
Темы междисциплинарных фундаментальных научных исследований, по которым 

представляются проекты на Конкурс: 

Тема 1. Управление свойствами алюминиевых сплавов воздействием 

индукционного поля. 

Аннотация 

Масштабы использования алюминиевых сплавов в качестве конструкционных 

материалов при создании различных средств аэрокосмической и наземной мобильной 

техники, электрооборудования, в приборостроении, строительных конструкциях и др., 

обусловлены такими свойствами как сравнительно высокие механическая прочность и 

электропроводность. Управление свойствами алюминиевых сплавов – путь к повышению 

технического уровня изделий с их использованием и расширению спектра применения. 

Так, в частности, повышение пластичности материала при пропускании расплава через 

индуктор, позволяющее получать тонкие нити для изготовления электрических жгутов, 

даёт возможность использовать их вместо медных, что даёт значительное снижение их 

общей массы. Получение сплавов с заданным сочетанием прочности, пластичности и 

электропроводности на основе модели управления ими, является актуальной проблемой, 

решение которой должно базироваться на фундаментальных исследованиях процессов, 

реализующихся в расплаве под воздействием электрического поля. 

Рубрикатор 

1.1. Исследование процессов, происходящих в расплавах металлов на основе 

алюминия под воздействием индукционного поля. 

1.2. Модель расплава металла, обработанного индукционным полем. 

1.3. Проблемы разработки индукционных технологий для получения 

алюминиевых сплавов с заданными свойствами. 

Тема 2. Проблема использования явления сверхпроводимости в 

энергонагруженных средствах передачи и хранения данных. 

Аннотация 

Снижение массы и габаритов энергонагруженных средств передачи информации и 

обеспечение их энергоэффективности при создании систем хранения данных связано со 

снижением электрического сопротивления проводников и, следовательно, эффективным 

использованием свойств изоляционных материалов. Явление сверхпроводимости, 

реализуемое в определённых условиях, сдерживается рядом труднорешаемых проблем 

встраивания известных образцов физического оборудования, обеспечивающего условия 

реализации сверхпроводимости, в конструкцию технических средств, в частности, в 

энергонагруженные системы возимой аппаратуры. Разработка такого оборудования на 

основе результатов фундаментальных исследований проблем управления свойствами 

материалов и физических объектов на основе их использования является комплексной 

проблемой создания конкурентоспособных технических средств указанного назначения. 

Рубрикатор 

2.1. Исследование проблем комплексирования энергонасыщенной возимой 

аппаратуры в обеспечение возможности использования явления сверхпроводимости. 

2.2. Исследование проблем комплексирования систем хранения больших массивов 

информации в обеспечение возможности использования явления сверхпроводимости. 

Тема 3. Проблема построения «цифрового макета изделия» как 

структурированной системы баз данных 

Аннотация 



Переход на перспективные системы создания и тиражирования сложных 

технических объектов, в частности, ракетно-космической и смежной техники в рамках 

цифровой трансформации предопределяет формирование больших массивов данных и их 

эффективное использование для поиска оптимальных технических решений, 

реализующих заданные функции. Проблемы сквозной информационной поддержки на 

всех этапах жизненного цикла изделий на основе ИПИ-технологий (зарубежный аналог – 

CALS) и, в том числе, на допроизводственных стадиях, связаны с фундаментальными 

аспектами формирования и структурирования баз данных, охватывающих необходимое и 

достаточное информационное пространство. В рамках этой проблемы выделяется задача 

формирования базового информационного ядра как платформы реализации 

направленного поиска оптимальных решений. 

Рубрикатор 

3.1. Исследование эффективности средств представления и обработки информации 

для формирования системы структурирования баз данных. 

3.2. Адаптация вариантов нетривиального представления информационных блоков 

к общей системе управления данными на основе базового информационного ядра. 

3.3. Исследование адекватности модели базового информационного ядра задачам 

обеспечения эффективности управления данными в пределах локализации системы. 

3.4. Разработка системы структурирования баз данных в обеспечение задачи 

построения «цифрового макета изделия». 

Тема 4. Фундаментальные исследования в области создания приборов и 

технологий для современных малых космических аппаратов. 

Аннотация 

В настоящее время подавляющее большинство создаваемых в России космических 

аппаратов имеют в своем составе бортовую аппаратуру, созданную на базе приборов, 

которые разрабатываются и производятся за рубежом. В стране актуален вопрос об 

импортонезависимости при поставке бортовых приборов и их составных частей, и как 

следствие - создание и локализация мелкосерийных производств. 

В связи с быстро изменяющимися современными требованиями к решению задач, 

которые ставят перед космическими аппаратами, требуется отработка и применение 

новых технологий и подходов к оперативному проектированию и созданию бортовых 

приборов, в т.ч. с использованием унифицированных платформ и CALS-технологий. 

Концепция изготовления малых космических аппаратов на базе унифицированной 

платформы, отработка технологий изготовления бортовых приборов и получение их 

летной квалификации приборов подразумевает минимизацию стоимости, сроков 

изготовления и в перспективе - увеличения общего числа спутников в национальной 

орбитальной группировке. 

Целевые сегменты, которым необходимо предлагать новые разрабатываемые 

технологии и методы проектирования малых космических аппаратов можно разделить по 

следующим направлениям: 

Производственный сегмент – основные предприятия, выпускающие космическую 

технику. Данный сегмент имеет высокую платежеспособность. 

Специализированные вузы и научные организации – заинтересованы в отработке 

новых космических технологий и интегрированной подготовке специалистов. 

Локализация наукоемких производств на территории Красноярского края имеет 

большой социально-экономический эффект для развития региона, связанный с созданием 



новых высокотехнологичных рабочих мест, повышением налоговых отчислений, 

инновационной и инвестиционной привлекательностью. 

Рубрикатор 

4.1. Фундаментальные основы разработки специальных материалов и оборудования 

для космической отрасли. 

4.2. Новые принципы и технологии создания приборов и их составных частей в 

космической отрасли. 

4.3. Разработка принципов построения и создания платформ малых космических 

аппаратов для отработки новых технологий и получения летной квалификации новых 

бортовых приборов. 

4.4. Модели и методы выбора параметров бортовых приборов. 

Тема 5. Фундаментальные принципы развития селекции и системы 

семеноводства в Красноярском крае. 

Аннотация 

В условиях санкционного давления в настоящее время в Красноярском крае и в 

России в целом возникают многочисленные угрозы национальной продовольственной 

безопасности ввиду наступления системного кризиса в системе селекции, и особенно в 

системе семеноводства ряда важнейших сельскохозяйственных культур. Научные 

исследования и разработки должны проводиться с целью обнаружения и описания новых 

биологических принципов и (или) новых направлений внедрения в производство уже 

известных биологических принципов селекции и семеноводства важнейших 

сельскохозяйственных культур. Формирование систем селекции и семеноводства, 

прошедших комплексное научное обоснование, позволит создавать в Красноярском крае 

конкурентоспособные, адаптированные и экономически эффективные сорта важнейших 

сельскохозяйственных культур, а также обеспечивать сельскохозяйственные организации 

высококачественным семенным материалом, что в свою очередь позволит получать 

повышенную урожайность и увеличит рентабельность сельскохозяйственного 

производства. 

Таким образом, исследование биологических принципов изменчивости и 

размножения сельскохозяйственных культур, создание на основе этих научных знаний 

систем селекции и семеноводства обеспечит долговременное устойчивое развитие 

сельскохозяйственного производства в крае. 

Рубрикатор 

5.1. Биологические основы и новые научно-технологические подходы к проблемам 

селекции и семеноводства зерновых сельскохозяйственных культур. 

5.2. Биологические основы и новые научно-технологические подходы к проблемам 

селекции и семеноводства зернобобовых сельскохозяйственных культур. 

5.3. Биологические основы и новые научно-технологические подходы к проблемам 

селекции, семеноводства и питомниководства плодоовощных культур. 

5.4. Биологические основы и научно-технологические подходы к проблемам 

селекции и семеноводства картофеля. 

Тема 6. Фундаментальные проблемы борьбы с деградацией почв, сохранения 

и увеличения плодородия почв сельскохозяйственных угодий Красноярского края. 

Аннотация 

Проблема сохранения и повышения плодородия почв становится все более 

актуальной в связи с наличием устойчивой тенденции к ухудшению их состояния. 



Перманентно возрастает деградация почв, вызванная антропогенными факторами. 

Возрастает доля малопродуктивных и трудно осваиваемых почв с более низким 

потенциальным плодородием. Вследствие очень высокой, превышающей ландшафтно-

экологическую сбалансированность распаханности почв, а также лимитированности 

возможностей существенного расширения сельскохозяйственных угодий в целом 

дальнейшее развитие земледелия в крае определяется совершенствованием его структуры 

и более широким использованием средств интенсификации. 

Интенсификация земледелия должна опираться на научное обоснование с целью 

обеспечения повышения эффективного и потенциального плодородия почв, то есть 

получение оптимальных урожаев продукции хорошего качества при сохранении или 

прогрессивном росте плодородия почв. 

Решение этой проблемы возможно посредством разработки или 

совершенствования зональных и адаптивно-ландшафтных систем земледелия, внедрения 

почвозащитных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, применения 

современных принципов управления плодородием почв, использования 

ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий на мелиорируемых и 

эродированных почвах, применения комплекса мероприятий по повышению плодородия 

антропогенно деградированных малопродуктивных почв. 

Рубрикатор 

6.1. Совершенствование технологий обработки почв и возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

6.2. Разработка систем земледелия нового поколения с учетом многоукладности 

производства и зональных почвенно-климатических условий агроландшафтов 

Красноярского края. 

6.3. Создание системы мониторинга за качеством и загрязнением почвы, воды, 

воздуха и полных экосистем сельскохозяйственных и лесных угодий. 

Тема 7. Биологические основы и научно-технологические задачи повышения 

продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы. 

Аннотация 

Для обеспечения продовольственной безопасности и удовлетворения потребностей 

населения и перерабатывающей промышленности в продуктах и сырье животного 

происхождения необходимо проведение исследований и разработок по проблемам 

получения максимальной продуктивности и снижения себестоимости продукции от 

сельскохозяйственных животных и птицы, реализации их генетического потенциала, 

обеспечения оптимальных условий кормления, содержания и эксплуатации. 

Эксплуатация высокопродуктивных животных и птицы требует постоянного 

совершенствования принципов, технологий и методов нормирования рационов, 

способствующих реализации генетического потенциала при сохранении высокого 

качества продукции, совершенствования подходов к показателям физиологического 

состояния и здоровья продуктивных животных, совершенствования технологий 

профилактики заразных и незаразных болезней продуктивных животных и птицы. 

Увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы связано с 

повышением их чувствительности к негативным факторам внешней среды и условиям 

содержания. Возрастает роль функционального значения полезной микрофлоры и научно 

обоснованных методов управления ее составом и объемом в организме продуктивных 

животных и птицы. 



Основополагающим фактором в разведении и выращивании сельскохозяйственных 

животных является разработка эффективных и малозатратных методов размножения, 

повышения молочной продуктивности животных с учетом этологических особенностей 

молодняка всех возрастов. 

Рубрикатор 

7.1. Исследование фундаментальных проблем развития зоотехнологий и 

ветеринарной медицины с целью повышения продуктивности сельскохозяйственных 

животных и качества продукции животноводства на основе современных методов, в том 

числе молекулярно-генетических. 

7.2. Научные исследования и разработка новых методов размножения 

сельскохозяйственных животных на основе фундаментальных принципов физиологии 

репродуктивной системы сельскохозяйственных животных. 

Тема 8. Фундаментальные исследования распространения радиоволн в 

закрытых помещениях, в том числе подземных горных выработках. 

Аннотация 

Тематика направлена на решение проблем в сфере развития систем промышленной 

безопасности в горнодобывающей промышленности, а также повышения эффективности 

управления производственными процессами на целом ряде других отраслей. 

Проекты в рамках данной тематики должны быть ориентированы на решение 

конкретных научно-технических задач. В частности, одним из направлений может 

являться разработка фундаментальных основ построения беспроводного канала 

аварийного оповещения и связи в подземных рудниках и шахтах на базе различных 

физических принципов. Конечной целью работ в данном направлении должна стать 

организация канала передачи информации через массивы горных пород с различными 

электродинамическими и механическими свойствами для построения системы аварийной 

связи, способных обеспечивать надежный прием и передачу сообщений при глубине 

горных выработок более 1000 метров без прокладки сложной кабельной инфраструктуры 

внутри шахты. Другим не менее важным направлением является решение научной задачи 

точного позиционирования персонала и техники внутри закрытых пространств, в том 

числе складских помещений, подземных горных выработок, производственных площадей. 

Рубрикатор 

8.1. Исследование и разработка систем беспроводного аварийного оповещения 

персонала в подземных горных выработках на больших глубинах в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

8.2. Исследование методов и средств точного позиционирования техники и 

персонала для применения внутри закрытых пространств. 

Тема 9. Методы и аппаратные средства прямого поиска полиметаллических 

руд и углеводородов на основе использования пассивных электромагнитных и (или) 

сейсмоакустических шумов Земли. 

Аннотация 

Тема направлена на решение актуальной научной проблемы для Красноярского 

края и Восточно-Сибирского региона – создание теоретических основ новых методов 

поиска полезных ископаемых пассивным методом, т.е. без использования 

дополнительных источников возбуждения электромагнитного поля, а также исследования 

в области создания малогабаритной сейсмоизлучающей техники, способной обеспечить 

высокую эффективность геолого-геофизической разведки в труднодоступных районах 



Красноярского края, в том числе на Арктических территориях. Целью выполнения 

проектов в рамках данной тематики должны стать новые методы и методики проведения 

поисковых геофизических работ, которые впоследствии позволят повысить вероятность 

правильного прогноза обнаружения продуктивных аномалий углеводородного сырья, а 

также твердых полезных ископаемых в сложных геолого-геофизических условиях 

Восточной Сибири и сходных районов мира, а также дадут возможность работать с 

максимальной эффективностью в условиях труднодоступной горно-таежной местности за 

счет отказа от мощных тяжеловесных источников возбуждения сейсмоакустического и 

электромагнитного поля. 

Рубрикатор 

9.1. Разработка научно-технических основ пассивных электромагнитных, 

сейсмических или сейсмоэлектрических методов поиска нефти и газа, а также твердых 

полезных ископаемых. 

9.2. Решение проблем создания аппаратно-программных средств для пассивных 

сейсмо-электрических методов поиска минеральных ресурсов. 

Тема 10. Создание научных основ новых технологий по производству 

алюминиевых сплавов для изделий авиационного назначения. 

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. 

В связи с этим, исследования и разработки в области горнометаллургического, 

машиностроительного и радиотехнического комплексов являются весьма 

востребованными. 

Рубрикатор 

10.1. Фундаментальные проблемы автоматизированного параметрического 

проектирования энергосберегающих технологических комплексов со сложными физико-

химическими процессами, включая научные основы применения электротехнологических 

процессов в цветной металлургии. 

10.2. 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. 

 


