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Перечень дополнительных тем (№№23-26) конкурса 2013 года 

ориентированных фундаментальных исследований по 

актуальным междисциплинарным темам (конкурс «офи_м») 

 

Тема 23. Ориентированные исследования по фундаментальной математике 

Аннотация 

Цель конкурса - поддержать исследования, направленные на решение крупных проблем 

фундаментальной математики, ориентированные на прорывные результаты, важные для развития 

науки. Для рубрикатора отобраны актуальные направления, по которым у российских ученых 

имеются результаты высокого мирового уровня. В заявке должен быть обоснованный план 

исследований, соответствующий выбранной рубрике темы. На конкурс не принимаются заявки, в 

которых дублируются задачи грантов инициативных исследований по фундаментальной 

математике. 

Рубрикатор 

23.1 Исследования по математической логике, теории чисел, алгебре и теории 

представлений, важные для решения проблем поиска, кодирования и передачи информации, 

эффективных оценок сложности алгоритмов, построения быстрых алгоритмов решения больших 

задач на современных средствах вычислительной техники. Исследования по асимптотической и 

перечислительной комбинаторике, теории симметрии больших систем. 

23.2 Исследование некоммутативных деформаций классических систем, важные для 

квантовой теории поля и для суперсимметричных калибровочных теорий поля. Разработка новых 

математических методов для анализа взаимодействий элементарных частиц. Исследования по 

римановой геометрии, топологии, алгебраической геометрии, качественной теории динамических 

систем, важные для квантовой механики частиц в различных полях, магнетосопротивлении в 

металлах, теории непрерывных и дискретных солитонных систем. 

23.3 Исследования по теории динамических систем, включая наносистемы, 

геофизическую динамику и экономические системы, важные для теории оптимального 

управления, включая задачи экологии и процессов экономического роста. Исследования по 

теории гамильтоновых систем, включая проблемы неравновесной статистической механики. 

23.4 Исследования по теории вероятностей и математической статистике с приложениями 

к проблемам восстановления зависимостей и классификации по полным и неполным данным. 

Исследования по теории функций и ортогональных систем с приложениями к оптимизации 

вычислений, включая вейвлетные методы. 

23.5 Исследования по конструктивной апросимации аналитических функций, включая 

задачи о собственных значениях ансамблей случайных матриц. Исследования по теории 

глобальной жесткости контактных и симплектических структур, теории многомерных вычетов, 

включая задачи эффективизации вычислений. 

23.6 Исследования по спектральной теории дифференциальных операторов и теории 

граничного управления распределенными системами. 

Тема 24 Функциональные молекулярные структуры для фотоники, 

электроники и биомедицины 

Аннотация 

Развитие новых методов и устройств фотоники, электроники и биомедицины тесно 

связано с разработкой широкого класса оптических, электронных и магнитных «архитектур», 
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разнообразных биосовместимых систем, в которых проявлялся бы весь набор уровней 

иерархии материи – от атомно-молекулярного до макроскопического. Именно на пути 

целенаправленного формирования многоуровневой организации систем неорганической и 

органической природы можно ожидать создания эффективных функциональных 

молекулярных структур для фотоники, электроники и медицины.  

Конкурс ориентирован на проведение фундаментальных исследований, направленных 

на разработку: 

- методов создания многоуровневых одно-, двух-, и трехмерных фотонных структур, 

включая нелинейно-оптические устройства, фотонные кристаллы и высокоэффективные 

устройства оптической обработки информации и их моделирования. 

- методов создания новых молекулярных и многоуровневых структур, позволяющих 

управлять процессами переноса электронов, магнитными явлениями, биологической 

активностью и химическими процессами; 

- методов синтеза новых фото-активных, люминесцентных и магнитных систем и 

бионаноконьюгатов для использования в фотодинамичекой терапии и системах 

биовизуализации;  

- новых биомиметических методов минерализации каркасных структур, формируемых 

из белков и полисахаридов на основе принципа самоорганизации, позволяющих получить 

принципиально новые нано- и микро-структурированные гибридные нанокомпозиты, 

обладающие фотонно-кристаллическими свойствами, перспективные для создания устройств 

спектрально-временного преобразования когерентного излучения и высокочувствительных 

хемосенсоров.  

Рубрикатор 

24.1 Новые физическо-химические принципы формирования молекулярных структур 

разной размерности (нано-, микро-, макро) с заданными оптическими и нелинейно- 

оптическими характеристиками и их моделирование.  

24.2 Пространственно-упорядоченные природные и синтетические полимерные 

комплексы как основа оптических хемосенсоров и устройств оптической обработки 

информации. 

24.3 Супрамолекулярные системы для фотоники и биомедицины. 

24.4. Гибридные (органо-неорганические) системы для конструирования 

функциональных фотонных структур, биосенсоров и бионаноконьюгатов. 

24.5. Исследование функциональных систем разной размерности на основе нано- и 

молекулярных магнетиков, фото-активных и люминесцентных структур. 

Тема 25 Мультиферроидные материалы и структуры 

Аннотация 

Синтез и изучение свойств мультиферроидных  материалов является одним из 

ключевых направлений создания нового поколения высокоэффективных устройств 

обработки и хранения информации, использующих одновременно несколько 

взаимодействующих параметров порядка и обладающих за счет этого, по крайней мере, 

двойным управлением рабочими характеристиками - магнитным, электрическим, 

механическим в широком частотном диапазоне.  

Исследования в этом направлении связаны с решением таких фундаментальных 

проблем как синтез мультиферроидных оксидов с рабочей температурой выше комнатной; 

синтез и исследование объемных композитных мультиферроидных материалов; создание 
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пленочных композитных структур на основе магнитострикционных и пьезоэлектрических 

материалов, проявляющих гигантский магнитоэлектрический эффект.  

Важнейшими задачами являются исследование линейных, нелинейных и 

резонансных эффектов; исследование влияния поверхности, границ раздела и 

наноструктурирования, влияния обменных взаимодействий; исследование ориентационных 

фазовых переходов под действием электрического и магнитного полей; исследование 

дисперсионных характеристик, методов и эффективности возбуждения и приема волн и 

колебаний с помощью внешних полей; динамики сверхбыстрого отклика на внешнее 

воздействие в различных мультиферроидных материалах и структурах; разработка 

физических принципов создания устройств обработки и хранения и информации на основе 

мультиферроидных и магнитоэлектрических материалов. 

Конкурс направлен на исследования в области создания новых эффективных 

функциональных материалов и структур на их основе, разработку принципов создания 

устройств хранения и обработки информации базирующихся на созданных материалах и 

структурах. 

Рубрикатор 

25.1 Разработка фундаментальных основ технологий создания новых материалов и 

структур с управляемыми магнитными и электрическими характеристиками.  

25.2 Исследование механизмов магнитоэлектрического взаимодействия в объемных, 

пленочных и наноструктурированных мультиферроидных материалах. 

25.3 Особенности распространения и взаимодействия спиновых, акустических, 

электромагнитных (в том числе оптических) возмущений в мультиферроидных материалах 

и наноструктурах на их основе. 

25.4 Устройства обработки информации на основе мультиферроидных и 

магнитоэлектрических материалов 

Тема 26. Конверсия топлив и мембранные технологии 

Аннотация 

Одной из важнейших задач в решении проблемы перевода двигателестроения на 

водородное и водород содержащее топливо является разработка фундаментальных основ 

каталитического риформинга (паровая, воздушная и углекислотная конверсия) 

углеводородных топлив и создание научной базы для разработки эффективных 

конкурентоспособных мембранных технологий, необходимых при получении особо чистого 

водорода для двигателей на топливных элементах . Решение этой задачи требует 

комплексного участия ученых разных специальностей - химиков, физиков, математиков, 

технологов, усилия которых должны быть направлены не только на разработку новых типов 

эффективных и экономически перспективных катализаторов нового поколения, но и на 

создание новых технологий каталитической конверсии природного газа и жидких 

топливных композиций. Стратегическая цель - получение водород содержащего топлива для 

транспортных средств и автономных энергетических установок на базе двигателей 

внутреннего сгорания, газотурбинных и дизельных двигателей, обеспечивающего повышение 

КПД двигателя и улучшение его экологических характеристик. Обозначенная проблема 

включает, развитие технологии изготовления высокопроизводительных нанопористых 

водород-фильтрующих элементов различного типа и устройств на их основе по производству 

особо чистого водорода. 

Рубрикатор 

26.1 Разработка нового поколения высокоэффективных каталитических материалов 

для конверсии топлив в водород-содержащие композиции.  
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26.2 Разработка процессов оптимальной каталитической конверсии топлива 

применительно к задаче встраивания генераторов водород-содержащей топливной 

композиции непосредственно в топливный тракт двигателя; построение теоретических 

моделей процесса. 

26.3 Разработка новых методов получения высокопроизводительных мембранных 

материалов на основе сверхтонких фольговых элементов. 

26.4 Создание композитных мембранных элементов высокой селективности, не 

содержащих дорогостоящих палладиевых комплектующих. 

 


