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Заявки, поступившие на конкурс проектов фундаментальных 
научных исследований («а») 2017 года 

(02) Физика и астрономия 

А - В 

Фамилия, И.О. Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Абдрахманов А.М. 17-02-00418 Механизмы люминесценции при низкочастотной 

кавитации в жидкостях.  

Абдурашитов Д.Н. 17-02-00407 Поиск примеси стерильных нейтрино в распадах трития 

в пропорциональном счетчике: исследование 

систематических эффектов  

Абраменко В.И. 17-02-00049 Наблюдательные аспекты генерации и диссипации 

магнитных полей на Солнце 

Абрамов-Максимов В.Е. 17-02-01287 Особенности микроволнового излучения и 

магнитографических характеристик активных областей 

Солнца перед большими вспышками 

Абрамочкин Е.Г. 17-02-01062 Анализ сил, действующих на микрочастицы в 

оптических ловушках сложной формы, созданных на 

основе теории спиральных пучков 

Абубекеров М.К. 17-02-00544 Анализ моделей звездных атмосфер на основе 

наблюдаемых значений коэффициентов потемнения 

диска звезды к краю  

Абунин А.А. 17-02-01076 Связь плотности и векторной анизотропии космических 

лучей с локальными характеристиками межпланетной 

среды. 

Аввакумова Е.А. 17-02-00823 Поиск кандидатов в транзитные экзопланеты по 

расширенному набору данных фотометрического обзора 

KPS 

Аверкиев Н.С. 17-02-00539 Новые методы исследования кулоновской щели в 

легированных полупроводниках. 

Автаева С.В. 17-02-00143 Моделирование энергетических характеристик плазмы 

барьерного и продольного импульсно-периодического 

разрядов в смесях инертных газов с парами серы 

Агапов Н.А. 17-02-00411 Разработка математического обеспечения по расчету 

конструктивных параметров оптических систем, 

оптимизации и критериев качества изображения. 

Агафонова Н.Ю. 17-02-00736 Разработка свинцово-гелиевого детектора в структуре 

российско-итальянской установки LVD для регистрации 

электронных нейтрино в потоке нейтрино от 

гравитационных коллапсов звездных ядер 

Адамова М.Е. 17-02-00800 Исследование магнитоэлектрического эффекта в 

композитных магнитоэлектриках на основе слабого 

ферромагнетика FeBO3  

Акимов Д.Ю. 17-02-01077 Регистрация упругого когерентного рассеяния нейтрино 

на ядре на SNS 

Акишев Ю.С. 17-02-00234 Структура и параметры неравновесной 

низкотемпературной плазмы, растекающейся при ударе 

одиночных и множественных плазменных струй по 

неподвижной и движущейся поверхности. 
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Аксенов С.В. 17-02-00437 Исследование транспортных свойств квазичастичных 

состояний в системах пониженной размерности в 

топологически тривиальной и нетривиальной фазах 

Аксенова Е.В. 17-02-01400 Электрооптическое и магнитооптическое управление 

двухосными нематическими жидкими кристаллами 

Аксенова Н.А. 17-02-01078 Локализация солюбилизированных порфириновых 

фотосенсибилизаторов в опухолях по данным 

флуоресцентного биоимиджинга 

Акулиничев С.В. 17-02-00693 Технология облучения опухолей протонами с  

повышенной конформностью. 

Александров Н.Л. 17-02-00481 Распад плазмы высоковольтного наносекундного разряда 

в углеводородсодержащих смесях 

Алексеев И.Е. 17-02-00792 Исследование последствий облучения металлов 

тяжелыми заряженными частицами с использованием 

зондовой эмиссионной мессбауэровской спектроскопии 

Алексеева О.А. 17-02-01132 Новые подходы к низкотемпературным структурным 

исследованиям перспективных  кристаллических 

материалов  

Алёшин А.Н. 17-02-00239 Исследование деформационного предела структурной 

релаксации в слоях многоступенчатого метаморфного 

буфера на основе тройных растворов InxAl1-xAs 

Алиев А.М. 17-02-01195 Коэффициент охлаждающей эффективности и общие 

свойства перспективных магнитокалорических 

материалов в циклических магнитных полях 

Алиев М.А. 17-02-00370 Исследование фазового поведения термотропных 

расплавов V-образных молекул 

Алимов О.К. 17-02-01114 Исследование оптических центров ионов иттербия в 

стеклянных волоконных световодах различного 

химического состава  

Алтайский М.В. 17-02-00076 Применение непрерывного вейвлет-преобразования к 

квантово-полевым моделям с сильной связью 

Алтунин К.К. 17-02-01417 Оптические эффекты в анизотропных наноматериалах с 

квазинулевой диэлектрической проницаемостью 

Альперович В.Л. 17-02-00815 Перенос электронов через границу полупроводник-

вакуум с положительным и отрицательным электронным 

сродством: фотоэмиссия из GaAs(Cs,O) 

Альшиц В.И. 17-02-00703 Магнитостимулированная трансформация дефектов и 

процессы релаксации в диэлектриках и 

сегнетоэлектриках  

Андреев В.В. 17-02-00393 Исследование генерации низкотемпературной плазмы в 

воздухе при атмосферном давлении вблизи поверхности 

вращающегося диска-диэлектрика в ячейке барьерного 

разряда 

Андреев В.Г. 17-02-00250 Неинвазивное разрушение тромбов в кровеносных 

сосудах с помощью акустических волн с ударными 

фронтами    

Андреев И.А. 17-02-01100 Исследование процессов ударной ионизации и 

лавинного умножения в узкозонных 

наногетероструктурах  на основе GaSb и InAs; создание 

малошумящих лавинных  фотодиодов нового поколения.  

Андреев О.Ю. 17-02-00288 Теоретическое исследование динамических электронных 

корреляций в одно- и двухцентровых атомных системах 
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Андрианов А.В. 17-02-00106 Терагерцовые излучательные процессы в условиях 

генерации неравновесных носителей заряда в 

полупроводниковых структурах  

Андрианов А.В. 17-02-00808 Управление магнитной фазовой диаграммой 

редкоземельного металла 

Андрианов В.А. 17-02-01049 Исследование магнитных и электрических свойств 

мультиферроиков со структурами типа гексаферрита и 

перовскита методами мессбауэровской спектроскопии и 

рентгеноструктурного анализа. 

Андронов И.В. 17-02-00315 Высокочастотная дифракция на сильно вытянутых телах 

Аникьев А.А. 17-02-00530 Лазерная микроспектроскопия твердотельных и жидких 

соединений урана (комплексов уранила) 

Анисичкин В.Ф. 17-02-00056 1.1.1. Анализ аргументов за и против гипотезы взрывных 

ядерных реакций в планетах Солнечной системы 

Аносов А.А. 17-02-00717 Разработка алгоритмов восстановления глубинной 

температуры методом пассивной акустической 

термометрии при многочастотном зондировании 

Анохин А.С. 17-02-01247 Влияние деформационных напряжений и химического 

давления на центросимметричность кристаллической 

решетки квантовых параэлектриков 

Антонов В.Е. 17-02-01142 Заполнение водородом тетрапор наряду с октапорами в 

гидридах d-металлов – физическая реальность? 

Антонов Р.А. 17-02-00873 Изучение светового и радиационного фона на высоте 

около 30 км в период полярной ночи в Антарктиде. 

Анфиногентов С.А. 17-02-01420 Радиомагнитография солнечных активных областей 

Аракелян С.М. 17-02-00536 Исследование лазерного синтеза линейного цепочечного 

углерода и материалов на его основе для оптических 

приложений 

Арбузов А.Б. 17-02-00924 Эффекты сильных и электрослабых  взаимоднйствий  в 

измеряемых характеристиках процессов с участием 

заряженных лептонов и нейтрино 

Аристов В.Ю. 17-02-01139 Атомная и электронная структура, магнитные и 

транспортные свойства нано-структурированного 

графена на вицинальных поверхностях SiC(001) 

Аронзон Б.А. 17-02-00262 Двумерные полупроводниковые ферромагнитные 

системы. 

Аронин А.С. 17-02-00374 Влияние внешних воздействий на формирование 

наноструктур из наностекол: структурные 

трансформации и свойства 

Арсеев П.И. 17-02-00394 Неравновесные эффекты в многозонных 

сверхпроводниках 

Артамонов Б.П. 17-02-00290 Исследование  внутренней структуры  квазаров, 

активных ядер галактик и уточнение постоянной Хаббла 

на основе многоцветных наблюдений гравитационных 

линз и сейфертовских галактик 

Асадчиков В.Е. 17-02-00680 Экспериментальные и теоретические методы 

определения пространственного расположения 

дислокаций в кристаллах по данным рентгеновской 

топо-томографии 

Асанова Т.И. 17-02-00455 Комплексное in situ исследование с временным 

разрешением: новый взгляд на процессы от 

термического разложения комплексов металлов 

платиновой группы до формирования металлических 

наночастиц и наносплавов 



РФФИ 

 

4 

 

Ассельборн С.А. 17-02-00687 Оптическая микроскопия со сверхразрешением 

(наноскопия) 

Астапов И.А. 17-02-00223 Физико-химические основы получения функциональных 

покрытий на основе интерметаллидных систем NiAl-X 

(X=Mo, MoB) с использованием комплексной 

технологии 

Афонин С.С. 17-02-00184 Исследование ядерной материи в широком диапазоне 

энергий и масс 

Ахкубеков А.А. 17-02-00417 Исследование контактного плавления в тонкопленочных 

системах 

Ахмедов А.К. 17-02-00594 Слои оксида цинка с высоким  пьезоэлектрическим 

откликом на гибких органических подложках для  

датчиков систем контроля технического состояния 

нагруженных конструкций 

Ацаркин В.А. 17-02-00145 Магнитный резонанс и спиновые токи в тонкопленочных 

структурах и наночастицах  

Ашурбеков Н.А. 17-02-00698 Комплексное исследование нового эффекта 

формирования нестационарного оптического спектра 

пропускания дисперсионного вида при резонансном 

взаимодействии полихроматического лазерного 

излучения с неоднородной плазмой наносекундных 

разрядов в неоне  

Бабаев А.А. 17-02-00051 Получение методом электроспиннинга полимерных 

композитов, содержащих углеродные многостенные 

нанотрубки, моделирование процесса и исследование 

электрических, теплофизических и оптических свойств 

Бабаев А.А. 17-02-00322 Резонансное когерентное возбуждение тяжелых 

релятивистских ионов 

Бабанов Ю.А. 17-02-00142 Разработка и применение новых методов диагностики 

атомной, электронной и магнитной структуры с 

разрешением по глубине в исследовании интерфейсов 

мультислойных наноструктур 

Багинский И.Л. 17-02-00833 Исследование процессов электромеханического 

преобразования энергии в  тонкопленочных структурах 

металл-сегнетоэлектрик-нанометровый зазор-металл  

Багров А.В. 17-02-00470 Исследование внеатмосферного состояния тела Сихоте-

Алинского железного метеорита 1947 года 

Баимова Ю.А. 17-02-00150 Транспортировка и хранение водорода и наночастиц 

металлов трехмерными углеродными структурами 

Байдусь Н.В. 17-02-00937 Исследование закономерностей роста квантовых точек и 

ям на метаморфных буферных слоях 

Бакланов Е.В. 17-02-00292 Оптические резонансы на запрещенных переходах 

между синглетными и триплетными уровнями атома 

гелия 

Бакунов М.И. 17-02-00880 Оптоакустический мониторинг суспензий наночастиц 

для биомедицинских приложений 

Бакшт Е.Х. 17-02-00232 Исследование развития субнаносекундного пробоя 

газоразрядного промежутка  при высоких 

перенапряжениях. 

Балабин Ю.В. 17-02-01222 Исследование влияния метеорологических процессов в 

нижней атмосфере на поток гамма-излучения, 

приходящего из верхней полусферы 
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Балагуров А.М. 17-02-00382 Дефектная структура реальных кристаллических 

материалов: нейтронные дифракционные исследования 

Балакин А.А. 17-02-00975 Рамановская компрессия лазерных импульсов до 

предельно коротких длительностей 

Балуев Р.В. 17-02-00542 Статистический анализ ансамбля открытых экзопланет и 

экзопланетных систем с учетом эффектов 

наблюдательной селекции 

Барабанов С.И. 17-02-01110 Метровые и декаметровые тела в метеорных и болидных 

потоках вблизи Земли  

Баранов В.А. 17-02-00858 Изучение редких распадов пионов в эксперименте  PEN 

Бараш Ю.С. 17-02-00264 Некоторые проявления эффектов близости в 

мезоскопических сверхпроводящих системах с 

джозефсоновскими контактами 

Барвинский А.О. 17-02-00651 Проблемы модифицированных моделей квантовой 

гравитации и конформной теории поля в космологии 

ранней и современной Вселенной 

Бардин А.А. 17-02-01209 Модулирование уровня электронных корреляций в 

органических сверхпроводниках, металлах и 

диэлектриках методами кристаллохимической 

инженерии 

Бармина Е.В. 17-02-01179 Диссоциация жидкостей под действием плазмы 

лазерного пробоя 

Барташевич М.И. 17-02-00679 Исследование анизотропии намагниченности и 

магнитокристаллической анизотропии 3d-подсистемы в 

РЗМ-3d интерметаллидах 

Батов И.Е. 17-02-00933 Магнетотранспорт и когерентные электронные эффекты 

в гибридных системах на основе сверхпроводников, 

ферромагнетиков и полупроводниковых наноструктур 

Батраков А.А. 17-02-01190 Формирование и исследование мономолекулярных слоев 

ПАВ 

Батырев А.С. 17-02-01329 Исследование природы низкочастотных осцилляций 

фототока в кристаллах CdS 

Башарин А.А. 17-02-01193 Тороидные метаматериалы терагерцового диапазона 

Башкиров Е.К. 17-02-00186 Теоретический анализ немарковской динамики 

перепутанных состояний систем кубитов 

Башкуев Ю.Б. 17-02-00862 Исследование возбуждения и распространения 

электромагнитных волн в неоднородных средах сложной 

структуры с целью их применения в радиолокации при 

углах, близких к скользящим 

Баянкин В.Я. 17-02-00950 Формирование металлических и композитных 

наноструктур при ионном и лазерном воздействиях 

Безручко Б.П. 17-02-00307 Оценки направленных связей между осцилляторами по 

«сверхкоротким» временным рядам: разработка методов 

и междисциплинарные приложения 

Безуглов Н.Н. 17-02-01267 Адресный контроль когерентных Ридберговских 

состояний при манипулировании оптическими 

правилами отбора внешними полями 

Белим С.В. 17-02-00138 Исследование влияния эффектов дальнодействия на 

критическое поведение ферромагнитных и 

антиферромагнитных систем в рамках компьютерного 

моделирования и теоретико-полевого подхода  

Белов В.А. 17-02-00233 Вторая фаза эксперимента ЕХО-200 по поиску 

безнейтринного двойного бета-распада Хе136 
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Белов П.А. 17-02-00348 Исследование процессов ионизации и переноса заряда на 

свободной поверхности жидкости на границах раздела 

жидкий диэлектрик – газ и твердое тело – жидкий 

диэлектрик. 

Белоусов А.В. 17-02-00289 Поиск новых радионуклидов - кандидатов на роль 

источников для брахитерапии 

Белушкин А.В. 17-02-00111 Структурные фазовые переходы и аморфизация в 

органических молекулярных кристаллах при высоких 

давлениях 

Бельтюков А.Н. 17-02-00500 Формирование нанокристаллитов германия в матрице 

оксида алюминия при анодном окислении многослойной 

системы Al/Ge/Al 

Беляев В.С. 17-02-00708 Исследование оптимальных условий протекания реакции 

p+11B как основы цепной реакции и составной части 

замкнутого цикла ядерных превращений 

Бенеманская Г.В. 17-02-00516 Электронная структура и морфология топологических 

изоляторов Bi2Se3, Bi2Te3, Bi2TeSe при адсорбции и 

интеркаляции щелочных металлов 

Бердюгин А.В. 17-02-00819 Исследование $e^+e^-$ аннигиляции в многофотонные 

конечные состояния с детектором СНД 

Бережецкая Н.К. 17-02-00182 Воспламенение газовых смесей и ускорение волн 

горения  локализованными микроволновыми разрядами   

Березкин В.В. 17-02-00515 Формирование шаблонных кристаллических 

микроструктур из диэлектриков на  трековых мембранах 

Берковиц В.Л. 17-02-00092 Оптическая плазмонная анизотропия систем  

“металлические нанокластеры/поверхность 

полупроводников” 

Бескин В.С. 17-02-00788 Электронно-позитронная плазма в магнитосферах 

радиопульсаров и активных галактических ядер: 

динамика и генерация излучения  

Беспалов А.А. 17-02-00784 Влияние одиночных примесей на свойства 

мезоскопических гибридных сверхпроводящих систем 

Бессонов В.О. 17-02-01419 Новые методы управления генерацией и 

распространением поверхностных электромагнитных 

волн в фотонных кристаллах на субпикосекундных 

временных масштабах 

Бетеров И.И. 17-02-00987 Квантовые симуляторы на основе взаимодействующих 

ультрахолодных ридберговских атомов 

Бетехтин В.И. 17-02-00364 Изучение физической природы факторов, влияющих на 

механотермическую стабильность высокопрочных нано- 

и микрокристаллических металлических материалов, 

полученных различными методами интенсивной 

пластической деформации. 

Бехтерева Е.С. 17-02-00930 Исследование изотопно-обогащенных модификаций 

германа MGeH4 (M=72, 73, 74, 76) методом ИК-Фурье 

спектроскопии высокого разрешения. 

Биккулова Н.Н. 17-02-01001 Исследование механизма ионного переноса и  фазовых 

переходов в перспективных многофункциональных 

материалах на основе халькогенидов меди, серебра и 

лития. 

Бисноватый-Коган Г.С. 17-02-00760 Тепловые и диффузные потоки и движение фотонов в 

астрофизической плазме в гравитационных и магнитных 

полях 
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Бишаев А.М. 17-02-00529 Воздействие внешнего магнитного поля на струю 

стационарного плазменного двигателя 

Благин А.В. 17-02-01337 Экспериментальное и теоретическое исследование 

процессов самоорганизации фотоактивных ячеек в 

условиях термомиграции жидких зон в кристалле 

Благонравов Л.А. 17-02-00714 Экспериментальное исследование термодинамических 

свойств жидких металлов в температурной области 

ожидаемых структурных превращений 

Блинов В.Е. 17-02-01097 Измерение масс D-мезонов с детектором КЕДР на 

коллайдере ВЭПП-4М 

Блошкин А.А. 17-02-00227 Фотоэлектрические характеристики напряженных 

сверхрешеток кремний-германий-олово. 

Бобкова И.В. 17-02-00645 Индуцированное сверхпроводящее состояние и 

транспорт в низкоразмерных гетероструктурах. 

Бобров А.А. 17-02-01160 Исследование кинетики релаксации и рекомбинации в 

антипротон-позитронной заряженной плазме в сильном 

магнитном поле 

Бобрук Е.В. 17-02-00256 Обнаружение и исследование низкотемпературной 

сверхпластичности в алюминиевых сплавах в 

наноструктурном состоянии 

Бобылев В.В. 17-02-00377 Галактика Млечный Путь: от местного рукава до 

центрального бара 

Бобылев С.В. 17-02-01192 Трансформации межзеренных и межфазных границ в 

наноструктурных твердых телах 

Богачев С.А. 17-02-01266 Cолнечная активность на малых пространственных 

масштабах 

Богданов А.А. 17-02-01331 Диэлектрические и плазмонные наноантенны для 

селекции мод и вывода излучения из высокодобротных 

микродисковых лазеров 

Богданов О.В. 17-02-00925 Перспективы развития гибридных схем для создания 

источников позитронов, нейтронов и фотонов, 

обладающих орбитальным угловым моментом. 

Богод В.М. 17-02-00088 Исследование магнитосфер активных  областей на 

Солнце 

Бодров С.Б. 17-02-01305 Генерация второй гармоники фемтосекундного 

лазерного излучения в присутствии сильного 

терагерцового поля как метод диагностики 

поверхностных и объемных неоднородностей 

Болдырев А.С. 17-02-01379 Поиск бозона Хиггса Стандартной модели, рождённого 

совместно с парой t-кварков, в распадной моде на пару 

b-кварков в pp-соударениях в эксперименте ATLAS 

Больгинов В.В. 17-02-01270 Распределенные джозефсоновские структуры, 

включающие пи-контакты с ферромагнитным барьером. 

Большаков А.Д. 17-02-01265 Теоретическое  и экспериментальное исследование 

диодов Ганна на основе одиночных n+ – n – n+ 

нитевидных нанокристаллов нитрида галлия, 

выращенных на кремниевых подложках. 

Бордонский Г.С. 17-02-00168 Микроволновые свойства переохлажденной воды в 

миллиметровом диапазоне 

Борзосеков В.Д. 17-02-00658 Пространственно-временная структура 

микротурбулентности различных масштабов при ЭЦ-

нагреве бестоковой плазмы на стеллараторе Л-2М 
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Бориев И.А. 17-02-01127 Реальные свойства переноса и разогрева электронов  в 

веществе под действием силы электрического поля 

согласно законам сохранения импульса и энергии  

Борисенко Д.Н. 17-02-00154 Разработка способа изготовления холодных катодов на 

основе одностенных углеродных нанотрубок методом 

дугового разряда в атмосфере водорода с применением 

высокочастотной опорной дуги высокого напряжения. 

Борисов В.Н. 17-02-01349 Определение максимальной модуляции показателя 

преломления в голограммных элементах, 

зарегистрированных в аддитивно окрашенных 

фотохромных кристаллах фторида кальция. 

Бородин И.Н. 17-02-01316 Развитие микроструктуры и разрушение металлов в 

полосах сдвига при локализации пластического течения 

в широком диапазоне скоростей деформации 

Борознин С.В. 17-02-00328 Исследование физико-химических свойств различных 

наноструктур для определения их применения в 

областях нанотехнологии 

Бочкарев С.Г. 17-02-00623 Разработка новых методов диагностики импульса 

экстремального света и новых источников 

рентгеновского излучения на основе лазера 

Браже Р.А. 17-02-00160 Шварцон-нанотрубные мезоскопические искусственные 

кристаллы – шварциты: теоретическое исследование 

ожидаемых физических свойств и областей применения 

Бражников М.Ю. 17-02-01367 Нелинейные процессы в системе гравитационно-

капиллярных волн на поверхности жидкого водорода и 

гелия 

Брандт Н.Н. 17-02-01411 Влияние поверхности кристалла НПВО на результаты 

измерения ИК-Фурье спектров 

Брауэр Г.Б. 17-02-01202 Новая модель «твердого пламени», проблемы «твердого 

пламени» с объяснениями причин их возникновения в 

советской и российской науке.  

Бредихин В.И. 17-02-00123 Оптико-акустические эффекты, возбуждаемые 

оптическим лазерным излучением в поглощающих 

жидких средах, при вводе излучения  через оптико-

волоконные системы с элементами преобразования на  

дистальном конце световода    

Бреев А.И. 17-02-00653 Построение новых точных решений релятивистских 

волновых уравнений в интенсивных внешних полях 

Брежнев В.Н. 17-02-00704 Ионно-стимулированная структурно-селективная 

депозиция  из газовой фазы  

Бритвич Г.И. 17-02-00018 Исследование новых источников узко-направленных 

потоков излучения на основе объемного отражения 

электрон-позитронных пучков в изогнутых кристаллах. 

Брославец Ю.Ю. 17-02-00666 Создание детектора сверхслабого оптического излучения 

с подавлением дробового шума, связанного с 

фотоотсчетами 

Брюханов В.В. 17-02-00176 Исследование механизмов плазмонного переноса 

энергии наночастиц золота и серебра в комплексе 

состоящем из квантовых точек  с ядром CdSe  и молекул 

порфириновых соединений. 

Будаговский И.А. 17-02-01124 Трансформация структуры волнового фронта световых 

пучков в НЖК с фоторефрактивной нелинейностью 
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Буднев Н.М. 17-02-00413 Акустический поиск астрофизических нейтрино 

сверхвысоких энергий на озере Байкал 

Будник А.П. 17-02-01067 Синтез новых композитов на основе квантовых точек в 

оксидной матрице и исследование их каталитической 

активности 

Букреев Д.А. 17-02-00622 Магнитоупругая анизотропия и высокочастотные 

электрические свойства аморфных магнитомягких сред в 

широком диапазоне температур 

Буланин В.А. 17-02-00433 О единой природе физических явлений, происходящих 

во Вселенной 

Буланин В.В. 17-02-00576 Исследование альфвеновских волн в токамакe ТУМАН-

3М 

Буланов В.А. 17-02-00561 Экспериментальные и теоретические исследования 

акустических свойств многокомпонентных 

микронеоднородных жидкостей и использование их для 

изучения верхнего слоя океана 

Булатов М.Ф. 17-02-01362 Экспериментальные исследования условий синтеза при 

различных температурах в однородном магнитном поле 

на структуру, морфологию и магнитные свойства 

нанокомпозитов FeCo/C и NiCo/C. 

Булярский С.В. 17-02-00276 Фундаментальные физико-математические модели роста 

углеродных нанотрубок  

Бункин А.Ф. 17-02-00067 Когерентная четырехфотонная лазерная спектроскопия 

высокого разрешения низкочастотных резонансов в 

суспензиях наночастиц и вирусов 

Бункин Н.Ф. 17-02-00214 Лазерная диагностика суспензий наноразмерных частиц 

внасыщенных газом водных растворах электролитов, и 

полярных органических соединений 

Бурдин В.А. 17-02-00683 Исследования нелинейного возбуждения мод высшего 

порядка и их эволюции в волоконном световоде и 

разработка способов управления данными процессами 

Бурдин В.В. 17-02-01085 Разработка методов рефлектометрии, основанной на 

рассеянии Мандельштама-Бриллюэна в оптических 

волокнах, для исследования быстроменяющегося поля 

температуры и деформации. 

Бурдонов К.Ф. 17-02-01171 Модернизация начальной наносекундной лазерной 

системы для накачки петаваттного параметрического 

лазерного комплекса PEARL 

Бурков В.И. 17-02-01408 Плазмонный круговой дихроизм в хиральных 

структурах, созданных методом STED-DLW 

фотолитографии 

Бурмистров И.С. 17-02-00541 Адиабатический транспорт и квантовый эффект Холла в 

неупорядоченных двумерных электронных системах с 

ненулевой кривизной поверхности 

Бурцев А.А. 17-02-00118 Разработка и исследование автоэмиссионных 

электронно-оптических систем со средней плотностью 

тока более 100А/см2 в протяженных 

электродинамических микроструктурах терагерцевого 

диапазона 

Бусарев В.В. 17-02-00009 Изучение состава вещества астероидов, сближающихся с 

Землей 

Бутко В.Ю. 17-02-01360 Транспорт Дираковских фермионов в графеновых 

структурах с поверхностными молекулярными ионами 
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Бучельников В.Д. 17-02-00952 Исследование влияния нестехиометричности сплавов 

Гейслера на их магнитные и структурные свойства 

Быков А.А. 17-02-00494 Неравновесные явления в латеральных сверхрешетках 

Быков А.Д. 17-02-00852 Теория возмущений высоких порядков и суммирование 

расходящихся рядов с помощью многозначных 

аппроксимантов Паде - Эрмита 

Быстрицкий В.М. 17-02-00089 Экспериментальное изучение эффектов электронного 

экранирования и каналирования при протекании 

ядерных реакций D(d, n)3He, D(3He, p)4He, D(3He, ?)5Li, 

D(4He, ?)6Li, T(4He, ?)7Li, T(3He, pn)6Li в дейтеридах 

(тритидах) титана и циркония в области ультранизких 

энергий 

Бытьев В.В. 17-02-01250 Развитие гипергеометрического подхода для 

аналитического вычисления интегралов Фейнмана в 

квантовой теории поля 

Вавилова Е.Л. 17-02-01321 Влияние различных типов дефектов на основное 

состояние и спиновые возбуждения в квантовых 

сильнокоррелированых электронных системах. 

Вагин К.Ю. 17-02-01268 Высокочастотные свойства фотоионизованной плазмы и 

новые возможности усиления электромагнитных 

импульсов 

Вазина А.А. 17-02-01082 Исследование молекулярной и наноструктурной 

упорядоченности слизи и межклеточного матрикса 

эпителиальных тканей пищеварительной системы 

различных групп живых организмов  

Вайнер Ю.Г. 17-02-01340 Оптическая и спектральная диагностика 

индивидуальных нанообъектов  

Вайнштейн И.А. 17-02-01047 Низкотемпературные оптические свойства и электрон-

фононные взаимодействия в наноструктурах с 

квантовыми точками InP/ZnS 

Вакс В.Л. 17-02-01046 Комбинированные спектроскопические методы изучения 

быстро протекающих процессов в газах с 

использованием квантовых каскадных лазеров 

Валиев Д.Т. 17-02-00626 Исследование радиационно-индуцированных процессов 

в сцинтилляционных аморфных системах переменного 

состава 

Ваньков А.Б. 17-02-00751 Исследование коллективных возбуждений в сильно 

коррелированных двумерных электронных системах на 

основе ZnO/MgZnO 

Варгашкин В.Я. 17-02-01378 Анализ анизотропии распределения микроволнового 

реликтового излучения по небесной сфере во временной  

области и на соответствие реализации эффекта Сакса-

Вольфа 

Варзин С.А. 17-02-01355 Выявление физических механизмов повреждения живых 

тканей желудка (двенадцатиперстной кишки) человека 

Варнаков С.Н. 17-02-00912 Исследование влияния структурного и химического 

порядка на магнитные свойства тонких ферромагнитных 

плёнок Fe{1-x}Si{x} (0<= x<= 0,43) – перспективных 

материалов для устройств СВЧ-радиоэлектроники 

Васенко А.С. 17-02-01371 Транспорт неравновесных квазичастиц в 

сверхпроводящих гибридных структурах 

Васильев Е.О. 17-02-01373 Ионный состав газа в протяженных галактических гало 

Васильев М.А. 17-02-00546 Калибровочные теории высших спинов и АдС/КТП 

соответствие 
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Васильева Г.Ю. 17-02-00502 Магнетотранспорт в новых топологических дираковских 

материалах 

Васильева Н.В. 17-02-00524 Исследование спектрально-люминесцентных свойств 

эпитаксиальных пленок Gd3(Al,Ga)5O12:Се,Eu для 

создания нового тонкопленочного экрана рентгеновского 

излучения 

Васильченко А.А. 17-02-00767 Магические числа, многочастичная энергетическая щель 

и осцилляции незатухающего тока в квантовых точках и 

квантовых кольцах 

Василяк Л.М. 17-02-00519 Пробой в воздухе с заряженными пылевыми частицами 

Васин М.Г. 17-02-00399 Теоретическое исследование  кинетики стеклования во 

фрустрированных системах 

Васюнин А.И. 17-02-01310 Химия фосфора в областях образования звезд и планет 

Васютин М.А. 17-02-00202 Определение псевдощелевых особенностей 

сверхпроводников методом температурной модуляции 

Вахитов Р.М. 17-02-01170 Устойчивость и трансформационные свойства 

микромагнитных структур скирмионного типа в 

киральных и неоднородных магнитных материалах 

Вахрушев С.Б. 17-02-00774 Несоразмерные и модулированные фазы в 

антисегнетоэлектриков и их твердых растворах 

Введенский Н.В. 17-02-01204 Генерация предельно коротких электромагнитных 

импульсов на комбинационных частотах ионизирующего 

лазерного излучения 

Вейко В.П. 17-02-00244 Преобразование лазерной энергии в энергию 

микроплазмы и ее приложение для модификации 

поверхности прозрачных диэлектриков 

Великовский Д.Ю. 17-02-01332 Лазерные кристаллы семейства калий-редкоземельных 

вольфраматов как материалы для новых устройств 

акустооптики 

Вендик И.Б. 17-02-01043 Разработка методики оценки состояния костной ткани 

человека на предмет наличия остеопороза и степени его 

развития. 

Вербенко И.А. 17-02-01368 Гигантское СВЧ-поглощение в нанотекстурированных 

мультиферроидных средах: от вторичной периодичности 

- к активным экранирующим материалам 

Вервальд А.М. 17-02-00535 Разработка оптической визуализации тераностических 

наноагентов для биомедицины с привлечением 

адаптивных алгоритмов анализа данных  

Верходанов О.В. 17-02-00151 Исследование вторичной анизотропии космического 

микроволнового фонового излучения по данным полных 

обзоров неба  

Вершовский А.К. 17-02-00379 Методы многочастотного возбуждения оптически 

детектируемого магнитного резонанса в центрах окраски 

в алмазе для прецизионной магнитометрии 

субмиллиметрового разрешения  

Веселовский И.С. 17-02-00787 Динамика электрических полей и электронов в короне и 

солнечном ветре  

Весник М.В. 17-02-00986 Развитие методов физической теории дифракции, 

позволяющих создавать эффективные эвристические 

аналитические формулы для расчета рассеяния волн 

разной физической природы на трехмерных объектах 

Вибе Д.З. 17-02-00521 Микрофизика пыли в зонах ионизованного водорода 

Визгалов И.В. 17-02-00764 Исследование формирования приэлектродного слоя в 

многокомпонентной плазме пучково-плазменного 
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разряда 

Винников Л.Я. 17-02-00491  Сосуществование  сверхпроводимости и 

ферромагнетизма,  структура магнитного потока в 

объёмных монокристаллах 

Виноградов А.П. 17-02-00671 Подавление шума в открытых системах квантовой 

оптики 

Винокуров Н.А. 17-02-00298 Разработка вычислительных схем для учёта гистерезиса 

при моделировании полей в магнитных системах 

ускорителей заряженных частиц 

Вихров С.П. 17-02-00335 Развитие математических и физических основ методов 

исследования самоорганизующихся систем 

Вишнякова Е.В. 17-02-00178 Утилизация бытового мусора методом криогенной 

заморозки. Исследование возможности дальнейшего 

использования продуктов утилизации. 

Власов А.Б. 17-02-00038 Исследование излучающих свойств лазерных диодов в 

широком интервале температур от 50 до 350 К 

Власов В.С. 17-02-00943 Исследование магнитоупругой нелинейной динамики 

плёнок и частиц 

Власова Н.А. 17-02-00472 Каталог солнечных протонных событий в 24 цикле 

солнечной активности (2008 – 2018) 

Водолазов Д.Ю. 17-02-00421 Пороговые возмущения, переключающие 

сверхпроводящую токонесущую полоску в резистивное 

состояние.  

Водопьянов А.В. 17-02-00785 Экспериментальное исследование взаимодействия 

мощного терагерцового излучения с неоднородным 

плазменным потоком 

Войнов Ю.П. 17-02-00425 Колебательная и электронная спектроскопия  кристаллов 

семейства гидрида лития 

Волков В.А. 17-02-01226 Свойства магнитоплазмон-поляритонов в 

диссипативных двумерных электронных системах 

Волков Г.С. 17-02-00167 Экспериментальное изучение влияния конфигурации 

магнитных полей на динамику сжатия, генерацию 

мягкого рентгеновского и характеристического 

излучений сильноточных Z –пинчей. 

Волков И.М. 17-02-00078 Поиск и исследование невидимых спутников в двойных 

затменных системах 

Волков Н.В. 17-02-00302 Спин-зависимые фото-вольтаические эффекты в 

гибридных структурах на основе Si и Ge 

Волкова О.С. 17-02-00211 Взаимосвязь структуры и свойств полиморфных 

модификаций соединений переходных металлов 

Волобуев Д.М. 17-02-00941 Экстремальные события космической погоды: 

статистика и предвестники 

Волощенко В.Ю. 17-02-00435 Исследование повышения эффективности применения в 

устройствах активной локации излучающей 

параметрической антенны, в частности, в донном 

гидроакустическом измерителе параметров морского 

волнения на акватории летного бассейна гидроаэродрома 

Вольвач А.Е. 17-02-00982 Нестационарное излучение внегалактических 

источников  по наблюдениям в широком диапазоне длин 

волн   
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Воляр А.В. 17-02-01246 Особенности структурных преобразований скалярных 

сингулярных пучков в векторные моды поля 

Воробьев А.Б. 17-02-01218 Градиентный дрейф, микроволновой отклик и спиновое 

время релаксации двумерного электронного газа в 

полупроводниковых оболочках 

Воробьев А.С. 17-02-00026 Угловые распределения и анизотропия осколков деления 

тяжёлых ядер нейтронами промежуточных энергий   

Воробьев Э.И. 17-02-00644 Хемодинамическая эволюция протозвездных дисков 

Воробьева Ю.С. 17-02-01196 Фотонные топологические изоляторы на основе 

массивов туннельно-связанных изогнутых  

диэлектрических, полупроводниковых и гибридных 

элементов. 

Воронин А.А. 17-02-01131 Солитонные режимы и филаментация мощных 

сверхкоротких импульсов среднего инфракрасного 

диапазона в атмосфере  

Воронин Б.А. 17-02-01080 Заполнение «брешей» в существующем массиве 

спектроскопической информации  для актуальных 

молекул атмосфер планет земной группы (Земли, 

Венеры и  Марса) 

Воронин В.В. 17-02-00877 Проверка эквивалентности инертной и гравитационной 

масс нейтрона методом дифракции по Лауэ в 

совершенном кристалле 

Воронин Д.В. 17-02-01084 Теория разрушения раковых клеток и микрокапсул 

пузырьками, колеблющимися в поле ультразвуковой 

волны 

Воронкова В.И. 17-02-00245 Поиск и свойства новых сегнетоэлектриков-

супериоников на основе замещенных редкоземельных 

молибдатов 

Воронцов-Вельяминов 

П.Н. 

17-02-00916 Компьютерное моделирование полимерных звезд, 

полиэлектролитов и сеток с использованием методов 

Монте-Карло и молекулярной динамики.   

Вохминцев А.С. 17-02-01130 Спектрально-кинетические характеристики 

радиационно-индуцированных процессов в 

нанотубулярных мембранах диоксида циркония 

Врубель И.И. 17-02-01144 Комплексное экспериментально-теоретическое 

исследование пространственной и зонной структуры 

многокомпонентных сцинтилляционных кристаллов 

семейства гранатов. 

Вшивков С.А. 17-02-00304 Фазовые переходы, структура и реологические свойства 

растворов полиэлектролитов в магнитном поле 

Вызулин С.А. 17-02-01335 Исследование магнитооптических и 

магниторезонансных свойств наногранулированных 

магнитных пленок, синтезированных методом ионно-

плазменного напыления из веществ, для которых 

возможны плазмохимические процессы. 

Высокоморная О.В. 17-02-00879 Определение коэффициентов поглощения и пропускания 

теплового излучения тонкими слоями водяного пара в 

условиях высоких температур 

 


