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

(08) Фундаментальные основы инженерных наук 

П - С 

Фамилия, И.О. Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Павленко А.В. 17-08-01278 Разработка и применение физико-технических средств 

оптического “in-situ” и “ex-situ” контроля и исследование 

функциональных параметров гетероструктур на базе оптически-

одноосных пленочных материалов для электрооптических 

приложений 

Павлов В.Г. 17-08-01225 Полевая электронная эмиссия соединений углерода 

Павлов Д.А. 17-08-01599 Исследование влияния добавки свободного водорода на 

образование и выгорание дисперсных частиц в камере сгорания 

переменного объема. 

Павлюченко 

Д.А. 

17-08-00033 Технология управляемой коммутации токов короткого 

замыкания в электрических сетях среднего напряжения 

Падалко С.Н. 17-08-01641 Исследование класса беспроводных сенсорно-управляющих 

сетей с облачным хранением и обработкой данных и 

кроссплатформенным отказоустойчивым доступом для 

различных клиентских устройств с возможностью автономной 

работы 

Паздерин А.В. 17-08-00861 Исследование возможности создания интеллектуальной 

автоматизированной системы оценки эффективности внедрения 

объектов распределённой генерации в электроэнергетические 

системы  

Пак А.Я. 17-08-00877 Экспериментальное и теоретическое исследование процесса 

получения ультрадисперсных материалов на основе углерода в 

электродуговой плазме.     

Палей А.А. 17-08-00489 Исследование влияния неоднородного электрического поля на 

эволюцию спектра аэрозольных частиц, содержащихся в газовом 

потоке, в процессе его движения в порах фильтрующего 

материала.  

Пальчикова И.Г. 17-08-01182 Количественная оценка функциональных и биофизических 

характеристик клеток в реальном времени в процессе 

гипотермической консервации эндотелия роговицы глаза   

Панин А.В. 17-08-00757 Исследование механизмов повышения прочности и 

износостойкости многокомпонентных защитных покрытий 

путем их облучения высокоэнергетическими электронными и 

ионными пучками 

Панин Н.В. 17-08-01694 Использование пенициллинацилазы для стереоселективного 

синтеза пептидов и пептидомиметиков 

Панкратов Д.А. 17-08-01102 Разработка научно-технических основ безпероксидного 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 

соединений железа в высших степенях окисления и их 

практического применения 

Панов Ю.Т. 17-08-00114 Исследование влияния функционализированных соединений на 

структуру полиамидных мембран 

Панферов А.И. 17-08-01590 Разработка и развитие теории и методов управления 

ориентацией большого упругого транспортного космического 

аппарата  

Папин А.А. 17-08-01551 Моделирование переноса загрязняющих веществ в тающем 

снежно-ледовом покрове 



РФФИ 

 

2 

 

Папин В.В. 17-08-01223 Разработка технологии аккумулирования тепловой энергии в 

компактных комбинированных аккумуляторах теплоты, 

используя принцип фазового перехода вещества 

Папкова И.В. 17-08-01462 Нелинейная динамика деформируемых слоистых систем с 

учетом трехмерного температурного поля и коррозионного 

износа, находящихся в шумовом поле 

Папуша С.К. 17-08-01115  Разработка теоретических и экспериментальных подходов к 

обоснованию процессов отделения листьев табака при 

взаимодействии растений с элементами отделительных 

устройств в процессе уборки табаков отечественных сортотипов   

Парафин А.Е. 17-08-00600 Исследование изолирующих областей планарных структур на 

основе высокотемпературного сверхпроводника, получаемых 

путем модификации поверхности подложки, определяющей 

заданную топологию непосредственно в процессе роста пленки 

YBCO 

Паршин Д.А. 17-08-01720 Моделирование процессов аддитивного изготовления элементов 

конструкций и деталей машин из вязкоупругих стареющих 

материалов 

Пасечник Л.А. 17-08-00104 Анализ фазовых равновесий в многокомпонентных 

гетерогенных системах на основе оксидов железа, алюминия, 

кремния, кальция, содержащих редкие металлы (Sc, Y, Ti, Zr,), в 

присутствии фторид-ионов при изменении р-Т параметров 

Пассар А.В. 17-08-00397 Разработка метода проектирования проточных частей 

радиально-осевой турбины комбинированного двигателя 

внутреннего сгорания 

Пасынков А.А. 17-08-00236 Развитие теории пластической устойчивости анизотропных 

листовых и трубных заготовок в процессах обработки металлов 

давлением 

Патракеев М.В. 17-08-01029 Научные основы газохимических технологий с использованием 

кислородных мембран 

Патрушев Л.И. 17-08-01101 Разработка новых молекулярных маркеров распространенных 

многофакторных заболеваний среди некодирующих РНК 

человека 

Пахомов В.И. 17-08-01140 Разработка технологии  по применению электрофизических 

методов воздействия на зерновой и растительный материал в 

сельском хозяйстве. 

Пахомов М.А. 17-08-00260 Исследование газокапельных систем пленочного охлаждения 

высокотемпературного энергетического оборудования. 

Экспериментальное и численное моделирование 

Пашкевич И.В. 17-08-00667 Разработка теории и методов оценки эффективности 

функционирования автономного необитаемого подводного 

аппарата 

Пащенко С.Э. 17-08-01639 Разработка научных основ и методов  создания термозависимой 

угольной пленочной оболочки для получения нового типа 

угольного топлива. 

Певнев Н.Г. 17-08-00349 Создание теории и рекомендации практики по применению 

альтернативных топлив и их смесей в тепловых двигателях 

внутреннего сгорания 

Первунин К.С. 17-08-01199 Щелевая кавитация и разработка способов ее подавления: 

экспериментальное и численное моделирование 

Первухин В.В. 17-08-00259 Мониторинг химических реакций масс-спектрометрией с 

ионизацией механическим распылением 

Первушин Р.В. 17-08-00679 Разработка принципов и средств анализа поляризационного 

состояния  электромагнитных волн радиотепловой природы 

антенными системами с управляемой отражаемостью 
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Переборова Н.В. 17-08-00045 Разработка научных основ качественной оценки и оптимизации 

функционально-эксплуатационных свойств полимерных 

текстильных материалов, применяемых в авиастроении и в 

других отраслях промышленности, на основе математического 

моделирования и компьютерного прогнозирования их 

релаксационно-деформационных процессов 

Переладов А.Б. 17-08-01439 Получение базовых математических зависимостей для 

определения показателей процесса шлифования с 

использованием вероятностных 3D  моделей кинематического 

взаимодействия инструмента с заготовкой 

Перельмутер 

М.Н. 

17-08-01312 Моделирование залечивания и самозалечивания дефектов и 

трещин в структурно-неоднородных средах 

Перлюк В.В. 17-08-01310 Разработка и исследование системы автоматизированного 

мониторинга устойчивости замкнутой биосистемы в 

космических условиях 

Перминов А.В. 17-08-00365 Математическое моделирование конвекции металлического 

расплава с неметаллическими примесями в магнитном поле 

Перфилов В.А. 17-08-00251 Научно-экспериментальные основы создания фибробетонов, 

повышенной прочности и водонепроницаемости, 

модифицированных углеродными наноструктурными 

элементами 

Першин А.В. 17-08-00276 Экспериментальное исследование повреждённости 

жаропрочных сплавов при изотермическом и неизотермическом 

циклическом нагружении методами неразрушающего контроля 

Петкова А.П. 17-08-01472 Станция очистки ливневых и токсичных вод карт полигона 

«Красный Бор» с применением феррата натрия 

Петров А.А. 17-08-01179 Исследование процесса равномерного распределения семян в 

подсошниковом пространстве  

Петров А.А. 17-08-01613 Исследование наносекундного электрического пробоя 

криогенных и квантовых жидкостей.   

Петров А.К. 17-08-01577 Исследование применения методов атмосферной плазменной 

активации при создании супергидрофобных 

наноструктурированных покрытий.  

Петров П.А. 17-08-01707 Создание и экспериментальное обоснование комплексного 

подхода для анализа контактного трения многокомпонентных 

смазок для процессов горячего пластического формоизменения 

Петров П.В. 17-08-00197 Методологические основы совершенствования теории 

диагностического моделирования физических процессов и 

дефектов в устройствах гидроавтоматики авиационных 

двигателей 

Петров С.М. 17-08-00367 Выявление закономерностей процесса организации полимерной 

фазы в нефтяной дисперсной системе 

Петрова Г.Н. 17-08-01626 Тонкопленочные каскадные солнечные элементы на основе 

кремния 

Петрушин А.Д. 17-08-00150 Разработка элементов теории магнитных систем вентильно-

индукторных машин с малыми потерями. 

Петунин А.А. 17-08-01385 Оптимизация маршрутов в условиях ограничений для типичных 

инженерных задач управления инструментом при листовой резке 

на машинах с ЧПУ и снижения дозовой нагрузки персонала на 

радиационно опасных объектах 

Петунин Ю.П. 17-08-00428 Бурение геологоразведочных скважин электровибробуром 

Петухов А.Н. 17-08-01306 Разработка каталитических систем на основе наночастиц 

переходных металлов для получения германия методом 

каталитического восстановления тетрахлоргермана 

Петухов И.В. 17-08-01365 Развитие теории, моделей и методов персонификации человеко-
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машинного взаимодействия с использованием средств 

интеллектуального анализа эргатической системы управления в 

пространстве состояний 

Письменский 

А.В. 

17-08-01521 Влияние гравитационной конвекции на перенос ионов в камерах 

обессоливания и концентрирования электродиализных 

аппаратов 

Платонов В.В. 17-08-00186 Влияние оптических и теплофизических свойств мишени на 

лазерный синтез наночастиц. 

Плотников А.Н. 17-08-01390 Влияние арматурной анизотропии на распределение усилий в 

пересекающихся стержневых хрупко-пластичных элементах  

Плотников 

М.Ю. 

17-08-00460 Газоструйное осаждение углеродосодержащих и 

фторсодержащих пленок: физико-химическая динамика потока и 

взаимодействие с поверхностью. 

Плотникова Л.В. 17-08-01238 Системное моделирование энергоэффективных промышленных 

комплексов с включением тепловых насосов 

Пнев А.Б. 17-08-01387 Разработка квази-распределенного волоконно-оптического 

гидроакустического сенсора с большим количеством 

чувствительных элементов в одном световоде 

Подберезная 

И.Б. 

17-08-00160 Развитие и применение метода пространственных интегральных 

уравнений для анализа нестационарных электромагнитных 

процессов в электромагнитных и электромеханических 

преобразователях 

Подборский 

Э.Н. 

17-08-00076 Оптимальное управление техническими объектами 

Подсвиров О.А. 17-08-01384 Исследование закономерностей морфологической и структурной 

модификации металлических и полупроводниковых пленок при 

электронном и лазерном облучении. 

Поздеев А.В. 17-08-01128 Разработка и обоснование теоретических основ создания 

энергоэффективных управляемых виброзащитных систем 

Полетаев В.А. 17-08-00353 Исследование процесса алмазного выглаживания деталей с 

применением эффективных смазочно-охлаждающих 

технологических средств  

Полетаев Г.М. 17-08-00137 Исследование с помощью компьютерного моделирования 

структурно-энергетических, диффузионных и сорбционных (по 

отношению к примесям легких элементов) свойств границ зерен 

и тройных стыков в нанокристаллических металлических 

материалах 

Полетаев Ю.В. 17-08-00159 Повышение технологической прочности при сварки 

оборудования АЭС с реакторами ВВЭР 

Поливанов П.А. 17-08-01073 Разработка и апробация комплекса по исследованию 

атмосферных течений на базе малоразмерного беспилотного 

летательного аппарата. 

Поликарпова 

М.В. 

17-08-01394 Исследование влияния микродобавки иттрия на остаточное 

электрическое сопротивление, температуру рекристаллизации и 

микротвёрдость меди для Nb3Sn сверхпроводников 

Полунин К.Е. 17-08-00277 Термодинамика адсорбции органических веществ на межфазных 

границах растворов и гидроксилированной поверхности 

наноструктурированных мембран   

Поляков В.В. 17-08-00914 Развитие методов диагностики материалов на основе 

многомерного анализа регистрируемых сигналов 

Поляков В.Н. 17-08-00091 Разработка математических моделей и программного 

обеспечения для проектирования и исследования 

электроприводов энергосберегающих гибридных транспортных 

средств с системами хранения энергии 

Пономарев Л.И. 17-08-00992 Моделирование быстрого жидкосолевого реактора с уран-

плутониевым топливным циклом 
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Пономарев С.В. 17-08-01271 Исследование влияния добавок наноуглеродного 

материала«ТАУНИТ» на изменение эффективных значений 

коэффициентов температуропроводности и теплоотдачи в 

ламинарных потоках теплоносителей в трубках малого диаметра 

Пономарева 

А.А. 

17-08-01207 Построение моделей, объясняющих основные закономерности 

физико-химических процессов при совместном горении 

угольных частиц и газа в топках с подогреваемыми стенками. 

Попов А.В. 17-08-00218 РАЗРАБОТКА ОСНОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЙ 

РЕГУЛИРУЕМЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ НА БАЗЕ 

СФЕРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ 

Попов А.Н. 17-08-00843 Методы синтеза нелинейных энергосберегающих регуляторов 

для систем промышленного электропривода 

Попов В.В. 17-08-01575 Моделирование гидродинамических процессов газоразделения, 

газонасыщения в половолоконных трубчатых мембранных 

аппаратах 

Попов В.Е. 17-08-01502 Плазменный синтез ферритов редкоземельных элементов из 

водных растворов нитратов 

Попов В.И. 17-08-01321 Исследование влияния механохимической активации и 

микропомола на интенсивность факельного горения 

пылеугольного топлива. 

Попов В.М. 17-08-00030 Разработка методов расчета термосопротивлений в зоне 

контакта малонагруженных металлических поверхностей с 

волнистостью и неплоскостностью 

Попов И.А. 17-08-00437 Выбор рациональных форм и исследование 

теплогидравлических характеристик каналов теплообменных 

аппаратов с поверхностными вихрегенераторами  

Попов К.И. 17-08-00061 Исследование механизмов действия ингибиторов карбонатных и 

сульфатных отложений в водооборотных системах и установках 

обратного осмоса, и разработка теоретических основ 

тестирования и подбора ингибиторов 

Попов П.А. 17-08-01667 Исследование влияния потока электронов на величину полного 

теплового потока при гиперзвуковом обтекании тела 

слабоионизованной плазмой 

Попов С.Д. 17-08-00948 Исследование электрофизических процессов, протекающих в 

электрической дуге переменного тока, горящей в смеси водяного 

пара с другими газами при атмосферном давлении 

Попов С.К. 17-08-01092 Фундаментальные исследования термохимической рекуперации 

на основе конверсии природного газа для создания энерго- и 

ресурсосберегающих высокотемпературных 

теплотехнологических установок 

Порозова С.Е. 17-08-01188 Изучение влияния, механизма и стабильности направленного 

воздействия слабых магнитных полей на керамические 

материалы  и покрытия на основе субмикронных порошков 

оксида титана на всех стадиях их формирования 

Поротникова 

Н.М. 

17-08-01402 Кинетика электродных процессов и влияние на нее 

дефектообразования на поверхности оксидных материалов  

Порсев Е.Г. 17-08-01055 Высоковольтные разряды при переходе из режима коронного 

разряда в барьерный в условиях подачи в разрядный промежуток 

потока дисперсного барьерного тела. 

Портнов Е.М. 17-08-00089 Теоретические основы создания высокоэффективных 

интегрированных сетецентрических систем управления 

потреблением энергоресурсов с повышенной достоверностью, 

мажоритарным кодированием и спорадическими принципами 

информационных обменов 

Портнова С.В. 17-08-00967 Исследование термодинамических характеристик сорбции и 

испарения сложных эфиров гидроксикарбоновых кислот, 
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получаемых на основе возобновляемого природного сырья. 

Потапов В.И. 17-08-00230 Разработка математических моделей, алгоритмического и 

программного обеспечения для исследования оптимального 

поведения и оптимизации надежности динамических 

технических  систем, участвующих в конфликтных ситуациях 

Потапов В.И. 17-08-01479 Изучение процессов, реализующихся в ходе получения 

композиционных металлокерамических труб методом 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в 

условиях действия центробежных сил 

Потекаев А.И. 17-08-00780 Исследование физических и трибологических свойств 

магнетронно-плазменного антифрикционного покрытия Ti-C-

Mo-S при повышенных температурах с выявлением 

закономерностей влияния модифицирующих добавок бора и 

кремния на эти свойства. 

Потопахин В.А. 17-08-01604 Разработка и развитие моделей и исследование аэроупругой 

устойчивости  и параметрического резонанса  оболочечных 

слоистых конструкций современных летательных аппаратов  

Приоров А.Л. 17-08-01697 Разработка методов и алгоритмов оценки качества речи и 

видеоизображений для систем распознавания 

Припоров Е.В. 17-08-00002 Снижение нагрузки на экологическую среду  при внесении 

удобрений  

Припоров И.Е. 17-08-00001 Разработка пневматической системы решетных 

зерноочистительных машин 

Прищепова С.А. 17-08-01601 Разработка научно-технических основ для повышения 

энергетической эффективности энерготехнологических систем с 

применением абсорбционных преобразователей теплоты 

Прозорова М.С. 17-08-01411 Исследование закономерностей формирования структуры и 

свойств композиционных износо-, жаро-, эрозионно-стойких 

покрытий Mo/хNiCrBSi (х = 5, 10, 15, 20, 25, 30%) из порошков 

отечественного производства на подложках из стали и 

жаропрочных сплавов сверхскоростным плазменным 

напылением 

Прокопьев В.Е. 17-08-00639 Исследование спектральных характеристик  лекарственных 

средств с помощью лазерных и электронных пучков 

Прокофьев Е.А. 17-08-01741 Получение длинномерных прутков УМЗ сплава NiTi методом 

РКУП-Конформ для медицинских применений 

Прокофьев С.И. 17-08-00414 Особенности теплового движения жидких нановключений, 

связанных с закрепленной дислокацией 

Промахов В.В. 17-08-01088 Разработка научных основ механики разрушения аддитивных 

керамических структур в широком диапазоне скоростей 

деформации 

Пронин А.И. 17-08-00229 Повышение эффективности механической обработки в условиях 

твердого точения 

Пророкова Н.П. 17-08-00394 Разработка научных основ объемного модифицирования 

полипропиленовых нитей и волокон с использованием 

термостойких суспензий металлсодержащих наночастиц для 

придания волокнистым материалам улучшенных характеристик 

и новых потребительских свойств 

Пугачёв И.Н. 17-08-00552 Методология построения модели транспортной сети города на 

основе материалов космической съемки территории 

Пугачева Н.Б. 17-08-00829 Исследование влияния структурного состояния композиционных 

материалов, полученных методом самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза, на физико-механические 

свойства и механизмы изнашивания и разрушения при 

статическом и динамическом нагружениях  
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Пудовкин А.П. 17-08-00647 Развитие теоретических основ создания радио-электронных 

систем наблюдения управления воздушным движением  

Пузин В.С. 17-08-00710 Исследование влияния поверхностного эффекта при 

неразрушающем электромагнитном контроле стальных канатов 

из материалов со слабыми магнитными свойствами 

Пунанов И.Ф. 17-08-00492 Исследование пространственно-временных и энергетических 

характеристик импульсного пробоя конденсированных 

диэлектриков при напряжениях 80-230 кВ 

Пустовойт В.Н. 17-08-00176 Создание теории мест зарождения мартенсита в стали и 

установление механизмов влияния магнитного поля на условия 

образования зародышей 

Пухова О.В. 17-08-00077 Физико-химические основы ресурсосберегающих процессов 

структурообразования при получении формованного твердого 

топлива из торфа 

Пушенко С.Л. 17-08-00268 Методология управления рисками охраны труда 

Пушилина Н.С. 17-08-01191 Водородная стойкость и физико-механические свойства 

титанового сплава, полученного методом селективного 

электронно-лучевого сплавления 

Пушкарев А.И. 17-08-00067 Спиральный ионный диод с магнитной самоизоляцией 

электронов 

Пындак В.И. 17-08-00270 Явление ударных волн и энергоэффективность машин и орудий 

при глубокой обработке почвогрунтов 

Работкин С.В. 17-08-00180 Износостойкие термостабильные кремний-углеродные покрытия 

легированные металлом 

Радионов И.А. 17-08-00964 Синтез иерархической системы управления движением 

транспортного средства на электрической тяге  

Радченко А.В. 17-08-01176 Создание высокопроизводительного вычислительного 

комплекса для расчетов перспективных материалов и 

конструкций 

Раков В.А. 17-08-00372 Исследование эффекта непропорционального ускорения 

теплообменных процессов в пластинчатых газожидкостных 

теплообменниках с особо узким сечением плоских трубок 

Раков Д.Л. 17-08-01354 Разработка методологии структурного анализа и синтеза новых 

технических систем  и технологических процессов для синтеза 

тонких керамических покрытий на базе морфологического 

подхода 

Раков Д.Н. 17-08-01392 Исследование процессов деформирования композиционного 

материала «порошок в трубе» для применения при разработке 

сверхпроводников. 

Раменская Л.М. 17-08-00586 Твердые полимерные электролиты на основе сополимеров и 

имидазолсодержащих ионных жидкостей. Физико-химические 

свойства и взаимодействия. 

Ранжуров Ц.В. 17-08-01426 Исследование поверхностной энергии неоднородных 

полимерных пленок 

Распопов В.Я. 17-08-00434 Разработка физических и технологических принципов создания 

измерительных средств повышенной точности  для проведения 

работ в области гравиинерциальных и гидрографических 

измерений с подвижного объекта 

Растегаев И.А. 17-08-00852 Применение инновационных методик регистрации и обработки 

сигналов акустической эмиссии для идентификации и 

исследования механизмов изнашивания в модельных 

экспериментах на широком спектре материалов и схем 

скольжения 

Рачков М.Ю. 17-08-00548 Теоретические и экспериментальные исследования 

автоматизированной робототехнической системы для 
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выполнения массажа с обучением путем демонстрации при 

деформировании мягких тканей  

Ребров И.Е. 17-08-01409 Разработка и исследование электрогидродинамических потоков 

на основе многокаскадных электродных систем 

Резников С.С. 17-08-00833 Численные исследования влияния параметров исходного 

контура, используемого для изготовления зубчатых колес, на 

эксплуатационные характеристики зубчатых передач 

Резчиков А.Ф. 17-08-01051 Разработка основных положений, моделей и новых методов 

контроля и диагностирования в решении задач обеспечения и 

поддержания безопасности функционирования систем. 

Репин С.В. 17-08-01734 Моделирование контактно-динамического поверхностного 

нагружения несвязных дискретных сред 

Решетников 

А.В. 

17-08-00321 Вскипание струй перегретых жидкостей с закруткой потока 

Ринкевичюс 

Б.С. 

17-08-00855 Исследование фазовых переходов в каплях и пленках жидкости 

на шероховатой подложке при механических и температурных 

воздействиях 

Рогаткин Д.А. 17-08-00684 Научно-инженерные основы реализации метода некогерентной 

оптической спектроскопии флуктуации интенсивности для 

функциональной диагностики системы микроциркуляции крови.  

Рогов В.Е. 17-08-01397 Исследование антифрикционных износостойких покрытий на 

основе перфторированных органических соединений и пути 

повышения их износостойкости  

Рогожкин С.В. 17-08-01574 Исследование особенностей формирования треков 

высокоэнергетичных тяжелых ионов в наноструктурированных 

перспективных конструкционных материалах 

Родин П.Б. 17-08-01559 Физика и технология высоковольтных импульсных лавинных 

приборов субнаносекундного диапазона: теория и численный 

эксперимент 

Родионов И.В. 17-08-00316 Создание новых биосовместимых гетерофазных покрытий с 

остеоинтеграционной структурой для конструкционных 

металлических материалов медицинского назначения 

Родионов И.К. 17-08-01405 Комплексное исследование обоснования методов рационального 

усиления с применением сварочных технологий стальных ферм 

покрытия промышленных зданий.  

Родюшкин В.М. 17-08-01589 Метод оценки состояния (накопления повреждений) 

конструкционных металлических материалов  при обеспечении 

безопасной эксплуатации технических объектов, основанный на 

данных акустического зондирования. 

Рождественский 

В.В. 

17-08-00808 Применение микроволнового и рентгеновского излучения, 

инициированного релятивистскими электронами,  для анализа 

ускорительных и коллективных процессов, влияющих на 

тепловые и радиационные потери энергии высокотемпературной 

плазмы в токамаках ФТ-2 и Глобус–М 

Розанов Ю.К. 17-08-01550 Разработка принципов и методов создания 

многофункционального регулятора качества электроэнергии на 

основе управления неактивной мощностью 

Романов Р.В. 17-08-01216 Организация автоматизированной обработки информации в 

системе контроля геодинамической активности оползней с 

учетом влияния гидрогеологических факторов 

Романова В.А. 17-08-00643 Закономерности развития мезоскопического деформационного 

рельефа на поверхности поликристаллического титана 

Рублинецкая 

Ю.В. 

17-08-01691 Разработка способов контроля фазового состава и равновесного 

состояния систем термических сплавов методом локального 

электрохимического анализа 
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Рудской А.И. 17-08-00571 Разработка модели формирования микрогеометрии 

поверхностным пластическим деформированием 

цилиндрическим индентором с учетом технологической 

наследственности 

Рукавицын А.Н. 17-08-00392 Разработка методов проектирования антропоморфной 

робототехнической системы для восстановления 

локомоционных способностей нижних конечностей человека 

Рукин С.Н. 17-08-00203 Разработка твердотельного частотного генератора с пиковой 

мощностью более 10 ГВт 

Румянцев С.А. 17-08-00511 Нелинейная динамика пуска, рабочего цикла и выбега 

вибротранспортирующих машин с самосинхронизирующимися 

вибровозбудителями 

Русинкевич А.А. 17-08-00839 Влияние скачков концентраций на межфазных границах на 

выход продуктов деления из микротвэлов при глубоком 

выгорании. 

Русляков Д.В. 17-08-00827 Разработка методов моделирования энергоэффективных 

процессов высокоинтенсивного  тепло- и массопереноса через 

пористую среду 

Русских А.Г. 17-08-00131 Исследование физических процессов формирования 

интенсивных потоков плазмы на основе сильноточного 

вакуумного дугового разряда применительно к Z-пинчам 

Рыбаков К.А. 17-08-00530 Новые конструктивные методы и алгоритмы оптимального 

оценивания состояний стохастических дифференциальных 

систем 

Рыженков А.В. 17-08-01582 Интенсификация теплообменных процессов при конденсации 

жидких сред на основе формирования разномасштабного 

упорядоченного рельефа на функциональных поверхностях 

Рыжкин А.А. 17-08-00441 Разработка термодинамических основ выбора оптимального 

режима изнашивания лезвийного инструмента 

Рыжков А.В. 17-08-01043 Научно-обоснованный метод использования солнечного 

излучения при создании воздушного коллектора для систем 

бесперебойного газоснабжения автономных потребителей 

Рыжков А.Ф. 17-08-01657 Исследование высокотемпературной сероочистки синтез-газа 

ПГУ  регенерируемыми сорбентами в форсированных 

дисперсных потоках 

Рыжманова Я.В. 17-08-00814 Разработка биопрепарата для профилактики и лечения ацидоза 

рубца на основе анаэробных бактерий, утилизирующих лактат: 

микробиологические и технологические аспекты 

Рычков М.М. 17-08-01464 Разработка физических основ нового микрофокусного источника 

жесткого рентгеновского и гамма-излучений на основе 

компактного бетатрона с внутренней микромишенью 

Рябков Ю.И. 17-08-01254 Монокристаллический графит: закономерности формирования 

крупных бездефектных кристаллов в системе железо-углерод  

Рябов А.В. 17-08-01187 Исследование характеристик введения в металлический расплав 

образцов легирующих металлов 

Ряднов А.И. 17-08-00463 Обоснование по комплексному критерию эффективности 

технологий и разработка технических средств подготовки 

дикорастущих растений и технических культур к производству 

пеллет на корм крупному рогатому скоту 

Рязанов А.Н. 17-08-01702 Управление ресурсоэффективностью пищевых предприятий на 

основе внедрения диагностических систем 

Саббатовский 

К.Г. 

17-08-01603 Влияние поверхностных и зарядовых свойств ионообменных 

мембран на их вольт-амперные и хронопотенциометрические 

характеристики 

Сабирзянов А.Н. 17-08-00468 Влияние протяженности цилиндрического участка в 

минимальном сечении реактивного сопла на коэффициент 
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расхода в зависимости от геометрических параметров сопла и 

газодинамических параметров реактивной струи  

Сабуров Э.Н. 17-08-01246 Конвективный теплообмен закрученного потока в относительно 

длинных круглых и кольцевых камерах и каналах 

Савватимский 

А.И. 

17-08-00032 Высокотемпературные свойства рутения в области плавления и в 

жидкой фазе 

Саввинова Н.А. 17-08-00712 Исследование процесса сложного теплообмена в 

полупрозрачных средах из льда и снега 

Савёлов Н.С. 17-08-01067 Новый метод первоначального и повторного решения систем 

линейных алгебраических уравнений и его применение к 

проблемам электротехники  

Савельева Н.Ю. 17-08-00476 Разработка метода построения 3D моделей фигур людей с 

инвалидностью (инвалидов-колясочников), на основе 

пространственно-временной реконструкции изображений для 

проектирования адаптационной одежды   

Савенков А.И. 17-08-00013 Разработка теории гидратации клинкерных вяжущих с 

привлечением перколяционной фрактальной модели 

Савин С.И. 17-08-00671 Разработка методов управления движением двуногих 

антропоморфных шагающих роботов, обеспечивающих 

устойчивость при перемещении по пересечённой местности 

Савинов С.Ю. 17-08-01064 Исследование люминесцентных свойств и радиационной 

стойкости материалов с малым содержанием оптически-

активных примесей методом импульсной катодолюминесценции 

Савкин А.Н. 17-08-01648 Прогнозирование ресурса металлов и конструкций с дефектами в 

виде трещин при переменном циклическом нагружении 

Савкин К.П. 17-08-00224 Исследование масс-зарядного состава плазмы катодных пятен 

при переходе вакуумного дугового разряда в непрерывный 

режим 

Савченко И.В. 17-08-00741 Измерение теплопроводности и температуропроводности 

редкоземельных элементов в жидком состоянии 

Сагайдачный 

А.А. 

17-08-00209 Развитие электротепловой аналогии с целью создания нового 

метода изучения гемодинамических явлений на поверхности 

тела человека. 

Садеков Р.Н. 17-08-00740 Высокоточная  навигация наземных подвижных объектов с 

использованием системы технического зрения и цифровой карты 

Садовников 

С.И. 

17-08-00162 Морфология и оптические свойства наноструктурированного 

сульфида свинца PbS 

Садртдинов А.Р. 17-08-01232 Разработка конструкции и технологии изготовления 

железнодорожных шпал для высокоскоростных поездов  типа  

"Сапсан" 

Садчиков Н.А. 17-08-01616 Экспериментальные и теоретические исследования по созданию 

концентраторного фотоэлектрического модуля на основе 

современных многопереходных солнечных элементов A3Б5 и 

линз Френеля обеспечивающих КПД модуля, превышающее 

38% 

Садчикова Г.М. 17-08-00537 Теоретические и экспериментальные исследования  

взаимодействия электростатического поля и потока 

диэлектрической жидкости 

Садыкова А.Г. 17-08-00608 Инициирование лавин быстрых электронов в воздушном 

промежутке с сильным электрическим полем для лабораторной 

демонстрации пробоя на убегающих электронах в атмосфере и 

эффектов, ассоциируемых с лидерами молний 

Сайков И.В. 17-08-01248 Исследование влияния параметров и схем  

высокоэнергетической обработки металлов на получение  

длинномерных биметаллических цилиндрических изделий, их 

структуру и свойства 
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Сакович Г.В. 17-08-00550 Разработка способа получения бактериальной целлюлозы путём 

биоконверсии непищевого целлюлозосодержащего сырья 

Салахутдинов 

И.Р. 

17-08-01444 Совершенствование двигателя внутреннего сгорания с 

разработкой гильзы цилиндров повышенной износостойкости 

Салихов Р.Б. 17-08-01438 Новые функциональные материалы на основе полимеров для 

солнечных элементов 

Салов П.М. 17-08-01463 Снижение энерго- и материалоемкости трибосистем типа деталь-

деталь, заготовка-инструмент за счет управления 

самоорганизацией изнашивания контактных поверхностей. 

Саломатов В.В. 17-08-00752 Исследование микроволнового воздействия на угольное топливо 

с целью улучшения его технологических и экологических 

характеристик 

Самодурова 

М.Н. 

17-08-01432 Совершенствование научных основ процесса получения 

методом лазерной наплавки многофункциональных, 

металломатричных покрытий для графитоугольных 

композиционных материалов 

Самойленков 

С.В. 

17-08-00415 Изучение влияния термомагнитной неустойчивости на 

токонесущую способность ВТСП-лент второго поколения 

Самойлов И.С. 17-08-01061 Расчетно-экспериментальное исследование вакуумной дуги с 

диффузной катодной привязкой как источника плазмы для задач 

сепарации веществ 

Самонов А.С. 17-08-00193 Разработка программных сред компьютерного моделирования 

физических процессов течений газа в микроструктурах 

произвольной геометрии. 

Самсонов А.Н. 17-08-00125 Разработка "Регистра технологий и технических средств 

удаления, транспортировки, хранения, подготовки и 

использования навоза" 

Самунин А.Ю. 17-08-01031 Физические принципы разработки низкотемпературных 

термоэлектрических материалов на основе твёрдых растворов 

между соединениями Mg2BIV с рекордными значениями 

средней термоэлектрической эффективности. 

Сапожников 

С.З. 

17-08-01143 Исследование теплообмена при конденсации на внутренней и 

внешней поверхности труб методами и средствами градиентной 

теплометрии 

Сапрыкин А.А. 17-08-01240 Исследование процесса формирования структурно фазового 

состава интерметаллидного сплава Ti-Cu под действием 

лазерного излучения 

Сапрыкина Н.А. 17-08-00952 Формирование структурно-фазового состояния сплава системы 

кобальт-хром под воздействием интенсивного лазерного 

излучения в аддитивных технологиях  

Саркисов А.А. 17-08-00947 Исследование фундаментальных основ использования атомных 

станций субмегаваттного класса для энергоснабжения 

изолированных потребителей арктических территорий РФ 

Саркисов С.Э. 17-08-00963 Разработка методов и программных систем для восстановления 

спектра гамма-излучения из  распределения, измеренного с 

помощью однокристального стильбенового спектрометра  

САРЫЧЕВ А.К. 17-08-01448 Гигантские флуктуации электромагнитных полей в 

диэлектрических метаматериалах и оптические сенсоры 

Саттаров А.Г. 17-08-00107 Разработка концепции космического эксперимента лазерного 

ракетного двигателя. 

Сафин Р.Г. 17-08-00055 Влияния режимных условий сжигания топлива на потоки 

теплового излучения от факела в топках энергетических котлов 

Сафонов А.О. 17-08-00356 Исследования свойств волокон растительного происхождения 

для производства биотоплива, плитных материалов и 

эффективной утилизации отходов 
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Сафонов В.В. 17-08-01014 Разработка и исследование методов формирования 

наноструктурированных интеллектуальных поверхностных 

слоев трущихся деталей машин с уникальными физико-

механическими свойствами 

Сафронов Э.А. 17-08-00154 Развитие теории транспортных потоков в части моделирования 

процесса управления загрузкой УДС при совершенствовании 

маршрутной сети города 

Сахнов А.Ю. 17-08-00005 Исследование динамики и теплообмена в сужающемся канале с 

холодной стенкой 

Светушков Н.Н. 17-08-01686 Температурный и скоростной профили истечения продуктов 

сгорания при детонационном горении реагирующих смесей в 

каналах сложной геометрической формы. 

Свинцов Г.П. 17-08-01378 Разработка теоретических основ проектирования ресурсо- и 

энергосберегающих электромагнитных приводов 

коммутационных аппаратов 

Святский В.М. 17-08-00573 Научные основы проектирования процессов, машин и агрегатов 

для производства изделий из волокнистых материалов на основе 

термопластов 

Себряков Г.Г. 17-08-00031 Методы автоматического управления зондированием 

подстилающей поверхности при пролонгации безопасных 

траекторий полета на предельно малых высотах 

Северин А.А. 17-08-00366 Модернизированный автомобильный генератор с повышенной 

токоотдачей 

Севостьянов 

В.С. 

17-08-01465 Системный подход к организации процесса 

энергоресурсосберегающих технологий постадийного 

измельчения техногенных материалов. 

Севостьянова 

Н.Т. 

17-08-00439 Разработка оптимизированных систем синтеза сложных эфиров 

с использованием совмещенного процесса дегидратации спиртов 

и палладийкатализируемого гидрокарбалкоксилирования 

алкенов 

Сединин В.И. 17-08-00140 Оптимизация САПР многозвенных механизмов на основе 

лагранжевой интерпретации анимационной модели движения и 

Machine Learning-системы сравнения эталонного и контрольного 

видеопотоков. 

Седова Н.А. 17-08-00147 Разработка новейших интеллектуальных систем управления для 

повышения безопасности морского судоходства. 

Сеидова Н.М. 17-08-01663 Закономерности влияния реакции диссоциации молекул воды на 

электроконвекцию в мембранных системах в условиях 

вынужденной конвекции 

Селиванов А.А. 17-08-00938 Разработка научных основ расчета, проектирования и схемно-

параметрической оптимизации установок низкотемпературного 

полукоксования горючих сланцев и интегрированной системы 

получения товарной продукции 

Селиванов В.Н. 17-08-00655 Исследование частотных характеристик взаимного влияния 

воздушных линий электропередачи 

Селиванов Е.Н. 17-08-00582 Исследования процессов восстановления оксидов металлов из 

расплавов газом-восстановителем в барботируемом слое 

Селиванова З.М. 17-08-00758 Теоретические основы построения интеллектуальных 

информационно-измерительных систем для неразрушающего 

контроля теплофизических свойств твердых материалов в 

условиях неопределенности 

Селюцкий Ю.Д. 17-08-01366 Параметрический анализ самовозбуждающихся колебаний 

твердого тела в сопротивляющейся среде 

Семекеева Е.Л. 17-08-01062 Динамика пожаров на территории Ронгинского сельского 

поселения Советского района Республики Марий Эл 
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Семененко С.И. 17-08-01660 Анализ чувствительности параметров электрического режима к 

параметрам электрической сети 

Семенов А.С. 17-08-01571 Разработка и верификация моделей неупругого деформирования 

и критериев термоусталостного разрушения 

монокристаллических жаропрочных сплавов 

Семенов Б.А. 17-08-00332 Создание научных основ методологии прогнозирования срока 

службы огнеупоров и обоснование концепции эффективного 

продления эксплуатационного ресурса стекловаренных печей.    

Семенова Г.Е. 17-08-00581 Оптимизация мощности швейного предприятия в условиях 

современной рыночной экономики 

Сёмочкина Г.В. 17-08-01147 Разработка математических методов и программных средств  

решения кинетического уравнения коагуляции частиц 

дисперсной среды.  

Сеначин П.К. 17-08-00214 Разработка основ неэмпирических методов математического 

описания процессов горения в газовом двигателе для численного 

моделирования рабочего цикла и  химических процессов в 

продуктах сгорания  

Сенкевич К.С. 17-08-01674 Изучение закономерностей формирования структурно-фазового 

состояния сварных соединений сплава на основе TiNi с 

титановыми сплавами. 

Сенченко В.Н. 17-08-01744 Терморадиационные характеристики тугоплавких карбидов в 

области плавления и жидкой фазе. 

Сенчихин И.Н. 17-08-00630 Термодинамика релаксационных процессов в нанокомпозитах на 

основе наночастиц серебра и пространственно-сшитых 

полимеров 

Сергеев К.О. 17-08-01490 Исследование  информационных компонент вибросигнала 

подшипников качения. 

Сергеев С.В. 17-08-00435 Фундаментальные исследования активации виброструйного 

перемешивания жидких гетерогенных сред при воздействии на 

них управляемой вибрации 

Сергеев Ю.С. 17-08-00536 Фундаментальные исследования влияния параметров 

вибрационных полей на геометрию дисперсных частиц, 

применяемых для аддитивных технологий при вибрационном 

диспергировании конденсированных сред 

Сергеенко С.Н. 17-08-00051 Закономерности формирования новых композиционных 

материалов с алюминиевой матрицей на основе механически 

активированных шихт  

Серебрянников 

С.В. 

17-08-00923 Разработка и  исследования широкополосных композиционных 

радиопоглощающих керамических  материалов на основе  

сегнетоэлектриков и гексаферритов  

Середин Б.М. 17-08-01593 Установление границ стабильной термомиграции жидких зон 

металла-растворителя для локального легирования кремния 

Серов А.Ф. 17-08-00876 Влияние поверхностных присадок из нанотрубок углерода на  

коэффициент теплоотдачи при охлаждении импульсным 

газокапельным потоком  

Серпокрылов 

Н.С. 

17-08-00599 Разработка и исследование метода карбонизации продуктов 

жизнедеятельности овец с использованием солнечной энергии 

для получения удобрений, пеллет и сорбентов 

Сибгатуллин 

Б.И. 

17-08-01632 Теоретико-экспериментальное исследование и анализ 

механизмов пробоя танталовых конденсаторов в переходных 

режимах 

Сивак А.Б. 17-08-01144 Определение микропараметров феноменологических моделей 

изменения макросвойств металлов разных 

кристаллографических классов (ОЦК железо и ванадий, ГЦК 

медь) под нейтронным повреждающим облучением 



РФФИ 

 

14 

 

Сиголаева Л.В. 17-08-01151 Стимулчувствительные полимерные объекты  различной 

архитектуры для модификации поверхностей и создания 

биосенсорных систем 

Сиденков Д.В. 17-08-01671 Анализ эффективности применения тепловых насосов в 

тригенерационных установках на «органическом» цикле 

Ренкина 

Сидоров А.В. 17-08-01363 Система генерирования электрической энергии переменного 

напряжения для летательных аппаратов  

Сидоров А.И. 17-08-00659 Энергосберегающий низкотемпературный  синтез метанола в 

жидкой фазе 

Сизиков В.С. 17-08-00050 Развитие методов инфракрасной томографии для неинвазивного 

определения распределения абсорбции, эмиссии и температуры 

горячих газов 

Сизов И.Г. 17-08-01202 Термодинамическое моделирование систем B4С-Al-NaF-Fe-N2-

O2 и B4С-Al-Fe как базы для прогнозирования фазового состава 

многокомпонентных покрытий.  

Силаев А.А. 17-08-00344 Разработка и исследование системы управления группой 

объектов-генераторов, работающих на общую нагрузку 

Силантьев С.А. 17-08-00566 Исследование энергетических характеристик ударно-

импульсных устройств, используемых для деформационного 

упрочнения  

Сильченко П.Н. 17-08-01451 Создание методов расчета, конструкций и способов повышения 

функционально-эксплуатационных характеристик прецизионных 

механических приводных устройств и волноводов антенно-

фидерных систем космических аппаратов связи 

Силяков С.Л. 17-08-00903 Синтез высокотвердых износостойких материалов на основе 

карбидов вольфрама методами СВС - металлургии 

Симисинов Д.И. 17-08-01174 Определение температурных полей в тяжелонагруженных 

подшипниках опоры бурового шарошечного долота  

Симоненко 

М.М. 

17-08-00243 ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕРХЗВУКОВОГО ОБТЕКАНИЯ ТЕЛ С 

КОЛЬЦЕВЫМИ УСТУПАМИ И ВЫЕМКАМИ 

Синёва С.И. 17-08-01153 Разработка пирометаллургических методов нейтрализации 

мышьяк-содержащих соединений в результате изучения фазовых 

равновесий системы Fe-Cu-As-S, а также осуществления 

комплекса термодинамических и лабораторных исследований 

Синельщиков 

В.А. 

17-08-00787 Исследование физико-химических особенностей 

низкотемпературного пиролиза с целью совершенствования 

методов пиролитической переработки биомассы   

Сирота В.В. 17-08-00088 Синтез наноразмерных порошков ZrO2/SiC и изготовление на их 

основе новых нанокомпозиционных керамических материалов 

методом холодного изостатического прессования 

Сироткин А.С. 17-08-00925 Анализ биологического потенциала микробных сообществ для 

эффективного обезвреживания техногенных отходов 

Ситдикова И.Д. 17-08-00417 Разработка системообразующего комплекса фотометрических    

показателей как критерий оценки воздействия индуцированного 

канцерогенеза (на примере опухолей кожи) 

Скалиух А.С. 17-08-00860 Моделирование ультразвуковых колебательных систем  упругих 

и пьезоэлектрических элементов с целью оптимизации 

параметров ультразвуковых медицинских приборов 

Скачков В.М. 17-08-00097 Исследование свойств керамических композиционных 

материалов, полученных из порошков алюминия легированного 

малыми добавками элементов II, III и IV групп периодической 

системы  

Скворцова Н.Н. 17-08-00904 Синтез, осаждение и напыление микро и наноструктур в разряде, 

инициируемом мощным микроволновым излучением гиротрона, 

в смесях порошков металлов с бор-содержащими диэлектриками   



РФФИ 

 

15 

 

Скиба В.Ю. 17-08-00525 Концептуальное проектирование гибридного металлорежущего 

оборудования, объединяющего механическую и поверхностно-

термическую обработки 

Скибина Л.М. 17-08-00848 Новые подходы к синтезу наноструктурных платиноуглеродных 

электрокатализаторов, морфология и электрохимическое 

поведение полученных материалов 

Скопинский 

В.Н. 

17-08-00350 Разработка фундаментальных основ прикладной методики 

определения предельных пластических нагрузок в сосудах 

давления с патрубками на основе нелинейного анализа 

оболочечных конструкций 

Скрипкин Д.В. 17-08-01173 Разработка ресурсосберегающей технологии уборки корне-

клубнеплодов с применением универсального лапового копателя 

Скрябин А.С. 17-08-00368 Исследование плазмохимических процессов переработки 

кварцевого сырья на поликристаллический кремний и особо 

чистый кварц и создание основ данных технологий  

Скубиенко С.В. 17-08-00953 Повышение тепловой экономичности работы регенеративного 

цикла турбоустановки атомной электрической станции за счет 

применения теплового насоса 

Скупов К.М. 17-08-01552 Cоздание эффективного газодиффузионного нанокомпозитного 

пирополимерного катода для водородно-воздушного топливного 

элемента на полибензимидазольной мембране на основе  

микропористых нановолокон полиакрилонитрила, 

модифицированных неорганическими добавками. 

Словиков С.В. 17-08-00092 Термомеханическое поведение вязкоупругих полимерных  и 

высоконаполненных композитных материалов в условиях 

полигармонических нагрузок 

Слядников Е.Е. 17-08-00727 Разработка и исследование кинетической модели  

неравновесного фазового перехода в нано  структурированных 

слоях поверхности твердого  тела, стимулированного объемным 

тепловым  источником при электронно-лучевой обработке и 

внешними механическими напряжениями  

Сметанин М.Ю. 17-08-00680 Разработка методов анализа характеристик глубокого переноса 

реакторного излучения в теневых защитных экранах. 

Смирнов В.А. 17-08-01184 Методология применения механизмов с параллельной 

кинематикой при экспериментальном определении массо-

инерционных характеристик объектов сложной формы 

Смирнов В.А. 17-08-01500 Фундаментальные исследования по созданию нового типа 

широкополосных распределителей и нелинейно-частотных 

преобразователей импульсного излучения на основе синфазных 

решёток анизотропии в композитных материалах 

Смирнов В.В. 17-08-00123 Создание новых керамических материалов на основе системы 

диоксид циркония - оксид алюминия с высокими механическими 

свойствами и низкой температурой спекания 

Смирнов Е.М. 17-08-01543 Вихре-разрешающее численное моделирование турбулентной 

свободной конвекции в условиях сопряженного теплообмена 

Смирнова Д.Е. 17-08-00465 Исследование механизмов пластической деформации и 

изменения структуры в сплавах Zr-Nb методами 

атомистического моделирования  

Смирнова Н.М. 17-08-01486 Наноструктурированные гетерофазные чувствительные к 

давлению материалы 

Смирнягина 

Н.Н. 

17-08-01075 Строение и механические свойства наноструктурированных 

слоев боридов /карбидов  хрома, молибдена и вольфрама, 

сформированных под воздействием интенсивных электронных 

пучков в вакууме    

Смовж Д.В. 17-08-00872 Создание прозрачных проводящих пленок на основе композитов 

полимер-графен.  
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Смоляниченко 

А.С. 

17-08-01331 Инженерные основы создания  керамических аэраторов с 

эрлифтным эффектом для водных технологий   

Снытников П.В. 17-08-00837 Моделирование и оптимизация параметров реактора 

низкотемпературной паровой конверсии смесей легких 

углеводородов 

Соболев А.В. 17-08-00830 Применение эволюционного моделирования в методике 

оптимизации конструкции тепловыделяющих сборок ядерных 

энергетических установок 

Соболев В.С. 17-08-00991 Теоретические и экспериментальные исследования эффекта 

Доплера в рассеянном лазерном излучении, модулированнoм 

сигналом сверхвысоких радиочастот по интенсивности или 

полю. 

Соболева И.В. 17-08-01716 Оптическая когерентная микроскопия в оптическом пинцете 

Соболь Б.В. 17-08-00275 Численно-аналитические  методы расчета элементов 

конструкций сложной геометрии и структуры, с учетом 

технологических и эксплуатационных дефектов  

Соковиков М.А. 17-08-00905 Разработка методов оценки прочностных характеристик 

перспективных конструкционных материалов аэрокосмического 

машиностроения при динамическом разрушении 

локализованным (адиабатическим) сдвигом. 

Соколов И.А. 17-08-00196 Создание пусковых устройств для асинхронных 

электродвигателей на основе однократного кратковременного 

изменения в режиме пуска его параметров или напряжения 

питания 

Соколов С.Ю. 17-08-01335 Разработка методов и технологий оценки региональной 

кинематики внутренних органов человека по данным 

медицинской лучевой диагностики 

Солдатов И.Н. 17-08-01677 Дестабилизирующее влияние диссипативных сил на течения 

жидкости в полостях вращающихся систем 

Соловьев А.А. 17-08-00223 Исследование магнетронного источника плазмы, работающего в 

режиме распыления на постоянном токе, совмещенном с 

сильноточными импульсами тока 

Соловьев А.Н. 17-08-00621 Разработка методов неразрушающего контроля на основе 

сочетания конечноэлементного моделирования, нейросетевой 

технологии и генетических алгоритмов. 

Соловьев В.Р. 17-08-00934 Экспериментально-теоретическое исследование влияния 

скорости десорбции электронов с поверхности диэлектрика на 

параметры поверхностного барьерного разряда 

Соловьев Д.А. 17-08-00835 Разработка методических и концептуальных основ проведения 

риск-анализа при размещении и строительстве генерирующих 

объектов возобновляемой энергетики на территории Российской 

Федерации 

Соловьев Д.Л. 17-08-00438 Исследование упругопластического деформирования полых 

цилиндрических тел 

Соловьев Л.П. 17-08-00611 Исследование процессов комплексной сепарации сыпучего 

минерального материала одновременным воздействия   

различных видов электромагнитных полей 

Соловьев Н.Г. 17-08-00828 Экспериментальное исследование эффекта аномальной 

конвекции и резонансных газодинамических явлений в 

импульсно-периодических оптических разрядах 

Соловьева Е.В. 17-08-00225 Прецизионные методы решения задач изотопной кинетики 

реакторных систем на полном базисе элементов выхода 

продуктов деления 

Соловьева Ю.В. 17-08-00672 Исследование динамического канально-углового прессования в 

многоуровневой модели синтеза механики сплошной среды и 
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модели дислокационной кинетики 

Соломин Е.В. 17-08-00035 Разработка интерактивной гибридной карты Российской 

Федерации по определению оптимального удельного 

соотношения мощностей различных видов возобновляемых 

источников энергии 

Сорокин М.Ю. 17-08-00232 Разработка и исследование математической модели 

возмущенных вихревых течений и методов проектирования 

измерительно-вычислительных комплексов высотно-скоростных 

параметров 

Сорокин С.А. 17-08-00025 Повышение устойчивости электромагнитного сжатия 

фольгового лайнера при быстром переключении на него тока 

генератора 

Сорокин С.В. 17-08-00598 Теоретическое обоснование формирования системы управления 

общественного пассажирского транспорта крупных городов. 

(Обзор трудов зарубежных и отечественных учёных.) 

Соснин Э.А. 17-08-00554 Новый источник плазменных струй - апокамп 

Сохт К.А. 17-08-00770 Разработка ресурсосберегающих и энергосберегающих 

технологий и технических средств для обработки почвы 

дисковыми рабочими органами 

Спиридонов 

С.И. 

17-08-00641 Закономерности формирования радиационной обстановки в 

лесных насаждениях в начальный период после радиоактивных 

выпадений 

Спицын А.В. 17-08-01399 Исследование влияния повреждений, создаваемых электронами 

высоких энергий, на накопление изотопов водорода в 

вольфраме, применяемом для защиты первой стенки вакуумной 

камеры термоядерных реакторов 

Старанникова 

Л.Э. 

17-08-00470 Новые жесткоцепные гетероциклические полимеры с 

внутренней микропористостью: синтез и газотранспортные 

свойства 

Стариков А.Н. 17-08-00241 Развитие теории и методов проектирования самотормозящихся 

роликовинтовых механизмов и мехатронных приводов на их 

основе с целью повышения КПД и динамических характеристик. 

Старинова О.Л. 17-08-00755 Разработка и исследование методов управления относительным 

движением группировки малых космических аппаратов, 

функционирующей в гравитационном поле сложной 

конфигурации 

Старинский С.В. 17-08-01175 Исследование формирования периодических 

самоорганизующихся микроструктур серебра на поверхности  

под действием лазерного облучения и способов их 

функционализации для получения супергидрофобных покрытий. 

Старов А.В. 17-08-01548 Определение оптимальной конфигурации пористой задней 

стенки каверны для  стабилизации горения в сверхзвуковой 

камере сгорания. 

Стародубов А.В. 17-08-01545 Фундаментальные основы формирования и нанесения 

резистивных тонкопленочных покрытий с целью использования 

в вакуумных усилителях СВЧ диапазона в качестве аналога 

замедляющих систем для продвижения предельных частот 

работы в миллиметровый и субмиллиметровый диапазоны 

Старостин Н.П. 17-08-00012 Управление тепловым процессом сварки полимерных деталей 

сложной формы при низких температурах  

Старостина И.В. 17-08-01704 Разработка новых подходов синтеза пенообразующих 

препаратов и пластифицирующих добавок нового поколения и 

теоретических основ комплексной переработки органо-

минеральных шламовых отходов промышленных производств  с 

получением новых продуктов  
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Сташинов Ю.П. 17-08-00628 Оптимизация электроприводов постоянного тока настройкой  на 

модифицированный модульный оптимум 

Степанов А.В. 17-08-01183 Взрывоэмиссионная плазма как источник мощного ионного 

пучка в диоде с изоляцией внешним радиальным магнитным 

полем 

Степанов А.Л. 17-08-00850 Создание элементов интегральной дифракционной оптики на 

основе полупроводниковых халькогенидных стекол 

Степанов В.А. 17-08-00794 Внутриканальный мониторинг температуры быстрых реакторов 

Степанов С.В. 17-08-01406 Изучение радиационных повреждений в вольфраме после 

воздействия на него быстрых протонов, нейтронов, ионов 

вольфрама и дейтериевой плазмы методами позитронной 

аннигиляционной спектроскопии, атомно-силовой микроскопии 

и атомно-зондовой томографии 

Степанова Е.Н. 17-08-01204 Влияние дефектной структуры на развитие водородной 

хрупкости в циркониевых сплавах 

Стопорев А.С. 17-08-00074 Управление эффектом самоконсервации газовых гидратов за 

счет веществ, адсорбированных на поверхности гидратных 

частиц 

Стрекалова Л.П. 17-08-00795 Фундаментальные исследования процессов получения энергии 

от естественных потоков за счет использования гибридных 

преобразователей волнового типа для сельскохозяйственного 

производства 

Стрельцов С.В. 17-08-00754 Исследование адаптивных свойств замкнутых гидравлических 

систем 

Стрижак П.А. 17-08-00106 Разработка основных элементов теории энергоэффективной 

термической очистки воды от нерегламентированных твёрдых и 

жидких примесей с использованием эффектов 

высокотемпературных фазовых превращений 

Субботин А.И. 17-08-01608 Создание методики расчета остаточного ресурса однотипных 

строительных объектов с возможностью определения 

критического времени для проведения ремонта и реконструкции 

Сударчиков 

А.М. 

17-08-00786 Исследование кризиса течения жидкости в протяженном 

обогреваемом канале 

Суетин Н.В. 17-08-01414 Влияния модификации поверхности углеродных материалов на 

их электрохимические характеристики 

Сулайманов 

А.О. 

17-08-00654 Разработка гибридного процессора для моделирования 

возобновляемых источников энергии во Всережимном 

моделирующем комплексе реального времени 

электроэнергетических систем 

Сульман Э.М. 17-08-00660 Разработка и синтез каталитических систем для 

высокоселективного получения углеводородного топлива из 

лигноцеллюлозного сырья 

Суренков А.И. 17-08-00034 Микроструктурные исследования  теллурового 

межкристаллитного растрескивания и коррозионно-

механической стойкости конструкционных материалов 

топливного контура и блока переработки высокотемпературной 

жидкосолевой ядерно-энергетической установки 

Суртаев А.С. 17-08-01342 Влияние свойств смачивания поверхности на теплообмен, 

локальные характеристики и кризисные явления при кипении 

жидкости 

Сухинин Г.И. 17-08-00731 Формирование пылевых нано- и микрочастиц в сферическом 

тлеющем разряде 

Сухих А.А. 17-08-00983 Комплексное исследование термодинамических свойств 

октафторциклобутана в диапазоне рабочих параметров 

энергетических и теплонасосных установок 
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Счастливцев 

А.И. 

17-08-01440 Экспериментальное исследование влияния скорости охлаждения 

высокотемпературного водяного парогаза, полученного путем 

сжигания водорода в кислороде при стехиометрическом 

соотношении компонентов, на полноту сгорания водорода. 

 

 


