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

(08) Фундаментальные основы инженерных наук 

К 

Фамилия, И.О. Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Кабанов А.А. 17-08-01003 Синтез функционально устойчивых систем с логико-

динамическим управлением на основе асимптотических методов 

Кавалеров Б.В. 17-08-01542 Разработка методологии адаптивного управления 

газотурбинными установками с учетом характеристик 

электрической нагрузки 

Кавыршин Д.И. 17-08-00832 Экспериментальное исследование плазмохимических процессов 

разрушения графитосодержащих материалов под воздействием 

воздушных и азотных плазменных потоков  

Кадиров М.К. 17-08-01454 Разработка катализаторов реакции восстановления кислорода 

для топливных элементов на полимерном электролите на основе 

дифосфиновых комплексов ионов переходных металлов  

Кадырметов 

А.М. 

17-08-00976 Исследование влияния импульсной модуляции мощности 

электродугового плазмотрона на интенсивность межфазного 

обмена теплом и импульсом в дисперсной струе с помощью 

оптических методов измерения 

Кадысева А.А. 17-08-00436 Оптимизация условий работы систем анаэробной биологической 

очистки сточных вод предприятий АПК  на основе 

полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Казакова О.Ю. 17-08-00272 Повышение точности при обработке заготовок на станках с ЧПУ  

Казанский П.Н. 17-08-01497 Исследование синтетической струи, созданной плазменным 

магнитогидродинамическим актуатором 

Казанский Ю.А. 17-08-00785 Теория обращения с отработавшим ядерным топливом с учетом 

технических и междисциплинарных проблем 

Кайбышев Р.О. 17-08-00112 Влияние интенсивной пластической деформации методом 

сварки трения с перемешиванием на закономерности изменения 

микроструктуры и фазового состава сплава системы Al-Cu-Mn-

Mg 

Кайзер Ю.Ф. 17-08-01630 Исследование процессов поведения снежно-ледяных 

образований на дорожном покрытии при воздействии внешних 

разрушающих факторов 

Калайдин Е.Н. 17-08-01133 Физические механизмы перехода к сверхпредельным токам 

вблизи неидеальных электроселективных поверхностей, 

математическое моделирование и перспективы практических 

приложений 

Калашников 

Г.В. 

17-08-01624 «Разработка безотходных комплексных эколого-

ресурсосберегающих технологий производства сухих продуктов 

быстрого приготовления с переработкой вторичного пищевого 

растительного сырья АПК и получением кормовых 

полуфабрикатов с пробиотическими свойствами» 

Калимуллин 

Р.Э. 

17-08-00977 Моделирование физико-химических процессов на поверхности 

коллектора термоэмиссионных эгк с сообщающимися полостями 

твэла и межэлектродного зазора 

Калинин Н.В. 17-08-01286 Основы создания  многодиапазонных  визуализаторов 

наноструктур in vivo с источниками излучения на 

малоиндуктивных протяженных мощных Z-разрядах 

Калиниченко 

М.В. 

17-08-00542 Использование акустических экранов на основе резонатора 

Гельмгольца для снижения шумовой нагрузки на открытых 
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пространствах 

Калита В.И. 17-08-00059 Разработка теоретических и технологических основ 

формирования композиционных покрытий с упрочняющими 

фазами карбида титана нано и микронных размеров плазменным 

напылением с местной защитой от атмосферы воздуха 

Калмыков Б.Ю. 17-08-00490 Формирование концепции обеспечения безопасности 

конструкции пассажирских автотранспортных средств в 

эксплуатации 

Калмыков С.Г. 17-08-01161 Абсолютно калиброванные измерения спектральной плотности 

излучения лазерной плазмы вблизи коротковолнового края 

ультрафиолетового диапазона и методы ее повышения в целях 

применения в литографии с рабочей длиной волны 11.2 нм 

Камалов Р.Ф. 17-08-00664 Разработка теории и метода расчета трехмерных 

кожухотрубчатых теплообменных аппаратов с 

интенсифицированными поверхностями теплообмена при 

течении вязких теплоносителей 

Каменецких 

А.С. 

17-08-00942 Исследование условий формирования оксидных покрытий 

реактивным термическим испарением металла в сильноточном 

разряде с полым анодом 

Камзолова С.В. 17-08-01122 Разработка технологии получения пировиноградной кислоты с 

помощью дрожжей Blastobotrys  adeninivorans из 

возобновляемого растительного сырья  

Каминский А.С. 17-08-00065 Исследование физических процессов в обоснование  

безопасности и работоспособности  высокотемпературных 

газоохлаждаемых реакторов ядерных энергодвигательных 

установок космического назначения с увеличенной 

энерговыработкой 

Камнев А.А. 17-08-01696 Исследование биотехнологически важных особенностей 

метаболизма ризобактерий рода Azospirillum с помощью 

методов молекулярной спектроскопии 

Кан В.Е. 17-08-00264 Получение и исследование свойств интегрированных и 

гибридных мембран и фильтров на основе 

наноструктурированного и канального кремния 

Канарейкин 

В.И. 

17-08-01587 Разработка и исследование диетического йогурта с 

наполнителями (мед, талкан и др.) с использованием кобыльего 

молока 

Каныгина О.Н. 17-08-00570 Научные основы СВЧ-технологии получения композитных 

керамических материалов из природных алюмосиликатов (глин) 

Капитанова П.В. 17-08-01450 Исследование систем беспроводной передачи энергии на основе 

высокодобротных диэлектрических резонаторов 

Капустин А.Н. 17-08-00302 Научное обоснование режимов взаимодействия элементов 

корпусов (носителей) геоходов при формировании подземного 

пространства 

Капустин Р.Д. 17-08-01290 Синтез высокоогнеупорной керамики на основе тугоплавких 

оксидов и силицидов  

Капустин С.А. 17-08-01404 Разработка и верификация математических моделей, алгоритмов 

и программных средств численного моделирования на основе 

МКЭ процессов ползучести элементов конструкций из 

современных жаропрочных сплавов, эксплуатирующихся в 

условиях высокотемпературного и радиационного воздействий 

Капуткин Д.Е. 17-08-01407 Научное обоснование технологии получения защитных 

покрытий путем электролитно-плазменного диффузионного 

насыщения поверхности стали карбидо- и нитридо-

образующими элементами при анодном процессе 

Караваева М.В. 17-08-01068 Анализ механизмов повышения прочности при 
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комбинированном нагружении аустенитной стали  

Караева Ю.В. 17-08-00416 Разработка научных основ создания биогазовых технологий для 

переработки отходов агропромышленного комплекса 

Карапетьян Г.Я. 17-08-00512 Принципиально новый термоэлектрический охладитель на 

основе  металл-диэлектрик-полупроводник -металл структур 

Карасик В.Е. 17-08-00495 Разработка и исследование новых типов фотонно-

кристаллических волокон для генерации суперконтинуума в 

среднем ИК-диапазоне 

Караханов С.М. 17-08-01256 Экспериментальное и теоретическое определение температуры 

при двукратном ударно-волновом нагружении полимеров 

Кардаш М.М. 17-08-00380 Исследование кинетических закономерностей процессов синтеза 

и отверждения полимерных матриц на синтетических волокнах 

при получении композиционных анионообменных мембран с 

оптимальной структурой и свойствами 

Кардашев Б.К. 17-08-00208 Разработка методики исследования и контроля упругих и 

неупругих свойств покрытий  и отдельных слоев в слоистых 

гетерогенных материалах 

Кардашова Г.Д. 17-08-01159 Исследование физико-технологических основ спекания и 

физических свойств высокоплотных керамических материалов 

на основе SiC-AlN, полученных  методом плазменного 

искрового спекания. 

Карелин Д.Л. 17-08-00753 Исследование термодинамических процессов в парожидкостной 

компрессионной системе охлаждения энергетических машин. 

Карельский А.В. 17-08-00865 Разработка надежных, энергоэффективных, экоинновационных 

конструктивных систем многоэтажных деревянных зданий 

Карпов А.В. 17-08-00677 Определение энергетически экономичных условий обработки 

заготовок деталей машин режущими инструментами 

Карпов А.С. 17-08-01611 Исследование причин сокращения срока службы 

высоковольтных трансформаторов и автотрансформаторов 

Карпов В.В. 17-08-00744 Разработка теоретических основ единого подхода к введению 

ребер, накладок и вырезов в пластинках и оболочках и анализ их 

прочности и устойчивости 

Карпов В.М. 17-08-01114 Разработка сварочных материалов с синтетическими 

минеральными сплавами для подводной сварки мокрым 

способом. 

Карпухин В.А. 17-08-01578 Разработка научных основ проектирования аппаратуры для 

электрохирургии с термоконтролем нагрева биологических 

тканей. 

Касаткин С.И. 17-08-00769 Разработка модели определения расположения магнитного 

диполя на основе теории магнитной локации и макета комплекса 

с использованием магниторезистивных преобразователей 

магнитного поля.  

Касимов А.М. 17-08-00364 Создание теоретических основ автоматизированного 

динамического анализа и синтеза пневматических устройств с 

автоторможением. 

Касимов В.А. 17-08-00117 Разработка технологии антиобледенительного покрытия 

высоковольтных проводов 

Касьянов В.Е. 17-08-00912 Метод обеспечения предельной безотказности деталей, 

сборочных единиц и машин 

Кацнельсон С.С. 17-08-01352 Разработка научно-технических основ повышения 

потребительских качеств композиционных алюмоматричных 

материалов с использованием НАНО и МГД технологий 

Качалов В.В. 17-08-01270  Разработка экспериментально-программного комплекса для 

инженерно-физического исследования и физико-

математического моделирования фильтрационных процессов в 



РФФИ 

 

4 

 

газоконденсатных и нефтегазоконденсатных пластах с целью 

создания новых технологий повышения углеводородоотдачи 

реальных месторождений. 

Кашкаров А.О. 17-08-00531 Определение критических параметров твердотельного перехода 

алмаз-графит в условиях действия мощной ударной волны с 

помощью синхротронного излучения 

Кашкаров Е.Б. 17-08-01186 Исследование механизмов повышения водородостойкости 

циркониевого сплава Zr-1Nb модифицированного методом 

плазменно-иммерсионной ионной имплантации 

Келлер И.Э. 17-08-01085 Разработка теории пограничного слоя остаточных напряжений, 

ее экспериментальная верификация и приложение к вопросам 

прочности деталей машин 

Кенден К.В. 17-08-01428 Оптимизация состава и мощности энергокомплекса с 

фотоэлектрическими преобразователями 

Кескинов В.А. 17-08-01351 Термодинамическое изучение и компьютерное моделирование 

водорастворимых аддуктов легких фуллеренов 

Кибец А.И. 17-08-00986 Разработка математической модели, методики и программных 

средств конечно-элементного анализа сейсмостойкости 

армокаменных конструкций 

Киншт Н.В. 17-08-00693 Исследование теоретических принципов диагностики  

высоковольтного оборудования при наличии множественных 

потенциальных дефектов изоляции как источников частичных 

разрядов  

Киреев В.В. 17-08-00924 Расчет и проектирование сборных червячных фрез на основе 

напряженно - деформированного состояния сменных 

твердосплавных пластин 

Киреева И.В. 17-08-00385 Влияние водорода на обычный и двойной эффект памяти формы 

и сверхэластичность в монокристаллах TiNi и FeNiCoAlTi 

Кириллов А.И. 17-08-00854 Исследование аэродинамики выходных осерадиальных 

диффузоров турбомашин на основе вихреразрешающих 

подходов к моделированию отрывных турбулентных течений  

Кириллов Р.В. 17-08-00070 Поиск фундаментальных закономерностей процессов, 

происходящих при использовании генератора импульсов на 

основе многофункционального интегрированного 

электромагнитного компонента при очистке нефтяных эмульсий 

Кирсанов М.Н. 17-08-00498 Математические методы в задачах упругих и реологических 

стержневых систем 

Кирсанов Ю.А. 17-08-00004 Исследование тепловой релаксации и термического 

демпфирования в пластинчатой насадке регенеративного 

воздухоподогревателя  

Кирьянов А.В. 17-08-00450 Разработка особо высокоточных оптико-электронных датчиков 

угла нового поколения на основе метода разделения 

погрешностей с функцией самокалибровки 

Киселев И.А. 17-08-01421 Разработка методов и алгоритмов моделирования полей 

остаточных напряжений и деформаций при обработке резанием 

сложнопрофильных деталей 

Киселев Н.П. 17-08-00705 Экспериментальное исследование характеристик 

высокоскоростных турбулентных струй для валидации 

результатов численного моделирования 

Киселев С.В. 17-08-00546 Разработка научных основ структурного моделирования и 

компьютерного прогнозирования функциональных свойств и 

физико-механических процессов полимерных анизотропных 

наноматериалов на основе нелинейно-наследственного 

системного анализа их термовязкоупругих процессов и 

применения интегральных критериев оптимизации 
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Кишкин А.А. 17-08-00734 Разработка научно-методических основ создания систем 

автономного энергоснабжения для космических аппаратов на 

базе паротурбинных установок 

Клевцов Г.В. 17-08-00101 Разработка научных основ повышения конструктивной 

прочности и стабильности структуры наноструктурированных 

металлических материалов за счет оптимизации структурно-

фазового состояния и зернограничного дизайна 

Клементьева 

И.Б. 

17-08-01573 Экспериментальное и численное исследование турбулентных и 

неустойчивых режимов электровихревого течения жидкого 

металла 

Клименко В.В. 17-08-00134 Динамика потенциала возобновляемой энергетики в России в 

условиях современных природно-климатических изменений 

Клименко О.А. 17-08-01507 Экспериментальные и расчетные исследования свойств 

резонансно-туннельных структур в широком диапазоне частот 

вплоть до нескольких терагерц, и разработка математической 

модели функционирования резонансно-туннельных диодов для 

прогнозирования свойств реальных структур. 

Климов А.С. 17-08-00946 Формирование потоков медленных ионов из неравновесной 

пучковой плазмы, создаваемой плазменным источником 

электронов в форвакуумной области давлений, для обработки 

поверхностей 

Климов П.С. 17-08-00116 Исследование течения пара через отверстие погруженного 

дырчатого листа методом MPS 

Климова Г.Н. 17-08-00016 Разработка методики проведения исследований 

психофизиологического состояния водителей с использованием 

интеллектуальных транспортных систем. 

Климчик А.С. 17-08-01675 Интеллектуальная система переноса грузов на основе 

параллельного кабельного робота 

Клюев В.В. 17-08-01400 Разработка и развитие современных методов и устройств 

диагностики микроструктуры перспективных материалов и 

элементов конструкций 

Ключарев В.В. 17-08-00120 «Реакции ядро-оболочка применительно к эндотермическому 

распаду CaCO3, CaO2 и Ca(OH)2» 

Клячкин В.Н. 17-08-00358 Диагностика функционирования технического объекта на основе 

методов машинного обучения 

Княгиничева 

Е.В. 

17-08-01531 Зависимость спектров электрохимического импеданса от 

электрических характеристик поверхности ионообменных 

мембран 

Князьков Д.А. 17-08-01164 Пределы распространения, режимы горения и структура 

противоточных слаборастяженных пламен, стабилизированных 

внутри плоского канала 

Кобер В.И. 17-08-01510 Разработка алгоритмической модели системы для 

восстановления изображений, искаженных атмосферными 

явлениями 

Кобзев А.А. 17-08-00930 Синтез алгоритмов управления специализированным 

мобильным робототехническим комплексом гидрорезания 

нефтепроводов 

Ковалев В.Г. 17-08-01698 Исследование физико-химических процессов 

электротермической газификации 

Ковалев О.Б. 17-08-01196 Совершенствование методов численного моделирования 

процессов  лазерной газо-порошковой наплавки 

Ковалев С.А. 17-08-01318 Исследование воздействия акустического поля на скорость 

выгорания твердого топлива с целью повышения эффективности 

работы топочных устройств 

Ковалева М.Г. 17-08-01422 Особенности микроструктуры, фазового состава и физико-

механических свойств новых многослойных покрытий 
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ZrB2+хMoSi2/ZrSiO4/MCrAlY(M=Ni,Co) сформированных 

многокамерным газодинамическим ускорителем на рабочей 

поверхности металлических изделий из жаропрочных сплавов 

Коваленко А.В. 17-08-01506 Математическое моделирование интенсификации массопереноса 

в электромембранных системах путем оптимизации поверхности 

мембран   

Ковбасюк В.И. 17-08-01057 Исследование проблем совершенствования технологий 

энергетического использования бурых углей и влажных 

органических материалов  

Кожевников 

А.В. 

17-08-00075 Развитие теоретических основ управления и прогнозирования 

состояния многомассовых электромеханических систем 

Кожевников 

А.И. 

17-08-00128 Исследование режимной и структурной оптимизации 

энергетического оборудования электростанций с учетом фактора 

изменения его ресурса 

Кожевников 

В.Ю. 

17-08-00836 Теоретическое моделирование процесса формирования 

пространственно-неоднородной структуры «быстрого разряда» в 

газе высокого давления 

Кожемяченко 

А.В. 

17-08-00431 Исследование и разработка научных основ диагностики 

технического состояния малых холодильных машин 

Козаченко П.Н. 17-08-00393 Разработка методов комплексной обработки информации в 

применении к методу акустической эмиссии 

Козинцева М.В. 17-08-00821 Устойчивые системы левитирующих сверхпроводящих колец 

Козлов Н.П. 17-08-01325 разработка и исследование воздушно-плазменного медицинского 

аппарата для лечения и профилактики воспалительных и 

гнойных процессов методами NO-терапии 

Козлова Н.Н. 17-08-01540 Особенности формирования высокотемпературных свойств в 

новых хромоникелевых сплавах 

Козловский В.Н. 17-08-00589 Интеллектуальная система мониторинга работоспособности 

автономного транспортного объекта (АТО) по параметрам 

электромагнитной совместимости (ЭМС) и электрического 

сопротивления изоляции шин (ЭСИШ). 

Козмай А.Э. 17-08-01117 Изучение нестационарного переноса ионов в процессах 

нейтрализационного диализа с ионообменными мембранами 

Козуб С.С. 17-08-00330 Разработка быстроциклирующего магнита на основе ВТСП 

второго поколения  

Козырев А.В. 17-08-00932 Теоретическое моделирование высоковольтного разряда на 

убегающих электронах в газе высокого давления в условиях 

неоднородной пространственной геометрии 

Кокушкин В.В. 17-08-01410 Разработка методов расчёта динамики и комплексного анализа 

безопасности процесса отделения пилотируемых космических 

кораблей от крупногабаритной орбитальной станции сложной 

пространственной конфигурации 

Кокшаров Г.В. 17-08-00676 Исследование физических процессов течений разреженного газа 

в микроструктурах на основе программного комплекса.  

Колесников 

А.А. 

17-08-00681 Нелинейный синтез агрегированных регуляторов с переменной 

структурой для решения проблем управления сложными 

техническими объектами 

Колесников В.И. 17-08-00777 Оптимизация структуры поверхностных слоев износостойких 

покрытий и управление их триботехническими параметрами  

Колесников Д.А. 17-08-00798 Разработка и получение твердых жаро- и износостойких 

нанокомпозиционных и многослойных покрытий на основе 

боридов, карбидов и нитридов титана 

Колесников 

Е.Ю. 

17-08-00138 Разработка метода наиболее полной количественной оценки 

аварийного риска, включающего количественной оценку 

неопределённости получаемых метрик риска 
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Колесникова 

С.И. 

17-08-00920 Новый метод конструирования управления нелинейным 

объектом в условиях неизвестных возмущений и его 

аналитическое обоснование 

Коликов В.А. 17-08-01681 Исследование свойств ударных волн, возникающих в процессе 

импульсных электрических разрядов в воде, с целью их 

применения в биотехнологиях. 

Колобов В.В. 17-08-00651 Исследование частотной зависимости комплексной 

диэлектрической проницаемости грунта с учетом ее влияния на 

импульсные характеристики заземлителей 

Колоденкова 

А.Е. 

17-08-00402 Система методов и моделей интеллектуального оперативного 

контроля и предупреждения рисковых ситуаций на этапе 

проектирования сложных технических систем для объектов 

критических инфраструктур 

Колпахчьян П.Г. 17-08-01012 Совершенствование тягового электропривода электровозов и 

тепловозов на базе синхронных тяговых двигателей с 

постоянными магнитами 

Комаров О.Н. 17-08-01419 Механизмы СВС-технологий в получении функциональных 

железоуглеродистых сплавов за счет модификаций остаточным 

алюминием  

Комендантов 

А.С. 

17-08-00190 Разработка справочных таблиц по критическим тепловым 

нагрузкам при закрутке потока с помощью ленты 

Комкин А.И. 17-08-00971 Совершенствование методов расчета диссипативных глушителей 

шума при высоких уровнях звукового давления 

Комов А.Т. 17-08-01293 Исследование теплогидравлических процессов в  перспективных 

ядерных реакторах 

Конаков В.Г. 17-08-00750 In situ исследование равновесия в газовых смесях оксидов серы 

(IV, VI)  и кислорода 

Кондаурова Л.П. 17-08-00703 Экспериментальное и теоретическое исследования влияния 

квантовой турбулентности на процессы теплопередачи в 

сверхтекучем гелии 

Кондрашов С.В. 17-08-01116 Исследование гидрофобных и электропроводящих свойств 

нанокомпозита с углеродными нанотрубками, нековалентно 

функционализированными  амфифильными 

фторограносилоксановыми сополимерами 

Коновалов В.И. 17-08-01040 Разработка технологии и технического средства для ресурсо – и 

энергосберегающей обработки почвы совместно с уборкой 

зерновых культур за один проход 

Коновалов П.А. 17-08-00322 Исследование вольфрамовых катодов с различными примесями 

в дуговых разрядах при атмосферном давлении  

Коновалов Ю.В. 17-08-00053 Оценка эффективности управления и функционирования 

электромеханических комплексов в составе управляемых систем 

электропередач переменного тока 

Кононихин А.С. 17-08-01537 Создание технологической платформы для молекулярного 

профилирования изменений при патологиях беременности на 

базе масс-спектрометрии сверхвысокого разрешения 

Кононова С.В. 17-08-01112 Новые диффузионные мембраны на основе сегментных 

сополиэфиримидов. 

Константинов 

С.Ю. 

17-08-00910 Исследование многофазного пограничного слоя при 

газодинамическом кризисе двухфазного парожидкостного 

потока в каналах различной формы 

Копаница Н.О. 17-08-01456 Разработка физико-химических и технологических основ 

получения бетона для 3D-печати с применением 

наномодифицирующих добавок 

Корепанов В.И. 17-08-00700 Создание спектрально-квантовых режимов облучения 

тепличных растений 
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Корженевский 

С.Р. 

17-08-01099 Исследование возбуждения люминесценции редкоземельных 

люминофоров наносекундными импульсами рентгеновского 

излучения высокой мощности. 

Коржова Е.С. 17-08-01609 Влияние гидрофобизации поверхности анионообменных 

мембран инертным полимером при различных методах 

модификации на их электрохимические характеристики 

Корнев Р.А. 17-08-00708 Создание физико-химических основ одностадийной 

плазмохимической технологии получения изотопно-

обогащенных карбидов бора, молибдена и кремния из их 

летучих фторидов и метана. 

Корниенко С.А. 17-08-01328 Алгоритм использования метода последовательных уступок при 

решении многокритериальных задач выбора показателей 

качества (характеристик) систем радиоконтроля 

Корнилов В.И. 17-08-00096 Экспериментальное и численное исследование свойств 

турбулентного пограничного слоя и механизмов течения при 

управлении вдувом воздуха через несущую поверхность крыла  

Коробейничев 

О.П. 

17-08-00888 Изучение химии и механизма горения полиметилметакрилата  и 

метилметакрилата методами молекулярно пучковой масс-

спектрометрии и  численного моделирования на основе 

сопряженной модели тепломассопереноса 

Королев А.П. 17-08-01396 Исследование квантовых процессов в полевых 

полупроводниковых структурах при проектировании 

высокоточных преобразователей температуры и давления. 

Королев Ю.Д. 17-08-00636 Разряды атмосферного давления в потоке газа и 

низкотемпературные плазменные струи на основе таких 

разрядов  

Королев Ю.М. 17-08-00756 Оптимизация процессов технологии газофазной металлургии 

вольфрама на основе математического моделирования 

Коротаев А.Д. 17-08-01260 Создание низкооборотного и высокомоментного 

электродвигателя для безредукторного электропривода станка-

качалки 

Коротаева Т.А. 17-08-00451 Исследование газодинамических способов воздействия на 

уровень загрязняющих веществ на территории аэропортов 

Короткин В.И. 17-08-00036 Создание высокоэффективных конкурентоспособных 

редукторов привода нефтепромыслового оборудования путём 

совершенствования зубчатых передач Новикова. 

Короткова Т.Г. 17-08-01185 Физико-химические основы конформационных перестроек белка 

при сушке 

Кортиков Н.Н. 17-08-00501 Нестационарные пристенные завесы: моделирование и 

приложения в турбомашинах 

Корчуганов А.В. 17-08-00390 Роль дефектной структуры и степени гетерогенности 

распределения химических элементов в процессах разрушения 

металлических материалов 

Корытов М.С. 17-08-00157 Разработка способов пространственного перемещения 

грузоподъемной машиной груза на гибком подвесе в режиме 

подавления неуправляемых маятниковых колебаний 

Корягин С.И. 17-08-00602 Разработка новых методов восстановления прочностных и 

функциональных свойств трубопроводов и сосудов под 

давлением композитами на основе новых связующих 

Космынин А.В. 17-08-00044 Повышение точности оценки динамических характеристики 

высокоскоростных роторных систем на бесконтактных опорах 

Косов В.В. 17-08-01393 Исследование особенностей формирования углеродсодержащего 

адсорбента в процессе двухстадийной газификации биомассы 

Косовская Т.М. 17-08-00857 Комплексирующие методы разработки алгоритмов и 

установления границ использования исходных данных, 

разделяющих похожие по формулировке полиномиальные и NP-
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трудные задачи,  естественные для технических 

интеллектуальных систем 

Кост Т.Н. 17-08-01561 Разработка высокоэффективных солнечных элементов 

конструкции LGCell, концентраторных и двусторонних, из 

кристаллического кремния, Cz-Si и mc-Si, на основе (n+pp+)с-Si 

структуры с легированным алюминием p+-Si слоем. 

Костромин Д.В. 17-08-00471 Имитационное моделирование теплообменных процессов в 

процессе барботажного перемешивания. 

Костюков В.А. 17-08-01006 Разработка методов оптимизации и управления перспективными 

ветроэнергетическими установками. 

Котельников 

Г.В. 

17-08-00022 Новые научно-обоснованные технические решения по 

теплофизическому  совершенствованию дифференциального 

капиллярного нанокалориметра 

Котомин С.В. 17-08-01008 Гибридные  композиты для 3D принтеров 

Кох К.А. 17-08-00955 Синтез, атомная и электронная структура новых топологических 

изоляторов в системе (Ge,Si)-(Sb,Bi)-Te. 

Кошевой Е.П. 17-08-00337 Исследование механизма электропорации масличных клеток в 

процессе экстрагирования сопровождаемого электрофизической 

обработкой 

Кошуро В.А. 17-08-00704 Разработка принципов повышения механических характеристик 

титана путем формирования высокопрочных 

металлокерамических покрытий  

Кравец Л.И. 17-08-00812 Асимметричный электротранспорт ионов в гидрофобных 

наноканалах композитных мембран 

Кравцов С.В. 17-08-01234 Повышение точности трёхмерной реконструкции сцены по 

изображениям стереопары посредством установления, 

количественной оценки  и учета влияния параметров 

фотосъемки на эффективность цифровой обработки 

изображений. 

Кравцов Я.И. 17-08-00027 Исследование механизма и разработка метода волнового 

воздействия на продуктивный пласт 

Кравченко Т.А. 17-08-00426 Электрохимическая поляризация металл-ионообменных 

нанокомпозитов для непрерывного обескислороживания воды в 

открытых проточных системах 

Красавин А.В. 17-08-01021 Исследование спектральных, электронных и 

термоэлектрических характеристик нанокластеров металлов 

Краснов А.П. 17-08-00820 Исследование трения и износа новых термостойких аморфных 

полиариленэфиркетонов для создания антифрикционных 

износостойких полимерных композиционных материалов 

Краснов Н.В. 17-08-00968 Исследование характеристик процесса электрораспыления 

сложных многокомпонентных  растворов с различными  физико-

химическими  свойствами при нормальных условиях. 

(полярность, проводимость, концентрация, вязкость, состав)  

Краснова С.А. 17-08-00845 Инновационные методы синтеза систем автоматического 

управления в условиях неполной информации с учетом 

ограничений на переменные состояния и управления. 

Краснощекова 

Т.Е. 

17-08-00421 Теплофизические проблемы использования расплавленных 

солей в термоядерном реакторе   

Краснянский 

М.Н. 

17-08-01333 Теория и методы интегрированного моделирования адаптивных 

тренажерных комплексов для эргатических систем 

профессионального назначения 

Крахмальный 

Т.А. 

17-08-00957 экспериментально-теоретические исследования процессов в 

грунтовом основании при взаимодействии с жестким штампом 

при различных решениях краевой зоны 

Кремлева Л.В. 17-08-00809 Теоретическое обоснование и разработка  расчетно-
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аналитической  модели  прочностной надежности 

высоконагруженных фланцевых соединений сборных судовых 

движителей с цилиндрическим контактом 

Кривобоков 

В.П. 

17-08-00761 Высокоскоростное импульсное магнетронное осаждение 

металлических покрытий: роль высокой температуры мишени и 

испарения в формировании их свойств 

Кривошапкин 

П.В. 

17-08-01340 Нанокомпозиты на основе углеродных нановолокон/нанотрубок 

и оксидов металлов: получение, свойства и применение 

Кривошеев И.А. 17-08-00181 Методы и средства проектирования, доводки и поддержки 

эксплуатации газотурбинных двигателей и энергоустановок с 

использованием феноменологического подхода 

Кривошеев С.В. 17-08-00988 Методы повышения точности начальной азимутальной выставки 

инклинометров, проводимой в высоких широтах  

Кришан А.Л. 17-08-00527 Разработка универсального метода теоретической оценки 

силового сопротивления сжатых композитных элементов, в том 

числе работающих в условиях сложного напряженного 

состояния 

Кротов Ю.А. 17-08-01596 Исследование принципов построения и комплексирования 

информации в БИНС с минимально-избыточным числом 

гироскопических измерителей различного класса точности. 

Круглова Т.Н. 17-08-00173 Разработка теоретических основ адаптивного управления 

электроприводом по результатом многофакторного 

диагностирования и прогнозирования его технического 

состояния 

Крупенин В.Л. 17-08-00292 Эффективность широкополосных технологических 

вибропроцессов 

Крутикова В.Р. 17-08-00509 Разработка критериев оценки технологических процессов 

текстильного производства.  

Крыжевич Д.С. 17-08-00132 Механизмы зарождения и эволюции пластичности в титане с 

учетом его внутренней структуры при механическом 

нагружении 

Крылов С.В. 17-08-00773 Экспериментально-теоретическое исследование процессов 

динамического нагружения массивов мёрзлого грунта и льда. 

Крыхтин Ю.И. 17-08-00989 Разработка новых пористых фрикционных газотермических 

покрытий и технологии их нанесения на детали узлов изделий 

транспортного машиностроения 

Крюков А.П. 17-08-00805 Разработка методов расчета процессов переноса через 

межфазные поверхности и их экспериментальная проверка на 

гелии II 

Крючков Н.П. 17-08-01496 Разработка модели и изучение динамики нанопузырьков в 

водных растворах электролитов.  

Кудасова Е.О. 17-08-00500 Получение стомалогических материалов с 

усовершенствованными поверхностными свойствами при 

сложноадаптивной реакции эпителиальных клеток в  

сильнонеравновесной низкотемпературной плазме. 

Кудашев Е.Б. 17-08-00613 Комплексное исследование взаимодействия акустического 

преобразователя (приемника звука) с полем случайных по 

пространству и времени псевдозвуковых пульсаций давления. 

Эффекты подавления воздействия вибраций, турбулентных 

пульсаций температуры  и акустических шумов на искажение 

интенсивности спектральных компонент турбулентных 

пульсаций давления. 

Кудрявцев А.Н. 17-08-01685 Прямое численное моделирование пассивного управления 

переходом к турбулентности в гиперзвуковом пограничном слое 

Кудрявцев Е.М. 17-08-01474 Исследование воздействия медленных уединенных упругих волн 

на технологические процессы очистки от дефектов, на структуру 
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и фазовые превращения в металлах, сплавах, стекле и жидких 

средах 

Кудрявцев И.В. 17-08-01082 Разработка методов расчета термоупругого состояния 

волноводно-распределительной системы космических аппаратов 

связи на этапе эксплуатации 

Кудрявцева И.В. 17-08-01482 Разработка методов расчета и прогнозирования теплофизических 

свойств на основе феноменологической теории критической 

точки А.А. Мигдала и гипотезы Бенедека 

Кудяков А.И. 17-08-01534 Энерго- и ресурсосберегающие технологические процессы 

производства стеновых материалов для строительства 

малоэтажного комфортного жилья 

Кужаров А.А. 17-08-01583 Функциональные наноматериалы триботехнического назначения 

Кузичкин О.Р. 17-08-00601 Система геоэкологического мониторинга образования и 

рекультивации грунтового нефтешлама  на основе  резистивно-

акустического метода контроля 

Кузнецов В.И. 17-08-00595 Изучение устойчивости плазменной струи, формируемой 

капиллярным разрядом 

Кузнецов Д.Л. 17-08-01627 Оптимизация параметров электрофизического воздействия на 

газовые смеси с целью конверсии серосодержащих примесей в 

электронно-пучковой и электроразрядной плазме 

Кузнецов И.В. 17-08-00017 Методы оптимизации педагогического процесса по физической 

культуре студентов лесотехнического  вуза  

Кузнецов М.А. 17-08-00146 Экспериментальные и теоретические исследования 

теплофизических свойств углеводородов и систем горная 

порода-углеводороды при высоких параметрах состояния 

Кузнецов Н.И. 17-08-01058 Установление зависимости образования и накопления 

конденсата в системе выпуска отработавших газов от режимов 

работы автомобильного двигателя в условиях пониженных 

температур 

Кузнецов П.К. 17-08-01708 Методы навигации, наведения и управления свободнолетающим  

роботом-манипулятором при сближении и механическом захвате 

пассивного космического объекта в условиях неопределенности 

Кузнецов С.В. 17-08-00311 Ударные SP и PS волны в эпицентральной зоне внутренней 

задачи Лэмба: расчетные модели, асимптотические методы и 

численный анализ 

Кузнецова В.Н. 17-08-01515 Исследование физико-механических процессов, протекающих 

при взаимодействии рабочих органов (резцов) дорожных машин 

с асфальтобетонными покрытиями 

Кузнецова Е.Л. 17-08-01127 Нестационарные контактные  задачи для плоских областей с 

полостями и неоднородными включениями 

Кузнецова Н.С. 17-08-00294 Развитие аэродинамического прядения льна с получением пряжи 

новой структуры для использования продукции в системе 

государственного обеспечения армии, работников МЧС, 

медицинских учреждений и  др. 

Кузнецова Ю.А. 17-08-00763 Гидродинамические системы защиты нижних бьефов гидроузлов 

от русловых деформаций 

Кузьменко А.А. 17-08-01089 Нелинейные методы управления автономными гибридными 

энергосистемами с возобновляемыми источниками энергии 

Кузьмин А.В. 17-08-01227 Наноструктурированные пленочные мембраны из 

стабилизированного оксида циркония для среднетемпературных 

ТОТЭ 

Кузьмин А.Г. 17-08-00226 Расчетно-экспериментальное исследование гистерезиса ударных 

волн в изогнутых каналах 

Кузьмин В.И. 17-08-01356 Сверхзвуковые потоки термической плазмы в технологиях 

атмосферного напыления порошковых материалов 
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Куимов Д.Н. 17-08-01695 Разработка фундаментальных основ технологии кавитационной 

обработки нефтепродуктов, сопровождающейся разрывом 

молекулярных связей сераорганических соединений с 

последующим мицеллобразованием 

Кулевой Т.В. 17-08-01714 Ультрамикроскопические исследования радиационной 

стойкости дисперсно-упрочненных оксидами сталей под 

воздействием пучков тяжелых ионов 

Куликов В.В. 17-08-00604 Повышение эффективности разрушения твёрдых горных пород 

при ведении геолого-разведочных работ путём комплексного 

кавитационно-термомеханического воздействия 

Куликова М.А. 17-08-01711 Разработка технологии вторичного использования 

послеспиртовой барды 

Куприн С.Д. 17-08-00612 Аппаратно-моделирующий комплекс для анализа проникающих 

излучений.  

Курасов П.А. 17-08-01670 Исследование динамических характеристик зрительного 

восприятия человека-оператора в режиме дефицита времени и 

информационной неопределенности 

Курбатова Л.Д. 17-08-01598 Новый подход в разработке высокоэффективной технологии 

производства чистого пентаоксида ванадия из техногенного 

ванадийсодержащего сырья 

Курбацкий В.Г. 17-08-00847 Разработка системы обеспечения режимной надёжности 

электроэнергетических систем в реальном времени на базе 

технологии машинного обучения 

Кургалин С.Д. 17-08-01722 Моделирование формирования субъективных шкал времени у 

оператора при его работе с альтернативными интерфейсами 

человек-компьютер 

Кургузов В.Д. 17-08-00342 Теоретическое и экспериментальное исследование процесса 

разрушения конструкционных материалов на основе 

нелокальных критериев прочности 

Курдюков А.П. 17-08-00185 Построение анизотропийной теории робастного управления и 

фильтрации для стационарных и нестационарных линейных 

систем при нулевом и ненулевом математическом ожидании 

входного возмущения. 

Куриленко К.А. 17-08-01487 Новые композитные катодные материалы на основе 

Li(Li,Ni,Mn,Co)O2 с проводящими полимерами для литий-

ионных аккумуляторов высокой мощности 

Курилин С.П. 17-08-00369 Разработка энергетической теории линейных индукционных 

электрических машин 

Курнаев В.А. 17-08-01492 Модификация наноструктурированного  вольфрама при полевой 

эмиссии, корпускулярном и тепловом воздействиях 

Курнакова Н.Ю. 17-08-01241 Разработка и исследование  энергетической установки на основе 

твердооксидного топливного элемента  

Курынцев С.В. 17-08-00145 Исследования металла сварного шва и зон термического 

влияния, полученного лазерной сваркой из заготовок, 

произведенных аддитивными и классическими технологиями 

Кухаренко А.И. 17-08-00558 Влияние потоков ускоренных частиц на электрофизические и 

функциональные свойства свинецсодержащих аморфных 

материалов 

Куц В.В. 17-08-00484 Развитие теоретических положений методологии структурно-

параметрического синтеза металлорежущих систем для 

технологического оборудования с гибридной компоновкой 

Куц Л.Е. 17-08-01275 Комплексное исследование ферритометаллических соединений и 

электронных эмиттеров  

Кущев Л.А. 17-08-00257 Интенсификация процессов теплообмена в кожухотрубном 

теплообменном аппарате способом изменения геометрической 

поверхности теплообмена 
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Кычкин А.В. 17-08-01339 Разработка информационно-аналитической системы 

энергетического мониторинга низкопотенциальных тепловых 

потоков производства 

 

 


