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Заявки, поступившие на конкурс проектов фундаментальных 
научных исследований («а») 2017 года 

(01) Математика, механика и информатика 

А - Г 

Фамилия И.О. 

руководителя 

Номер 

проекта 
Наименование проекта 

Абакумов А.И. 17-01-00038 

Математическое моделирование жизнедеятельности 

фитопланктонного сообщества в зависимости от собственных 

характеристик и условий окружающей среды  

Абрамов Г.В. 17-01-00923 

Математическое моделирование формирования углеродных 

кластерных групп углерода в плазме с использованием 

распределенных параллельных  вычислений 

Абрамян А.К. 17-01-00377 

Динамическое разрушение поверхностного льда акваторий 

при взаимодействии с упругими не плавающими 

конструкциями,  с учётом неоднородности его механических 

свойств 

Абузярова Н.Ф. 17-01-00470 
Спектральный синтез для оператора дифференцирования на 

интервале вещественной прямой 

Авербух Ю.В. 17-01-00069 Конструкция равновесных решений в играх среднего поля 

Аверин Г.В. 17-01-00269 

Теоретическое обоснование положений термодинамики 

методами дифференциальной геометрии многомерных 

пространств 

Авхадиев Ф.Г. 17-01-00282 Интегральные неравенства геометрического анализа 

Агасандян Г.А. 17-01-00816 
Математический инструментарий  континуального критерия  

CC-VaR. Модели и методы. 

Агранович Ю.Я. 17-01-00579 
Исследование арифметических свойств значений многочленов 

Чебышёва в нечетных числах Фибоначчи. 

Айриян А.С. 17-01-00799 

Численное моделирование трекообразования в 

тонкопленочных высокотемпературных сверхпроводниковых 

материалах при облучении пучками ионов 

Айрян Э.А. 17-01-00785 

Математические методы, алгоритмы и программы для 

моделирования нелинейных квазиравновесных процессов с 

применением высокопроизводительных вычислительных 

систем 

Акимов С.С. 17-01-00509 

Разработка программного обеспечения для  определения 

наиболее вероятного закона  распределения по совокупности 

данных 

Аксенов А.А. 17-01-00428 

Развитие теоретических основ изучения свойств прессованной 

древесины в напряженном состоянии с применением методов 

моделирования 

Алгазин С.Д. 17-01-00092 
Численные алгоритмы без насыщения в классических задачах 

математической физики 

Александров А.В. 17-01-00589 

Развитие теории и практики рюкзачных симметричных   схем 

шифрования на основе протоколов, использующих общую 

память  
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Александров И.В. 17-01-00279 

Текстурный переход и анизотропия прочностных свойств в 

холоднокатаных ультрамелкозернистых сплавах системы 

медь-цинк с различной энергией дефекта упаковки 

Александров С.Е. 17-01-00624 

Асимптотическое представление решений по модели 

двойного скольжения и вращения вблизи поверхностей 

максимального трения 

Алексахин В.Ф. 17-01-00599 Отказоустойчивость параллельных программ 

Алексеев В.Б. 17-01-00782 
Алгоритмические и комбинаторные вопросы в теории 

многозначных функциональных систем и алгебр 

Алексеев В.Е. 17-01-00710 
Исследование замкнутых классов графов и разработка 

алгоритмов решения экстремальных задач для таких классов 

Алексюк А.И. 17-01-00650 
Формирование трехмерных вихревых структур в следе за 

обтекаемым телом 

Алероев Т.С. 17-01-00857 

Развитие теории дифференциального исчисления дробного 

порядка и её применение в задачах инженерной практики и 

финансовой математики 

Алехина М.А. 17-01-00451 Надежность схем и неветвящихся программ 

Алиев А.С. 17-01-00950 
Разработка математических моделей для прогноза 

транспортных потоков в крупных городах 

Алиханов А.А. 17-01-00246 

Разработка разностных схем повышенного порядка 

аппроксимации для математических моделей диффузионно-

волновых процессов в релаксирующих средах  

Алфимов Г.Л. 17-01-00163 

Стационарные локализованные моды для уравнений типа 

НУШ:  описание и численное построение при помощи метода 

исключения сингулярных решений 

Ампилова Н.Б. 17-01-00623 

Применение методов компьютерного моделирования 

сложных динамических систем при исследовании 

естественных и социальных процессов   

Анахаев К.Н. 17-01-00586 Решение задач механики со специальными функциями 

Андреев В.К. 17-01-00229 

Сопряжённые конвективные движения в плоских и 

цилиндрических областях с неклассическим энергетическим 

условием на границе раздела 

Андреев С.В. 17-01-00443 
Методы и алгоритмы для решения обратных задач 

тепломассопереноса в режиме параллельных вычислений 

Андрианов С.Н. 17-01-00957 
Конструктивные методы и алгоритмы теории 

геометрического интегрирования 

Аниконов Д.С. 17-01-00425 
Некоторые математические аспекты реконструкции 

неизвестных сред 

Анискин В.М. 17-01-00131 
Структура дозвуковых двумерных и осесимметричных 

ламинарных микроструй 

Анохин М.Н. 17-01-00629 

Разработка методов, алгоритмов и моделей поддержки 

принятия решений в сложных социотехнических системах в 

слабоструктурированной информационной среде на основе 

гибридного подхода. 

Антаков М.А. 17-01-00434 

Реконструкция пространственных распределений 

микроскопических источников люминесцентного излучения в 

биологических средах с использованием интегрально-

кодовых систем измерений на основе плоских 

многопинхольных кодирующих коллиматоров  

Аптекарев А.И. 17-01-00614 
Глобальные и локальные асимптотики в комплексном анализе 

и приложения 
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Арефьева И.Я. 17-01-00248 

Математические проблемы дуального описания моделей  

физики высоких энергий в режиме сильной связи и 

гравитации  

Аржанников А.В. 17-01-00535 
Генерация волновых возмущений на свободной  поверхности 

водоема при нестационарном движении подводного объекта 

Аржанцев И.В. 17-01-00522 
Локально нильпотентные дифференцирования, градуировки и 

автоморфизмы алгебр 

Аристова Е.Н. 17-01-00914 
Развитие методов решения уравнения переноса, основанных 

на эффективном понижении размерности 

Артемов М.А. 17-01-00656 Задачи оптимизации в моделях неньютоновой гидродинамики 

Артемьев И.Т. 17-01-00583 
Исследование циклов и кризисов в экономике, технике и 

природе с учетом внешних воздействий. 

Артемьев С.С. 17-01-00698 

Разработка высокопроизводительных параллельных 

алгоритмов для численного анализа стохастических 

дифференциальных уравнений в частных производных в 

физике методом Монте-Карло 

Арутюнян А.Р. 17-01-00493 
Поврежденность и разрушение стареющих полимерных и 

композиционных материалов 

Астахов В.В. 17-01-00804 

Автоколебания, синхронизация и пространственно-временной 

хаос в многослойных динамических системах с учетом 

контактного взаимодействия 

Асташова И.В. 17-01-00919 
Задачи оптимизации в управлении эволюционными 

процессами 

Асхабов С.Н. 17-01-00003 
Нелинейные сингулярные интегро-дифференциальные 

уравнения, краевые задачи и их приложения  

Атрошенко С.А. 17-01-00166 

Микроструктурные и фрактографические особенности 

разрушения поверхности металлов при высокоскоростной 

эрозии 

Афендиков А.Л. 17-01-00937 

Математическое моделирование разрывных, вязких и 

вихревых явлений и структур в механике жидкости и газа  с 

помощью многомасштабных методов 

Афонин А.Н. 17-01-00959 

Исследование процесса формирования пластическим 

деформированием регулярного макрорельефа поверхностного 

слоя материала с гетерогенными механическими свойствами и 

его способности противостоять усталостному разрушению 

Ахромеева Т.С. 17-01-00730 
Исследование сложной упорядоченности и диффузионного 

хаоса в системах реакция–диффузия 

Ахунов Р.Р. 17-01-00806 
Очередность решения последовательности СЛАУ как способ 

ускорения 

Ашабоков Б.А. 17-01-00450 

Разработка математической модели и исследование влияния 

структуры полей температуры и влажности в тропосфере  на 

формирование  макро- и микроструктурных характеристик 

мощных конвективных процессов 

Бабенко М.Г. 17-01-00962 

Разработка новых методов и алгоритмов для построения 

конфиденциальной и надежной распределенной системы 

хранения больших данных в облачной среде 

Бабич В.М. 17-01-00529 
Математика волновых процессов: прямые и обратные задачи 

распространения волн и их приложения. 

Баев А.Д. 17-01-00491 
Исследование задач оптимизации  управления в  моделях 

сложных физических систем 

Балаба И.Н. 17-01-00284 
Модули Туэ и Рота, алгебраические методы в теории 

диофантовых приближений и их приложения к многомерным 
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квадратурным формулам 

Балханов В.К. 17-01-00312 
Математическое моделирование феномена гигантских колец 

на льду озера Байкал наблюдаемых с околоземных орбит. 

Балюк А.С. 17-01-00555 
Сложность функций над конечными полями в классах 

полиномиальных и матричных форм 

Банару Г.А. 17-01-00387 
Геометрия уплощающихся 6-мерных эрмитовых 

подмногообразий алгебры Кэли 

Банару М.Б. 17-01-00255 
Контактная геометрия гиперповерхностей почти эрмитовых 

многообразий 

Барановский Н.В. 17-01-00311 

Разработка методов оценки лесопожарного состояния 

напочвенного лесного горючего материала с использованием 

физически обоснованных математических моделей испарения 

влаги и современных информационно-вычислительных 

технологий 

Баранский В.А. 17-01-00337 
Решетки и их приложения в алгебре, дискретной математике и 

компьютерных науках 

Бардин Б.С. 17-01-00974 
Исследование устойчивости периодических движений в 

динамике космических аппаратов и небесной механике 

Барладян Б.Х. 17-01-00422 

Разработка методов анализа результатов физически 

аккуратного компьютерного моделирования распространения 

света в современных сложных оптических системах 

Барцев С.И. 17-01-00513 
Базовая минимальная континуальная модель формирования 

органического вещества почвы 

Басов В.В. 17-01-00963 Развитие конструктивных методов теории нормальных форм 

Баталин И.А. 17-01-00429 
Геометрическая структура и голографические дуальности 

калибровочных систем 

Баутин С.П. 17-01-00511 
Математическое моделирование восходящих закрученных 

потоков в сплошной среде 

Бахвалов Ю.А. 17-01-00871 

Совершенствование методов решения обратных задач 

идентификации намагниченности постоянных магнитов в 

электротехнических устройствах на основе учета 

дополнительной регуляризующей информации 

Башкин В.А. 17-01-00877 

Разработка и исследование формализмов модифицированных 

сетей Петри и счетчиковых автоматов для моделирования и 

анализа систем с распределенными ресурсами 

Баяндин Ю.В. 17-01-00606 

Механизмы релаксации, неупругого деформирования и 

многомасштабные закономерности разрушения керамик при 

интенсивных воздействиях 

Бегляров В.В. 17-01-00447 

Биоинспирированные методы решения систем алгебраических 

уравнений для подсистемы схемотехнического 

проектирования элементов и узлов электронной 

вычислительной техники  

Безверхний В.Н. 17-01-00482 Группы Кокстера и Артина 

Безгласный С.П. 17-01-00868 
Глобальная стабилизация программных движений 

неавтономных механических систем 

Безносюк С.А. 17-01-00611 

Разработка фундаментальной концепции генезиса 

многомасштабных пространственно-временных 

диссипативных структур мезомеханики деформируемого 

материала вследствие появления неравновесных интерфейсов 

открытых квантовых наноэлектромеханических систем. 
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Белашова И.С. 17-01-00657 

Теоретическое и экспериментальное исследование процесса 

изнашивания шероховатых структурно-неоднородных 

упрочняющих покрытий 

Белим С.Ю. 17-01-00198 

Разработка алгоритмов разделения секрета и 

предварительного распределения ключей для распределенных 

систем. 

Белов А.Я. 17-01-00605 

Геометрическая теория колец и полугрупп, приложение 

комбинаторики слов и теорем типа теоремы Вершика-

Лившица к алгоритмическим проблемам HDOLL-систем и 

комбинаторики определяющих соотношений.  

Белявский Г.И. 17-01-00888 

Разработка математических методов и программного 

обеспечения анализа и синтеза гибридных нейронных сетей 

для прогнозирования социально-экономических показателей. 

Белякова М.Л. 17-01-00060 

Исследование пространственно-временных отображений 

прецедентов опыта в геоинформационных моделях цепей 

поставок 

Береза А.Н. 17-01-00440 

Разработка теоретических основ, комплекса гибридных 

моделей и алгоритмов поиска проектных решений для сервис-

ориентированной архитектуры САПР СБИС на основе 

биоинспирированных методов 

Береснев С.А. 17-01-00549 
Моделирование микрофизических характеристик, динамики и 

переноса фрактало-подобных аэрозолей в атмосфере 

Бессонов Н.В. 17-01-00386 

Новый подход к формализации и моделированию процессов 

влияния и управления суждениями в социальных 

информационных адаптивных системах на основе теорий 

функциональных систем и моделирования целеполагания  

Бешта А.А. 17-01-00964 

Разработка модели аутентификации в информационной 

системе на основе динамической визуальной локализации 

геометрических признаков пользователя 

Бибиков Ю.Н. 17-01-00234 
Периодические возмущения существенно нелинейных 

осцилляторов 

Бикмеев А.Т. 17-01-00461 
Исследование условий и динамики образования соединения в 

ходе процесса линейной сварки трением 

Билалов Д.А. 17-01-00424 

Теоретическое и экспериментальное исследование 

механизмов локализации пластической деформации и 

разрушения металлов при динамическом нагружении. 

Битюков С.И. 17-01-00150 
Разработка методов статистического моделирования, 

основанных на свойствах доверительных распределений 

Благовещенская 

Е.А. 
17-01-00249 

Эффективные комбинаторные алгоритмы в задачах теории 

групп, теории чисел и смежных направлений 

Благовещенский 

В.В. 
17-01-00520 Акустическая эмиссия при скольжении дислокации 

Блинков Ю.А. 17-01-00134 

Математическое моделирование нелинейных волн в упругих 

оболочках, содержащих вязкую несжимаемую жидкость, 

методами компьютерной алгебры 

Блохин А.М. 17-01-00791 
Исследование задач на устойчивость с помощью численных 

методов 

Бобарыкин Н.Д. 17-01-00024 

Разработка установки поддержания уровня грунтовых вод, 

реализуемую на основе микропроцессоров и программного 

обеспечения прямой и обратной задачи моделирования 

параметров польдерных систем  
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Бобков В.И. 17-01-00189 
Интеллектуальные методы обеспечения энергосбережения в 

системах обжига окомкованного фосфатного сырья 

Богачев В.И. 17-01-00662 Пространства мер в нелинейных задачах  

Богаченко Н.Ф. 17-01-00305 
Оптимизация моделей разграничения доступа в системах с 

иерархией объектов 

Бодрышев В.В. 17-01-00439 

Исследование локальной динамической прочности 

конструкционных материалов при многократном 

высокоскоростном соударении с жидкими и твердыми 

частицами 

Боженюк В.А. 17-01-00036 
Разработка методов и алгоритмов принятия решений на 

основе нечеткого логического вывода 

Болдырев Д.А. 17-01-00772 

Исследование теоретических основ механики контактного 

взаимодействия неконформных пар трения в условиях 

нестационарного процесса смазывания 

Болотник Н.Н. 17-01-00538 
Динамика и управление движением систем с внутренними 

степенями свободы в условиях, близких к невесомости. 

Болотнова Р.Х. 17-01-00241 

Моделирование пространственных нестационарных 

многофазных течений в газо-парожидкостных средах с учетом 

фазовых и химических превращений и тепло- массообмена  

Бондаренко В.А. 17-01-00314 
Комбинаторно-геометрический анализ и эффективная 

разрешимость дискретных задач 

Борисенко А.В. 17-01-00367 
Декомпозиция дискретных моделей наукоемких технических 

систем на ориентированных графах  

Борисов А.В. 17-01-00846 
Пуассонова и симплектическая геометрия в динамике 

вихревых структур 

Борисов Д.И. 17-01-00029 Асимптотики в некоторых задачах математической физики 

Борисов И.С. 17-01-00476 
Исследование распределений функций от аддитивных 

статистик при больших объемах наблюдений 

Боровой В.Я. 17-01-00339 
Реверс ламинарно-турбулентного перехода на затупленной 

пластине в гиперзвуковом потоке 

Бородаев И.А. 17-01-00907 
Моделирование взаимодействия ВЧ плазмы пониженного 

давления с высокомолекулярными материалами 

Бородин А.В. 17-01-00781 

Разработка методов обфускации кода на основе 

эквивалентных преобразований программ, управляемых 

псевдослучайными процессами 

Бородина Ю.В. 17-01-00164 Проблемы и методы синтеза легкотестируемых схем 

Бородич И.Г. 17-01-00530 
Динамический анализ последовательных программ для 

последующего распараллеливания 

Босняков С.М. 17-01-00508 

Разработка модели турбулентности класса DRSM для 

достижения высокой точности описания течений типа 

псевдоскачка 

Бочаров Г.А. 17-01-00636 
Математическое моделирование структуры и 

функционирования иммунной системы 

Бочкарев А.В. 17-01-00319 
Осесимметричные нелинейные продольно-изгибные волны в 

упругих цилиндрических оболочках 

Братов В.А. 17-01-00970 

Численные и экспериментальные исследования эволюции 

дефектной структуры металлов в различных процессах 

интенсивной пластической деформации для проектирования 

ультрамелкозернистых материалов с заданными 

механическими характеристиками 
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Брацун Д.А. 17-01-00833 
Особенности формирования хемоконвективных структур в 

средах с концентрационно-зависимой диффузией реагентов  

Брискин Е.С. 17-01-00675 

Совершенствование методов управления движителями 

шагающих машин на основе физических эффектов 

обусловленных их дискретным взаимодействием с опорной 

деформируемой поверхностью 

Брумштейн Ю.М. 17-01-00190 

Математические модели и методы для оптимизации 

управления структурой, объемами, информационной 

безопасностью интеллектуальных ресурсов России, регионов, 

организаций в условиях расширения использования 

информационных технологий и сети Интернет 

Брюно А.Д. 17-01-00188 
Анализ особенностей алгебраических и дифференциальных 

уравнений 

Брюховецкий А.А. 17-01-00702 
Информационные технологии обеспечения безопасности 

морских логистических экосистем 

Бублик В.В. 17-01-00328 

Точные решения и групповые свойства уравнений динамики 

вязкого теплопроводного газа и динамики вязкой 

несжимаемой жидкости, модифицированной 

нанопорошковыми инокуляторами 

Будкин А.И. 17-01-00185 Квазимногообразия разрешимых групп 

Будовский А.Д. 17-01-00771 

Экспериментальное исследование управление отрывным 

течением за уступом в дозвуковом потоке с помощью 

диэлектрического барьерного разряда 

Бузало Н.С. 17-01-00989 

Разработка математических моделей искусственных и 

естественных водных экосистем и алгоритмов решения задач 

оптимального управления для них в приложениях к задачам 

проектирования очистных сооружений, культивирования 

микроводорослей и оперативного управления качеством 

водной среды  

Булатов В.В. 17-01-00010 
Внутренние и поверхностные волновые возмущения в 

стратифицированных средах 

Булыгина О.В. 17-01-00217 
Методы интеллектуального анализа для принятии решений 

при подготовки производства наукоемкой продукции 

Бураков Д.П. 17-01-00187 
Разработка методологии решения обратной задачи 

многокритериального выбора 

Бураков М.В. 17-01-00469 

Разработка и исследование алгоритмов проектирования 

нелинейных ПИД-регуляторов на базе нейронечеткой 

технологии 

Бурдо Г.Б. 17-01-00566 

Модели принятия решений в  интеллектуальных 

автоматизированных системах управления качеством 

продукции наукоемкого машиностроения и приборостроения 

Буренин А.А. 17-01-00507 
Модели и методы теории термоупругопластичности в 

условиях неустановившейся температуры.  

Бурова И.Г. 17-01-00103 Интегро-дифференциальные сплайны и их применение 

Бурцев Ю.А. 17-01-00175 
Расчеты электрических цепей с помощью метода 

сопряженных градиентов 

Буслаев А.П. 17-01-00821 
О качественных теоремах  в задаче моделирования движения 

многочастичных систем по дискретным решеткам 

Бухштабер В.М. 17-01-00671 
Алгебраическая топология и геометрия многообразий с 

действием тора 

Буяло С.В. 17-01-00128 Геометрия метрических пространств и ее приложения 
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Быков В.Г. 17-01-00141 

Автоматическая балансировка неуравновешенных роторов с 

учетом влияния внутреннего трения и конструкционного 

демпфирования 

Быков В.П. 17-01-00254 

Когнитивные  модели и структуры в автоматизации 

концептуального этапа проектирования объектов 

машиностроения 

Быковский В.А. 17-01-00225 
Арифметическая и аналитическая теория 

гиперквазимногочленов и её приложения 

Вабищевич П.Н. 17-01-00689 

Вычислительные алгоритмы решения многомерных обратных 

задач для уравнений с частными производными и их 

применение. 

Вавилов Н.А. 17-01-00951 
Описание подгрупп в классических группах, связанных с 

классами Ашбахера 

Вагин Д.В. 17-01-00866 

Разработка новых вычислительно эффективных методов 

решения прямых и обратных трехмерных задач 

аэроэлектроразведки 

Вагнер В.И. 17-01-00026 

Разработка научных основ и новых методов математического 

моделирования и компьютерного прогнозирования 

вязкоупругости полимерных наноматериалов на основе учета 

конфомационно-энергетических релаксационных и 

деформационных переходов 

Валиев И.В. 17-01-00360 

Математическое моделирование освещенности сцен, 

содержащих панорамные карты освещения с большим 

динамическим диапазоном яркостей 

Василевский Ю.В. 17-01-00886 
Параллельные технологии и перспективные численные 

методы для биомедицинских и геофизических приложений 

Васильев А.В. 17-01-00435 
Группы автоморфизмов комбинаторных объектов: теория и 

алгоритмы 

Васильев В.Б. 17-01-00146 
Развитие метода факторизации в теории эллиптических 

краевых задач и дискретных уравнений 

Васильев В.И. 17-01-00732 

Иерархический подход и новые вычислительные алгоритмы 

решения задач многофазной фильтрации в трещиноватых и 

неоднородных пористых средах  

Васильев Е.И. 17-01-00417 
Численное и аналитическое исследование сингулярности 

тройной точки в маховском отражении ударных волн 

Васильев И.Л. 17-01-00333 

Модели и методы целочисленного программирования для 

задач кластеризации и интеллектуального анализа больших 

массивов данных 

Васильев К.К. 17-01-00179 
Оптимальная фильтрация авторегрессионных случайных 

полей с кратными корнями характеристических уравнений 

Вахитов А.Т. 17-01-00939 
Алгоритмы реконструкции трехмерных сцен по 

изображениям на основе прямых линий 

Вачагина Е.К. 17-01-00803 
Мультимодальный подход для описания вязкоупругих 

свойств растворов и расплавов полимеров  

Венедиктов В.С. 17-01-00696 

Поиск и создание эффективного способа управления 

горением порошкового металлического топлива в факельном 

режиме сжигания 

Веретенников А.Ю. 17-01-00633 
Проблемы устойчивости и управления в стохастических 

моделях 

Вернов С.Ю. 17-01-00431 Анализ сингулярностей в космологических моделях 

Вершик А.М. 17-01-00433 

Асимптотические аспекты комбинаторной теории 

представлений; классификационные и динамические задачи 

теории метрических троек 
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Вечтомов Е.М. 17-01-00340 Функциональные полукольца 

Виноградов Г.П. 17-01-00728 

Моделирование принятия решений интеллектуальным 

агентом с выбираемыми моделями представлений об 

окружении, структуры интересов и предпочтений 

Виноградова Е.М. 17-01-00571 

1.1.1. Математическое моделирование систем формирования и 

транспортировки пучков заряженных частиц на основе 

полевых катодов 

Виноградова Н.Г. 17-01-00765 
Самоорганизующиеся сетевые экспертные среды в системах с 

эндогенным принципом целеуказания 

Вихтенко Э.М. 17-01-00326 

Модифицированные методы двойственности для решения 

вариационных задач механики с односторонними 

ограничениями 

Власов А.Н. 17-01-00898 

Развитие метода асимптотического усреднения для 

структурно-градиентных композитных материалов, оценка их 

эффективных механических и теплофизических 

характеристик, моделирование напряжённо-

деформированного состояния и температурного поля в таких 

материалах с учётом их микроструктуры  

Власов В.В. 17-01-00565 

Спектральный анализ интегродифференциальных и 

функционально-дифференциальных уравнений в 

гильбертовых пространствах и его приложения 

Водахова В.А. 17-01-00215 

Неклассические задачи с операторами дробного интегро - 

дифференцирования в краевых условиях для смешанного типа 

уравнений второго и третьего порядков 

Водопьянов С.К. 17-01-00801 
Пространства Соболева на метрических структурах и их 

применения 

Волков А.В. 17-01-00168 

Математические модели устойчивого развития туристских 

территорий на основе интеллектуальных систем и теории 

принятия решений 

Волков В.В. 17-01-00795 

Развитие компьютерных методов моделирования структурных 

параметров наночастиц и тонких пленок по данным 

малоуглового рентгеновского рассеяния и рефлектометрии. 

Волков В.Т. 17-01-00519 
Аналитико-численные методы решения сингулярно 

возмущенных задач с внутренними слоями 

Волкова-Гончарова 

Т.А. 
17-01-00250 

Модели и методы регионального управления на основе 

теории принятия решения  

Воробьева Е.В. 17-01-00487 

Интеллектуальные модели принятия решений в 

автоматизированных системах проектирования 

технологических процессов 

Всемирнов М.А. 17-01-00947 Группы Шевалле, образующие, факторизации и приложения 

Вышинский А.А. 17-01-00228 
Качественные и приближенные методы исследования задач о 

бифуркациях многопараметрических динамических систем 

Габбасов Н.С. 17-01-00046 
Прямые методы решения интегральных и интегро-

дифференциальных уравнений в особых случаях 

Гавриков А.В. 17-01-00814 

Исследование экстремальных местных ветров с помощью 

численного моделирования и данных космической 

радиолокации 

Гавриков М.М. 17-01-00322 

Методы, алгоритмы и программное обеспечение поддержки 

технологии метрологического 3D-контроля сложных 

поверхностей крупногабаритных промышленных изделий 

Гаврильчик М.В. 17-01-00731 
Исследование вклада уральских математиков 18 - начала 20 

вв. в развитие фундаментальной и прикладной математики 
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Гаджибекова И.А. 17-01-00044 

Разработка  базы данных и программного обеспечения 

"Отраслевой ассортимент" для решения разноуровневых задач 

формирования ассортимента производственной одежды 

Гайворонский С.А. 17-01-00404 

Комбинирование адаптивного и робастного методов 

расположения полюсов системы с интервальными 

параметрами 

Гайсарян С.С. 17-01-00600 
Исследование и разработка методов защиты от эксплуатации 

ошибок в программах и методов обхода таких защит 

Галушка В.В. 17-01-00353 

Методика программной реализации искусственных 

нейронных сетей с использованием технологий параллельных 

неспециализированных вычислений на графических 

процессорах 

Ганичев А.В. 17-01-00543 

Управление эволюцией интеллектуальной организационной 

системы с субъективно-рациональной формой поведения 

агентов  

Ганичева А.В. 17-01-00909 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДДЕРЖКИ 

РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

Гачаев А.М. 17-01-00005 

Конструктивный анализ решения дифференциального 

уравнения с дробными производными, моделирующего 

особенности притока нефти к скважине в трещинном 

деформируемом пласте 

Геворкян М.Н. 17-01-00238 

Параллельная и распределенная программная реализация 

составных симплектических численных методов для 

гамильтоновых систем 

Гембаржевский Г.В. 17-01-00394 

Стабилизация ближнего турбулентного плазменного следа от 

группы цилиндров с помощью разрядных актюаторов и 

изучение некоторых свойств таких стабилизированных следов 

Генералов А.И. 17-01-00258 Когомологии Хохшильда и алгебры Герстенхабера 

Георгиев В.О. 17-01-00017 

Исследование и разработка вариантов алгоритмов решения 

нелинейных задач не имеющих классических алгоритмов 

решения. 

Герасимов А.Н. 17-01-00626 

Математические модели эпидемических процессов, 

учитывающие факторы неоднородности и эволюции 

возбудителя. 

Гергет О.М. 17-01-00072 
Исследование и разработка новых методов оптимизации 

гиперпараметров моделей и алгоритмов машинного обучения 

Герлиц Е.А. 17-01-00576 

Разработка моделей и методов для валидации и 

регрессионного тестирования системы статической 

верификации модулей ядра операционной системы Linux 

Гетьман А.И. 17-01-00595 

Прототип программного средства для восстановления 

форматов сетевых сообщений на основе динамического 

анализа бинарного кода 

Гидаспов В.Ю. 17-01-00709 
Математическое моделирование высокоскоростных 

многофазных реагирующих течений в каналах 

Гимаров В.В. 17-01-00199 
Определение рациональной структуры инфраструктурной 

сети на основе муравьиных  алгоритмов 

Гишларкаев В.И. 17-01-00008 

Задача Коши для некоторых классов линейных и нелинейных 

уравнений в частных производных: существование, 

единственность, точные решения.  

Глаголев В.В. 17-01-00058 

Модели процессов деформирования, образования и эволюции 

новых материальных поверхностей с линейными размерами, 

характеризующими структуру материала и дискретизацию 

задач. 
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Гладков Л.А. 17-01-00627 

Разработка и исследование фундаментальных принципов 

построения интеллектуальных подсистем решения 

оптимизационных задач автоматизации проектирования на 

основе гибридных интеллектуальных методов 

Гладков С.О. 17-01-00438 

Аналитическое и численное решение задачи о распределении 

поля деформаций по неоднородному упругому 

полупространству   с учетом тепловых возмущений 

Гладкова Н.В. 17-01-00113 
Разработка теоретических основ и принципов решения 

транспортных задач на основе природных вычислений 

Глазырин В.П. 17-01-00832 
Исследование процессов деформирования и разрушения льда 

при ударе и взрыве  

Глинов А.П. 17-01-00777 

Генерация, движение и взаимодействие плазменных сгустков 

в плотных газовых средах с твердыми преградами и 

магнитным полем 

Глухова О.Ю. 17-01-00027 Математика в элективных курсах 

Глушков Е.В. 17-01-00260 

Разработка локально-глобальных численно-аналитических 

методов моделирования и исследование волновых процессов 

в протяженных волноводных структурах 

Говорухин В.Н. 17-01-00747 
Численный анализ процессов переноса и перемешивания в 

вихревых и конвективных структурах 

Голод Е.С. 17-01-00990 Алгебры, многообразия и производные категории 

Голуб М.В. 17-01-00745 

Разработка математических моделей для ультразвуковой 

идентификации зон с ослаблением адгезионных связей и 

неидеальным контактом в многослойных упругих волноводах 

Голубятников А.Н. 17-01-00037 
Теоретические и экспериментальные исследования проблем 

механики магнитных сплошных сред 

Гольдштейн Р.В. 17-01-00526 

Механико-математическое моделирование и 

экспериментальное исследование эффектов трения и 

скольжения при деградации и разрушении сред с пористой и 

микротрещиноватой структурой 

Гомонов С.А. 17-01-00219 

Предельные множества полианалитических функций и 

некоторых связанных с ними операторов в их изолированных 

особых точках 

Гончаренко М.Б. 17-01-00842 

Разработка вероятностно-статистических методов и 

алгоритмов решения обратной задачи 

магнитоэнцефалографии (МЭГ) 

Гончаров С.С. 17-01-00247 Типы вычислимости над структурами данных 

Гончарова В.А. 17-01-00369 

Разработка и исследование теоретических основ и основных 

принципов криптоаналитических методов в системах защиты 

информации для криптоанализа  асимметричных 

криптосистем, а также криптосистем гаммирования на основе 

комбинированных биоинспирированных  методов и 

иммунных технологий искусственного интеллекта  

Горбатков С.А. 17-01-00006 

Исследование научной гипотезы о возможности применения 

оригинального итеро-аппроксимативного метода для 

моделирования динамических режимов с обострением в 

экономике, описываемых нелинейными параболическими 

уравнениями в частных производных 

Горбачев В.И. 17-01-00927 
Инженерная теория неоднородных стержней и пластинок из 

композиционных материалов 

Гордеев Н.Л. 17-01-00296 
Двойные классы смежности подгрупп, орбиты  и вербальные 

отображения простых алгебраических групп 



РФФИ 

 

12 

 

Горелик О.М. 17-01-00105 

Моделирование модернизации профессионального 

образования с учетом региональных и мировых тенденций 

развития образовательной деятельности 

Горелов М.А. 17-01-00764 
Проблемы передачи информации в динамических теоретико-

игровых моделях принятия решения 

Горелова И.С. 17-01-00035 
Разработка методов принятия решений в интеллектуальных 

системах с использованием когнитивных иерархических карт 

Горячева И.Г. 17-01-00352 

Развитие методов решения контактных задач с учетом 

структуры поверхности и процессов, протекающих при 

фрикционном взаимодействии 

Греков М.А. 17-01-00218 
Механика поверхностных явлений, поверхностных и 

приповерхностных дефектов в твердом теле 

Григорьев Ю.Н. 17-01-00209 
Математическое моделирование актуальных проблем течений 

релаксирующих  и химически реагирующих газов 

Григорян Л.А. 17-01-00094 

Математическое моделирование процессов фильтрации 

двухфазной несжимаемой жидкости на параллельных 

вычислительных системах. 

Григорян С.А. 17-01-00350 
С*-алгебры, порожденные полугрупповыми динамическими 

системами 

Громыко Ю.В. 17-01-00527 
Влияние локальных градиентов давления на ламинарно-

турбулентный переход 

Грызлов А.А. 17-01-00275 Произведения и расширения топологических пространств 

Губарев Ю.Г. 17-01-00030 
Разработка нового подхода к решению проблемы удержания 

плазмы на основе принципа обратной связи 

Гулько С.П. 17-01-00613 Избранные задачи классификации пространств функций 

Гурова Е.Г. 17-01-00704 

Синтез алгоритмов управления виброизолирующими 

устройствами с трехосными компенсаторами жесткости при 

использовании гиперкомплексных чисел  

Гусева Л.Л. 17-01-00364 
Исследование и разработка  метода повышения  

эффективности защиты информации в компьютерной системе 

Гусейнов А.А. 17-01-00896 Альтруизм в конфликтных динамических системах 

Гусынина Ю.С. 17-01-00926 
Моделирование процедуры выбора предприятия в системе 

контрактации заказов 

Гушанский С.М. 17-01-00065 

Исследование и разработка методов построения квантовых 

симуляторов для исследования квантовых алгоритмов и 

квантово-физических явлений, их программная реализация 

 


