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Государственная политика в научной сфере 

В России создадут математические центры мирового уровня 

На базе существующих российских научно-исследовательских институтов 

и вузов появятся четыре новых математических центра. 

Первый центр создадут в Математическом институте им. В.А. Стеклова 

РАН. Второй будет сформирован в Санкт-Петербургском государственном 

университете и получит название «Международный математический институт 

им. Леонарда Эйлера». Третий центр, «Московский центр фундаментальной и 

прикладной математики», заработает на базе Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, Института прикладной математики 

им. М.В. Келдыша РАН и Института вычислительной математики 

им. Г.И. Марчука. Четвертый центр откроют в г. Новосибирске, в 

Академгородке на базе Новосибирского государственного университета и 

Института математики им. С.Л. Соболева РАН. 

Центры будут созданы в рамках национального проекта «Наука». 

На организацию центров выделено 3,5 млрд рублей. 

https://news.ru/science/matematicheskie-centry-mirovogo-urovnya-sozdadut-v-

rf/  
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69 проектов рынков НТИ получат поддержку 

от Фонда содействия инновациям 

Дирекция Фонда содействия инновациям утвердила итоги пятой очереди 

конкурсного отбора по программе «Развитие-НТИ». Заявки на участие в 

конкурсном отборе принимались с 17 апреля по 27 мая 2019 года. Всего на 

конкурс поступило 530 заявок по 8 дорожным картам Национальной 

технологической инициативы. Рекомендованы к финансированию 69 заявок. 

Среди победителей конкурсного отбора такие стартапы, как 

ООО «2 АКТИВ», Рязанская область (разработка прототипа комплекса 

многофункциональных безэкипажных маломерных судов), ООО «Исток 

Аудио», Московская область (разработка тренажера постинсультной 

нейрореабилитации c использованием виртуальной реальности и 

биологической обратной связи), ООО «НАПОЛИ», Москва (создание 

биопластических материалов на основе нано- и ультратонких волокон из 

биополимеров для регенеративной медицины), ООО ИКЦ «Мысль» НГТУ, 

Ростовская область (разработка «умного» контейнера-трансформера для 

оптимизации рынка транспортно-логистических услуг в условиях 

урбанизированной среды) и другие. 

Размер финансирования проектов составит от 15 до 20 млн рублей. Кроме 

того, 19 заявок рекомендованы к финансированию до конца 2019 года при 

появлении дополнительных финансовых средств у Фонда содействия 

инновациям. 

https://ntinews.ru/news/ofi%D1%81ial/69-proektov-rynkov-nti-poluchat-

podderzhku-ot-fonda-sodeystviya-innovatsiyam.html  

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

Российские ученые создали костную ткань из полиэтилена 

Исследователи из Сколковского института науки и технологий, Института 

физиологически активных веществ РАН и Национального исследовательского 
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технологического университета «МИСиС» разработали новую технологию 

получения сверхвысокомолекулярного полиэтилена с пористой структурой. 

Поры нужного размера воспроизводят сложное строение костной ткани. 

Во время эксперимента ученые применяли уже готовый полиэтилен в виде 

порошка. Порошок разделяли по размеру частиц на четыре фракции. Далее 

порошок и соль разного диаметра смешивали в соотношении 1:9. Под 

воздействием температуры 180 °C, из смеси под давлением формировали 

одинаковые цилиндры. Соль удаляли, промывая изделия теплой водой. 

Полученный материал был протестирован на прочность при сжатии и на 

эластичность. Способность материала сопротивляться растяжению у пористого 

полимера был ниже, чем у плотного, однако в комбинации с другими 

материалами полиэтилен позволит клеткам расти правильно. Таким образом, 

полиэтилен может быть использован в борьбе со злокачественной опухолью 

нервной системы человека (нейробластомой). 

https://indicator.ru/medicine/kosti-iz-polietilena-23-08-2019.htm  

Перспективные материалы 

Создана новая гибкая ткань 

Специалисты из Университета Мериленда (США) представили концепт 

ткани, которая умеет автоматически адаптироваться под внутренние и внешние 

температурные факторы своего носителя и тем самым осуществлять либо 

обогрев, либо охлаждение. 

Ткань составлена из эластичного материала с применением покрытия из 

металла-проводника, представляющего собой специальный тип инженерной 

пряжи. Благодаря своим уникальным и в высокой степени управляемым 

свойствам, такой материал может служить одновременно как изолятором, так и 

проводником, что и делает возможным его применение в качестве и того и 

другого в одежде. 

https://fainaidea.com/nauka/materialy/sozdana-novaya-futuristichnaya-gibkaya-

tkan-175623.html  

https://indicator.ru/medicine/kosti-iz-polietilena-23-08-2019.htm
https://indicator.ru/medicine/kosti-iz-polietilena-23-08-2019.htm
https://fainaidea.com/nauka/materialy/sozdana-novaya-futuristichnaya-gibkaya-tkan-175623.html
https://fainaidea.com/nauka/materialy/sozdana-novaya-futuristichnaya-gibkaya-tkan-175623.html
https://fainaidea.com/nauka/materialy/sozdana-novaya-futuristichnaya-gibkaya-tkan-175623.html
https://fainaidea.com/nauka/materialy/sozdana-novaya-futuristichnaya-gibkaya-tkan-175623.html


4 
 

Инфокоммуникационные и космические технологии 

Российские ученые впервые в мире напечатали узел 

авиационного двигателя 

Ученые Санкт-Петербургского государственного морского технического 

университета (СПбГМТУ) и Национального исследовательского 

технологического университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») впервые в мире с 

помощью метода послойного наращивания (аддитивных технологий) создали 

крупногабаритный узел авиационного двигателя. 

Аддитивные технологии часто называют 3D-печатью. Это совокупность 

технологий, которые создают 3D-объект, добавляя материал способом «слой на 

слой». Таким способом изготавливаются объекты из пластика, металла, бетона 

и ряда других материалов.  

Заготовка функционального узла перспективного российского двигателя 

ПД-14, полностью созданная методом прямого лазерного выращивания, 

представлена на Международном авиационно-космическом салоне МАКС. 

Благодаря использованию аддитивных технологий общий вес заготовки 

снизился более чем в три раза, а время изготовления сократилось до 130 часов. 

https://tass.ru/nauka/6826385  

Ученые представили схему работы нейрохимического компьютера 

Ученые из Балтийского федерального университета им. И. Канта 

предложили математическую модель работы нейрохимического компьютера, в 

основе которой лежит зацикленная химическая реакция. 

Модель, предложенная учеными, состоит из Центрального генератора 

паттернов, который производит повторяющиеся импульсы с определенной 

закономерностью, двух считывающих устройств, внешней антенны и Центра 

принятия решений. В ходе работы такой модели считывающие устройства 

реагируют на внешние и внутренние сигналы, источником которых служат 

антенна и Центральный генератор паттернов, а Центр принятия решений 

https://tass.ru/nauka/6826385
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контролирует эти сигналы, не давая им наложиться друг на друга и помешать 

процессу работы. 

Разработчики отмечают, что если постепенно усложнять систему, 

увеличивая число колеблющихся элементов и число обратных связей, то 

принимаемые ею решения также усложнятся вплоть до того, что такая система 

сможет выйти за рамки заложенной в нее программы и начать мыслить. 

Предполагается, подобные компьютеры не вытеснят обычные, а будут 

работать с ними параллельно, поскольку известно, что обыкновенные 

компьютеры очень быстро считают, а химические являются многозадачными. 

https://tass.ru/nauka/6833042  
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