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ТЕМА 4. Фундаментальные исследования в области 
создания эффективных технологических комплексов и 
оборудования, математического и физического 
моделирования процессов и явлении  в технике и технологии, 
включая энергообеспечение, создание новых материалов и 
покрытии . 

 

Аннотация 
Красноярский край обладает мощной энергетической базой, включающей 

гидроэлектростанции реки Енисей и ее притоков, тепловые станции Канско-

Ачинского угольного бассейна. В северных районах края функционируют 

автономные энергетические системы. Дешевая электроэнергия способствовала 

созданию мощного производства цветных металлов и сплавов на их основе, 

предприятий космического машиностроения, радиосвязи, в том числе 

оборонного назначения. Указанные отрасли нуждаются в новых материалах, в 

том числе, с уникальными физико-механическими свойствами. 

Создание новых технологических комплексов и оборудования связано с 

изучением различных физических и химических процессов, выявлением 

требований к используемым материалам и покрытиям, построением 

математических моделей кинематики и динамики, использованию методов 

структурного и параметрического синтеза, оптимизации, алгоритмов 

управления, программных и аппаратных средств, макетных образцов. 

Для изучения механических, тепловых, электромагнитных, 

гидравлических, физико-химических и других процессов используются 

математические и физические модели. Как правило, в одном технологическом 

комплексе или устройстве протекают одновременно несколько физико-

химических процессов и для изучения каждого из них строится 

математическая модель и проводятся расчеты с использованием средств 

вычислительной математики или известных программных продуктов. Важно 

установить взаимосвязь различных процессов и их влияние друг на друга и 

на рабочие характеристики исследуемого оборудования. 

С целью проверки достоверности результатов математического 

моделирования и изучения неучтенных в математических моделях факторов 

часто проводится физическое моделирование. Физические модели строят с 

учетом безразмерных критериев подобия, что позволяет по результатам 

эксперимента на модели судить о процессах, протекающих в проектируемом 

промышленном оборудовании. 

Математическое и физическое моделирования, совместно с 

автоматизированным проектированием, позволяют существенно сократить 

время от идеи разработки до ее реализации в конкретную промышленную 

технологию или оборудование. 

Исследования должны способствовать развитию направлений по 

разработке новых технологических процессов и материалов, 

усовершенствованию существующих, разработке принципиально новых 

конструкций машин, оборудования и технологических комплексов, 

обеспечивающих минимальное потребление энергетических ресурсов, имеющих 

меньшую металлоемкость и высокую эксплуатационную надежность, обладающих 

возможностью комплексного автоматизированного управления их работой. 
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В связи с этим, исследования и разработки в области горно-

металлургического, машиностроительного и радиотехнического комплексов 

являются весьма востребованными. 

 

Рубрикатор 
 

4.1. Фундаментальные проблемы моделирования взаимосвязанных физико-

химических процессов в технологических комплексах и установках. 

4.2. Фундаментальные проблемы автоматизированного параметрического 

проектирования энергосберегающих технологических комплексов со 

сложными физико-химическими процессами, включая научные основы 

применения электротехнологических процессов в цветной металлургии. 

4.3. Научные основы создания активно-адаптивных электрических сетей с 

возобновляемыми источниками энергии, в том числе для автономных 

объектов. 

4.4. Развитие теории и практики создания сплавов цветных металлов и 

изделий с новым уровнем физико-механических свойств, включая 

ориентированные фундаментальные исследования совмещенных и 

комбинированных металлургических процессов, обеспечивающих новые 

свойства изделий. 

4.5. Фундаментальные проблемы в области радиосвязи, радионавигации и 

радиолокации. 

4.6. Математическое моделирование физико-химических процессов синтеза 

функциональных наноматериалов и покрытий. 

 


