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

(01) Математика, механика и информатика 

Д - К 

Фамилия, И.О. Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Давлетшин И.А. 17-01-00603 
Исследование нестационарных процессов в двухфазных 

потоках в горизонтальных каналах переменного сечения 

Давыдов М.Н. 17-01-00642 

Моделирование гидродинамических и тепломассообменных 

процессов при быстрой декомпрессии тяжелого столба вязкой 

газонаcыщенной жидкости. 

Давыдович А.Р. 17-01-00167 
Анализ и моделирование экономических процессов на основе 

нечетких временных рядов 

Данченко В.И. 17-01-00906 
Экстремальные задачи для амплитудно-частотных операторов 

и рациональных функций 

Даурцева Н.А. 17-01-00181 
Аффинорные и субтвисторные структуры на многообразиях. 

Общая теория и частные случаи. 

Двуреченский П.Е. 17-01-00726 
Разработка численных методов оптимизации для решения 

задач большой размерности, возникающих в анализе данных. 

Девятков В.В. 17-01-00654 

Разработка структуры хранилищ данных и исследование 

математических методов и алгоритмов распознавания 

пешеходов, применимых для анализа BigDatа в реальном 

времени в сетях Vanet 

Дегтярев Г.Л. 17-01-00701 

Разработка теории, методов и алгоритмов скользящих 

режимов заданной размерности, эффективных не зависимо от 

инвариантности к возмущениям  и полноты информации о 

состоянии  

Дедок В.А. 17-01-00763 Задачи рассеяния на квантовых графах 

Дембелова Т.С. 17-01-00717 
Динамическая вязкость жидкостей при малых градиентах 

скорости течения 

Демидова А.В. 17-01-00239 
Реализация стохастических численных методов для систем 

стохастических дифференциальных уравнений 

Демидова Л.А. 17-01-00900 

Программно-математические средства анализа многомерных 

сложноорганизованных несбалансированных структур 

данных на основе принципов интеллектуальной обработки 

информации и биоинспирированного моделирования в рамках 

решения задач многоцелевой оптимизации 

Денисенко В.А. 17-01-00952 
Разработка методологических основ комплексирования 

многомодальных данных на основе мультиагентных систем. 

Денисов А.М. 17-01-00525 
Итерационные методы решения обратных задач для 

гиперболических уравнений 

Денисов Е.Ю. 17-01-00541 

Вычисление полной функции рассеяния света 

микрорельефной поверхности, разделяющей прозрачные 

среды с различными показателями преломления 

Денисов И.В. 17-01-00252 Математические модели процессов химической кинетики 

Дербов В.Л. 17-01-00298 

Разработка алгоритмов и математических моделей для 

теоретической интерпретации новых явлений в физике 

взаимодействующих атомно-молекулярных и 

квантоворазмерных систем во внешних электромагнитных 
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полях 

Дерябин Н.Б. 17-01-00454 
Методы и алгоритмы для оптимизации и верификации 

вычислительных свойств разностных схем 

Дерябин С.Л. 17-01-00020 
Математическое моделирование восходящих закрученных 

потоков в окрестности  контактной поверхности  

Димитриев А.П. 17-01-00202 Проблемы оптимизации в динамических дискретных системах 

Добровольская Л.П. 17-01-00714 Оптимальные коэффициенты и алгебраические решётки 

Добровольский 

Н.Н. 
17-01-00688 

Теоретико-числовые методы интерполяции и апроксимации 

функций многих переменных и их приложения в механике 

Доброхотов С.Ю. 17-01-00644 
Асимптотики интегралов от быстроменяющихся функций и 

их приложения в задачах физики и механики 

Долголева Г.В. 17-01-00722 
Математическое и численное моделирование физики плазмы 

применительно к задачам лазерного  и тяжелоионного синтеза 

Долгополик М.В. 17-01-00912 

Разработка новых численных методов решения негладких 

оптимизационных задач с ограничениями и их приложение к 

задачам управления дифференциальными включениями 

Донец Е.Е. 17-01-00797 

Разработка программного обеспечения для моделирования 

систем большого количества заряженных частиц методом 

частиц в ячейках и его применение для симуляции 

физических процессов в электронно-лучевых и электронно-

струнных источниках высокозарядных ионов. 

Донских С.А. 17-01-00080 
Разработка теоретической модели нанесения защитных 

порошковых покрытий на детали машин 

Доткулова А.С. 17-01-00807 
Анализ информационных потоков в облачных системах 

тестирования студентов  

Дровосеков С.П. 17-01-00879 Математическое моделирование спекания керамики 

Дроздова В.Г. 17-01-00273 
Развитие динамических методов управления ресурсами и 

параметрами качества мобильных сетей 

Дубров Е.О. 17-01-00371 

Разработка и исследование теоретических основ 

криптоаналитических методов в системах защиты 

информации  на основе комбинированных 

биоинспирированных методов и иммунных технологий  для 

криптоанализа алгоритмов блочного шифрования и их 

параллельной реализации 

Дудаков С.М. 17-01-00591 
Использование формальных автоматов и языков для 

моделирования и анализа программных систем 

Дудко О.В. 17-01-00331 
Развитие нелинейной теории динамического деформирования 

твердых сред технологического и природного происхождения 

Дуккардт А.Н. 17-01-00708 

Разработка теории и принципов построения 

интеллектуальных визуальных инструментальных средств 

проектирования программного обеспечения САПР СБИС 

Дуллиев А.М. 17-01-00716 Оптимизация систем наблюдения заданных областей 

Душина О.А. 17-01-00456 
Экспериментальное определение мелкомасштабных 

характеристик турбулентности в пограничном слое 

Дыхта В.А. 17-01-00733 

Вариационные условия оптимальности с позиционными 

управлениями в нелинейных задачах оптимизации 

обыкновенных и импульсных динамических систем 



РФФИ 

 

3 

 

Дьяченко А.И. 17-01-00615 
Теоретическое и численное исследование модулированных 

решений гамильтоновых систем 

Евдокимов А.А. 17-01-00949 
Комбинаторика n-мерного гиперкуба  и  классы булевых 

функций со сложной структурой.    

Евтихиев Н.Н. 17-01-00860 
Разработка методов инвариантного корреляционного 

распознавания цветных изображений 

Егоров А.В. 17-01-00975 
Анализ устойчивости линейных и нелинейных систем 

интегральных уравнений запаздывающего типа 

Егоров А.Г. 17-01-00703 

Комплексное исследование взаимодействия удлиненных 

элементов конструкций с вязкой жидкостью в резонансных 

режимах колебания 

Егоров И.Е. 17-01-00500 
Краевые задачи с граничными условиями интегрального вида 

для неклассических уравнений 

Егоров Н.В. 17-01-00848 
Математическое моделирование структуры и электронных 

свойств наноматериалов для молекулярной электроники  

Егорова Е.В. 17-01-00845 

Методы и модели интеллектуальной поддержки принятия 

решений по оптимизации использования ресурсов 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в условиях 

расплывчатой неопределенности 

Егорова Ю.Н. 17-01-00410 
Исследования по созданию специализированных языков 

проектирования решений в экономике 

Екомасов Е.Г. 17-01-00478 
Решение  некоторых  типов модифицированных  нелинейных  

уравнений Клейна -Гордона. 

Елкин В.И. 17-01-00863 Методы редукции в управлении сложными системами 

Еникеев И.Х. 17-01-00256 
Газодинамические методы расчёта дисперсных потоков в 

областях сложной формы 

Ерейский А.В. 17-01-00542 

Обоснование системной концепции энергонакопительного 

торможения для подъемно-транспортных и строительных 

машин. 

Еремин Ю.А. 17-01-00083 
Математическое моделирование процессов нанофотоники на 

основе численно-аналитических методов. 

Еремина А.И. 17-01-00472 
Исследование влияния защитных покрытий на характер 

разрушения композиционных материалов на основе ДНК-SiC 

Ерешко Ф.И. 17-01-00524 

Математические модели и вычислительный инструментарий 

для оценки субсидиарной политики государства в ипотечном 

кредитовании. 

Ермаков С.М. 17-01-00267 
Теория и приложения рандомизованных методов квази 

Монте-Карло 

Ермоленко Д.Н. 17-01-00320 
Системы нечеткого логического вывода со многими входами 

на основе применения нечетких регрессионных моделей 

Ерохин В.И. 17-01-00825 

Исследование методов решения приближённых и 

противоречивых систем линейных алгебраических уравнений 

и задач линейного программирования и их приложений  

Ефимов В.Б. 17-01-00692 
Турбулентность при взаимодействии потенциального и 

вихревого движений   

Ефимов Е.Н. 17-01-00193 

Инструменты и технологии виртуализации бизнес-отношений 

предприятий: оценка качества и эффективности 

использования 

Ефиторов А.О. 17-01-00982 

Методология анализа и моделирования динамики 

нестационарных временных рядов адаптивными методами и 

ее применение для решения задач прогнозирования 

космической погоды 
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Жалнин Р.В. 17-01-00544 

Исследование метода Галёркина с разрывными базисными 

функциями на динамических локально измельчающихся 

сетках. 

Жданов А.И. 17-01-00766 
Разработка регуляризованных вариантов алгоритмов Качмажа 

и Гаусса - Зейделя для обработки больших массивов данных 

Желтухин В.С. 17-01-00922 
Математическое моделирование нелинейных процессов в в 

высокочастотной плазме и разрядах с жидкими электродами  

Жиков В.В. 17-01-00089 
Двухмасштабная сходимость и соболевские пространства с 

переменным показателем 

Жуков В.Т. 17-01-00724 

Высокоточные вычислительные модели, методы  и коды для 

моделирования высокотемпературных газодинамических 

течений сложной структуры с  переходными режимами 

Жуков М.Ю. 17-01-00659 

Структурообразование в жидких химически и биологически 

активных каплях и пленках при испарении на свободной 

границе 

Жукова М.Н. 17-01-00853 
Модели и алгоритмы структурно-параметрического синтеза 

защищенных информационных систем 

Жуковский Е.С. 17-01-00553 
Анализ многозначных накрывающих отображений и его 

приложения к задачам управления 

Журавлев В.Г. 17-01-00124 
Быстрые алгоритмы разложения в многомерные цепные 

дроби и множества ограниченного остатка 

Журавлев Ю.И. 17-01-00634 
Поиск и оценивание нетипичных объектов в логических 

моделях распознавания 

Журавлева В.В. 17-01-00621 
Разработка комплекса моделирования темпов 

переформирования берегов водохранилищ 

Журавлева М.А. 17-01-00373 

Разработка и исследование основных принципов 

криптоаналитических методов в системах защиты 

информации на основе комбинированных 

биоинспирированных методов генетического поиска, 

муравьиных и пчелиных колоний, а также иммунных 

технологий искусственного интеллекта для криптоанализа 

классических симметричных и асимметричных криптосистем 

Журтов А.Х. 17-01-00889 
Группы, графы и их автоморфизмы, алгебраическая теория 

чисел. 

Забродин В.П. 17-01-00323 

Нечетко-аналитические методы моделирования упруго-

эластичных систем при импульсных воздействиях на сыпучее 

тело 

Загребина С.А. 17-01-00630 Управление транспортными потоками 

Заенчковский А.Э. 17-01-00195 

Классификация  траекторий динамики состояний сложных 

социально-экономических систем  с помощью  локально- 

аппроксимационных и вероятностных алгоритмов. 

Зайцев А.И. 17-01-00984 
Исследование динамики волновых процессов в прибрежной 

зоне южной части острова Сахалин 

Зайцев В.Ф. 17-01-00753 

РАЗРАБОТКА НОВЫХ МЕТОДОВ ПОИСКА СИММЕТРИЙ, 

ПЕРВЫХ ИНТЕГРАЛОВ И ТОЧНЫХ РЕШЕНИЙ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

Закиров Т.Р. 17-01-00184 

Ремасштабирование кривых капиллярного давления и 

относительных фазовых проницаемостей цифровых образов 

пористых сред с использованием данных микротомографии 
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Закирова Г.А. 17-01-00727 

Качественное и численное исследование спектральных задач 

для абстрактных возмущенных самосопряженных операторов 

с аддитивными и стохастическими возмущениями 

Заметаев В.Б. 17-01-00546 
Асимптотическое исследование невязких и вязких пульсаций 

в каналах и пограничных слоях 

Замышляева А.А. 17-01-00532 
Исследование стохастических уравнений, начально-краевых и 

обратных задач теории упругости, гидродинамики и биологии 

Зарипов Д.И. 17-01-00632 

Высокопроизводительный алгоритм определения векторных 

полей скорости потока на основе обработки изображений 

турбулентных структур. 

Захаров А.А. 17-01-00784 

Оптимизация выходных характеристик лампы бегущей волны 

на основе применения вейвлет-анализа для расчета магнитных 

фокусирующих систем 

Захаров В.В. 17-01-00563 
Оптимальная маршрутизация в больших динамических 

транспортных сетях 

Захаров Ю.Н. 17-01-00711 
Математическое моделирование очистки промышленных 

стоков в подземных затопленных горных выработках 

Захарова Т.В. 17-01-00496 
Цифровая обработка сигналов и изображений с 

использованием  вероятностно-статистических методов 

Захватаев В.Е. 17-01-00858 
Исследование взаимодействия наночастиц и бислойных 

липидных мембран с учетом внутренней структуры бислоя  

Зеликин М.И. 17-01-00809 Аттракторы в математической физике и управлении 

Земляная Е.В. 17-01-00411 

Численное исследование многопараметрических процессов в 

моделях сложных систем ядерной физики и физики 

конденсированных состояний  

Зиякаев Г.Р. 17-01-00734 
Моделирование и исследование систем активного контроля 

вибрации роторных машин 

Змитренко Н.В. 17-01-00207 
Математическое моделирование гидродинамических и 

кинетических неустойчивостей в лазерных мишенях 

Золотин А.А. 17-01-00967 

Методы и алгоритмы синтеза оценок вероятностей в условиях 

неопределенности: глобальный логико-вероятностный вывод 

в алгебраических байесовских сетях  

Золотов О.И. 17-01-00593 Управление структурами 

Зубарев А.Ю. 17-01-00039 
Нелинейная реология и неустойчивости течения 

концентрированных суспензий 

Зубков А.Н. 17-01-00106 
Размерность и инварианты представлений алгебр , 

супералгебр и комбинаторик. 

Зудов В.Н. 17-01-00130 
Инициировании и стабилизация горения в высокоскоростном 

потоке импульсно-периодическим лазерным излучением. 

Зуев А.М. 17-01-00231 

Применение достаточного условия базисности риссовских 

средних спектральных разложений, отвечающих 

обыкновенному несамосопряжённому дифференциальному 

оператору высокого порядка. 

Ибрагимов И.А. 17-01-00828 Бесконечномерные задачи статистики 

Иванников В.П. 17-01-00206 

Развитие методов фрактальной математики, информационных 

технологий обработки и анализа рентгеновских изображений, 

результатов томографических, ультразвуковых (УЗИ) 

исследований, электрокардиограмм,  с целью получения 

данных и совершенствования технологий ранней диагностики 

заболеваний 
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Иванов А.О. 17-01-00658 
Геометрия пространств метрических компактов и задачи об 

оптимальном соединении 

Иванов А.С. 17-01-00819 

Тепловая и концентрационная конвекция в магнитной 

жидкости, находящейся в состоянии фазового перехода 

первого рода вида "газ-жидкость". 

Иванов Д.В. 17-01-00736 
Биомеханические аспекты планирования стоматологического 

лечения с использованием дентальных имплантатов 

Иванов Д.С. 17-01-00449 
Исследование орбитального и углового движения 

многоэлементных спутниковых систем 

Иванова А.О. 17-01-00203 
Структурные свойства 3-многогранников и плоских 

нормальных карт с минимальной степенью 5 

Иващенко В.А. 17-01-00752 

Математические модели, методы и комплексы программ для 

имитационного моделирования и прогнозирования основных 

показателей национальной безопасности России 

Игнатьев Ю.Г. 17-01-00002 

Построение и исследование нелинейных динамических 

статистических моделей макроскопической гравитации с 

фундаментальным скалярным взаимодействием и 

компьютерное моделирование ранней космологической 

эволюции 

Игудесман К.Б. 17-01-00376 
Разработка методов решения прямой и обратной задач 

электродинамики фрактальных структур 

Измаилов А.Ф. 17-01-00125 Критические решения вариационных задач 

Илларионова Л.В. 17-01-00395 
Теоретический и численный анализ оптимизационных задач 

для уравнений электромагнитных волн  

Ильин В.П. 17-01-00762 
Алгебро-геометрические методы  с малоранговым 

предобуславливанием в подпространствах Крылова 

Ильин Д.В. 17-01-00564 

Фреймворк для моделирования средств защиты информации в 

соответствии с ГОСТ  ИСО/МЭК 15408  «Общие  критерии  

оценки  безопасности  информационных  технологий».  

Илюхин А.А. 17-01-00341 
Математическое моделирование поведения гибридных 

механических систем в потоке воздуха  

Индейцев Д.А. 17-01-00414 

Разработка математических моделей элементов нано- и 

микро-электромеханических систем и определение областей 

их динамической устойчивости и рабочих зон в условиях 

высокоградиентных электромагнитных и температурных 

воздействий 

Иновенков И.Н. 17-01-00669 
Численное моделирование на суперкомпьютерных 

платформах  многомерных задач вычислительной физики 

Иоффе М.В. 17-01-00306 
Изоспектральный дизайн квантовых систем с нелинейной 

алгеброй сплетающих операторов 

Исаев А.Р. 17-01-00001 Сеть Вещей 

Исмагилов И.И. 17-01-00829 

Разработка и исследование алгоритмов обработки цифровых 

сигналов и защиты информации на основе быстрых 

дискретных преобразований 

Исмагилов Р.С. 17-01-00552 
Спектральная теория дифференциальных и разностных 

операторов и ее приложения 

Испирян С.Р. 17-01-00488 

Интеллектуальные модели знаний для автоматизированных 

систем управления процессами создания наукоемкой 

продукции 

Исраилов С.В. 17-01-00004 Краевые задачи для дифференциальных уравнений  
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Ишанов С.А. 17-01-00265 

Математическое моделирование физических процессов в 

ионосфере и плазмосфере Земли с использованием 

высокопроизводительных вычислительных систем. 

Кадыйров А.И. 17-01-00631 
Разработка способа повышения качества смешивания 

неньютоновских жидкостей в T- и Y-образных каналах 

Кажаров А.А. 17-01-00676 

Разработка и исследование комбинированных алгоритмов 

построения деревьев Штейнера на основе эволюционного 

подхода 

Казарина С.А. 17-01-00272 

Проблема учета дополнительного структурного перехода при 

анализе потери устойчивости элементов из сплавов с памятью 

формы  

Казарян М.Л. 17-01-00334 

Проведение исследований физико-химических процессов 

происходящих в объектах захоронения твердых бытовых 

отходов и их влияния на окружающую природную среду с 

использованием методов дистанционного зондирования 

Земли из космоса 

Калинин Я.В. 17-01-00707 
Исследование влияния явления самосинхронизации 

движителей на движение многоногих шагающих роботов 

Калитвин А.С. 17-01-00770 
Интегральные и интегро-дифференциальные уравнения с 

дробными и частными интегралами и производными 

Калмыков В.Л. 17-01-00988 

Индивидуально-ориентированное моделирование и 

исследование механизмов инвертированного конкурентного 

исключения: слабый вид полностью вытесняет сильного 

Калягин В.А. 17-01-00664 
Статистические процедуры идентификации графических 

моделей 

Кановей В.Г. 17-01-00705 
Проблемы эффективной классификации в теоретико-

множественных структурах 

Карапетянц А.Н. 17-01-00389 

Фундаментальные методы исследования некоторых новых 

общих пространств аналитических функций с нестандартным 

ростом. 

Карасев Р.Н. 17-01-00077 Дискретная и выпуклая геометрия 

Карачанская Е.В. 17-01-00299 
Построение программных управлений с вероятностью 1 для 

стохастических систем диффузионного типа со скачками 

Карп Д.Б. 17-01-00855 

Представления, приближения, тождества и неравенства для 

классических и базисных функций гипергеометрического 

типа 

Карпов А.Г. 17-01-00427 

Математическое моделирование информационно-экспертной 

системы для  диагностики и исследования твердотельных 

наносистем 

Карпов Д.В. 17-01-00759 Теория графов: связность, раскраски, алгоритмы 

Карпулевич Е.А. 17-01-00596 
Исследование и разработка методов поиска дефектов в 

исходном коде программ на языке Java. 

Касим-Заде О.М. 17-01-00452 
Проблемы синтеза, сложности и надежности управляющих 

систем 

Катаев Н.А. 17-01-00932 

Автоматическое преобразование и статический анализ 

программ для повышения эффективности их выполнения на 

параллельных вычислительных системах 

Катаева Л.Ю. 17-01-00194 

Теоретико-экспериментальное определение зон уязвимости 

лесного пожара в реальном времени и разработка новых 

автоматизированных систем их тушения. 

Кац Б.А. 17-01-00018 
Сингулярные краевые задачи для обобщенных аналитических 

функций 
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Качанов Ю.С. 17-01-00684 

Исследование сценариев, характеристик и критериев 

ламинарно-турбулентного перехода в трёхмерных 

пограничных слоях, инициируемого локализованными 

элементами шероховатости поверхности 

Каширин А.А. 17-01-00637 

Разработка и исследование быстрых методов численного 

решения интегральных уравнений, эквивалентных 

трехмерным задачам Неймана для уравнения Гельмгольца 

Кащенко И.С. 17-01-00965 
Локальная динамика уравнений второго порядка с 

запаздыванием 

Квитко А.Н. 17-01-00388 
Методы синтеза программных движений для нелинейных 

управляемых систем и их применение 

Келлер А.В. 17-01-00517 
Численное исследование неклассических моделей 

естествознания 

Кибиткин В.В. 17-01-00859 

Роль вихревых и сдвиговых типов течения при 

идентификации механизмов деформации и разрушения меди в 

разных состояниях при многоцикловой усталости 

Ким А.В. 17-01-00392 Управление системами с последействием 

Кирюшина А.Е. 17-01-00885 
Разработка методов и алгоритмов выделения и обработки 

формул на изображениях документов 

Киселев В.В. 17-01-00214 
Cпособы управления формоизменением цилиндрических 

оболочек в условиях гидростатического сжатия. 

Киселев С.П. 17-01-00021 

Исследование физико-механических свойств интерметаллида 

Ti-Al, возникшего при высокотемпературном синтезе из 

композита, полученного методом холодного 

газодинамического напыления 

Кисляков С.В. 17-01-00607 Комплексный анализ и теория операторов 

Китаева Д.А. 17-01-00685 
Разработка макрокинетической концепции динамической 

сверхпластичности алюминиевых сплавов.  

КЛАЧЕК П.М. 17-01-00345 

Разработка теоретических положений, прикладных методов и 

интегрированных инструментальных средств адаптивного 

математического моделирования трудно формализуемых 

объектов 

Клебанов И.И. 17-01-00430 
Групповой анализ уравнений динамики идеальной 

самогравитирующей жидкости 

Клочков Ю.В. 17-01-00536 

Создание программных продуктов для определения 

прочностных параметров строительных и 

машиностроительных объектов на основе разработанных 

инновационных конечноэлементных алгоритмов в двумерной 

и трехмерной формулировках 

Клячин В.А. 17-01-00774 
Вариационные методы решения функционально-

геометрических задач на многомерных триангуляциях 

Князев С.Ю. 17-01-00458 

Разработка эффективного высокоточного бессеточного 

численного метода решения краевых задач эллиптического 

типа  

Князева М.В. 17-01-00135 

Разработка методов социо-семантического анализа данных, 

контекстуальной подачи информации для принятия решений в 

системах с интеллектуальной поддержкой 

Кобак В.Г. 17-01-00788 

Исследование взаимосвязи минимаксного и квадратичного 

критериев для трехприборных и четырехприборных  

однородных систем обработки информации а также анализ 

методов решения задачи по обоим критериям 
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Кобельков Г.М. 17-01-00838 
Разработка и совершенствование численных методов для 

решения задач типа Навье-Стокса.  

Ковалевский А.П. 17-01-00683 
Асимптотические свойства стохастических моделей в 

неклассических предположениях 

Ковеня В.М. 17-01-00064 
Алгоритмы расщепления в методе конечных объемов для 

численного решения уравнений Навье — Стокса 

Ковтанюк Л.В. 17-01-00013 

Накопление необратимых деформаций в последовательных 

процессах ползучести и пластического течения в качестве 

модельного представления технологий интенсивного 

формоизменения 

Коган М.М. 17-01-00346 

Синтез субоптимальных по Парето регуляторов и фильтров в 

задачах с обобщенными H_2,  H_бесконечность  и gamma_0  

критериями 

Когос К.Г. 17-01-00920 

Разработка и исследование методов подавления скрытых 

логических каналов, основанных на модуляции временных 

характеристик передаваемых пакетов, при соединении 

сегментов сети через сети общего пользования 

Кожухов И.Б. 17-01-00528 Полигоны и частичные полигоны над полугруппами 

Козин В.М. 17-01-00257 

Использование интерференции изгибно-гравитационных 

волн, возбуждаемых в ледяном покрове при движении по 

нему нескольких нагрузок для повышения эффективности 

резонансного метода разрушения ледяного покрова 

Козлитин И.А. 17-01-00463 
Определение зависимости лобового сопротивления тела от 

скорости по данным траекторных измерений. 

Козлов В.Г. 17-01-00945 
Вибрационная динамика  двухжидкостной системы во 

вращающейся полости 

Козлов Н.В. 17-01-00783 
Влияние вибраций на тепломассоперенос в неоднородных 

системах жидкостей 

Кознов Д.В. 17-01-00578 Методы и средства  разработки языковых процессоров 

Колесин И.Д. 17-01-00653 

Разработка моделей и алгоритмов оптимизации 

противовирусной профилактики населения с учетом 

негативных эффектов 

Колесник С.А. 17-01-00594 

Разработка математического аппарата теплового и 

прочностного проектирования крупногабаритных 

космических аппаратов с гибкими корпусами 

Колесников А.В. 17-01-00798 Вариационные задачи теории меры и их приложения 

Колесников А.М. 17-01-00946 
Большие деформации тонкостенных конструкций. Теория и 

эксперимент 

Колесников П.С. 17-01-00400 
Исследование ассоциативных, неассоциативных и 

конформных алгебр с дополнительными структурами 

Колпаков А.Г. 17-01-00575 
Теория соединенных тонкостенных элементов, основанная на 

многомасштабном методе 

Колюхин Д.Р. 17-01-00407 
Анализ фильтрационных и сейсмических свойств 

статистической фациальной модели приразломной зоны. 

Кондратенко А.С. 17-01-00609 

Экспериментально-теоретическое исследование 

деформирования и разрушения структурно-неоднородной 

геосреды при формировании грунтового керна внутри 

жесткого цилиндрического кольцевого элемента в процессе 

его динамического погружения в массив 
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Кондратов Д.В. 17-01-00308 

Динамика взаимодействия трех упругих соосных оболочек, 

свободно опертых на концах, со слоями вязкой несжимаемой 

жидкости в условиях вибрации. 

Кондрашов А.Н. 17-01-00903 

Разработка методов геометрического анализа для решения 

задач параметризации поверхностей с вырожденной 

метрикой, их сходимости и устойчивости. 

Кондрашова Е.В. 17-01-00292 

Исследование полумарковских систем массового 

обслуживания при управлении CBSMAP-потоком и 

количеством каналов обслуживания. Алгоритмизация поиска 

оптимальных стратегий 

Кононова А.И. 17-01-00271 
Робастная передача данных с помощью самоорганизующейся 

пиринговой сети прикладного уровня 

Кононова Н.В. 17-01-00773 
СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО  МОНТАЖНО-

КОММУТАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА   

Конушин А.С. 17-01-00931 
Развитие методов выделения и сопровождения людей в видео 

с использованием нейросетевых моделей 

Коньков А.А. 17-01-00971 
Качественные свойства решений нелинейных 

дифференциальных уравнений 

Копылова Е.А. 17-01-00067 

Глобальные аттракторы и асимптотическое поведение 

решений нелинейных гиперболических уравнений с 

концентрированными нелинейностями  

Копысов С.П. 17-01-00402 

Методы декомпозиции области без ветвления для решения 

задач механики деформирования на многоядерных 

вычислительных системах   

Копытов В.В. 17-01-00856 

Разработка адаптивных методов прогнозирования коротких 

временных рядов в условиях их нестационарности и 

персистентности  

Копытов Г.В. 17-01-00547 
Программная платформа для многомасштабного 

моделирования гемодинамики и ее медицинские приложения 

Корвиго И.О. 17-01-00938 
Разработка средств для композиционного статистического 

анализа микробных сообществ.  

Корзникова Е.А. 17-01-00776 
Взаимодействие нелинейных колебательных мод в кристаллах 

друг с другом и с дефектами кристаллической решетки 

Корнеев В.Г. 17-01-00221 

Методы конечных элементов высокой эффективности: hp 

дискретизации, предобусловливание и быстрые решатели, 

контроль погрешности.  

Корнилина М.А. 17-01-00608 

Создание вычислительной базы и комплекса программ для 

решения задач сверхзвукового газодинамического напыления 

на суперкомпьютерах 

Коробейщиков Н.Г. 17-01-00512 

Развитие нового метода диагностики газоструйных 

кластерных потоков, основанного на измерении поперечного 

профиля интенсивности молекулярного пучка 

Коровина М.В. 17-01-00924 

Развитие методов ресургентного анализа и их приложение в 

теории дифференциальных уравнений с голоморфными 

коэффициентами. 

Корпусов М.О. 17-01-00330 

Существование и разрушение решений нелинейных 

уравнений математической физики с некоэрцитивными 

нелинейностями 

Косенко Е.Ю. 17-01-00459 

Разработка и исследование методов оптимального 

распределения топливно-энергетических ресурсов в условиях 

частичной неопределённости 
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Косников Ю.Н. 17-01-00760 

Развитие теории математического моделирования и синтеза 

образов пространственных объектов свободной формы на 

основе функций радиального и ортогонального базиса 

Косовский Н.К. 17-01-00481 
Разработка методов эффективизации алгоритмов решения 

математических NP-полных дискретных задач  

Костин В.И. 17-01-00416 

Использование современных методов численного решения 

краевых задач для эллиптических уравнений в частных 

производных в задаче расчета динамических эффективных 

упругих параметров микронеоднородных сред 

Костриченко А.Б. 17-01-00442 
Параметрический анализ нелинейных динамических 

процессов в структурно-неоднородных конструкциях 

Костылев В.С. 17-01-00211 

Разработка новых гибридных методов расчета 

сейсмостойкости зданий и сооружений в режиме реального 

времени  

Котов Э.М. 17-01-00059 
Методы интеллектуального поиска и проектирования 

адаптивных технологий ориентирования в массиве данных 

Кочегурова Е.А. 17-01-00224 

Методы и алгоритмы сплайн- аппроксимации в задаче оценки 

производных нестационарных процессов в режиме реального 

времени 

Коченов В.А. 17-01-00948 

Разработка интегрального показателя надежности узлов 

трения на основе математических моделей и эмпирических 

данных  

Крайко А.Н. 17-01-00126 

Эффективные методы, алгоритмы и программы расчёта 

нестационарных и неравновесных течений, определения 

характеристик реактивных двигателей, включая 

детонационные, и оптимизации аэродинамических форм 

Красников В.С. 17-01-00574 
Развитие двухуровневых моделей высокоскоростной 

пластической деформации алюминия и его сплавов с медью 

Краснодубец Л.А. 17-01-00751 

Теоретическое обоснование, математическое моделирование 

и экспериментальное исследование метода определения 

вертикального профиля плотности морской воды  

Краснокутская Л.Д. 17-01-00101 
Динамика облачных структур и их взаимосвязь с климатом 

планеты (модельный подход на основе "сценариев") 

Крашенинников 

В.Р. 
17-01-00088 

Разработка методов представления и обработки 

последовательностей изображений на криволинейных 

поверхностях 

Крашенинников 

С.Ю. 
17-01-00213 

Условия и формы существования устойчивых и неустойчивых 

режимов течения в закрученных турбулентных струях и 

воздействие на них различных факторов 

Кривошеева О.А. 17-01-00173 Ряды экспоненциальных мономов 

Кривошеина М.Н. 17-01-00550 

Динамика распространения упругих и пластических волн в 

ГПУ-монокристаллах, обусловленная анизотропией 

механических свойств 

Кривулин Н.К. 17-01-00391 
Обобщенные линейные операторы в многомерных задачах 

оптимизации и их приложения 

Крищенко А.П. 17-01-00359 
Анализ нелинейных систем методом локализации 

инвариантных компактов 

Кручинин В.В. 17-01-00437 
Исследование числовых треугольников, заданных степенями 

производящих функций 

Кручинин Д.В. 17-01-00412 
Исследование свойств полиномов на основе степеней 

производящих функций 
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Крылова Е.Ю. 17-01-00966 

Нелинейная динамика распределенных многослойных 

механических систем с жидкостью между слоями в   

температурных и шумовых  полях.  

Крюков В.А. 17-01-00820 
Автоматизация распараллеливания программных комплексов 

для гетерогенных кластеров 

Кудаев В.Ч. 17-01-00741 
Ранги экстремумов,  структурная и структурно-

параметрическая оптимизация больших сетей 

Кудашова Е.А. 17-01-00694 

Методы и алгоритмы стабилизации движений составного 

космического объекта и формаций взаимодействующих 

спутников 

Кудряшов Н.А. 17-01-00426 
Математическое моделирование свойств 

высокотемпературных сверхпроводящих материалов  

Кузнецов В.Н. 17-01-00817 
Модели, методы и алгоритмы гармонизации творческих 

решений в интеллектуальных активных систем 

Кузнецов Е.А. 17-01-00622 
Турбулентность и когерентные структуры в системах 

гидродинамического типа 

Кузнецов С.А. 17-01-00800 
ТОРСИОННО-РЕЗОНАНСНАЯ МОДЕЛЬ 

НЕУРАВНОВЕШЕННОГО РОТОРА 

Кузнецова Е.Л. 17-01-00587 

Математическое моделирование взаимодействия мощных 

импульсов тепловой энергии с нелинейными анизотропными 

средами 

Куксенко С.П. 17-01-00767 

Разработка новых подходов к снижению вычислительных 

затрат на электромагнитное моделирование элементов 

радиоэлектронной аппаратуры 

Кулешов Е.Л. 17-01-00523 

Разработка и исследование новых алгоритмов для задачи 

оптимального выбора закона распределения вероятностей 

случайной величины 

Кулиев Э.В. 17-01-00114 

Разработка теоретических основ и принципов построения 

интеллектуальной подсистемы принятия решений в задачах 

параметрической оптимизации на основе 

биоинспирированных методов 

Куликов В.Б. 17-01-00862 

Некорректные задачи в анализе стохастических свойствах 

сингулярных разложений матриц при параметрической 

идентификации 

Куликовский А.Г. 17-01-00180 
Динамика и устойчивость течений со спонтанно 

излучающими удаными волнами.  

Кульберг Н.С. 17-01-00601 

Исследование шумов медицинских диагностических 

изображений: перспективы шумоподавления, анализ 

диагностической информативности шумовой картины 

Куприянов А.В. 17-01-00972 

Разработка методов структурной идентификации и 

трёхмерной реконструкции кристаллических решёток, 

заданных неупорядоченным набором координат узлов 

Куракин Л.Г. 17-01-00908 
Устойчивость и бифуркации в математических моделях 

вихревой динамики 

Курбатова Г.И. 17-01-00758 
Математические модели неустановившихся течений в 

морских газопроводах 

Курганкин В.В. 17-01-00095 
Способ оптического контроля качества поверхностного 

монтажа электронных компонентов печатных плат 

Куркина Е.С. 17-01-00729 
Исследование новых типов коллективных явлений в 

классических и обобщенных не-линейных средах 

Куропатенко В.Ф. 17-01-00873 
Математическое моделирование термодинамически 

равновесных многокомпонентных химически реагирующих 
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систем 

Кусраев А.Г. 17-01-00876 
Линейные операторы и однородные полиномы в 

квазибанаховых решетках и пространствах Накано 

Кусяков А.Ш. 17-01-00892 
Поливариантные модели оптимизации тонкостенных 

композитных конструкций 

Кытманов А.А. 17-01-00518 
Алгоритмические подходы в исследовании алгебраических 

многообразий и смежных задачах 

 


