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

(02) Физика и астрономия 

К 

Фамилия, И.О. Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Кабакова А.В. 17-02-00263 Развитие акустических технологий неразрушающей 

диагностики на основе метода многоракурсного 

ультразвукового эхоимпульсного зондирования в 

приложении к задачам прогнозирования 

эксплуатационного ресурса и надёжности материалов и 

конструкций 

Каблуков С.И. 17-02-00828 Влияние динамических решеток инверсии населенности 

на динамику генерации излучения в волоконном лазере 

Кавеев А.К. 17-02-00729 Создание и исследование электронных свойств границы 

раздела систем с ферромагнитным упорядочением на 

топологических изоляторах  

Кавеева Е.Г. 17-02-00866 Исследование  переноса примесей-радиантов в 

диверторе и пристеночной плазме токамака 

Каган М.Ю. 17-02-00135 Электронный поляронный эффект и неоднородные 

состояния спина и заряда в сильно-коррелированных 

электронных системах  

Казак Н.В. 17-02-00826 Исследование взаимосвязи 3d и 4f магнитных подсистем 

в сильно-коррелированных оксидах с использованием 

XAS и XMCD 

Казаков В.В. 17-02-00723 Исследование вязкоупругих свойств тонкого слоя 

биологической ткани путем локального измерения ее 

механического импеданса для решения задач 

дерматологии 

Казаков Д.И. 17-02-00872 Теоретические и феноменологические аспекты 

Стандартной Модели и ее суперсимметричных 

расширений 

Казаков С.А. 17-02-00663 Полупроводниковая Фурье-спектроскопия на примере 

исследования адсорбционных свойств тонких 

поликристаллических плёнок сульфида самария и 

материалов на его основе  

Казанин В.Ф. 17-02-01034 Изучение конверсионных распадов легких векторных 

мезонов в псевдоскалярный мезон и e+e- пару на 

детекторе КМД-3. 

Казанцев В.Б. 17-02-01103 Эффекты нелинейной динамики нейрон-глиальных сетей 

мозга в присутствии активной внеклеточной среды 

Казарина Ю.А. 17-02-00905 Изучение массового состава космических лучей в 

диапазоне энергий 10^17- 10^18 эВ c использованием 

комбинированного анализа данных установок Tunka-Rex 

и Tunka-Grande  

Казарян Г.М. 17-02-00863 Разработка нано-ректенн для преобразования  солнечной 

энергии в энергию электрического тока  

Казарян М.А. 17-02-00010 Создание новых функциональных наноматериалов в 

плазменном разряде под действием ультразвуковой 

кавитации и методом лазерной абляции. 
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Казей З.А. 17-02-00534 Влияние нестехиометрии и неизовалентного катионного 

замещения на магнитное поведение фрустрированных 3d 

– 4f окисных магнетиков со связанными подсистемами 

Кайгородов П.В. 17-02-01055 Численное моделирование волновых явлений в 

аккреционных дисках двойных звезд 

Каленский А.В. 17-02-00848 Влияние нелинейных и резонансных процессов 

генерации и поглощения излучения на его перенос в 

светорассеивающих системах. 

Калинин М.С. 17-02-00584 Исследование поведения интенсивности галактических 

космических лучей в 24 цикле солнечной активности 

(2009 – 2020 гг.) 

Калинкин А.А. 17-02-00918 Квантовые логические устройства и память на основе 

интегральных оптических волноводных структур  в 

кристаллах с редкоземельными ионами и стеклах 

Калиш А.Н. 17-02-01323 Магнитооптические эффекты в плазмонных кристаллах с 

нарушенной симметрией 

Каллаев С.Н. 17-02-00586 Теплофизические и диэлектрические свойства 

мультиферроиков на основе феррита висмута, 

легированные редкоземельными элементами. 

Калошин А.Е. 17-02-00810 Фермионы в теориях с нарушением Р-четности и спин 

Калынов Ю.К. 17-02-00656 Гиротрон с большой орбитой на четвертой 

циклотронной гармонике как источник непрерывного 

субтерагерцового облучения для ЯМР спектрометров 

высокого разрешения. 

Калягина Н.А. 17-02-00605 Влияние тканевых изменений на распределение 

лазерного и флуоресцентного излучения на поверхности 

шейки матки. 

Камалова Н.С. 17-02-00548 Выявление фундаментальный закономерностей влияния 

флуктуаций характеристик окружающей среды на 

пожаробезопасность лесных массивов. 

Каменский В.А. 17-02-00625 Исследование зависимости механизмов гибели клеток от 

временных параметров оптического излучения для  

фототоксичных белков в in vivo эксперименте    

Капранов С.В. 17-02-00807 Изучение нетеплового влияния высокочастотных 

электрических полей на флуктуации потенциальной 

энергии взаимодействия молекул в полярных жидкостях 

на примере воды методом расчета молекулярной 

динамики 

Каратаева Г.М. 17-02-00770 Исследование пекулярных галактик с 

многокомпонентной структурой 

Караченцев И.Д. 17-02-00023 Галактики Местного объема 

Кардашев Н.С. 17-02-00185 Двойные системы из сверхмассивных черных дыр в 

ядрах активных галактик в научной программе 

"Радиоастрон". 

Каренгин А.Г. 17-02-00442 Плазмохимический синтез гомогенных нанодисперсных 

углерод-оксидных композиций для дисперсионного 

ядерного топлива 

Карзова М.М. 17-02-00804 Использование нелинейных режимов фокусировки 

ультразвука для неинвазивного перемещения камней в 

почках   

Каримов А.Р. 17-02-00520 Неравновесные процессы переноса во вращающихся 

плазменных потоках 
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Кармоков А.М. 17-02-00100 Исследование автоэмиссии электронов слоем 

нанотрубок на пироэлектрике и разработка методики 

изготовления пиромишени для визуализации 

инфракрасного излучения и изображения 

Карпешин Ф.Ф. 17-02-00574 Разработка теоретических основ и экспериментальной 

установки для исследований по созданию стандарта 

частоты следующего поколения (ядерных часов) на 

основе Тория-229 

Карпунин В.В. 17-02-00528 Исследование оптических свойств низкоразмерных 

систем 

Карпушин А.А. 17-02-00243 Электронная структура и зарядовое состояние атомов на 

гетерогранице полупроводниковых соединений А3Б5 и 

А2Б6  

Карузский А.Л. 17-02-01345 Пространственно-временная СВЧ спектроскопия 

сверхпроводниковых и проводниковых материалов, 

полупроводниковых резонансно-туннельных 

наноструктур в аспекте исследования нелокального 

поведения векторов электрической поляризации и 

индукции и изучения роли пространственной дисперсии 

в механизме высокотемпературной сверхпроводимости 

Карцев А.И. 17-02-01409 Компьютерный дизайн двумерных графеноподобных 

материалов для устройств магнитной записи и 

спинтронники 

Касаткин Д.В. 17-02-00874 Формирование синхронных кластеров и структурные 

эффекты в сложных осцилляторных сетях с 

адаптивными связями 

Касатов А.А. 17-02-01083 Моделирование образования трещин на поверхности 

металлов  при мощных импульсных тепловых нагрузках 

с помощью лазерного излучения 

Кассан-Оглы Ф.А. 17-02-00163 Фрустрации и фазовые переходы в магнетиках 

различной размерности 

Катаев В.А. 17-02-01014 Структура и магнитные свойства нанокристаллических 

тонких пленок сплавов системы FeSiBMCu (M=Nb, W, 

Mo, NbMo) 

Катамадзе К.Г. 17-02-00790 Приготовление и измерение квантовых состояний света 

для задач квантовой связи, квантовых вычислений и 

метрологии 

Катанин А.А. 17-02-00942 Магнитные и транспортные свойства макро- и 

мезоскопических коррелированных электронных систем 

Катков В.М. 17-02-00121 Радиационные эффекты в сильных полях 

Катков И.Ю. 17-02-00970 Вертикальная структура галактических дисков 

Качоровский В.Ю. 17-02-00217 Транспортные и оптические явления в  системах  с 

дираковскими фермионами   

Кашапова Л.К. 17-02-00311 Исследование динамических процессов в верхней 

атмосфере Солнца методами метровой радиоастрономии  

Квашнин А.А. 17-02-00688 Исследование спектра электронов с энергиями 50 - 2000 

ГэВ, полученного в ходе космического эксперимента 

ПАМЕЛА (2006 – 2016 гг.) по данным калориметра в 

широкой апертуре и нейтронного детектора. 

Квон З.Д. 17-02-00384 Транспортный, микроволновый и терагерцовый отклик 

квантовых точечных контактов и длиннопериодных 

решеток антиточек на основе высокоподвижного 

двумерного электронного газа 

Кибис О.В. 17-02-00053 Электромагнитный дрессинг наноструктур 
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Кийко В.В. 17-02-00781 Термооптические искажения в лазерных кристаллах при 

селективной накачке лазерными диодами в условиях 

лазерной генерации. 

Киктенко Е.О. 17-02-01203 Исследование квантовых корреляций в несоставных 

квантовых системах 

Ким И.С. 17-02-01005 Поиск наблюдательных проявлений электрических токов 

и нейтральных атомов в нижней короне  

Киняевский И.О. 17-02-00349 Коллинеарное преобразование частоты излучения 

неселективного лазера на двуокиси углерода в 

терагерцовый диапазон 

Кириченко А.Н. 17-02-00759 Изучение структуры и физико-химических свойств 

композитных порошков, состоящих из наночастиц 

оксидов Co, Ni, W и Mo и графена. 

Кириченко М.Н. 17-02-01066 Регулирование ферментативных реакций свертывания 

крови наночастицами оксидов различных металлов, 

приготовленных акустоплазменным методом (по данным 

светорассеяния). 

Кирко Д.Л. 17-02-00501 Исследование излучательных и колебательных 

процессов при электрических разрядах в электролитах и 

жидком азоте 

Кирман М.В. 17-02-00737 Спектральный анализ магнитного шума сверхсильных 

магнитов семейства NdFeB 

Кирпиченков В.Я. 17-02-00095 Туннельный гамильтониан для неупорядоченных N-I-N 

контактов 

Киселев А.П. 17-02-00988 Исследование эффективных люминофоров на основе  

боратов редкоземельных элементов для светодиодных 

источников света 

Киселев Ю.Т. 17-02-00345 Исследование модификации свойств гиперонов в 

ядерной среде 

Киселева Е.Б. 17-02-01186 Разработка способа in vivo оценки состояния коллагена 

на основе методов время-разрешенного имиджинга и 

нелинейной микроскопии в режиме генерации второй 

гармоники 

Киселева Т.Ю. 17-02-00696 Экспериментальные исследования влияния межфазных 

областей на функциональные свойства 

магнитноанизотропных металлополимерных композитов 

Кистенев Ю.В. 17-02-00329 Исследование профилей летучих метаболитов в 

выдыхаемом воздухе при остром инфаркте миокарда 

Китай М.С. 17-02-01064 Разработка нелинейного-оптического полимера для ТГц 

диапазона частот 

Кичатинов Л.Л. 17-02-00016 Глобальные максимумы солнечной и звездной 

активности 

Кияшко С.В. 17-02-01166 Управление пространственно-временной динамикой 

структур при параметрическом возбуждении 

капиллярных волн на поверхности жидкости 

Клавсюк А.Л. 17-02-00058 Исследование электронных свойств квантово-размерных 

систем: атомные кластеры и провода 

Клеев А.И. 17-02-00672 Исследование резонансных эффектов в открытых 

электродинамических структурах 

Клементьев Е.С. 17-02-01276 Суператомы в динамике решетки каркасно-кластерных 

боридов и интерметаллидов с сильной иерархией 

взаимодействий и масс. 

Клещ В.И. 17-02-01392 Одноэлектронные эффекты в полевой эмиссии 
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Климин С.А. 17-02-01342 Квантовая критичность, фаза Таулесса-Костерлица и 

другие  магнитные свойства магнетиков с необычной 

геометрией решетки: исследования оптическими 

методами. 

Климов А.Э. 17-02-00575 Cпин-поляризованные дираковские состояния в 

гетероструктурах на основе PbSnTe:In 

Климов Н.С. 17-02-01327 Экспериментальное исследование экранировки 

поверхности материала испаренным веществом при 

воздействии на поверхность интенсивных импульсных 

плазменных потоков 

Клиньшов В.В. 17-02-00904 Сложная динамика модульных сетей с возбудимостью, 

шумом и запаздыванием 

Клумов Б.А. 17-02-01230 Компьютерное моделирование структуры и динамики 

неупорядоченных конденсированных систем в 

экстремальных условиях  

Клюев В.Г. 17-02-00686 Люминесцентные свойства коллоидных квантовых точек 

сульфида цинка, легированных магнито-активными 

ионами 

Клюенков Е.Б. 17-02-00610 Эмиссионные свойства кластерных пучков в МР и ВУФ 

областях спектра.   

Князев М.А. 17-02-00738 Многоуровневые (с эффектом "блеска") дифракционные 

решетки для рентгеновского излучения 

Князев Н.А. 17-02-00978 Исследование фундаментальной проблемы безметочного 

детектирования олигонуклеотидов, различающихся 

длиной, соотношением одноцепочечных и 

двухцепочечных молекул, а также нуклеотидной 

последовательностью, в буферном растворе на 

поверхности кремниевых наносандвич-структур, 

излучающих в терагерцевом диапазоне 

электромагнитного спектра 

Князев Ю.В. 17-02-00412 Исследование электронных свойств и зонной структуры 

металлических систем на основе d- и f-элементов 

методами спектроскопии и компьютерного 

моделирования 

Князьков А.В. 17-02-00386 Исследование отражения поляризационно-

модулированного света как новый метод определения 

напряженного состояния твердых тел  

Ковалевская Т.А. 17-02-01115 Термическое и деформационное упрочнение 

гетерофазных сплавов с упрочняющими частицами 

различной природы: некогерентными, когерентными и 

упорядоченными со сверхструктурой L12 

Коваленко И.Г. 17-02-01356 Теоретический анализ квазисферической аккреции на 

черные дыры и разработка ее лабораторной модели 

Ковшик А.П. 17-02-00646 Экспериментальное и теоретическое исследование 

поведения смектических-А жидких кристаллов вблизи 

твердой поверхности с микрорельефом 

Кожина Г.А. 17-02-00341 Наноструктурированные композитные электродные 

материалы на основе углеродной матрицы с оксидами 

переходных металлов 

Козелов А.В. 17-02-01042 Высокоточные измерения упругого рассеяния пионов и 

каонов на протонах на ускорителе ИФВЭ 

Козлов В.И. 17-02-00253 Исследование связи всплесков атмосферных нейтронов и 

рентгеновского излучения с различными 

метеосостояниями на высоких и средних широтах 
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Евразии 

Козлов Г.Г. 17-02-01220 Создание экситонных оптических элементов с помощью 

облучения сфокусированными пучками ионов 

Козлов Д.В. 17-02-00898 Фотолюминесценция с участием примесей/дефектов в 

структурах на основе HgCdTe в среднем и дальнем ИК 

диапазоне. 

Козлов М.Г. 17-02-00216 Высокоточные расчеты атомов и ионов для поиска 

"новой физики" и разработки новых стандартов частоты  

Кокшина А.В. 17-02-00923 Исследование взаимодействия линейно-цепочечного 

углерода с селенидами металлов 

Колганова Е.А. 17-02-00356 Применение уравнений Фаддеева к задачам ядерной, 

гиперядерной и атомной физики 

Колесников А.В. 17-02-01104 Механизмы дефектообразования при кристаллизации 

германия из расплава в условиях низкого градиента 

температур 

Колмычек И.А. 17-02-01054 Оптические эффекты в хиральных и гиперболических 

метаматериалах 

Колобов Ю.Р. 17-02-00559 Исследование закономерностей и физических 

механизмов поверхностной модификации и 

формирования наноструктурных покрытий на сплавах 

титана методом холодного аэрозольного осаждения из 

сверхзвуковой струи в вакууме. 

Колосов В.Ю. 17-02-01354 Формирование и исследование кристаллических 

периодических субмикроструктур с использованием 

превращений, локальных переключений в аморфных 

плёнках 

Комаров А.К. 17-02-00410 Генерация высокоэнергетических импульсов в 

волоконных лазерах.  

Комков О.С. 17-02-01353 Исследование приповерхностных и встроенных 

электрических полей в наноструктурах узкозонных 

полупроводников A3B5 методом фотомодуляционной 

фурье-спектроскопии отражения 

Комолкин А.В. 17-02-01369 Разработка методов синтеза компьютерно-

томографических изображений и магнитно-резонансных 

томограмм с целью улучшения качества медицинской 

диагностики и построения цифровых моделей органов 

для апробации методик радиационной терапии 

Кондратьев В.А. 17-02-01126 Минилазер с повышенной энергией импульса и 

управляемой временной структурой импульса. 

Кондратьев Д.В. 17-02-01403 Проблема электрогидродинамических неустойчивостей 

смектических жидких кристаллов в различных внешних 

полях со специальными граничными условиями 

Конобеевский Е.С. 17-02-01060 Исследование нейтрон-нейтронного взаимодействия в 

реакциях с двумя нейтронами в конечном состоянии 

Кононенко В.В. 17-02-01107 Исследование пространственно ограниченной лазерной 

плазмы с помощью фемтосекундной интерферометрии 

Кононова И.Е. 17-02-01384 Исследование иерархических материалов с фрактальной 

структурой на основе двух- и трехкомпонентных 

оксидов для газочувствительных элементов 
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Константинян К.И. 17-02-00681 Спин-поляризованные процессы и  электронный 

транспорт в многослойных гибридных 

сверхпроводниковых  гетероструктурах с  магнитными 

прослойками. 

Коншина Е.А. 17-02-00606 Исследование морфологии структуры и оптических 

свойств металлических наночастиц на поверхности 

тонких графеноподобных углеродных пленок  

Конюхов А.И. 17-02-00596 Неупругое взаимодействие оптических солитонов в 

волокнах с периодическим изменением дисперсии 

Коняхин С.В. 17-02-01319 Гелеобразование в системах коллоидных частиц с 

огранкой  

Копосов Г.Д. 17-02-00463 Исследование температурных градиентов в толще 

снежного покрова, льда, грунта в условиях Крайнего 

Севера 

Копосова Е.В. 17-02-00778 Эшелеттные электродинамические системы для 

электронных гирорезонансных приборов 

Копылов А.В. 17-02-00034 Измерение темновой скорости счета одиночных 

электронов, эмитируемых с металлической поверхности, 

с помощью мультикатодного счетчика. 

Копылов С.В. 17-02-00338 Разработка алгоритма формирования и формулировка 

нелинейного дифференциального уравнения для 

плотности вероятности уравнения Шрёдингера 

Корженевский А.Л. 17-02-00365 Разработка эффективных методов расчета 

конфигурационных сил, определяющих динамику  

протяженных дефектов в твердых телах. 

Корнев А.С. 17-02-00825 Полуфеноменологические модели фотоионизации и 

фотоотрыва электронов от молекулярных систем под 

воздействием сильных фемтосекундных лазерных 

импульсов 

Корнеева Ю.П. 17-02-00801 Исследование формирования резистивного состояния в 

сверхпроводниковых пленках молибдена с растянутой 

решеткой MoNx  

Корнилов В.Г. 17-02-01069 Комплексное исследование и создание базы данных 

оптических быстропеременных объектов, открытых на 

телескопах МАСТЕР 

Коробов А.И. 17-02-01123 Нелинейные акустические волны в клиньях из 

кристаллов и изотропных поликристаллических 

металлов с дефектами 

Коровкин Н.В. 17-02-00592 Разработка эффективных методов оптимизации 

конструкции мультипольных ускорительных магнитов 

Коровушкин М.М. 17-02-00420 Зарядовые флуктуации и межузельные кулоновские 

корреляции в проблеме куперовской неустойчивости 

многоорбитальных зонных магнетиков 

Король А.А. 17-02-00532 Изучение процессов аннигиляции e+e- в конечные 

состояния с шестью пи-мезонами 

Коротин П.И. 17-02-00875 Экспериментальная апробация методов локализации 

источника звука и оценки параметров среды в 

гидроакустическом волноводе  

Коротков К.С. 17-02-01036 Радиофизические исследования процессов переноса 

заряда в диодах со структурой металл-полупроводник 

Коротков Л.Н. 17-02-01035 Наномультиферроики на основе сегнетоэлектриков со 

структурой перовскита 
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Косенко Г.И. 17-02-01221 Комбинированная многомерная стохастическая модель 

описания реакций слияния-деления тяжелых ионов. 

Коссый И.А. 17-02-00084 Физические основы и актуальные плазмохимические 

приложения газового разряда, возбуждаемого глубоко 

подпороговыми микроволновыми полями в газах 

высокого давления. 

Костенко М.Г. 17-02-00037 Переходные структурные состояния в бинарных 

соединениях переходных металлов с атомно-

вакансионным упорядочением 

Костров А.В. 17-02-01020 Лабораторное моделирование процессов 

распространения и трансформации электромагнитного 

излучения электронно-циклотронного диапазона частот 

в неоднородной плазме планетарных магнитосфер 

Костюков И.Ю. 17-02-01159 Экспериментальное и теоретическое исследование 

лазерно-плазменной генерации позитронов  

Косцов Э.Г. 17-02-00643 Исследование быстропротекающих тепловых процессов 

в многослойных структурах на основе тонких 

сегнетоэлектрических пироэлектрических пленок 

Котельников И.А. 17-02-00406 Численное моделирование генерации терагерцового 

излучения из наноплазмы в процессе взаимодействия 

сверхкоротких лазерных импульсов с атомно-

молекулярными кластерами 

Котерева Т.В. 17-02-00901 Диффузия  переходных металлов в халькогенидах цинка  

в интервале температур 1100- 1350 оС при 

изостатическом давлении. 

Котов А.А. 17-02-00782 Исследование закономерностей распространения фронта 

ионизации незавершенной стадии канального 

поверхностного разряда в воздухе атмосферного 

давления 

Котов А.Ю. 17-02-00654 Исследование свойств сильновзаимодействующих 

систем с ненулевой киральной плотностью. 

Котов Л.Н. 17-02-01138 Электромагнитные, магнитоакустические  свойства 

плёнок и многослойных структур  

Кочиев Д.Г. 17-02-01030 Влияние векторного синхронизма на процесс 

преобразования частоты сфокусированного лазерного 

излучения при некритичном по углу синхронизме 

Кочиев М.В. 17-02-01257 Энергетическая релаксация и спиновая динамика 

неравновесных носителей заряда в полупроводниковых 

наноструктурах. 

Кошелев К.Л. 17-02-00796 Биохимические сенсоры на основе связанных 

оптических состояний в континууме в фотонно-

кристаллических системах 

Кравцов Е.А. 17-02-01338 Корреляция структурных и магнитных свойств 

многослойных наноструктур Co/Dy 

Кравцов К.С. 17-02-00966 Полная томография пространственных квантовых 

состояний света 

Кравченко Е.А. 17-02-00907 Детекторы для регистрации широких атмосферных 

ливней инициированных гамма-квантами 

Кравчук Л.В. 17-02-00367 Исследование и разработка ускоряюще-фокусирующих 

структур  с высоким темпом ускорения для линейных 

ускорителей протонов средних энергий. 
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Крайнев М.Б. 17-02-00587 Сравнительное исследование модуляции интенсивности 

галактических космических лучей в периоды низкой 

активности Солнца в трёх последних и текущем 

солнечных циклах 

Крапошин В.С. 17-02-00225 Универсальная строительная единица конденсированных 

фаз - основа описания некристаллографических 

закономерностей строения  и превращений  

кристаллических фаз 

Красников Н.В. 17-02-00156 Модели легкой темной материи и их экспериментальная 

проверка 

Крауз В.И. 17-02-01184 Моделирование влияния магнитных полей на динамику 

и устойчивость астрофизических джетов 

Кривенко С.А. 17-02-00965 Исследование эффектов корреляций между d-

электронами, их обменных взаимодействий и 

коллективных магнитных состояний в сверхпроводящих 

соединениях железа 

Кривилев М.Д. 17-02-00597 Исследование процесса контролируемого роста 

нанокристаллитов при импульсном отжиге аморфных 

функциональных сплавов Ti2NiCu 

Кривнов В.Я. 17-02-00511 Теоретическое исследование сильно фрустрированных 

квантовых магнетиков с конкурирующими ферро- и 

антиферромагнитными обменными взаимодействиями 

Крусанов Г.А. 17-02-01241 Учет вторичных частиц при оценке биологической 

эффективности фотонного излучения  

Крылов А.С. 17-02-00694 Исследование эффектов взаимодействия структурного и 

магнитного параметров порядка в редкоземельных 

боратах со структурой хантита методами колебательной 

спектроскопии 

Крылов В.И. 17-02-00836 Влияние интенсивных квазистационарных 

электрических и магнитных полей на процессы захвата и 

излучения элементарных частиц атомными ядрами 

Крымов В.М. 17-02-00110 Проблема получения атомно гладких, структурно 

совершенных граней на замкнутых тонкостенных 

монокристаллических изделиях из сапфира, 

выращиваемых из расплава 

Крыштоб В.И. 17-02-00678 Влияние пластификаторов нового типа на 

электрофизические свойства ПВХ пластикатов на их 

основе   

Ксенофонтов Л.Т. 17-02-00158 Теоретическое моделирование спектра космических 

лучей ускоренных в остатках сверхновых и 

порождаемого ими нетеплового излучения 

Кугель К.И. 17-02-00323 Взаимодействие спиновых, орбитальных и зарядовых 

степеней свободы и формирование наноструктур 

Кудасов Ю.Б. 17-02-00247 Вариационная теория низкоразмерных и 

фрустрированнных магнитных систем 

Кудрин А.В. 17-02-00935 Изучение природы формирования протяженных 

дефектов в гетеросистеме (GaMn)As/(InGa)As, их 

свойств и влияния на самоорганизованный рост, 

магнитокристаллическую структуру и магнитные 

свойства эпитаксиальных слоев  

Кудрин К.Г. 17-02-01038 Разработка методов мультиспектрального 

модуляционного аутофлуоресцентного имиджинга для 

диагностики эпителиальных злокачественных 

новообразований 
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Кудрявцева А.Д. 17-02-00895 Антистоксова криолюминесценция в ансамблях 

наночастиц различной природы 

Кудряшева Н.С. 17-02-00409 Вариабельность спектров фотолюминесценции 

целентерамид-содержащих белков под действием 

внешних физико-химических факторов  

Кудряшов С.И. 17-02-00293 Экспериментальная реализация и мульти-

параметрическое исследование бесстолкновительной 

твердотельной плазмы в полупроводниках и 

диэлектриках с помощью ультракоротких лазерных 

импульсов  

Кузиков С.В. 17-02-00779 Ускорение сгустков электронов мощными 

сверхширокополосными терагерцовыми импульсами 

Кузнецов А.А. 17-02-01399 Исследование методов получения медицинского изотопа 

99mTc на ускорителях электронов 

Кузнецов А.В. 17-02-00674 Электрослабые резонансные процессы в условиях 

сильно замагниченных нейтронных звезд 

Кузнецов В.Д. 17-02-01328 Исследование высокоширотных токовых слоёв в 

гелиосфере и солнечной короне 

Кузнецов Д.К. 17-02-00983 Экспериментальное и теоретическое исследование 

структуры и электрофизических свойств титаната лития 

и композитов на его основе 

Кузнецов Е.А. 17-02-00415 Исследование физической природы взаимодействия  

электромагнитных волн миллиметрового и 

терагерцового диапазонов с металлическими 

наноструктурами с межслоевым обменным 

взаимодействием 

Кузнецов И.И. 17-02-01308 Исследование возможности создания лазерного 

усилителя с большой энергией импульсов и высокой 

средней мощностью для применения в высокомощной 

многоканальной лазерной системе. 

Кузнецов К.А. 17-02-01303 Исследование терагерцового отклика перспективных 

кристаллов и структурированных материалов 

Кузнецов С.В. 17-02-00783 Монокристаллы трехкомпонентных твердых растворов 

фторидов CaF2-SrF2-YbF3 для разработки эффективных 

лазеров ближнего ИК-диапазона. 

Кузнецов Э.Д. 17-02-00030 Исследование особенностей динамической эволюции 

малых тел Солнечной системы, движущихся в 

окрестности трехтельных резонансов 

Кузнецова А.Ю. 17-02-01401 Компьютерное моделирование кинетики роста тонких 

пленок (оксида цинка, ферромагнитных металлов и 

углерода) в различных физико-химических условиях 

методом молекулярной динамики 

Кузнецова И.А. 17-02-00752 Исследование электрических, оптических и 

гальваномагнитных свойств тонких проводящих пленок 

с учетом различных механизмов поверхностного 

рассеяния носителей заряда 

Кузнецова Т.В. 17-02-01405 Исследование влияния поверхностных и объемных 

дефектов на электронную структуру и динамику 

решетки кристаллов халькогенидов и галогенидов 

Кузнецова Я.В. 17-02-00786 Влияние облучения электронами низких энергий на 

люминесцентные свойства структур на основе нитридов 

III-N 
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Кузубов А.А. 17-02-01149 Моделирование процессов формирования квантовых 

точек на графене путем изменения его 

реакционноспособности за счет предварительной 

адсорбции на его поверхности органических молекул 

Кузьмин А.В. 17-02-01053 Нейтральные и анион-радикальные фталоцианины 

металлов как строительные блоки новых 

функциональных кристаллов: кристаллическая и 

электронная структура, особенности организации 

молекулярных орбиталей  

Кузьмичев Н.Д. 17-02-00448 Изучение сверхпроводящего состояния системы YBCO-

NaNO  

Кузьмичев С.А. 17-02-00805 Комплексное определение структуры параметров 

порядка в высокотемпературных сверхпроводниках на 

основе железа 

Куклин А.И. 17-02-01117 Изучение механизмов пассивного транспорта в 

липидных мембранах методами рассеяния нейтронов и 

синхротронного излучения 

Кукушкин И.В. 17-02-00122 Перенормировка спектра квазичастиц глубоко под 

уровнем Ферми и другие эффекты взаимодействия в 

двумерных электронных системах.  

Кулагин В.В. 17-02-01398 Генерация когерентных рентгеновских импульсов при 

взаимодействии мощных лазерных импульсов с газовой 

плазмой 

Кулагин О.П. 17-02-01021 Генерация СВЧ излучения миллиметрового и 

субмиллиметрового диапазона на гармониках 

гирочастоты в скрещенных полях 

Кулеев И.Г. 17-02-00066 Фокусировка фононов, фононный транспорт и 

термоэлектрические явления в полупроводниковых 

пленках и нанопроводах 

Кулик Л.В. 17-02-00128 Трансляционно-инвариантные многочастичные 

электронные комплексы в магнитном поле: трионы, 

плазмароны, плазмон-экситонные молекулы 

Куликов В.А. 17-02-01271 Создание безфреоновых термоэлектрических 

охлаждающих систем на основе теллуридов висмута и 

сурьмы, полученных методом нанотехнологии с 

применением высокочастотного нагрева, порошковой 

металлургии и экструзии с использованием 

термоэлектрических модулей "стековой" конструкции.  

Кулинич И.В. 17-02-01251 Исследование и разработка технологии СВЧ 

интегральных схем с металлизацией на основе Al и Cu, 

объединяющей в едином процессе изготовление 

транзисторов с высокой подвижностью электронов и 

МЭМС СВЧ переключателей 

Кулькова С.Е. 17-02-00033 Влияния структуры и состава интерфейсных слоев на 

адгезионные свойства границ раздела Ti-Al сплав – 

оксид: первопринципный подход 

Кульчин Ю.Н. 17-02-00936 Плазмонные наносенсоры с пред-концентрированием 

анализируемого вещества с использованием 

текстурированных супергидрофобных подложек. 

Кунцевич А.Ю. 17-02-01297 Переключение топологически нетривиального состояния 

в квантовых ямах HgTe при одноосном сжатии 

Курбатов П.Ф. 17-02-00001 Структурное единство плазмы положительного столба в 

газовом разряде постоянного тока 
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Куркин М.И. 17-02-00344 Теоретическое изучение влияния внутренних и внешних 

электрических полей на свойства магнитных материалов 

Курлов В.Н. 17-02-00475 Разработка терагерцовых фотонно-кристаллических 

волноводов на основе профилированных кристаллов 

сапфира  

Курмаев Э.З. 17-02-00005 Формирование антикоррозионных и биосовместимых 

покрытий на поверхности переходных металлов и 

сплавов на их основе 

Кутеев Б.В. 17-02-01290 Развитие диагностики пеллетных облаков  

спектроскопическим методом 

Кучеренко М.Г. 17-02-00649 Спонтанная фотоэмиссия и безызлучательное 

преобразование энергии электронного возбуждения 

молекул в ячейках периодических наноструктур из 

плазмонных наночастиц и нанопроволок 

Кучмижак А.А. 17-02-00571 Импульсная лазерная печать плазмонных наноантенн и 

элементов метаповерхностей пучками типа "идеальные" 

оптические вихри. 

 


