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Макарова Е.А. 17-08-01155 

Интеллектуальная поддержка принятия 

решений при управлении многоотраслевым 

производственным комплексом как 

многосвязным динамическим объектом на 

основе нейросетевого и имитационного 

моделирования 

Малахов А.О. 17-08-00619 

Экспериментальное и теоретическое 

исследование сорбционно-диффузионных 

процессов в мембранном контакторе типа 

газ-жидкость на основе непористых 

полимеров 

Мареев С.А. 17-08-01538 

Влияние электрической неоднородности 

поверхности ионообменных мембран на их 

электрохимические характеристики при 

протекании интенсивного электрического 

тока 

Марков В.А. 17-08-01233 

Моделирование, экспериментальное 

исследование и оптимизация рабочих 

процессов в перспективных газопоршневых 

двигателях при работе на попутном 

нефтяном газе 

Мартынова Л.А. 17-08-00666 

Разработка теории и методов построения 

системы управления автономным необитаемым 

подводным аппаратом с использо-ванием 

мультиагентных технологий 

Матвеев А.С. 17-08-00715 

Управление мехатронными и 

робототехническими системами в условиях 

ограниченных ресурсов 

Матвиенко Ю.Г. 17-08-00886 

Моделирование кинетики трещиноподобных 

дефектов в полимер-композитных материалах 

с использованием данных волоконно-

оптических датчиков 

Мелихов В.И. 17-08-00287 

Исследование обратного парового взрыва в 

свинцовом теплоносителе при разрыве 

трубки парогенератора 

Мельник Э.В. 17-08-01605 

Разработка методов организации и 

функционирования высоконадежных 

сетецентрических информационно-

управляющих систем на базе концепции 

туманных вычислений 

Меркулов О.В. 17-08-01395 

Разработка принципов создания 

термоэлектрических генераторов на основе 

новых оксидных материалов 

Мерсон Д.Л. 17-08-01033 

Применение инновационных in situ методик 

для исследования механизма разрушения и 

природы акустической эмиссии при 

водородной хрупкости сталей с различным 

химическим составом, микроструктурой и 

механическими свойствами 



Минтаиров М.А. 17-08-01056 

Гетероинтерфейсы в каскадных 

фотопреобразователях: принципы 

формирования и эпитаксиальная технология 

Мироновский 

Л.А. 
17-08-00244 

Разработка методов терминального 

диагностирования управляемых динамических 

систем  

Мирская В.А. 17-08-00800 

Исследование критических, 

сверхкритических и ретроградных явлений в 

водо - углеводородных системах. 

Митришкин Ю.В. 17-08-00293 

Разработка и моделирование робастных и 

адаптивных систем управления сложными 

многосвязными динамическими объектами с 

распределёнными параметрами на примере 

магнитного управления плазмой в токамаках 

Моисеев Д.В. 17-08-01650 

Концепция, алгоритмы и программное 

обеспечение оптимизации маршрутов полета   

легких беспилотных летательных аппаратов 

в условиях ветровых возмущений 

применительно к широкому спектру целевых 

задач  

Мордынский А.В. 17-08-00284 

Исследование процессов формирования 

покрытий при плазменном напылении в 

динамическом вакууме 

Морозкин М.В. 17-08-01077 

Генерация случайной последовательности 

наносекундных СВЧ импульсов большой 

мощности в гиротронах с большой 

надкритичностью 

Морозов Е.Г. 17-08-00085 

Процессы в глубоководных каналах, 

соединяющих котловины восточной и 

западной Атлантики 

Москвитин Г.В. 17-08-01513 

Разработка методов экспериментального 

тестирования живучести конструкционных 

материалов при нестационарных нагрузках, 

определение расчётных моделей и системы 

характеристик, необходимых для 

прогнозирования ресурса элементов 

конструкций по условию развития в них 

усталостных трещин. 

Моссаковский 

П.А. 
17-08-00334 

Экспериментально-вычислительное 

исследование определяющих соотношений и 

критериев разрушения конструкционных 

материалов в условиях высокоскоростного 

деформирования и повышенных температур 

Мурин И.В. 17-08-01651 

Композиционные мембраны на основе 

полиэлектролита Aquivion и углеродных 

наноструктур 

Муромцев Д.Ю. 17-08-00457 

Разработка методологии построения 

интеллектуальных систем 

энергосберегающего управления 

многомерными технологическими объектами 

на множестве состояний функционирования 

Ненарокомов 

А.В. 
17-08-01501 

Идентификация математических моделей 

радиационно-кондуктивного теплопереноса с 

использованием бесконтактных измерений  

Никитина Е.В. 17-08-00840 

Гетероструктуры на основе интеграции 

кремния и материалов AIIIBV для 

оптоэлектронных применений. 



Никоненко В.В. 17-08-01442 

Явление осадкообразования в камерах 

обессоливания электродиализатора с 

ионообменными мембранами 

Никулин А.Н. 17-08-00475 

Аналитическое исследование формирования 

вида симметрии макроструктуры металла в 

результате пластической деформации 

непрерывнолитых стальных заготовок 

Нилов Д.К. 17-08-01614 

Конструирование и испытание ингибиторов 

ферментов метаболизма ДНК и  гликолиза в 

опухолевых клетках 

Новицкий Э.Г. 17-08-00040 

Исследование процесса мембранной 

дистилляции растворов минеральных и 

органических веществ 

Нургазизов Н.И. 17-08-00915 

Использование магнитоупругого эффекта для 

детектирования механических напряжений с 

высоким пространственным разрешением. 

Обросов К.В. 17-08-00432 

Разработка методов и алгоритмов 

сегментации поверхностей первого и 

второго порядка на лазерно-локационных и 

комплексированных изображениях 

Овсеевич А.И. 17-08-00742 

Вопросы управления, наблюдения и динамики 

для фундаментальных моделей физических и 

технических систем. 

Огинов А.В. 17-08-01690 

Исследование эмиссионных и ионизационных 

процессов в приэлектродной плазме 

начальной стадии атмосферного разряда 

Окс Е.М. 17-08-00239 

Генерация форвакуумным плазменным 

источником электронов сфокусированных 

непрерывных и импульсных  электронных 

пучков  для прецизионной обработки  

диэлектрических материалов. 

Орехова Н.В. 17-08-00811 

Разработка научных основ получения 

высокочистого водорода методами парового 

риформинга метанола и диметилового эфира 

с применением технологии мембранного 

катализа 

Орешкин В.И. 17-08-00459 

Образование и распад метастабильных 

состояний металла при электрическом 

взрыве проводников 

Осинкин Д.А. 17-08-00161 

Электродные материалы нового поколения на 

основе молибдата стронция для 

симметричных среднетемпературных 

твердооксидных топливных элементов 

Осипов В.В. 17-08-00064 Создание Fe2+:MgAl2O4 лазерной керамики 

Осипова З.П. 17-08-00213 

Исследование особенностей кинетических 

процессов ударных волн в микроканалах для 

ядерных технологий. 

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 

Панин Н.В. 17-08-01694 

Использование пенициллинацилазы для 

стереоселективного синтеза пептидов и 

пептидомиметиков 



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

с использованием кислородных мембран 

Первунин К.С. 17-08-01199 

Щелевая кавитация и разработка способов 

ее подавления: экспериментальное и 

численное моделирование 

Перельмутер 

М.Н. 
17-08-01312 

Моделирование залечивания и 

самозалечивания дефектов и трещин в 

структурно-неоднородных средах 

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 

Поляков В.В. 17-08-00914 

Развитие методов диагностики материалов 

на основе многомерного анализа 

регистрируемых сигналов 

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 В.М. 17-08-00030 

Разработка методов расчета 

термосопротивлений в зоне контакта 

малонагруженных металлических 

поверхностей с волнистостью и 

неплоскостностью 

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 

Портнова С.В. 17-08-00967 

Исследование термодинамических 

характеристик сорбции и испарения сложных 

эфиров гидроксикарбоновых кислот, 

получаемых на основе возобновляемого 

природного сырья. 

Потопахин В.А. 17-08-01604 

Разработка и развитие моделей и 

исследование аэроупругой устойчивости  и 

параметрического резонанса  оболочечных 

слоистых конструкций современных 

летательных аппаратов  

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

самоизоляцией электронов 

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 

Ребров И.Е. 17-08-01409 

Разработка и исследование 

электрогидродинамических потоков на 

основе многокаскадных электродных систем 

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. 

Родин П.Б. 17-08-01559 

Физика и технология высоковольтных 

импульсных лавинных приборов 

субнаносекундного диапазона: теория и 

численный эксперимент 

Романова В.А. 17-08-00643 

Закономерности развития мезоскопического 

деформационного рельефа на поверхности 

поликристаллического титана 

Рукин С.Н. 17-08-00203 

Разработка твердотельного частотного 

генератора с пиковой мощностью более 10 

ГВт 

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 

Савкин А.Н. 17-08-01648 

Прогнозирование ресурса металлов и 

конструкций с дефектами в виде трещин при 

переменном циклическом нагружении 

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 

Саломатов В.В. 17-08-00752 

Исследование микроволнового воздействия 

на угольное топливо с целью улучшения его 

технологических и экологических 

характеристик 

Сапожников С.З. 17-08-01143 

Исследование теплообмена при конденсации 

на внутренней и внешней поверхности труб 

методами и средствами градиентной 

теплометрии 

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 

Себряков Г.Г. 17-08-00031 

Методы автоматического управления 

зондированием подстилающей поверхности 

при пролонгации безопасных траекторий 

полета на предельно малых высотах 



Селюцкий Ю.Д. 17-08-01366 

Параметрический анализ самовозбуждающихся 

колебаний твердого тела в 

сопротивляющейся среде 

Сенчихин И.Н. 17-08-00630 

Термодинамика релаксационных процессов в 

нанокомпозитах на основе наночастиц 

серебра и пространственно-сшитых 

полимеров 

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.И. 17-08-00659 
Энергосберегающий низкотемпературный  

синтез метанола в жидкой фазе 

Силяков С.Л. 17-08-00903 

Синтез высокотвердых износостойких 

материалов на основе карбидов вольфрама 

методами СВС - металлургии 

Скалиух А.С. 17-08-00860 

Моделирование ультразвуковых 

колебательных систем  упругих и 

пьезоэлектрических элементов с целью 

оптимизации параметров ультразвуковых 

медицинских приборов 

Сметанин М.Ю. 17-08-00680 

Разработка методов анализа характеристик 

глубокого переноса реакторного излучения 

в теневых защитных экранах. 

Смирнов Е.М. 17-08-01543 

Вихре-разрешающее численное моделирование 

турбулентной свободной конвекции в 

условиях сопряженного теплообмена 

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

оптическом пинцете 

Соковиков М.А. 17-08-00905 

Разработка методов оценки прочностных 

характеристик перспективных 

конструкционных материалов 

аэрокосмического машиностроения при 

динамическом разрушении локализованным 

(адиабатическим) сдвигом. 

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 

Степанов А.Л. 17-08-00850 

Создание элементов интегральной 

дифракционной оптики на основе 

полупроводниковых халькогенидных стекол 

Суетин Н.В. 17-08-01414 

Влияния модификации поверхности 

углеродных материалов на их 

электрохимические характеристики 

Сульман Э.М. 17-08-00660 

Разработка и синтез каталитических систем 

для высокоселективного получения 

углеводородного топлива из 

лигноцеллюлозного сырья 

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 

Тагирова К.Ф. 17-08-01569 

Разработка методологии выбора методов 

интеллектуального анализа и обработки  

данных в задачах диагностики и управления 

сложными техническими системами на основе 

структурно-логического подхода 

Таиров Э.А. 17-08-00709 

Экспериментальное исследование 

распространения волн и характеристик 

парожидкостного потока в неподвижном слое 

шаровых частиц 

Терешкин С.А. 17-08-00141 

Исследование  роли структурного  фактора 

в износостойкости пар трения после  

модифицирующей обработки трущихся 

поверхностей  

Тимаков С.Н. 17-08-01635 

Исследование принципов и разработка 

методов автономного управления движением 

группировки космических платформ с 

вращающимися солнечными парусами 

Тимофеева Г.А. 17-08-01123 

Математическое моделирование транспортных 

сетей в условиях развития 

высокоскоростного наземного транспорта 

Третьяков П.К. 17-08-00183 

Управление эффективностью горения 

углеводородного топлива    

теплогазодинамическим импульсно-

периодическим воздействием на 

сверхзвуковое течение в осесимметричной 

камере сгорания переменной геометрии  

Труханов В.М. 17-08-00018 

Разработка методологии достижения и 

обеспечения высокого уровня надежности и 

безопасности дорогостоящих объектов типа 

наземного оборудования подвижных 

установок специального назначения на всех 

этапах жизни с использованием управляющих 

воздействий и методов планирования 

объемов испытаний 

Тушев О.Н. 17-08-01468 

Моделирование нелинейной динамики 

стабилизаторов расхода для энергетических 

установок летательных аппаратов вихревыми 

методами 

Тюфтяев А.С. 17-08-00216 

Оценка факторов, влияющих на кинетику 

замедленного разрушения 

высокоуглеродистых сталей после 

плазменного  поверхностного упрочнения  

Фаворский О.Н. 17-08-01423 

Исследование процессов воспламенения и 

горения газообразных топлив в до- и 

сверхзвуковых потоках и в камерах 

сгорания двигателей различных 

транспортных систем при возбуждении 

колебательных и электронных состояний 

Федоров С.В. 17-08-01079 
Реакционно-затвердевающие керметные 

мембраны для высокоселективного 



концентрирования кислорода 

Филатов И.Е. 17-08-01212 

Разработка метода стандартных смесей как 

критерия эффективности очистки воздуха от 

примесей летучих органических соединений 

импульсными разрядами.  

Филиппов А.Н. 17-08-01287 

Моделирование электроосмотической 

проницаемости и удельной 

электропроводности мембраны ячеечным 

методом 

Фирсанов В.В. 17-08-00849 

Разработка методов математического 

моделирования и проведение исследований 

напряженного состояния и долговечности 

тонкостенных конструкций, содержащих 

соединения и имеющих значительную 

изменяемость характеристик жесткости 

Фокин Л.Р. 17-08-00736 

Термодинамика веществ с отрицательными 

коэффициентами термического расширения и 

Грюнайзена 

Фрадков А.Л. 17-08-01728 

Методы управления колебаниями в 

распределенных и негладких системах и 

сетях 

Фрид С.Е. 17-08-00670 

Исследование эффективности применения 

фотоэлектрических систем для производства 

тепловой энергии в климатических условиях 

регионов Российской Федерации 

Фуртат И.Б. 17-08-01266 

Управление с компенсацией возмущений и 

помех измерения с учетом насыщения 

сигнала управления с применением в 

электроэнергетических сетях 

Харьков В.П. 17-08-00856 

Методы формирования управления самолетами 

с отклоняемым вектором тяги на   

закритических углах атаки   

Хвостунков К.А. 17-08-01739 

Механизмы повышения трещиностойкости и 

сопротивления ползучести композитов 

нового поколения при сложном нагружении. 

Хисамутдинов 

М.В. 
17-08-01219 

Разработка и исследование архитектуры, 

алгоритмов и программного обеспечения 

автоматизированной системы сквозного 

мониторинга разработки нефтяных 

месторождений на всех стадиях жизненного 

цикла с применением технологий 

интеллектуального анализа информации и 

мультиагентных вычислений 

Хмелев В.Н. 17-08-00227 

Теоретическое и экспериментальное 

изучение механизмов реализации 

«обратного» ультразвукового капиллярного 

эффекта как фактора повышения 

эффективности восстановительного лечения 

больных с осложнёнными послеоперационными 

ранами 

Хохлов А.В. 17-08-01146 

Анализ, развитие и аттестация нелинейного 

определяющего соотношения Ю.Н. Работнова 

для вязкоупругопластичных материалов, 

теоретико-экспериментальное исследование 

его возможностей и области применимости  

Хрусталев В.А. 17-08-00220 
Разработка научных основ адаптации АЭС с 

ВВЭР к требованиям энергосистем введением 



регулирования расхода теплоносителя 

первого контура 

Чеботарева А.Б. 17-08-01594 

Интерфейсные слои для перспективных 

кремниевых солнечных элементов с пленками 

прозрачных проводящих оксидов. 

Черевко А.А. 17-08-01736 

Комплексное лабораторное и математическое 

исследование обратной задачи по 

определению реологии стенок упругого 

канала по характеристикам течения в нем 

Черепанов В.В. 17-08-00057 

Исследование физических процессов в 

высокотемпературных материалах для 

аэрокосмических приложений 

Черноморский 

А.И. 
17-08-00928 

Теория и программно-аппаратные решения 

задач ориентации, навигации  и управления 

для наземного колёсного одноосного 

гироскопического стабилизатора, 

перемещающегося по негоризонтальной 

неровной поверхности 

Чувахов П.В. 17-08-00567 
Влияние вихрей Гёртлера на теплообмен при 

сверхзвуковом течении в угле сжатия 

Шабунина Е.И. 17-08-01000 

Изучение фрактальной природы нитридов 

третьей группы как фундамент для решения 

проблемы надежности приборов на основе 

этих материалов 

Шадрин В.В. 17-08-01118 

Комплексное изучение механических свойств 

нанонаполненных эластомеров в условиях 

сложного нагружения 

Швядас В.К. 17-08-01637 

Разработка биокаталитических стадий 

получения полидепсипептидов – 

биодеградируемых полимеров на основе 

амино- и оксикислот 

Шеленок Е.А. 17-08-00871 

Комбинированное робастное управление 

неаффинными нелинейными динамическими 

объектами в периодических режимах 

Шельдешов Н.В. 17-08-01689 

Влияние природы органических кислот и 

оснований на их электромембранный синтез 

в системах с биполярными мембранами 

Шишкова И.Н. 17-08-01274 
Исследование сопряженной задачи тепло- и 

массопереноса через межфазную поверхность 

Шморгун В.Г. 17-08-00283 

Исследование закономерностей формирования 

структуры и свойств зоны диффузионного 

взаимодействия при контактном плавлении в 

слоистых металлических композиционных 

системах Al-Ni, Al-Fe и Al-Cu 

Шунайлов С.А. 17-08-00046 

Формирование магнитоизолированного 

сильноточного электронного пучка  

гигаваттной мощности с субнаносекундным 

фронтом 

Шутов А.В. 17-08-01020 

Методики определения параметров материала 

для геометрически точных моделей 

анизотропной упруго-пластичности 

Щербаков Д.В. 17-08-00339 

Анализ и моделирование газодинамических 

процессов в генераторе пара  рабочего 

тела петлевого канала методами 

кинетической теории. 

Юрасов Ю.И. 17-08-01724 
Разработка методов прогнозирования 

свойств и создание новых конструкционных 



особенностей экологически чистой 

датчиковой аппаратуры основанной на 

бессвинцовых пьезокерамических материалах  

Юшков Г.Ю. 17-08-00133 

Генерация многозарядных пучков ионов 

тяжелых металлов на основе сильноточного 

импульсного вакуумного дугового разряда 

микросекундной и субмикросекундной 

длительности 

Яковлев В.Б. 17-08-01374 

Теоретико-экспериментальные исследования 

и технологические решения для создания  

элементов органической электроники на 

основе квантовых эффектов 

Ясников И.С. 17-08-00458 

Парадигма скоростной чувствительности 

металлов к пластической деформации: 

эксперимент, феноменология, прогнозные 

характеристики 

 


