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

(02) Физика и астрономия 

Ж - И 

Фамилия, И.О. Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Жаров А.А. 17-02-00281 Гибридные жидкие метакристаллические микро- и 

наноструктуры: новые пути управления 

электромагнитным излучением. 

Жачук Р.А. 17-02-00194 Обратимое контролируемое изменение локальной 

атомной структуры поверхности Si(331) 

Жданов Е.Ю. 17-02-01215 Нелинейные эффекты и переворот осцилляций 

Шубникова-де Гааза в двумерном электронном газе, 

оторванном от подложки 

Жданов Р.К. 17-02-00447 Теоретическое исследование структурных и 

динамических неоднородностей воды, заключенной в 

макро- и нано- объемах и их связи с полиморфизмом 

конденсированных фаз H2O 

Жебсаин В.В. 17-02-01000 Воздействие характерных для Северо-Востока России 

низких температур и ледяного тумана на  

распространение радиоволн 

Железняков В.В. 17-02-00525 Происхождение мощного поляризованного излучения от 

астрофизических объектов с сильным магнитным полем: 

белых карликов, нейтронных звёзд и релятивистских 

джетов 

Жерновой А.И. 17-02-00514 Исследование изменения намагниченности магнитной 

жидкости, вызванного действием электромагнитной 

волны с частотой магнитного резонанса наночастиц 

Жиров О.В. 17-02-01150 Квантовая синхронизация и резонансные состояния в 

двумерном электронном газе 

Жукавин Р.Х. 17-02-01347 Инверсная населенность состояний и стимулированное 

излучение доноров магния в одноосно сжатом кремнии 

при их оптическом возбуждении 

Жуков А.А. 17-02-00454 Исследование локальной проводимости и спектроскопии 

электронной системы в одномерных объектах при 

помощи низкотемпературных зондовых методик. 

Жуков Е.А. 17-02-00568 Взаимодействие магнитных и акустических волн с 

электромагнитным полем в кристаллических пластинах 

Жукова Е.С. 17-02-00510 Терагерцовая спектроскопия новых органических 

тонкоплёночных материалов с регулируемой 

морфологией для оптоэлектронных применений 

Журавлев А.С. 17-02-01019 Оптическое детектирование релаксации спиновых 

возбуждений в целочисленных и дробных холловских 

состояниях. 

Журавлев В.В. 17-02-00955 Роль транзиентного роста гидродинамических и 

магнитогидродинамических возмущений в переходе 

квази-кеплеровского течения к турбулентному 

состоянию 

Журихина В.В. 17-02-00876 Генерация второй гармоники ансамблями 

самоорганизованных и упорядоченных металлических 

наночастиц 
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Заботнов С.В. 17-02-00545 Гибридный подход к формированию кремниевых 

наноструктур для фотоники и биомедицинских 

приложений 

Забродин А.В. 17-02-00400 Динамика неравновесных систем, случайные матрицы и 

интегрируемые иерархии солитонных уравнений 

Загайнова Ю.С. 17-02-00115 НЕКОТОРЫЕ НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ И АПРОБАЦИЯ НОВЫХ 

ПОДХОДОВ ДЛЯ ИХ РЕШЕНИЯ 

Задорожный С.В. 17-02-00459 Исследование возможности создания детектора 

электронов низких (5 – 30 кэВ) энергий на основе 

микроканального лавинного фотодиода 

Заичкина С.И. 17-02-01039 Действие ускоренных ионов углерода с энергией 450 

МэВ/нуклон на генетические последствия  у мышей и их 

потомков 

Зайцев В.В. 17-02-00091 Исследование роли электрических токов в активности 

Солнца и звезд поздних спектральных классов.  

Зайцев В.И. 17-02-00274 Исследование радиационно-индуцированного 

гальванического эффекта, наблюдаемого в интерфейсе 

металл -  диэлектрик     

Залесский В.Г. 17-02-00466 Обратный флексоэлектрический эффект в 

сегнетоэлектриках со структурой перовскита. 

Заморянская М.В. 17-02-01022 Исследование результатов воздействия электронного 

пучка средних энергий на полупроводники и 

гетероструктуры на их основе 

Запасский В.С. 17-02-01112 Спиновые шумы бозе-эйнштейновского конденсата 

экситон-поляритонов 

Запевалов В.Е. 17-02-01213 Разработка алгоритмов и программных средств для 

расчета и оптимизации терагерцовых гироприборов 

Зарубин П.И. 17-02-00473 Поиск состояния Хойла в  диссоциации релятивистких 

ядер 12C 

Заславский В.Ю. 17-02-01175 Формирование гигантских микроволновых импульсов 

путем предварительного растяжения, последовательного 

усиления спектральных компонент и последующей 

компрессии с восстановлением формы 

Засова Л.В. 17-02-01177 Динамика атмосферы Венеры по измерениям с 

космических аппаратов 

Захаров А.Ю. 17-02-00878 Динамическая теория многочастичных систем с 

запаздывающими взаимодействиями и 

микроскопическое обоснование термодинамики и 

кинетики 

Захаров В.И. 17-02-01108 Макроскопические проявления киральной аномалии в 

гидродинамике 

Захаров Д.Г. 17-02-00869 Динамические аспекты обработки сигналов в сложных 

нейронных сетях с нелокальными пластичными связями 

Захаров П.В. 17-02-00159 Исследование методом молекулярной динамики роли 

кооперативного поведения атомов биметаллических 

соединений на основе ГЦК металлов в структурных и 

энергетических трансформациях при интенсивных 

внешних воздействиях  

Захаров Ф.Н. 17-02-01143 Исследование медленных флуктуаций параметров 

ультракоротких волн и искажений внутренней 

структуры сигналов, прошедших наземную трассу 

распространения радиоволн, для повышения надёжности 

и точности угломерных измерений в системах 
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радиомониторинга. 

Зверев Д.Г. 17-02-01198 Исследования природы индуцированных светом и 

примесями ионов марганца и циркония явлений в 

сильнополяризуемых оксидных перовскитах 

Зверев М.М. 17-02-00791 Разработка и исследование  импульсных лазеров на 

основе полупроводниковых квантоворазмерных 

структур с накачкой электронным пучком, работающих 

на «вытекающих модах». 

Зверева Е.А. 17-02-01280 Нетривиальные квантовые основные состояния в 

низкоразмерных магнетиках 

Зеленовский П.С. 17-02-01015 Кинетика и статика доменной структуры в органических 

сегнетоэлектриках на основе аминокислоты глицин 

Зеленский И.В. 17-02-00273 Использование аномальной дисперсии для модификации 

свойств оптических  резонаторов с целью повышения 

чувствительности измерительных систем на их основе 

Зельдович В.И. 17-02-00103 Влияние высокоэнергетических деформационных 

воздействий на фазовые превращения, микроструктуру и 

физико-механические свойства сплавов на основе 

алюминия и меди   

Зиганшина С.А. 17-02-00661 Самоорганизующиеся наноструктуры и кристаллы на 

основе олигопептидов: получение и исследование 

методами сканирующей зондовой микроскопии 

Зилова О.С. 17-02-01194 Исследование распыления защитных нанослойных 

покрытий с различным содержанием азота и углерода 

при анализе оптико-эмиссионной спектроскопией 

тлеющего разряда 

Зимовец И.В. 17-02-00212 Исследование источников жесткого рентгеновского 

излучения солнечных вспышек посредством наблюдений 

с орбит Марса и Земли 

Зиновьев А.Н. 17-02-00639 Радужное рассеяние и фокусировка пучка атомных 

частиц (атомов, ионов) при рассеянии на кристалле 

Зиновьев В.Г. 17-02-00017 Измерение массы антинейтрино, которые рождаются при 

бета-распаде радиоактивных ядер. 

Зиновьев Ю.М. 17-02-00890 Исследование взаимодействий массивных полей с 

высшими спинами 

Злобина Л.И. 17-02-00660 Возбуждение низкочастотных оптических мод  

кристаллических решеток хирально-чистых и 

рацемических фаз биологических аминокислот 

Зобов В.Е. 17-02-00556 Форма крыльев спектров спиновых автокорреляционных 

функций и релаксация в твердых неоднородных 

парамагнетиках с дипольным взаимодействием. 

Золотько А.С. 17-02-01105 Светоиндуцированные ориентационные процессы в 

фоточувствительных жидких кристаллах и 

жидкокристаллических полимерах 

Зон Б.А. 17-02-00721 Спектроскопические характеристики 

высоковозбужденных состояний простых молекул  

Зорина Л.В. 17-02-01086 Структура и свойства монокристаллов ионных 

комплексов эндометаллонитридов фуллерена С80 
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Зорина М.В. 17-02-00640 Изучение коэффициентов распыления материалов для 

рентгенооптики при низких энергиях ионов (Е<1,5 кэВ) 

Зотов А.В. 17-02-00577 Процессы формирования низкоразмерных наноструктур 

фуллеренов на поверхностных фазах "металл-кремний" 

Зубков В.И. 17-02-01148 Изучение высокотемпературной прыжковой 

проводимости и других фундаментальных 

электрофизических свойств полупроводникового 

монокристаллического алмаза 

Зуев С.Ю. 17-02-00673 Диффузионные свойства многослойных нанопленочных 

систем 

Иванов А.Е. 17-02-00909 Исследование взаимодействия частиц высокой энергии с 

ядерной материей и оценка влияния взаимодействий в 

начальном состоянии на результаты экспериментов по 

исследованию анти-кваркового моря на ядрах 

Иванов В.А. 17-02-00269 Диссоциативная рекомбинация ионов HeNe+ и 

электронов. Абсолютные полная и парциальные 

константы скорости. 

Иванов Д.А. 17-02-01304 Приготовление и стабилизация сильно коррелированных 

квантовых состояний ультрахолодных газов посредством 

измерения коллективного рассеяния света и обратной 

связи  

Иванов М.Г. 17-02-00755 Изучение процессов формирования высокопрозрачной 

магнитооптической керамики и монокристаллов Tb2O3 

из нанопорошков, полученных методом лазерного 

синтеза. 

Иванов М.С. 17-02-01025 Комплексное исследование методами атомно силовой 

микроскопии и генерации второй оптической гармоники 

транспортных, сегнетоэлектрических и 

мультиферроидных свойств наноразмерного 

сегнетоэлектрического туннельного перехода в слоистой 

структуре металл/сегнетоэлектрик/ферромагнитный 

проводник 

Иванов М.С. 17-02-01207 Моделирование волнового фронта сложной структуры, 

сформированного аберрационной линзой 

Иванов О.В. 17-02-00725 Изучение многомасштабного строения микро- и 

нанообъектов с использованием графов на поверхностях  

Иванов Ю.М. 17-02-01414 Отражение 1 ГэВ протонов от поверхности твердых тел 

Иванова С.В. 17-02-00423 Особенности поведения несмещенной компоненты 

рассеяния лазерного излучения кристаллами с различной 

кристаллической  симметрией  

Иванцов Р.Д. 17-02-00946 Исследование магнитных, магнитооптических и 

магнитотранспортных свойств хромсодержащих 

халькогенидов в качестве перспективных материалов для 

спиновой электроники 

Иващук В.Д. 17-02-00495 Фиксация значений фундаментальных физических 

констант в современных физических теориях и 

использование этих значений для переопределения 

основных единиц СИ 

Ивченко А.В. 17-02-01381 Экспериментальное и теоретическое исследование 

процессов формирования поверхностных разрядов на 

диэлектрических подложках с порошковым слоем  

Игнатьев Б.В. 17-02-00101 Поиск и исследование новых кристаллических сред для 

пассивной модуляции добротности YAG:Er лазеров 3 

мкм диапазона 
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Иешкин А.Е. 17-02-00720 Исследование механизмов распыления 

многокомпонентных веществ газовыми кластерными 

ионами 

Ижевский П.В. 17-02-00743 «Моделирование доставки дозодополняющих агентов 

для повышения эффективности лучевой терапии 

злокачественных новообразований» 

Измаилов Р.Н. 17-02-00850 Вращающиеся сверхмассивные черные дыры: 

характеристики линзирования в пределе сильного поля в 

теории f(R)-гравитации 

Иконников А.В. 17-02-00642 Влияние различных видов асимметрии на зонный спектр 

квантовых ям HgTe/CdHgTe 

Ильин Н.А. 17-02-00938 Кинетика релаксации электронной подсистемы в 

твердых растворах дихалькогенидов переходных 

металлов 

Ильичев Н.Н. 17-02-00816 Нелинейно-оптические и генерационные свойства 

кристаллов ZnSe, легированных Fe2+,  в ближней ИК-

области спектра 

Иляков И.Е. 17-02-01240 Исследование новыми способами процесса генерации 

терагерцового излучения при пробое воздуха 

двухцветными фемтосекундными лазерными 

импульсами 

Илясов В.В. 17-02-00083 Ab initio изучение интерфейсов мультислойных 

наноматериалов 

Инжечик Л.В. 17-02-00914 Исследование потоков космических мюонов в 

подземных низкофоновых лабораториях LSC и CUPP 

Ионин А.А. 17-02-00241 Оптическая накачка и диагностика метастабильных 

состояний благородных газов в низкотемпературной 

плазме, созданной электронным пучком 

Ипатов С.И. 17-02-00777 Модели вероятности обнаружения объектов, 

сближающихся с Землей, основанные на изучении 

миграции небесных тел 

Исаев В.А. 17-02-00079 Выращивание, спектрально-люминесцентные и 

генерационные исследования кристаллов твердых 

растворов вольфрамомолибдатов, легированных 

неодимом, – новых многофункциональных лазерных и 

нелинейных сред 

Исаева Е.А. 17-02-00772 Разработка комплексного спекл-поляризационного 

метода мониторинга морфологии биотканей со сложной 

структурой и динамическими включениями. 

Исаенкова М.Г. 17-02-00019 Анализ ориентационной зависимости механизмов 

сверхупругой деформации сплавов системы Ti-Zr-Nb 

медицинского назначения  

Исламгалиев Р.К. 17-02-01004 Прочность и электропроводность 

ультрамелкозернистого медного сплава системы CuNiSi 

Исмагилов Р.Р. 17-02-01402 Опто-механические эффекты в алмазе 

Ихсанов Н.Р. 17-02-00753 Исследование белых карликов в состоянии 

суперпропеллера  

 


