Проекты

в ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Федеральная целевая программа

Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России
на 2014—2020 годы
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Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Мероприятие 1.2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

14.575.21.0029
Разработка технологических принципов изготовления и исследование
приборных характеристик элементов энергонезависимой
многократно программируемой резистивной памяти для интеграции
в спецстойкий КМОП КНД процесс
Краткая аннотация проекта:
Целью проводимых прикладных научных исследований (ПНИ) является исследование
и разработка комплекса научно-технологических решений, направленных на создание элементов энергонезависимой многократно программируемой резистивной памяти (ЭЭМПРП) со
стабильными характеристиками резистивного переключения на основе тонкопленочных наноструктур (ТПС), устойчивых к воздействию повышенной и пониженной температуры, ионизирующего и дефектообразующего облучения и совместимых с КМОП процессом. Зарубежным аналогом таких устройств являются устройства RRAM (Resistive Random Access Memory)
или так называемые мемристивные устройства.

К основным результатам проекта относится разработка научно-технологических решений по применению методов магнетронного распыления для изготовления ТПС типа «металлоксид-металл», проявляющих после электроформовки многократное резистивное переключение, и ЭЭМПРП на их основе. В частности, проведено комплексное исследование различных
конструктивных вариантов мемристивных наноструктур типа «металл-оксид-металл», сформированных методами магнетронного распыления с вариацией материала электродов (Au,
Zr), материала оксида (ZrO2, HfO2 и SiOx), геометричесикх параметров ТПС. Наилучшие конструктивные варианты наноструктур проявляют резистивное переключение с отношением
сопротивлений более 10, числом циклов резистивного переключения более 104, напряжением резистивного переключения в диапазоне (2–5) В. Высокая стойкость параметров рези-
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стивного переключения к воздействию космических протонов (10 МэВ) и быстрых нейтронов
(1 МэВ) с флюенсами до 1∙1017 см–2 впервые продемонстрирована путем имитационного моделирования с применением ионных пучков средних энергий (до 150 кэВ). Спроектированы
и изготовлены тестовые кристаллы с макетами элементов памяти в различной топологии
(«кросс-бар», «кросс-пойнт»), работоспособность которых продемонстрирована при минимальной площади элемента 5×5 мкм2, необходимой для создания памяти объемом более 1 Мбит.
Разработана микросхема памяти информационной емкостью 256 Кбит на основе ячеек памяти
4Т2С и технологического процесса КМОП КНИ с проектными нормами 0,35 мкм для производства на технологической линии НИИИС.
Ключевая характеристика научно-технических результатов состоит в их ориентации на
создание спецстойких запоминающих устройств для применений в условиях воздействия факторов космического пространства и ядерных реакторов. Ожидаемый эффект от внедрения результатов данного исследования состоит в снижении сложности, стоимости и сроков постановки новой технологии изготовления устройств энергонезависимой резистивной памяти путем
интеграции разрабатываемых научно-технологических решений в существующий спецстойкий
КМОП КНИ процесс НИИИС.

Год выполнения: 2014–2016
Основное приоритетное направление: Информационно-телекоммуникационные системы
Индустриальный партнер: ФГУП «ФНПЦ Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова» (НИИИС)
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Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Мероприятие 1.2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

14.575.21.0026
Разработка научных основ и программного обеспечения
оценки сейсмостойкости заглубленных объектов атомной энергетики
для предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Краткая аннотация проекта:
Цель проекта. Разработка математической модели, метода, алгоритма и экспериментального образца программного обеспечения (ЭО ПО) численного исследования деформирования заглубленных объектов атомной энергетики (ЗО АЭ) для оценки их сейсмостойкости и
предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Основные результаты проекта:
а) Методика, алгоритм и экспериментальный образец программного обеспечения численного исследования деформирования заглубленных объектов атомной энергетики с учетом контактного взаимодействия с грунтовым основанием для оценки их сейсмостойкости
б) Проект технического задания на проведение ОКР по теме «Разработка программного
обеспечения оценки сейсмостойкости заглубленных объектов атомной энергетики для предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера».
Методика, алгоритм и ЭО ПО численного исследования учитывают многослойность грунтового основания, влияние поля тяготения Земли, контактное взаимодействие ЗО АЭ с грунтовым основанием; моделируют слабо отражающие граничные условия.
Назначение и область применения. Разработанные в ходе выполнения проекта методика, алгоритм и ЭО ПО предназначены для проведения теоретического анализа сейсмостойкости ЗО АЭ.
Результаты проекта будут востребованы в атомной энергетике, химической промышленности, нефте- и газодобывающей промышленности, гражданском строительстве и в других
секторах экономики, где присутствуют потенциально опасные объекты. На их основе можно
будет проводить теоретические исследования сейсмостойкости заглубленных объектов атомных электростанций, сосудов высокого давления, трубопроводов и других ответственных
конструкций. Внедрение результатов проекта позволит:
а) повысить сейсмостойкость и безопасность вновь проектируемых в России и за рубежом заглубленных объектов атомной энергетики;
б) снизить их материалоемкость путем оптимизации массово-габаритных характеристик.
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Выполненные исследования создадут научно-технический потенциал для разработки
новой технологии мониторинга сейсмостойкости ЗО АЭ для предупреждения чрезвычайных
ситуаций техногенного характера. Последующая реализация результатов проекта в системе
мониторинга сейсмостойкости позволит получать научно обоснованные оценки природного и
техногенного риска, связанного с использованием атомной энергетики, прогнозировать экологическую безопасность окружающей среды.
Результаты прикладных научных исследований будут использованы в Нижегородском
государственном университете им. Н.И. Лобачевского при проведении фундаментальных и
прикладных исследований в области механики, а также в образовательном процессе при разработке программ спецкурсов для студентов и магистров ИТММ.

Год выполнения: 2014–2015
Основное приоритетное направление: Рациональное природопользование
Индустриальный партнер: Общество с ограниченной ответственностью «Радиоизмерительные Комплексы»
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Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Мероприятие 1.2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

14.575.21.0031
Разработка системных компонентов инновационного
роботизированного комплекса для реабилитации пациентов
с нарушениями функций нижних конечностей вследствие травм
и заболеваний головного и спинного мозга
Краткая аннотация проекта:
Цели: Исследование и разработка комплекса научно-технических решений, направленных на создание системных компонентов инновационного экзоскелетонного роботизированного комплекса для реабилитации пациентов с нарушениями функций нижних конечностей
вследствие травм и заболеваний головного и спинного мозга.
Основные планируемые результаты:
– физико-математическая модель экзоскелетонного роботизированного комплекса;
– алгоритм скоординированного управления механическими компонентами экзоскелетов;
– встроенное программное обеспечение для управления моментами, развиваемыми
синхронно в суставах экзоскелета во время движения;
– эскизная конструкторская документация на компоненты экзоскелета;
– макеты компонентов экзоскелета: активных и пассивных суставов, систем электропитания и управления;

– эскизная конструкторская документация на экспериментальный образец экзоскелета;
– экспериментальный образец экзоскелета;
– стенд для проведения исследований экзоскелетонных роботизированных комплексов.
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Руководитель: Осипов Григорий Владимирович,
заведующий кафедрой теории управления
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Результаты проекта могут найти применение в следующих областях:
– медицинская реабилитационная техника;
– средства абилитации пациентов с дисфункциями нижних конечностей;
– промышленная автоматика;
– беспилотные транспортные средства.

Год выполнения: 2014–2016
Основное приоритетное направление: Информационно-телекоммуникационные системы
Индустриальный партнер: Общество с ограниченной ответственностью «ИНСА инжиниринг»
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Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Мероприятие 1.3. ПРОВЕДЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ

14.578.21.0041
Разработка методов бесконтактного измерения мощности
в высоковольтных линиях электропередач переменного тока

Краткая аннотация проекта:
Целью проекта является разработка оптических методов дистанционного бесконтактного измерения мощности в высоковольтных линиях электропередачи (ЛЭП) напряжением
от 6 до 220 кВ, ориентированных на промышленное применение, что позволит приступить к
созданию принципиально новых технологий диагностики и управления электросетями.
Создание указанных технологий и средств измерения обеспечит возможность вывода на
рынок научно-технической продукции мирового уровня, увеличение экспортного потенциала
и замещение импорта традиционных средств измерения тока и напряжения в высоковольтных сетях, создание возможности перехода к интеллектуальным электрическим сетям (SMART
GRID).
Разрабатываемые средства измерения относятся к интегрированным цифровым системам измерения и являются ключевыми компонентами цифровых подстанций, которые в
свою очередь являются основными элементами Интеллектуальной Энергетической Системы.
Построение цифровых подстанций — одно из ключевых направлений развития Единой
национальной электрической сети, что закреплено в Стратегии развития Единой национальной электрической сети ОАО «Россети». Потребность в цифровых средствах измерения для
электросетей, в том числе основанных на оптических измерительных технологиях, будет с
высокой вероятностью расти как в России, так и за рубежом благодаря выраженной тенденции к формированию активно-адаптивных сетей, построенных по принципу SMART GRID, для
уменьшения потерь при передаче и распределении электроэнергии, оптимизации ее потребления, улучшения качества электроэнергии, увеличения надежности и безопасности энергоснабжения.
Основные результаты проекта включают:
• Экспериментальные образцы основных узлов бесконтактного измерителя мощности.
Экспериментальные образцы бесконтактного измерителя мощности.
• Программное обеспечение и программная документация для экспериментального образца бесконтактного измерителя мощности в однофазной и трехфазной сетях.
• Методика дистанционного бесконтактного измерения мощности в высоковольтных линиях электропередач, ориентированная на промышленное применение.
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Руководитель: Бакунов Михаил Иванович,
заведующий кафедрой общей физики
радиофизического факультета ННГУ,
д.ф.-м.н.

• Технические требования и предложения по разработке, производству и эксплуатации продукции с учетом технологических возможностей и особенностей индустриального
партнера.
• Проект технического задания на проведение ОКР по
теме: «Бесконтактный измеритель мощности в высоковольтных линиях электропередач переменного тока».

Общий вид полевой части экспериментального образца
бесконтактного измерителя мощности

Год выполнения: 2014–2017
Основное приоритетное направление: Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика (ЭЭ)
Индустриальный партнер: ООО «Интеллектуальные системы НН»
Технологическая платформа: Интеллектуальная энергетическая система России
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Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Мероприятие 1.3. ПРОВЕДЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ

14.578.21.0110
Исследование и разработка комплекса научно-технических решений
микроволнового зондирования для активного управления
колебаниями зданий и сооружений

Краткая аннотация проекта:
Цель проекта: разработка комплекса научно-технических решений в области активного
управления колебаниями зданий и сооружений, позволяющих проводить измерения деформаций элементов конструкций методами микроволнового зондирования.
Ожидаемые результаты: математическая модель многоэтажного здания со встроенной
системой активного управления колебаниями при воздействии динамических нагрузок; алгоритм обработки и преобразования сигнала микроволнового датчика смещения в составе аппаратно-программного комплекса; методические рекомендации по оперативному контролю
физико-механического состояния конструкций зданий, осуществляемому на основе создаваемого измерительного комплекса. Результаты проекта дадут возможность организовать производство востребованных рынком недорогих, компактных и функциональных систем активного управления колебаниями зданий и сооружений, использующих методы микроволнового
зондирования в реальном времени для формирования сигналов управления. Надежные и
миниатюрные датчики смещения не будут нуждаться в дорогом обслуживании и ремонте.
Использование таких систем потребителями позволит им снизить затраты на обслуживание
сложных архитектурных и промышленных объектов и, одновременно, значительно снизить
возможность возникновения катастроф и крупных разрушений.

Год выполнения: 2015–2017
Основное приоритетное направление: Информационно-телекоммуникационные системы
Индустриальный партнер: ООО «АФС52», Нижний Новгород
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Руководитель: Баландин Дмитрий Владимирович,
заведующий кафедрой дифференциальных
уравнений, математического и численного анализа
Института информационных технологий,
математики и механики ННГУ,
д.ф.-м.н., профессор
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Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Мероприятие 1.3. ПРОВЕДЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ

14.578.21.0135
Модифицирование химического сырья с использованием
вихревых реакторов для энерго- и ресурсосбережения
в производстве импортозамещающих

Краткая аннотация проекта:
Проект направлен на внедрение в химической промышленности нового высокоэффективного оборудования, вихревых реакторов. Вихревые реакторы, также называемые
аппаратами вихревого слоя, являются уникальным оборудованием, которое обеспечивают
интенсивное перемешивание реакционной среды и измельчение находящихся в ней частиц
посредством одновременного вращения (и столкновения) большого количества ферромагнитных элементов, находящихся в рабочей камере реактора и приводимых в движение внешним вращающимся магнитным полем.
В рамках данного проекта планируется создание энерго- и ресурсосберегающих технологий производства лакокрасочных материалов, растворных каучуков и водо-органических
эмульсий с использованием вихревых реакторов.
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Руководитель: Дебердеев Рустам Якубович,
ведущий научный сотрудник лаборатории
полимерных материалов НИИ химии ННГУ,
д.т.н., профессор

Задачами проекта являются:
– создание экспериментальных установок для осуществления указанных выше процессов;
– исследование процессов, происходящих в АВС, для возможности управления этими процессами и подбора наиболее эффективных технологических режимов работы установок;
– разработка технологий получения конечных продуктов.
Результаты, полученные в проекте планируется применить для разработки новых энерго-,
ресурсосберегающих технологических решений получения химических продуктов и материалов и повышения эффективности существующих производств.
Применение результатов проекта позволит повысить эффективность существующих производств и реализовать новые по энерго-, ресурсосберегающим схемам, тем самым позволил
повысить конкурентоспособность и инновационность отечественной промышленности.

Год выполнения: 2015–2017
Основное приоритетное направление: Рациональное природопользование
Индустриальный партнер: ООО «Регионметтранс»
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Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Мероприятие 1.3. ПРОВЕДЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ

14.578.21.0051
Бифункциональный рекомбинантный агент белковой природы
на основе фрагмента псевдомонадного экзотоксина А
для таргетной терапии HER2-положительных опухолей

Краткая аннотация проекта:
Целью проекта является, разработка и получение нового вида научно-технической
импортозамещающей продукции с терапевтическим потенциалом, а именно, адресного
бифункционального агента белковой природы «анти-HER2-токсин», предназначенного для
селективной элиминации опухолевых клеток с повышенной экспрессией онкомаркера HER2.
Проект предусматривает также оценку функциональной активности и терапевтического потенциала полученного адресного бифункционального агента.
Ведущим трендом в терапии онкологических заболеваний является персонализированный подход, основанный на определении молекулярно-генетических особенностей опухоли
для каждого конкретного случая и выборе оптимального метода лечения с учетом полученной информации. последние десятилетия все бóльшую роль начинает играть таргетная терапия. Этот подход основан на использовании адресных бифункциональных агентов, способных избирательно связываться с опухолевыми клетками, экспрессирующими определенный,
характерный только для них маркер (функция направленной доставки), и вызывать их гибель
(терапевтическая функция). Наибольший эффект такие препараты дают при лечении различных типов рака крови, для клинического применения одобрены также несколько препаратов
для лечения сóлидных опухолей.

В последнее 10-летие выявлено большое число новых терапевтических мишеней, принадлежащих к сигнальным каскадам ErbB-рецепторов. Трансмембранный клеточный рецептор HER2 также относится к данному семейству и является одним из наиболее изученных
опухолевых маркеров, а также успешно апробированной мишенью таргетной терапии.
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Руководитель: Деев Сергей Михайлович,
профессор кафедры биофизики ИББМ ННГУ,
д.б.н., проф. чл.-корр. РАН

Предлагаемый для разработки в настоящем Проекте бифункциональный противоопухолевый агент «анти-HER2-токсин» является аналогом импортных препаратов трастузумаб (Герцептин©) и трастузумаб-эмтанзин (Kadcyla©), так как воздействует на те же опухолевые
клетки-мишени, что и указанные препараты. Однако в отличие от трастузумаба бифункциональный противоопухолевый агент «анти-HER2-токсин» будет обладать более выраженной избирательной цитотоксичностью, а в отличие от трастузумаб-эмтанзина будет более биотехнологичным, а значит более дешевым соединением, поскольку представляет собой полностью
рекомбинантный белок постоянного состава, не требующий дополнительных химических модификаций.
Основной медицинской областью применения данной разработки должна стать адресная
(таргетная) терапия онкологических заболеваний. Потребителями научно-технических результатов данного Проекта могут стать организации реального сектора экономики, специализирующиеся на разработке и внедрении фармацевтических субстанций для создания противоопухолевых лекарственных средств.

Год выполнения: 2014–2016
Основное приоритетное направление: Науки о жизни (НЖ)
Индустриальный партнер: Научно-производственное объединение по медицинским
иммунобиологическим препаратам «Микроген» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
Технологическая платформа: Медицина будущего
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Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Мероприятие 1.3. ПРОВЕДЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ

14.578.21.0030
Разработка нанопрепаратов на основе токсинов
и бета-эмиттеров для сочетанной терапии
онкологических заболеваний

Краткая аннотация проекта:
Целью проекта является создание многофункционального нанопрепарата для сочетанной терапии опухолей, содержащего бета-эмиттер и белковый токсин, и обладающего адресностью воздействия, а также исследование терапевтических свойств созданного многофункционального нанопрепарата на ксенографтных модельных опухолях человека.
Наночастицы являются наиболее перспективной платформой для создания эффективных биосовместимых мультифункциональных соединений за счет уникального набора
свойств, в том числе: (1) программируемости физических и химических характеристик в зависимости от размеров, состава и способов получения; (2) наличию химически-активных
функциональных групп на поверхности, позволяющих легко модифицировать частицы,
оптимизируя их для конкретной задачи; (3) большой площади поверхности, позволяющей
присоединять значительное количество молекул с различными функциями; (4) оптимального
размера, определяющего преимущественное накопление наночастиц в опухолевой ткани за
счет ее гистоморфологических особенностей.
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Руководитель: Звягин Андрей Васильевич,
ведущий научный сотрудник центра биофизики
ИББМ ННГУ, д.ф.-м.н.

В рамках выполнения проекта создается нанопрепарат на основе частиц NaYF4, легированных ионами лантаноидов Yb и Tm. Способность таких частиц к антистоксовой фотолюминесценции дает возможность их визуализации оптическими методами в целях диагностики.
Включение в состав частиц изотопа 90Y делает наночастицу бета-эмиттером со свойствами, оптимальными для радионуклидной терапии. Для реализации сочетанного действия на опухоль
в состав нанопрепарата включен рекомбинантный белковый токсин, ингибирующий синтез
белка в клетках. Селективность действия нанопрепарата по отношению к опухолевым клеткам
определенного молекулярного профиля обеспечивается направляющими белками неиммуноглобулиновой природы из класса дарпинов.
Нанопрепарат, который ожидается получить в результате выполнения проекта, является
потенциальным противоопухолевым терапевтическим агентом и после (и в случае) прохождения всех стадий доклинических и клинических испытаний может быть использован для лечения
злокачественных опухолей с определенным молекулярным профилем. Возможности радионуклидно-биомолекулярной терапии в будущем могут быть реализованы не только в онкологии,
но в лечении других, в частности, аутоиммунных, заболеваний, малочувствительных к монотерапевтическому лечению.

Год выполнения: 2014–2016
Основное приоритетное направление: Науки о жизни (НЖ)
Индустриальный партнер: НТЦ «Амплитуда»
Технологическая платформа: Медицина будущего
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Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Мероприятие 1.3. ПРОВЕДЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ

14.578.21.0036
Разработка, верификация и внедрение в проектирование скоростных
амфибийных судов с аэродинамической разгрузкой (АСВП с АР)
суперкомпьютерных технологий вычислительного эксперимента
в обеспечение задач аэрогидродинамики, мореходности
и динамики движения, прочности, ресурса
Краткая аннотация проекта:
Цель проекта. Повышение качества проектных решений в части характеристик ходкости,
мореходности, устойчивости и управляемости, прочности, ресурса. Снижение временных и
финансовых затрат проектных разработок.
Ожидаемые результаты. Созданный методический комплекс позволит расширить проектное поле исследований, поднять качество проектных решений, снизить финансовые и
временные затраты на проектирование амфибийных скоростных судов. Использование
методического комплекса в проектировании даст возможность обоснованно формировать
аэрогидродинамические компоновки АСВП с АР и экраноплана из условий достижения максимального аэрогидродинамического качества на основных режимах движения и приемлемых
характеристик устойчивости и управляемости на этих режимах; определять внешние нагруз-
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Руководитель: Игумнов Леонид Александрович,
директор НИИМ ННГУ, зав. кафедрой ТКЭМ
института ИТММ ННГУ, д.ф.-м.н., профессор

ки, действующие на АСВП с АР и экраноплан на различных режимах движения, в том числе в
особых случаях; формировать конструктивно-силовую схему с учетом специфики АСВП с АР и
экранопланов; формировать схему гибкого ограждения, узлы, материалы гибкого ограждения с учетом специфики АСВП с АР и природно-климатических условий Арктики и Сибири.
Область применения. Результаты будут использованы при создании скоростных амфибийных судов на воздушной подушке с гибким ограждением баллонетного типа, амфибийных
судов на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой, экранопланов. Разработанный
методический комплекс будет внедрен в проектирование. Системное применение разработанного методического комплекса позволит найти новые технические решения, и, с их использованием, приступить к разработкам конкретных перспективных амфибийных скоростных судов
нового поколения, что, в краткосрочной перспективе позволит сформировать экономичный и
надежный круглогодичный вид водного транспорта для труднодоступных регионов Севера и
Сибири, а также на арктическом континентальном шельфе.

Год выполнения: 2014–2016
Основное приоритетное направление: Транспортные и космические системы
Индустриальный партнер: ООО СК «Аэроход», ОАО ЦКБ «Нептун»
Технологическая платформа: Комплексная безопасность промышленности и энергетики
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Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Мероприятие 1.3. ПРОВЕДЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ

14.578.21.0074
Разработка нейрокогнитивной оптоэлектронной системы стимуляции
и синхронизации нейронов мозга

Краткая аннотация проекта:
Цель работы – создание комплекса научно-технических решений в области разработки
оптоэлектронных компонентов нейрокогнитивной оптоэлектронной системы стимуляции и
синхронизации нейронов мозга (далее – НКОЭС) для создания оптоэлектронных вычислительных комплексов; получение значимых научных результатов в области разработки НКОЭС
стимуляции и синхронизации нейронов мозга и сопряжения технических устройств с живыми
нейронами мозга.
Такая система будет использоваться в биомедицинских технологиях построения оптоэлектронных интерфейсов нейроуправления и нейропротезирования, а также для создания
гибридных оптоэлектронных вычислительных комплексов, воспроизводящих принципы обработки информации мозгом.
Исследования по проекту призваны обеспечить получение значимых научных результатов и инженерно-технических решений в области сопряжения технических устройств с живыми нейронами мозга (срезами мозга, культурами нейронов). В рамках реализации данного
проекта также предполагается разработать методики применения НКОЭС для интраоперационной диагностики границ глиальных опухолей мозга.
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Руководитель: Казанцев Виктор Борисович,
проректор по научной работе ННГУ,
заведующий кафедрой нейротехнологий ИББМ,
д.ф.-м.н.

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования. В отличие от существующих оптических систем для мониторинга и стимуляции активности мозга, предлагаемая в
проекте система не требует применения генетической модификации исследуемых объектов.
Взаимодействие будет осуществляться через оптоволоконные блоки с фотодетектированием,
что позволяет воздействовать на электровозбудимые биоткани непосредственно электрическим сигналом. Для мониторинга тканей и клеток, не обладающих возбудимыми свойствами,
система будет совмещаться с флуоресцентными индикаторами, в частности, для задач точной
локализации и диагностики новообразований.

Год выполнения: 2014–2016
Основное приоритетное направление: Информационно-телекоммуникационные системы
Индустриальный партнер: «Интеллектуальные системы НН»
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Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Мероприятие 1.3. ПРОВЕДЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ

14.578.21.0094
Разработка комплекса научно-технических решений
для нейроинтеграции экзоскелетонных роботизированных устройств

Краткая аннотация проекта:
Система нейроинтеграции экзоскелетонных роботизированных комплексов (СНИ-ЭРК)
предназначена для коммуникации человека с механизированными устройствами, в том числе – экзоскелетонами. Принцип работы СНИ-ЭРК основан на детектировании биометрических
параметров человека и выработке управляющего воздействия на приводах исполнительного
устройства.
Из списка ключевых работ проекта можно выделить следующие:
• Разработка блока регистрации электрической активности мышц и нервов, а также алгоритмов обработки сигналов.
• Разработка алгоритмов детектирования и классификации ЭМГ паттернов, соответствующих моторным движениям.
• Изготовление макета СНИ-ЭРК.
• Проведение лабораторных испытаний макета СНИ-ЭРК.
Компоненты макета СНИ-ЭРК

Портативный блок приема
и обработки многоканального электромиографического (ЭМГ) сигнала
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Блок регистрации, усиления
и беспроводной передачи ЭМГ сигнала.
Размещается на теле человека

Руководитель: Казанцев Виктор Борисович,
проректор по научной работе ННГУ,
заведующий кафедрой нейротехнологий ИББМ,
д.ф.-м.н.

При этом были получены следующие результаты:
Разработан блок регистрации ЭМГ. Выбрана оптимальная конфигурация блока усилителя
и электродов. Разработана методика размещения биосенсоров на теле человека. Разработаны алгоритмы предварительной обработки и статистического анализа сигналов. Разработаны
алгоритмы детектирования и классификации паттернов, соответствующих моторным движениям. Проведено их тестирование на различных типах данных.
Применяемый набор подходов и методов фильтрации и статистического анализа данных
являются уникальными и не уступают зарубежным аналогам.
Изготовлен макет СНИ-ЭРК. Разработана концептуальная схема коммуникации макета с
роботизированным устройством. С помощью разработанного устройства было успешно протестировано управление:
• сочленениями экзоскелета;
• роботизированной рукой, напечатанной на 3D принтере;
• роботом NAO;
• гусеничным устройством LEGO;
• хеликоптером.
Лабораторные испытания макета СНИ-ЭРК показали полное соответствие требованиям
технического задания, утвержденного заказчиком – Минобрауки РФ.

Год выполнения: 2014–2016
Основное приоритетное направление: Информационно-телекоммуникационные системы
Индустриальный партнер: ООО «Интеллектуальные системы НН»
Технологическая платформа: Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и роботостроение
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Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Мероприятие 1.3. ПРОВЕДЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ

14.578.21.0079
Разработка оптических методов исследования функционирования
мозга в норме и патологии

Краткая аннотация проекта:
Целью данного исследования является разработка оптических методов исследования
функционирования мозга в норме и патологии, что предоставит широкую основу для усовершенствования научно-технической базы для проведения исследований высочайшего уровня
в российских и зарубежных научно-исследовательских организациях. Разработка комплексного подхода для изучения функционирования мозга на всех его уровнях с использованием
инновационных оптических и генетических методов позволит создавать более совершенные
подходы для лечения широкого спектра заболеваний и расстройств головного мозга. Данная
программа может способствовать развитию и усовершенствованию всей фармакологической отрасли за счет усовершенствования методов не только тестирования, но и применения
медицинских препаратов. Разработка математических алгоритмов управления оптическими
системами позволит более продуктивно использовать имеющееся оборудование для сложных научно-исследовательских задач при значительно снижении стоимости в российских и
зарубежных научно-исследовательских организациях. Развитие сложных методик анализа
головного мозга позволит качественно повысить уровень исследований не только в области
нейробиологии, но и в целом, биотехнологии, биоинженерии и биомедицины.
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Руководитель: Семьянов Алексей Васильевич,
директор НИИ нейронаук ННГУ, д.б.н.

Данные результаты могут будут применены для тестирования действия медицинских
препаратов на различных уровнях организации от молекулярного до организменного, позволят точно и высокоэффективно идентифицировать конкретные клеточные механизмы
и пути деградации того или иного препарата. Разработанная оптическая система позволит
также проводить более фундаментальные исследования нейрон-глиального взаимодействия
и функционирования нервной системы в целом как в норме, так и при патологии с использованием оптогенетических методов. Реализаций проекта позволит идентифицировать ранние
изменения в функционировании нервной системы при развитии нейродегенеративных заболеваний. Разведение животных с оптогенетическими маркерами позволит другим лабораториям
в России получать данных животных для проведения инновационных исследований нервной
системы, что позволит существенно повысить уровень исследований в России.

Год выполнения: 2014–2016
Основное приоритетное направление: Науки о жизни
Индустриальный партнер: ООО «Интеллектуальные системы НН»
Технологическая платформа: Медицина будущего
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Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Мероприятие 1.3. ПРОВЕДЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ

14.578.21.0107
Разработка комплекса научно-технических решений,
направленных на создание роботизированных реабилитационных
систем с функциями интеллектуального ассистирования движениям
пациентов с неврологическими патологиями
Краткая аннотация проекта:
Целью проекта является разработка программно-аппаратного комплекса роботизированной системы интеллектуального ассистирования (далее – ПАК РСИА), обеспечивающего
восстановление нарушенных движений или формирование нового двигательного навыка,
оптимально компенсирующего имеющийся двигательный дефект при ходьбе.
Затрагиваемые области науки и техники – информационные технологии, реабилитационная медицина, промышленные манипуляторы, человеко-машинные интерфейсы, технологии электроприводов.
ПАК РСИА будет предназначен для восстановительной и реабилитационной медицины
в качестве экзоскелетонного устройства для пациентов с нарушениями двигательных функций. Применение алгоритмов, заложенных в систему управления и координации сочленений
устройства, возможно в области построения роботизированных платформ – манипуляторов,
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Руководитель: Скворцов Дмитрий Владимирович,
ведущий научный сотрудник кафедры
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в том числе и антропоморфного типа. Применение функциональной электростимуляции мышц
и уникальных разработок в области электроприводной техники значительно расширят возможности тривиальных экзоскелетонов, воспроизводящих фиксированный паттерн движения
здорового человека.
Адаптивная роботизированная система реабилитации будет учитывать индивидуальные
особенности пилота и степень нарушения его двигательной активности, что позволит сократить
время калибровки устройства под пациента. Разрабатываемые алгоритмы, которые сформируют основу системы управления ПАК РСИА, позволят рассчитывать управляющие воздействия, принимая во внимание степень активации мышц пользователя, что дает возможность
реализовать методику дозированной помощи. Такой принцип интеллектуального ассистирования позволит преодолеть ограничения, присущие существующим экзоскелетным решениям
и отойти от концепции фиксированного двигательного стереотипа. Кроме того, уникальность
устройства будет обусловлена возможностью совмещения методики функциональной электростимуляции мышц в отсутствии фиксированного двигательного паттерна. Резюмируя, можно
ожидать, что результаты исследований обеспечат РСИА конкурентоспособность как экзоскелетонного устройства, не уступающего по своим характеристикам аналогам на временном горизонте не менее 5-6 лет. Повсеместное внедрение РСИА положительно скажется на социальноэкономической ситуации в стране

Год выполнения: 2015–2017
Основное приоритетное направление: Информационно-телекоммуникационные системы
Индустриальный партнер: ПАО «НПО «Андроидная техника»
Технологическая платформа: Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и роботостроение
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Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Мероприятие 1.3. ПРОВЕДЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ

14.578.21.0033
Разработка мобильной системы локального метеорологического
контроля на базе группы малых метеорологических радиолокаторов

Краткая аннотация проекта:
Проект направлен на решение проблемы оперативного дистанционного контроля состояния атмосферы на небольших высотах со сверхвысоким пространственным разрешением.
Целью проекта является исследование и разработка комплекса научно-технических
решений, направленных на создание системы мониторинга, использующей технологии распределенной сенсорной сети, осуществляющей мониторинг параметров локальной погоды
и микроклимата заданной территории со сверхвысоким пространственным разрешением с
использованием групп малых мобильных метеорологических радиолокаторов, работающих
в многопозиционном режиме с использованием фазированных антенных решеток, построенных на массивах управляемых рассеивателей.
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Руководитель: Умнов Алексей Львович,
доцент кафедры элекиродинамики
радиофизического факультета ННГУ,
к.ф.-м.н.

В результате выполнения проекта будут созданы:
• новая методика исследования погоды и микроклимата с использованием технологии
сенсорной сети, построенной на базе групп малых метеорологических локаторов, работающих
в режиме многопозиционной локации с использованием сверхдешевых ФАР,
• предложения и рекомендации по использованию системы метеорологического контроля на базе группы малых метеорологических локаторов в различных отраслях народного
хозяйства,
• проект технического задания на ОКР по системе метеорологического контроля на базе
группы малых метеорологических локаторов.
Результаты проекта могут быть применены для:
• своевременного предупреждения об опасных природных явлениях в сельском хозяйсте,
малой авиации, прибрежном судовождении и т.п.,
• Индустрии 4.0 — с целью оптимизации взаимодействия чувствительных к воздействию
окружающей среды IoT объектов.

Год выполнения: 2014–2016
Основное приоритетное направление: Рациональное природопользование
Индустриальный партнер: ООО «НПО «Интеллектуальные системы НН»
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Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Мероприятие 1.4. ПРОВЕДЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

14.581.21.0011
Система регистрации и декодирования биоэлектрической активности
мозга и мышц человека (СРД-1)

Краткая аннотация проекта:
Разработка устройств коммуникации человека и машины, для эффективного управления
исполнительными устройствами, использующих интеллектуальные функции человека, безусловно, относится к наиболее динамично прогрессирующим направлениям научно-технического развития. На сегодняшний день активная работа ведется в направлении разработки
интерфейсов, которые для задачи управления исполнительным устройством используют
биоинформационные индикаторы (например, сигналы мышечной активности или данные
регистрации активности мозга).

Рисунок 1. Концептуальная схема управления исполнительным
устройством с использованием мальтимодального
нейроинтерфейса

Наиболее остро и актуально задача трансляции мозговой и мышечной активности в
команды исполнительного устройства стоит в области ассистивной медицины. Именно это
направление уже в ближайшем будущем позволит наиболее полно раскрыть потенциал технологии коммуникации с исполнительным устройством посредством биоэлектрической ак-
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Руководитель: Казанцев Виктор Борисович,
проректор по научной работе ННГУ,
заведующий кафедрой нейротехнологий ИББМ,
д.ф.-м.н.

тивности человека. В данном случае нейроинтерфейс, выступая интерпретатором сигналов
нервной системы пользователя, делает исполнительное устройство (в качестве которых могут
выступать персональные компьютеры, моторизированные протезов конечностей, экзоскелетонные и прочие роботизированные устройства) «естественным продолжением тела» или
заместителем утерянных конечностей (реализуется очувствление управление).
Задачей проекта является разработка принципиально нового протокола управления (построенного на использовании мультимодальных нейроинтерфейсных технологий), использующего интеллектуальные возможности мозга человека для адаптированного управления
исполнительными устройствами.

Рисунок 2. Исследование функциональных возможносей
экспериментального образца ПАК СРД-1 с использованием
антропоморфной роботизированной платформы
Aldebaran Robotics NAO NextGen

Год выполнения: 2014–2016
Основное приоритетное направление: Информационно-телекоммуникационные системы
Индустриальный партнер: ООО «Ниагара Компьютерс»
Технологическая платформа: Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и роботостроение
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Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Мероприятие 1.4. ПРОВЕДЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

14.581.21.0016
Разработка методов, технологий и платформ для исследований
функционирования нервных систем на основе создания
высокоразрешающей информационной модели
кортикальных структур мозга
Краткая аннотация проекта:
Цель проекта: разработка высокоразрешающей информационной модели кортикальных структур мозга, представляющей собой программный комплекс «3D Атлас нейроглии
кортикальных колонок мозга крысы / мыши», способной заложить основу трансляционных
исследований в области функционирования центральной нервной системы млекопитающих
(нейробиологических, фармакологических, токсикологических и иных исследований), а также базу для формирования нового класса стратегических технологий – искусственных когнитивных систем.
Ожидаемые результаты проекта. Программный комплекс «3D Атлас нейроглии кортикальных колонок мозга крысы/мыши», на основе сверхбольшого высокодоступного цифрового каталога, содержащего структурные (архитектурные), функциональные (молекулярные)
данные, а также результаты исследований аллокации новой когнитивной информации в нейроны кортикальной колонки мозга крысы/мыши (полученные в рамках ПНИ-1).
Генноинженерные конструкции для специфического мечения астроцитов в кортикальных колонках мозга крысы/мыши и результаты исследования изменений в α- и
β-адренергических, пуринергических и G-белок зависимых сигнальных путях in vitro в трансфецированных генетическими конструкциями клетках.
Методика формирования трехмерной нейроглиальной культуры клеток с возможностью
формирования полноценных синапсов in vitro.
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Руководитель: Семьянов Алексей Васильевич,
директор НИИ нейронаук ННГУ, д.б.н.

Методика для определения роли астроцитов в синапсе, в частности, в процессе передачи
нервного импульса (построение астроконнектома), и симуляции синапса и его физиологической активности с применением программного обеспечения и алгоритмов, обеспечивающих
моделирование передачи нервного импульса в сверхбольших нейроглиальных сетях (разрабатываемых в рамках ПНИ-2).
Методы исследования функционирования нервных систем на основе разработанного 3D
Атласа.
Область применения 3D Атласа:
• биомедицинские исследования и разработки в области изучения мозга;
• симуляция функционирования мозга с использованием возможностей высокопроизводительных вычислений и современных суперкомпьютеров;
• разработка новых терапевтических стратегий при коррекции различных заболеваний
нервной системы.
Результаты практического использования:
• снижение суммарных затрат на проведение экспериментальные исследования в области
нейробиологии и биомедицины,
• развитие в России отрасли разработки наукоёмких программных продуктов и высокопроизводительных вычислений для научных задач.

Год выполнения: 2015–2017
Основное приоритетное направление: Науки о жизни
Индустриальный партнер: ООО «Ниагара Компьютерс»
Технологическая платформа: Национальная программная платформа
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Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Мероприятие 2.1. ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАМКАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО МНОГОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

14.584.21.0008
Исследование ионно-лучевого синтеза и свойств систем
на основе нанокристаллов нитрида галлия, внедренных
в кремний-совместимые матрицы, для применений
в фотодетекторах и источниках излучения нового поколения
Краткая аннотация проекта:
Проект направлен на решение важной научно-технической проблемы – нахождение путей создания в составе единой монолитной схемы (на одном чипе) источников света и фотоприемников для различных диапазонов длин волн с использованием светоизлучающих материалов и технологий, которые были бы совместимы с кремниевой технологией. Светодиоды,
лазеры и фотодетекторы на базе нитридов элементов 3-ей группы, в частности GaN, обладают превосходными рабочими характеристиками, а также высокой стойкостью к неблагоприятным внешним условиям (высокая температура, радиация, химически агрессивные среды
и др.), но при этом они плохо совместимы с современной микроэлектронной технологией.
Решение данной проблемы путем ионно-лучевого синтеза нанокристаллов GaN в материалах на основе кремния создает предпосылки для использования светоизлучающих свойств
нитридов 3-ей группы в устройствах оптоэлектроники и интегральной оптики. Целью выпол-
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нения научных исследований является разработка физико-технологических основ создания
фоточувствительных и светоизлучающих наноструктур на основе ионно-синтезированных нанокристаллов GaN в кремний-совместимых полупроводниковых и диэлектрических матрицах.
К основным планируемым результатам проекта относятся разработка физико-технологических принципов и прототипов технических решений по формированию фоточувствительных
и светоизлучающих структур и устройств на основе нанокристаллов GaN (InN) в кремний-совместимых полупроводниковых и диэлектрических матрицах (Si, SiO2, SiNx, Al2O3, HfO2, GaAs/Si),
а также разработка комплекта эскизной технологической документации, отражающей технические решения по изготовлению лабораторных образцов фотоприемных и светоизлучающих
структур с применением ионной имплантации.
Создаваемая научно-техническая продукция предназначена для применения в микро- и
оптоэлектронике и востребована ведущими производителями микроэлектроники, а также
другими организациями, заинтересованными в выполнении НИОКР в данной области. Результаты исследований предназначены для использования в научно-производственных центрах
при разработке технологий изготовления светоизлучающих и фотоприемных устройств для
создания на их основе оптоэлектронной компонентной базы, применимой в ядерной энергетике, космической технике и в бытовых условиях. Эффект от внедрения результатов проекта
будет определяться созданием принципиально новых источников света и фотоприемников
совместно с совершенствованием технологических процессов с точки зрения повышения эффективности применения находящегося в эксплуатации у производителей микроэлектроники
стандартного оборудования (имплантеров), удешевления производства – за счет отказа от дорогостоящих подложек и замены их на кремниевые.

Год выполнения: 2014–2016
Основное приоритетное направление: Индустрия наносистем
Индустриальный партнер: Индийский технологический институт Джодхпура
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Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Мероприятие 3.1.1. ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ
УНИКАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ УСТАНОВОК

14.591.21.0004
Уникальная научная установка для исследования
информационных процессов в головном мозге
с использованием методов оптогенетики

Краткая аннотация проекта:

Цель проекта. Развитие УНУ включает в себя получение новых знаний в области нейробиологии,
биотехнологии, биоинженерии и биомедицины. Новые знания, полученные при комплексном изучении
основных закономерностей функционирования мозга от молекулярного до системного уровня, необходимы для создания современных концепций когнитивных свойств мозга и пластичности нейронных
сетей мозга, прорывных технологий мозг-подобных систем управления, разработки новых фармакологических препаратов и немедикаментозных способов лечения нейрососудистых и нейродегенеративных заболеваний мозга. Дополнительной целью программы является также формирование молодых
высококвалифицированных научных кадров в области фундаментальных исследований мозга, которые в будущем будут способны поддерживать высокий потенциал российской научной школы.
Основные результаты проекта:
– Разработаны протоколы содержания трансгенных мышей с оптогенетическими зондами для
контроля и мониторинга нейрональной активности в гиппокампе в секции разведения лабораторных
животных ННГУ.
– Проведена разработка протоколов приготовления переживающих срезов гиппокампа мышей
линии C57BL/6J, экспериментальных исследований по in vitro Ca2+ и Cl- имиджингу с оптогенетическими
зондами, электрической стимуляции и записи полевых возбуждающих постсинаптических потенциалов,
окрашивания флуоресцентными красителями переживающих срезов гиппокампа, фотостимуляции
астроцитов, флуоресцентного кальциевого имиджинга с загрузкой красителя через патч-электрод.
– Проведено отображение взаимодействий между нейронами гиппокампа и глиальными клетками
с использованием оптогенетических подходов в процессе обучения, хранения и поиска информации.
– Разработаны и протестированы протоколы трансдукции диссоциированных и органотипических
культур гиппокампа вирусами, вызывающими экспрессию в клетке белков интереса, в том числе и канального белка, активируемого светом, Channelrhodopsin.
– Проведено тестирование ответов нейронов на электрическую стимуляцию с разными частотными
и временными характеристиками с целью определения нейронов, участвующих в хранении информации в гиппокампе.
– Была создана обобщающая модель функционирования нейронных сетей на основе полученных
оптогенетических данных, алгоритмы анализа данных, полученных с помощью инструментов оптогенетики. На основе полученных экспериментальных данных мы получили возможность прогнозировать
изменение морфофункционального состояния нейрон-глиальной сети при различных стрессовых воздействиях in situ.
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– Было проведено изучение процессов обучения и памяти in vivo и
in vitro с применением стимуляции и
двухфотонного имиджинга. Также исследование клеточных основ памяти,
обучения и поиска информации проводилось в поведенческих экспериментах
с knock-in и knock-out мышами.
– Разработан ряд программ для
ЭВМ. «Программа обработки и анализа
многоканальных электрофизиологических сигналов нейрональных клеток
Multispan», предназначена для обработки и анализа электрофизиологических сигналов (импульсов) нейрональных клеток, полученных с помощью
мультиэлектродных матриц. Программа
«Определение морфологической структуры астроцитарной сети по её кальциевой активности» предназначена для
автоматизированного анализа данных,
полученных с нейрон-глиальных культур с использованием методов оптогенетики. Программа обработки изображений флуоресцентной микроскопии и
анализа клеток (CellDetector) позволяет
обрабатывать экспериментальные данные, полученные на системах флуоресцентного имиджинга в тканях мозга.

Рисунок 1. Изучение кальциевой активности
в астроцитах трансгенных мышей

Рисунок 2. Созданный на базе на базе
Zeiss Axio Examiner LSM 7MP микроскоп
с супер-разрешением

Год выполнения: 2014–2015
Основное приоритетное направление: Науки о жизни
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Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Мероприятие 3.1.2. ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ЦЕНТРОВ
КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

14.594.21.0005
Развитие центра коллективного пользования научным оборудованием
«Новые материалы и ресурсосберегающие технологии»
для решения задач экологической безопасности, ресурсосбережения
и энергоэффективности промышленных производств
Краткая аннотация проекта:
Целью проекта являлась реализация программы развития ЦКП «Новые материалы и
ресурсосберегающие технологии» позволяющей решать задачи обеспечения экологической
безопасности деятельности промышленных предприятий, разработки и внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий.
Основные задачи программы и мероприятия, направленные на их решения включали
в себя:
1. Развитие материально-технической и научной базы ЦКП, которая позволит проводить
НИР, направленные на обеспечение экологической безопасности промышленных производств, разработку ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий, получения вторичных материальных ресурсов из техногенных отходов.
2. Развитие кадрового потенциала ЦКП, подготовка и повышение квалификации молодых научных кадров, способных на высоком современном уровне проводить научно-исследовательские и опытно-технологические работы, разрабатывать новые методики выполнения измерений и новые технологии, осуществлять квалифицированную консультационную
помощь промышленным предприятиям при решении вопросов, связанных с тематикой ЦКП.
3. Обеспечение доступности и востребованности оборудования ЦКП для проведения
научно-исследовательских работ коллективами исследователей, в том числе коллективами
других ВУЗов, научно-исследовательских институтов, частных российских и зарубежных компаний.
4. Развитие новых научных направлений, связанных с разработкой ресурсосберегающих
и энергосберегающих технологий на промышленных предприятиях, получением вторичных
материальных ресурсов из техногенных производственных отходов, повышением экологической безопасности предприятий за счет внедрения технологий, обеспечивающих снижение
воздействия на окружающую среду.
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5. Развитие метрологической составляющей деятельности ЦКП с целью обеспечения точности и достоверности проводимых измерений.
6. Повышение уровня сложности и
расширения перечня выполняемых научно-технических услуг.
7. Разработка (освоение) новых методов и методик измерений/исследований.
8. Увеличение объемов научно-исследовательских и технологических работ,
выполняемых с использованием оборудования ЦКП для внешних пользователей.
9. Усиление роли ЦКП в повышении
уровня и результативности исследований и
разработок, проводимых НИИ Химии.
Лабораторный комплекс аналитического контроля
поверхности и состава химических материалов
на базе растрового электронного микроскопа
JEOL JSM-IT300LV

Год выполнения: 2014–2015
Основное приоритетное направление: Рациональное природопользование
Технологическая платформа: Технологии экологического развития
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