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

(08) Фундаментальные основы инженерных наук 

Е - И 

Фамилия, И.О. Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Евдокимова 

О.В. 

17-08-00323 Исследование влияния множественности полостей в материалах 

и горных выработках на прочностные свойства конструкций  

Евсина Е.М. 17-08-00325 Разработка технологии получения и использования сорбентов 

для очистки атмосферного воздуха от паров воды, кислых газов 

и микроорганизмов в салонах (кабинах)  средств и в различных 

помещениях (промышленные предприятия, аптеки, магазины и 

т.д.). 

Евтушенко С.И. 17-08-01220 Разработка технологии автономного получения холода и горячей 

воды за счет солнечной энергии 

Егорин А.М. 17-08-00724 Разработка технологии извлечения радионуклидов Cs-137, Cs-

134 и Sr-90 из концентрированных растворов HNO3, 

используемых в PUREX процессе, с применением 

неорганических ионообменников и последующим их 

кондиционированием 

Егоров А.Н. 17-08-01350 Исследование и разработка системы водородного перегрева пара 

в цикле АЭС с учетом требований эффективности и ресурса 

Егоров И.В. 17-08-00969 Влияние вдува газа на ламинарно-турбулентный переход при 

гиперзвуковом обтекании спускаемого космического аппарата 

Егошина О.В. 17-08-00049 Исследование влияния типовых нарушений химико-

технологических процессов на эффективность работы систем 

управления водными режимами применительно к тепловым 

электростанциям 

Едыгова С.Н. 17-08-00945 Разработка инновационных функциональных напитков  на 

основе комплексной переработки плодово-ягодного сырья РА 

Елисеев А.А. 17-08-01705 Транспорт ионов через каналы нанофильтрационных мембран 

Елкин А.И. 17-08-01264 Изучение механизма формирования структурно-фазового 

состава и физико-технических свойств покрытий, полученных 

газодинамическим напылением наноструктурированных 

композиционных порошков на поверхности конструкционных 

сталей 

Ельчищева Т.Ф. 17-08-00956 Разработка методологии расчета и прогнозирования 

теплопроводности строительных материалов, содержащих влагу 

и гигроскопические соли 

Елюхина И.В. 17-08-00661 Расширенные приложения и рабочие модели крутильно-

колебательной вискозиметрии 

Емельянов А.В. 17-08-01303 Исследование кинетики ключевых реакций горения 

многокомпонентных и био- топлив с использованием атомно 

резонансной абсорбционной спектроскопии. 

Емельянов В.М. 17-08-00296 Многопереходные фотопреобразователи мощного 

модулированного лазерного излучения 

Емлин Р.В. 17-08-00485 Определение энергетического и ионного спектров мощных 

плазменных потоков, генерируемых при вакуумном перекрытии 

диэлектриков импульсами до 180 кВ. Анализ и моделирование 

механизмов генерации и ускорения  плазмы для достижения 

максимальной эффективности по кинетическому импульсу при 

энерговкладе в разряд  до 5 Дж 



РФФИ 

 

2 

 

Еникеев Р.Ш. 17-08-01647 Модельно-алгоритмическое и программно-аппаратное 

обеспечение голеностопного механизма антропоморфного 

робота для передвижения по неровным поверхностям 

Еникеев Ф.У. 17-08-00409 Новая методика идентификации определяющих соотношений 

сверхпластичности 

Епифанов А.С. 17-08-01330 Разработка нового подхода и методов контроля и 

диагностирования ПЛИС  на основе использования 

геометрического представления автоматных моделей систем и 

методов интерполяции. 

Епихин А.В. 17-08-01124 Исследование причин  деформации и деструкции эластомера 

винтового забойного двигателя в присутствии различных 

буровых растворов 

Еремин Ю.С. 17-08-01595 Разработка методов создания композитных мембран с 

селективным слоем из полимера с углеродными нанотрубками 

для процессов разделения жидкостей и газов.  

Еремяшев В.Е. 17-08-01095 Экспериментальное исследование структуры и свойств 

многокомпонентных боросиликатных стеклокерамических 

материалов как основа их управляемого синтеза и использования 

для иммобилизации радиоактивных отходов 

Еркимбаев А.О. 17-08-00767 Реализация концепции CODATA по системе описания свойств и 

технологии производства всех классов наноматериалов. 

Создание информационной инфраструктуры для хранения, 

систематизации и распространения данных по теплофизическим 

и физико-химическим свойствам наноматериалов.  

Ермаков А.М. 17-08-00309 Экспериментальные и численные исследования процессов 

теплообмена и гидродинамики при создании интенсификаторов 

теплообмена, разрабатываемых на оригинальном подходе 

основанном на снижении гидравлического сопротивления. 

Ермаков Б.С. 17-08-00622 Разработка модели формирования текстуры и структуры при 

платовершинном хонинговании заготовки из  неоднородного 

материала 

Ермаков С.А. 17-08-00221 Исследование влияния межфазной неустойчивости на 

интенсивность процессов мембранной экстракции 

Ермакова А.В. 17-08-01281 Метод дополнительных конечных элементов для расчета на 

предельные состояния и прогрессирующее разрушение 

железобетонных конструкций  как систем с несколькими 

нелинейными свойствами 

Ермилова М.М. 17-08-01372 Создание катализаторов на основе соединений со структурой 

NASICON и их использование в реакциях каталитического 

превращения С1-С3 спиртов 

Ермишкин В.А. 17-08-00098 Выбор оптимального структурного состояния конструкционного 

материала для заданных условий эксплуатации по данным 

фотометрического анализа их структуры и свойств на примере 

никелевого сплава G-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ермолаев Д.В. 17-08-00099 Разработка научных основ термохимического разложения 

тяжелых нефтяных остатков на нефтеперерабатывающих 

заводах 

Ерохин Н.С. 17-08-00637 Широкополосное резонансное удвоение частот 

электромагнитных волн в неоднородной магнитоактивной 

плазме и приложения этого эффекта к дистанционной 

диагностике плазмы  

Есов В.Б. 17-08-01622 Самоорганизация защитных покрытий на поверхностях 

режущего инструмента при использовании смазочно-

охлаждающих технологических средств с 

металлоорганическими присадками на основе меди 
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Ефанов В.В. 17-08-00529 Разработка и исследование системы ситуационной 

осведомленности экипажа воздушного судна на этапах взлета, 

посадки и движения по аэродрому 

Ефимов А.А. 17-08-00799 Разработка и исследование авиационных систем генерирования 

электроэнергии с активными преобразователями 

Ефимов Н.Н. 17-08-00626 Разработка метода интенсификации факельного способа 

сжигания низкореакционного угля 

Ефимов С.В. 17-08-00113 Разработка способов настройки регуляторов, гарантирующих 

требуемые технологические прямые показатели качества систем 

автоматического управления с изменяющимися в процессе 

эксплуатации параметрами, на основе преобразований Лапласа 

Ефременко В.М. 17-08-00192 Исследование процесса потребления реактивной мощности в 

распределительных сетях 6(10) кВ территориальных сетевых 

организаций 

Ефремов В.П. 17-08-00488 Изучение твердотельных фазовых переходов в наноматериалах, 

содержащих детонационные наноалмазы. 

Жаданов В.И. 17-08-00387 Конструктивно-технологическая система для малоэтажного 

строительства на основе энергоэффективных полносборных 

панелей. 

Жарков М.А. 17-08-00746 Разработка и исследование энергоэффективных алгоритмов 

управления синхронным генератором для электростартерного 

режима запуска газотурбинных двигателей 

Жарков М.В. 17-08-01555 Разработка и исследование метода построения многоантенных 

интегрированных инерциально-спутниковых навигационных 

систем по сильносвязанной схеме комплексирования 

Жданов А.В. 17-08-01038 Повышение прочности и долговечности планетарных зубчато-

винтовых механизмов поступательного перемещения на основе 

анализа предельной несущей способности и НДС резьбовых 

сопряжений. 

Железнякова 

А.Л. 

17-08-01142 Экспериментально-расчетные исследования в обоснование 

возможности высокоскоростной оптической связи с 

возвращаемыми космическими аппаратами на траекториях 

спуска в атмосфере при движении с гиперзвуковыми скоростями 

Желтов В.В. 17-08-00166 Исследование эффекта взрывного разрушения сверхпроводника 

электрическим током и возможностей его использования в 

токоограничителях большой мощности. 

Женса А.В. 17-08-01165 Повышение эффективности процессов удаления примесей СО и 

оксидов азота с применением детальных моделей кинетики 

реакций 

Жердев А.А. 17-08-00189 Исследование сопряженного нестационарного теплообмена в 

условиях интенсивной неравномерной по поверхности тела 

человека теплоотдачи 

Жерихина Л.Н. 17-08-01665 Система СКВИД-магнитостриктор - измеритель сверхмалых 

усилий и удлинений 

Жерлицын А.А. 17-08-01189 Источник сильноточного электронного пучка 

субмикросекундной длительности с взрывоэмиссионным 

катодом и предварительным инициированием катодных пятен 

вспомогательным вакуумным разрядом 

Жернаков С.В. 17-08-01198 Разработка и исследование активного интеллектуального 

датчика, совмещенного с теcт-имплантатом для 

функциональных биомеханических тестов оценки состояния 

зубо-челюстной системы  

Жестков Б.Е. 17-08-00095 Взаимодействие неравновесного гиперзвукового  плазменного  

потока с поверхностью при сверхвысоких тепловых потоках и 

температурах.  
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Жидков И.С. 17-08-00395 Формирование структурных дефектов в ион-имплантированных 

разбавленных магнитных полупроводниках 

Жиленко Д.Ю. 17-08-00082 Управление переходом к двумерной и трехмерной 

турбулентности  во вращающихся сферических слоях 

Жилин А.А. 17-08-00556 Влияние параметров акусто-конвективной сушки на структуру и 

свойства осушаемых волокнисто-, ячеисто- и капиллярно-

пористых материалов 

Жилин С.Г. 17-08-01157 Фундаментальные основания для совершенствования 

технологии прессования моделей в высокоточном литье по 

выплавляемым моделям 

Жиляев А.П. 17-08-01103 Влияние дисперсных частиц на механизмы фрагментации 

кристаллической структуры медных  сплавов в условиях 

воздействия интенсивной пластической  деформации 

Жирнов А.А. 17-08-01019 Создание узкополосного лазера на эрбий-иттербиевом 

микрочипе для когерентной рефлектометрии 

Жиров Д.К. 17-08-00279 Моделирование движения массопотока в энергосберегающих 

многоступенчатых центробежно-ударных измельчителях. 

Жорник А.И. 17-08-00375 Развитие дефектов в деформируемых твёрдых телах при 

механических и тепловых воздействиях 

Жотиков В.Г. 17-08-00152 Развитие математических методов кинетической теории и 

программных систем  для моделирования неравновесных 

газокинетических процессов. 

Жуков О.П. 17-08-01250 Установление фундаментальных закономерностей 

формирования высокопрочных нано-композитных структур 

мартенситностареющих сталей при криогенно-деформационном 

воздействии в условиях мегапластической деформации, на 

основании развития теоретических подходов и компьютерного 

моделирования 

Журавлев Е.А. 17-08-01684 Численное и экспериментальное исследование эффективности 

программно-аппаратных средств автоматического управления 

манипулятором с гидравлическим приводом 

Загидуллин Р.Н. 17-08-01211 Теоретическое и экспериментальное исследование по защите 

металлов 

Загидуллин Р.Р. 17-08-00024 Математические модели повышения качества продукции           

      

Зазыкин А.В. 17-08-01732 Обоснование комплекса мероприятий по обеспечению 

требуемого уровня работоспособности транспортно-

технологических машин, в зависимости от условий 

эксплуатации 

Зайцев Д.В. 17-08-00307 РОЛЬ ЖИДКОСТИ В МЕХАНИЗМАХ ДЕФОРМАЦИИ И 

РАЗРУШЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С 

ИЕРАРХИЧЕСКОЙ МИКРОСТРУКТУРОЙ 

Зайцев К.В. 17-08-00178 Формирование научных основ сварки трением с 

перемешиванием титановых и алюминиевых сплавов в условиях 

дополнительного ультразвукового воздействия 

Зайцев К.И. 17-08-00803 Сапфировые терагерцовые фотонно-кристаллические волноводы 

и эндоскопы для диэлектрической спектроскопии удаленных 

труднодоступных объектов 

Заковоротный 

В.Л. 

17-08-00281 Разработка теории управления эволюционно изменяющейся 

динамической системой резания с учетом возмущений, 

действующих на траектории исполнительных элементов станка. 

Проблемы анализа и синтеза.  

Замчий А.О. 17-08-01078 Синтез тонких пленок, состоящих из нанокристаллов кремния в 

матрице его диоксида, с заданными квантово-размерными 

свойствами методом двухстадийной перекристаллизации 
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Замятин С.В. 17-08-00182 Робастное управление системой позиционирования груза с 

использованием информации о непосредственном воздействии 

на него оператором 

Занин Б.Ю. 17-08-00405 Экспериментальные исследования обтекания модели БПЛА при 

попадании в турбулентный след 

Запорожец М.В. 17-08-00359 Исследование акустических колебаний в реакторных установках 

Запороцкова 

И.В. 

17-08-00533 Создание научных основ технологии получения новых 

композиционных материалов на основе углеродосодержащих 

матриц со стабилизированными в них нанотрубками и 

ферромагнитными наночастицами  

Зарубин С.В. 17-08-01081 Разработка физико-математической модели тепловых процессов 

в кристаллизаторе машин непрерывного литья заготовок с целью 

определения рациональных параметров шлакообразующей 

смеси 

Захаренко А.М. 17-08-00102 Изучение особенностей взаимодействия полисахаридов с 

поверхностно активными веществами 

Захаров А.А. 17-08-00252 Создание математических методов и программных комплексов 

для анализа течений газа в микроканалах со сложной 

геометрией.  

Захаров А.И. 17-08-01717 Детерминированный хаос: выявление границ применения 

фрактальных численных методов к исследованию системы 

ауторегуляции мозгового кровообращения 

Захаров А.Н. 17-08-00300 Исследование особенностей формирования функциональных 

слоев твердотельного электрохромного устройства 

Захаров А.П. 17-08-01401 Разработка обобщенной локальной модели трещиностойкости на 

основе интегральных функций распределения вероятности 

разрушения. 

Захаров И.Н. 17-08-01742 Решение связанных задач механики неоднородных сред по 

прогнозированию механических свойств титановых псевдо-

альфа-сплавов с учетом процессов структурного преобразования 

при импульсном термосиловом упрочнении 

Захаров Ю.Б. 17-08-00343 Влияние наземных воздушных накопителей энергии на состав 

энергетического оборудования и технико-экономические 

показатели автономных систем электроснабжения 

использующих, возобновляемые источники энергии 

Захаров Ю.Н. 17-08-01636 Экспериментальное и теоретическое исследование эффекта 

формирования смещающего электрического поля, 

инициируемого целенаправленным созданием стационарного 

градиента деформации в объеме керамических образцов 

сегнетоэлектриков и сегнетоэлектриков- релаксоров со 

структурой перовскита. 

Захарова О.В. 17-08-01735 Создание теоретических основ конструирования алгоритмов 

цифрового регулирования  

Захарова Ю.В. 17-08-01158 Обеспечение самовоспламенения и определение пределов 

устойчивого горения в сверхзвуковом потоке на основе выбора 

эффективной схемы подачи топлива 

Захарьевич Д.А. 17-08-00982 Разработка способа изоляции компонентов жидких 

радиоактивных отходов в неорганической кристаллической 

матрице путем химико-термической обработки твердых 

продуктов ионного обмена с участием полисурьмяных кислотах 

в жидких радиоактивных отходах 

Зацепин А.Ф. 17-08-01606 Дефектная структура и электронно-оптические свойства  

имплантированных нанокомпозитов на базе  оксида кремния и 

его аналогов 

Зверев Е.А. 17-08-00940 Технологическое обеспечение качества плазменных 
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износостойких металлокерамических покрытий 

Здитовец А.Г. 17-08-00130 Экспериментальное исследование путей снижения температуры 

теплоизолированной стенки в высокоскоростном газокапельном 

потоке 

Зеер Г.М. 17-08-00918 Фазообразование и диффузионные процессы на границах 

раздела металл/металл многослойных конструкционных 

материалов 

Зейгарник Ю.А. 17-08-00163 Экспериментальное исследование критических явлений при 

кипении недогретой жидкости на микроструктурированных 

поверхностях нагрева 

Зеликов В.А. 17-08-00019 Разработка научных основ регулирования левоповоротного 

движения на перекрестках со светофорным объектом в 

зависимости от интенсивности движения 

Зелинский В.В. 17-08-00817 Установление закономерностей кратного снижения износа 

трибосистем «сталь-сталь» магнитным воздействием 

Земсков А.В. 17-08-00663 Моделирование и расчет нестационарных возмущений в упругих 

средах и элементах конструкций с учетом явлений тепло- и 

массопереноса. 

Зернин Е.А. 17-08-00011 Исследование процессов формирования заданной структуры 

поверхностного наплавленного слоя с требуемыми свойствами 

Зиннатуллин 

Н.Х. 

17-08-00280 Интенсификация волновых процессов при движении жидкости в 

гидравлическом таране 

Злобина Н.И. 17-08-00014 Имитационное моделирование и систематизация вариантов 

исследования наезда на пешехода, вышедшего из-за 

движущегося препятствия 

Знаменская И.А. 17-08-00560 Управление сверхзвуковым потоком на основе самолокализации 

разряда в зону отрыва 

Зотов А.Н. 17-08-00858 Гравитационный компенсатор пассивного типа на основе 

упругих шарниров с заданной угловой силовой характеристикой  

Зубарев Н.М. 17-08-00430 Динамика жидкостей со свободной поверхностью в 

электрическом поле; формирование и распад струй 

Зубков Е.В. 17-08-01177 Моделирование режимов работы дизелей на основе системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений 

Зубрилина Е.М. 17-08-00995 Разработка и исследование автоматизированной системы 

контроля и управления качеством высева семян пропашных 

культур сеялкой точного высева  

Зудов Г.Ю. 17-08-00687 Разработка требований к надёжности техники в зависимости от 

условий эксплуатации. 

Зуев Л.Б. 17-08-00751 Развитие атомно-силовой интерпретации металлографических 

структур 

Зурахов В.С. 17-08-01265 Разработка научных основ и методов математического 

моделирования и численного прогнозирования физико-

механических процессов одноосно ориентированных 

полимерных систем с учетом оптимизации их функциональной 

применимости 

Зыбин Е.Ю. 17-08-01445 Разработка методов идентификации неисправностей в системе 

управления воздушного судна при ограниченной информации о 

параметрах его модели 

Зыков А.В. 17-08-01434 Разработка моделей заготовки высококачественных кормов из 

зерна и трав со способом ультразвукового внесения 

консервирующих препаратов в условиях повышенного 

увлажнения 

Зыков Д.Д. 17-08-01239 Получение наночастиц серебра посредством электронно-

лучевого испарения мишени в форвакуумном диапазоне 

давлений 
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Зыкович С.Н. 17-08-00701 Исследования энергетического потенциала горных рек (на 

примере рек Онгудайского и Кош-Агачского районов 

Республики Алтай) 

Зятиков П.Н. 17-08-00617 Моделирование процессов измельчения и сепарации частиц в 

комбинированном аппарате порошковой технологии при 

нестационарном турбулентном режиме течения газа  

Ибляминов Ф.Ф. 17-08-00052 Методы исследования экономических и технических систем при 

определении оптимальной инфраструктуры предприятий 

сервиса 

Ибрагимов Р.А. 17-08-00771 Фундаментальные основы получения и исследования 

конструкционных высокопрочных бетонов, полученных 

механохимической и механомагнитной активацией вяжущего 

Иванко Е.Е. 17-08-00682 Разработка и экспериментальное обоснование математических 

методов учета животных с помощью фотоловушек 

Иванов А.В. 17-08-01105 Управление ламинарно-турбулентным переходом на скользящем 

крыле с помощью микрорельефа поверхности 

Иванов А.В. 17-08-01381 Усиление локальных электромагнитных полей микро и нано 

резонаторами 

Иванов А.С. 17-08-00696 Развитие теории конструирования вентильно-реактивных 

электродвигателей с различной конфигурацией ротора.  

Иванов А.С. 17-08-00994 Рентгеноспектральный метод исследования приповерхностной 

структуры материалов после длительного реакторного 

облучения 

Иванов В.В. 17-08-01111  Формирование принципиально новых покрытий с высокими 

трибологическими свойствами путём предварительной 

обработки (сонификация) и последующего послойного 

нанесения путем ударно-волнового воздействия на 

твердосмазочные материалы в виде нанотрубок и графенов 

дихалькогенидов переходных металлов       

Иванов В.В. 17-08-01566 ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ СТРУКТУРНОГО 

СИНТЕЗА СТАТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТНОМ 

КОМПЛЕКСЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОТВЕЧАЮЩИХ 

СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ИДЕАЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

Иванов В.М. 17-08-01654 Ресурсосберегающая технология Strip-till для возделывания 

пропашных культур с применением измельчителя-

мульчировщика 

Иванов К.В. 17-08-01209 Влияние величины энергии дефекта упаковки на степень 

измельчения зеренно-субзеренной структуры и кинетику 

диффузионно-контролируемых процессов в 

ультрамелкозернистых медь-алюминиевых сплавах, полученных 

воздействием многократной прокатки с соединением 

Иванов М.Ф. 17-08-00574 Гидродинамические и тепловые механизмы разрушения 

конденсированных сред при интенсивном импульсном 

энерговкладе 

Иванов Н.Г. 17-08-01291 Динамика взаимодействующих турбулентных струй в замкнутых 

обитаемых помещениях: численное моделирование на основе 

вихреразрешающих подходов 

Иванов Р.Н. 17-08-01597 Исследование волновой динамики вязкой нефти в трубопроводе 

Иванов С.В. 17-08-00373 Исследование концентрирования примесей в объеме кипящего 

рабочего тела 

Иванов С.Н. 17-08-01022 Исследование механизмов инициирования субнаносекундного 

разряда в газах высокого и сверхвысокого давления 

Иванов С.П. 17-08-01653 Разработка методики расчета тонкостенных конструкций с 
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учетом нелинейностей в упругой среде 

Иванов Ю.Ф. 17-08-00158 Разработка физических основ электронно-ионно-плазменного 

легирования поверхности титана 

Ивановский 

В.П. 

17-08-00006 Разработка научных основ технологии бесстружечного деления 

древесины мягких пород 

Иванченко А.Б. 17-08-01662 Разработка методов исследования процессов образования 

остаточных напряжений при лазерной сварке разнородных 

материалов (алюминиевых сплавов и стали) и их влияния на 

статическую и усталостную прочность сварных конструкций 

Иващук О.А. 17-08-00965 Создание и исследование технологии интеллектуального 

мониторинга и прогнозирования движения отходов 

производства и потребления с разработкой распределенной 

автоматизированной системы управления обращением с 

отходами  

Ивлиев А.Д. 17-08-00333 Кинетические свойства твердофазных сплавов Sc-Y при высоких 

температурах 

Ивочкин Ю.П. 17-08-01727 Развитие экспериментальных методик и исследование 

термогидродинамической структуры МГД потоков жидких 

металлов с аномально высоким уровнем  турбулентности 

Игнатьев В.В. 17-08-00103 Экспериментальное исследование  кинематической вязкости 

расплавов солей хлоридов лития, натрия, калия, магния, цезия и 

механизмов влияния  на их  вязкость и температуру плавления  

добавок актинидов и продуктов деления для  жидкосолевого 

быстрого ядерного реактора и установок ядерного топливного 

цикла 

Изумрудов В.А. 17-08-00960 Введение ОН-групп как перспективный способ модификации 

полимеров для биотехнологии и медицины  

Ильин А.И. 17-08-00818  «СОЗДАНИЕ ИСТОЧНИКА МОЩНОСТИ ПОСТОЯННОГО 

ТОКА НА ОСНОВЕ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ 

НАНОСТРУКТУР» 

Ильин В.К. 17-08-00069 Разработка комбинированного ветрогенератора для 

использования возобновляемых источников энергии 

Илюхина О.В. 17-08-01526 Исследование эволюции радиационных дефектов в кремнии при 

высокодозном облучении методами позитронной спектроскопии 

Инсаров В.В. 17-08-00584 Исследование возможных принципов построения, разработка 

структуры и алгоритмов, определение оптимальных 

характеристик бортовых интеллектуальных систем технического 

зрения беспилотных летательных аппаратов, автономно в 

процессе движения реализующих функции ситуационной 

осведомленности о внешней среде, селекции заданных объектов 

наземных сцен в условиях противодействия внешней среды, и 

принятия решений о дальнейшем управлении. 

Ионов И.В. 17-08-00970 Исследование низкотемпературных твердооксидных топливных 

элементов сформированных методом реактивного 

магнетронного распыления 

Исаев А.Б. 17-08-01200 Получение гибкого мезопористого аэрогеля на основе диоксида 

кремния и диоксида титана и перспективы его использования в 

охране окружающей среды 

Исаев А.Г. 17-08-01554 Применение спирта в качестве топлива в двигателях 

внутреннего сгорания как способ повышения энергетической и 

экологической эффективности транспорта 

Исаев С.А. 17-08-00148 Интенсификация смерчевого ламинарного и турбулентного 

теплообмена удлиненными траншейными лунками на стенках 

узких каналов и ребер в тепловых конденсаторах  

Исаева А.С. 17-08-00269 Разработка системы мониторинга состояния конструкций, 
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позволяющей обнаруживать поверхностные дефекты в 

материале элементов конструкций. 

Исакова Ю.И. 17-08-00336 Разработка ионного диода с высокой плотностью энергии и 

повторяемостью параметров в серии импульсов 

Исаченко Г.Н. 17-08-01302 Создание термоэлектриков на основе твердых растворов 

силицида и станнида магния с улучшенными свойствами за счет 

внедрения нановключений в основную матрицу 

Искаков А.Б. 17-08-01107 Применение спектральных разложений энергетических 

функционалов для анализа устойчивости многомерных 

линейных и билинейных динамических систем (на основе 

метода субграмианов)  

Искакова Л.Ю. 17-08-00080 Физические  свойства магнитных полимеров 

Исмагилов Ф.Р. 17-08-00198 Разработка нового метода оптимального проектирования и 

предсказание свойств электромеханических преобразователей 

энергии на основе генетических и эволюционных алгоритмов 

Исраилов М.Ш. 17-08-00066 Защита от звуковых и взрывных волн в акустических и упругих 

средах: теория составных барьеров с звукопоглащающим слоем 

Истомина Н.В. 17-08-00119 Влияние комплексообразования ионов металла с реагентами-

блескообразователями на формирование и свойства блестящих 

металлических покрытий 

Исхаков А.Ш. 17-08-00308 Оценка гидродинамического воздействия при вскипании капли 

воды в расплавленном свинце. 

 

 


