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16-11-00068 
Теоретические и прикладные исследования 
в области интеллектуализации геоинформационных технологий 
интегрированной обработки разнородной тематической 
информации и данных ДЗЗ при организаци
и комплексного мониторинга и анализа состояния 
окружающей среды 

Годы выполнения: 2016–2018

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований по приоритетным тематическим направлениям исследований

Область знания, основной код классификатора: 
01 — Математика, информатика и науки о системах 
01-708 — Геоинформационные системы

Краткая аннотация проекта 
Проект направлен на решение фундаментальной проблемы, связанной с анализом 

состояния окружающей среды с целью предупреждения, снижения риска возникновения 
и уменьшения последствий катастроф природного и техногенного происхождения. 

Базовой основой предупреждения чрезвычайных ситуаций является их мони-
торинг на основе сбора и использования широкого спектра пространственно рас-
пределенных данных (ПРД) и данных ДЗЗ. Получение и эффективное использование 
огромного объема разнообразной информации  требует решения комплекса важных 
научно-технических задач, связанных с разработкой методов, алгоритмов и прорыв-
ных геоинформационных технологий интегрирования, хранения, передачи, анализа и 
распознавания широкого спектра данных ДЗЗ (включая гиперспектральные), а также 
сопутствующей разнообразной тематической информации пространственно распре-
деленных объектов. 

Математика, информатика и науки о системах
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1Математика, информатика и науки о системах

Реализация проекта обеспечит технологический прорыв в получении и использо-
вании интегрированных данных ПРД и ДЗЗ и других регистрируемых данных при ре-
шении широкого класса задач охраны окружающей среды, мониторинга и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций,  направленных на повышение качества жизни 
населения.

1

Руководитель 
Васин Юрий Григорьевич ,  д.т.н., 
профессор ННГУ
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16-11-10150 
Новые эффективные методы и программы 
для вычислительно-трудоемких задач принятия решений 
с использованием суперкомпьютерных систем 
рекордной производительности 

Годы выполнения: 2016–2018

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными научными группами

Область знания, основной код классификатора: 
01 — Математика, информатика и науки о системах 
01-206 — Вычислительная математика

Краткая аннотация проекта 
Целью проекта является разработка интегрированной системы моделей, методов 

и программных средств для исследования сложных проблем рационального выбора, 
формулируемых как задачи многокритериальной многоэкстремальной оптимизации. 
Указанные задачи имеют общий характер и широко распространены в приложениях 
(оптимальное проектирование, идентификация параметров и др.) и обладают высокой 
вычислительной трудоемкостью. 

Достижение цели проекта подразумевает разработку комплекса математических 
моделей, методов и программных средств, охватывающих как известные, так и новые 
постановки задач оптимизации (с частично вычислимыми, не всюду определенными, 
разрывными функционалами). Новизна проводимых исследований состоит в разработке 
параллельных вычислительных схем, эффективно масштабируемых вплоть до исполь-
зования сотен тысяч вычислительных ядер, значительно расширяющих класс решаемых 
задач на основе использования вычислительных мощностей суперкомпьютерных си-
стем транспетафлопсного уровня производительности. Все разработанные при выпол-

Математика, информатика и науки о системах
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11

Руководитель 
Гергель Виктор Павлович, 
директор института ИТММ ННГУ, 
д.т.н., профессор

нении проекта алгоритмы будут теоретически обоснованы и экспериментально апроби-
рованы при решении тестовых и прикладных задач с использованием суперкомпьютера 
«Лобачевский».
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17-11-01336 
Алгоритмические, сложностные и структурные вопросы 
теории графов и дискретной оптимизации 

Годы выполнения: 2017-2019

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными научными группами

Область знания, основной код классификатора: 
01 – Математика, информатика и науки о системах 
01-114 – Дискретная математика и математическая кибернетика

Краткая аннотация проекта 
Целью проекта является разработка интегрированной системы моделей, методов 

и программных средств для исследования сложных проблем рационального выбора, 
формулируемых как задачи многокритериальной многоэкстремальной оптимизации. 
Указанные задачи имеют общий характер и широко распространены в приложениях 
(оптимальное проектирование, идентификация параметров и др.) и обладают высокой 
вычислительной трудоемкостью. 

Достижение цели проекта подразумевает разработку комплекса математических 
моделей, методов и программных средств, охватывающих как известные, так и новые 
постановки задач оптимизации (с частично вычислимыми, не всюду определенными, 
разрывными функционалами). Новизна проводимых исследований состоит в разработке 
параллельных вычислительных схем, эффективно масштабируемых вплоть до исполь-
зования сотен тысяч вычислительных ядер, значительно расширяющих класс решаемых 
задач на основе использования вычислительных мощностей суперкомпьютерных систем 
транспетафлопсного уровня производительности. Все разработанные при выполнении 
проекта алгоритмы будут теоретически обоснованы и экспериментально апробированы 
при решении тестовых и прикладных задач с использованием суперкомпьютера «Лоба-
чевский».

Математика, информатика и науки о системах
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1

Руководитель 
Лозин Вадим Владиславович,  профес-
сор Уорикского университета, к.ф.-м.н. 

Математика, информатика и науки о системах
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15-11-30022 
Глобальная оптимизация, суперкомпьютерные вычисления 
и приложения

Годы выполнения: 2015–2017

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований с представлением результатов в рамках международной кон-
ференции (конгресса) 

Область знания, основной код классификатора: 
01 — Математика, информатика и науки о системах 
01-206 — Вычислительная математика

Краткая аннотация проекта 
Целью проекта является эффективное развитие научных исследований в области 

анализа математических моделей сложных интеллектуальных систем и процессов при-
нятия оптимальных решений, формулируемых как модели многоэкстремальной оптими-
зации. Указанные модели имеют фундаментальный характер, широко распространены в 
актуальных приложениях и обладают высокой вычислительной трудоемкостью.

Выполнение проекта обеспечивает создание и исследования взаимосвязанного 
комплекса новых уникальных эффективных вычислительных алгоритмов оптими-
зации, применимых в условиях сложного многоэкстремального поведения функци-
оналов моделей. Разрабатываемые алгоритмы теоретически обосновываются, а их 
эффективность верифицируется проведением представительного тестирования и 
решением прикладных задач. Результаты проекта создают комплексный алгоритми-
ческий базис для применения к рассматриваемым задачам новейших технологий и 
технических возможностей высокопроизводительных вычислений, включая вычисле-
ния на графических процессорах с использованием возможностей суперкомпьютера 
ННГУ  «Лобачевский». 

Математика, информатика и науки о системах
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1Математика, информатика и науки о системах

В рамках проекта ежегодно 
проводятся молодежные науч-
ные школы с участием ведущих 
российских и зарубежных уче-
ных. В 2017 году в ННГУ орга-
низуется одиннадцатая между-
народная конференция серии 
LION «Learning and Intelligent 
OptimizatioN» – Машинное об-
учение и интеллектуальная оп-
тимизация. Труды конференции 
будут изданы в издательстве 
Springer.

1

Руководитель
Сергеев Ярослав Дмитриевич, про-
фессор кафедры математического 
обеспечения и суперкомпьютерных 
технологий ИИТММ ННГУ, д.ф.-м.н., 
лауреат международной премии 
Пифагора
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14-41-00044 
Динамика и бифуркации диссипативных 
и консервативных систем 

Годы выполнения: 2104-2016, продлен на 2017-2018

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований международными научными группами

Область знания, основной код классификатора: 
01 — Математика, информатика и науки о системах 
01-112 — Обыкновенные дифференциальные уравнения и теория динамических систем

Краткая аннотация проекта 
Основные задачи проекта связаны с теорией странных аттракторов многомерных 

диссипативных систем, теорией хаотического поведения траекторий в гамильтоно-
вых и близких к ним системах, а также с теорией нового типа хаоса (т.н. «смешан-
ной динамики»). Проект направлен на изучение глобальных бифуркаций в системах 
с различными типами гомоклинических и гетероклинических траекторий, построение 
многомерных странных аттракторов новых типов (в частности, диких псевдо-гипербо-
лических аттракторов), исследование их структуры и описание новых универсальных 
сценариев их возникновения; решение актуальных вопросов теории многомерных га-
мильтоновых и обратимых систем (диффузия Арнольда, ускорение Ферми, регуляр-
ная и хаотическая динамика неголономных моделей механики и др.); приложение к 
уравнениям математической физики. Многие задачи проекта связаны как с развитием 
математической теории таких аттракторов, так и с их изучением в конкретных мо-

Математика, информатика и науки о системах
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1

делях. Данное направление является весьма пер-
спективным, поскольку оно позволяет указать как 
основные сценарии перехода к хаосу, так и усло-
вия регулярного поведения динамических систем.

Рис. 1. Восьмерочный аттрактор в трех-
мерном обобщенном отображении Эно

Руководитель 
Тураев Дмитрий, профессор Империал 
Колледжа, Лондон, Великобритания, 
д.ф.-м.н.



14

14-11-00693 
Теория информационных процессов в мозге: 
нейросетевые математические модели сигнализации, 
обработки информации, интеллектуальных 
и когнитивных функций

Годы выполнения: 2015–2017

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными научными группами

Область знания, основной код классификатора: 
01 — Математика, информатика, науки о системах 
01-205 — Математические модели в науках о живом

Краткая аннотация проекта 
Ключевые задачи проекта направлены на установление фундаментальных прин-

ципов и взаимосвязей между нейросетевой динамикой, структурной и функциональ-
ной пластичностью, сигналами и информационными функциями нервной системы. 
Разрабатываемые для этих целей математические и виртуальные модели основаны на 
последних результатах экспериментальной нейробиологии и нацелены на решение 
фундаментальных научных проблем. В перспективе задачи проекта имеют и приклад-
ные аспекты, которые нацелены на 1) создание систем виртуального тестирования 
фармакологической активности препаратов, влияющих на динамику нейронных се-
тей, 2) проведение виртуального моделирования нейродегенеративных заболеваний и 
дисфункций нервной системы (эпилепсия, нарушения памяти, наркотические зависи-
мости, возрастные ухудшения функций мозга и др.) и поиск стратегий для предупреж-

Математика, информатика и науки о системах
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1

дения и борьбы с ними, 3) разработку 
нового класса интеллектуальных тех-
нологий и устройств на базе принципов 
нейроморфных вычислений.

Руководитель 
Цодыкс Михаил, вед. н.с. кафедры ней-
ротехнологий ИББМ ННГУ, к.ф.-м.н.
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Физика и науки о космосе

14-12-00706 
Нелинейные плазменные процессы в верхней ионосфере 
на средних и высоких широтах при воздействии мощными 
радиоволнами

Годы выполнения: 2104-2016, продлен на 2017-2018

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными научными группами

Область знания, основной код классификатора: 
02 — Физика 
02-503 — Ионосферная и космическая плазма 

Краткая аннотация проекта 
Проект посвящен исследованиям плазменных процессов, происходящих в верхней 

ионосфере (F-область) в средних и субавроральных широтах под действием мощных 
коротких радиоволн при специально разработанных режимах излучения волны накач-
ки с помощью одновременных наблюдений коротковолнового искусственного радио-
излучения ионосферы, оптического свечения ионосферы, зондирования и просвечи-
вания ионосферы пробными радиоволнами различных диапазонов частот. На основе 
данных экспериментов на специализированных нагревных стендах «Сура» (Россия, 
Нижегородская область, диапазон частот 4.3–9.5 МГц, мощность излучения ~300 МВт) 
и HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program, США, Аляска, диапазон 
2.75–10.0 МГц, мощность ~3600 МВт) будут изучены спектры и динамика возбуждаемой 
мощными радиоволнами турбулентности ионосферной плазмы; механизмы ее возбуж-
дения; пространственная структура возмущенной области ионосферы, перемещения 
плазмы в верхней ионосфере; ускорение электронов плазменными волнами, влияние 
воздействия волны накачки на оптическое свечение ионосферы на длинах волн 630.0 
и 557.7 нм, дополнительная ионизация ионосферной плазмы ускоренными электро-
нами. В проекте получит также дальнейшее развитие физическая модель взаимодей-
ствия мощного КВ-радиоизлучения с плазмой верхней ионосферы.
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2Физика и науки о космосе

Руководитель 
Грач Савелий Максимович, профессор 
кафедры распространения радиоволн 
и радиоастрономии ННГУ, д.ф.-м.н.
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14-12-00882
Статистические, регулярные и обратные задачи физики
нелинейных слабо диспергирующих волн и структур

Годы выполнения: 2104-2016, продлен на 2017-2018

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными научными группами

Область знания, основной код классификатора: 
02 — Физика и науки о космосе 
02-404 — Физическая акустика

Краткая аннотация проекта 
Проект направлен на решение фундаментальных проблем, имеющих четкую при-

кладную направленность — теоретическое (аналитическое, численное) и эксперимен-
тальное исследование динамики и статистики нелинейных волновых полей и структур 
в различных средах. 

Образование нелинейных структур — ярко выраженный нелинейный эффект, воз-
можный только в средах со слабой дисперсией. Такими структурами являются удар-
ные волны, солитоны и ячеистые трехмерные образования. Предполагается провести 
анализ эволюции интенсивных акустических полей на основе интегро-дифференци-
альных уравнений, близких по структуре к обобщенному уравнению Бюргерса. В про-
екте будут изучены структуры нового типа — ударные волны разрежения в кубичных и 
квадратично-кубичных нелинейных средах, что необходимо для диагностики сильно 
вязких жидкостей, гелей, тиксотропных сред, биологических жидкостей и тканей.

Основное внимание в проекте уделено теоретическому анализу и эксперимен-
тальному исследованию интенсивных акустических волн, обладающих сложным про-
странственно-временным спектром, взаимодействию интенсивных волн с границами 
раздела сред.

Физика и науки о космосе



19

2

Руководитель 
Гурбатов Сергей Николаевич, заведующий кафе-
дрой акустики радиофизического факультета 
ННГУ, профессор, д.ф.-м.н.



20

16-12-10496
Случайные блуждания Леви как программируемые 
стратегии таксиса для синтетических организмов

Годы выполнения: 2016–2018

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными научными группами

Область знания, основной код классификатора: 
02 – Физика и науки о космосе 
02-603 - Общие проблемы статистической физики

Краткая аннотация проекта 
Способность двигаться является необходимостью  для выживания большинства 

живых организмов, от бактерий до человека. Бактерии, несмотря на их  малый размер, 
достаточно «умны» для того, чтобы изменять свое движение в ответ на изменяющие-
ся условия окружающей их среды. Существует ли потенциальная возможность «на-
стройки» таксисов для создания, например, новых эффективных противораковых или 
доставляющих лекарственные препараты штаммов бактерий?

В рамках данного проекта мы планируем  исследовать потенциальные возможно-
сти блужданий Леви как одного из ответов на этот  вопрос. Блуждания Леви пред-
ставляют собой модель стохастического транспорта, в которой частица производит 
длинные перемещения  с постоянной скоростью, прерывающиеся резкими изменения-
ми направления движения. 

Цель этого проекта состоит в комбинированном использовании методов теории  
блужданий Леви (и накопленных знаний о их физических приложениях)  совместно с 
экспериментальными и теоретическими фактами, накопленными о подвижности жи-
вых  организмов, для построения реалистической модели, приводящей к появлению  
Леви-паттернов в поисковых стратегиях. Полученные результаты могут быть реализо-
ваны в инженерных  приложениях,  включая создание новых алгоритмов  и  механизмов  
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для автономных роботов, используемых, например,  в районах стихийных бедствий, до 
получения новых штаммов бактерий  в экспериментальной генетической инженерии в 
качестве новых средств  противораковой терапии.

Руководитель 
Забурдаев Василий Юрьевич, 
старший научный сотрудник Ин-
ститута суперкомпьютерных тех-
нологий ННГУ, к.ф.-м.н.
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16-12-00077 
Влияние нейро-глиального взаимодействия на информационную 
динамику и генерацию интегрированной информации 
в нейронных системах

Годы выполнения: 2016–2018

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований по приоритетным тематическим направлениям исследований

Область знания, основной код классификатора: 
02 — Физика и науки о космосе 
02-402 — Нелинейные колебания и волны

Краткая аннотация проекта 
Проект направлен на решение фундаментальной проблемы современной не-

линейной физики — выявление динамических принципов кодирования, обработки и 
преобразования информации в мозге. Центральная задача состоит в изучении роли 
астроцитарной регуляции активности нейронных сетей в процессах генерации ин-
формации и формировании когнитивных функций в мозге. Рассматривается гипотеза 
о том, что пространственное кодирование информации, осуществляемое астроцитар-
ной сетью, максимизирует степень интегрированной информации в нейрон-астроци-
тарных системах мозга. Для решения поставленной задачи теория интегрированной 
информации обобщается на распределенные системы и применяется в исследовании 
информационной динамики нейрон-глиальных сетей. Анализу экспериментальных 
данных и численных исследований реалистичных динамических моделей сопутству-
ют исследования парадигматических сетей персептронов, реализующих временное и 
пространственное кодирование информации. 
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Интеграция информа-
ции в мозге. Сеть нейронов 
(сверху) взаимодействует 
с астроцитарной сетью 
(снизу). Сами нейроны со-
держат сети генной регу-
ляции.

Руководитель
Заикин Алексей Анатольевич, профессор 
кафедры прикладной математики ИИТММ 
ННГУ, к.ф.-м.н.
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14-12-00510 
Излучение и рассеяние электромагнитных волн в средах, 
содержащих открытые направляющие структуры 
со сложными характеристиками

Годы выполнения: 2104-2016, продлен на 2017-2018

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными научными группами

Область знания, основной код классификатора: 
02 — Физика и науки о космосе 
02-403 — Радиофизика, статистическая радиофизика

Краткая аннотация проекта 
Проект посвящен исследованию особенностей излучения и рассеяния электро-

магнитных волн в неоднородных средах, содержащих открытые направляющие струк-
туры с анизотропными и гиротропными свойствами. Целями проекта являются на-
хождение электродинамических характеристик источников, расположенных в таких 
направляющих системах, определение особенностей рассеяния электромагнитных 
волн периодическими неоднородностями, образованными гиротропными цилиндри-
ческими структурами в фоновой изотропной или гиротропной среде, а также оты-
скание и анализ точных решений для цилиндрически симметричных электромагнит-
ных полей, создаваемых нестационарными источниками в анизотропных нелинейных 
средах. Актуальность темы проекта обусловлена тем, что определение особенностей 
излучения электромагнитных источников в анизотропных и гиротропных средах при 
наличии открытых направляющих структур имеет ключевое значение для нахождения 
эффективности таких источников, а также оценки возможностей их использования 
при решении конкретных прикладных задач. В результате выполнения проекта будут 
найдены условия, при которых открытые гиротропные направляющие структуры могут 
оказывать значительное влияние на электродинамические характеристики антенн, а 
также на особенности излучения и рассеяния электромагнитных волн в средах, со-
держащих такие неоднородности. 
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Руководитель
Кудрин Александр Владимирович, заведу-
ющий кафедрой электродинамики радио-
физического факультета ННГУ, профессор, 
д.ф.-м.н.
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17-72-10228 
Применение методов нелинейной динамики 
к задачам биоэлектрической медицины

Годы выполнения: 2017–2019

Вид конкурса: конкурс 2017 года «Проведение инициативных исследований моло-
дыми учеными» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых 
ведущими учеными, в том числе молодыми учеными

Область знания, основной код классификатора: 
02 – Физика и науки о космосе 
02-402 – Нелинейные колебания и волны
02-403 – Радиофизика, статистическая радиофизика

Краткая аннотация проекта 
В последние несколько лет активно развивается новая область медицины - био-

электрическая медицина, которая опирается на электрическое воздействие на орга-
низм вместо часто используемого в настоящее время химического воздействия. Мише-
нью электрического воздействия являются, главным образом, нервные волокна, при 
этом сигналы доставляются с помощью имплантов или носимых устройств. Биоэлек-
трический подход может быть успешно применен не только при лечении заболеваний 
нервной системы, но также и при лечении сердечно-сосудистых, воспалительных, ме-
таболических и эндокринных заболеваний, что подтверждается испытаниями на жи-
вотных и первыми клиническими испытаниями.

Для разработки новых медицинских технологий и внедрения их в реальное лече-
ние требуется гораздо более глубокое понимание того, как периферическая нервная 
система участвует в регуляции процессов в организме. В настоящем проекте пред-
полагается изучить влияние силы и топологии электрических связей и неидентич-
ности элементов на динамику ансамбля нейроноподобных элементов с химическими 
тормозящими и возбуждающими связями. В целях создания технологий оптимального 
медицинского воздействия предполагается также изучить влияние различных типов 
внешнего электрического воздействия на динамику системы (например, для устране-
ния патологической активности).
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Руководитель
Леванова Татьяна Александровна, 
ассистент кафедры теории управ-
ления и динамики систем института 
информационных технологий, мате-
матики и механики ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского, к.ф.-м.н.

Научная новизна проекта состоит в применении моделей и  методов нелинейной 
динамики к задачам биоэлектрической медицины, а именно, исследованию роли элек-
трических связей в работе нервной системы и изучению различных внешних элек-
трических воздействий с целью выбора оптимального. Подходы, ранее развитые для 
сетей синаптически связанных нейронов, будут распространены на случай сложных 
сетей неидентичных элементов с различными типами связей, в т.ч. электрическими, при 
наличии внешнего воздействия на систему. В исследовании предполагается исполь-
зование как традиционных методов теории динамических систем, теории бифуркаций 
и нелинейного анализа, так и численных методов, а также стохастического анализа.
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15-12-10018 
Исследование нелинейной динамики нейронных сетей 
в задачах когнитивной навигации

Годы выполнения: 2015–2017

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований с привлечением молодых исследователей

Область знания, основной код классификатора: 
02 — Физика 
02-402 — Нелинейные колебания и волны

Краткая аннотация проекта 
Проект направлен на решение одной из фундаментальных проблем — моделиро-

вание нелинейной динамики и механизмов функционирования нейронных сетей мозга, 
обеспечивающих когнитивное поведение индивидуума в социальной среде, и разра-
ботку технологий искусственного интеллекта, управляющих навигацией роботов.

Конкретная задача заключается в разработке и изучении нейронных сетей и соз-
дании прототипа «когнитивного ядра», способного обеспечивать функции когнитивной 
навигации роботов. Один из основных вопросов можно кратко сформулировать так: 
«Как наш мозг кодирует время?» Предложена теоретическая концепция компактных 
когнитивных карт (ККК), дающая, на первый взгляд, парадоксальный ответ на данный 
вопрос: «Мозг не кодирует время в явном виде» Вместо этого осуществляется функцио-
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Руководитель
Макаров Валерий Анатольевич, в.н.с. 
ННГУ, профессор Мадридского уни-
верситета Комплутенсе, к.ф.-м.н.

нальное преобразование динамической ситуации в статическую когнитивную карту, то 
есть мозг «сжимает» или «компактирует» время. Полученная таким образом компактная 
когнитивная карта позволяет планировать движение таким же образом, как это осу-
ществляется с помощью обычных карт. В рамках проекта проводится ряд работ, направ-
ленных как на подтверждение гипотезы ККК по отношению к мозгу (мультиканальная 
регистрация активности нейронов гиппокампа in vivo на крысах, изучение моторного 
контроля человека с помощью неинвазивных интерфейсов), так и на реализацию кон-
цепции ККК с применением  нейронных сетей в управлении движения роботов.
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16-12-00038 
Разработка и создание новых материалов и базовых элементов 
для задач квантовой коммуникации и квантовой обработки 
информации на основе халькогенидных стеклообразных 
полупроводников

Годы выполнения: 2016–2018

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований по приоритетным тематическим направлениям исследований

Область знания, основной код классификатора: 
02 — физика и науки о космосе 
02-204 — Нано- и микроструктуры

Краткая аннотация проекта 
Проект направлен на разработку физико-химических основ технологии получе-

ния объемных образцов и плоских структур стекол системы As-Te и As-Se-Te с высокой 
степенью химической чистоты и однородности в низкотемпературной неравновесной 
аргоновой плазме с последующим изучением их оптических свойств. В ходе выпол-
нения проекта будет создана универсальная плазмохимическая установка синтеза 
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высокочистых химически и структурно однородных композиций для получения на их 
базе нового поколения элементов микрофотоники и оптоэлектроники. Также будет 
выполнено исследование плазмохимического процесса. Впервые будут получены об-
разцы стекол системы As-Te в низкотемпературной плазме с использованием химиче-
ских элементов (As, Se и Te) в качестве исходных соединений.

Впервые будут получены планарные структуры системы As-Te и As-Se-Te прямым 
плазмохимическим синтезом из элементов в низкотемпературной аргоновой плазме с 
высокой степенью химической однородности.

Руководитель
Машин Александр Иванович, главный науч-
ный сотрудник НИЧ ННГУ, д.ф.-м.н.
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14-12-00811 
Фазовая динамика осцилляторных сред

Годы выполнения: 2104-2016, продлен на 2017-2018

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными научными группами

Область знания, основной код классификатора: 
02 — Физика и науки о космосе 
02-402 — Нелинейные колебания и волны

Краткая аннотация проекта 
В рамках проекта проводится изучение поведения осцилляторных сред, состоя-

щих из большого числа нелинейных активных элементов,  описание которых  удается 
проводить с помощью фазовых моделей. Исследования ведутся в четырех взаимосвя-
занных  направлениях: 

1. Исследование имеющихся моделей сложных систем фазовых элементов и своди-
мых к ним, взаимодействующих согласно нетривиальным паттернам связи (в том числе 
и нелинейной)  и демонстрирующих нетривиальную коллективную динамику. 

2. Конструирование новых моделей фазовых систем, способных воспроизводить 
сложную динамику взаимодействующих пассивных, возбудимых и автоколебательных  
элементов, в частности в применении к биологическим системам (нейронные сети, ан-
самбли генетических осцилляторов, сердечная мышца и др.). 

3. Разрабатка  стратегии управления сложными системами в приложении к карди-
ологии,  нейродинамике и робототехнике. 

4. Апробация  полученных результатов в реальных биологических экспериментах 
с использованием  мультиэлектродных матриц и в экспериментах с мобильными аген-
тами (гуманоидный робот Nao, мобильные роботы E-puck).

 

Физика и науки о космосе



33

2

Рис. 1. Карта режимов ней-
роноподобной активности и 
старшего ляпуновского пока-
зателя в модели ингибиторно 
связанных нейронов Рулькова

Руководитель
Осипов Григорий Владимирович, за-
ведующий кафедрой теории управ-
ления и динамки систем ИИТММ 
ННГУ, д.ф.-м.н.
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17-12-01534 
Фазовая динамика осцилляторных сред

Годы выполнения: 2017–2019

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными научными группами

Область знания, основной код классификатора: 
02 – Физика и науки о космосе 
02-402 – Нелинейные колебания и волны
02-403 – Радиофизика, статистическая радиофизика

Краткая аннотация проекта 
Целью проекта является теоретическое исследование свойств коллективной дина-

мики в классических сложных системах путем сочетания численных и аналитических 
подходов. Изучаются как модельные задачи, отражающие основные свойства таких си-
стем и наиболее подходящие для аналитических методов, так и конкретные системы, 
возникающие в приложениях, например в наноспинтронике и нейродинамике.

Проблемы коллективной динамики в сложных системах находятся в центре внима-
ния ученых из разных областей, причем в последнее время в теории и в экспериментах 
были обнаружены неожиданные нетривиальные режимы. Установление общих прин-
ципов и подходов к описанию таких режимов позволит существенно продвинуться в 
понимании сложных систем. Более того, планирумые исследования имеют прикладное 
значение, особенно там, где нужно сформировать определенную макроскопическую 
динамику.

Научная новизна проекта состоит в развитии оригинальных аналитических мето-
дов, основанных на теории возмущений, позволяющих глубже понять динамику мод, 
характеризующих коллективное поведение элементов сложной системы. Кроме того, в 
ситуциях, где аналитические подходы не работают, применяются специально подобран-
ные численные методы, позволяющие детально описать свойства коллективных мод.

Физика и науки о космосе
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Руководитель
Пиковский Аркадий Самуилович, 
заведующий кафедрой статистиче-
ской физики и динамического хаоса 
университета Потсдама (Германия), 
ведущий научный сотрудник НИИ Су-
перкомпьютерных технологий ННГУ, 
проф., д.ф.-м.н.
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15-12-20029 
К квантовым аттракторам: вычислительная физика 
открытых квантовых наносистем вдали от равновесия

Годы выполнения: 2015–2017

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований в небольших группах под руководством ведущих российских и 
зарубежных ученых

Область знания, основной код классификатора: 
02 —Физика и науки о космосе 
02-201 — Теория конденсированного состояния

Краткая аннотация проекта 
Целью данного проекта является исследование «квантовых аттракторов» — ново-

го класса периодических во времени асимптотических состояний, возникающих в мно-
гокомпонентных квантовых системах, подверженных взаимодействиям с окружающей 
средой и модуляциям системных параметров. Прорывные результаты в этой области 
могут быть получены за счет сочетания возможностей, предоставляемых современ-
ными вычислительными суперкластерами, использования высокопараллельных алго-
ритмов и разработки новых методов численного моделирования неравновесных от-
крытых квантовых систем, ориентированных на новые вычислительные возможности. 
Исследуемые модели будут учитывать особенности реальных квантово-механических 
систем и устройств, таких как ансамбли холодных атомов, удерживаемых в оптиче-
ских потенциалах, атомные мазеры, а также наномеханических и оптомеханических 
устройств, используемых в актуальных экспериментах. Мы ожидаем, что дополнитель-
ная не адиабатическая модуляция параметров позволит формировать принципиально 
новые квантовомеханичекие режимы. 

Физика и науки о космосе
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Руководитель
Хэнгги Петер, ведущий научный сотруд-
ник кафедры прикладной математики 
ИИТММ ННГУ, PhD
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17-72-10181 
Дистанционная диагностика плазменной турбулентности 
околоземного космического пространства, 
инициированной мощным КВ радиоизлучением

Годы выполнения: 2017–2019

Вид конкурса: проведение инициативных исследований молодыми учеными

Область знания, основной код классификатора: 
02 – Физика и науки о космосе
02-503 – Ионосфера и космическая плазма

Краткая аннотация проекта 
Проект направлен на решение проблемы диагностики естественных и антропо-

генных возмущений верхних слоев ионосферы Земли с помощью радио- и оптических 
методов. Такие возмущения могут приводить к снижению надежности радиосвязи как 
для наземных систем, особенно в приполярных областях, так и для систем космиче-
ского базирования, вплоть до разрушения электронного оборудования на спутниках 
связи. Многие из подобных явлений удается промоделировать в экспериментах с по-

Физика и науки о космосе
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Руководитель
Шиндин Алексей Владимирович, науч-
ный сотрудник НИЛ кафедры распро-
странения радиоволн и радиоастроно-
мии РФФ, к.ф.-м.н.

мощью воздействия мощными специализированными КВ передатчиками (нагревными 
стендами) на ионосферу Земли, используя ее в качестве космической лаборатории. 
Результатом такого воздействия является формирование искусственной ионосфер-
ной турбулентности. Предлагаемый проект посвящен развитию следующих методов 
диагностики искусственной ионосферной турбулентности: а) метод регистрации оп-
тического свечения ионосферы в пространственно разнесенных пунктах наблюде-
ния; б) метод регистрации и анализа характеристик искусственного радиоизлучения;  
в) метод доплеровского зондирования возмущений электронной концентрации в об-
ласти плазменных резонансов. 

Физика и науки о космосе
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16-13-00066 
Коррозионно-механическое разрушение и межкристаллитная 
коррозия высокопрочных мелкозернистых титановых сплавов:
эксперимент, моделирование и методики

Годы выполнения: 2016–2018

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований по приоритетным тематическим направлениям исследованийй

Область знания, основной код классификатора: 
03 — Химия и науки о материалах 
03-630 — Фундаментальные основы создания новых металлических, керамиче-

ских и композиционных материалов конструкционного назначения

Краткая аннотация проекта 
Целью проекта является исследование процессов формирования ультрамелкозер-

нистой (УМЗ) структуры в псевдо-альфа титановых сплавах при равноканально-угло-
вом прессовании (РКУП), а также изучение 
природы коррозионного и коррозионно-ме-
ханического разрушения высокопрочных УМЗ 
титановых сплавах.

По сравнению с обычными крупнозернисты-
ми титановыми сплавами, широко используемы-
ми в атомном машиностроении и авиационной 
промышленности, новые сплавы одновременно 
будут иметь не менее чем в 1,5 раза более вы-
сокую прочность, не менее чем в 3 раза более 
высокую коррозионную стойкость и не менее 
чем в 4–6 раз более высокую стойкость к кор-
розионно-механическому разрушению.

Прикладным аспектом проекта является 
создание новых высокопрочных УМЗ титано-

Химия и науки о материалах
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Руководитель
Копылов Владимир Ильич, ведущий  
научный сотрудник НИФТИ ННГУ, к.т.н.

вых сплавов, а также разработка новой методики оценки их склонности к межкри-
сталлитной коррозии, коррозионному растрескиванию под напряжением, коррозион-
ной усталости и водородному охрупчиванию.

Разработанная методика оценки склонности титановых сплавов к особым видам 
коррозионно-механического разрушения позволит существенно улучшить качество 
прогноза ресурса высокоответственных узлов и элементов конструкций современных 
судовых ядерно-энергетических установок и снизить риски возникновения внештат-
ных аварийных ситуаций.
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16-13-0464  
Перспективные керамические минералоподобные материалы 
с улучшенными и регулируемыми служебными характеристиками: 
разработка, синтез, изучение

Годы выполнения: 2016–2018

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными научными группами

Область знания, основной код классификатора: 
03 — Химия и науки о материалах 
03-204 — Радиохимия

Краткая аннотация проекта 
Разрабатываются новые керамические материалы с повышенной гидролитической 

стойкостью (в том числе – в водных системах и солевых расплавах), термической и радиа-
ционной устойчивостью, предназначенные, в первую очередь, для приложений в ядерной 
энергетике: создание инертных топливных матриц с повышенными служебными характе-
ристиками, новых технологий иммобилизации высокоактивных отходов (ВАО) и трансму-
тации минор-актинидов.

Для кристаллохимического моделирования составов новых материалов выбраны 
структуры минералов: монацит, флюорит, гранат, коснарит, витлокит, шеелит (входят в 
Список рекомендуемых МАГАТЭ для отверждения ядерных отходов). Получение керамик 
проводится методом электроимпульсного плазменного спекания «Spark Plasma Sintering».

Полученные материалы позволят реализовать принципиально новый подход к ре-
шению задачи иммобилиации ВАО – изоляцию опасных компонент отходов путем их 
«включения» на атомном уровне в состав кристаллической решетки новых керамик, об-
ладающих высокой структурной и фазовой стабильностью в условиях сверхдлительного 
воздействия экстремальных факторов различного характера (радиационное облучение, 
гидротермальные воздействия, температурные воздействия). Таким образом, полученные 
результаты в перспективе будут способствовать повышению экологической безопасности 
атомной энергетики и охране окружающей среды от радиоактивности.

Химия и науки о материалах
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Ожидаемые результаты по разработке новых термостойких, радиационно-стойких и 
устойчивых к «тепловым стрессам» (термоударам) керамик с повышенными физико-меха-
ническими свойствами будут способствовать развитию новых перспективных направле-
ний в машиностроении, ракетно-космической технике, каталитической химии.

Руководитель
Орлова Альбина Ивановна, профессор ка-
федры химии твердого тела химического 
факультета ННГУ, ведущий научный со-
трудник НИФТИ ННГУ, д.х.н.
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16-13-10248 
Новые функционально-замещенные колхициноиды 
как прототип лекарств для лечения сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний

Годы выполнения: 2016–2018

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными научными группамий

Область знания, основной код классификатора: 
03 — Химия и науки о материалах 
03-103 — Синтез, строение и свойства природных и физиологически активных ве-

ществ; медицинская химия и прогнозирование различных видов биоактивности

Краткая аннотация проекта 
В проекте будет решаться задача синтеза новых антимитотических аналогов кол-

хицина — гетероциклических аллоколхициноидов, обладающих улучшенной раство-
римостью, биодоступностью и распределением по тканям и органам по сравнению с 
природным колхицином. 

Будет осуществлен поиск терапевтических агентов эффективных по отношению к 
резистентным опухолям. В проекте также будут проведены исследования механизмов 
действия колхициноидов, в частности механизма противовоспалительного действия, 
связанного с лечением сердечнососудистых, аутоиммунных и ряда хронических ин-
фекционных заболеваний. Механизм противовоспалительного действия колхицина 
практически не изучен. 

Предлагаемые в проекте гетероциклические аллоколхициноиды являются новым 
классом органических производных, которые не были известны до работ нашего на-
учного коллектива.

Химия и науки о материалах
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Руководитель
Федоров Алексей Юрьевич, заведую-
щий кафедрой органической химии ХФ 
ННГУ, д.х.н.
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16-14-10179 
Гомеостатический резерв крови при альтерации ксенобиотиками 
и наноматериалами

Годы выполнения: 2016–2018

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными научными группами

Область знания, основной код классификатора: 
04 — Биология и науки о жизни

Краткая аннотация проекта 
Проект направлен на решения фундаментальной задачи создания комплексной 

теории альтерации крови и оценку ее гомеостатических резервов. 
Цель проекта —  сравнительная оценка основных показателей цельной крови, а 

также воспалительных и гомеостатических реакций крови на наноматериалы и ксе-
нобиотики. 

Будут исследованы: гомеостатические резервы сыворотки и клеток крови при аль-
терации наноматериалами, подключение механизмов неспецифической резистентно-
сти и специфического иммунитета к элиминации и снижению альтерирующего влия-
ния наноматериалов, сравнение воспалительных реакций крови, в ответ на хорошо 
изученные биогенные ксенобиотики с реакциями на слабо изученные наноматери-
алы. Будут получены данные, которые позволят создать теорию гомеостатического 
резерва и воспалительной альтерации крови при воздействии наноматериалов, по 
аналогии с теорией септического генерализованного воспалительного процесса. 
Будут исследованы варианты клеточной гибели и на этом основании спрогнозирова-
на тяжесть воспалительных реакций крови. Будет исследован гемолиз эритроцитов 
и, как следствие, определено влияние наноматериалов на резистентность мембран 
эритроцитов. В клетках будут оценены основные мишени воздействия наноматериа-
лов. Будут оценены классические параметры крови: СОЭ, рН, Hb, Ht, общая формула 
крови и произведено сравнение с изменением этих параметров при генерализованном 
процессе, вызванном бактериями. Будут исследованы механизмы интернализации на-
номатериалов клетками крови и изучена возможность трансформации и инактивации 
наночастиц в клетках крови, а также возможность связывания наноматериалов с мем-
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бранами клеток. Будут рассмотрены возможные изменения белков (в том числе остро-
фазных) сыворотки крови. Будет изучена возможность кондиционирования процесса 
интернализации наноматериалов под влиянием сывороточных белков. Будет иссле-
дована трансформация наноматериалов белками сыворотки. Будет проведено иссле-
дование цитокинового спектра и изучены различия его изменения при воздействии 
наноматериалов и бактерий. В практическом плане это поможет разработке методов 
терапевтической коррекции заболеваний, вызванных наноматериалами. 

Руководитель
Плескова Светлана Николаевна, ве-
дущий научный сотрудник НОЦ ФТНС, 
профессор кафедры биофизики ИББН 
ННГУ, д.б.н.
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15-14-30000 
Астроглиальный контроль ритмической 
и эпилептиформной активности мозга

Годы выполнения: 2015–2017

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований с представлением результатов в рамках международной кон-
ференции (конгресса).

Область знания, основной код классификатора: 
04 — Биология и науки о жизни 
04-205 — Клеточная биология, цитология, гистология 
04-208 — Молекулярная биология

Краткая аннотация проекта 
Проект направлен на определение вклада глиальных клеток в формирование рит-

мической и эпилептиформной активности головного мозга. 
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Сегодня экспериментальные подходы, ориентированные на осцилляции в ней-
ронных ансамблях, только начинают рассматривать участие астроглии в данных про-
цессах. Компьютерные модели нейронных сетей еще не включают в себя компоненты, 
представляющие собой деятельность астроглии. Наш проект обеспечивает появление 
совершенно новых комплексных представлений об основных принципах астроглиаль-
ной регуляции нейронной сети и контроля эпилептических припадков. Определение 
вклада глии в функционирование головного мозга должно дать нам новое, более глу-
бокое понимание формирования и развития эпилепсии и поможет разработать новые 
терапевтические подходы к лечению данного заболевания. 

Руководитель
Русаков Дмитрий Алексеевич, заведу-
ющий лабораторией микросетей мозга 
Нейроцентра ИББМ ННГУ; PhD, профес-
сор Университетского колледжа Лондо-
на, Великобритания
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16-14-00201 
Роль внесинаптической передачи, опосредованной глутаматом, 
в нормальной и патологической нейрофизиологии

Годы выполнения: 2016–2018

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований по приоритетным тематическим направлениям исследований

Область знания, основной код классификатора: 
04 — Биология 
04-205 — Клеточная биология, цитология, гистология

Краткая аннотация проекта 
Процессы обучения и памяти являются двумя основными принципами работы го-

ловного мозга. Эти процессы требуют участия различных уровней организации моз-
га — от молекулярного до нейронально-сетевого. Проект направлен на изучение 
механизмов, лежащих на границе клеточного и молекулярного уровней. Обычно эта 
граница является главной мишенью для препаратов, которые направлены на лечение 
различных неврологических расстройств.

В данном проекте будет проведено изучение механизмов влияния активности 
нейрональных сетей в гиппокампе на формирование внесинаптической сигнализа-
ции, опосредованной внеклеточным глутаматом, и том изменении внесинаптической 

Биология и науки о жизни
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Руководитель 
Семьянов Алексей Васильевич, руко-
водитель НИИ нейронаук ННГУ, д.б.н., 
проф.

сигнализации, которое может обеспечивать обратную связь с нейрональной сетью. 
Будет изучено, как уровень концентрации внеклеточного глутамата окажет влияние 
на эффективность его обратного захвата и как активация внесинаптических NMDA 
рецепторов вовлечена в процессы синаптической пластичности, обучения и памяти. 

Результаты данного исследования приведут к лучшему пониманию механизмов 
хранения памяти в мозге. Кроме того, результаты проекта помогут расширить суще-
ствующую на данный момент «исключительно синаптическую» теорию организации 
нейрональных сетей. 

Полученные результаты могут быть также использованы в разработке новых мозг-
компьютерных интерфейсов, при разработке лекарственных препаратов, направлен-
ных на лечение сложнейших нейродегенеративных заболеваний, и лучшего понима-
ния работы головного мозга в целом.
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17-74-10227 
Исследование влияния трехмерной структуры опухоли 
на эффективность таргетных противоопухолевых препаратов

Годы выполнения: 2017–2019

Вид конкурса: проведение инициативных исследований молодыми учеными

Область знания, основной код классификатора: 
04 – Биология и науки о жизни 
04-205 – Клеточная биология, цитология, гистология

Краткая аннотация проекта 
Целью проекта является исследование влияния трехмерной организации сóлидной 

опухоли с высокой экспрессией онкомаркера HER2 на противоопухолевый эффект 
HER2-специфичного таргетного агента и поиск соответствующих путей повышения 
эффективности терапевтического воздействия. 

Исследования будут проведены in vitro на модели опухолевых сфероидов, полу-
ченных на основе линии HER2-гиперэкспрессирующих опухолевых клеток человека. 
Структурная близость сфероида к реальной опухоли обусловливает высокую ре-
левантность данной модели, позволяя с ее помощью корректно оценивать противо-
опухолевый эффект исследуемых агентов в условиях in vitro. Предполагается, что 
повышение эффективности накопления препаратов в опухоли возможно за счет од-
новременного воздействия на межклеточные контакты, в частности, с использовани-
ем белков, мишенью действия которых являются плотные контакты (JO-1 и аналоги). 
Данный подход ранее показал свою эффективность в случае использования полно-
размерных антител и, по-видимому, является одним из перспективных путей развития 
таргетной противоопухолевой терапии.

.

Биология и науки о жизни
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Руководитель 
Соколова Евгения Александровна, 
младший научный сотрудник лабора-
тории оптической тераностики ИББМ, 
к.б.н.

Биология и науки о жизни
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15-14-10021 
Идентификация новых мутаций, контролирующих пороки развития 
коры головного мозга посредством ENU-индуцированного 
мутагенеза у мышей

Годы выполнения: 2015–2017

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований с привлечением молодых исследователей

Область знания, основной код классификатора:
04 — Биология и науки о жизни
04-106 — Биология развития
04-210 — Молекулярная генетика

Краткая аннотация проекта
Целью исследований является идентификация новых мутаций генов, вызываю-

щих пороки развития коры головного мозга у мышей. Для получения мутантных мы-
шей с нарушенными структурами и функциями головного мозга используется ENU-
направленный мутагенез. 

Биология и науки о жизни
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Для выявления мутантов при-
меняются два подхода к анализу 
фенотипа: при первом анализи-
руется структура коры голов-
ного мозга и развитие основных 
аксональных пучков; при втором 
предусматривается поведенче-
ское фенотипирование с целью 
отбора мышей с повышенной 
склонностью к эпилептическим 
припадкам. Данные исследова-
ния являются фундаментальными 
и помогут при изучении разноо-
бразных процессов, связанных с 
различными аспектами развития 
и функционирования коры голов-
ного мозга. 

Руководитель
Тарабыкин Виктор Степанович, дирек-
тор Института клеточной биологии и 
нейробиологии Университета Шарите 
(Германия), зав. лабораторией гене-
тики развития мозга НИИ нейронаук 
ННГУ, д.б.н.
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Фундаментальные исследования для медицины

14-15-00633 
Изучение фундаментальных механизмов глиальной сигнализации 
и нейрон-глиальных взаимоотношений в стареющем мозге

Годы выполнения: 2014–2016

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными научными группами

Область знания, основной код классификатора: 
05 — Фундаментальные исследования для медицины
05-104 — Физиология 
04-110 — Общая и молекулярная микробиология, вирусология

Краткая аннотация проекта
Проект представляет собой первую попытку систематических исследований по 

выявлению механизмов старения астроглии и роли нейрон-глиальных взаимодействий 
в старении мозга. 

Механизмы старения мозга по-прежнему остаются недостаточно изученными. Бо-
лее того, старение нейроглии, — клеток, участвующих в поддержании гомеостаза в 
мозге, — не было систематически исследовано. Нейроглия занимает 50% объема и 
числа всех клеток мозга и является гетерогенной группой клеток, вовлеченной во 
все основные аспекты гомеостаза (включая контроль концентрации ионов и нейро-
трансмиттеров в интерстиции, обеспечение и поддержание метаболизма, регуляцию 
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Руководитель
Верхратский Алексей Несторович, 
заведующий лабораторией глиаль-
ной нейробиологии Нейроцентра 
ИББМ ННГУ; профессор Манчестер-
ского университета, д.б.н.

синаптической передачи, регуляцию связей в мозге через миелинизацию волокон и 
обеспечение защиты мозга). Старение нейроглии представляет собой задачу перво-
степенной важности для определения динамики старения, а также ряда возрастных 
расстройств, таких как деменция. Поэтому выявление механизмов старения нейроглии 
представляет собой особенно важную фундаментальную задачу современной герон-
тологии, в то же время необходимую для широкого понимания возрастных патологий 
и для развития методов предотвращения, терапии и лечения. 
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Фундаментальные исследования для медицины

17-75-10149 
Выявление диагностической и прогностической значимости 
определения нейротрофических факторов 
при повреждении ЦНС в условиях гипоксии

Годы выполнения: 2017–2019

Вид конкурса: проведение инициативных исследований молодыми учеными» Пре-
зидентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учены-
ми, в том числе молодыми учеными

Область знания, основной код классификатора: 
05 – Фундаментальные исследования для медицины 
05-106 – Нейробиология

Краткая аннотация проекта
Гипоксия является одним из ключевых факторов, определяющих гибель нервных 

клеток и разрушение связей между ними. Утрата функционально активных нейронных 
сетей вследствие нарушения нейрон-глиальных взаимодействий считается главной 
причиной инвалидизации и смертности населения. 
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Руководитель
Мищенко Татьяна Александровна, 
старший научный сотрудник ла-
боратории по разработке методов 
нейропротекции, Центр трансляци-
онных технологий ННГУ, к.б.н. 

Проект направлен на комплексное исследование роли ключевых представителей 
эндогенных сигнальных молекул – нейротрофических факторов (BDNF, GDNF) в ре-
ализации адаптационных механизмов при гипоксическом повреждении. Регулируя 
нейрональную пластичность, нейротрофические факторы могут быть задействованы 
как в антигипоксической и нейропротекторной системах защиты нервных клеток, так 
и в индукции толерантности мозга к воздействию стресс-факторов. Особый интерес 
представляет исследование роли BDNF, GDNF при адаптационном прекондициониро-
вании. 

Реализация проекта позволит выявить не только диагностическую и прогности-
ческую значимость определения уровня BDNF, GDNF в биологическом материале при 
гипоксии, но и разработать новый подход, направленный на поддержание/повышение 
уровня экспрессии BDNF, GDNF в условиях сниженного содержания кислорода. 
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14-15-00536  
Новые методы высокоразрешающей микроскопии 
и флуоресцентной визуализации в исследовании миграции 
и дифференцировки мезенхимных стволовых клеток 
in vitro и in vivo

Годы выполнения: 2014–2016

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными научными группами

Область знания, основной код классификатора: 
05 — Фундаментальные исследования для медицины
05-405 — Регенеративная медицина

Краткая аннотация проекта
Проект направлен на изучение эпигенетических механизмов дифференцировки 

мезенхимных стволовых клеток и трэйсинга  клонов мезенхимных стволовых клеток 
при патологических процессах для задач регенеративной медицины. 

Исследования эпигенетических механизмов клеточной дифференцировки in vitro 
позволят выяснить конкретные механизмы регуляторного воздействия микроокруже-
ния на функции стволовых клеток. 

Фундаментальные исследования для медицины
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В прикладном аспекте результаты 
проекта будут служить фундаментальным 
заделом для разработки оптимальных 
протоколов культивирования мезенхим-
ных стволовых клеток, индукции диффе-
ренцировки мезенхимных стволовых кле-
ток в определенном направлении и для их 
последующей трансплантации.  

Разработанные принципы наблюдения 
миграции и мест ассимиляции стволовых 
клеток с использованием методов при-
жизненного имиджинга на моделях ин-
дуцированной патологии послужат фун-
даментальной основой для разработки 
новых подходов к клеточной терапии. 

Руководитель
Ширманова Марина Вадимовна, стар-
ший научный сотрудник ИББМ ННГУ, 
к.б.н.
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Сельскохозяйственные науки

14-26-00098 
Роль электрогенеза в повышении устойчивости 
и увеличении продуктивности сельскохозяйственных растений 
при их обработке фитогормонами

Годы выполнения: 2014–2016

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований коллективами существующих научных лабораторий (кафедр)

Область знания, основной код классификатора: 
06 — Сельскохозяйственные науки
06-106 — Растениеводство
06-104 — Агробиотехнологии 

Краткая аннотация проекта 
Проект направлен на выявление роли электрогенеза в процессе регуляции устой-

чивости и урожайности растений при обработке фитогормонами и их аналогами. Реша-
ются две основные задачи. Во-первых, получить принципиально новые фундаменталь-
ные знания о том, как фитогормоны влияют на устойчивость и урожайность растений. 
Во-вторых, на основании полученных результатов выработать подходы к оптимизации 
режимов обработки растений для повышения устойчивости и продуктивности.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что большинство сельскохозяй-
ственных площадей в РФ находится в зоне рискованного земледелия. С учетом этого 
разработка методов повышения и сохранения урожайности становится одной из клю-
чевых задач обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Использование естественных регуляторов роста растений является активно раз-
вивающимся современным подходом в сельском хозяйстве. Основным преимуществом 
является возможность использования природных соединений в низких концентраци-
ях, что обеспечивает относительную дешевизну метода и его безопасность — нако-
пления соединений в почвах и урожае не происходит.

Руководитель
Сухов Владимир Сергеевич, доцент кафе-
дры биофизики ИББМ ННГУ, к.б.н.
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17-76-20032 
Ранняя дистанционная диагностика 
стрессового фотосинтетического ответа 
сельскохозяйственных растений 
при действии неблагоприятных факторов

Годы выполнения: 2017–2020

Вид конкурса: проведение исследований научными группами под руководством 
молодых ученых

Область знания, основной код классификатора: 
06 – Сельскохозяйственные науки
06-106 – Растениеводство
06-105 – Агротехника 

Краткая аннотация проекта 
Переход к высокопродуктивному и экологически чистому сельскому хозяйству (на-

правление Н4 Стратегии НТР РФ), требует ранней и дистанционной диагностики дей-
ствия на растения неблагоприятных факторов, болезней и вредителей, так как приме-
нение защитных и профилактических мер на начальных стадиях поражения является 
наиболее эффективным. Целью проекта является разработка метода ранней диагности-
ки стрессового ответа фотосинтеза у сельскохозяйственных растений, который опира-
ется на регистрацию одного из индексов на основе отраженного света (photochemical 
reflectance index, PRI) и анализ его пространственно-временного распределения. Ожи-
дается, что такой метод позволит совместить относительную простоту регистрации ин-
дексов отраженного света и возможность диагностики стрессовых ответов в первые 
минуты их развития. Для реализации разработанного метода будет создан прототип 
системы дистанционного мониторинга сельскохозяйственных растений. В дальнейшем, 
такая система может применяться на базе мобильных платформ, включая беспилотные 
летательные аппараты, и использоваться для диагностики сельскохозяйственных рас-
тений в полях. 

Сельскохозяйственные науки
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Руководитель
Сухов Владимир Сергеевич, доцент кафе-
дры биофизики ИББМ ННГУ, к.б.н.

Сельскохозяйственные науки
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Науки о Земле

15-17-20009 
Исследование физической природы и разработка теоретических 
моделей атмосферного планетарного пограничного слоя (ППС) 
над неоднородной подстилающей поверхностью 
для нужд высокоразрешающего моделирования погоды, 
климата и качества воздуха

Годы выполнения: 2015–2017

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований в небольших группах под руководством ведущих российских и 
зарубежных ученых

Область знания, основной код классификатора: 
07 — Науки о земле
07-604 — Атмосферный пограничный слой

Краткая аннотация проекта
В настоящее время для потребностей людей и нужд развития технологий необ-

ходимо все более детальное знание о персональной окружающей среде — климате, 
погоде, качестве воздуха и воды на рабочем месте, дома, на улице, приусадебном 
участке, сельскохозяйственном поле, в аэропорту, вдоль магистрали автомобильно-
го, водного, железнодорожного транспорта. С научной точки зрения персональная 
окружающая среда и есть ППС — нижний турбулентный слой атмосферы высотой в 
несколько сотен метров, активно взаимодействующий с земной или водной поверх-
ностью и, что ранее упускалось, ограниченный сверху скачком плотности, гасящим 
турбулентность и подавляющий обмен со свободной атмосферой. Из-за сложных 
взаимодействий турбулентности со скачками плотности, влекущих за собой самоор-
ганизующиеся микроциркуляции (тоже упущенные в традиционной науке), локальная 
погода и микроклимат в огромной степени определяются рельефом, почвами, расти-
тельностью, водоемами.
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 Назрела необходимость и открылась реальная возможность объединить новое 
понимание турбулентности и ППС в единый пакет концепций, решений и алгоритмов, 
учитывающий архитектуру современных моделей погоды, климата и качества воздуха 
и нацеленный на моделирование персональной окружающей среды. Достижение этой 
цели в рамках настоящего проекта в дальнейшем может иметь существенный соци-
ально-экономический эффект для Российской Федерации. 

Руководитель
Зилитинкевич Сергей Сергеевич, про-
фессор-исследователь Финского мете-
орологического института, главный на-
учный сотрудник ННГУ, д.ф.-м.н.
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Гуманитарные и социальные науки

15-18-00047 
Прогнозирование этносоциальных конфликтов 
в условиях информационных войн с помощью математических 
и когнитивных моделей 

Годы выполнения: 2015–2017

Вид конкурса: конкурс 2015 года «Проведение фундаментальных научных иссле-
дований и поисковых научных исследований по приоритетным тематическим направ-
лениям исследований»

Область знания, основной код классификатора: 
08 — Гуманитарные и социальные науки
08-257 — Международная безопасность (военно-политические и социально-по-

литические аспекты)

Краткая аннотация проекта 
Актуальность исследования проблем прогнозирования этносоциальных конфлик-

тов является чрезвычайной с точки зрения национальной безопасности России, носит 
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фундаментальный, системный характер и обуславливается следующими существен-
ными моментами:

— во-первых, необходимостью комплексного и всестороннего исследования про-
блем генерации этносоциальных конфликтов, выявления истоков их зарождения и 
определения этапов развития;

— во-вторых, негативным характером влияния внешних сил на социокультурные, 
этнические и информационно-психологические аспекты национальной безопасности 
Российской Федерации;

— в-третьих, необходимостью корректного параметрического описания этносоци-
альных конфликтов; 

— в-четвертых, целесообразностью выявления характерных закономерностей в 
течении конфликтных процессов для их эффективного описания и определения гра-
ничных условий.

Основные ожидаемые результаты: 
1. Формирование когнитивных алгоритмов, способных эффективно описать этно-

социальные конфликты, с учетом особенностей России и современного информаци-
онно-психологического противостояния.

2. Разработка математической модели на основе нелинейных динамических си-
стем.

3. Выявление характерных закономерностей и граничных условий процессов в ус-
ловиях этносоциальных конфликтов.

Руководитель
Петухов Александр Юрьевич, доцент ка-
федры истории и теории международ-
ных отношений ИМОМИ ННГУ, к.полит.н.
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15-19-10039 
Физическое и численное моделирование поведения
 и предельных состояний конструкций современной техники 
в экстремальных режимах работы при нестационарных 
сложных нагружениях, больших упруговязкопластических 
деформациях, изменениях структуры и взаимодействии со средами 

Годы выполнения: 2015–2017

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований с привлечением молодых исследователей

Область знания, основной код классификатора: 
09 — Инженерные науки
09-101 — Прочность, живучесть и разрушение материалов и конструкций

Краткая аннотация проекта 
Предлагаемый проект направлен на решение фундаментальной проблемы меха-

ники и машиностроения — разработку методов анализа прочности, устойчивости и 
предельных состояний потенциально опасных конструкций в условиях экстремальных 
режимов работы.

Рассматриваемая проблема находится на стыке физики, нелинейной механики и 
вычислительной математики. Ее решение требует проведения экспериментальных и 
теоретических исследований деформирования и предельных состояний конструкци-
онных материалов с учетом больших деформаций и изменений структуры, переходов 
колебаний динамических систем в хаос. 

В ходе выполнения проекта будет разработан и экспериментально обоснован ком-
плекс математических моделей, методов решения и программного обеспечения для 
исследования прочности, предельных состояний и безопасности конструкций ядер-
ной энергетики, нефтяных платформ, морских трубопроводов, технологических про-
цессов обработки конструкционных материалов и т.д. 
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Результаты работы по проекту будут востребованы в атомной энергетике, нефтя-
ной и газовой отрасли, электронной промышленности и других секторах реальной 
экономики.

Руководитель
Баженов Валентин Георгиевич, заведую-
щий лабораторией НИИ механики ННГУ, 
д.ф.-м.н., проф., заслуженный деятель 
науки РФ
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14-19-01096 
Разработка и создание научных основ анализа безопасности, 
прочности и ресурса конструкций атомной энергетики 
при штатных режимах эксплуатации и аварийных ситуациях 

Годы выполнения: 2014–2016

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными научными группами

Область знания, основной код классификатора: 
09 — Инженерные науки
09-101 — Прочность, живучесть и разрушение материалов и конструкций

Краткая аннотация проекта 
Проект направлен на создание комплекса экспериментальных методов и средств 

определения механических характеристик конструкционных материалов ЯЭУ и АС при 
различных термосиловых, радиационных и других воздействиях в широком диапазоне 
изменения температур и скоростей деформаций, проведение испытаний и создание 
базы данных по механическим свойствам материалов. Будут разработаны и созданы 
научные основы анализа безопасности, прочности и ресурса конструкций ядерных 
энергетических установок (ЯЭУ), сооружений атомных станций (АС) при штатных и 
аварийных режимах эксплуатации. 

Инженерные науки
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Руководитель
Брагов Анатолий Михайлович, заведу-
ющий лабораторией динамических ис-
пытаний материалов НИИМ ННГУ, д.т.н.

Значимость проекта состоит в том, что предлагаемый научный комплексный под-
ход к анализу прочности, безопасности ЯЭУ позволит, во-первых, снизить риски и ве-
роятность возникновения аварийных ситуаций и тем самым существенно уменьшить 
вероятность заражения окружающей среды, населения и обслуживающего персона-
ла; во-вторых, продление ресурса оборудования ЯЭУ даст возможность сэкономить 
значительные финансовые ресурсы; в-третьих, замена дорогостоящих натурных ис-
пытаний элементов ЯЭУ виртуальными экспериментами также позволит уменьшить 
финансовые затраты.
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17-79-20173 
Разработка термоэлектрических преобразователей 
энергии нового поколения 
на основе наноструктурированных материалов 

Годы выполнения: 2017–2020

Вид конкурса: проведение исследований научными группами под руководством 
молодых ученых

Область знания, основной код классификатора: 
09 – Инженерные науки
09-305 – Физические аспекты получения, преобразования и передачи электро-

энергии

Краткая аннотация проекта 
Создание наноструктур является одним из основных методов получения матери-

алов для термоэлектрических преобразователей энергии с повышенной эффектив-
ностью.

В проекте предполагается разработка и исследование наноматериалов на основе 
MnSi и GeSi, считающихся перспективными для создания термоэлектриков на диапа-
зон температур 200-600оС, применение новых подходов к получению термоэлектри-
ческих наноматериалов, разработка новых методов исследования свойств этих, а так-
же разработка новых теоретических подходов к созданию материалов с улучшенными 
термоэлектрическими свойствами. 

В ходе проекта будут разработаны физико-химические и научные основы двух но-
вых технологий формирования наноструктур на основе MnSi и GeSi:

1) метода высокоскоростного электроимпульсного плазменного спекания нанопо-
рошков, позволяющего получать объемные наноструктурированные термоэлектрики; 

2) метода импульсного лазерного осаждения, позволяющего получать термоэлек-
трические материалы на основе сверхрешеток MnSi/Si и GeSi/Ge(GeSi/Si).

Инженерные науки
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Руководитель
Дорохин Михаил Владимирович, заве-
дующий лабораторией Спиновой и оп-
тической электроники Научно-иссле-
довательского физико-технического 
института ННГУ им. Н,И, Лобачевского, 
д.ф.-м.н. 
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16-19-10237 
Динамическое и статическое деформирование 
и разрушение композиционных материалов 
искусственного и природного происхождения 

Годы выполнения: 2016–2018

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными научными группами

Область знания, основной код классификатора: 
09 — Инженерные науки
09-101 — Прочность, живучесть и разрушение материалов и конструкций

Краткая аннотация проекта 
Проект направлен на решение мало изученной фундаментальной проблемы ме-

ханики деформированного твердого тела — исследование закономерностей нели-
нейного поведения анизотропных материалов при импульсных нагрузках. К настоя-
щему времени образовался значительный разрыв между практическим применением 
композитных материалов и уровнем знаний о физико-механических свойствах таких 
материалов при интенсивных динамических нагрузках, какими являются удар, взрыв 
и импульсное воздействие. Технологическая взаимозависимость процессов создания 
композитных материалов и конструкций предопределяет и их существенные каче-
ственные различия в реакции на внешнюю нагрузку. Это приводит к необходимости 
комплексного экспериментально-теоретического подхода к проблеме. В ходе выпол-
нения проекта будут изучены фундаментальные закономерности и особенности нели-
нейного поведения анизотропных материалов при нестационарных нагрузках. 

Для экспериментального изучения процессов динамического деформирования и 
разрушения композиционных материалов будет использоваться комплекс экспери-
ментального оборудования, имеющийся в НИИ механики Национального исследова-
тельского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 
включающий в себя газодинамические установки, реализующие метод Кольского и 
его модификации, плосковолновой ударный эксперимент, а также эксперименталь-
ный комплекс для проведения циклических и квазистатических испытаний. Поскольку 
объекты авиакосмической и энергетической (в том числе, атомной) техники в процес-

Инженерные науки
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се эксплуатации могут испытывать интенсивные динамические воздействия, которые 
могут привести к человеческим жертвам и тяжелым экологическим последствиям, 
предлагаемый комплексный подход позволит на стадии проектирования учитывать 
указанные воздействия, что повысит безопасность и надежность потенциально опас-
ных объектов. Этим определяется актуальность предлагаемого проекта. Научная 
новизна проекта состоит в том, что впервые будут получены основополагающие за-
висимости физико-механических свойств композиционных материалов искусствен-
ного и естественного происхождения в широком диапазоне скоростей деформаций 
и температур, амплитуд нагрузок и вида напряженно-деформированного состояния, 
будут разработаны согласованные с экспериментом современные верифицированные 
математические модели деформирования и критерии разрушения материалов. Будут 
сформулированы рекомендации по использованию моделей поведения и критериев 
разрушения в программных конечно-элементных комплексах для расчета напряжен-
но-деформированного состояния и прочности конструкций современной техники, 
испытывающей интенсивные динамические воздействия в результате техногенных и 
природных катастроф и террористических актов.

16-19-10237 Динамическое и статическое деформирование и разрушение 
композиционных материалов искусственного и природного происхождения 

Руководитель: Игумнов Леонид Александрович, директор 
НИИМ Нижегородского университете, зав. кафедрой ТКЭМ 
института ИТММ Нижегородского университета, д.ф.-м.н., 
профессор.  

Года выполнения: 2016 - 2018 

Вид конкурса: Проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований отдельными 
научными группами 
 
Область знания, основной код классификатора: 09 - Инженерные науки, 09-101 – 
Прочность, живучесть и разрушение материалов и конструкций 
 
Краткая аннотация проекта:  
Проект направлен на решение мало изученной фундаментальной проблемы механики 
деформированного твердого тела – исследование закономерностей нелинейного 
поведения анизотропных материалов при импульсных нагрузках. К настоящему 
времени образовался значительный разрыв между практическим применением 
композитных материалов и уровнем знаний о физико-механических свойствах таких 
материалов при интенсивных динамических нагрузках, какими являются удар, взрыв 
и импульсное воздействие. Технологическая взаимозависимость процессов создания 
композитных материалов и конструкций предопределяет и их существенные 
качественные различия в реакции на внешнюю нагрузку. Это приводит к 
необходимости комплексного экспериментально-теоретического подхода к проблеме. 
В ходе выполнения проекта будут изучены фундаментальные закономерности и 
особенности нелинейного поведения анизотропных материалов при нестационарных 
нагрузках.  
 

   
 
Для экспериментального изучения процессов динамического деформирования и 
разрушения композиционных материалов будет использоваться комплекс 
экспериментального оборудования, имеющийся в НИИ механики Национального 
исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского, включающий в себя газодинамические установки, реализующие метод 
Кольского и его модификации, плосковолновой ударный эксперимент, а также 
экспериментальный комплекс для проведения циклических и квазистатических 
испытаний. Поскольку объекты авиакосмической и энергетической (в том числе, 
атомной) техники в процессе эксплуатации могут испытывать интенсивные 
динамические воздействия, которые могут привести к человеческим жертвам и 
тяжелым экологическим последствиям, предлагаемый комплексный подход позволит 

Руководитель
Игумнов Леонид Александрович, директор 
НИИМ Нижегородского университете, зав. 
кафедрой ТКЭМ института ИТММ Нижегород-
ского университета, д.ф.-м.н., профессор

16-19-10237 Динамическое и статическое деформирование и разрушение 
композиционных материалов искусственного и природного происхождения 

Руководитель: Игумнов Леонид Александрович, директор 
НИИМ Нижегородского университете, зав. кафедрой ТКЭМ 
института ИТММ Нижегородского университета, д.ф.-м.н., 
профессор.  

Года выполнения: 2016 - 2018 

Вид конкурса: Проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований отдельными 
научными группами 
 
Область знания, основной код классификатора: 09 - Инженерные науки, 09-101 – 
Прочность, живучесть и разрушение материалов и конструкций 
 
Краткая аннотация проекта:  
Проект направлен на решение мало изученной фундаментальной проблемы механики 
деформированного твердого тела – исследование закономерностей нелинейного 
поведения анизотропных материалов при импульсных нагрузках. К настоящему 
времени образовался значительный разрыв между практическим применением 
композитных материалов и уровнем знаний о физико-механических свойствах таких 
материалов при интенсивных динамических нагрузках, какими являются удар, взрыв 
и импульсное воздействие. Технологическая взаимозависимость процессов создания 
композитных материалов и конструкций предопределяет и их существенные 
качественные различия в реакции на внешнюю нагрузку. Это приводит к 
необходимости комплексного экспериментально-теоретического подхода к проблеме. 
В ходе выполнения проекта будут изучены фундаментальные закономерности и 
особенности нелинейного поведения анизотропных материалов при нестационарных 
нагрузках.  
 

   
 
Для экспериментального изучения процессов динамического деформирования и 
разрушения композиционных материалов будет использоваться комплекс 
экспериментального оборудования, имеющийся в НИИ механики Национального 
исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского, включающий в себя газодинамические установки, реализующие метод 
Кольского и его модификации, плосковолновой ударный эксперимент, а также 
экспериментальный комплекс для проведения циклических и квазистатических 
испытаний. Поскольку объекты авиакосмической и энергетической (в том числе, 
атомной) техники в процессе эксплуатации могут испытывать интенсивные 
динамические воздействия, которые могут привести к человеческим жертвам и 
тяжелым экологическим последствиям, предлагаемый комплексный подход позволит 
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14-19-01381 
Исследование сетевой пластичности и сетевых механизмов памяти 
в модели диссоциированных культур гиппокампа 
на мультиэлектродных зондах

Годы выполнения: 2015–2017

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными научными группами

Область знания, основной код классификатора: 
09 — Инженерные науки
09-801 — Фундаментальные основы конвергентных наук

Краткая аннотация проекта 
Проект направлен на реше-

ние фундаментальной задачи 
развития конвергентных техно-
логий, связанной с использова-
нием живых нейронов мозга для 
решения информационных за-
дач в искусственных системах и 
устройствах. 

В прикладном аспекте ре-
зультаты проекта будут слу-
жить фундаментальным заде-
лом создания нейрогибридных 
устройств управления робота-
ми и роботизированными си-
стемами в технике и медицине. 
Разработанные принципы мони-
торинга и управления функци-
ональными характеристиками 

Инженерные науки
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Руководитель
Казанцев Виктор Борисович, заведую-
щий кафедрой нейротехнологий ИББМ 
ННГУ, д.ф.-м.н.

нейрональной сети клеток позволят создавать и тестировать фармакологические 
вещества и методики восстановления когнитивных функций мозга (памяти, обучения 
и обработки информации) на простой системе культур клеток. Это послужит фун-
даментальной основой для разработки передовых методов терапии таких нейроде-
генеративных заболеваний, как старческая деменция, болезнь Альцгеймера, болезнь 
Паркинсона, а также для апробации методов коррекции нарушений мнестических и 
когнитивных функций после перенесенных поражений центральной нервной системы 
различного генеза, в том числе ишемического повреждения головного мозга.
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15-19-20053 
Разработка теоретических и практических основ контуров 
интерфейсов мозг-компьютер замкнутого типа 
на основе обратной сенсорной и транскраниальной 
магнитной стимуляции для целей реабилитационной медицины

Годы выполнения: 2015–2017

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований в небольших группах под руководством ведущих российских и 
зарубежных ученых

Область знания, основной код классификатора: 
09 — Инженерные науки
09-801 — Фундаментальные основы конвергентных наук

Краткая аннотация проекта 
Научной проблемой, которая ставится в настоящем проекте, является разработка 

пригодной для человека неинвазивной технологии интерфейс мозг-компьютер (ИМК) 
на основе регистрации и выделения командных паттернов ЭЭГ с контуром обратной 
связи. Эта новейшая технология позволит преодолеть ограничения существующих 
ИМК по скорости и точности, но главное — сделает возможным выработку и автомати-
зацию новых навыков у постинсультных пациентов.

Актуальность настоящего проекта состоит в том, что предлагаемая к разработ-
ке новая технология ИМК будет включать в свой контур обратную связь посредством 
многоканальной стимуляции кожной поверхности или неинвазивной транскрани-
альной магнитной стимуляции сенсомоторной коры больших полушарий мозга. Это 
вплотную приблизит технологии ИМК к воспроизведению условий естественной дви-
гательной деятельности человека посредством мышц, от природы обеспеченных об-
ратной связью с мозгом.

Инженерные науки
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Руководитель
Каплан Александр Яковлевич, 
заведующий лабораторией раз-
работки мозго-машинных ин-
терфейсов и прикладной нейро-
инженерии, ЦРБ ННГУ, главный 
научный сотрудник, д.б.н.
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17-79-20161 
Создание экспериментальных, теоретических и численных основ 
для рационального проектирования конструкций сооружений 
повышенного уровня ответственности на особое сочетание нагрузок

Годы выполнения: 2017–2020

Вид конкурса: проведение исследований научными группами под руководством 
молодых ученых

Область знания, основной код классификатора: 
09 – Инженерные науки
09-101 – Прочность, живучесть и разрушение материалов и конструкций

Краткая аннотация проекта 
Проект направлен на решение важной фундаментальной научно-технической 

задачи – разработки экспериментальных, теоретических и численных основ для на-
дежного проектирования и расчета конструкций сооружений повышенного уровня 
ответственности, подлежащих защите от прогрессирующего обрушения при аварий-
ных ситуациях или подвергающихся действию динамических нагрузок эксплуатаци-
онного характера. В основе решения этой задачи лежат исследования свойств хруп-
ких строительных материалов при изменяющихся во времени импульсно-волновых 

Инженерные науки
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Руководитель
Ламзин Дмитрий Александро-
вич, старший научный сотрудник 
НИИМ, к.т.н.

воздействиях. После досконального изучения работы материала при разных видах 
напряженно-деформированного состояния и установления качественного и количе-
ственного влияния разнообразных факторов (влажность, температура, скорость де-
формации, амплитуда и длительность импульсного воздействия и т. п.) на его меха-
нические свойства будут развиты математические модели и критерии динамического 
разрушения, проведена их идентификация и верификация, что является необходимым 
для достоверного моделирования высокоскоростных явлений и прогнозирования на-
ступления предельного состояния конструкций.



84

15-19-10032 
Разработка эффективных методических, инструментальных 
и программных средств комплексного исследования динамики 
и прочности элементов защитных конструкций новой техники 
при ударно-волновых воздействиях в результате терактов, 
техногенных аварий и природных катастроф

Годы выполнения: 2015–2017

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований с привлечением молодых исследователей

Область знания, основной код классификатора: 
09 — Инженерные науки
09-101 — Прочность, живучесть и разрушение материалов и конструкций

Краткая аннотация проекта 
Проект направлен на решение важной научно-технической проблемы рациональ-

ного проектирования и достоверного анализа напряженно-деформированного со-
стояния и прочности защитных конструкций атомного, авиакосмического и другого 
назначения при ударных или взрывных воздействиях в результате террористических 
актов, техногенных аварий или природных катастроф.

Разрабатываемые верифицированные модели деформирования и разрушения 
конструкционных и природных материалов будут включать в себя как ряд известных 
кинетических уравнений, критериев разрушения, так и их модификации на основе 
экспериментальных данных по нагружению пороупругой, анизотропной разносопро-
тивляющейся и градиентной повреждаемой среды.

Выполненные методические, программные, инструментальные разработки, соз-
данная база данных по свойствам материалов найдут применение при адекватной 
оценке динамической прочности индивидуальных средств защиты личного состава 

Инженерные науки
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и бронетехники от пулеосколочного 
воздействия, многослойных защит-
ных корпусов транспортных контей-
неров, корпусов реакторов и других 
силовых конструкций в штатных и 
аварийных условиях эксплуатации.

Руководитель
Ломунов Андрей Кириллович, глав-
ный научный сотрудник лаборато-
рии динамических испытаний мате-
риалов НИИМ ННГУ, д.ф.-м.н.
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16-19-10279 
Разработка теоретических основ исследования динамики 
и отработки технологии электромагнитного подвеса 
вертикального ротора больших габаритов и веса новых установок 
атомной энергетики и возобновляемых источников энергии

Годы выполнения: 2016–2018

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными научными группами

Область знания, основной код классификатора: 
09 — Инженерные науки
09-404 — Проблемы создания энергетического оборудования

Краткая аннотация проекта 
Проект направлен на решение актуальных для Российской Федерации фунда-

ментальных проблем энергоэффективности, энергосбережения, ядерной энергетики, 
возобновляемых источников энергии.

Объект исследований — сложный гибкий ротор на электромагнитных подшип-
никах (ЭМП). Подобный ротор предполагается как основной элемент турбомашины 
новой ядерной энергоустановки (ЯЭУ) с высокотемпературным газоохлаждаемым ре-
актором. Создание таких ЯЭУ направлено на решение задач использования атомной 
энергии для получения высокотемпературного тепла, электроэнергии, производства 
водорода, утилизации оружейного плутония. Применение подобных роторов возмож-
но также в вертикально-осевых ветроэнергетических установках, позволяющих эф-
фективно преобразовывать энергию ветра в электрическую. 

Основные предполагаемые результаты проекта — методическое, алгоритмическое 
и программное обеспечения для исследования динамических режимов сложного гиб-
кого ротора на ЭМП в широком диапазоне частот для обоснования работоспособ-
ности в составе блоков преобразования энергии перспективных энергоустановок с 
учетом существенных факторов, влияющих на его динамику. Конкурентоспособные 
на мировом рынке результаты проекта будут ориентированы на применение в научно-
исследовательских организациях и фирмах производителях наукоемкой продукции.

Инженерные науки
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Руководитель
Митенков Федор Михайлович , совет-
ник АО ОКБМ «Африкантов», главный 
научный сотрудник НИИМ ННГУ, д.т.н., 
академик РАН
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16-19-0144 
Разработка физико-технологических принципов создания 
и функционирования биоподобных мемристорных систем 
в сопряжении с нейрональными биокультурами

Годы выполнения: 2016–2018

Вид конкурса: проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований по приоритетным тематическим направлениям исследований

Область знания, основной код классификатора: 
09 — Инженерные науки
09-801 — Фундаментальные основы конвергентных наук

Краткая аннотация проекта 
Проект направлен на разработку компактных электронных устройств на основе 

мемристоров, воспроизводящих свойство синаптической пластичности и функциони-
рующих в составе биоподобных нейронных сетей в сопряжении с живыми биологи-
ческими культурами. Мемристорные нейронные сети будут сопряжены с многоэлек-
тродной системой регистрации и стимуляции биоэлектрической активности культуры 
нейронов, выполняющей функцию анализа и классификации сетевой динамики жи-
вых клеток. Впервые в мире будет изучена возможность построения обратной связи, 

Инженерные науки
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Руководитель
Михайлов Алексей Николаевич, заве-
дующий лабораторией физики и тех-
нологии тонких пленок НИФТИ ННГУ, 
к.ф.-м.н.

в рамках которой выходной сигнал с мемристорной сети будет использоваться для 
стимуляции биологической сети, то есть впервые будет реализован процесс обучения 
живой клеточной культуры.

Важность и прикладная значимость реализации проекта обусловлены создани-
ем научно-технического задела для получения прорывных результатов в разработке 
нейроморфных вычислительных систем, в изучении молекулярно-клеточных механиз-
мов работы мозга, в разработке новых методов диагностики и лечения неврологи-
ческих и нейродегенеративных заболеваний, а также в решении задач управления 
робототехническими системами.




