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Тема дипломной работы
Дробное интегродифференциальное исчисление и его
применение к исследованию краевых задач
гиперболического и смешанного типов
Разработка комплексного подхода применения идей
регуляризации и шумового возмущения для улучшения
способности к обобщению в прямонаправленных
слоистых структурах
Управление параметрами искусственной нейронной
сети для достижения требуемых характеристик при
распознавании изображений
Коллокационная модель прогнозирования одинаковых
показателей и ее приложения
Геометрическая задача аналитической теории чисел.
Задача круга Гаусса. Проблема делителей Дирихле
Применение дробного интегро - дифференциального
аппарата в теории автоматического регулирования
Задача Гурса для дифференциальных уравнений с
волновым оператором, нагруженных значениями
искомой функции на границах характеристического
квадрата
Подсистема автоматизированного формирования
водноэнергетических показателей Жигулевской ГЭС
Математическая модель «хищник – жертва»
Анализ алгоритмов сжатия текстовой и графической
информации
Модифицированный метод Эверхарта для решения
ОДУ
Аналитическое исследование динамики потенциала
биологической мембраны
Разработка и применение обобщенных моделей
неупругого реологического деформирования и
разрушения элементов конструкций
Математическое моделирование логистических задач с
помощью алгоритма муравья
Разработка и исследование линейно-параметрических
дискретных колебаний нелинейных диссипативных
систем
Приближенно аналитическое решение задач упругости и
ползучести для цилиндрических тел методом малого
параметра
Аналог задачи Дарбу и задачи со смещением для
гиперболического уравнения с вырождением типа и
порядка
Решение задач термо – упруго – пластичности в пакете
Ansys. Учебно - методический комплекс к дисциплине
«Численные методы решения краевых задач»
Исследование устойчивости линейно параметрических
дискретных моделей для определенных динамических
характеристик систем с турбулентным трением
Метод огибающих и его использование в прикладных
задачах
Автоматизация расчетов в Ansys с использованием
ADPL
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