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

(01) Математика, механика и информатика 

Л - П 

Фамилия, И.О. Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Лавринова Л.Н. 17-01-00121 

Разработка средств математического моделирования для 

исследования и прогнозирования эволюции фазовых 

флуктуаций светового поля на входной апертуре адаптивной 

оптической системы 

Лазарев Н.П. 17-01-00169 
Нелинейные математические модели механики неоднородных 

твердых тел с условиями сопряжения и контакта 

Лапинова С.А. 17-01-00245 

Разработка математических методов оценки и 

прогнозирования экологического ущерба в результате 

хозяйственной деятельности 

Лапсарь А.П. 17-01-00921 
Разработка моделей и методов защищенной сетевой загрузки 

автоматизированных терминалов  

Лащенкова А.И. 17-01-00050 
Разработка методов интеллектуализации диалогового 

интерфейса географических информационных систем 

Лебедева М.Ю. 17-01-00197 

Проведение оценки вероятности возникновения рисков и 

потерь от их наступления с применением методов 

интеллектуального анализа 

Лебединский К.В. 17-01-00347 

Систематизация фундаментальных основ теории механики 

закрученных потоков с получением новых физических 

эффектов в жидкостных, газовых и газо-жидкостных средах 

многофазных сред 

Лебо И.Г. 17-01-00384 

Обоснование концепции лазерных  двухсторонних 

конических мишеней для нейтронного источника  ядерно-

термоядерного реактора.  

Левенштам В.Б. 17-01-00302 
Прямые и обратные задачи для эволюционных уравнений с 

высокочастотными слагаемыми 

Левин С.Б. 17-01-00639 
Развитие и обоснование дифракционного подхода в квантовой 

задаче рассеяния нескольких частиц  

Ледков А.С. 17-01-00568 
Динамика и управление космическими транспортными 

системами, включающими упругий трос и надувной баллон. 

Лемешко Б.Ю. 17-01-00327 
Проверка статистических гипотез в условиях нарушения 

стандартных предположений и больших данных 

Леонов В.В. 17-01-00666 

Комплексный анализ и выбор конструктивных параметров 

возвращаемого межпланетного модуля, позволяющих 

реализовать траектории спуска с многократным погружением 

в атмосферу 

Леонтьев В.К. 17-01-00300 
Структурная сложность и сводимость комбинаторных 

проблем 

Ли В.Г. 17-01-00436 

Геометрическая оптимизация дискретных каркасов 

криволинейных поверхностей для моделирования объектов 

виртуальной реальности  

Липатов И.И. 17-01-00129 
Структура отрывных течений. Нелинейная неустойчивость и 

образование когерентных структур 

Лисяк В.В. 17-01-00115 Синтез комбинационных логических схем на основе 
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эволюционного подхода 

Лисяк Н.К. 17-01-00112 

Разработка теоретических основ подсистем поддержки 

принятия решений в интегрированных интеллектуальных 

системах на основе биоинспирированного поиска 

Литвиненко В.А. 17-01-00674 

Разработка теории и принципов построения алгоритмов 

проектных процедур САПР СБИС с применением адаптивных 

алгоритмов проектных операций с управляемой точностью 

решения 

Литвинцев К.Ю. 17-01-00329 

Совершенствование методов расчета переноса теплового 

излучения в газовой среде с учетом ее спектральных свойств 

для задач гидродинамики с тепломассообменом. 

Лобанов А.И. 17-01-00793 

Математическое моделирование кровотока полового члена в 

норме и при эректильной дисфункции с целью оценки 

эффективности лечения факторами роста 

Логвина О.А. 17-01-00285 
Математические методы моделирования экологического 

состояния природного объекта 

Логинова М.М. 17-01-00884 

Новые многостадийные итерационные методы для 

компьютерного  моделирования сложных пространственно-

временных волн  переключения в  полупроводниковой 

плазме,  индуцированных лазерным излучением. 

Ложкин А.Г. 17-01-00052 
Разработка метода получения аналитических зависимостей 

для линейных преобразований жордановых кривых 

Локуциевский Л.В. 17-01-00805 Геометрические проблемы синтеза оптимальных траекторий 

Ломакин Е.В. 17-01-00318 
Исследование нелинейных эффектов при деформировании 

конструкционных материалов 

Ломакина Е.Н. 17-01-00494 

Исследование ограниченности, компактности, 

аппроксимативных и энтропийных чисел интегральных 

операторов в весовых функциональных пространствах  

Лопатин А.Д. 17-01-00374 

Алгоритмы функционирования систем управления 

технологическими процессами внесения минеральных 

удобрений 

Лубышев Ф.В. 17-01-00480 

Конечномерные аппроксимации задач оптимального 

управления для нелинейных распределенных систем 

эллиптического типа с управлениями в коэффициентах 

Лукьяненко Д.В. 17-01-00670 

Численные методы решения обратных задач для нелинейных 

сингулярно возмущённых уравнений, решения которых 

содержат внутренние и пограничные слои 

Луценко М.М. 17-01-00467 
Кооперативные игры с иерархической структурой: решение и 

применение их при расчете весов заданий теста 

Лыков К.В. 17-01-00746 Теория экстраполяции для общих интерполяционных шкал 

Лыткина Д.В. 17-01-00590 
Характеризации простых линейных групп в классе 

периодических групп 

Львов П.Е. 17-01-00191 

Моделирование фазовых переходов первого рода в сплавах на 

основе альфа-железа с помощью параллельных вычислений с 

использованием графических процессоров  

Любимов В.В. 17-01-00109 

Исследование нелинейного резонанса при спуске 

космических аппаратов с малой изменяемой асимметрией в 

атмосферах Земли, Марса и Венеры: существование 

аттрактора, внешняя устойчивость, вероятность захвата в 

резонанс, возмущения при проходе через резонанс 
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Любимов Г.А. 17-01-00380 
Исследование глаза как механической системы: 

математическое моделирование и клинические приложения 

Люкшин Б.А. 17-01-00499 
Компьютерное проектирование наполненных полимерных 

систем с заданными физико-механическими свойствами 

Люшнин А.В. 17-01-00597 
Теоретическое исследование  особенностей поведения 

нанослоя полярной жидкости при испарении 

Ляпин А.П. 17-01-00928 
Новые направления в теории многомерных разностных 

уравнений 

Ляхов Л.Н. 17-01-00152 

Качественные свойства и вопросы разрешимости 

дифференциальных уравнений с сингулярным оператором 

Бесселя. 

Ляхов П.А. 17-01-00153 

Разработка высокопроизводительных систем компьютерного 

зрения с низким энергопотреблением на основе системы 

остаточных классов 

Ляшенко Ю.М. 17-01-00370 

Решение задачи формирования предельного равновесия 

массива кусковой среды под воздействием подпорных 

элементов различных геометрических форм и 

триботехнических свойств на основе методологии  

дискретизации рассматриваемого объекта 

Ляшов М.В. 17-01-00356 
Разработка генетических алгоритмов для автономных 

эволюционных аппаратных средств 

Май И.В. 17-01-00177 
Математическая модель дыхательной системы человека с 

учетом эволюции функциональных нарушений 

Майер П.Н. 17-01-00930 

Гидродинамические неустойчивости на поздних стадиях 

разрушения расплавов металлов под воздействием 

интенсивного электронного или лазерного облучения 

Макарова И.Л. 17-01-00281 

Разработка модели мониторинга целевых показателей 

туристско-рекреационной сферы на основе интеллектуальных 

систем 

Макеев А.Г. 17-01-00851 

Математическое моделирование нейтрализации оксида азота в 

выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания: 

повышение эффективности за счёт неравномерного 

распределения катализатора в реакторе. 

Макин А.С. 17-01-00290 

Несамосопряженные спектральные задачи для обыкновенных 

дифференциальных уравнений и уравнений математической 

физики  

Маковецкий А.Ю. 17-01-00864 
Методы фильтрации сигналов и изображений с 

использованием вариационных функционалов 

Максакова С.В. 17-01-00086 
Совместная информационно-математическая модель 

радиационного поля системы "атмосфера-океан" 

Максименко А.Н. 17-01-00744 Комбинаторные свойства 2-смежностных многогранников 

Максимов А.В. 17-01-00486 
Тестирование и измерение временных характеристик 

операционных систем реального времени 

Максимов В.И. 17-01-00042 

Обратные связи в задачах устойчивого управления 

многомерными и бесконечномерными (распределенными) 

динамическими системами 

Максимов В.П. 17-01-00560 

Задачи управления, краевые задачи и вопросы устойчивости 

для непрерывно-дискретных функционально-

дифференциальных уравнений 

Малай Н.В. 17-01-00066 

Особенности фотофоретического движения нагретых частиц 

со сферической и сфероидальной формой поверхности в 

вязких неизотермических  газообразных средах   
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Малов С.В. 17-01-00280 

Непараметрическое оценивание распределения отказа при 

анализе интервальных данных типа времени жизни с правым 

цензурированием 

Малоземов В.Н. 17-01-00028 
Нелинейные чебышевские приближения и негладкая 

оптимизация 

Малолетов А.В. 17-01-00677 

Многокритериальная оптимизация структуры и законов 

управления движением мобильных роботов с шагающими 

движителями 

Малофей О.П. 17-01-00007 
Разработка методов и процедур коррекции ошибок в 

инфотелекоммуникационных системах 

Малыгина В.В. 17-01-00663 

Разработка эффективных методов исследования 

асимптотических свойств решений динамических систем с 

отклоняющимся аргументом 

Малышкин В.Э. 17-01-00498 

Разработка технологических основ (алгоритмов и 

экспериментальных программ) синтеза параллельных 

программ на основе вычислительных моделей.  

Мальчевская Е.А. 17-01-00976 

Локальный логико-вероятностный вывод в алгебраических 

байесовских сетях: обработка альтернативных моделей 

фрагментов знаний 

Малютин К.Г. 17-01-00403 
Ряды Фурье субгармонических в верхней полуплоскости 

функций вполне регулярного роста  

Мамонтов А.Е. 17-01-00409 
Исследование математических моделей динамики вязких 

сжимаемых теплопроводных многожидкостных сред 

Мамчуев М.О. 17-01-00790 

Развитие аналитических методов решения краевых задач для  

уравнений и систем уравнений с частными производными 

дробного порядка  

Маневич Л.И. 17-01-00582 

Нелинейная резонансная динамика мембранных 

энергетических ловушек: теоретическое и экспериментальное 

исследование 

Манжиров А.В. 17-01-00712 
Развитие аналитических и численных методов решения 

краевых задач механики растущих тел 

Мануйлов В.М. 17-01-00263 
Некоммутативные версии коммутативных алгебраических и 

топологических конструкций 

Маркеев А.П. 17-01-00123 Нелинейная динамика:  методы, алгоритмы, приложения 

Марков М.Б. 17-01-00301 

Математическое моделирование радиационно-

индуцированных термомеханических эффектов в 

кристаллических полупроводниках и диэлектриках на 

суперкомпьютерах с экстрамассивным параллелизмом 

Маряхина В.С. 17-01-00073 
Движение жидкости в сети кровеносных сосудов при 

различных гидравлических режимах 

Маслякова Г.Н. 17-01-00748 

Закономерности механизма диффузии жиро-белковых 

комплексов в интиму артерий на атомно-молекулярно-

клеточном уровнях  

Матвеев М.Г. 17-01-00251 
Модели технических систем с гистерезисными свойствами в 

условиях параметрических неопределенностей 

Матвеев С.В. 17-01-00690 Новые задачи и методы в маломерной топологии 

Матвеева И.И. 17-01-00802 

Асимптотические свойства решений неавтономных 

дифференциальных и разностных уравнений с 

запаздываниями  

Материкин М.Е. 17-01-00253 
Анализ и модлирование сложных систем нечеткими 

временными рядами 

Матросов А.В. 17-01-00237 
Точные и приближенные аналитические решения краевых 

задач теории упругости в прямоугольнике (сравнение, анализ, 
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рекомендации) 

Матюшин П.В. 17-01-00460 
Математическое моделирование пространственных отрывных 

течений стратифицированной вязкой жидкости около диска 

Маштаков Я.В. 17-01-00779 
Исследование задачи синтеза и реализации программных 

угловых движений космических аппаратов 

Медведев А.Е. 17-01-00506 
Исследование торможения сверхзвуковых потоков в 

цилиндрических каналах большой длины  

Медведев С.Н. 17-01-00954 
Современные эвристические алгоритмы решения 

модификаций и обобщений задачи о назначениях 

Медведева Н.Б. 17-01-00739 
Сложные монодромные и резонансные особые точки 

аналитических  векторных полей  

Мелас В.Б. 17-01-00161 
Разработка математических методов оптимального 

планирования и анализа регрессионных моделей 

Мелихов С.Н. 17-01-00616 
Операторы свертки, связанные с ними операторы и их 

динамика в пространствах голоморфных функций 

Мелких А.В. 17-01-00122 
Применение методов оптимизации для моделирования 

транспорта веществ в клетках 

Мельников Ю.Б. 17-01-00687 

Разработка и исследование нелинейной модели систем с 

двухуровневой реакцией на внешние воздействия и ее 

приложений к биомедицине, инжинирингу и финансовой 

математике 

Мельникова И.В. 17-01-00484 
Абстрактная стохастическая задача Коши: классический 

подход, регуляризация и обобщенные решения. 

Меньшова И.В. 17-01-00205 
Температурные краевые задачи теории упругости в 

прямоугольнике. Точные аналитические решения. 

Местецкий Л.М. 17-01-00917 

Алгоритмы морфологического анализа и распознавания 

изображений на основе непрерывного медиального 

представления 

Мещеряков Ю.И. 17-01-00242 

Экспериментальное и теоретическое исследование 

локализованных структурных неустойчивостей, 

инициированных ударным нагружением, и их взаимосвязь  с 

динамической прочностью конструкционных материалов 

Мещихин И.А. 17-01-00465 
Методика очувствления сложных технических конструкций и 

сооружений 

Миков А.И. 17-01-00055 

Исследование детерминированных и стохастических 

процессов в динамических графах оппортунистических 

компьютерных сетей 

Микони С.В. 17-01-00139 
Разработка методологии структурирования и анализа свойств 

сложных технических систем 

Милюкова О.Ю. 17-01-00598 

Разработка параллельных итерационных методов решения 

краевых и начально-краевых задач для многомерных 

эллиптических и параболических уравнений на сетках 

различного типа 

Мингалев В.С. 17-01-00100 
Математическое моделирование физических процессов, 

протекающих в атмосферах Земли и других планетных тел 

Миронов Б.Г. 17-01-00090 
Предельное состояние анизотропных и неоднородных тел, 

теория и задачи 

Мисюра В.В. 17-01-00987 

Разработка адаптивной системы дистанционного  

тестирования знаний с использованием нейросетевых 

технологий 
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Михайлин А.А. 17-01-00869 

Моделирование напряжённо-деформированного состояния 

симметрично-ломанной наклоной пластинки с защемлением 

по краям 

Михайлов А.А. 17-01-00041 

Информационно-математические основы алгоритмического 

обеспечения функциональных задач автономных технических 

систем 

Михалев А.В. 17-01-00895 Структурные и комбинаторные вопросы общей теории колец 

Мовчан А.А. 17-01-00216 

Разносопротивляемость сплавов с памятью формы: 

экспериментальные исследования, определяющие 

соотношения, решение краевых задач 

Моисеев Е.И. 17-01-00847 
Изучение разрешимости неклассических краевых и 

спектральных задач для уравнений смешанного типа 

Моисеева С.П. 17-01-00293 

Разработка асимптотических методов исследования 

неклассических систем массового обслуживания с 

неограниченным числом приборов 

Монахов М.Ю. 17-01-00824 

Проведение поисковых исследований по разработке 

программного обеспечения суперЭВМ для идентификации и 

прогнозирования скрытых информационных процессов в 

социальных сетях Интернет 

Москаленко А.В. 17-01-00680 

Применение обобщённого спектрально-аналитического 

метода обработки данных и распознавания образов для 

проведения исследований феноменов бифуркационной 

памяти в химической реакции Белоусова-Жаботинского 

Мукминов Ф.Х. 17-01-00278 
Энтропийные и ренормализованные решения эллиптических и 

параболических уравнений 

Мурашкин Е.В. 17-01-00880 

Развитие моделей и методов механики необратимого 

деформирования материалов со сложными реологическими 

свойствами и микроструктурой 

Мусиевский А.Л. 17-01-00232 

Математические методы, модели и алгоритмы 

инвентаризации лесных насаждений в системе комплексного 

ресурсно-экологического районирования земель лесного 

фонда Воронежской области. 

Назаров А.А. 17-01-00336 
Исследование стохастической системы релейного управления 

запасами 

Назаров Д.М. 17-01-00148 

Разработка математических и инструментальных методов 

повышения качества экспертных оценок ИТ-проектов с 

учетом имплицитных факторов и влияний 

Наймарк О.Б. 17-01-00867 

Закономерности процесса разрушения на различных 

структурных уровнях  в материалах авиационного 

моторостроения при комбинированных  ударно-волновых и 

сверхмногоцикловых усталостных  нагружениях   

Наконечный И.И. 17-01-00827 

Проектирование облачных систем на основе распределенных 

вычислительных ресурсов с автоматизированным захватом 

неструктурированной информации  

Намм Р.В. 17-01-00288 

Модифицированные функционалы Лагранжа для 

исследования и решения задач механики с трещиной с 

условием взаимного непроникания берегов трещины. 

Напалков В.В. 17-01-00794 

Операторы свёртки и интерполяция рядами экспонент, 

представления Фишера голоморфных функций и 

сопутствующие задачи 

Неверов А.Л. 17-01-00813 

Повышение эффективности сооружения глубоких 

геологоразведочных скважин комплексами со съемными 

керноприемниками за счет снижения гидродинамического 

сопротивления. 
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Неверова Г.П. 17-01-00679 

Влияние факторов экзогенной природы на смену 

динамических режимов в лимитированных 

структурированных популяциях: математическое 

моделирование и численные эксперименты 

Невский М.В. 17-01-00310 

Числовые характеристики конечномерных выпуклых тел и их 

приложения к полиномиальной интерполяции функций 

многих переменных 

Недожогин Н.С. 17-01-00567 

Построение предобуславливателей, основанных на 

приближенном обращении Шермана-Моррисона  для 

итерационного решения систем уравнений 

Нейдорф Р.А. 17-01-00969 

Метод фрагментарно-непрерывной аппроксимации 

экспериментальных данных произвольной размерности 

единой аналитической функцией 

Некрасов С.А. 17-01-00561 
Интервальные и двусторонние методы моделирования и 

глобальной оптимизации в технике, физике и экономике  

Немировский С.Ю. 17-01-00592 
Аналитические функции, голоморфные отображения и 

вещественные подмногообразия 

Немировский Ю.В. 17-01-00196 
Устойчивость композитных гибридных стержней и 

тонкостенных конструкций 

Никабадзе М.У. 17-01-00495 
Расщепление начально-краевых задач в механике сплошных 

сред и аналитические решения в теориях тонких тел 

Никитин В.В. 17-01-00082 
Моделирование интегрального показателя в комплексной 

оценке социально-экономических объектов исследования 

Никитин В.Ф. 17-01-00471 
Вычислительное моделирование горения диспергированных 

топлив с многофракционной конденсированной фазой. 

Никитин Н.В. 17-01-00140 

Численное исследование турбулентных течений с 

использованием высокопроизводительных 

многопроцессорных вычислительных систем 

Никифоров А.Н. 17-01-00985 
Опасное самовозбуждение ротора, задевающего статор и 

обладающего двумя и более степенями свободы 

Никифоров В.В. 17-01-00015 

Оценка предельной эффективности реализации программных 

приложений жесткого реального времени на многоядерных 

процессорах 

Нитейский А.С. 17-01-00178 

Математическое и компьютерное моделирование линейчатых 

полос в задачах проектирования составных линейчатых 

оболочек и архитектурной геометрии. 

Новиков И.Я. 17-01-00554 

Способы разложения функций по системе когерентных 

состояний на равномерной решетке, изучение  фреймов 

Габора  и двойственных к ним систем Рисса. 

Новиков С.П. 17-01-00366 
Методы дифференциальной и алгебраической геометрии и 

топологии в теории интегрируемых систем 

Новикова О.В. 17-01-00769 
Развитие теории построения и нахождения решений 

солитонных уравнений, обладающих парой Лакса 

Новосельцева М.А. 17-01-00071 
Цифровое моделирование и регулирование стохастических 

процессов и систем 

Нурминский Е.А. 17-01-00162 
Развитие семейства методов отделяющих плоскостей для 

задач негладкой оптимизации и их приложения 

Обласова И.Н. 17-01-00084 

Построение математической модели поведения протяженной 

одномерной упругой системы консоли с нерегулярными 

взаимодействиями с внешней средой на основе проблемно-

ориентированных алгоритмов. 



РФФИ 

 

8 

 

Обуховский В.В. 17-01-00365 
Оптимизация и управление сложными системами с помощью 

методов нелинейного анализа 

Овсянников В.М. 17-01-00079 Озвучивание поля скорости течения газа. 

Ольшанский А.М. 17-01-00012 
Исследование управляемости многослойных искусственных 

нейронных сетей с переменной проводимостью сигнала 

Омельченко А.В. 17-01-00212 Перечисление регулярных карт на поверхностях 

Орехов Г.С. 17-01-00098 

Роль и оценка влияния информационно-коммуникационных 

технологий на показатели инновационной деятельности 

регионов России  (на примере Орловской области) 

Орлов И.В. 17-01-00558 Начала негладкого анализа в полугруппах 

Орлов Н.Н. 17-01-00117 

Разработка и исследование базовых принципов построения 

интеллектуальных подсистем проектирования топологии 

СБИС на основе теории эволюционных вычислений 

Орлова Ю.Н. 17-01-00870 
Исследования поведения природных материалов при 

взрывных нагрузках 

Оселедец И.В. 17-01-00854 
Методы решения больших линейных систем с блочно-

малоранговыми и разреженными матрицами 

Осипенко К.Ю. 17-01-00398 
Регуляризация по Колмогорову для аппроксимации линейных 

операторов с неточно заданными исходными данными 

Осипов А.В. 17-01-00818 

Исследования селекционных принципов в комбинаторной 

топологии с приложениями к функциональным 

пространствам 

Осипцов А.Н. 17-01-00057 Развитие новых методов исследования многофазных течений  

Осипян В.О. 17-01-00617 

Некоторые теоретико-числовые аспекты разработки 

алфавитных математических моделей, повышающих уровень 

безопасности в информационных системах  

Острейковский В.А. 17-01-00244 

Математическое моделирование анализа и оценки фактора 

времени  в теории техногенной безопасности и риска сложных 

динамических систем 

Островский А.В. 17-01-00737 Разложимые  и разложимо-измеримые  функции. 

Отроков А.В. 17-01-00448 

Математические модели и алгоритмы динамических 

процессов погрузочных модулей непрерывного действия 

переменной массы с учетом стохастических составляющих 

Охотин А.С. 17-01-00905 Логические методы в формальных грамматиках 

Павленко А.М. 17-01-00697 

Особенности развития возмущений и ламинарно-

турбулентного перехода в пограничном слое крыла при 

наличии экранного эффекта. 

Павлов А.В. 17-01-00738 

Исследования в области новых формул обращения 

преобразований Лапласа и(или) возможных изменений 

аксиоматик, связанных с понятием четности для задач 

Дирихле и преобразований Лапласа в связи с интегральными 

преобразованиями Фурье. Оптимальные сети массового 

обслуживания при идентичном обслуживании и дисциплины 

типа SRPT,SJT. Обобщение тождеств Вольда на случай 

произвольных процессов и эргодичность.Доказательство 

некорректности геометрических методов в большой теореме 

Ферма. 

Павлова А.В. 17-01-00158 

Развитие математических моделей физико-механических 

процессов в геологических структурах и методов  их 

исследования  

Павлова Н.Г. 17-01-00849 
Исследование динамических моделей математической 

экономики 
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Палютин Е.А. 17-01-00531 
Вопросы классификации синтаксических и семантических 

объектов 

Панин В.Е. 17-01-00691 

Фундаментальная роль механизма пластической дисторсии в 

поле смещений атомов в зонах кривизны кристаллической 

решетки в нелинейной механике пластической деформации и 

разрушения 

Панкратов Л.С. 17-01-00355 

Моделирование реагирующих неравновесных 

фильтрационных течений в трещиновато-пористых средах 

методами теории усреднения 

Панкратова И.А. 17-01-00354 Криптографические системы с функциональными ключами 

Панов В.Г. 17-01-00183 

Математические модели совместного действия факторов и 

определение типов комбинированного действия токсикантов 

на живые системы 

Пантелеев В.И. 17-01-00492 
Вопросы классификации и выразимости в теории  

мультифункций 

Парфенова М.В. 17-01-00882 

Дельфийский метод анализа статистической вероятности 

экономического развития пределов роста показателей 

эффективности импортазамещения в РФ. 

Пастон С.А. 17-01-00385 
Исследование модификаций теории гравитации на основе 

альтернативного выбора независимых переменных 

Пененко В.В. 17-01-00137 
 Вариационный подход для решения задач охраны 

окружающей среды городских агломераций 

Перегудова О.А. 17-01-00743 
Методы и алгоритмы робастного управления нелинейными 

механическими системами без измерения скоростей 

Персова М.Г. 17-01-00960 

Создание высокоэффективных методов и алгоритмов 3D-

моделирования геоэлектромагнитных полей и 3D-инверсии 

данных в задачах морской электроразведки с возможностью 

группирования прямых задач 

Перязев Н.А. 17-01-00157 Мультиоперации и суперклоны 

Пестренин В.М. 17-01-00240 Механика упругих тел с особыми точками 

Петренко А.К. 17-01-00504 
Базовая архитектура систем разработки и анализа 

программно-аппаратных систем на основе моделей 

Петров А.Г. 17-01-00901 Динамика жидкости с подвижными и свободными границами 

Петров А.П. 17-01-00390 

Математическое моделирование выбора позиций индивидами 

при информационном противоборстве в структурированном 

социуме 

Петров Ю.В. 17-01-00618 
Разрушение и структурные превращения в материалах при 

медленных и быстрых динамических нагрузках 

Петряева М.В. 17-01-00063 

Разработка базовой методической платформы 

информационной системы в сложно формализуемых трудно 

структурированных (экономических, социальных) средах на 

основе механизмов нечеткой логики  

Печень А.Н. 17-01-00835 
Разработка математических методов для задач квантовых 

технологий 

Пивень В.Ф. 17-01-00393 

Математическое моделирование фильтрационных течений в 

кусочно-анизотропной и неоднородной пористой среде с 

целью исследования новых стационарных граничных задач о 

дебите скважин и нестационарных задач эволюции границы 

раздела жидкостей в природных пластах грунта сложной 

геологической структуры, которые значимы для научно-

технического обоснования методов интенсификации добычи 

флюидов (воды, нефти), мониторинга и прогнозирования 

миграции загрязнения в таких пластах 
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Пиджакова Л.М. 17-01-00750 

Управление процессом принятия решений агентами с 

субъективно рациональной формой поведения для целей 

прогрессивной эволюции наукоемкого производства 

Пилосян Э.А. 17-01-00289 
Построение гибридной модели экономики с применением 

нейронных сетей 

Пименов В.Г. 17-01-00033 
Алгоритмы решения многомерных уравнений в частных 

производных целых и дробных порядков с наследственностью 

Пимонов А.Г. 17-01-00514 
Нейросетевые модели и эволюционные методы для оценки и 

прогноза характеристик технологических процессов 

Пинская М.В. 17-01-00839 

«Создание фундаментальных основ и поиск путей 

механической очистки акватории бухты города-курорта 

Анапа от свободно плавающих и интенсивно 

размножающихся в период летнего сезона водорослей». 

Питербарг В.И. 17-01-00266 

Вероятностный и статистический  анализ  экстремумов и  

траекторий высоких выбросов случайных векторных 

процессов и полей. 

Пищальников Р.Ю. 17-01-00968 

Суперкомпьютерное моделирование процессов переноса 

энергии и разделения зарядов в пигмент-белковых 

комплексах. 

Плаксина И.В. 17-01-00309 

Моделирование динамики взаимодействия трех соосных 

упругих оболочек, свободно опертых на концах, с вязкими 

несжимаемыми жидкостями в условиях пульсации давления. 

Пламеневский Б.А. 17-01-00483 

Развитие асимптотических и численных методов 

математической теории волноводов с приложениями к 

электромагнитным и квантовым волноводам 

Платонов С.С. 17-01-00534 
Гармонический анализ и приближение функций на 

топологических группах и однородных пространствах 

Плехов О.А. 17-01-00176 

Описание процесса распространения усталостных трещин при 

сложном напряжённо-деформированном состоянии на основе 

энергетического критерия разрушения  

Плиев М.А. 17-01-00132 

Ортогонально аддитивные операторы в векторных решетках и 

функциональных пространствах с приложением к 

интегральным уравнениям 

Плуготаренко Н.К. 17-01-00936 

Разработка комплексного метода анализа изображений 

поверхности пленок композитных наноматериалов для 

прогнозирования их функциональных свойств 

Погорелов Д.Ю. 17-01-00815 
Развитие и реализация методов моделирования динамики 

систем, включающие упругие и абсолютно твердые тела 

Подгорный С.А. 17-01-00419 
Совершенствование процесса сушки зерновых материалов 

методами термовлагомеханики 

Поздняков С.Г. 17-01-00464 
Построение поля высот микрорельефа для поверхности с 

заданными оптическими свойствами 

Поландов Ю.Х. 17-01-00023 

Исследование механики взрыва газа в незамкнутых объемах 

при различных вариантах локализации и размерах облака 

газо-воздушной смеси 

Полежаев А.А. 17-01-00070 
Исследование механизмов самоорганизации в неравновесных 

системах с пространственной и временной иерархией 

Полосков И.Е. 17-01-00958 

Математические методы, программное обеспечение и их 

применение для анализа детерминированных и 

стохастических экономических моделей с различными 

формами запаздывания и без 
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Полупанов А.А. 17-01-00977 
Разработка гибридных математических моделей и методов в 

динамических системах 

Поляков С.В. 17-01-00973 

Разработка вычислительных основ и комплекса программ для 

моделирования нелинейных процессов в технических 

микросистемах 

Полякова Л.Н. 17-01-00160 

Разработка математической теории, конструктивных методов 

и алгоритмов решения задач негладкой оптимизации и 

управления. 

Помыткин С.П. 17-01-00475 
Обобщённая геометрически нелинейная эндохронная теория 

неупругости Трусделла-Нолла 

Попов В.Ю. 17-01-00291 
Алгоритмы интегрированного планирования 

последовательностей задач и движений для роботов 

Попов И.Ю. 17-01-00151 
Факторизация характеристической функции, граничные 

тройки и модели резонатора Гельмгольца. 

Попов С.В. 17-01-00338 
Корректность локальных и нелокальных краевых задач для 

неклассических дифференциальных уравнений 

Попова О.Б. 17-01-00313 
Новый метод получения дерева принятия решений 

приближенный к естественному интеллекту 

Порубов А.В. 17-01-00230 
Нелинейное моделирование деформационно - прочностных 

свойств твердых тел с внутренней структурой. 

Поспелов И.Г. 17-01-00588 
Динамические модели экономики со случайным шагом по 

времени 

Постовалов С.Н. 17-01-00808 

Разработка устойчивых критериев однородности в условиях 

сильного цензурирования и альтернативной 

неопределенности  

Потапов Д.К. 17-01-00351 
Задачи с параметрами для уравнений с разрывными правыми 

частями 

Поташев А.В. 17-01-00016 
Развитие методов аэродинамического расчета и 

проектирования лопаточных элементов турбомашин 

Потемин И.С. 17-01-00363 
Восстановление параметров объемного рассеяния света на 

основе математического моделирования рассеивающей среды 

Прелов В.В. 17-01-00316 Прикладная математика валютного рынка. 

Пресман Э.Л. 17-01-00929 Управляемые случайные процессы 

Привалов А.Н. 17-01-00171 
Моделирование технических систем  с перекрестными и 

обратными связями с применением метода эстафет 

Прозорова Э.В. 17-01-00277 

Проблемы согласования теоретических расчетов в механике 

сплошной среды и кинетической теории с 

экспериментальными данными 

Прокофьев В.В. 17-01-00200 

Исследование механизмов кавитационных автоколебаний при 

наличии в системе искусственной каверны с отрицательным 

числом кавитации. Влияние параметров системы на характер 

колебаний. Проблема искусственного возбуждения различных 

мод автоколебаний. 

Прохоренкова Л.А. 17-01-00408 Случайные графы и моделирование сложных сетей 

Прохоров В.Е. 17-01-00009 Акустика ударного воздействия капель жидкости 

Пузынин И.В. 17-01-00661 

Моделирование многофакторных процессов на основе 

молекулярно-динамических и квантово-полевых подходов с 

применением многопроцессорных вычислительных систем. 

Пузырьков Д.В. 17-01-00648 

Создание алгоритмов и программ для распределенной 

обработки данных и визуализации результатов 

компьютерного моделирования нелинейных процессов в 

технических микросистемах 
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Пурчина О.А. 17-01-00548 

Создание теоретического подхода к исследованию процессов 

бионспирированного поиска для улучшения качества 

топологии стандартных ячеек СБИС 

Пучков Е.В. 17-01-00890 

Разработка системы удаленного коллективного 

автоматизированного проектирования интеллектуальных 

моделей и алгоритмов 

Пушкарев М.И. 17-01-00502 

Математическое обеспечение для проектирования робастных 

систем автоматического управления движением необитаемых 

подводных аппаратов 

Пышнограй Г.В. 17-01-00032 

Численное и молекулярно-кинетическое обоснование 

мезоскопического определяющего соотношения растворов и 

расплавов полимеров на основе применения 

высокопроизводительных вычислительных систем 

Пяткин А.В. 17-01-00170 
Применение теоретико-графских методов к проблемам теории 

расписаний 

 


