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

(02) Физика и астрономия 

О - Р 

Фамилия, И.О. Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Образцов А.Н. 17-02-00565 Создание и изучение центров окраски в иглоподобных 

кристаллитах алмаза 

Обридко В.Н. 17-02-00300 Солнечная активность на фазе спада векового цикла 

Овсянников В.Д. 17-02-00705 Атомы в квантовой метрологии и квантовых 

компьютерах 

Овченков Е.А. 17-02-00351 Изучение особенностей электронной структуры 

сверхпроводников на основе железа методом 

исследования их магнитотранспортных свойств. 

Овчинников А.С. 17-02-00020 Вопросы теории хиральных гелимагнетиков: связь  

оптической  и магнитной хиральностей,  резонансные 

свойства.  

Олейник А.С. 17-02-00006 Детектор терагерцового излучения (многоэлементный 

тепловой приемник на основе пленки VOx) 

Онучин А.П. 17-02-00868 Детектор черенковских колец на основе 

"фокусирующего" аэрогеля 

Орлов А.Ф. 17-02-00172 Индуцированная остаточная намагниченность в 

гетероструктурах на основе собственных 

ферромагнитных полупроводников. 

Орлова А.Г. 17-02-01010 Разработка неинвазивного метода оценки уровня 

оксигенации тканей на основе оптической 

диффузионной рефлектометрии 

Орлова Н.Н. 17-02-00668 Изучение физических принципов формирования и 

взаимосвязи структуры и магнитных свойств аморфных 

и нанокристаллических магнитомягких материалов, 

изготовленных в форме металлических микропроводов в 

стеклянной оболочке и металлических лент. 

Осипенко И.А. 17-02-00248 Применение микроскопической теории многоатомных 

взаимодействий к исследованию физических свойств 

кристаллов и твердых растворов 

Осипов Г.В. 17-02-00467 Исследование коллективной динамики смешанных сред, 

состоящих из элементов, обладающих качественно 

различным поведением и имеющих сложную топологию 

связей. 

Осминкина Л.А. 17-02-01239 Исследование cенсибилизации теплового воздействия 

высокочастотного электромагнитного излучения 

терапевтического диапазона с помощью 

биосовместимых пористых твердотельных наночастиц 

Очкин В.Н. 17-02-00599 Вращательная релаксация электронно-возбужденных 

молекул в неравновесной плазме 

Павельев Д.Г. 17-02-00376 Моделирование и экспериментальное исследование 

квантового баллистического транспорта носителей 

заряда в полупроводниковых гетероструктурах и 

сверхрешетках с малым числом периодов с целью 

создания приборов терагерцового диапазона частот. 



РФФИ 

 

2 

 

Павлов А.А. 17-02-01214 Создание нового панорамного интерференционного 

метода диагностики газовых потоков с использованием 

нелинейного адаптивного визуализирующего 

транспаранта на основе эффекта насыщения поглощения 

Павлов А.М. 17-02-01119 Разработка фундаментальных основ формирования 

нетканых материалов с заданными диэлектрическими и 

магнитными свойствами 

Павлов Г.А. 17-02-00251 Теория отклика для плотных заряженных и нейтральных 

сред 

Павловский М.С. 17-02-00932 Получение, экспериментальное и теоретическое 

исследования полярных монокристаллов, содержащих 

магнитные 3-d и (или) 4-f ионы. 

Павловский О.В. 17-02-00749 Коллективные, нелокальные эффекты и явление 

самоорганизации в статистических моделях 

конденсированных сред     

Палчаев Д.К. 17-02-01387 Закономерности формирования механизмов рассеяния 

электронов в сплавах, отличающихся сильным 

статическим беспорядком, на примере системы титан-

алюминий 

Паль А.Ф. 17-02-01181 Исследование физических процессов в плазме 

высокоскоростного магнетронного разряда для 

получения многофункциональных аморфных 

углеродных пленок 

Памятных Л.А. 17-02-01410 Формирование статических и динамических 

микромагнитных и доменных структур в кристаллах и 

пленках ферритов-гранатов и пленках переходных 

металлов под действием магнитных, электрических и 

механических полей 

Панкратов Е.Л. 17-02-00068 Анализ возможности увеличения плотности элементов 

интегральных схем. Оптимизация технологических 

процессов. 

Панов Ю.Д. 17-02-00780 Псевдоспиновое описание сильнокоррелированных 

систем 

Пантуев В.С. 17-02-00361 Измерение бета-спектра трития в широком диапазоне с 

целью поиска стерильных нейтрино 

Панфёров А.А. 17-02-00310 Взаимодействие струй SS433 с радиотуманностью W50 

Панченко А.Н. 17-02-00192 Лазерная генерация в волнах ионизации в разрядах 

высокого давления, формируемых убегающими 

электронами 

Паперный В.Л. 17-02-00572 Физические основы создания компактных источников 

ускоренных металлических ионов и рентгеновского 

излучения на основе импульсных вакуумных разрядов 

различного типа 

Парахонский А.Л. 17-02-00608 Фотонные корреляции в режиме гигантских оптических 

флуктуаций, возникающих в условиях квантового 

эффекта Холла 

Паращук Д.Ю. 17-02-00841 Молекулярные движения в люминесцентных и 

электронно-транспортных свойствах кристаллов 

линейных олигоаренов 

Паращук О.Д. 17-02-01284 Повышение эффективности люминесценции 

органических полупроводниковых кристаллов с 

помощью легирования 

Парьев Д.Е. 17-02-00998 Развитие комплексных методов синтеза многослойных 

тонкопленочных наноструктур с заданными свойствами 

Пасечник С.В. 17-02-01045 Электрокинетические процессы в жидких кристаллах  
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Патрин Г.С. 17-02-00254 Синтез и физические свойства многослойных магнитных 

пленок в системе «магнитомягкий-магнитожесткий 

ферромагнетики» с немагнитной прослойкой с 

полупроводниковым типом проводимости 

Пахлова Г.В. 17-02-00756 Изучение рождения очарованных адронов в 

трехчастичных конечных состояниях в экспериментах 

Belle и Belle-II 

Пельменёв А.А. 17-02-00734 Визуализация нелинейных волн и вихрей на поверхности 

сверхтекучего гелия (He-II)  

Пенионжкевич Ю.Э. 17-02-00332 Исследования механизма вылета быстрых заряженных 

частиц вблизи кинематического предела реакции. 

Пергамент А.Л. 17-02-00590 Наноструктурированные металлооксидные "умные" 

материалы: исследование влияния состава и структуры 

на хромогенные свойства 

Перевалова О.Б. 17-02-00226 Влияние пластической деформации на параметры границ 

зерен в упорядочивающемся сплаве Ni3Fe со 

сверхструктурой L12  

Перлин Е.Ю. 17-02-00280 Новые оптические процессы в материалах с глубокими 

квантовыми ямами и примесными центрами: лазерное 

охлаждение, нелинейное поглощение и оптические 

переключения 

Перминов Д.А. 17-02-00650 Взаимодействие точечных дефектов с 

интерметаллидными выделениями в Fe-Ni сплавах на 

ранних стадиях радиационной повреждаемости 

Пермякова И.Е. 17-02-00402 Физические закономерности механического поведения и 

структурных превращений в аморфно-

нанокристаллических композитах, полученных в 

результате внешних воздействий на аморфные 

металлические сплавы 

Перов Н.С. 17-02-01262 Исследование пространственной неоднородности 

магнитной проницаемости в магнитномягких сплавах. 

Першин С.М. 17-02-00581 Нелинейное усиление оптической эмиссии абляционного 

факела при двухимпульсном воздействии 

ультракоротких импульсов 

Песоцкий С.И. 17-02-00476 Квантовые осцилляции и межслоевой электронный 

транспорт в новых квазидвумерных двухслойных 

органических металлах. 

Пестов Е.Е. 17-02-00624 Исследование нелинейных свойств  низкотемпературных 

сверхпроводников и гибридных структур 

сверхпроводник-ферромагнетик с помощью метода 

ближнепольной СВЧ микроскопии. 

Петков В.Б. 17-02-01252 Измерение потока быстрых нейтронов в подземных 

лабораториях Баксанской нейтринной обсерватории с 

помощью сцинтилляционного детектора с матрицами из 

кремниевых фотоумножителей в качестве 

многоканальных фотоприемников 

Петров В.А. 17-02-00237 Поиск статистически состоятельной схемы 

феноменологического описания дифракции адронов с 

учётом их структуры и общих принципов квантовой 

теории поля 

Петров В.В. 17-02-00992 Развитие принципов мощных диодно-накачиваемых 

твердотельных источников излучения с безжидкостным 

замкнутым циклом криогенного охлаждения 
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Петров В.Н. 17-02-00949 Растровая микроскопия упруго отраженных электронов с 

разрешением по углу и спину 

Петров Д.В. 17-02-00827 Усиление комбинационного рассеяния света газовых 

сред вблизи периодических наноструктур 

Петров И.С. 17-02-00566 Поиск корреляции радиоизлучения ШАЛ с 

характеристиками ливня на Якутской комплексной 

установке ШАЛ 

Петров М.И. 17-02-01320 Взаимодействие квантовых источников света 

посредством локализованных электромагнитных мод 

Петров Н.И. 17-02-00967 Исследование спин-орбитального взаимодействия 

локализованных пучков света в субволновых оптических 

элементах  

Петров Ю.В. 17-02-00685 Влияние величины магнитного поля  и тока по плазме  

на нейтронный выход в сферическом токамаке Глобус-М 

(М2). 

Петрова А.Н. 17-02-00177 Деформационное поведение 

ультрамелкокристаллических Al-Mg сплавов, 

легированных скандием и цирконием, при динамических 

нагрузках: эволюция структуры, прочность и 

локализация разрушения.  

Петровский В.Н. 17-02-00457 Разработка физических основ прототипирования 

стоматологических конструкций  с использованием 

технологии прецизионного лазерного фрезерования 

диоксида циркония  

Петронюк Ю.С. 17-02-00735 Пьезоэлектрические микрочастицы в электромагнитных 

и ультразвуковых полях как инструмент для 

исследования биологических объектов 

Петросян А.С. 17-02-00210 Турбулентность и магнитное пересоединение в 

космической и астрофизической плазме 

Петухов С.И. 17-02-00845 Теория Форбуш-понижения в магнитном облаке 

Пивнев П.П. 17-02-00355 Исследование характеристик параметрической антенны 

при взаимодействии акустических волн в волноводах для 

передачи информации по гидроакустическому каналу. 

Пигальский К.С. 17-02-00732 Взаимодействие вихревой решетки с магнитной 

системой редкоземельного иона в купратных 

высокотемпературных сверхпроводниках 

Пикулин А.В. 17-02-01165 Моделирование лазерно-индуцированных 

локализованных фазовых переходов в полимерных 

материалах и жидкостях при воздействии ближним 

полем и прямой записи лазерным пучком 

Пипин В.В. 17-02-00324 Динамо звезд поздних спектральных классов и 

корональные аномалии химического состава 

Пирогов А.Н. 17-02-00857 Применение рассеяния нейтронов для анализа на 

наномасштабе компактного вещества человеческой 

кости  

Пирогов Л.Е. 17-02-00956 Исследование мелкомасштабной неоднородной 

структуры областей звездообразования 

Пирогов Ю.А. 17-02-00465 Разработка методов МРТ визуализации органов дыхания 

с помощью фторсодержащих газовых смесей  

Планкина С.М. 17-02-01007 Диагностика многослойных гетероструктур 

полупроводниковой электроники с применением 

конфокальной спектроскопии комбинационного 

рассеяния 
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Платонов А.В. 17-02-01346 Экситонная спектроскопия квантовых точек, внедренных 

в квантовые проволоки 

Платунов М.С. 17-02-00388 Определение третичной структуры аптамеров с 

использованием малоуглового рассеяния рентгеновских 

лучей и методов молекулярного дизайна 

Плёнкин А.П. 17-02-00014 Исследование оценок защищенности алгоритмов 

синхронизации фотонными импульсами систем 

квантового распределения ключа с автоматической 

компенсацией поляризационных искажений 

Плетнев Л.В. 17-02-00691 Испарение металлов и их смесей с поверхности 

конденсированной фазы и из цилиндрических 

испарительных элементов и анализ распределений 

относительных толщин осажденных металлов на 

пластинках.   

Плеханов А.И. 17-02-00560 Спазеры с перестраиваемой длиной волны генерации 

Плюснин Н.И. 17-02-00242 Низкотемпературный рост, структура и свойства 

многослойных наногетероструктур с низкоразмерными 

(2D и 1D) включениями дисилицида железа в матрице 

кремния 

Погодин М.А. 17-02-00637 Ае/Ве звезды Хербига: взаимодействие с аккреционным 

потоком 

Подгорный И.М. 17-02-00971 Исследование динамики магнитного поля солнечной 

вспышки в реальном масштабе времени и анализ 

происхождения солнечных космических лучей 

Подурец К.М. 17-02-00960 Развитие методов визуализации на СИ, основанных на 

дифракционных эффектах, и их приложения 

Позаненко А.С. 17-02-01388 Комплексное исследование коротких гамма-всплесков  

Покатилов В.С. 17-02-00911 Пространственная спин-модулированная структура и 

сверхтонкие взаимодействия в мультиферроиках на 

основе BiFeO3 

Покровский В.Я. 17-02-01343 Необычные волны зарядовой плотности в 

трихалькогенидах переходных металлов и воздействие 

на них механических деформаций 

Поликарпов М.А. 17-02-00899 Исследование возможности пассивной визуализации 

магнитных наночастиц в живых системах в магнитном 

поле Земли. 

Положенцев О.Е. 17-02-01404 Влияние допирования на структурные и магнитные 

свойства наночастиц La1-xMxMnO3 (M = Ag, Sr) и 

создание биосовместимых наночастиц для гипертермии 

без риска повреждения здоровой ткани 

Полухина Н.Г. 17-02-00604 Изучение особенностей формирования треков тяжелых 

ядер в веществе метеоритов на основании 

калибровочных экспериментов на ускорителях для 

анализа зарядового состава ядер галактического 

космического излучения 

Поляков Е.А. 17-02-00578 Апостериорное квантовое состояние в качестве модели 

объективной редукции и в свете немарковской теории 

измерений и квазиклассической теории гравитации. 

Поляков С.Н. 17-02-01120 Рентгенодифракционные исследования несоразмерной и 

модулированной соразмерной двухслойной структуры, 

образующейся в легированных бором синтетических 

монокристаллах алмаза 



РФФИ 

 

6 

 

Поминова Д.В. 17-02-01106 Разработка ап-конверсионных наночастиц для 

гипертермии с возможностью бесконтактного 

спектроскопического определения температуры  

Помогаев В.А. 17-02-00458 Развитие и применение гибридного метода построения 

спектров поляризованной флуоресценции 

триптофанового остатка в биологических объектах под 

действием двухфотонного двухцветного (2с2р) 

возбуждения.  

Понежев М.Х. 17-02-00087 Поверхностные свойства разбавленных сплавов на 

основе свинца 

Пономарев Ю.Н. 17-02-00824 Экспериментальное и теоретическое исследование 

квантовых состояний молекул в системе "газ-адсорбат" в 

нанопористых структурах по их спектрам поглощения 

Поносов Ю.С. 17-02-01041 Спектроскопия электронных возбуждений в боридах 

Попов А.В. 17-02-00191 Квантово-механическое исследование процесса 

формирования наноструктур под внешним воздействием. 

Попов А.В. 17-02-00357 Изучение пространственно-временных характеристик 

импульсного георадара для повышения его 

разрешающей способности и глубины зондирования 

Попов А.М. 17-02-01223 Моделирование процессов и явлений при образовании и 

трансформации углеродных нанообъектов. 

Попов А.П. 17-02-00776 Метастабильные состояния одномерных спиновых 

цепочек конечной длины с классическими спинами. 

Попов В.Г. 17-02-01227 Туннельная спектроскопия трехмерных поляронных и 

магнонных состояний в полупроводниковых квантовых 

ямах и магнитных диэлектриках. 

Попов В.П. 17-02-00675 Времена релаксации поляризации и дефазировки спинов 

ансамблей NV центров в алмазных наноструктурах, 

содержащих примеси и биомолекулы на поверхности 

Попов Е.Н. 17-02-01269 Источники неклассического поля в оптическом и радио 

диапазонах 

Попов М.В. 17-02-00152 Измерение размеров и структуры дисков рассеяния 

радиоизлучения пульсаров и распределение 

неоднородностей межзвездной плазмы 

Попов С.Б. 17-02-00360 Релятивистские компактные объекты в транзиентных и 

аккрецирующих источниках 

Попова М.Н. 17-02-00603 Спектроскопия новых магнитных соединений семейства 

лангасита 

Попова О.П. 17-02-00768 Метеорные наблюдения акустическими и оптическими 

методами 

Попруженко С.В. 17-02-01261 Эффекты дальнодействия в нелинейной ионизации и 

генерации высоких гармоник в интенсивном лазерном 

поле 

Постников В.В. 17-02-00543 Влияние слабого импульсного магнитного поля и 

ультразвука на надмолекулярную структуру 

биопластиков 

Потёмкин Ф.В. 17-02-01065 Эволюция нелинейно-оптических преобразований 

высокоинтенсивного (10^13-10^14 Вт/см^2) 

остросфокусированного фемтосекундного лазерного 

излучения ближнего и среднего ИК диапазонов в 

простых и комбинированных (синтезированных) 

конденсированных и плотных газовых средах 
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Приезжев А.В. 17-02-01200 Комплексное изучение оптическими методами 

синергизма влияния различных компонентов плазмы 

крови на агрегацию эритроцитов 

Прокопенко А.В. 17-02-01048 Разработка физических основ создания эффективного 

источника ионов дейтерия на основе СВЧ-разряда в 

коаксиальной системе 

Прокошев В.Г. 17-02-00990 Моделирование и лазерный синтез нано- и 

микрокристаллов углерода: исследование механизмов 

образования и роста 

Протасов Д.Ю. 17-02-00900 Перенос горячих двумерных электронов в 

гетероструктурах с глубокой квантовой ямой 

Протогенов А.П. 17-02-00471 Сильные статистические корреляции нелинейных мод в 

топологически защищенных конденсированных 

состояниях  

Прохоров А.В. 17-02-01152 Развитие методов квантовой обработки информации на 

основе изучения нелинейных плазмон-экситонных 

взаимодействий в субволновых 

металл/диэлектрик/полупроводник системах. 

Прохоров А.П. 17-02-00453 Исследование распределения удельного сопротивления в 

кристаллах DKDP 

Прудников В.В. 17-02-00279 Исследование особенностей неравновесного поведения 

модельных статистических систем и мультислойных 

магнитных структур 

Прудников О.Н. 17-02-00165 Сверхглубокое лазерное охлаждение атомов в 

оптических решетках 

Прууэл Э.Р. 17-02-01288 Скоростная рентгеновская томография зоны 

энерговыделения при детонации конденсированных 

взрывчатых веществ. 

Пручкина А.А. 17-02-01278 Оптическая спектроскопия на основе «квантовых 

зондов» для исследования точечных дефектов в 

полупроводниках и полупроводниковых 

гетероструктурах 

Пугач Н.Г. 17-02-00860 Сверхпроводящие спиновые вентили с необычными 

магнетиками 

Пудонин Ф.А. 17-02-00181 Плоские спиновые пружины и эффекты оптической 

невзаимности в массивах магнитных и металлических 

наноостровов.  

Пунегов В.И. 17-02-00090 Прямые и обратные задачи дифракции на основе 

картографирования пространственно ограниченных 

рентгеновских пучков 

Пустовалов А.В. 17-02-00199 Исследование влияния температуры газа на процесс 

протекания электрического взрыва проводника и 

свойства получаемых металлических нанопорошков 

Пустовой В.И. 17-02-01172 Люминесцентные биомаркеры на основе кремниевых 

квантовых точек  

Пушин В.Г. 17-02-00333 Исследование влияния размера зерна на 

бездиффузионные и диффузионные структурно-фазовые 

превращения и свойства перспективных цветных 

сплавов конструкционного и функционального 

назначения 

Пушкарев А.Б. 17-02-00197 Магнитные поля в ядрах активных галактик 

Пушкарев С.С. 17-02-00699 Экспериментальное исследование влияния топологии 

терагерцевой фотопроводящей спиральной антенны на 

её эффективность и спектральные характеристики 
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Раевский И.Ф. 17-02-00989 Исследование стабильности динамики формирования и 

развития плазменного столба сильноточной 

низкоиндуктивной вакуумной искры лазерно-

оптическими методами 

Разин С.В. 17-02-00612 Исследование условий формирования плазмы 

терагерцового разряда с закритической плотностью 

Разницын О.А. 17-02-01113 Исследование спектров ионизации и интенсивности 

испарения элементов сплава Fe-Cr в сильных 

электрических полях под воздействием фемтосекундного 

лазерного излучения 

Раков Д.С. 17-02-00818 Исследование пространственно-временных искажений 

звуковых волн речевого диапазона частот на приземных 

трассах содержащих участок дымовой завесы.  

Растегин А.Э. 17-02-00193 Исследование возможностей и ограничений инженерии 

перепутанных квантовых состояний на основе 

соотношений неопределенностей 

Рахматуллин Р.М. 17-02-00724 Синтез композитных наночастиц на основе диоксида 

церия и исследование их структурных, оптических и 

магнитных свойств 

Рачек И.А. 17-02-00820 Исследование реакции двухчастичной 

фотодезинтеграции  тензорно-поляризованного дейтрона 

при энергии фотона 400-1000 МэВ 

Рева А.А. 17-02-01096 Исследование эруптивных явлений короны Солнца по 

данным ВУФ телескопов ТЕСИС/КОРОНАС-ФОТОН и 

AIA/SDO 

Рембеза С.И. 17-02-00116 Механизмы токопереноса в аморфных 

многокомпонентных металлооксидах 

Ременец Г.Ф. 17-02-00490 Исследование вторжений ультра-энергичных 

релятивистских электронов (порядка 100 МэВ) в 

полярную среднюю атмосферу по наземным измерениям 

сверхдлинных радиоволн   

Решетников В.П. 17-02-00504 Структура спиральных галактик в глубоких полях 

космического телескопа "Хаббл" 

Решетняк А.А. 17-02-01333 Многослойные графенные системы, квантовая структура 

калибровочных теорий, лагранжевы формулировки и 

квантование полей высших спинов 

Решетов В.А. 17-02-00230 Поляризационные эффекты при взаимодействии 

излучения с трехуровневыми атомами лямбда-типа  

Ринкевич А.Б. 17-02-00029 Фрустрированные нанокомпозитные редкоземельные 

магнетики со структурой пирохлоров  

Родина А.В. 17-02-01063 Магнитные явления в полупроводниковых коллоидных 

нанокристаллах 

Родионов В.Н. 17-02-00551 Развитие алгебраической псевдо-Эрмитовой квантовой 

теории с Максимальной Массой и изучение возможности 

экспериментального обнаружения новых массивных 

частиц, претендующих на роль кандидатов в состав 

темной материи 

Родный П.А. 17-02-01006 Исследование и разработка сверхбыстрых 

преобразователей ионизирующего излучения в видимое 

свечение 

Рождественский Ю.В. 17-02-00598 Лазерное охлаждение ионов и нанокристаллов в 

нелинейных радиочастотных ловушках  
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Рожнев А.Г. 17-02-01040 Распространение  электромагнитных волн и их 

взаимодействие с электронными потоками в открытых и 

периодических электродинамических структурах на 

частотах, близких к  критическим частотам собственных 

мод 

Розанов В.Б. 17-02-00065 Выбор оптимальных режимов сжатия и горения 

лазерных термоядерных мишеней прямого и непрямого 

облучения при мегаджоульной энергии лазерного 

импульса с целью достижения зажигания 

Романенко А.И. 17-02-00139 Исследование механизмов влияния понижения 

размерности движения носителей тока термоэлектриков 

на их термоэлектрические свойства. 

Романов Р.И. 17-02-00871 Синергетические эффекты в тонкопленочных 

нанокомпозитных каталитических слоях на основе 

халькогенидов металлов 

Романова В.М. 17-02-00391 Исследование Х-пинча как источника экстремального 

УФ-излучения 

Ростокин И.Н. 17-02-00611 МНОГОЧАСТОТНЫЙ МИКРОВОЛНОВЫЙ 

РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ 

ОБЛАКОВ И КОНТРОЛЯ ИНТЕНСИВНОСТИ 

ОСАДКОВ, УСТОЙЧИВЫЙ К ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ 

УСЛОВИЯМ ИЗМЕРЕНИЙ 

Рочев Ю.А. 17-02-01248 Эффекты воздействия  низкоинтенсивного лазерного 

излучения на  клетки человека  в трехмерных 

тканеинженерных конструкциях   

Рощина Е.А. 17-02-01074 Астрометрическое исследование малых тел Солнечной 

системы и оценка точности теорий движения.  

Рубин П.Л. 17-02-00483 Теоретическое исследование распространения звука в 

ультрахолодных газах. 

Рубцов А.Н. 17-02-01216 Моделирование коррелированных систем в сильных 

полях 

Руденко В.Н. 17-02-00492 Детектирование космических гравитационно-волновых 

всплесков в килогерцовом диапазоне частот  

Руденко К.В. 17-02-00849 Атомный интерферометр на холодных атомах для 

измерения ускорения силы тяжести и его градиентов 

Рунов В.В. 17-02-01121 Изучение магнитной подсистемы наночастиц ферритов в  

сегментных блок-сополимерах с эффектом памяти 

формы нейтронными, рентгеновскими и 

комплементарными общефизическими методами 

Рухадзе Н.И. 17-02-00206 Исследование процессов двойного бета-распада на 

возбужденные состояния дочерних ядер 

Рыбкин В.В. 17-02-00240 Физико-химические процессы восстановления и синтеза 

неорганических веществ в плазменно-растворных 

системах 

Рыбковский Д.В. 17-02-01236 Выявление атомной геометрии молекулярных и 

кристаллических структур во внутренних каналах 

одностенных углеродных нанотрубок 

Рыжкин И.А. 17-02-00512 Физика низкоразмерных форм льда 

Рыжов В.А. 17-02-00523 Магнитно-электронное фазовое разделение  вблизи 

концентрационной границы перехода изолятор-металл в 

La1-xSrxCoO3 кобальтитах 

Рыжов В.Н. 17-02-00320 Изучение зависимости сценария двумерного  плавления 

от вида потенциала и случайного пиннинга 
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Рыскулов Н.М. 17-02-00326 Измерение рождения нуклон-антинуклонных пар во 

времениподобной области возле порога рождения на 

встречных электрон-позитронных пучках.  

Рытик А.П. 17-02-00187 Исследование фотонно- кристаллических свойств 

раствора автоколебательной реакции Бриггса-Раушера. 

Разработка способа дистанционного управления 

излучением автоколебательным процессом 

пейсмейкеров сердца 

Рябикин М.Ю. 17-02-01389 Сильнонелинейные процессы преобразования частот и 

формирования сверхкоротких импульсов ВУФ и 

рентгеновского излучения при взаимодействии 

интенсивного многокомпонентного лазерного излучения 

с газами 

Рябинкин А.Н. 17-02-01255 Магнетронный разряд с немонотонной зависимостью 

разрядного тока от давления газа 

Рябов В.Л. 17-02-00436 Измерение времени жизни нейтрона методом хранения в 

магнитной ловушке 

 


