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

(02) Физика и астрономия 

Л - Н 

Фамилия, И.О. Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Лабзовский Л.Н. 17-02-00270 Эффекты несохранения чётности и термальные 

эффекты в физике атомных систем. 

Лаврентьев А.А. 17-02-00265 Квантово-механические расчеты электронно - 

энергетической структуры и оптических спектров 

тройных и четверных халькогенидов 

Лагунов А.Ю. 17-02-01212 Исследование влияния низких температур на 

фотоэлектрические свойства плёнок кристаллического 

кремния 

Лагутин А.А. 17-02-00881 Энергетические спектры и массовый состав 

космических лучей сверхвысоких энергий: 

галактический и галактический/метагалактический 

сценарии происхождения частиц 

Лазарев А.П. 17-02-00945 Наноструктурированные силициды переходных 

металлов с магнитными свойствами для оптической 

записи и считывания информации 

Ламзин С.А. 17-02-00667 Определение параметров атмосфер классических звезд 

Т Тельца и комплексное исследование молодой 

двойной системы RW Aur. 

Ланина Н.Ф. 17-02-00381 Роль минерализации в наноструктурной организации 

функционально различных покровных тканей человека 

и животных 

Лаперашвили Л.В. 17-02-01158 Космологическая константа, структура вакуума 

Вселенной, и проблема его стабильности 

Лапин В.Г. 17-02-01013 Нелинейное взаимодействие акустико - 

гравитационных волн в атмосфере при  наличии 

горизонтального  ветра и  влияние  стационарных 

решений на неоднородную структуру среды 

Лаппа А.В. 17-02-01317 Световая и лекарственная неинвазивная дозиметрия в 

фотодинамической терапии опухолей 

Лапушкин М.Н. 17-02-00498 Термически стойкие пленки интерметаллидов золота 

Ларичев М.Н. 17-02-00585 Исследование конденсированных нано- и 

микроструктур, образующихся при лазерной абляции 

оксида алюминия, и фундаментальных процессов, 

приводящих к их образованию.  

Лачинов А.А. 17-02-00915 Исследование фазового электронного перехода типа 

диэлектрик-металл в металлоорганической 

гетероструктуре 

Лачинов А.Н. 17-02-00854 Излучательная рекомбинация экситонов в полимерной 

структуре, содержащей квантовую яму 

Лебедев А.В. 17-02-00096 Лабораторные методики получения, 

спектроскопические и генерационные исследования 

монокристаллов двойных молибдатов двух- и 

трехвалентного металлов - новых нелинейно-

оптических сред для ВКР-преобразования лазерного 

излучения 
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Лебедев А.И. 17-02-01068 Экспериментальное и теоретическое исследование 

структуры примесных центров, образуемых 3d-

элементами в наночастицах BaTiO3 и TiO2 

Лебедев В.И. 17-02-00136 Исследование моделей самоорганизации тонких плёнок 

на подложках при фазовых переходах 

Лебедев М.В. 17-02-00480 Экспериментальное изучение формы волновых пакетов 

света, испускаемых  одиночными квантовыми точками. 

Лебедев М.В. 17-02-00731 Формирование и исследование полупроводниковых 

биоинтерфейсов 

Лебедев Н.Г. 17-02-01300 Особенности транспортных свойств однослойных и 

многослойных углеродных нанотрубок и графеновых 

нанолент 

Левашов В.А. 17-02-00962 Исследование связи между распадом корреляционной 

функции атомных напряжений, распространением 

поперечных волн и структурной релаксацией в 

модельной переохлаждённой жидкости. 

Левинштейн М.Е. 17-02-00082 Флуктуационные процессы в квазиодномерных 

полупроводниковых наноструктурах 

Левченко А.А. 17-02-01090 Вихревое и волновое движение на поверхности воды 

Левченко А.О. 17-02-00846 Исследование возможностей детектирования 

патогенных микроорганизмов и их органических 

маркеров методами КР- и ИК-спектроскопии с 

алмазными сенсорными микроэлементами   

Левшаков С.А. 17-02-00547 Физические условия в галактических протозвездных 

облаках по данным спектральных радиоизмерений 

Леонидов А.В. 17-02-00711 Исследование процессов множественного рождения 

частиц в столкновениях протонов и ядер высоких 

энергий  

Леонов В.А. 17-02-00487 ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СВЕТИМОСТЬ-

МАССА ДЛЯ МЕТЕОРОВ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫМИ 

МЕТОДАМИ 

Лепнев Л.С. 17-02-00337 Формирование слоев широкозонных соединений II-VI с 

заданными оптическими и электрофизическими 

свойствами в процессе их синтеза из 

металлоорганических комплексов для целей 

оптоэлектроники и фотоники 

Лесовик Г.Б. 17-02-00396 Сверхчувствительные детекторы классических и 

квантовых сигналов на основе кубитов. 

Ли Р.Н. 17-02-00830 Рождение пары тяжёлых лептонов в электрон-

позитронных столкновениях с точностью O(alpha^4).  

Лившиц М.А. 17-02-00795 Взаимосвязь различных типов отклика солнечной 

атмосферы на мощное импульсное выделение энергии  

Липатов А.В. 17-02-00422 Жесткие процессы на коллайдере LHC и партонная 

динамика КХД 

Липатов Е.И. 17-02-01341 Взаимодействие электронно-дырочной жидкости в 

алмазе с электрическим полем 

Липницкий А.Г. 17-02-00980 Исследование ближнего порядка и механизмов 

диффузии в эквиатомных сплавах тугоплавких ОЦК 

металлов методами компьютерного моделирования на 

атомном уровне 
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Лисаченко А.А. 17-02-00746 Фотоиндуцированные электронные и атомно-

молекулярные процессы на поверхности раздела газ-

ZnO и их влияние на оптоэлектронные, 

электрофизические и фотокаталитические свойства 

нанокристаллических структур ZnO и 2D-

нанокомпозитов ZnO/Si 

Литвин А.П. 17-02-00468 Исследование влияния квантового конфайнмента на 

эффективность резонансной кубической нелинейности 

в полупроводниковых квантовых точках с оптическими 

переходами в ближней ИК области спектра 

Лиходед А.К. 17-02-00208 Вычисление высших поправок в  парном рождении 

кваркониев  

Лобзенко И.П. 17-02-01412 Моделирование дискретных бризеров в двумерных и 

трёхмерных кристаллах с использованием 

классической молекулярной динамики и ab initio 

расчётов. 

Лобышев В.И. 17-02-00517 Разработка оптимального питьевого режима для 

дейтерирования млекопитающих с целью 

эффективного ингибирования роста опухолевых тканей 

Логашенко И.Б. 17-02-00847 Прецизионное измерение сечения рождения пары 

пионов в e+e- аннигиляции в области энергий выше 1 

ГэВ с детектором КМД-3 на электрон-позитронном 

коллайдере ВЭПП-2000 

Лозовик Ю.Е. 17-02-01134 Дираковские материалы – коллективные свойства и 

фазовые переходы 

Ломаев М.И. 17-02-00190 Особенности высоковольтного субнаносекундного 

пробоя газов в условиях генерации 

многокомпонентных импульсов тока пучка убегающих 

электронов  

Ломухин Ю.Л. 17-02-00331 Многомодовое отражение и преломление волн 

Лончаков А.Т. 17-02-00601 Физическая природа аномальных полупроводниковых 

свойств и магнетизма  сплавов переходных и 

непереходных элементов почти стехиометрического 

состава 

Лопаев Д.В. 17-02-00963 Экспериментально - теоретическое исследование 

фундаментальных механизмов быстрой релаксации 

молекул O2(1Dg) (синглетного кислорода) в реакциях с 

атомами кислорода и озоном. 

Лотов К.В. 17-02-00449 Остаточное возмущение плазмы в кильватерном 

ускорителе  

Лубенченко А.В. 17-02-01224 Неразрушающий послойный химический и фазовый 

анализ многокомпонентных многослойных тонких 

пленок на основе рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии 

Лубяко Л.В. 17-02-01199 Разработка диагностического комплекса для 

исследования собственного электронно-циклотронного 

излучения плазмы в газодинамической ловушке ГДЛ. 

Луговцов А.Е. 17-02-01243 Влияние наночастиц и просветляющих агентов на 

микрореологические свойства крови  

Лукин Д.С. 17-02-01183 Математическое моделирование особенностей 

распространения и фокусировки частотно-

модулированных радиоволн в нестационарной 

ионосферной плазме 
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Лукин П.А. 17-02-00327 Измерение сечений и исследование динамики 

процессов e+e- -> pi+pi-pi+pi- и e+e- -> pi+pi-pi0pi0 с 

детектором КМД-3 на коллайдере ВЭПП-2000 

Лучин В.И. 17-02-00974 Термостойкие тонкопленочные фильтры для 

солнечных телескопов экстремального УФ диапазона 

Лущевская Е.В. 17-02-01306 Исследование экзотических адронных состояний в 

решёточной квантовой хромодинамике 

Лысак В.В. 17-02-00350 Фундаментальные аспекты создания  

высокоэффективных светоизлучающих приборов с 

латеральным ограничением на основе гетероструктур 

III-V материалов. 

Лысова И.В. 17-02-01157 Особенности квантово-механического подхода при 

исследовании каналирования в УНТ и пористых 

структурах 

Лычагин Е.В. 17-02-01051 Экспериментальное определение эффективности 

направленного извлечения очень холодных нейтронов 

из источника при помощи отражателя из наночастиц. 

Любин Е.В. 17-02-01182 Оптическая сортировка кремниевых наночастиц с 

резонансами Ми 

Любутин И.С. 17-02-00766 Магнитные, структурные и хиральные свойства 

сильнокоррелированных материалов мультиферроиков, 

сверхпроводников и минералов из состава коры и 

мантии Земли, и фазовые превращения при высоких 

давлениях  

Маврин Б.Н. 17-02-00939 Теоретическое и экспериментальное исследование 

оптических свойств широкозонных диэлектрических 

кристаллов 

Маглеванный И.И. 17-02-00134 Критические явления самоорганизации при 

периодическом возбуждении нелинейной 

мультистабильной системы на основе квазидвумерной 

сверхрешетки 

Магницкий С.А. 17-02-00839 Исследование влияния девиации поляризации на 

степень перепутанности состояний бифотонов в 

процессе спонтанного параметрического рассеяния 1-

го типа 

Магомадов Р.М. 17-02-01059 ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ЯВЛЕНИЙ В СРЕДАХ БЕЗ ЦЕНТРА СИММЕТРИИ 

Маевский К.К. 17-02-00822 Термодинамические параметры многокомпонентных 

систем, основы высокопрочных и жаростойких 

покрытий и керамик 

Мазов Л.С. 17-02-01394 Новая конкретная возможность комнатно-

температурной сверхпроводимости в низкоразмерных 

структурах - планарный «сэндвич Гинзбурга» 

Маишеев В.А. 17-02-00200 Разработка , исследование и реализация систем вывода 

пучка  ионов углерода  на основе кристаллических 

дефлекторов в ускорительном комплексе ИФВЭ 

Майоров С.А. 17-02-00682 Исследование ультрахолодной плазмы методом 

молекулярной динамики 

Макаров Д.С. 17-02-01344 Миллиметровый спектр кислорода: лабораторные 

исследования, моделирование и приложение к задачам 

атмосферной физики 

Макаров С.В. 17-02-00538 Новые методы создания и исследование нелинейных 

диэлектрических и гибридных наноструктур 
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Максименко В.А. 17-02-01273 Механизмы формирования и свойства химерных 

состояний в реальных сетях различной природы 

(теория и эксперимент) 

Максимов А.А. 17-02-00959 Нелинейные эффекты спиновой динамики в 

полупроводниковых наноструктурах первого и второго 

типов 

Максимов В.И. 17-02-00074 Дестабилизированные (предпереходные) состояния 

кристаллической структуры и их связь с магнитной 

анизотропией в кубической модификации 

халькогенидов цинка при катионном замещении 3d- 

примесью 

Малашин М.В. 17-02-01366 Изучение роли фотоионизации в механизме развития 

объемной формы импульсного наносекундного 

барьерного разряда в воздухе. 

Малеев А.В. 17-02-00835 Исследование супрамолекулярных агломератов в 

кристаллических и квазикристаллических структурах 

Малиновский В.К. 17-02-00426 Исследование перехода сегнетоэлектрик-релаксор на 

примере ниобата бария стронция различного 

стехиометрического состава спектроскопическими 

методами      

Малинский Т.В. 17-02-00957 Исследование процессов получения  наноструктур на  

керамических покрытиях  методом прямого лазерного 

наноструктурирования.   

Малкин Б.З. 17-02-00403 Теоретическое исследование эффектов, обусловленных 

случайными деформациями и стохастическими 

магнитными полями, в оптических спектрах и 

магнитных свойствах кристаллов, содержащих 

редкоземельные ионы и парамагнитные центры. 

Малова Х.В. 17-02-00477 Коллективные и одночастичные эффекты 

формирования плазменных структур в солнечной и 

магнитосферной плазме 

Малышевский В.С. 17-02-00196 Переходное излучение и рассеяние многозарядных 

ионов и нейтральных атомов 

Мамин Г.В. 17-02-00499 Изучение изоморфных замещений в структуре апатита 

и трикальцийфосфата методами современной ЭПР 

спектроскопии, совмещенных с вычислениями в 

рамках теории функционала плотности 

Мамин Р.Ф. 17-02-00961 Процессы самоорганизации под воздействием света  

вблизи фазовых переходов в сегнетоэлектриках и 

релаксорах 

Мамонтов Е.В. 17-02-00224 Разработка теории и методов фокусировки, 

транспортировки и сепарации заряженных частиц в 

композициях пространственно-временных 

распределений электрических полей 

Мансуров В.Г. 17-02-00947 Ван-дер-Ваальсовские и графеноподобные кристаллы 

AlN и SiN 

Мансфельд Д.А. 17-02-01033 Механизмы формирования функции распределения 

электронов по энергиям в неравновесной плазме ЭЦР 

разряда, поддерживаемого непрерывным СВЧ 

излучением гиротрона в прямой магнитной ловушке 

Мануилов М.Б. 17-02-00312 Разработка электродинамических методов расчета 

новых типов линий передачи и волноводных устройств 

микроволнового, миллиметрового и терагерцового 

диапазонов, включая структуры со свойствами 

метаматериалов 
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Манцевич В.Н. 17-02-00188 Неравновесный электронный транспорт в 

коррелированных полупроводниковых наноструктурах, 

взаимодействующих с резервуаром 

Манцевич С.Н. 17-02-00295 Исследование влияния цепи обратной связи на 

характеристики акустооптической дифракции 

Марачевский В.Н. 17-02-00793 Эффект Казимира для 2d периодических сред. 

Маренков Е.Д. 17-02-00113 Влияние переноса излучения на эффект экранирования 

при взаимодействии плазмы с твердым телом 

Марков Ю.А. 17-02-00267 Представление функции Грина векторной частицы в 

виде континуального интеграла по траекториям в 

рамках формализма Дэффина-Кеммера-Петье. 

Обобщение на случай частиц со спинами 3/2 и 2 в 

рамках теории Баба-Мадхаварао 

Марков Ю.Ф. 17-02-00896 Комплексное изучение фазовых переходов в 

модельных и технически важных диэлектрических 

кристаллах 

Маркушов Ю.В. 17-02-00050 Исследование процессов многопроходной лазерной 

сварки меди и медных сплавов с подачей присадочной 

проволоки на базе мощных волоконных лазеров. 

Маров М.Я. 17-02-00507 Комплекс теоретических  исследований и 

математического моделирования процессов 

формирования и эволюции протопланетных 

газопылевых дисков,  образования,  роста и 

динамических взаимодействий первичных тел 

Солнечной системы и экзопланетных систем. 

Мартынович Е.Ф. 17-02-01365 Дифференциация типов радиационных дефектов по 

характеристикам квантовых траекторий интенсивности 

их фотолюминесценции  

Мартьянов П.С. 17-02-00922 Разработка и исследование методики 

электромиостимуляции  с нестандартными выходными 

параметрами. 

Маслов А.В. 17-02-01264 Оптомеханика микрочастиц в замедляющих структурах 

интегральной оптики 

Маслов А.Ю. 17-02-01011 Необыкновенные оптические фононы и электрон-

фононное взаимодействие в наноструктурах с 

одноосной симметрией 

Маслова Н.С. 17-02-00189 Диагностика многочастичных перепутанных состояний 

в наноструктурах по нестационарным характеристикам 

Матвеев В.А. 17-02-00157 Поиск правого W_R-бозона и тяжелого нейтрино на 

Большом адронном коллайдере при энергии 13 ТэВ 

Матвеев В.И. 17-02-00318 Новый тип внутренних мишеней в ускорителях 

тяжелых релятивистских ионов 

Матвеев Д.В. 17-02-00617 Нанокристаллизация массивных металлических стекол 

на основе Zr при кручении под высоким давлением. 

Матвеев Н.Н. 17-02-00431 Фундаментальные исследования конкурирующих 

процессов в структуре длинных молекул на примере 

природного полимера (целлюлоза) при 

термополяризационных явлениях. 

Матросов И.И. 17-02-01281 Эффекты изменения интенсивностей комбинационного 

рассеяния света в плотных газовых средах 

Махалов В.Б. 17-02-00958 Развитие методов диагностики вырожденного газа в 

экспериментах по лазерному охлаждению 
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Машин А.И. 17-02-00928 Разработка принципов формирования тонких пленок 

перовскита с контролируемой морфологией для 

высокоэффективных солнечных элементов 

Машинский В.М. 17-02-01071 Исследование строения стёкол волоконных световодов, 

активированных висмутом, и природы висмутовых 

люминесцирующих центров  

Машонкина Л.И. 17-02-00359 Изучение начальных стадий химической эволюции 

Галактики и ее спутников по наблюдениям гигантов с 

дефицитом металлов 

Межов-Деглин Л.П. 17-02-00754 Нанокластерные квантовые гели и 

наноструктурированные ледяные порошки - новая 

форма некристаллических материалов 

Мележик В.С. 17-02-00745 Теоретическое исследование атомных и атом-ионных 

столкновений в ограниченной геометрии 

электромагнитных ловушек 

Мелентьев П.Н. 17-02-01093 Плазмонная оптика видимого и ближнего 

инфракрасного спектрального диапазонов 

Мельникова Н.В. 17-02-00108 Теоретическое исследование  электронной структуры и 

электронных свойств идеальных и реальных 

углеродных наноматериалов  

Мерзликин А.М. 17-02-01385 Управление распространением Таммовского плазмон-

поляритона. 

Меркин М.М. 17-02-00706 Изучение множественного рождения частиц в 

адронных взаимодействиях. 

Месяц Г.А. 17-02-00346 Исследование пространственно-временных параметров 

процесса плазмообразования на катоде при эктонных 

процессах в вакуумном разряде. 

Мещеряков А.И. 17-02-00719 Восстановление и исследование функции 

распределения электронов по энергии в области 

поглощения СВЧ излучения при ЭЦР нагреве плазмы 

на стеллараторе Л-2М 

Мигранов Н.Г. 17-02-01314 Влияние электрических, магнитных и тепловых полей 

на образование шевронов и дефектов в смектических 

жидких кристаллах 

Мизюк Р.В. 17-02-00715 Изучение векторных боттомониеподобных состояний 

Микляев Ю.В. 17-02-00677 Фотонные структуры, получаемые методом 

интерференционной литографии при многократном 

экспонировании 

Миленин А.В. 17-02-01351 Исследование структурной самоорганизации  в 

металлических стеклах и аморфно-

нанокристаллических материалах 

Милёхин А.Г. 17-02-00951 Эффекты усиления комбинационного рассеяния и 

излучения света наноструктурами 

полупроводник/металл 

Минаев И.М. 17-02-00479 Создание протяженных,неоднородных плазменных 

образований с помощью модулированных 

электромагнитных поверхностных волн. 

Минаев Н.В. 17-02-01154 Нелинейная фемтосекундная лазерная фотолитография 

и формирование полимерных оптических микро- и 

наноэлементов. 

Минеев А.П. 17-02-01358 Исследование и оптимизация новых схем оптического 

резонатора, параметров газоразрядной активной среды 

и конструкции электродно-волноводной системы 

планарных ИК-лазеров с ВЧ/СВЧ накачкой 
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Минин О.В. 17-02-00132 Формирование сфокусированных пучков терагерцового 

излучения с орбитальным угловым моментом на основе 

полигональной зонной пластины с хиральной 

топологией зон и их применение для исследования 

свойств материалов 

Миронов С.Ю. 17-02-00235 Пространственно-временное профилирование лазерных 

импульсов для фотоинжектора электронов 

Миронова И.А. 17-02-01302 Корпускулярные потоки солнечного ветра и их 

проявление в высокоширотной атмосфере Земли 

Мисочко О.В. 17-02-00002 Сравнительное оптическое изучение топологических и 

зонных изоляторов: От когерентной динамики решетки 

к контролю  физических свойств 

Миськевич А.И. 17-02-00509 Теоретические и экспериментальные исследования 

прямого преобразования ядерной энергии в световое 

излучение  в эксимерных галоидосодержащих средах с 

низким содержанием молекул донора , в   

распылительных парометаллических средах и  

разработка эффективных газовых лазеров с ядерной 

накачкой на их основе 

Митракова Н.Н. 17-02-01075 Развитие методов комбинированной ИК-ТГц газовой 

спектроскопии высокого разрешения для диагностики 

онкологических заболеваний 

Митрофанов В.М. 17-02-00195 Магнитосфера как источник накопления внутренней 

энергии планеты Земля.  

Митюрева А.А. 17-02-01235 Представление совокупных данных по процессам 

электронного возбуждения и ионизации атомов для 

задач физики плазмы 

Михайлов А.Н. 17-02-01070 Развитие физических принципов повышения 

эффективности люминесценции дислокационных 

структур в кремнии методом ионной имплантации 

Михайлов К.Ю. 17-02-01176 Измерение формфакторов заряженного и нейтрального 

каонов с детектором КМД-3 в области энергий 1.06-2.0 

ГэВ в системе центра масс. 

Михайлов Ю.М. 17-02-00446 Возбуждение КНЧ-ОНЧ - колебаний во внешней 

ионосфере при низкочастотной модуляции ВЧ -

излучения стенда "Сура" по данным спутника "Космос-

1809" 

Михеев Г.М. 17-02-00149 Генерация циркулярного фототока в 

нанокристаллических плёнках селенидов металлов 

Мицен К.В. 17-02-00363 Влияние немагнитных дефектов на симметрию 

параметра порядка в железосодержащих ВТСП 

Модин Е.Б. 17-02-00602 Создание новых аморфных и нанокристаллических 

композитных материалов с уникальным сочетанием 

служебных характеристик методом искрового 

плазменного спекания. 

Моисеев А.А. 17-02-01339 Определение сечения рассеяния в биоткани с 

разрешением по глубине по данным поляризационно-

чувствительной спектральной оптической когерентной 

томографии 

Моисеев А.В. 17-02-00619 Ионизованный газ за пределами галактических дисков  

Моисеев К.Д. 17-02-01374 Самоорганизация наностуктур в узкозонных 

полупроводниковых системах на основе твердых 

растворов InAs(Sb,P) 
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Моисеев С.Г. 17-02-01382 Генерация и усиление интенсивных плазмон-

поляритонных волн в тонкопленочных структурах  

Моисеева Н.М. 17-02-01260 Волноводные свойства бианизотропных и киральных 

градиентных структур с дисперсией 

Моисеенко С.Г. 17-02-00799 Численное МГД моделирование взрывных 

астрофизических явлений. 

Мокшин А.В. 17-02-00991 Одночастичная и коллективная динамика одно-, двух- 

и трех-компонентных жидкостей в равновесии, при 

аморфизации и при кристаллизации 

Молдавская Л.Д. 17-02-01406 Использование метода спектроскопии 

фотолюминесценции с временным разрешением для 

анализа глубоких уровней и процессов рекомбинации в 

полуизолирующих слоях GaAs в составе мощных p-i-n 

диодов.  

Молоденский Д.С. 17-02-00765 Исследование белок-белковых взаимодействий в 

амилоидных растворах с помощью малоуглового 

рассеяния синхротронного излучения 

Морозов А.А. 17-02-00390 Вильсоновские средние и полиномиальные инварианты 

обычных и виртуальных узлов. 

Морозов С.В. 17-02-01129 Трансформация электронных свойств графена в Ван-

дер-Ваальсовых гетероструктурах 

Морозов Ю.А. 17-02-00430 Исследование спектров и динамики излучения 

полупроводникового дискового лазера с 

внутрирезонаторным нелинейно-оптическим 

преобразованием частоты  

Мохов Е.Н. 17-02-00692 Разработка методов создания источников одиночных 

фотонов видимого и инфракрасного диапазонов на базе 

карбида кремния (SiC) и его соединений (SiC)x(AlN)1-x 

Мошкина Е.М. 17-02-00219 Теоретическое исследование электронных и магнитных 

свойств низкоразмерных кобальтосодержащих 

оксиборатов со структурами котоита и людвигита 

Муравьева О.В. 17-02-00979 Физическое обоснование и разработка новых 

технологий ультразвуковой структурной диагностики 

биологических тканей на основе многофакторного 

анализа изображений 

Муратова В.Н. 17-02-00305 Поиск резонансного поглощения солнечных аксионов 

атомными ядрами. 

Мурзакаев А.М. 17-02-00859 Исследование размерных и фазовых характеристик 

отдельных металлических и оксидных наночастиц на 

атомарном уровне методом просвечивающей 

электронной микроскопии высокого разрешения 

Мурзаков М.А. 17-02-00039 Исследование процессов лазерного легирования 

поверхности алюминиевых сплавов с применением 

наночастиц тугоплавких соединений. 

Мурзашев А.И. 17-02-00164 Энергетический спектр и оптические свойства высших 

фуллеренов С82 и С84 и эндоэдральных комплексов на 

их основе в рамках концепции сильно 

коррелированного состояния 

Мурзин В.Н. 17-02-01146 Исследование нелинейных высокочастотных свойств 

асимметричных наноструктур с квантовыми ямами и 

явлений резонансного детектирования с целью 

создания высокоэффективных быстродействующих 

приемников излучения терагерцового диапазона 
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Муртазов А.К. 17-02-00277 Сравнительный анализ оптических свойств земных 

минералов  астероидов и метеоритов 

Муслимов А.Э. 17-02-00372 Исследование влияния слабых импульсных магнитных 

полей на реальную структуру и свойства соединений 

AIIBVI. 

Мухин И.Б. 17-02-01125 Генерация фемтосекундных импульсов длительностью 

в несколько осцилляций поля путем компрессии суб-пс 

импульсов с последующим параметрическим 

усилением  

Мухин И.С. 17-02-00716 Теоретическое и экспериментальное исследование 

методов прецизионного манипулирования одиночными 

микро- и нанообъектами и их массивами 

Мухин С.И. 17-02-00657 Природа и свойства сверхпроводящего состояния в 

высокотемпературных сверхпроводниках с 

"переплетенными" параметрами порядка 

Мясникова А.С. 17-02-00814 Исследование влияния соактиваторов на 

сцинтилляционные свойства щелочно-земельных 

фторидов, активированных редкоземельными ионами.  

Мясникова А.Э. 17-02-00392 Сильное дальнодействующее взаимодействие 

коррелированных электронов с фононным полем в 

сверхпроводящих купратах 

Набиуллин И.Р. 17-02-00977 Исследование влияния микроструктуры металлов на 

генерацию и перенос зарядов в гетероструктуре 

металл/(электроактивный полимер)/металл. 

Нагирнер Д.И. 17-02-00550 Предшественники галактических источников мощного 

гравитационного излучения 

Нагорных Д.Ю. 17-02-00003 Эволюция материи 

Надточий А.М. 17-02-00638 Управление модовым составом в полупроводниковых 

лазерах с квантоворазмерной активной областью и его 

анализ методами сканирующей ближнепольной 

оптической микроскопии. 

Назаров М.М. 17-02-01122 Пространственно-временная динамика сверхкоротких 

субпетаваттных импульсов: новые  режимы временной 

компрессии и генерации ТГц излучения 

Назьмов В.П. 17-02-00973 Разработка детектора рентгеновского излучения на 

диапазон энергий 30-100 кэВ и разрешением в 

несколько микрометров 

Налимов М.Ю. 17-02-00689 Изучение статического и динамического поведения 

низкотемпературных квантовых систем при 

непрерывных фазовых переходах.   

Наумов А.В. 17-02-00652 Диагностика локальных полей и микрорефрактометрия 

с использованием методов спектромикроскопии 

люминесцирующих одиночных молекул и 

полупроводниковых квантовых точек 

Наумов А.К. 17-02-00635 Спектрально-оптические свойства меж-

конфигурационных переходов из возбуждённых 

состояний ионов Nd3+ во фторидных кристаллах в УФ 

и ВУФ областях спектра 

Наумов В.Н. 17-02-00371 Фундаментальные характеристики твердых тел и 

развитие методов их получения на основе 

прецизионных данных о низкотемпературной 

теплоемкости 

Наумова О.В. 17-02-01027 Подвижность носителей заряда в условиях эффекта 

зарядовой связи в кремниевых тонкопленочных 
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структурах  

Неверов В.Н. 17-02-01088 Роль масштаба рассеивающего потенциала в квантовых 

фазовых переходах в режиме целочисленного 

квантового эффекта Холла в двумерных и 

квазидвумерных полупроводниковых наноструктурах 

Неизвестный И.Г. 17-02-00414 Изучение процесса формирования планарных 

нанопроволок по механизму пар-жидкость-кристалл 

Некрасов В.М. 17-02-00948 Исследование динамических свойств активации и 

агрегации тромбоцитов 

Некрасов И.А. 17-02-01169 Расчеты изменения электронной структуры и 

магнитных свойств редкоземельных интерметаллидов 

под давлением 

Некучаев В.О. 17-02-00097 Экспериментальное и теоретическое исследование 

неустойчивостей газоразрядной плазмы типа страт и 

контракции. 

Неронов Ю.И. 17-02-00321 Прецизионное определение константы спин-спиновой 

связи ядер в молекуле HD при разных температурах и 

давлениях, и теоретические оценки проявления аксион-

подобных частиц  

Нестеренко А.В. 17-02-00057 Непертурбативный анализ адронных вкладов в 

прецизионные наблюдаемые Стандартной Модели 

Нестеров С.М. 17-02-00117 Совершенствование алгоритмов формирования 

двумерных инверсно-синтезированных 

радиолокационных изображений объектов 

Неустроев Е.П. 17-02-00439 Фторирование оксида графена  в плазме  

Нефёдов Ю.А. 17-02-00071 Электронный спиновый резонанс в новых двумерных 

полупроводниковых гетероструктурах 

Нефедьев А.В. 17-02-00485 Векторный боттомоний в модели связанных каналов 

Нечаева М.Б. 17-02-01023 Исследование возможностей метода просветной 

радиолокации для определения параметров движения 

космических объектов 

Никитенко Ю.В. 17-02-00008 Нейтронные исследования магнетизма в 

ферромагнитно-сверхпроводящих слоистых 

структурах. 

Никитин А.А. 17-02-01352 Применение статистических методов анализа данных 

атомно-зондовой томографии для идентификации 

тонких структур, образующихся на начальных стадиях 

распада твердых растворов 

Никитин А.К. 17-02-00319 Разработка высокочувствительных плазмон-

поляритонных сенсорных устройств терагерцового 

диапазона  

Никитин М.В. 17-02-01098 Высокочастотные аномалии упругих свойств 

квазиодномерных проводников с волной зарядовой 

плотности и генераторы-приёмники механических 

колебаний на их основе 

Никитин О.Р. 17-02-00124 Методы идентификации растительных покровов с 

помощью дистанционного зондирования. 

Никитин П.И. 17-02-01415 Исследование динамики магнитных нанообъектов 

различных размеров, состава и типов поверхности в 

кровотоке лабораторных животных in vivo 

Никитин С.Ю. 17-02-00249 Развитие оптических методов для измерения 

параметров клеток крови 
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Никифоров А.И. 17-02-00218 Сегрегация олова в процессе роста слоев на основе 

GeSiSn и ее влияние на структуру и морфологию 

поверхности 

Никифоров И.И. 17-02-00981 Параметрическое моделирование Галактики и ее 

подсистем 

Николаев Д.А. 17-02-00628 Фазовая синхронизация каналов излучения 

твердотельных дисковых лазеров с многопучковой 

пространственно-периодической диодной накачкой 

Николаев И.Б. 17-02-00493 Лазерный поляриметр для измерения энергии пучка 

ВЭПП-4М методом резонансной деполяризации 

Николаев С.Н. 17-02-01294 Плазмонное усиление процессов излучательной 

рекомбинации с участием двух электронно-дырочных 

пар в гетероструктурах на основе Si и Ge 

Николаева Г.Ю. 17-02-00733 Спектроскопия комбинационного рассеяния 

биодеградируемых полимеров и полимер-полимерных 

композитов 

Новиков М.А. 17-02-01028 Тепловое излучение хиральных и магнитохиральных 

сред (Хиральное тепло) 

Новичонок А.О. 17-02-00994 Фотометрические характеристики и фотометрическое 

поведение далёких комет 

Номоев А.В. 17-02-01141 Исследования янус-подобных наночастиц, 

перспективных в электронных устройствах  

 


