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Абдуллин Э.Н. 17-08-01522 

Генератор Маркса для получения 

микросекундных прямоугольных импульсов 

напряжения на постоянной произвольной 

резистивной нагрузке  

Аветисян А.Р. 17-08-01491 

Разработка физических и численных моделей 

сопряженных процессов теплообмена, 

гидродинамики, фазовых превращений с 

учетом влияния излучения в технологиях 

энергосбережения и экологической 

безопасности 

Айзикович С.М. 17-08-01253 

Развитие эффективных численно-

аналитических методов решения задачи о 

трещине нормального отрыва в 

функционально-градиентном материале при 

произвольном несимметричном относительно 

трещины законе изменения его упругих 

свойств 

Алентьев А.Ю. 17-08-00164 

Компьютерное моделирование нано-структуры 

мембранных материалов: традиционные и 

новые подходы 

Алешин Г.Н. 17-08-00720 

Исследование закономерностей формирования 

градиентной нано- и микрокристаллической 

структуры при интенсивной сдвиговой 

деформации сплавов с различными типами 

кристаллической решётки 

Алифанов О.М. 17-08-00760 

Исследование процессов теплообмена в 

аэроупругой надувной многослойной 

теплозащите для спуска в атмосфере 

планеты. 

Андреев В.М. 17-08-00247 

Фотоэлектрические модули с 

концентраторами излучения из 

термопластичных материалов и с солнечными 

элементами A3B5 

Антаненкова 

И.С. 
17-08-00324 

Разработка теплотехнических основ для 

внедрения фторорганических рабочих 

веществ в установки, работающие по 

"органическому" циклу Ренкина 

Антонов С.В. 17-08-00499 

Получение хемостойких нанофильтрационных 

целлюлозных мембран из растворов в ионных 

жидкостях 

Артемов В.И. 17-08-01007 

Исследование эффективности гибридной 

LES/DNS модели турбулентности для расчета 

теплообмена теплоносителей 

сверхкритического давления в каналах с 

использованием неструктурных сеток с 

локальным дроблением. 

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



группового координированного управления 

автономными наземными транспортными 

комплексами в условиях ограничений на 

исполнительные подсистемы и малоизвестной 

окружающей среды 

Астапов А.Н. 17-08-01527 

Разработка нового высокотемпературного 

покрытия с высокими характеристиками 

жаростойкости в гиперзвуковых потоках 

окислительного газа 

Афанасьева О.В. 17-08-00295 

Системный и термодинамический анализ 

функционирования мини-ТЭС с производством 

энергии и побочных продуктов 

Ахмеджанов Р.А. 17-08-01560 

Совершенствование активного 

виброакустического способа контроля 

состояния линейной части магистральных 

трубопроводов 

Баженов В.Г. 17-08-00972 

Развитие моделей и методов исследования 

упруговязкопластических процессов 

деформирования, устойчивости и прочности 

элементов конструкций при 

квазистатических и динамических сложных 

нагружениях 

Бандеров В.В. 17-08-01279 

Разработка и исследование методов расчета 

напряженно-деформированного состояния 

многослойных пластин и оболочек 

Баничук Н.В. 17-08-00775 

Многокритериальная оптимизация на основе 

аналитических, численных и 

экспериментальных методов для 

неоднородных анизотропных композитных 

структур при ударе твердыми телами  в 

широком диапазоне определяющих параметров   

Баренгольц С.А. 17-08-01282 

 Исследование механизмов инициирования и 

самоподдержания взрывоэмиссионных 

процессов 

Басалаев А.В. 17-08-00606 

Разработка математических методов и 

программных систем для моделирования   

дифференциальных сечений рассеяния 

молекул разреженного газа. 

Батенин В.М. 17-08-00410 

Разработка физической модели и 

исследование нового способа возбуждения 

мощных лазеров на парах меди импульсно-

периодическим индукционным разрядом 

Бедарев И.А. 17-08-00634 

Моделирование локальных характеристик 

сопротивления, теплообмена и 

воспламенения микро- и наночастиц в 

потоке за проходящими ударными волнами 

Белов А.А. 17-08-01262 

Численно-аналитическое исследование 

волновых процессов в трехпараметрической 

пороупругой среде 

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

разрушение материалов содержащих водород 

Блинова Е.Н. 17-08-01193 

Влияние внешних воздействий на прочность 

и пластичность аморфных сплавов на основе 

железа и титана. 

Блохинов Ю.Б. 17-08-00191 

Разработка методов многоклассовой 

семантической сегментации изображений на 

основе условных случайных полей для 



алгоритмической поддержки 

интеллектуальных систем навигации и 

наведения летательных аппаратов с 

одновременным обновлением карты в 

реальном времени 

Болотов А.Н. 17-08-00614 

Численно-аналитическое описание 

фрикционных, электромагнитных и тепловых 

процессов в дискретном контакте 

технических поверхностей. 

Большаков М.Н. 17-08-00362 

Исследование эффекта реагрегации и 

самостабилизации асфальтенов в модельных 

системах и природных нефтях 

Борман В.Д. 17-08-01424 

Динамика локальных конфигураций 

взаимодействующих кластеров несмачивающей 

жидкости в неупорядоченной нанопористой 

среде 

Боронахин А.М. 17-08-01588 

Исследование возможности использования 

инерциальных измерений в задаче 

распознавания оптического изображения 

Бохан П.А. 17-08-00121 

Исследование физических процессов при 

пикосекундной коммутации высоковольтных 

импульсов в «открытом» разряде и создание 

на этой основе нового поколения 

коммутационных устройств 

субнаносекундного диапазона для лазерной 

техники. 

Браславский 

И.Я. 
17-08-00188 

Разработка алгоритмов управления и 

исследование энергосберегающего частотно-

регулируемого электропривода с системой 

хранения энергии  

Бумагин Н.А. 17-08-00633 

Бинарные гетерогенные катализаторы на 

основе  наночастиц переходных металлов 

для процессов кросс-сочетания и 

восстановления в водных средах 

Бураков В.В. 17-08-00797 

Разработка и исследование 

методологических основ и технологии 

комплексного моделирования процессов 

функционирования системы проактивного 

управления сложными техническими 

объектами 

Бурдуков А.П. 17-08-00445 

Научные основы горения угольного топлива, 

подвергнутого высоконапряженному 

измельчению. 

Бутырин П.А. 17-08-00842 

Разработка математических и физических 

моделей устройств ограничения токов 

коротких замыканий и улучшения 

показателей качества электрической 

энергии, реализованных на основе нового 

элемента электротехники – каткона 

Василевский 

В.П. 
17-08-00312 

Исследование процесса обратного 

электродиализа насыщенных диоксидом 

углерода водных растворов алканоламинов, 

как источника электроэнергии 

Верезуб Н.А. 17-08-00078 

Гидродинамика и массообмен в пересыщенных 

водных растворах при скоростном 

выращивании кристаллов дигидрофосфата 

калия (KDP)  



Владимирова 

Е.В. 
17-08-00893 

Новый подход к формированию 

наноструктурированных материалов на 

основе феррита висмута 

Волков А.В. 17-08-00984 

Исследование термодинамических 

характеристик системы централизованного 

теплоснабжения нового типа, с пониженной 

температурой обратной сетевой воды, на 

основе применения абсорбционных 

технологий  

Воробьёв М.С. 17-08-00627 

Закономерности и механизмы формирования 

электрического пробоя высоковольтного 

ускоряющего промежутка в электродной 

системе ускорителя электронов с сетчатым 

плазменным катодом и выводом пучка 

большого сечения в атмосферу  

Воробьева В.П. 17-08-00875 

Сборка компьютерных 4D моделей T-x-y-z 

диаграмм, формирующих пятерную систему 

Fe-Ni-Cu-Co-S, для модернизации 

технологических процессов получения 

никеля, кобальта и меди 

Воротынцев В.М. 17-08-01053 

Расчет и экспериментальное определение 

распределения наночастиц в двухфазных 

системах: жидкость-пар и расплав-

кристалл. 

Гавриленко А.В. 17-08-00609 

Разработка научных основ жидкофазного 

синтеза жидких углеводородов бензинового 

ряда на основе процесса Фишера-Тропша 

Гаджиев М.Х. 17-08-00127 

Исследование процессов, определяющих 

форму привязки электрической дуги 

постоянного тока при атмосферном давлении 

в генераторе низкотемпературной плазмы с 

расширяющимся каналом выходного электрода 

Галенко Ю.А. 17-08-00844 

Разработка научных основ построения 

распределённой оптико-электронной системы 

обнаружения и локализации нестационарного 

горения на потенциально опасных 

промышленных объектах. 

Герасимов А.А. 17-08-00135 

Фундаментальные уравнения состояния и 

корреляционные уравнения вязкости и 

теплопроводности технически важных 

нормальных алканов (н-тетрадекан, н-

пентадекан, н-гексадекан) 

Герасимов С.И. 17-08-01096 

Динамика и устойчивость высокоскоростных 

объектов, движущихся по рельсовым 

направляющим 

Гинзбург Н.С. 17-08-01072 

Генерация мощных импульсов сверхизлучения 

в сверхразмерных электродинамических 

системах 

Говорун И.В. 17-08-00443 

Разработка  алгоритмов и программных 

солверов вычисления интеграла 

столкновений кинетического уравнения на 

основе многоточечного проекционного 

метода. 

Гончарова О.Н. 17-08-00291 
Неклассические задачи термокапиллярной 

конвекции в двухслойных системах 

Горячев С.В. 17-08-00816 
Измерение профиля скоростей и температур 

затопленных   плазменных струй аргона и 



азота   

Грязин Д.Г. 17-08-00010 

Разработка и исследование метода 

измерений параметров трехмерного морского 

волнения волномерным буем в условиях 

недостатка измерительной информации и 

значительных погрешностей датчиков 

Гудовских А.С. 17-08-00474 

Фундаментальные проблемы физики и 

технологии формирования гетеропереходов 

между соединениями А3В5 и элементами IV 

группы для фотоэлектрических 

преобразователей 

Гундеров Д.В. 17-08-00974 

Влияние интенсивной пластической 

деформации на микроструктуру и свойства 

аморфных сплавов с существенно разной 

свободной энергией 

Дадашев М.Н. 17-08-01749 

Термодинамические основы процесса 

растворения горючих сланцев в 

сверхкритических условиях 

Данилевич В.Н. 17-08-01034 

Получение и характеристика биосовместимых 

и биодеградабельных  наночастиц  для 

доставки терапевтических РНК в клетки 

животных.  

Данилин А.Н. 17-08-01461 

Нелинейная динамика мембранных оболочек, 

взаимодействующих с потоками жидкостей и 

газов 

Дашевский И.Н. 17-08-01579 
Развитие и персонификация биомеханических 

моделей в дентальной имплантологии 

Делицын Л.М. 17-08-00583 

Исследование механизма формирования 

сосуществующих жидких фаз в 

конденсированных силикатно-солевых 

системах, содержащих фосфаты редких 

земель, ниобаты и фториды щелочных 

металлов 

Демиров Н.А. 17-08-00110 

Исследование демпфирующих свойств 

двухфазной смеси трансформаторного масла 

с пузырьками электроотрицательных газов 

Деревич И.В. 17-08-00376 

Экспериментально-теоретическое 

исследование коллективных эффектов при 

тепловом взрыве в реакторах синтеза и 

воспламенении частиц в дисперсных 

турбулентных потоках 

Дерюгин Е.Е. 17-08-00377 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РАЗРУШЕНИЯ 

ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ С ШЕВРОННЫМ 

НАДРЕЗОМ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ 

ЗАДАЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ЭЛЕМЕНТОВ 

РЕЛАКСАЦИИ 

Дивеев А.И. 17-08-01203 
Исследование эволюционных методов синтеза 

синергетического управления 

Долганина Н.Ю. 17-08-01024 

Разработка численных моделей 

деформирования и разрушения сетчатых 

конструкций со слабыми поверхностными 

связями при баллистическом нагружении 

Долуда В.Ю. 17-08-00568 

Каталитическое получение напряженных 

циклических углеводородов – перспективных 

компонентов высокоэнергетических топлив 

Думина М.В. 17-08-01047 
Метаболическая инженерия продуцента 

ловастатина Aspergillus terreus: 



сравнение различных подходов. 

Дуников Д.О. 17-08-01592 

Фундаментальные основы использования 

металлогидридов в системах 

аккумулирования энергии с использованием 

метано-водородных газовых смесей 

Душин В.Р. 17-08-01032 

Влияние химических взаимодействий на 

неустойчивость вытеснения вязких 

жидкостей из пористой среды 

Евдокимова О.В. 17-08-00323 

Исследование влияния множественности 

полостей в материалах и горных выработках 

на прочностные свойства конструкций  

Егоров И.В. 17-08-00969 

Влияние вдува газа на ламинарно-

турбулентный переход при гиперзвуковом 

обтекании спускаемого космического 

аппарата 

Емельянов А.В. 17-08-01303 

Исследование кинетики ключевых реакций 

горения многокомпонентных и био- топлив с 

использованием атомно резонансной 

абсорбционной спектроскопии. 

Емельянов В.М. 17-08-00296 

Многопереходные фотопреобразователи 

мощного модулированного лазерного 

излучения 

Ермишкин В.А. 17-08-00098 

Выбор оптимального структурного состояния 

конструкционного материала для заданных 

условий эксплуатации по данным 

фотометрического анализа их структуры и 

свойств на примере никелевого сплава G-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ефанов В.В. 17-08-00529 

Разработка и исследование системы 

ситуационной осведомленности экипажа 

воздушного судна на этапах взлета, 

посадки и движения по аэродрому 

Жерлицын А.А. 17-08-01189 

Источник сильноточного электронного пучка 

субмикросекундной длительности с 

взрывоэмиссионным катодом и 

предварительным инициированием катодных 

пятен вспомогательным вакуумным разрядом 

Жидков И.С. 17-08-00395 

Формирование структурных дефектов в ион-

имплантированных разбавленных магнитных 

полупроводниках 

Жотиков В.Г. 17-08-00152 

Развитие математических методов 

кинетической теории и программных систем  

для моделирования неравновесных 

газокинетических процессов. 

Жуков О.П. 17-08-01250 

Установление фундаментальных 

закономерностей формирования 

высокопрочных нано-композитных структур 

мартенситностареющих сталей при 

криогенно-деформационном воздействии в 

условиях мегапластической деформации, на 

основании развития теоретических подходов 

и компьютерного моделирования 

Зайцев К.И. 17-08-00803 

Сапфировые терагерцовые фотонно-

кристаллические волноводы и эндоскопы для 

диэлектрической спектроскопии удаленных 

труднодоступных объектов 

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

программных комплексов для анализа 



течений газа в микроканалах со сложной 

геометрией.  

Захаров А.П. 17-08-01401 

Разработка обобщенной локальной модели 

трещиностойкости на основе интегральных 

функций распределения вероятности 

разрушения. 

Захаров И.Н. 17-08-01742 

Решение связанных задач механики 

неоднородных сред по прогнозированию 

механических свойств титановых псевдо-

альфа-сплавов с учетом процессов 

структурного преобразования при 

импульсном термосиловом упрочнении 

Захарова Ю.В. 17-08-01158 

Обеспечение самовоспламенения и 

определение пределов устойчивого горения 

в сверхзвуковом потоке на основе выбора 

эффективной схемы подачи топлива 

Здитовец А.Г. 17-08-00130 

Экспериментальное исследование путей 

снижения температуры теплоизолированной 

стенки в высокоскоростном газокапельном 

потоке 

Зейгарник Ю.А. 17-08-00163 

Экспериментальное исследование 

критических явлений при кипении 

недогретой жидкости на 

микроструктурированных поверхностях 

нагрева 

Земсков А.В. 17-08-00663 

Моделирование и расчет нестационарных 

возмущений в упругих средах и элементах 

конструкций с учетом явлений тепло- и 

массопереноса. 

Знаменская И.А. 17-08-00560 

Управление сверхзвуковым потоком на 

основе самолокализации разряда в зону 

отрыва 

Зубарев Н.М. 17-08-00430 

Динамика жидкостей со свободной 

поверхностью в электрическом поле; 

формирование и распад струй 

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

металлографических структур 

Зыбин Е.Ю. 17-08-01445 

Разработка методов идентификации 

неисправностей в системе управления 

воздушного судна при ограниченной 

информации о параметрах его модели 

Иванов М.Ф. 17-08-00574 

Гидродинамические и тепловые механизмы 

разрушения конденсированных сред при 

интенсивном импульсном энерговкладе 

Инсаров В.В. 17-08-00584 

Исследование возможных принципов 

построения, разработка структуры и 

алгоритмов, определение оптимальных 

характеристик бортовых интеллектуальных 

систем технического зрения беспилотных 

летательных аппаратов, автономно в 

процессе движения реализующих функции 

ситуационной осведомленности о внешней 

среде, селекции заданных объектов 

наземных сцен в условиях противодействия 

внешней среды, и принятия решений о 

дальнейшем управлении. 

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



турбулентного теплообмена удлиненными 

траншейными лунками на стенках узких 

каналов и ребер в тепловых конденсаторах  

Исаченко Г.Н. 17-08-01302 

Создание термоэлектриков на основе 

твердых растворов силицида и станнида 

магния с улучшенными свойствами за счет 

внедрения нановключений в основную 

матрицу 

Искаков А.Б. 17-08-01107 

Применение спектральных разложений 

энергетических функционалов для анализа 

устойчивости многомерных линейных и 

билинейных динамических систем (на основе 

метода субграмианов)  

Исраилов М.Ш. 17-08-00066 

Защита от звуковых и взрывных волн в 

акустических и упругих средах: теория 

составных барьеров с звукопоглащающим 

слоем 

Исхаков А.Ш. 17-08-00308 

Оценка гидродинамического воздействия при 

вскипании капли воды в расплавленном 

свинце. 

Кадиров М.К. 17-08-01454 

Разработка катализаторов реакции 

восстановления кислорода для топливных 

элементов на полимерном электролите на 

основе дифосфиновых комплексов ионов 

переходных металлов  

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 

Каменецких А.С. 17-08-00942 

Исследование условий формирования 

оксидных покрытий реактивным термическим 

испарением металла в сильноточном разряде 

с полым анодом 

Камнев А.А. 17-08-01696 

Исследование биотехнологически важных 

особенностей метаболизма ризобактерий 

рода Azospirillum с помощью методов 

молекулярной спектроскопии 

Карасик В.Е. 17-08-00495 

Разработка и исследование новых типов 

фотонно-кристаллических волокон для 

генерации суперконтинуума в среднем ИК-

диапазоне 

Качалов В.В. 17-08-01270 

 Разработка экспериментально-программного 

комплекса для инженерно-физического 

исследования и физико-математического 

моделирования фильтрационных процессов в 

газоконденсатных и нефтегазоконденсатных 

пластах с целью создания новых технологий 

повышения углеводородоотдачи реальных 

месторождений. 

Келлер И.Э. 17-08-01085 

Разработка теории пограничного слоя 

остаточных напряжений, ее 

экспериментальная верификация и 

приложение к вопросам прочности деталей 

машин 

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  

Кириллов А.И. 17-08-00854 

Исследование аэродинамики выходных 

осерадиальных диффузоров турбомашин на 

основе вихреразрешающих подходов к 

моделированию отрывных турбулентных 

течений  

Киселев И.А. 17-08-01421 

Разработка методов и алгоритмов 

моделирования полей остаточных напряжений 

и деформаций при обработке резанием 

сложнопрофильных деталей 

Клименко В.В. 17-08-00134 

Динамика потенциала возобновляемой 

энергетики в России в условиях 

современных природно-климатических 

изменений 

Клюев В.В. 17-08-01400 

Разработка и развитие современных методов 

и устройств диагностики микроструктуры 

перспективных материалов и элементов 

конструкций 

Ковбасюк В.И. 17-08-01057 

Исследование проблем совершенствования 

технологий энергетического использования 

бурых углей и влажных органических 

материалов  

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 

Колесников В.И. 17-08-00777 

Оптимизация структуры поверхностных слоев 

износостойких покрытий и управление их 

триботехническими параметрами  

Колесникова 

С.И. 
17-08-00920 

Новый метод конструирования управления 

нелинейным объектом в условиях 

неизвестных возмущений и его 

аналитическое обоснование 

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 

Коновалов П.А. 17-08-00322 

Исследование вольфрамовых катодов с 

различными примесями в дуговых разрядах 

при атмосферном давлении  

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

молекулярного профилирования изменений 



при патологиях беременности на базе масс-

спектрометрии сверхвысокого разрешения 

Королев Ю.Д. 17-08-00636 

Разряды атмосферного давления в потоке 

газа и низкотемпературные плазменные 

струи на основе таких разрядов  

Косов В.В. 17-08-01393 

Исследование особенностей формирования 

углеродсодержащего адсорбента в процессе 

двухстадийной газификации биомассы 

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. 

Кох К.А. 17-08-00955 

Синтез, атомная и электронная структура 

новых топологических изоляторов в системе 

(Ge,Si)-(Sb,Bi)-Te. 

Кравец Л.И. 17-08-00812 

Асимметричный электротранспорт ионов в 

гидрофобных наноканалах композитных 

мембран 

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 

Крюков А.П. 17-08-00805 

Разработка методов расчета процессов 

переноса через межфазные поверхности и их 

экспериментальная проверка на гелии II 

Кузнецов М.А. 17-08-00146 

Экспериментальные и теоретические 

исследования теплофизических свойств 

углеводородов и систем горная порода-

углеводороды при высоких параметрах 

состояния 

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 Е.Л. 17-08-01127 

Нестационарные контактные  задачи для 

плоских областей с полостями и 

неоднородными включениями 

Кузьмин А.В. 17-08-01227 

Наноструктурированные пленочные мембраны 

из стабилизированного оксида циркония для 

среднетемпературных ТОТЭ 

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. 

Ларин А.В. 17-08-00315 Краевые эффекты в конвективно-



диффузионном массопереносе смесей веществ 

в тонких слоях сорбирующих сред   

Левченко В.А. 17-08-00825 

Разработка физико-химических основ 

технологии получения сверхпрочных,  

композиционных покрытий на основе 

алюмонитрида титана  и 

наноструктурированного алмазоподобного 

покрытия-ориентанта 

Леманов В.В. 17-08-00958 

Диффузионное горение углеводородных струй 

на режимах неустойчивости струи или ее 

источника 

Лившиц М.Ю. 17-08-00593 

Разработка методов автоматического 

управления процессами тепломассопереноса 

и оптимального проектирования 

производственно-технологических 

комплексов промышленной теплофизики и 

теплонагруженных конструкций автономных 

объектов 

Локощенко А.М. 17-08-00210 

Моделирование ползучести и длительной 

прочности материалов и элементов 

конструкций при воздействии механических 

нагрузок и агрессивной среды при учете 

явления коррозии  

Лопатин В.Ю. 17-08-00204 

Фундаментальные закономерности физико-

химических процессов получения, 

формования и спекания карбида бора и 

титаната диспрозия с ультрадисперсными 

добавками 

Лопатина Л.И. 17-08-01087 

Особенности формирования металлических 

наноструктур в присутствии амфифильных 

соединений различного строения 

Лунина М.Л. 17-08-01206 

Исследование упругонапряженных 

висмутсодержащих многокомпонентных 

полупроводниковых наногетероструктур 

Луцкий А.Е. 17-08-00909 
Исследование влияния внешних возмущений 

на обтекание аэрокосмических  аппаратов. 

Лущик В.Г. 17-08-00115 

Исследование возможностей увеличения 

теплоотдачи в теплообменных устройствах 

перспективных энергоустановок, 

использующих эффект газодинамической 

стратификации 

Лысенко В.А. 17-08-01723 

Термодинамическое моделирование 3-х и 4-х 

компонентных систем Ag-In-Sn, Ag-In-Sb, 

Ag-Sn-Sb, In-Sn-Sb и Ag-In-Sn-Sb  - 

перспективных материалов для 

оптоэлектроники.  

Лысков Н.В. 17-08-00831 

Новые подходы к повышению эффективности 

катодных материалов для 

среднетемпературных твердооксидных 

топливных элементов  

Любутин С.К. 17-08-00406 

Исследование процессов переключения и 

коммутации тока силовыми тиристорами при 

их запуске в режиме ударно-ионизационной 

волны 

Лямина Е.А. 17-08-01063 
Развитие метода Орована для анализа и 

дизайна процесса листовой прокатки 

 


