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Поддержанные проекты конкурса «а» 2015 г. по 
направлению 

01 - Математика, механика и информатика. 

З-М 

 ФИО 

руководителя 

Номер 

проекта 

Название проекта 

86.  Задорин Александр 

Иванович 

15-01-06584 Разработка  интерполяционных и квадратурных формул, 

проекционно-сеточных методов на адаптивных сетках  для задач 

с пограничным слоем 

87.  Заика Юрий 

Васильевич 

15-01-00744 Нелинейные модели термодесорбции и водородопроницаемости 

конструкционных материалов  

88.  Зайцев Виталий 

Николаевич 

15-01-03421 Разработка математических моделей определения напряжено-

деформированного состояния для задачи оптимизации 

композиционных оболочек 

89.  Зайцев Дмитрий 

Кириллович 

15-01-07923 Пространственно-временная эволюция вихревых структур в 

закрученном течении крови по сосудам с атеросклеротическими 

изменениями 

90.  Зарипов Шамиль 

Хузеевич 

15-01-06135 Численные модели двухфазных течений в комбинированных 

однородно-пористых областях с изменяемой геометрией 

91.  Захаров Вячеслав 

Иосифович 

15-01-05984 Обратная задача дистанционного зондирования изотопических 

трассеров водного цикла в атмосфере в ближнем инфракрасном 

диапазоне 

92.  Зинин Леонид 

Викторович 

15-01-00369 Математическое моделирование взаимодействия заряженных 

космических аппаратов с тепловой плазмой с использованием 

вычислительных систем высокой производительности 

93.  Змиевская Галина 

Ивановна 

15-01-05052 Численная диагностика и прогноз наноструктур в 

нанокомпозитах, содержащих зерна карбида кремния 

94.  Зотов Андрей 

Владимирович 

15-01-04217 Характеристические классы и интегрируемые системы 

95.  Зубов Леонид 

Михайлович 

15-01-01492 Вариационные и полуобратные методы в нелинейной теории 

деформирования упругих тел с микроструктурой 

96.  ИЗНАК Андрей 

Федорович 

15-01-00496 Разработка математической модели формирования ремиссии при 

лечении аффективных психических расстройств на основе 

комплекса клинических, иммунологических и 

нейрофизиологических данных 

97.  Ильин Алексей 

Андреевич 

15-01-03587 Асимптотическое поведение и аттракторы эволюционных 

уравнений. Динамические эффекты консервативных 

возмущений и конечномерных аппроксимаций 

98.  Иудин Дмитрий 

Игоревич 

15-01-06612 Моделирование динамики развития молниевого разряда.  

99.  Кабанихин Сергей 

Игоревич 

15-01-09230 Построение и исследование аналогов уравнений И.М. 

Гельфанда, Б.М. Левитана, М.Г. Крейна и численных методов их 

решения в применении к многомерным обратным задачам 

акустики, электродинамики и теории упругости 

100.  Карамзин Юрий 

Николаевич 

15-01-04620 Разработка и обоснование численных методов, создание 

параллельных алгоритмов и программ для решения начально-

краевых задач для эволюционных уравнений на нерегулярных 

сетках 

101.  Карасев Михаил 

Владимирович 

15-01-08751 Разработка моделей планарных квантовых ловушек Пеннинга 

(частотные резонансы, нелиевские алгебры симметрий, 

когерентные состояния, спектральные асимптотики) 

102.  Карпов Валерий 

Эдуардович 

15-01-07900 Разработка и исследование моделей и методов непосредственной 

языковой коммуникации на основе семиотических моделей для 

реализации социального поведения в групповой робототехнике 
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103.  Кельманов 

Александр 

Васильевич 

15-01-00462 Проблемы дискретной оптимизации в задачах анализа данных и 

распознавания образов 

104.  Киселев Алексей 

Борисович 

15-01-01541 Математическое моделирование необратимого динамического 

деформирования и разрушения, вплоть до фрагментации, 

повреждаемых материалов и элементов конструкций  

105.  Кожанов Александр 

Иванович 

15-01-06582 Неклассические краевые задачи, обратные задачи и их 

приложения 

106.  Козлов Андрей 

Николаевич 

15-01-03085 Разработка математических моделей и численное исследование 

актуальных проблем магнитной газовой динамики и 

плазмостатики 

107.  Козлов Вадим 

Никитович 

15-01-07423 Алгоритмы формирования визуальных образов 

108.  Козубская Татьяна 

Константиновна 

15-01-07911 Эффективные алгоритмы моделирования задач аэродинамики и 

аэроакустики на неструктурированных сетках 

109.  Колесников 

Евгений 

Константинович 

15-01-05807 Численное моделирование движения техногенных наночастиц 

(НЧ) в околоземном космическом пространстве и аналитическое 

исследование особенностей их орбитальной динамики, 

направленные на определение условий длительного удержания 

техногенных НЧ в окрестности Земли. 

110.  Колесниченко 

Александр 

Владимирович 

15-01-03490 Математическое моделирование структурированной 

турбулентности в электропроводящих средах применительно к 

исследованию проблем планетной космогонии, реконструкции 

процессов образования и эволюции протопланетных 

аккреционных дисков. 

111.  Корнев Андрей 

Алексеевич 

15-01-08023 Построение и математическое обоснование гибридных 

численных алгоритмов для задач стабилизации нестационарных 

решений дифференциальных уравнений  

112.  Костарев 

Константин 

Геннадьевич 

15-01-04842 Перспективные задачи межфазной гидродинамики 

113.  Крукиер Лев 

Абрамович 

15-01-00441 Использование итерационных методов подпространства 

Крылова с кососимметричиными переобуславливателями при 

моделировании стационарного уравнения конвекции-диффузии-

реакции в широком диапазоне коэффициентов 

114.  Крыжевич Сергей 

Геннадьевич 

15-01-03797 Cтруктурная устойчивость и отслеживание траекторий 

негиперболических динамических систем 

115.  Кузнецов Юрий 

Алексеевич 

15-01-04604 Математическое моделирование сбалансированного роста 

экономики с учетом человеческого капитала и модернизации 

производства 

116.  Кулешов Андрей 

Александрович 

15-01-03445 Разработка эффективных вычислительных технологий для 

решения крупномасштабных задач математической физики на 

многопроцессорных системах сверхвысокой 

производительности 

117.  Куликов Игорь 

Михайлович 

15-01-00508 Разработка эффективных параллельных вычислительных 

методов высокого порядка точности для моделирования 

динамики астрофизических объектов на гибридных 

высокопроизводительных вычислительных системах 

118.  Кулиш Петр 

Петрович 

15-01-03148 Деформированные интегрируемые системы, представления 

квантовых групп и ортогональные многочлены 

119.  Кулямин Виктор 

Вячеславович 

15-01-03024 Разработка методов дедуктивной верификации информационной 

безопасности модулей операционных систем  

120.  Куржанский 

Александр 

Борисович 

15-01-05950 Новые методы решения актуальных задач синтеза управлений 

для сложных систем (теория и вычисления). 

121.  Кутепов Виталий 

Павлович 

15-01-08230 Организационно-структурные модели и методы построения 

адаптивного управления большими системами 

122.  Кытманов 15-01-00277 Неалгебраические системы уравнений, степенные суммы корней 
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Александр 

Мечиславович 

и компьютерная алгебра 

123.  Лавровский Эдуард 

Кирович 

15-01-04503 Механика робототехнических, биомехатронных систем и 

проблемы управления ими 

124.  Ланге Михаил 

Михайлович 

15-01-04671 Разработка и исследование многоклассовых  классификаторов на 

основе структурированных данных  и иерархических решающих 

алгоритмов 

125.  Ланеев Евгений 

Борисович 

15-01-05134 Задачи оптимального восстановления и особые точки 

продолжения непериодических решений краевых задач для 

систем уравнений потенциального поля с неточно заданной 

границы.  

126.  Лапушкина Татьяна 

Алексеевна 

15-01-04635 Управление ударно-волновыми конфигурациями и 

аэродинамическими характеристиками сверхзвукового 

обтекания при помощи организации локальных газовых 

разрядов и магнитного поля. 

127.  Лебедев Александр 

Борисович 

15-01-01003 Модель автоколебаний в гомогенной камере сгорания и 

разработка активных методов их подавления. 

128.  Лебедев Олег 

Борисович 

15-01-05297 Разработка теории и принципов роевого интеллекта  на основе 

моделей адаптивного поведения многоагентной системы 

муравьиное дерево для решения оптимизационных задач 

129.  Лобода Егор 

Леонидович 

15-01-00513 Исследование динамических высокотемпературных сред с 

применением методов ИК-диагностики и математического 

моделирования 

130.  Ложкин Сергей 

Андреевич 

15-01-07474 Модели и методы теории синтеза и контроля комбинационных 

дискретных управляющих систем 

131.  Лохов Валерий 

Александрович 

15-01-04844 Биомеханическое моделирование формирования и развития 

трабекулярной костной ткани в различных отделах скелета 

человека в норме и при патологии 

132.  Лурье Сергей 

Альбертович 

15-01-03649 Построение градиентной теории масштабозависимых 

микро/наноразмерных стержней и пластин. 

133.  Любимова Татьяна 

Петровна 

15-01-09069 Устойчивость и нелинейная динамика поверхностей раздела 

жидкостей в вибрационных полях 

134.  Ляпин Александр 

Александрович 

15-01-04995 Нелинейные модели динамики сооружений и методы синтеза 

интеллектуальных сетевых многоагентных систем мониторинга 

объектов 

135.  Макаренко Николай 

Григорьевич 

15-01-09156 Геометрические и топологические методы анализа цифровых 

изображений высокого разрешения. 

136.  Макаренко Николай 

Иванович 

15-01-03942 Гидродинамика глубоководных и присклонных течений 

137.  Маклаков Дмитрий 

Владимирович 

15-01-06029 Аналитические и численные методы исследования нелинейных  

задач гидродинамики: колебания тел, генерация волн, 

образование каверн и капиллярных  менисков.   

138.  Маркин Алексей 

Александрович 

15-01-01875 Термомеханическая модель деформирования тел из 

кристаллических и квазикристаллических материалов 

139.  Маркович Дмитрий 

Маркович 

15-01-06702 Многомасштабность волновой структуры в стекающих пленках 

жидкости 

140.  Марченко Михаил 

Александрович 

15-01-08988 Разработка и качественный анализ методов численного 

статистического моделирования случайных процессов и полей, 

исследование погрешности алгоритмов, их эффективная 

параллельная реализация на суперкомпьютерах с целью решения 

ряда актуальных естественнонаучных задач  

141.  Маслов Анатолий 

Александрович 

15-01-04788 Влияние локального нагрева/охлаждения поверхности модели на 

ламинарно-турбулентный переход на затупленных телах 

142.  Матвеенко Валерий 

Павлович 

15-01-05254 Аэроупругая устойчивость осесимметричных и 

пространственных конструкций, содержащих жидкость 

143.  Медных Александр 

Дмитриевич 

15-01-07906 Группы автоморфизмов и разветвленные накрытия 

многообразий малых размерностей 

144.  Мельник Олег 15-01-02639 Динамика взаимодействия магмы с вмещающими породами во 
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Эдуардович время внедрения и извержения 

145.  Михайлов 

Геннадий 

Алексеевич 

15-01-00894 Разработка комплекса эффективно реализуемых на 

многопроцессорных суперЭВМ алгоритмов статистического 

моделирования процессов переноса частиц различной природы с 

учетом стохастичности среды, поляризации и влияния внешнего 

силового поля.  

146.  Михайлов Игорь 

Ефимович 

15-01-07833 Сингулярные решения в моделях математической физики 

147.  Молочников 

Валерий 

Михайлович 

15-01-06172 Управление гидродинамическими и тепловыми процессами при 

отрыве потока и переходе к турбулентности во внутренних 

течениях 

148.  Морозов Никита 

Федорович 

15-01-05903 Применение методов механики деформируемого твердого тела к 

задачам нано- и микромеханики 

149.  Мусин Ильдар 

Хамитович 

15-01-01661 Гармонический анализ функций   

150.  Мусин Олег 

Рустумович 

15-01-99563 Экстремальные расположения точек в  геометрии, физике и 

технике 

151.  Мутилин Вадим 

Сергеевич 

15-01-03934 Разработка адаптивных методов статического анализа с 

моделями памяти повышенной точности 

152.  Мутовкина Наталия 

Юрьевна 

15-01-05545 Модели и методы принятия решений в сложных современных 

системах управления в условиях расплывчатой 

неопределенности 

153.  Мягков Николай 

Николаевич 

15-01-00565 Фрагментация ударника при высокоскоростном пробитии 

тонких экранов   

 


