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Итоги конкурса проектов фундаментальных научных исследований 
2017 г. по направлению (01) математика, механика и информатика 

 
Руководитель Проект Название проекта 

Авербух Ю.В. 17-01-00069 Конструкция равновесных решений в играх 

среднего поля 

Авхадиев Ф.Г. 17-01-00282 Интегральные неравенства геометрического 

анализа 

Агасандян 

Г.А. 

17-01-00816 Математический инструментарий  

континуального критерия  CC-VaR. Модели и 

методы. 

Александров 

С.Е. 

17-01-00624 Асимптотическое представление решений по 

модели двойного скольжения и вращения 

вблизи поверхностей максимального трения 

Алексеев В.Б. 17-01-00782 Алгоритмические и комбинаторные вопросы в 

теории многозначных функциональных систем и 

алгебр 

Алексеев В.Е. 17-01-00710 Исследование замкнутых классов графов и 

разработка алгоритмов решения экстремальных 

задач для таких классов 

Алехина М.А. 17-01-00451 Надежность схем и неветвящихся программ 

Андреев В.К. 17-01-00229 Сопряжённые конвективные движения в плоских 

и цилиндрических областях с неклассическим 

энергетическим условием на границе раздела 

Аптекарев 

А.И. 

17-01-00614 Глобальные и локальные асимптотики в 

комплексном анализе и приложения 

Артемьев С.С. 17-01-00698 Разработка высокопроизводительных 

параллельных алгоритмов для численного 

анализа стохастических дифференциальных 

уравнений в частных производных в физике 

методом Монте-Карло 

Бабич В.М. 17-01-00529 Математика волновых процессов: прямые и 

обратные задачи распространения волн и их 

приложения. 

Белявский 

Г.И. 

17-01-00888 Разработка математических методов и 

программного обеспечения анализа и синтеза 

гибридных нейронных сетей для 

прогнозирования социально-экономических 

показателей. 

Белякова М.Л. 17-01-00060 Исследование пространственно-временных 

отображений прецедентов опыта в 

геоинформационных моделях цепей поставок 

Блохин А.М. 17-01-00791 Исследование задач на устойчивость с 

помощью численных методов 

Бобков В.И. 17-01-00189 Интеллектуальные методы обеспечения 

энергосбережения в системах обжига 

окомкованного фосфатного сырья 

Богачев В.И. 17-01-00662 Пространства мер в нелинейных задачах  

Болотник Н.Н. 17-01-00538 Динамика и управление движением систем с 

внутренними степенями свободы в условиях, 

близких к невесомости. 

Борисов А.В. 17-01-00846 Пуассонова и симплектическая геометрия в 

динамике вихревых структур 

Боровой В.Я. 17-01-00339 Реверс ламинарно-турбулентного перехода на 

затупленной пластине в гиперзвуковом потоке 

Бочаров Г.А. 17-01-00636 Математическое моделирование структуры и 
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функционирования иммунной системы 

Брискин Е.С. 17-01-00675 Совершенствование методов управления 

движителями шагающих машин на основе 

физических эффектов обусловленных их 

дискретным взаимодействием с опорной 

деформируемой поверхностью 

Бурдо Г.Б. 17-01-00566 Модели принятия решений в  интеллектуальных 

автоматизированных системах управления 

качеством продукции наукоемкого 

машиностроения и приборостроения 

Буренин А.А. 17-01-00507 Модели и методы теории 

термоупругопластичности в условиях 

неустановившейся температуры.  

Буслаев А.П. 17-01-00821 О качественных теоремах  в задаче 

моделирования движения многочастичных 

систем по дискретным решеткам 

Бухштабер 

В.М. 

17-01-00671 Алгебраическая топология и геометрия 

многообразий с действием тора 

Буяло С.В. 17-01-00128 Геометрия метрических пространств и ее 

приложения 

Быковский 

В.А. 

17-01-00225 Арифметическая и аналитическая теория 

гиперквазимногочленов и её приложения 

Вабищевич 

П.Н. 

17-01-00689 Вычислительные алгоритмы решения 

многомерных обратных задач для уравнений с 

частными производными и их применение. 

Василевский 

Ю.В. 

17-01-00886 Параллельные технологии и перспективные 

численные методы для биомедицинских и 

геофизических приложений 

Васильев В.И. 17-01-00732 Иерархический подход и новые вычислительные 

алгоритмы решения задач многофазной 

фильтрации в трещиноватых и неоднородных 

пористых средах  

Васильев К.К. 17-01-00179 Оптимальная фильтрация авторегрессионных 

случайных полей с кратными корнями 

характеристических уравнений 

Веретенников 

А.Ю. 

17-01-00633 Проблемы устойчивости и управления в 

стохастических моделях 

Вершик А.М. 17-01-00433 Асимптотические аспекты комбинаторной 

теории представлений; классификационные и 

динамические задачи теории метрических 

троек 

Виноградов 

Г.П. 

17-01-00728 Моделирование принятия решений 

интеллектуальным агентом с выбираемыми 

моделями представлений об окружении, 

структуры интересов и предпочтений 

Водопьянов 

С.К. 

17-01-00801 Пространства Соболева на метрических 

структурах и их применения 

Гайсарян С.С. 17-01-00600 Исследование и разработка методов защиты от 

эксплуатации ошибок в программах и методов 

обхода таких защит 

Генералов 

А.И. 

17-01-00258 Когомологии Хохшильда и алгебры 

Герстенхабера 

Гладков Л.А. 17-01-00627 Разработка и исследование фундаментальных 

принципов построения интеллектуальных 

подсистем решения оптимизационных задач 

автоматизации проектирования на основе 

гибридных интеллектуальных методов 
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Глушков Е.В. 17-01-00260 Разработка локально-глобальных численно-

аналитических методов моделирования и 

исследование волновых процессов в 

протяженных волноводных структурах 

Голубятников 

А.Н. 

17-01-00037 Теоретические и экспериментальные 

исследования проблем механики магнитных 

сплошных сред 

Гольдштейн 

Р.В. 

17-01-00526 Механико-математическое моделирование и 

экспериментальное исследование эффектов 

трения и скольжения при деградации и 

разрушении сред с пористой и 

микротрещиноватой структурой 

Гончаров С.С. 17-01-00247 Типы вычислимости над структурами данных 

Горячева И.Г. 17-01-00352 Развитие методов решения контактных задач с 

учетом структуры поверхности и процессов, 

протекающих при фрикционном взаимодействии 

Григорьев 

Ю.Н. 

17-01-00209 Математическое моделирование актуальных 

проблем течений релаксирующих  и химически 

реагирующих газов 

Денисов А.М. 17-01-00525 Итерационные методы решения обратных задач 

для гиперболических уравнений 

Деркачев С.Э. 17-01-00283 Актуальные проблемы квантовых интегрируемых 

моделей и современной квантовой теории поля  

Доброхотов 

С.Ю. 

17-01-00644 Асимптотики интегралов от быстроменяющихся 

функций и их приложения в задачах физики и 

механики 

Дыхта В.А. 17-01-00733 Вариационные условия оптимальности с 

позиционными управлениями в нелинейных 

задачах оптимизации обыкновенных и 

импульсных динамических систем 

Ермаков С.М. 17-01-00267 Теория и приложения рандомизованных методов 

квази Монте-Карло 

Жуковский 

Е.С. 

17-01-00553 Анализ многозначных накрывающих отображений 

и его приложения к задачам управления 

Журавлев Ю.И. 17-01-00634 Поиск и оценивание нетипичных объектов в 

логических моделях распознавания 

Забродин В.П. 17-01-00323 Нечетко-аналитические методы моделирования 

упруго-эластичных систем при импульсных 

воздействиях на сыпучее тело 

Зеликин М.И. 17-01-00809 Аттракторы в математической физике и 

управлении 

Ибрагимов 

И.А. 

17-01-00828 Бесконечномерные задачи статистики 

Иванов Д.С. 17-01-00449 Исследование орбитального и углового 

движения многоэлементных спутниковых систем 

Измаилов А.Ф. 17-01-00125 Критические решения вариационных задач 

Индейцев Д.А. 17-01-00414 Разработка математических моделей элементов 

нано- и микро-электромеханических систем и 

определение областей их динамической 

устойчивости и рабочих зон в условиях 

высокоградиентных электромагнитных и 

температурных воздействий 

Ишанов С.А. 17-01-00265 Математическое моделирование физических 

процессов в ионосфере и плазмосфере Земли с 

использованием высокопроизводительных 

вычислительных систем. 

Кановей В.Г. 17-01-00705 Проблемы эффективной классификации в 
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теоретико-множественных структурах 

Капустин Н.Ю. 17-01-00847 Изучение разрешимости неклассических 

краевых и спектральных задач для уравнений 

смешанного типа 

Кисляков С.В. 17-01-00607 Комплексный анализ и теория операторов 

Кобельков 

Г.М. 

17-01-00838 Разработка и совершенствование численных 

методов для решения задач типа Навье-

Стокса.  

Ковалевский 

А.П. 

17-01-00683 Асимптотические свойства стохастических 

моделей в неклассических предположениях 

Копысов С.П. 17-01-00402 Методы декомпозиции области без ветвления 

для решения задач механики деформирования 

на многоядерных вычислительных системах   

Коробейщиков 

Н.Г. 

17-01-00512 Развитие нового метода диагностики 

газоструйных кластерных потоков, 

основанного на измерении поперечного 

профиля интенсивности молекулярного пучка 

Крайко А.Н. 17-01-00126 Эффективные методы, алгоритмы и программы 

расчёта нестационарных и неравновесных 

течений, определения характеристик 

реактивных двигателей, включая 

детонационные, и оптимизации 

аэродинамических форм 

Крашенинников 

С.Ю. 

17-01-00213 Условия и формы существования устойчивых и 

неустойчивых режимов течения в закрученных 

турбулентных струях и воздействие на них 

различных факторов 

Крюков В.А. 17-01-00820 Автоматизация распараллеливания программных 

комплексов для гетерогенных кластеров 

Кузнецов В.Н. 17-01-00817 Модели, методы и алгоритмы гармонизации 

творческих решений в интеллектуальных 

активных систем 

Кузнецов Е.А. 17-01-00622 Турбулентность и когерентные структуры в 

системах гидродинамического типа 

Кузнецова 

Е.Л. 

17-01-00587 Математическое моделирование взаимодействия 

мощных импульсов тепловой энергии с 

нелинейными анизотропными средами 

Куликовский 

А.Г. 

17-01-00180 Динамика и устойчивость течений со 

спонтанно излучающими удаными волнами.  

Кульберг Н.С. 17-01-00601 Исследование шумов медицинских 

диагностических изображений: перспективы 

шумоподавления, анализ диагностической 

информативности шумовой картины 

Куприянов 

А.В. 

17-01-00972 Разработка методов структурной 

идентификации и трёхмерной реконструкции 

кристаллических решёток, заданных 

неупорядоченным набором координат узлов 

Куропатенко 

В.Ф. 

17-01-00873 Математическое моделирование 

термодинамически равновесных 

многокомпонентных химически реагирующих 

систем 

Леонтьев В.К. 17-01-00300 Структурная сложность и сводимость 

комбинаторных проблем 

Липатов И.И. 17-01-00129 Структура отрывных течений. Нелинейная 

неустойчивость и образование когерентных 

структур 

Локуциевский 17-01-00805 Геометрические проблемы синтеза оптимальных 
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Л.В. траекторий 

Ломакин Е.В. 17-01-00318 Исследование нелинейных эффектов при 

деформировании конструкционных материалов 

Любимов Г.А. 17-01-00380 Исследование глаза как механической 

системы: математическое моделирование и 

клинические приложения 

Маневич Л.И. 17-01-00582 Нелинейная резонансная динамика мембранных 

энергетических ловушек: теоретическое и 

экспериментальное исследование 

Манжиров А.В. 17-01-00712 Развитие аналитических и численных методов 

решения краевых задач механики растущих тел 

Маркеев А.П. 17-01-00123 Нелинейная динамика:  методы, алгоритмы, 

приложения 

Марков М.Б. 17-01-00301 Математическое моделирование радиационно-

индуцированных термомеханических эффектов в 

кристаллических полупроводниках и 

диэлектриках на суперкомпьютерах с 

экстрамассивным параллелизмом 

Матвеев М.Г. 17-01-00251 Модели технических систем с гистерезисными 

свойствами в условиях параметрических 

неопределенностей 

Матвеев С.В. 17-01-00690 Новые задачи и методы в маломерной 

топологии 

Медведева 

Н.Б. 

17-01-00739 Сложные монодромные и резонансные особые 

точки аналитических  векторных полей  

Мелас В.Б. 17-01-00161 Разработка математических методов 

оптимального планирования и анализа 

регрессионных моделей 

Местецкий 

Л.М. 

17-01-00917 Алгоритмы морфологического анализа и 

распознавания изображений на основе 

непрерывного медиального представления 

Микони С.В. 17-01-00139 Разработка методологии структурирования и 

анализа свойств сложных технических систем 

Мингалев В.С. 17-01-00100 Математическое моделирование физических 

процессов, протекающих в атмосферах Земли и 

других планетных тел 

Михалев А.В. 17-01-00895 Структурные и комбинаторные вопросы общей 

теории колец 

Мовчан А.А. 17-01-00216 Разносопротивляемость сплавов с памятью 

формы: экспериментальные исследования, 

определяющие соотношения, решение краевых 

задач 

Наймарк О.Б. 17-01-00867 Закономерности процесса разрушения на 

различных структурных уровнях  в материалах 

авиационного моторостроения при 

комбинированных  ударно-волновых и 

сверхмногоцикловых усталостных  нагружениях   

Немировский 

С.Ю. 

17-01-00592 Аналитические функции, голоморфные 

отображения и вещественные подмногообразия 

Никитин Н.В. 17-01-00140 Численное исследование турбулентных течений 

с использованием высокопроизводительных 

многопроцессорных вычислительных систем 

Новиков С.П. 17-01-00366 Методы дифференциальной и алгебраической 

геометрии и топологии в теории 

интегрируемых систем 

Омельченко 

А.В. 

17-01-00212 Перечисление регулярных карт на 

поверхностях 
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Оселедец И.В. 17-01-00854 Методы решения больших линейных систем с 

блочно-малоранговыми и разреженными 

матрицами 

Осипцов А.Н. 17-01-00057 Развитие новых методов исследования 

многофазных течений  

Острейковский 

В.А. 

17-01-00244 Математическое моделирование анализа и 

оценки фактора времени  в теории 

техногенной безопасности и риска сложных 

динамических систем 

Павлова Н.Г. 17-01-00849 Исследование динамических моделей 

математической экономики 

Палютин Е.А. 17-01-00531 Вопросы классификации синтаксических и 

семантических объектов 

Панин В.Е. 17-01-00691 Фундаментальная роль механизма пластической 

дисторсии в поле смещений атомов в зонах 

кривизны кристаллической решетки в 

нелинейной механике пластической деформации 

и разрушения 

Панкратова 

И.А. 

17-01-00354 Криптографические системы с функциональными 

ключами 

Пененко В.В. 17-01-00137  Вариационный подход для решения задач 

охраны окружающей среды городских 

агломераций 

Петренко А.К. 17-01-00504 Базовая архитектура систем разработки и 

анализа программно-аппаратных систем на 

основе моделей 

Петров А.Г. 17-01-00901 Динамика жидкости с подвижными и свободными 

границами 

Петров А.П. 17-01-00390 Математическое моделирование выбора позиций 

индивидами при информационном 

противоборстве в структурированном социуме 

Петров Ю.В. 17-01-00618 Разрушение и структурные превращения в 

материалах при медленных и быстрых 

динамических нагрузках 

Погорелов 

Д.Ю. 

17-01-00815 Развитие и реализация методов моделирования 

динамики систем, включающие упругие и 

абсолютно твердые тела 

Полежаев А.А. 17-01-00070 Исследование механизмов самоорганизации в 

неравновесных системах с пространственной и 

временной иерархией 

Поляков С.В. 17-01-00973 Разработка вычислительных основ и комплекса 

программ для моделирования нелинейных 

процессов в технических микросистемах 

Порубов А.В. 17-01-00230 Нелинейное моделирование деформационно - 

прочностных свойств твердых тел с 

внутренней структурой. 

Поспелов И.Г. 17-01-00588 Динамические модели экономики со случайным 

шагом по времени 

Потемин И.С. 17-01-00363 Восстановление параметров объемного 

рассеяния света на основе математического 

моделирования рассеивающей среды 

Пузынин И.В. 17-01-00661 Моделирование многофакторных процессов на 

основе молекулярно-динамических и квантово-

полевых подходов с применением 

многопроцессорных вычислительных систем. 

Пяткин А.В. 17-01-00170 Применение теоретико-графских методов к 

проблемам теории расписаний 
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Рабинский 

Л.Н. 

17-01-00837 Исследование теплового и остаточного 

напряженно-деформированного состояния в 

изделиях, получаемых с использованием 

технологий послойного лазерного синтеза 

Решетняк Ю.Г. 17-01-00875 Тонкие свойства функций и геометрические 

приложения 

Романов В.Г. 17-01-00120 Исследование задач об определении 

коэффициентов дифференциальных уравнений и 

эффективных численных методов их решения  

Рудяк В.Я. 17-01-00040 Экспериментальное изучение и моделирование 

свойств переноса наножидкостей и их течений 

Савельева 

М.Н. 

17-01-00119 Исследование методов и алгоритмов принятия 

решений на основе пространственно-временных 

данных в интеллектуальных энергосетях 

Сазонов В.В. 17-01-00143 Математическое моделирование вращательного 

движения космических аппаратов 

Самсонов А.М. 17-01-00638 Математическое моделирование экспрессии 

генов с ее регуляцией посредством миРНК и 

мРНК 

Сахаров В.И. 17-01-00054 Теплообмен и термохимическое взаимодействие 

струй диссоциированных газов с  

поверхностью материалов: эксперименты на 

ВЧ-плазмотронах, численное моделирование и 

анализ поверхности   

Семенов Е.М. 17-01-00138 Функциональные пространства, базисные 

последовательности, специальные операторы -

-- их свойства и взаимосвязи 

Сергеев А.С. 17-01-00375  Развитие теории  криптоаналитических 

алгоритмов в системах защиты информации на 

основе комбинированных биоинспирированных 

методов и иммунных технологий 

искусственного интеллекта 

Серегин Г.А. 17-01-00099 Математическая теория уравнений Навье-

Стокса 

Сидоренко 

В.В. 

17-01-00902 Моделирование вращательного движения 

крупногабаритных объектов космического 

мусора 

Скубачевский 

А.Л. 

17-01-00401 Эллиптические функционально-

дифференциальные уравнения в ограниченных и 

неограниченных областях 

Смагин С.И. 17-01-00682 Экономичные методы и алгоритмы численного 

решения трехмерных краевых и контактных 

задач акустики и упругости 

Старик А.М. 17-01-00810 Исследование неравновесных физико-

химических процессов в реагирующих средах и 

в плазме с возбужденными атомами и 

молекулами 

Стрелков С.А. 17-01-00220 Исследование гиперспектральных и 

поляриметрических методов наземного и 

аэрокосмического дистанционного 

зондирования Земли, основанных на теории 

переноса излучения в диапазоне от УФ до ММВ 

Субботина 

Н.Н. 

17-01-00074 Решение краевых задач  для уравнений 

Гамильтона-Якоби-Беллмана и двойственных им 

задач вариационного исчисления. 

Тарко А.М. 17-01-00693 Исследование и прогнозирование глобальных и 

региональных климатических и экологических 
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процессов на базе климатических моделей 

общей циркуляции и биосферных моделей с 

высоким пространственным разрешением 

применительно к последствиям экономической 

деятельности для природной среды и 

общества. 

Тертычный 

С.И. 

17-01-00192 Автоморфизмы пространства решений 

специальных дважды конфлюэнтных уравнений 

Гойна и их приложения 

Тихомиров 

В.М. 

17-01-00649 Управляемость и условия экстремума 

Тихонов А.А. 17-01-00672 Электродинамическая тросовая система 

Тишкин В.Ф. 17-01-00361 Математическое моделирование нестационарных 

процессов в нелинейных средах 

Трусов П.В. 17-01-00379 Многоуровневая модель для описания 

поведения поликристаллических материалов: 

анализ сложного нагружения при больших 

градиентах перемещений 

Тырсин А.Н. 17-01-00315 Разработка моделей и методов мониторинга, 

прогнозирования состояния и оптимизации 

управления многомерными региональными 

социально-экономическими системами на 

основе энтропийного и минимаксного подходов 

Уральцева 

Н.Н. 

17-01-00678 Вариационные и нестационарные задачи 

многофазовых сред 

Уткин Л.В. 17-01-00118 Разработка нового класса алгоритмов 

машинного обучения для интеллектуального 

обеспечения группового взаимодействия 

роботов в системе при различных условиях их 

функционирования 

Ухинов С.А. 17-01-00823 Численное статистическое моделирование 

переноса поляризованного излучения в 

рассеивающих средах и решение обратных 

задач 

Федотов А.А. 17-01-00668 Методы спектральной теории и теории 

рассеяния в квантовой физике и теории 

распространения волн 

Филатова Н.Н. 17-01-00742 Эмоциогенный стимулятор мыслительной 

активности пользователя автоматизированных 

систем 

Фомин В.М. 17-01-00068 Исследование влияния температуры на 

развитие усталостного разрушения 

металлических наноструктур 

Фортова С.В. 17-01-00812 Разработка программного комплекса 

Turbulence Problem Solver для численного 

моделирования задач механики сплошных сред 

Фролов А.Б. 17-01-00485 Конкретизация асимптотических оценок 

сложности алгебраических преобразований и 

операций  в криптографических протоколах и 

в системах распознавания образов 

Хорошкин С.М. 17-01-00585 Теория представлений и алгебраическая 

геометрия в приложениях к квантовым 

интегрируемым системам 

Целых А.А. 17-01-00243 Разработка моделей и методов поддержки 

принятия решений на основе когнитивного 

аудита научных знаний 

Целых А.Н. 17-01-00076 Разработка и исследование методов принятия 
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решений на основе выявления эффективных 

управлений в нечетких ориентированных 

графах 

Чепыжов В.В. 17-01-00515 Асимптотическое описание, аттракторы и 

аналитические методы в теории 

бесконечномерных динамических систем для 

уравнений математической физики 

Черноусько 

Ф.Л. 

17-01-00652 Динамика и управление периодическими 

движениями локомоционных систем с 

изменяемой конфигурацией  

Черных Г.Г. 17-01-00332 Математическое моделирование эволюции 

локальных возмущений гидродинамических 

полей в несжимаемых жидкостях   

Чурилов А.Н. 17-01-00102 Колебания и стабилизация систем с 

импульсной модуляцией 

Шайдуров В.В. 17-01-00270 Построение и обоснование новых эрмитовых 

конечных элементов для численного решения 

задач математической физики 

Шапиро Л.З. 17-01-00444 Визуальный анализ многомерных данных в 

задачах многопараметрической оптимизации и 

параметрических исследованиях  

Шеврин Л.Н. 17-01-00551 Полугруппы и близкие к ним алгебраические 

системы 

Шилов Н.В. 17-01-00789 Платформенно-независимый подход к 

формальной спецификации и верификации 

стандартных математических функций 

Шитикова М.В. 17-01-00490 Анализ ударного взаимодействия вязкоупругих 

балок, пластин  и оболочек  с учетом 

сдвиговой и объемной релаксации на основе 

дробных операторов Ю. Н. Работнова 

Энеев Т.М. 17-01-00053 Математическое моделирование и анализ  

структурной  эволюции сложных естественных 

систем 

Ягола А.Г. 17-01-00159 Регуляризующие алгоритмы с глобальным и 

локальным экстраоптимальным качеством для 

решения многомерных некорректных задач 

Яровая Е.Б. 17-01-00468 Большие уклонения и асимптотическое 

поведение стохастических эволюционных 

систем и процессов с обновлением 

 


