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

(08) Фундаментальные основы инженерных наук 

А - Б 

Фамилия, И.О. Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Абдулагатова 

З.З. 

17-08-00297 Тепловые свойства горных пород при высоких температурах 

Абдуллин Э.Н. 17-08-01522 Генератор Маркса для получения микросекундных 

прямоугольных импульсов напряжения на постоянной 

произвольной резистивной нагрузке  

Абдулнагимов 

А.И. 

17-08-01602 Исследование и применение искусственных нейронных сетей в 

полунатурном моделировании и прототипировании  

газотурбинных двигателей и их систем управления 

Абдюханов 

И.М. 

17-08-01453 Исследование процесса образования сверхпроводящей фазы 

MgB2   в композиционных гетерогенных структурах.  

Абиев Р.Ш. 17-08-00859 Фундаментальные исследования процессов непрерывного 

получения наноразмерных частиц оксидов железа, оксидов и 

гидроксидов магния и алюминия с использованием струйного 

микрореактора со сталкивающимися пульсирующими струями 

Абруков В.С. 17-08-01272 Разработка многофакторных моделей солнечных электростанций 

Абруков Д.А. 17-08-00538 Точные решения в рядах по функциям Фадля-Папковича 

некоторых задач изгиба тонких прямоугольных пластин 

Аверин И.А. 17-08-00862 Фундаментальные исследования многокомпонентных оксидных 

наноматериалов с фрактальной структурой для чувствительных 

элементов датчиков вакуума 

Аветисян А.Р. 17-08-01491 Разработка физических и численных моделей сопряженных 

процессов теплообмена, гидродинамики, фазовых превращений 

с учетом влияния излучения в технологиях энергосбережения и 

экологической безопасности 

Агабабов В.С. 17-08-00418 Разработка научно-методических основ и исследование 

эффективности технологии бестопливной тригенерации для 

производства электроэнергии, тепла и холода на станциях 

технологического понижения давления транспортируемого 

природного газа и газоперекачивающих станциях в системе 

газоснабжения России. 

Агальцов А.М. 17-08-00327 Исследование особенностей кипения недогретых жидкостей на 

сильно нагретых поверхностях 

Агафонов Е.Д. 17-08-01210 Алгоритмическое обеспечение систем мониторинга и прогноза 

динамических распределенных процессов в системах 

трубопроводного транспорта нефти 

Агеев Е.В. 17-08-00580 Создание теоретических и технологических основ получения 

порошковой быстрорежущей стали электроэрозионным 

диспергированием отходов 

Агеева Е.В. 17-08-00591 Материаловедческие аспекты электроэрозионного 

диспергирования отходов меди до микро- и нанофракций 

Адамов Ю.Ф. 17-08-00645 Исследование и развитие методов проектирования электронных 

устройств и систем с повышенной устойчивостью к внешним 

воздействиям электромагнитных и ионизирующих излучений, 

высокой и низкой рабочей температуры, к эффектам перегрузки 

входных и выходных цепей 

Айзикович С.М. 17-08-01253 Развитие эффективных численно-аналитических методов 

решения задачи о трещине нормального отрыва в 
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функционально-градиентном материале при произвольном 

несимметричном относительно трещины законе изменения его 

упругих свойств 

Акимов В.В. 17-08-00884 Разработка и получение композиционных материалов на основе 

Si3N4 и Al2O3 со связующими металлическими фазами 

Акмайкин Д.А. 17-08-00444 Проектирование экспертной системы анализа и оптимизации 

маршрутов морских судов с учетом динамики 

гидрометеорологических факторов и безопасности судоходства 

Акпаров В.Х. 17-08-00784 Изучение роли индуцированного соответствия в специфичности 

металлокарбоксипептидаз на примере карбоксипептидазы Т 

Алалуев Р.В. 17-08-00371 Исследование инфракрасной светимости атмосферы с целью 

повышения точности работы пирометрической системы 

ориентации беспилотного летательного аппарата 

Александров 

А.И. 

17-08-01485 Разработка технологии создания сверхтонких функционально 

активных органических пленок с магнитными свойствами 

Александров 

И.К. 

17-08-00790 Обоснование энергетической и эксплуатационной 

эффективности грузового железнодорожного поезда модульного 

типа 

Александрова 

С.С. 

17-08-01026 Исследование воздействия препаратов  коллоидного серебра на 

организм птицы.   

Алексанян Г.К. 17-08-01682 Разработка методологии и алгоритмических средств 

интеллектуальной идентификации внутренних структур 

биологических объектов в системах электроимпедансной 

томографии 

Алексеев А.М. 17-08-00544 Система обогрева теплиц на базе возобновляемых источников 

энергии. 

Алексеев В.В. 17-08-00625 Методология испытаний ИК-заметности замаскированных под 

поверхностью грунта объектов с использованием беспилотных 

летательных аппаратов, на основе дистанционной оценки 

пространственных распределений оптико-теплофизических 

параметров. 

Алентьев А.Ю. 17-08-00164 Компьютерное моделирование нано-структуры мембранных 

материалов: традиционные и новые подходы 

Алешин Г.Н. 17-08-00720 Исследование закономерностей формирования градиентной 

нано- и микрокристаллической структуры при интенсивной 

сдвиговой деформации сплавов с различными типами 

кристаллической решётки 

Аливердиев 

А.А. 

17-08-00139 Лазерное ударное сжатие структурированных мишеней, в том 

числе при комплексном фокальном пятне 

Алиев М.Р. 17-08-00404 Противоточное экстрагирование в трудноразделяемой системе 

«экстрагент-тонкодисперсный материал» 

Алиев М.Т. 17-08-00863 Методы и средства импульсно-фазового управления 

электроприводом с двумя степенями свободы в составе 

мехатронного модуля 

Алифанов О.М. 17-08-00760 Исследование процессов теплообмена в аэроупругой надувной 

многослойной теплозащите для спуска в атмосфере планеты. 

Алпеева О.Г. 17-08-01344 Развитие теории функционирования погрузочно-разгрузочных 

машин в автотранспортном процессе 

Алтухов А.Ю. 17-08-00632 Получение металлокерамических дисперсных систем, на основе 

карбидов титана, электроэрозионным диспергированием, их 

исследование и применение в технологиях компактирования  

Аль Аккад М.Х. 17-08-00921 Разработка и реализация  адаптивной интеллектуальной системы 

управления  для сложных нелинейных прикладных задач  в 

изменяющейся во времени среде 

Альмяшев В.И. 17-08-01137 Расчетно-экспериментальное моделирование трехслойной 
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структуры ванны расплава активной зоны ядерного реактора 

Алюнов А.Н. 17-08-00927 Разработка модели электроэнергетической системы с функцией 

уточнения параметров на основе цифровой регистрации 

режимов 

Амелькович 

Ю.А. 

17-08-00388 Исследование и разработка способов снижения пожарной 

опасности полимерных материалов за счет применения 

экологически безопасных антипиренов 

Аминова Г.А. 17-08-01619 Теоретические основы математического моделирования 

гидродинамики основных реакторов промышленного синтеза 

каучуков и пластиков.   

Анахов С.В. 17-08-00199 Разработка новых принципов стабилизации дугового разряда 

плазмотронов для высокоточной резки металлов 

Анджикович 

И.Е. 

17-08-01097 Исследование низкочастотных методов мониторинга состояния 

материалов и конструкций 

Андрашитов 

Д.С. 

17-08-01249 Методы идентификации динамических систем с использованием 

теории статистического синтеза и объединенного принципа 

максимума 

Андреев В.М. 17-08-00247 Фотоэлектрические модули с концентраторами излучения из 

термопластичных материалов и с солнечными элементами A3B5 

Андреев М.А. 17-08-00646 Разработка эффективных систем функционального контроля 

комбинационных схем 

Андреев П.Г. 17-08-01135 Исследование электромагнитного влияния на надежность 

функционирования современных электронных средств в 

условиях внешних воздействий 

Андриянов А.И. 17-08-01618 Управление нелинейной динамикой широтно-импульсных 

систем преобразования электроэнергии с низкочастотными 

периодическими воздействиями. 

Аникеев А.Н. 17-08-01375 Построение ряда смачиваемости карбидов расплавом железа при 

температуре 1700-1900 К капиллярным методом 

Анисимов И.А. 17-08-01217 Разработка основ применения СВЧ-колебаний для повышения 

энергоэффективности транспортных средств и технологических 

машин путем подогрева и поддержания оптимальной 

температуры технологических жидкостей 

Анкудинов А.Л. 17-08-01646 Моделирование тепломассообмена в условиях суборбитального 

полета 

Анкудинова 

М.С. 

17-08-00481 Разработка научных основ, методов и моделей расчета и 

обеспечения надежности теплофикационных парогазовых 

установок в системах теплоэнергоснабжения. 

Аноп М.Ф. 17-08-00058 Разработка методов оценки уязвимости улично-дорожной сети в 

условиях недостатка информации 

Антаненкова 

И.С. 

17-08-00324 Разработка теплотехнических основ для внедрения 

фторорганических рабочих веществ в установки, работающие по 

"органическому" циклу Ренкина 

Антибас И.Р. 17-08-00919 Многофункциональные композиционные текстильные 

материалы с заданными свойствами на основе полимерных 

связующих 

Антипов В.Н. 17-08-00792 Исследование влияния новых магнитных материалов на 

процессы теплообмена в вентильно-индукторной электрической 

машине 

Антипова Л.В. 17-08-01683 Немедикаментозная коррекция состояния здоровья человека на 

принципах биотермодинамики с использованием природных 

источников биологически активных веществ 

Антонец И.В. 17-08-00853 Разработка методологии формализованного схемотехнического 

синтеза и оптимизации магнитометрических курсовых систем 

для повышения надежности и работоспособности средств 
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управления 

Антонов С.В. 17-08-00499 Получение хемостойких нанофильтрационных целлюлозных 

мембран из растворов в ионных жидкостях 

Антонов С.И. 17-08-00665 Разработка методов регистрации излучений различного типа   в 

задачах противорадиационной защиты. 

Ануфриев И.С. 17-08-00749 Изучение процессов распыла некондиционных жидких 

углеводородов для их сжигания в режиме с паровой 

газификацией 

Ануфриев М.Н. 17-08-01023 Разработка методов выделения сигналов на фоне случайных 

помех применительно к волоконно-оптической системе 

регистрации деформаций на основе фазочувствительного 

рефлектометра 

Апакашев Р.А. 17-08-00878 Исследование физико-механических свойств, механизма и 

кинетики формирования структуры функциональных 

металломатричных и керамических композитов для научного 

обоснования ресурсо- и энергосберегающих технологий 

получения высокотехнологичных композиционных 

наноматериалов 

Апресян Л.А. 17-08-01214 Электроакустические и электрооптические явления в ПВХ нано - 

композитных пленках  

Аракелян Э.К. 17-08-00673 Моделирование технологического процесса резервирования 

мощности перспективной ПГУ с оценкой температурного 

состояния проточной части паровой турбины при работе в 

беспаровом и моторном режимах 

Ардашев Д.В. 17-08-00618 Методологические основы проектирования ресурсо- и 

энергоэффективной технологии чистовой обработки изделий в 

современном многономенклатурном машиностроении  

Арефьев К.Ю. 17-08-00029 Расчетно-экспериментальные исследования особенностей 

акустического способа интенсификации процесса сублимации 

твердых углеводородов на внутренних поверхностях 

газодинамических каналов и создание научно-теоретических 

основ технологии регулирования скорости сублимации путем 

изменения спектральной характеристики возбуждаемых 

пульсаций давления 

Аристова И.М. 17-08-01093 Разработка фундаментальных основ для создания 

композиционных материалов системы AL-Ni-Si с низким 

температурным коэффициентом линейного расширения. 

Артеменко С.Н. 17-08-00699 Исследование интерференционных СВЧ переключателей с 

авторегулированием эффективности (КПД) переключения 

Артемов В.И. 17-08-01007 Исследование эффективности гибридной LES/DNS модели 

турбулентности для расчета теплообмена теплоносителей 

сверхкритического давления в каналах с использованием 

неструктурных сеток с локальным дроблением. 

Артюх В.Г. 17-08-01090 Создание системы защиты от накопления усталостных 

повреждений и разрушения тяжелонагруженного механического 

оборудования 

Артюхов И.И. 17-08-00810 Теоретические основы построения, моделирования и расчета 

регулируемых источников СВЧ энергии на базе пакетированных 

магнетронов для широкого класса электротехнологических 

установок 

Арутюнян Р.В. 17-08-00796  Новые методические подходы к прогнозу последствий аварий 

на радиационно опасных объектах России 

Архипов М.Е. 17-08-01134 Увеличение энергоэффективности винтокольцевого движителя 

для силовой установки микро беспилотного летательного 

аппарата коптерного типа 
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Арцишевский 

Я.Л. 

17-08-01361 Исследование распределения частоты электрических величин в 

переходных режимах электрической сети с одним источником 

питания 

Арыканцев В.В. 17-08-01495 Исследования по созданию мобильного экзоскелета 

специального назначения 

Асанов А.З. 17-08-00516 Разработка и исследование алгоритмов группового 

координированного управления автономными наземными 

транспортными комплексами в условиях ограничений на 

исполнительные подсистемы и малоизвестной окружающей 

среды 

Астанин В.В. 17-08-01308 Влияние структуры пористых покрытий на механизмы 

разрушения и усталостную прочность изделий из титановых 

сплавов  

Астапов А.Н. 17-08-01527 Разработка нового высокотемпературного покрытия с высокими 

характеристиками жаростойкости в гиперзвуковых потоках 

окислительного газа 

Астафьев А.В. 17-08-01316 Технология построения систем автоматической идентификации 

маркировки для контроля движения продукции 

Астахов В.И. 17-08-01676 Математическое моделирование влияния разрезов и трещин в 

проводящих оболочках на вихревые токи и интегральные 

характеристики электромагнитного процесса   

Атрощенко В.В. 17-08-00748 Исследование структурно-фазовых превращений в сталях при 

сварке 

Аульченко С.М. 17-08-00564 Управляемый газофазный высокотемпературный синтез 

композитных субмикронных частиц тугоплавких соединений 

металлов в плазмохимическом реакторе 

Афанасьева О.В. 17-08-00295 Системный и термодинамический анализ функционирования 

мини-ТЭС с производством энергии и побочных продуктов 

Ахвердиев К.С. 17-08-00246 Разработка расчётных моделей сплошных и пористых 

подшипников скольжения, работающих на неклассических 

жидких смазочных материалах, а также расплавах легкоплавких 

металлов в устойчивом жидкостном режиме трения. 

Ахмадеев Ю.Х. 17-08-01257 Разработка научных основ технологии импульсного электронно-

пучкового полирования поверхности металлических изделий, 

получаемых с помощью аддитивного производства 

Ахмеджанов 

Р.А. 

17-08-01560 Совершенствование активного виброакустического способа 

контроля состояния линейной части магистральных 

трубопроводов 

Ахмедзянов 

Д.А. 

17-08-00175 Термогазодинамическое моделирование, предварительный 

прочностной анализ и автоматизированный выбор материалов, 

покрытий и других видов подготовки поверхности основных 

деталей и сборочных единиц проточной части авиационных ГТД 

на стадии проектирования  

Ахметшина А.И. 17-08-01568 Разработка физико-химических основ создания новых 

полимерных газоразделительных мембран на основе 

полимерных ионных жидкостей для выделения аммиака 

Ачитаев А.А. 17-08-00335 Исследование характеристик магнитного редуктора и 

магнитного вариатора в целях применения в составе 

ветроэнергетической установки 

Аюгин Н.П. 17-08-00151 Исследование процесса резания корнеплодов 

Бабенышев С.П. 17-08-01145 Разработка технологии глубокой очистки молочной сыворотки 

методом мембранного разделения с использованием 

комплексообразования природными полисахаридами 

Багмутов В.П. 17-08-00678 Повышение износостойкости и усталостной прочности 

конструкционных титановых сплавов импульсной 
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электромеханической обработкой с созданием в поверхностном 

слое регулярных упрочненных структур 

Бадеева Е.А. 17-08-00735 Разработка физических основ дифференциального 

преобразования светового потока в пространстве измерительных 

микропреобразователей и конструктивно-технологических 

решений, направленных на повышение радиационной стойкости 

и искро-взрыво-пожаробезопасности волоконно-оптических 

датчиков давления  

Баженов А.И. 17-08-01136 Разработка научных основ создания нового поколения 

сверхкомпактных высоконадежных газовых водогрейных котлов 

с повышенной энергоэффективностью. 

Баженов В.Г. 17-08-00972 Развитие моделей и методов исследования 

упруговязкопластических процессов деформирования, 

устойчивости и прочности элементов конструкций при 

квазистатических и динамических сложных нагружениях 

Баженов С.Д. 17-08-00545 Электродиализная очистка водных растворов аминов нового 

поколения в процессе абсорбционного выделения диоксида 

углерода из дымовых газов 

Бажин П.М. 17-08-00889 Разработка наноструктурированных и наномодифицированных 

электродных материалов, полученных методом СВС-экструзии, 

и их применение для нанесения износостойких покрытий. 

Базаев А.Р. 17-08-00424 Фазовые равновесия, фазовые превращения и критические 

свойства двойных и тройных систем, состоящих из воды, 

углеводородов и спиртов 

Базаев Е.М. 17-08-00772 Разработка математических моделей для последующего 

внедрения технологии создания композиционных материалов 

нового поколения на основе преформ, выполненных 

автоматизированным методом. 

Базаров Б.Г. 17-08-00534 Фазообразование в сложнооксидных системах РЗЭ, структурные 

фазовые переходы и функциональные свойства образующихся 

фаз 

Базылева О.А. 17-08-00314 Исследование закономерностей формирования структуры 

интерметаллидных сплавов на основе алюминида никеля в 

зависимости от условий кристаллизации и параметров 

селективного лазерного синтеза 

Байбекова Л.Р. 17-08-01430 Выявление автокаталических процессов самоорганизации 

надмолекулярных структур нефтяных дисперсных систем в 

геотермальных условиях 

Байтимеров 

Р.М. 

17-08-00891 Изучение закономерностей гидродинамических процессов в 

современных топливных форсунках дизелей 

Балабанов П.В. 17-08-00456 Исследование параметров тепломассопереноса в хемосорбентах 

на основе надпероксида калия в процессе хемосорбции диоксида 

углерода из влажной газовой смеси 

Балаганский 

И.А. 

17-08-00320 Исследование влияния опережающего квазиизоэнтропического 

сжатия взрывчатых веществ на формирование и 

распространение нерегулярных конфигураций детонационных 

волн  

Балакина Е.В. 17-08-00008 Исследование упругих свойств  наклоненного эластичного 

колеса при его контакте с твердой поверхностью 

Банакова Н.В. 17-08-00508 Автоматизированное проектирование структуры поперечно-

вязаных полотен с высокими теплозащитными  свойствами.  

Бандеров В.В. 17-08-01279 Разработка и исследование методов расчета напряженно-

деформированного состояния многослойных пластин и оболочек 

Бандурин М.А. 17-08-01297 Разработка системы мониторинга жизненого цикла и 

определения остаточного ресурса длительно эксплуатируемых 

водопроводящих сооружений на основе методов 
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неразрушающего контроля 

Баничук Н.В. 17-08-00775 Многокритериальная оптимизация на основе аналитических, 

численных и экспериментальных методов для неоднородных 

анизотропных композитных структур при ударе твердыми 

телами  в широком диапазоне определяющих параметров   

Барбашов Н.Н. 17-08-00042 Разработка спасательного устройства с рекуперацией энергии 

торможения для нефтегазовых морских буровых платформ 

Баренгольц С.А. 17-08-01282  Исследование механизмов инициирования и самоподдержания 

взрывоэмиссионных процессов 

Барташевич 

М.В. 

17-08-01252 Моделирование сопряженного тепломассопереноса при 

абсорбции и десорбции на пленках жидкости и каплях 

Барышников 

Н.В. 

17-08-00408 «Разработка высокоточных методов и алгоритмов диагностики 

статистических показателей качества профилей перспективных 

крупногабаритных технологических изделий субнанометрового 

уровня в интересах создания современной аппаратуры 

производственного контроля» 

Басалаев А.В. 17-08-00606 Разработка математических методов и программных систем для 

моделирования   дифференциальных сечений рассеяния молекул 

разреженного газа. 

Батдалов А.Б. 17-08-01039 Механизмы рассеяния носителей тепла вблизи температур 

магнитоструктурных фазовых переходов в функциональных 

материалах 

Батенин В.М. 17-08-00410 Разработка физической модели и исследование нового способа 

возбуждения мощных лазеров на парах меди импульсно-

периодическим индукционным разрядом 

Батоева А.А. 17-08-00732 Разработка энергоэффективных фотохимических методов 

обезвреживания поликомпонентных цианидсодержащих 

сточных вод с использованием альтернативных безртутных 

источников излучения 

Батшев В.И. 17-08-01516 Бесконтактное эндоскопическое измерение пространственного 

распределения амплитудно-фазовой структуры 

труднодоступных объектов в произвольных спектральных 

интервалах на основе дифракции световых пучков на 

акустических волнах в кристаллах 

Батыщев Д.Ю. 17-08-00427 Разработка и обоснование системы распределенного впрыска 

водо-топливной эмульсии в цилиндры двигателя внутреннего 

сгорания.    

Баулина Е.Е. 17-08-01360 Создание основ теоретического исследования наземных 

транспортных средств с комбинированными энергетическими 

установками  

Башлыков Д.О. 17-08-01018 Исследование и разработка схем комбинирования атомных 

станций с ВВЭР-СКДИ с многофункциональными 

газотурбинными и парогазовыми установками. 

Бедарев И.А. 17-08-00634 Моделирование локальных характеристик сопротивления, 

теплообмена и воспламенения микро- и наночастиц в потоке за 

проходящими ударными волнами 

Бедин С.А. 17-08-01649 Влияние условий получения на структуру металлических 

нанопроволок 

Безбородов 

Ю.Н. 

17-08-01334 Исследование влияния резкопеременных температурных и 

нагрузочных параметров на ресурс триботехнических узлов 

Безденежных 

А.Г. 

17-08-01138 Разработка конструкции устройства  для перематывания с 

одновременным опаливанием текстильных нитей в паковки 

сомкнутой крестовой намотки   

Безуглов Р.В. 17-08-01222 Разработка технологии преобразования энергии потоков 

природной воды в электроэнергию, используя принцип 
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магнитогидродинамического генератора и природные магнитные 

линии Земли 

Бекетов И.В. 17-08-00941 Исследование условий синтеза слабоагрегированных 

нанопорошков металлов сплавов и их химических соединений с 

заданными свойствами методом искрового разряда 

Бекмурзаев Л.А. 17-08-00425 Моделирование объемно-пространственной формы изделий 

легкой промышленности, разработка их дизайна и решение задач 

ресурсосбережения материалов при раскрое 

Белашова Е.Д. 17-08-01292 Конвективно-диффузионный перенос ионов 

многокомпонентных растворов в условиях протекания 

электрического тока в мембранных системах 

Белей В.Ф. 17-08-00429 Биоэлектромагнитная совместимость светодиодных источников 

света 

Беликов Н.В. 17-08-01709 Исследование ультразвуковой обработки вен нижних 

конечностей 

Белов А.А. 17-08-01262 Численно-аналитическое исследование волновых процессов в 

трехпараметрической пороупругой среде 

Белов А.Н. 17-08-01242 Установление закономерностей процессов формирования 

мемристивных наноструктур 

Белогорлов А.А. 17-08-01557 Экспериментальное исследование механизма релаксации 

метастабильных состояний несмачивающих жидкостей 

диспергированных в нанопористых средах 

Белоконов И.В. 17-08-00774 Разработка методов и средств исследования влияния факторов 

космического пространства на биологические материалы и 

физико-химические процессы на базе микрогравитационной 

космической платформы формата CubeSat 3U 

Белоусов С.В. 17-08-01355 Совершенствование технологии междурядной обработки почвы 

путем разработки и обоснования инновационных рабочих 

органов 

Бельтюков А.П. 17-08-00624 Исследование и систематизация фундаментальных принципов  

создания эргатических систем 

Бельцевич Т.П. 17-08-00539 Программно-моделирующая среда для визуализации  

физических процессов переноса ядерных излучений. 

Беляев А.К. 17-08-00783 Влияние пограничного слоя на деформацию и разрушение 

материалов содержащих водород 

Беляев В.Д. 17-08-00616 Исследование низкотемпературной каталитической конверсии 

биоэтанола в водородсодержащий газ для питания топливных 

элементов 

Беляев Л.В. 17-08-00901 Разработка методики прочностного анализа и прогнозирования 

ресурса мембранных насосов крови для пневматических систем 

вспомогательного кровообращения и искусственного сердца 

пульсирующего типа на основе анализа напряженно-

деформированного состояния 

Беляевский Р.В. 17-08-00149 Повышение энергоэффективности территориальных сетевых 

организаций путем оптимизации потребления реактивной 

мощности  

Беляков А.Н. 17-08-00997 Мультимодальные иерархические структуры с 

нанокристаллическими компонентами в перспективных 

коррозионностойких сталях – способы получения и механизмы 

структурного упрочнения 

Берестень М.П. 17-08-00675 Развитие методов цифровой обработки сигналов на основе 

декомпозиции и их приложение 

Бермешев М.В. 17-08-00951 Новые полимерные материалы для мембранного газоразделения 

углеводородов на основе триалкоксисилил-содержащих 

производных трициклононена 
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Бескопыльный 

А.Н. 

17-08-00978 Разработка метода оценки механических характеристик 

конструкционных сталей при неразрушающем контроле 

металлоконструкций способом ударного вдавливания индентора 

Беспалов В.И. 17-08-00217   Научное обоснование концепции и разработка методологии 

оценки, расчета и проектирования экологически эффективных и 

энергетически экономичных способов и средств снижения шума 

в городской среде. 

Беспятов М.А. 17-08-00039 Исследование термодинамических свойств бета-дикетонатов 

редкоземельных металлов 

Бильский А.В. 17-08-01633 Новый подход к управлению гидродинамикой и процессами 

перемешивания в микромиксерах путем эжекции через стенки 

канала 

Бисилов Н.У. 17-08-00422 Исследование фазовых превращений и механических 

характеристик листовых заготовок из стали и цветных сплавов 

при интенсивном их нагреве со скоростью 1000...5000 °С/с до 

интервала температур горячей обработки 

Битуева Э.Б. 17-08-00389 Теоретические основы  разработки способов использования 

хемопревенторов в модифицированных системах 

Благинин В.А. 17-08-00142 Разработка общей теории дуговых перенапряжений в 

низковольтных электросистемах с изолированной нейтралью 

Блазнов А.Н. 17-08-01313 Исследование химической и климатической стойкости 

полимерных композиционных материалов и изделий из них 

Блинова Е.Н. 17-08-01193 Влияние внешних воздействий на прочность и пластичность 

аморфных сплавов на основе железа и титана. 

Блохинов Ю.Б. 17-08-00191 Разработка методов многоклассовой семантической сегментации 

изображений на основе условных случайных полей для 

алгоритмической поддержки интеллектуальных систем 

навигации и наведения летательных аппаратов с одновременным 

обновлением карты в реальном времени 

Бобринецкий 

И.И. 

17-08-01171 Фотохимические эффекты во взаимодействии графена и 

ультракоротких лазерных импульсов 

Бобров В.Б. 17-08-00824 Исследование теплофизических свойств ультрахолодных газов в 

магнитных ловушках 

Бобров Е.А. 17-08-00779 Фундаментальные основы концепции использования тория в 

ядерной энергетической системе с реакторами на тепловых и 

быстрых нейтронах 

Бобырь Н.П. 17-08-01745 Изучение процессов создания дефектных структур в 

кандидатных материалах термоядерных реакторов при 

облучении электронами высоких энергий. 

Богатко Т.В. 17-08-00304 Отрывные течения с продольным градиентом давления. 

Эксперимент и численное моделирование. 

Богданова Е.А. 17-08-00081 Создание новых биосовместимых керамических материалов и 

покрытий на основе гидроксиапатита 

Богдашов А.А. 17-08-01379 Разработка энергоэффективных гиротронных комплексов для 

микроволновых технологий 

Богомолов А.В. 17-08-00521 Исследование акустической обстановки и функциональной 

надежности авиационных специалистов в кабинах летательных 

аппаратов 

Богус А.Э. 17-08-00975 Научное обоснование и разработка технологического процесса  

посева зерновых колосовых культур пневматической сеялкой с 

центрально-дозирующей системой.  

Бойцова О.В. 17-08-01269 Разработка способа получения нового композитного материала 

на основе ориентирующего полимера (полиэтиленгликоль) и 

нанокристаллического оксидного соединения для очистки 

воздуха и обеззараживания воздуха  
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Болкисев А.А. 17-08-00804 Исследование зажигания смесевого твёрдого ракетного топлива 

с учётом оптических свойств его компонентов 

Болобанова Н.Л. 17-08-00170 Теоретическое исследование напряженно-деформированного 

состояния при правке стальных полос, предназначенных для 

лазерной резки  

Болотов А.Н. 17-08-00614 Численно-аналитическое описание фрикционных, 

электромагнитных и тепловых процессов в дискретном контакте 

технических поверхностей. 

Большаков М.Н. 17-08-00362 Исследование эффекта реагрегации и самостабилизации 

асфальтенов в модельных системах и природных нефтях 

Борейко Д.А. 17-08-00290 Повышение достоверности оценки технического состояния 

конструкций нефтегазопромыслового оборудования 

нетепловыми пассивными методами диагностики 

Борзенко В.И. 17-08-00423 Фундаментальные проблемы повышения теплопроводности 

низкотемпературных гидридообразующих материалов 

Борисов И.Л. 17-08-00487 Композиции политриметилсилилпропина и сополимера 

диметилсилметилена и диметилсилгермана для 

термопервапорационного выделения биоспиртов из 

ферментационных смесей.  

Борман В.Д. 17-08-01424 Динамика локальных конфигураций взаимодействующих 

кластеров несмачивающей жидкости в неупорядоченной 

нанопористой среде 

Боровик С.Ю. 17-08-01251 Исследование динамических погрешностей измерения 

радиальных зазоров в компрессорах и турбинах с помощью 

одновитковых вихретоковых датчиков 

Боровских В.Е. 17-08-00172 Новое представление кривой усталости  с позиций работы 

внешних сил, затраченной на разрушение образца 

Борозенец Л.М. 17-08-00959 Комплексное исследование научного обоснования 

взрывофугасных набивных свай. 

Боронахин А.М. 17-08-01588 Исследование возможности использования инерциальных 

измерений в задаче распознавания оптического изображения 

Боташев А.Ю. 17-08-00413 Исследование и разработка научных основ технологии 

получения наноструктурных покрытий из порошковых 

материалов воздействием высокотемпературного газа 

Бохан П.А. 17-08-00121 Исследование физических процессов при пикосекундной 

коммутации высоковольтных импульсов в «открытом» разряде и 

создание на этой основе нового поколения коммутационных 

устройств субнаносекундного диапазона для лазерной техники. 

Бохоева Л.А. 17-08-01255 Исследование процессов потери устойчивости и разрушения 

тонкостенных колец из полимерных композиционных 

материалов, имеющих межслойные дефекты  

Бочарова О.В. 17-08-01565 Моделирование динамических процессов в средах с 

неоднородностями 

Бояршинов А.Л. 17-08-00305 Влияние эксплуатационной надёжности на ДТП в условиях 

Севера. 

Браништов С.А. 17-08-01529 Развитие теории и прикладных методов дискретно-событийного 

моделирования и супервизорного управления сложной 

робототехнической системой. 

Браславский 

И.Я. 

17-08-00188 Разработка алгоритмов управления и исследование 

энергосберегающего частотно-регулируемого электропривода с 

системой хранения энергии  

Братан С.М. 17-08-01523 Обеспечение качества и повышение стабильности операций 

шлифования и заточки сложнопрофильного режущего 

инструмента 

Братцев А.Н. 17-08-01080 Исследование процессов конверсии гетероциклических 
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соединений в плазме водяного пара 

Бритов Г.С. 17-08-00254 Разработка системотехнических моделей процессов 

технического диагностирования динамических объектов 

Бродов Ю.М. 17-08-00118 Газодинамическое совершенствование впускных и выпускных 

трактов энергетических машин и установок (применительно к 

поршневым двигателям внутреннего сгорания и газотурбинным 

установкам) 

Брус Н.А. 17-08-00493 Исследование запаса до кризиса теплообмена тепловыделяющих 

сборок РБМК-1000 в топливных каналах увеличенного диаметра 

с учетом возможных искривлений 

Бубенчиков 

М.А. 

17-08-01190 Разработка физико-математической модели проницаемости 

ультратонких нанопористых слоев 

Бугаев А.С. 17-08-00174 Генерация низкотемпературной плазмы в плазмооптической 

системе формирования и транспортировки интенсивных пучков 

заряженных. 

Бугаец Н.А. 17-08-01403 Биоконсерванты органического происхождения для управления 

процессами микробиологической порчи скоропортящихся 

пищевых систем 

Будаев В.П. 17-08-00473 Разработка технологической концепции создания 

высокопористых покрытий материалов     

Будаева В.В. 17-08-00873 Фундаментальные бумагообразующие свойства целлюлозы из 

новых видов сырья для особых сортов бумаги 

Буйло С.И. 17-08-00467 Акустико-эмиссионной метод диагностики процессов 

термодеструкции углеграфитовых материалов 

Букин О.А. 17-08-00340 Разработка фундаментальных основ лазерной сенсорики для 

подводной робототехники с использованием механизмов 

взаимодействия мощного лазерного излучения с подводными 

средами 

Булгаков Б.А. 17-08-01276 Новые аддитивные кремнийсодержащие полинорборнены: 

синтез и газотранспортные свойства 

Булдакова Ю.М. 17-08-01267 Разработка методики определения полей перемещений и 

напряжений в многослойных анизотропных основаниях на 

основе комбинирования символического метода интегрирования 

дифференциальных уравнений и интегральных преобразований 

Булкин В.В. 17-08-00683 Экологический и метеорологический мониторинг  

урбанизированных территорий 

Бумагин Н.А. 17-08-00633 Бинарные гетерогенные катализаторы на основе  наночастиц 

переходных металлов для процессов кросс-сочетания и 

восстановления в водных средах 

Буравова С.Н. 17-08-00108 Изучение эффекта самозалечивания полос локализованной 

деформации 

Бураева Е.А. 17-08-00526 Особенности поведения радионуклидов и тяжелых металлов в 

системе почва - приземная атмосфера - растения. 

Бураков В.В. 17-08-00797 Разработка и исследование методологических основ и 

технологии комплексного моделирования процессов 

функционирования системы проактивного управления 

сложными техническими объектами 

Бурдуков А.П. 17-08-00445 Научные основы горения угольного топлива, подвергнутого 

высоконапряженному измельчению. 

Буренков Н.Н. 17-08-01738 Разработка методов расчета конструктивных и режимных 

параметров буровых инструментов 

Буркин В.В. 17-08-00879 Комплексные экспериментально-теоретические исследования 

высокоскоростного взаимодействия суперкавитирующих 

ударников с водой и подводными преградами при пушечном 

старте 
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Бурлакова В.Э. 17-08-01680 Нанотрибология карбоновых кислот для создания нового класса 

экологически чистых смазочных материалов 

Бурый Е.В. 17-08-01413 Исследование свойств неплоских зеркал, выполненных из 

оптически активного материала, и оценка перспектив их 

применения в навигационно - информационных системах. 

Бутенко Л.Н. 17-08-00635 Создание интегрированной среды для проектирования  

начальных стадий химико-технологических  систем 

Бутко Д.А. 17-08-00846 Оптимизация эффективности реагентной очистки природных и 

сточных вод 

Бутыльский 

Д.Ю. 

17-08-01556 Визуальный контроль явлений, сопряженных с протеканием 

электрического тока в мембранных системах. Исследование 

зависимости интенсивности электроконвекции и генерации 

ионов Н+ и ОН- от природы каталитически активных 

фиксированных групп мембран.  

Бутырин П.А. 17-08-00842 Разработка математических и физических моделей устройств 

ограничения токов коротких замыканий и улучшения 

показателей качества электрической энергии, реализованных на 

основе нового элемента электротехники – каткона 

Бухтиярова Г.А. 17-08-00890 Разработка технологии и оптимизация условий получения 

сверхчистого дизельного топлива из смеси рапсового масла и 

дизельных дистиллятов с использованием послойной загрузки 

сульфидных катализаторов с различными свойствами.  

Бушуев В.В. 17-08-00807 Разработка концептуальных основ и методов перспективного 

внедрения электротранспорта с бортовым накопителем энергии 

и его зарядной инфраструктуры, включающей использование 

ВИЭ, как элемента распределенных энергосистем на территории 

РФ с оценкой энергетической и экологической эффективности 

Быков А.А. 17-08-01091 Разработка научно-технических основ технологии раннего 

обнаружения признаков разрушения металлоконструкций на 

основе резистивно-акустического метода неразрушающего 

контроля 

Быковский Ф.А. 17-08-00448 Исследование непрерывной спиновой детонации смесей 

газообразных и жидких горючих с воздухом в плоскорадиальной 

вихревой камере   

Бычков Н.Г. 17-08-00111 Экспериментальные исследования свойств и термоциклической 

долговечности современных и перспективных многослойных 

теплозащитных покрытий при рабочих температурах 

 


