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

(01) Математика, механика и информатика 

Х - Я 

Фамилия, И.О. Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Хабиров С.В. 17-01-00787 
Исследование инвариантных подмоделей 

гидродинамического типа 

Ханеев Д.М. 17-01-00899 

Методы и алгоритмы построения классификаторов 

дыхательных шумов с адаптацией к средствам регистрации 

сигналов  

Хапаев М.М. 17-01-00953 
Вариационные подходы к решению задач оптимального 

управления и задач с распределёнными параметрами. 

Харюк П.В. 17-01-00573 
Поиск структуры данных химического анализа экстрактов 

лекарственных растений в задаче идентификации 

Хахалев Ю.А. 17-01-00620 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЧИСЛЕННОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПЕРФОРИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С 

ДЕМПФИРУЮЩИМИ ПОЛОСТЯМИ  

Хачатуров В.Р. 17-01-00641 

Синтез методов имитационного моделирования, 

оптимального управления и дискретного программирования 

для формирования и анализа стратегических проектов 

регионального развития 

Хомоненко А.Д. 17-01-00453 

Разработка моделей, методов и алгоритмов вероятностного 

оценивания роста надежности и сопровождения испытаний 

программных средств на основе анализа  нестационарных 

процессов 

Хорошкин С.М. 17-01-00585 
Теория представлений и алгебраическая геометрия в 

приложениях к квантовым интегрируемым системам 

Хребтов М.Ю. 17-01-00933 

Прямое численное моделирование автомодельных режимов и 

вихревой динамики турбулентных струйных течений при 

помощи преобразования пространственных координат и 

времени 

Хромов А.П. 17-01-00087 

Развитие метода Фурье для волнового уравнения, 

регуляризация  интегральных уравнений; вопросы 

приближения и оценок функций, множеств и  многозначных 

отображений 

Хромова О.П. 17-01-00056 
Исследование (псевдо)римановых многообразий с 

гармоническим тензором Вейля 

Хубаев Г.Н. 17-01-00645 

Исследование и разработка математических, визуальных и 

имитационных моделей и инструментальных средств для 

оптимизации численности персонала органов управления 

административно-территориальными образованиями 

Хубежты Ш.С. 17-01-00317 
Решение сингулярных и гиперсингулярных интегральных 

уравнений и некоторые их применения 

Целищев В.А. 17-01-00441 
Развитие численных моделей двухфазных парожидкостных 

потоков 
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Целых А.А. 17-01-00243 
Разработка моделей и методов поддержки принятия решений 

на основе когнитивного аудита научных знаний 

Целых А.Н. 17-01-00076 

Разработка и исследование методов принятия решений на 

основе выявления эффективных управлений в нечетких 

ориентированных графах 

Циберкин К.Б. 17-01-00754 

Неизотермические течения и механическое равновесие 

многокомпонентных жидкостей и гидродинамических систем 

с границами раздела: структура и устойчивость 

Цибулин В.Г. 17-01-00756 
Моделирование динамики пространственного распределения 

конкурирующих популяций 

Цих А.К. 17-01-00979 
Комплексная аналитическая геометрия и ее применения в 

теориях разностных и дифференциальных уравнений 

Цыганов А.В. 17-01-00186 Исследование конечномерных интегрируемых систем 

Цыганова Ю.В. 17-01-00383 

Новый подход к построению алгоритмов адаптивной 

фильтрации на базе SVD-преобразования и их применение в 

задачах параметрической идентификации 

Чаплина Т.О. 17-01-00201 
Исследование переноса примесей  в вихревых и волновых 

течениях в многофазных жидкостях 

Чеботарев А.Ю. 17-01-00108 
Обратные задачи и управление сложным теплообменом в 

многокомпонентных средах 

Челноков Ю.Н. 17-01-00261 
Проблемы регуляризации и управления движением в 

астродинамике 

Чепурнов В.И. 17-01-00916 

Разработка комплекса программ по моделированию 

прохождения бета-излучения через полупроводниковые 

гетероструктуры 

Чепцов С.М. 17-01-00381 
Математические методы в теории создания интеллектуальных 

основ конструирования систем смешивания 

Чепыжов В.В. 17-01-00515 

Асимптотическое описание, аттракторы и аналитические 

методы в теории бесконечномерных динамических систем для 

уравнений математической физики 

Червяков Н.И. 17-01-00014 

Отказоустойчивые мобильные системы связи с низким 

энергопотреблением на основе интеграции параллельной 

математики и искусственных нейронных сетей 

Черноусько Ф.Л. 17-01-00652 
Динамика и управление периодическими движениями 

локомоционных систем с изменяемой конфигурацией  

Черный С.Г. 17-01-00268 
Разработка новых моделей, методов и алгоритмов численного 

решения трёхмерных задач разрушения турбомашин 

Черных Г.Г. 17-01-00332 

Математическое моделирование эволюции локальных 

возмущений гидродинамических полей в несжимаемых 

жидкостях   

Черных И.Д. 17-01-00226 
Эффективные методы решения задач теории расписаний с 

маршрутизацией 

Чернышев С.А. 17-01-00297 
Теоретическое и экспериментальное исследование развития 

возмущений в ядрах локализованных вихрей. 

Чернышов А.Д. 17-01-00489 Нелинейный метод быстрых разложений (монография) 

Чикин А.Л. 17-01-00127 
Численное исследование подтоплений дельты Дона с 

помощью математической модели штормовых нагонов. 

Чирков Д.В. 17-01-00695 
Многофазная гидродинамика и гидроакустика турбомашин: 

модели и численные алгоритмы 

Чиркова Ю.В. 17-01-00580 
Эффективность эгоистичного поведения в играх 

балансировки загрузки систем обслуживания 
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Чистяков В.В. 17-01-00665 Селекционные принципы поточечной сходимости 

Чистяков В.Ф. 17-01-00700 

Алгоритмы и программы для численного решения 

дифференциально-алгебраических уравнений в частных 

производных и их интегральных аналогов 

Чистяков В.Ю. 17-01-00045 

Фундаментальный подход к решению проблем совпадения 

целочисленности аргументов и сумм показательной функции 

прикладными методами.  

Чичерина К.С. 17-01-00062 

Математическое моделирование управления портфелем 

ценных бумаг на основе имитации интеллектуальной 

деятельности инвестора при прогнозировании и принятии 

решений в условиях нечеткости и недоопределенности 

атрибутов рынка 

Чубич В.М. 17-01-00577 

Разработка и исследование робастных процедур активной 

параметрической идентификации стохастических дискретных 

систем на основе планирования эксперимента 

Чудов С.А. 17-01-00834 

Методы и программные средства нечеткой оценки решений 

при согласованном управлении проектом создания 

электронного документооборота в сетевой активной системе 

Чульдум А.Ф. 17-01-00686 

Создание имитационной модели для описания 

пространственно-временной динамики численности 

Citellophilus tesquorum altaicus (Ioff, 1936) - блохи 

длиннохвостого суслика на территории Каргинского участка 

очаговости Тувинского природного очага чумы. 

Чумаченко П.Ю. 17-01-00182 

Математическое моделирование мультикритериальных 

квазистационарных логистических потоков в стохастических 

производственных процессах 

Чупахин А.П. 17-01-00051 

Математическое моделирование церебральной гемодинамики 

при наличии сосудистых аномалий на основе 

интраоперационного мониторинга кровотока 

Чурилов А.Н. 17-01-00102 Колебания и стабилизация систем с импульсной модуляцией 

Шавгулидзе Е.Т. 17-01-00934 Континуальные интегралы и бесконечномерные группы 

Шавлюгин А.И. 17-01-00497 
Стационарные состояния ансамблей вихревых пятен: 

механизмы формирования, топология, устойчивость. 

Шагапов В.Ш. 17-01-00635 
Разработка теоретических основ волновых технологий, 

используемых при добыче природных углеводородов 

Шайдуров В.В. 17-01-00270 

Построение и обоснование новых эрмитовых конечных 

элементов для численного решения задач математической 

физики 

Шалагин С.В. 17-01-00147 

Специализированные устройства для генерирования и 

обработки массивов данных в архитектуре программируемых 

логических интегральных схем класса FPGA 

Шалымов Д.С. 17-01-00956 

Исследование динамики сложных нестационарных систем на 

основе принципа скоростного градиента и принципа 

максимума энтропии 

Шамаров Н.Н. 17-01-00983 
Функциональные интегралы, стохастический анализ и 

суперанализ в математической физике 

Шамин Р.В. 17-01-00537 
Различные вопросы численных методов для нелинейных 

эволюционных уравнений в абстрактных пространствах 

Шамоян Ф.А. 17-01-00559 
Современные проблемы комплексного анализа и теории 

функциональных пространств 
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Шапеев В.П. 17-01-00501 

Разработка, реализация, апробация новых вариантов 

численных методов и их приложение к моделированию 

физических процессов, связанных с созданием новых 

материалов 

Шапиро Л.З. 17-01-00444 

Визуальный анализ многомерных данных в задачах 

многопараметрической оптимизации и параметрических 

исследованиях  

Шапошников Д.Г. 17-01-00455 

Разработка многопараметрических алгоритмов для 

моделирования индивидуальных особенностей локальных 

элементов траекторий глазных движений 

Шапошников С.В. 17-01-00673 
Нелинейные уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова с 

вырожденной матрицей диффузии 

Шашкин В.В. 17-01-00910 

Дискретизации и алгоритмы численного решения уравнений 

динамики атмосферы на сетках с квази-равномерным 

разрешением на сфере 

Шваб А.В. 17-01-00335 

Создание оригинальной математической модели 

нестационарного пространственного движения плотного слоя 

зернистой среды с учетом ее реологии и механизма 

мелкомасштабной турбулентности в задачах порошковой 

технологии и природных явлений  

Шварц К.Г. 17-01-00223 

Математическое моделирование переноса патогенных 

микромицетов в нижнем слое атмосферы от источников 

переменной интенсивности с учетом неоднородностей 

температуры и влажности 

Шеврин Л.Н. 17-01-00551 Полугруппы и близкие к ним алгебраические системы 

Шелаев А.Н. 17-01-00715 
Системная гармония в базовых математических и физических 

объектах и явлениях 

Шемаев П.Д. 17-01-00911 

Разработка моделей и программных средств для поддержки 

исследований когнитивной деятельности при наличии 

внутренних эмоциональных стимулов у испытуемого 

Шилов Н.В. 17-01-00789 

Платформенно-независимый подход к формальной 

спецификации и верификации стандартных математических 

функций 

Шильков А.В. 17-01-00944 
Моделирование распространения излучения в атмосфере 

Земли на основе метода спектральных моментов 

Шиляев А.И. 17-01-00935 

Моделирование и синтез композитов с металлической 

матрицей методом литья по газифицируемым выплавляемым 

моделям (ЛГВМ), исследование функциональных свойств 

армирующих оксидных волокон. 

Широбоков М.Г. 17-01-00872 

Проектирование межпланетных траекторий и моделирование 

механики космического полета с помощью многоядерных 

высокопроизводительных систем 

Шитикова М.В. 17-01-00490 

Анализ ударного взаимодействия вязкоупругих балок, 

пластин  и оболочек  с учетом сдвиговой и объемной 

релаксации на основе дробных операторов Ю. Н. Работнова 

Шкамардин И.А. 17-01-00699 

Разработка теории и принципов управления точностью 

решения задач выделения  экстремальных множеств графов 

на основе построения библиотек  альтернативных адаптивных 

алгоритмов 

Шлычков С.В. 17-01-00861 
Расчетно-экспериментальное исследование 

виброакустических полей сложных технических систем  
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Шмыров А.С. 17-01-00881 
Проблемы управления орбитальным движением в сложных 

гравитационных полях 

Штырина О.В. 17-01-00941 
Теоретическое исследование и оптимизация характеристик 

устройств нелинейных оптических систем 

Щерица О.В. 17-01-00660 
Исследование конвекции  Рэлея-Бенара в горизонтальном 

слое жидкости. 

Эвиев В.А. 17-01-00516 
Автоматизированное управление технологическими 

процессами в растениеводстве в аридных зонах юга России 

Элиава Ш.Ш. 17-01-00865 

Исследование применимости современных технологий 3d-

моделирования для подготовки к различным 

нейрососудистым интервенционным процедурам. 

Энеев Т.М. 17-01-00053 
Математическое моделирование и анализ  структурной  

эволюции сложных естественных систем 

Югов Н.Т. 17-01-00415 

Экспериментальное и теоретическое исследование процессов 

деформирования и разрушения при ударно-волновом 

нагружении композиционных материалов и изделий из них 

Юденков А.В. 17-01-00382 
Краевые задачи для бианалитических функций в 

стохастической теории потенциала. 

Юмова Ц.Ж. 17-01-00841 
Асимптотически оптимальные кубатурные формулы в 

соболевских пространствах 

Юнаковский А.Д. 17-01-00572 
Математическое моделирование гиперболизованных 

нелинейных уравнений Шредингеровского типа  

Юркин М.А. 17-01-00505 

Развитие метода дискретных диполей для моделирования 

взаимодействия электромагнитного излучения с частицами 

произвольной формы и внутренней структуры в свободном 

пространстве или вблизи плоской подложки 

Явич Н.Б. 17-01-00836 

Частичное решение и  спектральные свойства 

предобусловленных систем, возникающих из низкочастотных 

уравнений электромагнетизма, в приложении к трёхмерному 

геофизическому моделированию. 

Ягола А.Г. 17-01-00159 

Регуляризующие алгоритмы с глобальным и локальным 

экстраоптимальным качеством для решения многомерных 

некорректных задач 

Якимов А.С. 17-01-00540 

Сопряженный тепломассообмен и аэродинамика сверх- и 

гиперзвуковых летательных аппаратов при наличии 

осложняющих факторов 

Якунина Н.Ф. 17-01-00413 

Методы математического моделирования интеллектуальных 

транспортных потоков параметрическими системами 

массового обслуживания. 

Якунчиков А.Н. 17-01-00850 

Многомасштабное моделирование течений в 

микро/наноструктурах с учетом гетерогенных физико-

химических процессов и молекулярного строения сред  

Янакова Е.С. 17-01-00826 
Разработка и анализ алгоритмов распознавания пешеходов 

системами технического зрения  

Янишевская А.Г. 17-01-00210 

Исследование алгоритмов поисковых систем. Разработка 

системы автоматизированного ранжирования сайтов в 

поисковых системах в зависимости от запросов 

пользователей. 

Янишевский И.М. 17-01-00713 
Создание моделей междисциплинарности при выборе 

экспертов 

Янковский А.П. 17-01-00156 
Моделирование неупругого поведения композиционных 

материалов и конструкций на микро- и макроуровнях 
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Яровая Е.Б. 17-01-00468 

Большие уклонения и асимптотическое поведение 

стохастических эволюционных систем и процессов с 

обновлением 

Ярощук И.О. 17-01-00625 

Математическое моделирование стохастических 

гидрофизических волновых процессов на океаническом 

шельфе (на примере шельфа Японского моря) 

Ястребинская Д.Н. 17-01-00034 
Разработка и исследование методов и алгоритмов нахождения 

живучести транспортных сетей на основе нечетких графов 

Яцало Б.И. 17-01-00584 
Новый подход к нечеткому многокритериальному анализу 

решений на основе концепции нечеткой приемлемости 

Яшин А.Д. 17-01-00852 
Новые константы в предтабличных суперинтуиционистских 

логиках 

Яшунский А.Д. 17-01-00154 
Задачи математической кибернетики для систем с элементами 

случайности 

 

 


