
1 

 

Фундаментальные основы инженерных наук (08) 
 

Список поддержанных проектов 

Руководитель Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Ануфриев Игорь 

Сергеевич 

15-38-20558 Изучение процессов сжигания жидких углеводородных топлив в 

режиме паровой газификации 

Астафурова Елена 

Геннадьевна 

15-38-20056 Влияние легирования водородом на механизмы деформации и 

разрушения аустенитных сталей с высокой концентрацией азота 

и углерода 

Бандеров Виктор 

Викторович 

15-38-21099 Разработка и исследование методов расчета напряженно-

деформированного состояния геометрически и физически 

нелинейных оболочек 

Батаев Иван 

Анатольевич 

15-38-20776 Синтез интерметаллидов на поверхности титановых сплавов при 

обработке порошковых композиций (Al, Ni, Fe, Cu) пучками 

электронов, выведенными в воздушную атмосферу 

Васильев Андрей 

Сергеевич 

15-38-20790 Моделирование анизотропных неоднородных пьезоматериалов 

и покрытий в контактных задачах теории упругости и 

электроупругости 

Долуда Валентин 

Юрьевич 

15-38-20345 Разработка научных основ методов интенсификации процесса 

конверсии целлюлозы в сырьё для химического и топливного 

сектора экономики 

Дорохин Михаил 

Владимирович 

15-38-20642 Термоэлектрические эффекты в эпитаксиальных слоях на основе 

сверхструктурных соединений MnSi(x) и MnGa(y) 

Дулин Владимир 

Михайлович 

15-38-21003 Разработка и апробация панорамных методов количественной 

диагностики пламен на основе лазерно-индуцированной 

флуоресценции 

Килин Александр 

Александрович 

15-38-20879 Разработка и исследование математических моделей новых 

робототехнических мобильных систем 

Климов Александр 

Сергеевич 

15-38-20264 Физические основы электронно-лучевого метода нанесения 

керамических покрытий в форвакууме 

Константинов 

Александр 

Юрьевич 

15-38-20759 Физическое и математическое моделирование процессов 

деформирования и предельных состояний материалов и 

элементов конструкций ядерных энергетических установок 

(ЯЭУ) при динамическом нагружении 

Лаврентьева 

Галина 

Владимировна 

15-38-20142 Развитие экоцентрического принципа защиты биоты в условиях 

хронического радиоактивного загрязнения экосистемы  

Лазаренко Сергей 

Валерьевич 

15-38-20835 Разработка методов структурного синтеза нелинейных 

автоматических систем с использованием инвариантов 

Ларин Андрей 

Борисович 

15-38-20802 Разработка теории и алгоритмов для создания приборов нового 

поколения для химического контроля водного теплоносителя 

перспективных энергоблоков ТЭС России 

Лихачев Михаил 

Евгеньевич 

15-38-20923 Эрбиевые волоконные усилители с высоким порогом 

вынужденного рассеяния Мандельштама — Бриллюэна (ВРМБ) 

Лобанов Павел 

Дмитриевич 

15-38-21040 Гидродинамика пузырькового потока в кольцевом канале с 

теплообменом 

Локтионов Егор 

Юрьевич 

15-38-20890 Исследование комбинированных способов генерации и 

управления характеристиками лазерно-индуцированных газово-

плазменных потоков 

Лысков Николай 

Викторович 

15-38-20247 Новые функционально-градиентные композитные катодные 

материалы для твердооксидных топливных элементов. 

Михайловская 

Анастасия 

Владимировна 

15-38-20654 Сверхпластичность криодеформированных термически 

упрочняемых алюминиевых сплавов системы Al-Cu-Mg-x 
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Мишакин Сергей 

Васильевич 

15-38-20874 Микроволновый усилитель коротковолновой части 

миллиметрового диапазона длин волн c киловаттным уровнем 

средней выходной мощности 

Паршина Любовь 

Сергеевна 

15-38-20369 Лазерное формирование прозрачных покрытий SnO2:Sb на 

легкоплавких гибких подложках при абляции излучением с 

различной длиной волны. 

Савченко Игорь 

Васильевич 

15-38-20223 Экспериментальное исследование теплофизических свойств 

магнитожестких соединений редкоземельных и переходных 

металлов 

Сафонов Алексей 

Иванович 

15-38-20411 Осаждение тонких пленок из наночастиц металла в 

диэлектрической матрице, обладающих плазмонными 

свойствами  

Смовж Дмитрий 

Владимирович 

15-38-20454 Плазмохимические процессы при конденсации металл-

углеродных паров в электрической дуге.  

Стрижак Павел 

Александрович 

15-38-20006 Фазовые превращения и тепломассоперенос при движении 

капельных водяных потоков через пламена нефти и 

нефтепродуктов 

Суртаев Антон 

Сергеевич 

15-38-20982 Экспериментальное исследование теплообмена и механизмов 

развития кризисных явлений при кипении жидкостей на 

поверхностях c пористым покрытием 

Туманов Андрей 

Владиславович 

15-38-20169 Формулировка и экспериментальное обоснование концепции 

пластического коэффициента интенсивности напряжений для 

когезионной модели зоны процесса разрушения 

Тюкин Иван 

Юрьевич 

15-38-20178 Методы быстрого оценивания параметров и состояния 

нелинейных динамических систем с применением к 

неинвазивному измерению кинетических параметров и 

проводимостей мембран нейронов по записям значений 

мембранного потенциала 

Цвентух Михаил 

Михайлович 

15-38-20617 Физические процессы в плазме источников потоков частиц с 

высокой плотностью энергии 

Чернецкий 

Михаил Юрьевич 

15-38-20969 Разработка современных подходов к моделированию физико-

химических процессов при воспламенении угольной пыли 

Шайхутдинов 

Данил Вадимович 

15-38-20652 Развитие теории бессенсорных прогнозирующих методов 

управления и диагностики электроприводов 

Юрков Глеб 

Юрьевич 

15-38-20717 Установление зависимостей природы и морфологии матрицы и 

наполнителей на комплекс акустических и радиотехнических 

характеристик, с целью создания новых гибридных 

функциональных материалов, сочетающих радиопоглощающие 

и звукопоглощающие свойства 

Юрченко 

Станислав 

Олегович 

15-38-21009 Исследование оптических свойств наноструктурированных 

сильно-коррелированных сред  

 


