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

(01) Математика, механика и информатика 

Р - Ф 

Фамилия, И.О. Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Рабинский Л.Н. 17-01-00837 

Исследование теплового и остаточного напряженно-

деформированного состояния в изделиях, получаемых с 

использованием технологий послойного лазерного синтеза 

Раднаева Д.Б. 17-01-00721 
Методы, технологии и средства обработки звуковой 

информации 

Раецкая Е.В. 17-01-00643 
Анализ свойств динамических систем методом каскадной 

декомпозиции 

Ракицкий Ю.С. 17-01-00557 

Исследование и построение алгоритмов совмещения 

различных моделей разграничения доступа в компьютерных 

системах в рамках математического моделирования 

Расулов К.М. 17-01-00533 

Анализ картин разрешимости краевых задач типа Гильберта и 

типа Римана для квазигармонических функций в областях с 

аналитическими границами 

Решетняк Ю.Г. 17-01-00875 Тонкие свойства функций и геометрические приложения 

Рогов Б.В. 17-01-00719 

Высокоточные экономичные бикомпактные схемы для 

многомерных гиперболических систем законов сохранения и 

их параллельная реализация 

Роговой А.А. 17-01-00104 

Построение микромеханической модели термо-упруго-

неупругих процессов, происходящих в ферромагнитных 

сплавах с памятью формы при больших деформациях в 

магнитном поле 

Родюков Ф.Ф. 17-01-00097 Уравнения Лагранжа-Ньютона электроэнергетических систем 

Роженцов А.А. 17-01-00462 
Распознавание и оценка параметров трехмерных изображений 

на основе сферического спектрального анализа 

Розанова О.С. 17-01-00362 

Cтохастические и детерминированные подходы к 

представлению решений нелинейных гиперболических 

уравнений и систем и явлению возникновения особенностей   

Романов В.Г. 17-01-00120 

Исследование задач об определении коэффициентов 

дифференциальных уравнений и эффективных численных 

методов их решения  

Романов Р.В. 17-01-00446 
Пространства де Бранжа - качественная теория роста и 

приложения к дифференциальным операторам. 

Романович А.А. 17-01-00955 

Исследование  закономерностей измельчения давлением 

горных пород с анизотропной текстурой в 

энергосберегающих пресс-валковых агрегатах 

Романцев Б.А. 17-01-00479 
Исследование реологических и структурных феноменов при 

винтовой прокатке 

Романюха А.А. 17-01-00883 
Математическое моделирование  динамики распространения 

заболеваемости туберкулезом 

Рощин Е.А. 17-01-00843 

Модели транспортно-погрузочного комплекса и программные 

средства принятия решений интеллектуальными агентами c 

учетом его загрузки 
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Рудый А.С. 17-01-00647 

Развитие и анализ математических моделей формирования 

неоднородного нанорельефа в процессе ионного распыления 

поверхности твердых тел 

Рудяк В.Я. 17-01-00040 
Экспериментальное изучение и моделирование свойств 

переноса наножидкостей и их течений 

Рукавишников В.А. 17-01-00075 

Определение регуляризирующих параметров в весовом 

методе конечных элементов для краевых задач с угловой 

сингулярностью 

Русина Л.Г. 17-01-00718 
Методика прогноза основных показателей качества углей в 

массиве горных пород. 

Рыбак Л.А. 17-01-00874 

Разработка математических моделей, методов и алгоритмов 

робастного управления и оптимизации роботизированной 

виброзащитной платформы при действии возмущений со 

стороны основания. 

Рыбальченко М.В. 17-01-00116 
Модели и методы построения комбинационных логических 

схем на основе гибридных биоинспирированных алгоритмов 

Ряшко Л.Б. 17-01-00304 
Анализ нелинейных стохастических систем в зонах перехода 

от порядка к хаосу: теория, методы, алгоритмы   

Сабитов К.Б. 17-01-00259 
Начально-граничные и обратные задачи для  уравнений 

смешанного параболо-гиперболического типа 

Савватеев А.В. 17-01-00723 
Анализ статических и динамических моделей бинарного и 

тернарного выбора на социальных сетях 

Савельев А.С. 17-01-00830 
Механизм воздействия импульсного энерговыделения на 

параметры обтекания тела сверхзвуковым потоком газа 

Савельева М.Н. 17-01-00119 

Исследование методов и алгоритмов принятия решений на 

основе пространственно-временных данных в 

интеллектуальных энергосетях 

Сазонов В.В. 17-01-00143 
Математическое моделирование вращательного движения 

космических аппаратов 

Салов В.К. 17-01-00878 

Комплексный подход к уменьшению вычислительных затрат 

на моделирование задач электромагнитной совместимости 

радиоэлектронной аппаратуры 

Салтыкова О.А. 17-01-00891 

Контактное взаимодействие многослойных структур в 

сверхзвуковом потоке газа и при действии знакопеременных и 

ударных нагрузок 

Самков Т.Л. 17-01-00047 

Сочетание игрового и имитационного подходов для 

планирования производственных и торговых процессов в 

рамках территориального рынка c учетом импортозамещения  

Самойлов Д.С. 17-01-00049 
Разработка методов поиска пространственных данных на 

основе опыта сетевых сообществ  

Самойлов Л.К. 17-01-00048 

Методы и алгоритмы интеллектуального управления 

процессом формирования рабочих областей анализа 

картографических данных 

Самсонов А.М. 17-01-00638 
Математическое моделирование экспрессии генов с ее 

регуляцией посредством миРНК и мРНК 

Самуилов А.Я. 17-01-00706 
Разработка интеллектуальной системы депонирования 

научных  и научно-технических данных 

Сапожников С.Б. 17-01-00510 

Разработка методов многомасштабного моделирования 

деформирования и разрушения высокоплотных полимерно-

керамических композитных материалов - нового класса 

материалов для баллистических приложений 



РФФИ 

 

3 

 

Сапронов И.В. 17-01-00349 

Дифференциальные и интегральные уравнения в банаховом 

пространстве. Современные проблемы анализа динамических 

систем 

Саранча Д.А. 17-01-00940 

Комплексный анализ эколого-биологических переходных 

процессов в популяциях и биоценозах методами 

математического моделирования 

Сарапулова Т.В. 17-01-00368 
Управление инвестиционным портфелем на основе моделей 

теории детерминированного хаоса и нейросетевых технологий 

Сахаров В.И. 17-01-00054 

Теплообмен и термохимическое взаимодействие струй 

диссоциированных газов с  поверхностью материалов: 

эксперименты на ВЧ-плазмотронах, численное 

моделирование и анализ поверхности   

Сахарова Л.В. 17-01-00294 
Моделирование клиновидной дегидратации крови на основе 

биохимической цепи коагуляции и теории активных гелей  

Сачков Ю.Л. 17-01-00894 
Интегрируемость, особенности и асимптотики в 

субримановой геометрии и оптимальном управлении 

Свиридюк Г.А. 17-01-00521 
Неклассические стохастические уравнения фильтрации, 

диффузии, пластичности и ползучести 

Севодин М.А. 17-01-00822 К-выпуклая оптимизация  

Севодина Н.В. 17-01-00421 

Применение эквивалентных электрических схем для 

оптимизации диссипативных характеристик 

электровязкоупругих тел с внешними электрическими цепями 

Сейранян А.П. 17-01-00775 Динамика систем с параметрическим возбуждением  

Селезнёв В.А. 17-01-00418 
Геометрические вопросы стохастического моделирования 

аномальных процессов переноса 

Селиванов В.Л. 17-01-00022 
Логические аспекты вычислимости на непрерывных 

структурах 

Селянкин В.В. 17-01-00445 
Разработка метода рендеринга для трёхмерной объёмной 

визуализации 

Семакин А.Н. 17-01-00081 

Численное моделирование двухфазных течений с подвижной 

границой методом вейвлетных адаптивных сеток высокого 

порядка точности 

Семенов Е.М. 17-01-00138 

Функциональные пространства, базисные 

последовательности, специальные операторы --- их свойства и 

взаимосвязи 

Семенов К.Д. 17-01-00343 
Изучение кинематики и динамики массива элементарных 

гибких звеньев (сочленений) 

Семенов-Тян-

Шанский М.А. 
17-01-00149 

Алгебраические и геометрические аспекты теории 

интегрируемых систем 

Семушин И.В. 17-01-00897 

Поиск скрытых закономерностей в медицинских данных для 

поддержки принятия клинических решений при заболеваниях 

и патологических состояниях, сопровождающихся общей 

и/или локальной формой гипо- или гипертермии 

Сергеев А.С. 17-01-00375 

 Развитие теории  криптоаналитических алгоритмов в 

системах защиты информации на основе комбинированных 

биоинспирированных методов и иммунных технологий 

искусственного интеллекта 

Сергеев Н.Е. 17-01-00145 

Исследование и разработка методов и средств 

интеллектуального поиска для реализации адаптивных 

технологий ориентирования в массиве данных 

Серегин Г.А. 17-01-00099 Математическая теория уравнений Навье-Стокса 
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Серёгин С.В. 17-01-00011 

Исследование особенностей расщепления частотного спектра 

изгибных колебаний тонких круговых цилиндрических 

оболочек с начальными несовершенствами формы 

Серков Д.А. 17-01-00792 
Метод программных итераций в задачах управления с 

элементами неопределенности 

Сеченов М.Д. 17-01-00111 

Разработка теории и основных принципов принятия решений 

в системах автоматизированного проектирования на основе 

методов биоинспирированного поиска 

Сидоренко В.В. 17-01-00902 
Моделирование вращательного движения крупногабаритных 

объектов космического мусора 

Сидоров Д.Н. 17-01-00357 

Развитие математических моделей в задаче прогнозирования 

электроэнергетических параметров для оперативного 

планирования и управления умными энергосистемами  

Сидоров К.В. 17-01-00610 

Биотехническая система для исследования эмоций человека, 

основанная на электростимуляции мышц, 

синхронизированной с акустическими сигналами 

Сидоров С.П. 17-01-00110 

Жадные алгоритмы для решения задач условной выпуклой 

оптимизации и задач формосохраняющего приближения в 

Банаховых пространствах 

Сидорякина В.В. 17-01-00142 
Построение и исследование нелинейных моделей транспорта 

наносов в прибрежной зоне водоемов 

Сиковский Д.Ф. 17-01-00396 
Влияние гидродинамического взаимодействия частиц со 

стенкой на их осаждение из турбулентного потока 

Симонов Н.А. 17-01-00786 
Методы Монте-Карло для вычисления макроскопических 

свойств тел и сред со сложной геометрией 

Симонов О.А. 17-01-00720 
Экспериментальное исследование двухфазных течений в 

цилиндрических капиллярах при малых числах Рейнольдса. 

Сингатуллин М.Т. 17-01-00755 
Разработка методов решения задач фильтрации с 

многозначным законом 

Синер А.А. 17-01-00432 
Расчетно-экспериментальное исследование механизмов 

гашения звука в ячейках звукопоглощающих конструкций 

Синюк В.Г. 17-01-00307 

Разработка высокопроизводительных методов вывода для 

продукционных систем вычислительного интеллекта со 

многими нечеткими входами. 

Сироткин А.В. 17-01-00986 
Методы и модели формирования команд на основе 

машииного обучения и социально-сетевого анализа 

Скалько Ю.И. 17-01-00796 

Разработка высокоточных методов численного решения 

начально-краевых задач для гиперболических систем 

уравнений в частных производных и их применение к задачам 

геофизики 

Скворцов В.А. 17-01-00286 
Проблемы обобщенного интегрирования и смежные вопросы 

гармонического анализа 

Скубачевский А.Л. 17-01-00401 
Эллиптические функционально-дифференциальные 

уравнения в ограниченных и неограниченных областях 

Славнов Н.А. 17-01-00477 Классические и квантовые интегрируемые системы 

Слепцов А.В. 17-01-00372 
Скрытые структуры полиномиальных инвариантов узлов и их 

категорификация 

Смагин С.И. 17-01-00682 

Экономичные методы и алгоритмы численного решения 

трехмерных краевых и контактных задач акустики и 

упругости 
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Смелова Ю.А. 17-01-00222 

Разработка математических моделей, методов и алгоритмов 

управления портфелем ценных бумаг для прогнозирования и 

принятия решений в условиях неопределенности 

Смелягин А.И. 17-01-00778 

Разработка теории синтеза и анализа новых механических 

преобразователей движения на базе планетарных передач с 

некруглыми зубчатыми колесами 

Смирнов А.А. 17-01-00646 Автоматизация отладки DVMH-программ 

Смирнов А.Г. 17-01-00925 
Спектральный анализ квантово-механических задач с 

сингулярным потенциалом 

Смирнов И.В. 17-01-00844 
Исследование ударной вязкости и трещиностойкости 

ультрамелкозернистых титановых и алюминиевых сплавов  

Смирнов Ю.Г. 17-01-00321 

Адаптивные методы и параллельные вычислительные 

алгоритмы решения обратных задач электродинамики на 

основе объемных сингулярных интегральных уравнений 

Смирнова С.Г. 17-01-00942 
Модернизация системы управления качеством прядильного 

производства на основе ИПИ-технологий 

Смолькин Е.Ю. 17-01-00893 

Методы операторных пучков и оператор-функций и их 

применение в задаче о распространении нормальных волн в 

неоднородных волноводах. 

Смолянов О.Г. 17-01-00981 
Фейнмановские структуры, связанные с квантовым 

управлением и квантовыми аномалиями 

Смородин Б.Л. 17-01-00887 
Динамика электроконвективных структур слабопроводящих 

жидкостей 

Соколов Е.В. 17-01-00651 
Аппроксимируемость нильпотентными и разрешимыми 

группами свободных конструкций групп 

Соловьев М.А. 17-01-00604 
Целенаправленная генерация входных данных при 

динамическом анализе бинарного кода 

Соловьев С.А. 17-01-00399 

Параллельный алгоритм решения прямой задачи для 

обращения полных волновых полей основанный на 

использовании метода редукции исходной модели с 

применением техники аппроксимации матрицами малого 

ранга 

Соловьев С.А. 17-01-00735 

Математическое моделирование в химической 

промышленности в задачах расчета, оптимизации и 

проектирования аппаратов псевдоожиженного слоя. 

Соловьева О.В. 17-01-00740 
Нестационарное течение газовзвеси в областях с пористыми 

структурами 

Сорокин А.Ю. 17-01-00474 

Согласованное принятие решений при управлении в 

организационно-технологических  системах (на примере 

машиностроения) 

Сорокин С.Б. 17-01-00262 
Разработка методов математического моделирования для 

статических задач теории упругости 

Ставрова А.К. 17-01-00667 Группы изотропного ранга один 

Станкевич Л.А. 17-01-00904 
Исследование когнитивных методов распознавания 

трехмерного окружения 

Старик А.М. 17-01-00810 

Исследование неравновесных физико-химических процессов 

в реагирующих средах и в плазме с возбужденными атомами 

и молекулами 

Старков В.В. 17-01-00085 
Однолистные и локально-однолистные гармонические 

отображения, их обобщения и приложения 

Сташ А.Х. 17-01-00943 
Ляпуновские характеристики колеблемости  решений 

линейных дифференциальных уравнений и систем 
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Степанов Л.В. 17-01-00423 
Исследование генетического алгоритма и его применение для 

определения параметров конкурентоспособного товара 

Степович М.А. 17-01-00136 

Математическое моделирование и качественный анализ 

процессов генерации информативных сигналов, 

возбуждаемых заряженными частицами и электромагнитным 

излучением в конденсированных средах: установление и 

изучение классов корректности прямых и обратных задач, 

идентификация параметров 

Стрелков С.А. 17-01-00220 

Исследование гиперспектральных и поляриметрических 

методов наземного и аэрокосмического дистанционного 

зондирования Земли, основанных на теории переноса 

излучения в диапазоне от УФ до ММВ 

Струсинский П.М. 17-01-00831 

Неразрушающие методы восстановления формы слоистых 

сред с использованием приборов подповерхностного 

зондирования 

Стукопин В.А. 17-01-00287 

Асимптотика собственных чисел и собственных векторов 

несамосопряжённых тёплицевых матриц большой 

размерности и операторов Винера-Хопфа на длинном отрезке 

Субботина Н.Н. 17-01-00074 

Решение краевых задач  для уравнений Гамильтона-Якоби-

Беллмана и двойственных им задач вариационного 

исчисления. 

Судаков А.Г. 17-01-00078 

Разработка модифицированных многоблочных 

вычислительных технологий на композитных сетках и 

тестирование распараллеленного пакета VP2/3 на задачах 

вихревой аэродинамики и теплообмена  

Султанов Н.В. 17-01-00581 
Учет анизотропии рассеяния в расчетах объектов ядерной 

энергетики 

Сумбатян М.А. 17-01-00915 

Методы обратных задач при распознавании системы дефектов 

в упругих средах с использованием ультразвукового 

сканирования 

Сумин М.И. 17-01-00612 
Теория и алгоритмы регуляризации классических условий 

оптимальности в задачах оптимального управления 

Сумской С.И. 17-01-00655 

Теоретическое исследование и математическое 

моделирование структуры детонационной волны со 

множеством звуковых плоскостей 

Талалов С.В. 17-01-00235 
Построение и исследование струнных моделей планарных 

квазичастиц 

Талтыкина М.Ю. 17-01-00681 

Исследование  мозаично-скелетонных аппроксимаций 

дискретных аналогов интегральных операторов трехмерных 

краевых задач для уравнений Лапласа и Гельмгольца 

Танкеев С.Г. 17-01-00107 Стандартная гипотеза и модели Нерона 

Тараненко П.А. 17-01-00918 

Развитие теории, моделей и методов решения связанных задач 

теории газовой смазки и нелинейной динамики для 

механической системы «упругий ротор – лепестковые 

газодинамические подшипники скольжения» 

Тарасов А.С. 17-01-00811 

Создание моделей железнодорожных перевозок высокой 

размерности и эффективное решение и 

высокопроизводительной распределенной вычислительной 

среде 

Тарасьев А.М. 17-01-00749 

Построение функций цены, множеств достижимости и 

оптимальных стратегий управления для нелинейных 

динамических систем 
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Тарко А.М. 17-01-00693 

Исследование и прогнозирование глобальных и региональных 

климатических и экологических процессов на базе 

климатических моделей общей циркуляции и биосферных 

моделей с высоким пространственным разрешением 

применительно к последствиям экономической деятельности 

для природной среды и общества. 

Тебуева Ф.Б. 17-01-00274 
Разработка алгоритмов оптимизации управления поведением 

мобильных манипуляционных роботов  

Телегин А.И. 17-01-00397 

Разработка теории и экспериментальная отработка новых 

методов выписывания математических моделей управляемых 

систем тел для решения задач механики, управления 

движением, идентификации параметров и синтеза систем тел 

с заданными свойствами. 

Теплова В.В. 17-01-00840 

Разработка теоретических основ построения 

автоматизированной системы обеспечения безопасности 

образовательного учреждения в чрезвычайных ситуациях 

Терентьева В.С. 17-01-00473 

Экспериментально-теоретическое моделирование 

теплозащитных свойств многофункциональной 

поверхностной самоорганизующейся наноструктуры 

Тертычный С.И. 17-01-00192 
Автоморфизмы пространства решений специальных дважды 

конфлюэнтных уравнений Гойна и их приложения 

Теряев О.В. 17-01-00457 
 Ренормализационная группа и нестандартные теории 

возмущений в квантовой теории поля 

Тимергалиев С.Н. 17-01-00420 
Теоремы существования в нелинейной теории оболочек типа 

Тимошенко 

Тимеркаев Б.А. 17-01-00466 
Механизмы образования токового пятна на катоде  и слоистой 

структуры тлеющего разряда. 

Тимофеева Е.Ф. 17-01-00093 
Прецизионное моделирование и создание комплекса 

программ для прогноза волновых процессов. 

Тирский Г.А. 17-01-00144 

Развитие численных и аналитических методов для 

исследования движения и разрушения метеороидов в 

атмосфере Земли и для определения теплопередачи и 

аэродинамики спускаемых космических аппаратов 

Тихомиров А.Н. 17-01-00233 
Глобальный подход к исследованию локальных свойств 

спектра случайных матриц 

Тихомиров В.М. 17-01-00649 Управляемость и условия экстремума 

Тихонов А.А. 17-01-00672 Электродинамическая тросовая система 

Тишкин В.Ф. 17-01-00361 
Математическое моделирование нестационарных процессов в 

нелинейных средах 

Ткачев А.Н. 17-01-00757 

Развитие методов математического и компьютерного 

моделирования для создания  электронной 

автоматизированной системы организационно-методического 

проектирования, диагностики и оптимизации учебного 

процесса в техническом университете 

Толкачев Д.М. 17-01-00640 
Компьютерное моделирование свойств электронно-дырочной 

жидкости в квантовых проволоках 

Толоконников Г.К. 17-01-00980 Реализации категорного типа для гиперграфовых исчислений 

Толстоногов А.А. 17-01-00091 
Исследование эволюционных включений и управляемых 

систем с субдифференциальными операторами. 

Толстых А.И. 17-01-00358 

Развитие и применение мультиоператорного метода  

произвольно высоких порядков точности для решения задач 

аэрогидродинамики 
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Топаж А.Г. 17-01-00619 
Имитационная модель севооборота с контуром производства 

биогаза из растительного сырья 

Тотиева Ж.Д. 17-01-00276 
Разработка и реализация численных алгоритмов решения  

обратных задач вязкоупругости 

Трапезникова М.А. 17-01-00378 

Кинетические алгоритмы для расчетов разномасштабных 

течений в пористой среде на основе моделей газовой 

динамики и фильтрации 

Трегубов В.П. 17-01-00348 
Метод математического моделирования и управления 

движением ресничек 

Третьяков В.Ю. 17-01-00562 

Особенности функционирования экосистем проточных 

водоёмов в условиях антропогенного эвтрофирования и 

токсического загрязнения 

Трошкин О.В. 17-01-00236 

Метод волчка в анализе устойчивости стационарных течений 

идеальной или вязкой несжимаемой жидкости в плоском 

канале 

Трусов П.В. 17-01-00379 

Многоуровневая модель для описания поведения 

поликристаллических материалов: анализ сложного 

нагружения при больших градиентах перемещений 

Тукмаков А.Л. 17-01-00061 

Динамика полидисперсных парогазокапельных систем с 

равновесными и неравновесными фазовыми переходами  в 

нелинейных волновых полях 

Тупикин А.В. 17-01-00165 
Воздействие электрического поля на углеводородное пламя в 

режиме  переходном к турбулентному горению 

Тхай В.Н. 17-01-00325 Колебания взаимосвязанных и сетевых систем 

Тырсин А.Н. 17-01-00315 

Разработка моделей и методов мониторинга, прогнозирования 

состояния и оптимизации управления многомерными 

региональными социально-экономическими системами на 

основе энтропийного и минимаксного подходов 

Уваров С.В. 17-01-00569 

Экспериментальное исследование процессов локализации и 

измерение времён релаксации в процессе деформации и 

разрушения в гелях и неньютоновских жидкостях.    

Улитина Е.И. 17-01-00406 

Разработка математической модели медицинской электронной 

карты с применением методов искусственного интеллекта и 

задач принятия решения. 

Умархаджиев С.М. 17-01-00133 
Операторы гармонического анализа в нестандартных 

функциональных пространствах 

Уразаева Т.А. 17-01-00303 
Исследование алгебраических структур, описывающих 

феномен риска в дискретных системах 

Уральцева Н.Н. 17-01-00678 Вариационные и нестационарные задачи многофазовых сред 

Урев М.В. 17-01-00174 

Разработка и исследование термодинамически согласованной 

математической модели для двух жидкостных сред с одним 

давлением    

Усков А.А. 17-01-00227 Теория динамических систем с нечеткими параметрами 

Усольцев В.Л. 17-01-00295 Конгруэнц-свойства алгебр с операторами 

Устинов К.Б. 17-01-00913 
Механика деформирования тел с покрытиями: сопротивление 

разрушению, отслоению и потере устойчивости 

Уткин Л.В. 17-01-00118 

Разработка нового класса алгоритмов машинного обучения 

для интеллектуального обеспечения группового 

взаимодействия роботов в системе при различных условиях 

их функционирования 

Ухинов С.А. 17-01-00823 
Численное статистическое моделирование переноса 

поляризованного излучения в рассеивающих средах и 
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решение обратных задач 

Уцын Г.Е. 17-01-00761 

Математическое моделирование механоэлектрических 

преобразований в гетерогенных неметаллических материалах 

для решения задач неразрушающего контроля 

Фаддеев Л.Д. 17-01-00283 
Актуальные проблемы квантовых интегрируемых моделей и 

современной квантовой теории поля  

Файзрахманова 

И.С. 
17-01-00768 

Влияние периодических внешних воздействий на системы с 

деформируемыми поверхностями раздела 

Фатьянов А.Г. 17-01-00043 

Разработка устойчивого аналитического метода 

моделирования волновых полей в неоднородном неупругом 

шаре произвольного размера. Новый рекуррентный метод 

вычисления цилиндрических функций  

Федоров А.Р. 17-01-00978 

Разработка методов разбраковки на основе 3D-рендеринга, в 

технологическом процессе производства изделий 

микроэлектроники 

Федоров В.Е. 17-01-00155 
Эволюционные уравнения в банаховых пространствах с 

вырожденным оператором при старшей дробной производной 

Федоров Ф.М. 17-01-00503 

Теория общих бесконечных систем линейных алгебраических 

уравнений и вопросы ее приложения в математическом 

моделировании 

Федосова А.Н. 17-01-00780 

Теоретико-экспериментальные исследования ветровых 

воздействий на проницаемые строительные конструкции 

повышенной степени ответственности 

Федоткин М.А. 17-01-00602 
Создание теории процессов конфликтного обслуживания и 

управления на основе функционально-вероятностного задания 

Федотов А.А. 17-01-00668 
Методы спектральной теории и теории рассеяния в квантовой 

физике и теории распространения волн 

Федотов В.Н. 17-01-00570 
Генерация моделей процессов в распределенной системе при 

помощи анализа трасс событий 

Федюков В.И. 17-01-00019 

Исследование и создание метода неразрушающей экспресс-

диагностики резонансной древесины на корню как 

трансверсально-изотропного тела 

Филатова Н.Н. 17-01-00742 
Эмоциогенный стимулятор мыслительной активности 

пользователя автоматизированных систем 

Фоменко С.И. 17-01-00961 
Исследование распространения и дифракции упругих волн в 

цилиндрических многослойных структурах  

Фоменко Т.Н. 17-01-00324 
Неподвижные, периодические и точки совпадения  

отображений и приложения 

Фомин В.М. 17-01-00068 
Исследование влияния температуры на развитие усталостного 

разрушения металлических наноструктур 

Фомичев В.М. 17-01-00556 

Разработка и исследование биологических генераторов 

ключевой и вспомогательной криптографической 

информации, построенных на основе взаимодействия 

пользователя с персональным компьютером 

Фортова С.В. 17-01-00812 

Разработка программного комплекса Turbulence Problem 

Solver для численного моделирования задач механики 

сплошных сред 

Фролов А.Б. 17-01-00485 

Конкретизация асимптотических оценок сложности 

алгебраических преобразований и операций  в 

криптографических протоколах и в системах распознавания 

образов 
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Фролов А.И. 17-01-00344 
Теоретические основы разработки адаптивного и 

адаптируемого программного обеспечения 

Фролова М.А. 17-01-00025 

Методологические основы обоснования необходимости 

автоматизации управления социально-экономическими 

процесами 

 


