой, и внешним обтеканием; исследованы 

восприимчивость и неустойчивость дозвуковых сдвиговых течений к малым и конечным 

возмущениям для управления ламинарно-турбулентным переходом и структурой 

турбулентности, нестационарные и неравновесные явления в течениях при сверхзвуковых 

скоростях; разработаны физические основы теории взаимодействия лазерного излучения с 

веществом для создания новых высокоэффективных технологий; исследовано влияние 

модифицирующих наноматериалов на свойства металлов и сплавов, получаемых обработкой 

высококонцентрированными источниками энергии; проведено численное моделирование, 

экспериментальные исследования и диагностика физико-химических процессов в лазерных и 

плазменно-дуговых технологиях обработки материалов; проведены численные и 

экспериментальные исследования ударно-волновых нагружений гетерогенных и композитных 

сред; изучены физические основы технологии получения перспективных керамических и 

металлокерамических градиентных материалов; проведены исследования в области физической 

и химической механики взаимодействия газов с пористыми материалами. Реализация 

предлагаемой программы исследований позволит создать научно-технический задел для 

обеспечения технологического превосходства российской промышленности. 

 

3.3. Цель и задачи научно-исследовательской программы 

Цель научно-исследовательской программы «Аэротермодинамика и технологии 

перспективных летательных аппаратов» – создание научного задела в области 

аэротермодинамики летательных аппаратов и сопутствующих технологий на основе 

концентрации ресурсов и системного планирования в рамках программы развития Института 

для обеспечения прорывного технологического развития российской аэрокосмической отрасли. 

Основные задачи научно-исследовательской программы: 

 обеспечение научного задела для создания гиперзвуковых летательных аппаратов и 

прямоточных воздушно-реактивных двигателей; 

 развитие вычислительного комплекса для решения задач высотной аэротермодинамики; 
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 развитие новых способов управления течениями для задач внешней и внутренней 

аэродинамики дозвуковых и сверхзвуковых летательных аппаратов; 

 разработка научных основ создания гетерогенных, металлокерамических  материалов с 

уникальными свойствами и  лазерной сварки авиационных сплавов; 

 развитие плазменных технологий для создания и испытания новых покрытий и материалов; 

 развитие технологий холодного газодинамического напыления; 

 создание новых и совершенствование существующих аэродинамических установок; 

 развитие газодинамических способов разделения газов; 

 обеспечение научного задела для разработки новых технологий нефтедобычи; 

 развитие методов механики для медицины. 

 

3.4. Уровень научных исследований по теме научно-исследовательской 

программы в мире и Российской Федерации  

В Российской Федерации и за рубежом к настоящему времени достигнут значительный 

прогресс в улучшении аэродинамических характеристик до- и трансзвуковых самолетов, 

беспилотных летательных аппаратов. Однако в рамках существующих решений не удается 

достичь существенного увеличения аэродинамического качества летательных аппаратов. На 

данном этапе улучшения характеристик возможны только с помощью применения 

инновационных методов управления обтеканием. Среди российских организаций, 

занимающихся прикладными исследованиями в области предлагаемого актуального 

направления, прежде всего необходимо выделить ЦАГИ и ЦНИИмаш. 

Узкоспециализированными тематиками развития перспективных авиационных и ракетных 

комплексов занимаются академические институты РАН, исследовательские отделы 

конструкторских бюро и профильных организаций Объединенной авиационной корпорации, 

ГК Роскосмос, АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «НПО 

«Высокоточные комплексы» и другие предприятия ГК Ростех. ИТПМ СО РАН имеет тесные 

долгосрочные контакты с ведущими прикладными НИИ и КБ страны, разработчиками 

авиационной, ракетной, космической и др. техники и получил ряд новых фундаментальных и 

прикладных результатов, имеющих большую значимость для данного направления и 

находящихся на мировом уровне. В том числе: методы предсказания и управления ламинарно-

турбулентным переходом; методы снижения турбулентного сопротивления трения; научные 

основы создания принципиально нового высокопрочного функционально-градиентного 

гетерогенного материала на основе аддитивных технологий методом лазерной наплавки; 

сверхзвуковой плазмотрон для напыления покрытий; научные основы применения 
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высокопористых материалов в сверхзвуковой аэродинамике для задач управления; методы 

управления газодинамической структурой и процессами горения при импульсно-

периодическом воздействии лазерным излучением и электрическим полем, моделирование 

двухфазной фильтрации в трещиновато-пористых средах с учетом зависимости проницаемости 

трещин от давления и многие другие. 

В помощь своим производителям авиационной техники Европейский Союз организовал 

несколько масштабных кооперационных проектов: AVERT, AWIATOR, TELFONA, HYLDA, 

HYLTEC, ALTTA, SUPERTRAC, JTI CleanSky-SFWA и др., основная цель которых состоит в 

создании научно-технического задела по формированию и отработке перспективных методов и 

средств управления обтеканием летательных аппаратов. Похожие программы реализуются в 

США и КНР. Особое внимание уделяется проблеме решения круга задач, позволяющих найти 

пути надежного достижения гиперзвуковых скоростей полета. Ведущие страны, обладающие 

высокими технологиями, определяют комплекс гиперзвуковых разработок как критический, 

позволяющий обеспечить превосходство перспективных авиационных и ракетных систем 

различной дальности над конкурентами в ближайшее время. Так, в США утверждена 

национальная программа по гиперзвуковым технологиям NHFRP. В рамках программы такие 

организации, как NASA, AFOSR, SNL, DARPA и AEDC развивают кооперацию с 

академическими институтами через Национальные гиперзвуковые научные центры. Для 

достижения превосходства в гиперзвуковых технологиях дополнительно задействованы 

программы HIFiRE и STAR, позволяющие вывести научные разработки на уровень летных 

испытаний, провести верификацию и валидацию разрабатываемых программных комплексов. 

Неотъемлемой частью проводимых исследований является разработка и создание 

принципиально новых материалов, выдерживающих экстремальные нагрузки 

высокоскоростного полета, а также инновационных технологий их производства. ИТПМ СО 

РАН активно участвовал и участвует в европейских научных рамочных программах по авиации 

и космонавтике (TFAST, TELFONA, FP-7-SPACE и др.), успешно сотрудничает в области 

фундаментальных исследований с корпорацией Боинг (США) (более 25 лет подряд), концерном 

Аэробус (ЕС), Немецким центром авиации и космонавтики (DLR), Институтом аэро- и 

газодинамики Штутгартского университета (Германия), Королевским технологическим 

институтом (Швеция), Европейским космическим агентством, Калифорнийским 

технологическим институтом (США), Китайским центром аэродинамических исследований и 

разработок (CARDC), Институтом наук о жидкости Университета Тохоку (Япония) и др. 

организациями.  
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Актуальность данного направления подтверждается также многократным ростом 

публикационной активности в последние годы, тематиками ключевых международных 

форумов AIAA в США и EUCASS в Европейском союзе, где ИТПМ СО РАН принимает 

активное участие, что подтверждает высокий уровень проводимых в Институте исследований. 

 

3.5. Основные ожидаемые результаты по итогам реализации научно-

исследовательской программы и возможность их практического использования 

(публикации, патенты, новые технологии) 

Создание гиперзвукового ЛА, оснащенного прямоточным воздушно-реактивным 

двигателем связано с решением целого комплекса физико-химических и 

аэротермодинамических проблем, связанных с обеспечением зажигания топлива и поддержания 

процессов горения в камере сгорания, достижением высокого значения удельного импульса 

двигателя, его продолжительной работы и надежного управления. 

В результате выполнения фундаментальных исследований в области управления 

внешними и внутренними течениями должен быть обеспечен научный задел и определены 

ключевые перспективные методы и технологии, формирующие качественное улучшение 

характеристик летательных аппаратов. 

Создание научного задела, помимо получения фундаментальных знаний о физической 

природе изучаемых течений, предполагает развитие существующей экспериментальной базы и 

пакетов программ для численного моделирования. 

Будет выполнена модернизация существующих высокоэнтальпийных аэродинамических 

установок импульсного типа и разработаны технические решения, обеспечивающие создание 

новых крупных установок национального значения. Повышение качества и информативности 

аэродинамического эксперимента позволит достигнуть совершенствования и удешевления 

существующих методов диагностики потока, а также адаптации их к условиям 

быстропротекающего эксперимента. 

Применение гибридных суперкомпьютеров позволит провести моделирование сложных 

течений, требующих высокого пространственного разрешения и, соответственно, 

вычислительных сеток, состоящих из сотен миллионов и миллиардов узлов. Планируется 

достижение значительно прогресса в численных исследованиях отрывных, переходных и 

турбулентных течений, обеспечивающих расчет аэродинамических характеристик летательных 

аппаратов в полной конфигурации. 

Будут исследованы перспективы применения распределенных систем управления 

течениями, основанных на использовании пористых и структурированных поверхностей, 
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микроструй, акустического, электромагнитного и плазменного воздействия на поток. К числу 

ключевых технологий относится обеспечение частичного ламинарного обтекания несущих 

поверхностей летательных аппаратов при движении с до-, сверх- и гиперзвуковой скоростью, а 

также снижение турбулентного трения. При этом должно быть обеспечено надежное 

предсказание положение ламинарно-турбулентного перехода на всех этапах полета.  

Освоение гиперзвуковых скоростей полета напрямую связано с проблемой создания 

гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя. В рамках предлагаемых 

исследований будет исследована организация эффективного рабочего процесса со 

сверхзвуковой скоростью потока в камере сгорания с применением как стационарного, так и 

импульсно-периодического подвода энергии. Реализация такого подхода позволит получить 

высокое значение удельного импульса двигателя, обеспечение его запуска, продолжительность 

работы и надежное управление. 

Будут изучены физические принципы и созданы новые методы физико-химического 

модифицирования, термического и механического воздействия на соединения при лазерной 

сварке алюминиевых и титановых сплавов, что является важнейшей задачей при разработке 

технологии создания неразъемных соединений авиационных материалов с улучшенными 

эксплуатационными характеристиками для обеспечения повышенной надежности и 

долговечности работы изделий в экстремальных условиях. 

Итогом разработки физико-технических основ и прогнозирования результатов синтеза 

трёхмерных объектов методом аддитивных технологий из металлических и керамических 

материалов с применением высококонцентрированных источников энергии станет возможность 

производства металлокерамических изделий для машиностроения и медицины. 

В результате практической реализации новых подходов будет разработана принципиально 

новая газодинамическая технология разделения газов. При этом будет решена комплексная 

фундаментальная задача создания математических моделей процесса газодинамического 

разделения газов, включая описание сложных динамических систем частица – смесь газов, с 

учетом поглощения газов частицей.  

Все важнейшие результаты фундаментальных исследований будут опубликованы в 

ведущих мировых научных изданиях, входящих в список цитирования систем Web of Science 

или Scopus. Для достижения технического и технологического превосходства при выполнении 

проекта новые прикладные исследования будут защищены патентами.  
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3.6. Потребители (заказчики) результатов исследований научно-

исследовательской программы (обязательно при наличии проектов, включающих 

проведение поисковых и прикладных научных исследований)  

Наличие высококвалифицированного научного и инженерно-технического персонала, 

самой мощной в системе РАН – Минобрнауки аэрогазодинамической базы, охватывающих весь 

диапазон скоростей современной авиации, ракетно-космической техники, тесное сочетание 

экспериментальных и вычислительных методов позволяют Институту успешно решать на 

мировом уровне многие фундаментальные и практические задачи современной 

аэрогазодинамики. Институт имеет тесные долгосрочные контакты с ведущими научными 

учреждениями РАН и СО РАН, с рядом ведущих прикладных НИИ и КБ страны, разработчиков 

авиационной, ракетной, космической и др. техники. ИТПМ СО РАН включен в реестр 

организаций оборонно-промышленного комплекса РФ. 

В качестве долгосрочных стратегических партнеров ИТПМ СО РАН находятся ведущие 

разработчики авиационной, ракетной, космической и др. техники, сотрудничество с которыми 

осуществляется в рамках хозяйственных договоров, контрактов, федеральных целевых 

программ. За последние 5 лет ИТПМ СО РАН выполнил более 50 научно-исследовательских 

работ в интересах ОАО ТМКБ «Союз», ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», ФГУП «ЦАГИ», 

ОАО «Авиадвигатель», МАИ, АО «Корпорация МИТ» и др. в рамках федеральных целевых 

программ «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ», «Развитие гражданской 

авиационной техники России», Гособоронзаказа и др. Институт активно сотрудничает со 

многими зарубежными организациями, такими как Боинг (США), Немецкий центр авиации и 

космонавтики (DLR), Институт аэро- и газодинамики Штутгартского университета (Германия), 

Королевский технологический институт (Швеция), Фон Кармановский институт 

гидродинамики (Бельгия), Европейское космическое агентство, Калифорнийский 

технологический институт (США), Китайский центр аэродинамических исследований и 

разработок (CARDC), Институт наук о жидкости Университета Тохоку (Япония)  и др. 

Плазменные системы и установки холодного газодинамического напыления ИТПМ СО 

РАН для газификации, переработки и машиностроения поставлены за последние 5 лет в 

Южную Корею (Университет Дженджу, «Plasma Green Technology», «DONG – T&T»), Китай 

(Lioning Zhohguan Plasma Equipmen, Hunan Engineering, Институт термических экологических 

технологий и др.), на высокотехнологичные предприятия РФ (Нижний Новгород, Санкт-

Петербург, Екатеринбург и др.). Программные пакеты ИТПМ СО РАН для расчетов 

аэротермодинамики космических аппаратов поставлены в РКК «Энергия», ГРЦ 

им. акад. В.П. Макеева, Московский физико-технический институт, AO «Корпорация 
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«ВНИИЭМ», КТРВ и др. Программный пакет ИТПМ СО РАН для расчета высокоскоростного 

взаимодействия твердых тел поставлен АО “Красная звезда”. Научно-исследовательские 

работы ИТПМ СО РАН совместно с Новосибирским НИИ патологии кровообращения 

им. акад. Е.Н. Мешалкина и ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии им. А.Я. Цивьяна» способствуют развитию медицинских 

технологий в РФ. 

 

РАЗДЕЛ 4. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

В решении задачи обеспечения притока новых кадров ИТПМ СО РАН опирается на 

организацию образовательного процесса совместно с ведущими университетами Новосибирска 

на базе Института с активным вовлечением студентов в процесс научных исследований. 

Стратегическими партнерами Института, совместно с которыми осуществляется подготовка 

кадров, являются Новосибирский государственный университет (НГУ, Соглашение о 

сотрудничестве от 01.09.2014 № 18), который по направлению «Физика» входит в пятьдесят 

лучших университетов мира в международном рейтинге QS, и Новосибирский государственный 

технический университет (НГТУ, Договор о сотрудничестве № ФЛА-3-2016), который является 

опорным университетом. 

На базе института функционируют две кафедры – “Аэрофизики и газовой динамики” 

физического факультета НГУ и “Аэрогидродинамики”  факультета летательных аппаратов 

НГТУ. В Институте для студентов и магистрантов этих кафедр полностью организован 

образовательный процесс, студенты имеют возможность получить практический опыт работы в 

Институте. Каждый студент для выполнения научной практики принимается на работу в 

Институт на полставки лаборанта на период учебного семестра. Также Институт выделяет 

10 стипендий имени выдающихся ученых, работавших в ИТПМ СО РАН, для студентов с 

хорошей академической успеваемостью и успехами в научно-исследовательской деятельности. 

Для Тюменского филиала ИТПМ СО РАН базовой является кафедра «Механики многофазных 

систем» Тюменского государственного университета. Научные сотрудники ТюмФ ИТПМ СО 

РАН читают курсы лекций и ведут практические и лабораторные занятия для студентов 

кафедры. 

Основными целями программы развития в отношении данной целевой группы являются: 

 привлечение лучших студентов университетов на базовые кафедры в условиях конкуренции 

с другими учреждениями науки; 

 обеспечение развития компетенций ведения научной деятельности на этапе обучения в 

университетах; 
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 привлечение лучших выпускников университетов (прежде всего базовых кафедр) в 

Институт, поступление их в аспирантуру Института. 

В ИТПМ СО РАН функционирует аспирантура по направлению подготовки 01.06.01 

«Математика и механика» (направленности 01.02.05 «Механика жидкости, газа и плазмы» и 

01.02.04 «Механика деформируемого твердого тела», лицензия на право ведения 

образовательной деятельности (рег. № 2595 от 19.03.2012, свидетельство о государственной 

аккредитации №0662 от 31.05.2013). Общая численность аспирантуры — около 20 человек. 

Аспиранты принимаются на работу в Институт не меньше чем на полставки старшего 

лаборанта с высшим профессиональным образованием. Кроме этого, аспиранты получают от 

Института премии за эффективность научной деятельности. 

В Институте функционирует совет по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук и ученой степени доктора наук по специальности 01.02.05 – механика 

жидкости, газа и плазмы по физико-математическим и техническим наукам.  

В рамках программы развития ИТПМ СО РАН предполагается реализация следующих 

ключевых мероприятий: 

 поддержка и развитие научных школ, с формированием кадрового резерва Института из 

числа высокопрофессиональной молодежи, приобретающей опыт успешной реализации 

крупных проектов, в частности через создание новых лабораторий, состоящих в основном 

из молодых научных сотрудников; 

 подготовка смены руководителей в каждом научном подразделении; 

 улучшение условий труда и жилищных условий молодых сотрудников института, в 

частности, через выделение служебного жилья и поддержки участия молодежи в жилищных 

проектах; 

 развитие академической мобильности при помощи эффективного использования системы 

стажировок молодых сотрудников и поддержки посещения ими научных мероприятий; 

 стимулирование молодых ученых к защите кандидатских и докторских диссертаций, в 

частности, через выделение средств на повышение размера ставки для защитившихся 

сотрудников; 
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РАЗДЕЛ 5. РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

 

5.1. Краткий анализ соответствия имеющейся научно-исследовательской 

инфраструктуры организации  научно-исследовательской программе 

Основные направления деятельности Института связаны с фундаментальными и 

прикладными научными исследованиями по следующим основным направлениям: 

термогазодинамика перспективных аэрокосмических систем; физические методы управления 

до-, сверх- и гиперзвуковыми течениями неравновесных газовых и плазменных сред; 

ламинарно-турбулентный переход; химические и физико-химические превращения веществ и 

систем в процессах термического разложения, горения, взрыва и детонации; механика 

гетерогенных и композитных сред и разработка технологий на их основе; физико-химические 

процессы в лазерных и плазменно-дуговых технологиях обработки материалов и переработки 

техногенного и природного сырья; моделирование термомеханических процессов в 

конденсированных средах; разработка научных основ плазменного синтеза 

металлокерамических порошков и их применение для газотермического и холодного 

газодинамического напыления металлических и металлокерамических, высокоресурсных 

многофункциональных покрытий. 

В ИТПМ СО РАН создан единственный в Минобрнауке комплекс аэродинамических труб 

и газодинамических установок, предназначенный для выполнения фундаментальных и 

прикладных исследований в области аэрогазодинамики и аэродинамики летательных аппаратов.  

Диапазон моделируемых параметров составляет по числу Маха от 0,01 до 25 и по числу 

Рейнольдса от 10
4
 до 10

8
. Существующие установки непрерывно совершенствуются с целью 

расширения диапазона воспроизводимых параметров и повышения информативности 

эксперимента.  

В области малых скоростей исследования по ламинарно-турбулентному переходу и 

управлению сдвиговыми течениями ведутся на уникальной, единственной в России, 

малотурбулентной аэродинамической трубе Т-324. В настоящее время ведутся работы по 

созданию климатической аэродинамической трубы для исследования процессов обледенения 

летательных аппаратов, испытания новых противообледенительных систем и покрытий. 

Исследования внешней аэротермодинамики в диапазоне транс- и сверхзвуковых скоростей 

потока выполняются на уникальных, единственных в России, аэродинамических трубах Т-313, 

Т-333, Т-325. Исследования в гиперзвуковом диапазоне скоростей (М = 5–20) ведутся как в 

аэродинамических трубах периодического действия Т-313, Т-326, так и на импульсных, 
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уникальных, единственных в мире, установках АТ-303, ИТ-302М, моделирующих условия 

гиперзвукового полета по числам Рейнольдса и воспроизводящих натурные температуры. Для 

исследования процессов горения в прямоточных воздушно-реактивных двигателях 

используются установки «Труба смешения», «Стенд сверхзвукового горения», установки Т-313, 

ИТ-302, АТ-303, а также многочисленные малые экспериментальные стенды. 

Для исследований в области механики гомогенных, гетерогенных и  композитных сред 

Институт обладает экспериментальной базой, включающей в себя, помимо лабораторного 

оборудования общего назначения, установки для механических испытаний материалов, 

интерференционные профилометры, оптические микроскопы, электронный микроскоп с 

комплексом подготовки образцов. 

В Институте создана уникальная установка холодного газодинамического напыления, 

которая используется в исследовательских целях. Разработаны и используются установки 

лазерной резки, сварки и закалки материалов. Создана экспериментальная установка для 

изучения аддитивных технологий создания металлокерамических деталей, а также большой 

набор плазмотронов для широкого применения: испытания образцов теплозащитных покрытий, 

создания металлических и керамических покрытий, а также металлических порошков для 

аддитивных технологий и т.д.  

ИТПМ СО РАН является базовой организацией ЦКП «Механика», в рамках которого 

сконцентрировано уникальное и дорогостоящее оборудование, позволяющее проводить 

исследования в области следующих научных направлений: физика и механика 

высокоэнергетических процессов; механика деформируемого твердого тела; физико-

химическая механика; аэрогазодинамика, тепло- и массоперенос, гидродинамическая 

устойчивость и турбулентность. ЦКП «Механика» создан с целью совместного использования 

уникального дорогостоящего научного оборудования и для обеспечения фундаментальных 

исследований в области механики институтами Сибирского отделения РАН и 

высокотехнологичными предприятиями.  

Аэродинамический комплекс ИТПМ СО РАН и научное оборудование  используются для 

проведения как фундаментальных исследований, так и ориентированных – в интересах 

разработчиков ракетной, космической и авиационной техники (РКК «Энергия», КТРВ, АО 

«Корпорация МИТ», ГРЦ им. акад. В.П. Макеева, АО «Сухой», АО «Пермский авиадвигатель» 

и др. организаций). 

В целом, исследовательская инфраструктура Института отвечает задачам научно-

исследовательской программы, но нуждается в серьезной модернизации и расширении. Часть 
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имеющегося научного и технологического оборудования не может использоваться со 100%-й 

эффективностью без закупки вспомогательного оборудования, такого как источники тока для 

плазмотронов, компрессоры, станции осушения сжатого воздуха и вакуумные насосы. В части 

диагностического оборудования наблюдается недостаток современных дорогостоящих систем 

диагностики как для применения в аэрофизическом эксперименте, так и для исследования 

свойств материалов и покрытий. 

 

5.2. Основные направления и механизмы развития научно-исследовательской 

инфраструктуры организации (включая центры коллективного пользования и 

уникальные научные установки) 

Развитие научно-исследовательской инфраструктуры Института будет вестись в 

соответствии с научными направлениями исследований Института: аэрогазодинамика; физико-

химическая механика; механика твердого тела, деформации и разрушения; математическое 

моделирование в механике. 

Будут использованы четыре основных механизма обновления приборной и 

экспериментальной базы, которые обеспечат сбалансированное развитие Института и 

выполнение плановых показателей научно-исследовательской программы и программы 

развития приборной базы. 

1. Модернизация приборной базы и оборудования научных и вспомогательных 

подразделений. Предполагается закупка и модернизация имеющегося лабораторного и 

измерительного оборудования общего назначения, расходных материалов, программного 

обеспечения и т. д. Предполагается обновление и модернизация измерительного, 

диагностического и лабораторного оборудования, используемого для проведения 

подготовительных работ, тестирования образцов, работ на малых экспериментальных стендах, 

исследований морфологии, состава, структуры и функциональных свойств материалов и 

покрытий. 

Планируется обновление оборудования вспомогательных подразделений Института, 

таких как экспериментальный цех и турбокомпрессорная станция, в том числе модернизация 

машин для подготовки сжатого воздуха и станочного парка общеинститутского пользования 

для снижения издержек и обеспечения современного качества изготовления 

экспериментального оборудования. 

2. Оснащение крупных установок современными средствами измерений и закупка 

дорогостоящего оборудования общеинститутского назначения. В этой области предполагается 

закупка и модернизация существующих средств диагностики потоков в аэродинамических 
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трубах, включая современные методы, такие как LDA и PIV (в том числе time resolved), 

оборудования для весовых аэродинамических измерений (тензовесы и оборудование для их 

калибровки), оборудования для диагностики пламен и продуктов сгорания, высокоскоростных 

видео- и тепловизионных камер с высоким пространственным разрешением и т. д. Это 

специальное оборудование будет использоваться на всех аэродинамических установках 

института, что обеспечит его высокую загрузку и эффективность использования. 

Немаловажной частью этого направления является модернизация самих установок, 

включающая как обновление штатных средств автоматизации управления и измерений, так и 

специального оборудования, входящего в состав установок: источников питания, источников 

чистого газа, вакуумных насосов и компрессоров, оптических систем наблюдения и 

диагностики потоков. 

3. Развитие Центра коллективного пользования «Механика» будет вестись прежде всего за 

счет закупки современного измерительного и экспериментального оборудования, 

востребованного внутренними и внешними пользователями. Планируется уделить особое 

внимание поддержанию этого оборудования в работоспособном состоянии за счет выполнения 

плановых ремонтов и заблаговременного приобретения расходных материалов и сменных 

частей. Решение о составе оборудования будет приниматься на основе анализа выполненных 

заявок за прошедшие годы, доступного приборного парка в других ЦКП г. Новосибирска и 

тенденций развития научных направлений на ближайшие 5 лет. 

4. Развитие вычислительных ресурсов Института предполагает закупку вычислительной 

техники, архитектура которой должна соответствовать требованиям разрабатываемого и 

используемого программного обеспечения для численного моделирования задач 

вычислительной аэрогазодинамики и механики твердого тела. Предполагается закупить 

гибридный вычислительный кластер общей производительностью до 1 ПФлопс, включающий 

до 16 гибридных вычислительных узлов на основе процессоров Intel Xeon Platinum и 

графических сопроцессоров Nvidia Tesla, а также систему хранения данных объемом до 240 Тб. 

 

РАЗДЕЛ 6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ И 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для развития эффективной системы научной коммуникации и популяризации результатов 

научных исследований в ИТПМ СО РАН приоритетными являются следующие направления: 

организация научных конференций и семинаров, развитие публикационной активности 

сотрудников в научных журналах, индексируемых в международных базах цитирования, работа 

со средствами массовой информации, развитие интернет-сайта Института с использованием 
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интерактивных инструментов и социальных сервисов и сетей, организация мероприятий по 

популяризации науки среди школьников и студентов. 

ИТПМ СО РАН организует ряд традиционных научных конференций различного уровня: 

Международная конференция «Методы аэрофизических исследований» (ICMAR, с 1976 г.), 

Всероссийская конференция «Численные методы решения задач теории упругости и 

пластичности» (основана в 1967 г.), Всероссийская конференция молодых ученых «Проблемы 

механики: теория, эксперимент и новые технологии» (с 2001 г.), Всероссийская конференция 

«Взаимодействие высококонцентрированных потоков энергии с материалами в перспективных 

технологиях и медицине» (с 2009 г.). ИТПМ СО РАН является одним из инициаторов 

проведения крупнейшего аэрокосмического конгресса EUCASS и принимает активное участие 

в его организации.  

Для обмена актуальной информацией и мнениями в Институте работают постоянно 

действующие семинары по основным научным направлениям. Особое место в системе научной 

коммуникации занимает семинар по аэрогидромеханике, проводимый с 2008 года еженедельно 

в режиме видеоконференции совместно с ЦАГИ, СПбГПУ, НИИ механики МГУ. 

Использование современных информационных технологий позволяет вынести результаты 

научных исследований на обсуждение экспертами ведущих организаций в области 

аэрокосмических наук. 

С 1997 г. Институт является членом Международной ассоциации сверхзвуковых 

аэродинамических труб (STAI). Основными задачами STAI являются обмен информацией по 

эксплуатации аэродинамических установок, методам и технике экспериментальных 

исследований. В состав STAI входят ведущие научно-исследовательские центры в области 

высокоскоростной аэрогазодинамики из США, России, Франции, Германии, Китая, и др. стран. 

Для продвижения тематики, соответствующей научным направлениям Института, ИТПМ 

СО РАН стал соучредителем четырёх научных журналов, индексируемых в международных 

базах цитирования и выпускаемых на английском языке издательством Springer-Nature: 

«Журнал прикладной механики и технической физики» (Journal of Applied Mechanics and 

Technical Physics, Q4), «Физика горения и взрыва» (Combustion Explosion and Shock Waves, Q3), 

«Теплофизика и аэромеханика» (Thermophysics and Aeromechanics, Q3), «Физическая 

мезомеханика» (Physical Mesomechanics, Q1).  

Для популяризации научной деятельности Институт регулярно участвует в мероприятиях, 

проводимых в рамках городских и областных Дней науки. Начиная с 2016 года Институт 

проводит приуроченный ко дню космонавтики Ракетный фестиваль, который привлекает 

ежегодно более сотни детей и приобщает их к науке с юного возраста. 



18 
 

Для информирования общественности о результатах научных разработок Института 

постоянно проводится работа со средствами массовой информации: участие в пресс-

конференциях, публикация статей в газетах и на новостных интернет-сайтах, репортажи на 

региональных и общероссийских теле- и радиоканалах. 

В рамках программы развития ИТПМ СО РАН предполагается проведение следующих 

мероприятий, способствующих развитию системы научной коммуникации и популяризации 

результатов исследований: 

 организация не менее одной в год международной научной конференции в рамках основных 

научных направлений деятельности Института с привлечением ведущих российских и 

зарубежных ученых и числом участников более 150; 

 продвижение и работа над повышением наукометрических показателей научных журналов, 

соучредителями которых является Институт; 

 разработка нового интернет-сайта Института с применением современных интерактивных 

технологий, таких как виртуальные 3D-туры по ведущим лабораториям Института, и с 

использованием социальных сетевых сервисов;  

 

РАЗДЕЛ 7.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

В задачах управления научным персоналом организаций существует определенная 

специфика, которая должна учитываться при разработке системы управления трудовыми 

ресурсами Института. В качестве одной из систем совершенствования управления научным 

планированием предполагается использование индивидуального показателя научной 

деятельности работника и оценка научных подразделений Института. 

Предполагается совершенствование системы индивидуальных стимулирующих выплат 

научным работникам Института. Выплаты стимулирующего характера призваны обеспечить 

повышение результативности деятельности руководителей и научных работников Института 

при выполнении уставных задач, стимулировать концентрацию их усилий на достижение 

результатов, соответствующих мировому уровню по приоритетным направлениям науки. 

Наряду с индивидуальными показателями научной деятельности предполагается проведение 

ежегодной оценки результатов деятельности научных подразделений Института. Оценка 

результатов деятельности научных подразделений проводится с целью повышения 

эффективности научной и прикладной деятельности Института путем: 1) ориентации 

подразделений на выполнение поставленных перед Институтом задач; 2) информирования 

дирекции о состоянии Подразделений; 3) выявления недостатков в работе Подразделений и 
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выработке рекомендаций по их устранению; 4) стимулирования Подразделений по результатам 

оценки. Оценка формируется из текущей публикационной активности подразделений, 

экономической и перспективной результативностями подразделений. В состав исходных 

составляющих должны входить показатели, оцениваемые как по формальным признакам, так и 

оценки, выставляемые экспертами. Экспертные оценки определяются по показателям 

«перспективность», «результативность», а также по показателю «научно-организационная 

работа». 

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ О РОЛИ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ВЫПОЛНЕНИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «НАУКА» И ВХОДЯЩИХ В ЕГО 

СОСТАВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Для достижения целей, результатов и значений показателей Национального проекта 

«Наука» предполагается реализация следующих мероприятий: 

 увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет развития 

научной и научно-производственной кооперации и увеличения объема наукоемких 

высокотехнологичных исследований в рамках хозяйственной и внешнеэкономической 

деятельности; 

 участие в мероприятиях по обновлению приборной базы в рамках федерального проекта 

«Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в 

Российской Федерации» национального проекта «Наука»; 

 продвижение и работа над повышением наукометрических показателей четырех журналов, 

соучредителями которых является Институт; 

 увеличение общего количества высокорейтинговых статей в областях, определяемых 

приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в 

международных базах данных; 

 увеличение численности ученых, имеющих статьи в журналах первого и второго квартилей, 

за счет совершенствования системы стимулирования публикационной активности и 

повышения эффективности рейтинговой системы оценки научной деятельности; 

 развитие инфраструктуры Института  за счет обновления приборной и экспериментальной 

базы;  

 увеличение доли молодых исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности 

исследователей за счет развития кадрового потенциала организации; 

 увеличение привлекательности научно-исследовательской работы для молодых 

исследований путем предоставления возможности работы на современном уникальном 
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научном оборудовании, проведении исследований на высоком мировом уровне, с достойной 

оплатой труда (заработная плата не менее 200%  от средней заработной платы в регионе), 

способствование улучшению жилищных условий молодых исследователей (поддержка 

участия в жилищно-строительных кооперативах, участие в государственных мероприятиях 

по обеспечению жильем молодых ученых); 

 создание новых лабораторий, состоящих преимущественно из молодых перспективных 

исследователей. 

 

Информация о полной учетной стоимости и объемах расходов на эксплуатацию 

приборной базы ИТПМ СО РАН 

 

1) Полная учетная стоимость, подлежащая списанию приборной базы в течение срока 

реализации Программы развития – 6 500 тыс. руб. 

2) Объем расходов на эксплуатацию обновляемой приборной базы и источники их 

финансирования: 106 598 тыс. руб., в том числе за счет субсидии – 98 879 тыс. руб., за счет 

внебюджетных средств – 7 719 тыс. руб. 

3) Полная учетная стоимость приборной базы, планируемой к приобретению за счет 

средств гранта в форме субсидии – 230 579,1 тыс. руб. 

4) Полная учетная стоимость приборной базы на 1 января 2018 года составляет 

461 158,3 тыс. руб. 






