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ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ИМЕНИ Д.К. ЧЕРНОВА 2019 года – 
АКАДЕМИКУ РАН Ю.В. ЦВЕТКОВУ

Президиум РАН присудил
золотую медаль им. Д.К. Чер-
нова 2019 года академику
РАН Юрию Владимирови-
чу Цветкову за совокуп-
ность работ “Плазменные
процессы в металлургии и
обработке материалов”.

Ю.В. Цветков внёс круп-
ный вклад в развитие плаз-
менной нанопорошковой

металлургии. Им разработана методология иссле-
дования плазменных процессов, основанная на вы-
сокотемпературном термодинамическом анализе,
математическом моделировании и эксперимен-
тальных кинетических исследованиях. Фунда-
ментальные работы Ю.В. Цветкова позволили
сформулировать теорию процессов восстановле-
ния элементов в различных агрегатных состояниях

вещества. Впервые в мировой практике реализован
промышленный процесс плазменно-водород-
ного восстановления оксидов вольфрама с по-
лучением ультрадисперсных (нанодисперсных)
порошков вольфрама и производством на их ос-
нове твёрдых сплавов с повышенными механиче-
скими и эксплуатационными свойствами. Одно
из интересных направлений работ Юрия Влади-
мировича – развитие концепции металлургии бу-
дущего, основанной на создании экологически
чистого энерготехнологического комплекса на
базе плазменной техники.

Высокий инновационный потенциал кон-
структивных решений академика Ю.В. Цветкова
обусловливает их способность к масштабирова-
нию, что позволяет создавать на их основе про-
мышленные установки необходимой мощности и
производительности.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ИМЕНИ В.И. ДАЛЯ 2019 ГОДА – В.М. МОКИЕНКО

Президиум РАН присудил
золотую медаль им. В.И. Даля
2019 года доктору филологи-
ческих наук Валерию Михай-
ловичу Мокиенко (Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет) за цикл
“Больших словарей” русской
фразеологии – поговорок,
сравнений, пословиц: “Боль-
шой словарь русских погово-

рок”, “Большой словарь русских народных сравне-
ний”, “Большой словарь русских пословиц”.

Достоинством перечисленных словарей явля-
ются отсылки к синонимическим оборотам, что
облегчает читателю ориентацию в огромном ма-
териале источника, очерчивает параметры фра-
зеологического пространства, близкого к описы-

ваемому выражению, позволяет показать богат-
ство образов народной речи, передающих одну и
ту же семантику. В этих словарях представлен
уникальный по охвату языкового материала мас-
сив русских устойчивых единиц: свыше 40000 пого-
ворок, то есть максимально полный свод русской
национальной идиоматики во всех её функцио-
нально-стилистических сферах; 45000 русских
сравнительных оборотов разного типа; самое боль-
шое собрание русских паремий конца XVIII – на-
чала XXI веков – более 70000 пословиц.

Удостоенная медали трилогия стала заметным
явлением современной фразеографии. Она демон-
стрирует высокий уровень развития лексикографи-
ческой практики, сочетающейся с развитием линг-
вистической теории, с научным осмыслением раз-
личных по своей природе фразеологических
единиц.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ
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ПРЕМИЯ ИМЕНИ В.А. КАРГИНА 2020 ГОДА – 
В.Г. КУЛИЧИХИНУ И А.Я. МАЛКИНУ

Президиум РАН присудил премию им. В.А. Кар-
гина 2020 г. члену-корреспонденту РАН Валерию
Григорьевичу Куличихину и доктору физико-ма-
тематических наук Александру Яковлевичу Мал-
кину (Институт нефтехимического синтеза им.
А.В. Топчиева РАН) за цикл работ “Структурные
и фазовые превращения при течении многоком-
понентных полимерных систем”.

В представленном цикле работ обобщены
многолетние исследования в области формирова-
ния структуры вещества вследствие самооргани-
зации и фазовых переходов при течении полиме-
ров, а также влияния этих процессов на свойства
полимерных материалов.

Научная база выполненных исследований –
систематическое рассмотрение комплекса явле-
ний, происходящих при течении растворов поли-
меров с различной жёсткостью цепей и компози-
ций на основе смесей полимеров, а также систем
с твёрдым наполнителем. Развита общая концеп-
ция о доминирующей роли упругости в проявле-
нии нелинейности механических свойств при те-
чении растворов и расплавов полимеров в интен-
сивных деформационных полях.

Удостоенные премии работы представляют со-
бой последовательное развитие исследований – от
установления фундаментальных эксперимен-
тальных и теоретических закономерностей струк-
турообразования и фазовых превращений при те-
чении полимерных систем до технологического
воплощения ряда научных результатов.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ А.А. БАЛАНДИНА 2019 ГОДА – 
В.М. КОГАНУ, П.А. НИКУЛЬШИНУ, А.А. ПИМЕРЗИНУ

Президиум РАН присудил премию им. А.А. Ба-
ландина 2019 г. доктору химических наук Виктору
Мироновичу Когану (Институт органической химии
им. Н.Д. Зелинского РАН), доктору химических наук
Павлу Анатольевичу Никульшину (Всероссийский
научно-исследовательский институт по переработке
нефти) и доктору химических наук Андрею Алексее-
вичу Пимерзину (Самарский государственный тех-
нический университет) за цикл работ “Новые пред-
ставления о катализе сульфидами переходных метал-
лов: от моделей к промышленным катализаторам”.

Цикл работ представляет собой первое в Рос-
сии систематическое исследование структуры и
динамической природы активных центров ката-
лизаторов на основе сульфидов переходных ме-
таллов. Оно направлено на формулирование
принципов дизайна активной фазы и создания
эффективных каталитических систем, обладаю-

щих высокой адаптационной способностью по
отношению к различным видам нефтяного сырья
или синтез-газу.

Авторы развили новое направление – катализ
сульфидами переходных металлов, связанное с раз-
работкой эффективных сульфидных катализаторов
для гидрокаталитических превращений и синтеза
спиртов из синтез-газа. Принципиальный результат
выполненных работ – установление факта участия
сульфидной серы катализатора в образовании серо-
водорода в процессе конверсии сераорганических
соединений на поверхности сульфидов переходных
металлов. Разработанная авторами концепция поз-
волила не только предложить методы направленного
дизайна катализаторов для гидроконверсии нефтя-
ного сырья различного состава и синтез-газа в спир-
ты и другие оксигенаты, но и способы управления
каталитическими свойствами в этих реакциях.
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