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Тема работы
Ассоциативный поиск с помощью нейронных сетей
Реализация операций квантового компьютера с
помощью системы квантовых волноводов
Исследование нулей «нечетных» собственных
функций оператора Шредингера, сосредоточенных
на дне потенциальной ямы
Задачи обнаружения сигнала в многоканальной
системе при неизвестном числе задействованных
каналов и уровней сигнала
Изучение эффективности обнаружения сигнала для
многоканальной системы в случае неизвестного
числа каналов, содержащих сигнал
Модели оценки рисков рыночных активов
Исследование нейросетевых методов и технологий
кластеризации и классификации данных в задачах
информационного поиска
Квантомеханические модели для описания
межслойного обменного взаимодействия в
металлических магнитных сверхрешетках
Компилятор функционального языка
программирования с
использованием архитектуры распределенных
вычислений
Ангармонический квантовый осциллятор.
Исследование узловых линий. Модель с четными
полиномами Эрмита
Оптимальное управление при случайных
возмущениях
Трехмерное математическое моделирование
процесса формирования неуглеродных нанотрубок
Применение Марковских процессов для
моделирования систем массового обслуживания на
примере работы реального предприятия
Моделирование поверхностей и интерфейсов
магнитных наноструктур
Исследование и оптимизация параллельных
вычислений в интерпретаторе
функционального языка программирования
Scheme.
Передача данных многим системам реального
времени по однонаправленному каналу
ограниченной ширины.
Применение дискретных нелинейных
стохастических моделей в задачах анализа
динамики рыночных цен
Характеристические классы У и Штифеля-Уитни

