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

(02) Физика и астрономия 

С - Т 

Фамилия, И.О. Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Сабликов В.А. 17-02-00309 Электронные состояния и коллективные эффекты в 

квантовых наноструктурах с сильным спин-орбитальным 

взаимодействием 

Саванов И.С. 17-02-00450 Активность и магнитные поля  O-A звезд 

Саввин В.Л. 17-02-00761 Пространственная 3D группировка электронного потока 

в неоднородных магнитных поля без предварительной 

модуляции продольной скорости электронов   

Савельев А.Г. 17-02-00993 Фотосшивание биосовместимых полимерных 

композиций с использованием эндогенного 

фотоинициатора для увеличения времени биодеградации 

и управления механическими свойствами 

Савельева Т.А. 17-02-01359 Cпектроскопический in vivo анализ структурных и 

физиологических изменений доброкачественных глиом 

Савенко Б.Н. 17-02-00112 Структурные механизмы формирования магнитных 

свойств интерметаллидов кобальта: нейтронные 

исследования при высоких давлениях 

Савилов А.В. 17-02-00856 Резонаторы с неоднородностями для коротковолновых 

гиротронов на высоких циклотронных гармониках 

Савинов Д.А. 17-02-00944 Влияние флуктуаций локальной оси анизотропии и 

неоднородной концентрации примесей на резистивные и 

магнитные свойства сверхпроводящих наноструктур 

Савицкая Н.Е. 17-02-00336 Лавинообразные процессы на динамических сетях. 

Развитие, стабилизация, управление. 

Савойский Ю.В. 17-02-01118 Нелинейное взаимодействие сверхкоротких лазерных 

импульсов с атомами в волоконно-оптических 

кристаллах. 

Саврухин П.В. 17-02-01396 Исследование параметров плазмы в квазистационарных 

магнитных островах при перезамыкании магнитных 

силовых линий в плазме токамака 

Садовский М.В. 17-02-00015 Электронная структура, корреляции и физические 

свойства новых высокотемпературных 

сверхпроводников  

Садреев А.Ф. 17-02-00440 Возбуждение акустических полей с орбитальным 

угловым моментом в цилиндрических резонаторах с 

некоаксиально подсоединенными волноводами 

Садриева З.Ф. 17-02-01301 Высокодобротные оптические микрорезонаторы на 

основе локализованных состояний непрерывного 

спектра и реализация режима сильной связи между 

экситоном и локализованным состоянием в них 

Садыков Э.К. 17-02-00506 Мессбауэровские исследования во внешних полях: 

повышение информативности, новые приложения 

метода 

Сайпулаева Л.А. 17-02-00046 Структура, магнитные и электрические свойства 

композитных материалов на основе дираковского 
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полуметалла Cd3As2 при высоком  давлении.  

Салеев В.А. 17-02-00299 Развитие методов вычислений в старших порядках 

теории возмущений в подходе реджезации партонов и их 

приложение к расчетам жестких процессов на БАК   

Самарин В.В. 17-02-01375 Альфа-кластерная структура ядер 9Be, 12C, 16O и ее 

проявление в реакциях с ядрами 2H, 3He 

Самарцев В.В. 17-02-00701 Когерентная двух- и трехквантовая фемтосекундная 

спектроскопия наноструктур и квантовых точек, а также 

модуляционная оптическая эхо-спектроскопия 

примесных кристаллов 

Самодуров В.А. 17-02-01244 Поисковые и мониторинговые обзоры 

радиоастрономических объектов на основе потоковой 

обработки данных круглосуточного сканирования неба 

на 110 МГц 

Самсонов С.Н. 17-02-00794 Проявление глобальных и региональных  эффектов 

космической погоды в состоянии здоровья человека в 

высоких и средних широтах 

Самусь Н.Н. 17-02-00285 Пульсирующие переменные гало и диска - взгляд через 

слияние двух важнейших каталогов переменных звезд 

Галактики 

Санина В.А. 17-02-00166 Полярные состояния в мультиферроиках, 

индуцированные фазовым расслоением.     

Санкин В.И. 17-02-00205 Квантовые эффекты  в естественных сверхрешетках 

карбида кремния: фундаментальные и прикладные 

аспекты. 

Сапожников О.А. 17-02-00261 Ультразвуковые поля со специальной пространственно-

временной структурой и их воздействие на жидкую 

среду распространения и помещённые в ней 

твердотельные объекты 

Сатонкина Н.П. 17-02-00130 Разработка нового  метода диагностики детонации в 

реальном времени   

Саутенков В.А. 17-02-00750 Частотно-стабилизированные полупроводниковые 

лазеры для магнитооптической ловушки атомов кальция 

Сафин А.Р. 17-02-01205 Устройства формирования и обработки радиосигналов 

на основе ансамблей спиновых наноразмерных 

осцилляторов различной топологии 

Сахненко В.П. 17-02-00616 Как упорядочить B-подрешетку в перовскитах 

AB'1/2B''1/2O3? 

Свалов А.В. 17-02-00236 Магнитные, магниторезистивные и 

магнитокалорические свойства многослойных 

ферримагнитных плёночных наноструктур 

Светлов И.Л. 17-02-00031 Атомистическое компьютерное моделирование 

кристаллических структур и дефектов армирующих 

интерметаллидных силицидов ниобия в in-situ 

высокотемпературных композитах на основе 

легированной системы Nb-Si 

Световой В.Б. 17-02-00119 Новый метод измерения дисперсионных и адгезионных 

сил по форме микрокантилевера прилипшего к подложке 

Свечников М.В. 17-02-00921 Безмодельное восстановление профиля вещества в 

многослойных наноструктурах методом ретгеновской 

рефлектометрии 
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Свешников Б.В. 17-02-01348 Поляризационные особенности многомодовых упругих 

полей в твердом теле и их использование в двумерном 

моделировании волновых явлений в распределенных 

пьезоакустических системах.  

Свешников К.А. 17-02-00531 Непертурбативные эффекты в двумерных и трехмерных 

системах фермионов с сильной связью 

Свидский П.М. 17-02-01052 Исследование закономерностей циклических вариаций 

фонового электромагнитного излучения Солнца в 

крайнем ультрафиолетовом и радиодиапазоне. 

Седловец Д.М. 17-02-00429 Облучение диэлектрических подложек электронами как 

новый способ управления газофазным синтезом 

графеноподобных пленок 

Седых В.Д. 17-02-00297 Механизмы фазового расслоения и физические свойства 

манганитов лантана 

Седых П.А. 17-02-00032 Исследование энергетических соотношений в 

бесстолкновительной плазме в районе головной ударной 

волны 

Селезнев А.Ф. 17-02-00739 Исследование населения рассеянных звездных 

скоплений Галактики по данным обзоров неба в 

инфракрасном диапазоне. 

Селезнев Е.П. 17-02-00588 Квазипериодическая динамика и хаос в системах на 

основе связанных осцилляторов и ротаторов 

Селезнев Л.В. 17-02-00722 Образование и поддержание плазменного канала при 

филаментации нескольких последовательных 

ультракоротких лазерных импульсов в газовых средах 

Семенихин С.Ю. 17-02-00659 Поиск новых короткодействующих сил во 

взаимодействии элементарных частиц методом 

нейтронного рассеяния 

Семенова И.П. 17-02-01189 Влияние топологии поверхности наноструктурных альфа 

–и бета-титановых сплавов на усталостную прочность и 

биосовместимость  

Сенников П.Г. 17-02-00260 Получение и исследование некоторых свойств объемных 

изотопно-модифицированных монокристаллов 28Si1-

x72Gex (x=0,03) 

Сергеев В.Ю. 17-02-01018 Разработка диагностики параметров пристеночной 

плазмы токамака методом измерения спектральных 

линий HeI  

Сергеев С.Г. 17-02-00591 Эхо-картирование области свечения широких линий и 

аккреционного диска в активных ядрах галактик 

Сергейченко Н.В. 17-02-00231 Разработка малогабаритных со сниженным 

энергопотреблением селективных сенсоров со 

стабильным откликом на довзрывоопасные 

концентрации водорода в воздухе 

Серебров А.П. 17-02-00153 Подготовка к нейтринным экспериментам на реакторе 

ПИК 

Середин П.В. 17-02-00062 Фундаментальные исследования и разработка 

эффективных методов ранней диагностики кариеса 

твердых тканей человеческих зубов 

Серов А.О. 17-02-01253 Пространственно-временные неоднородности разрядной 

плазмы в планарном магнетронном распылителе 

Серов Е.А. 17-02-00985 Исследование новых малопоглолщающих материалов в 

миллиметровом и терагерцовом диапазонах 
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Сидоров А.В. 17-02-00697 Пробой газа в квазиоптических пучках 

электромагнитных волн терагерцового диапазона частот 

Сиколенко В.В. 17-02-01145 Комплексное исследование механизма обменных 

взаимодействий, магнитотранспортных явлений и 

спиновых переходов перовскитоподобных кобальтитных 

соединений в широком диапазоне температур 

Силин Д.Е. 17-02-01259 Исследование физических принципов преодоления 

дифракционного предела в оптике 

Симонов С.В. 17-02-01057 Фазовые переходы в молекулярных кристаллах, 

сочетающих проводимость с эффектом спин-кроссовера 

Синченко А.А. 17-02-00665 Особенности межслоевого и межцепочечного 

электронного транспорта в квазидвумерных и в 

квазиодномерных соединениях с волнами зарядовой 

плотности 

Ситдиков А.С. 17-02-01185 Теоретическое изучение термодинамических свойств 

нагретых конечных ферми-систем 

Ситдиков В.Д. 17-02-00284 Механизмы динамического старения и свойства 

алюминиевых сплавов системы Al-Mg-Si, подвергнутых 

интенсивной пластической деформации 

Скалдин О.А. 17-02-00618 Механизмы превращений и динамика бризероподобных 

объектов в мультиядерной среде дефектов в одномерных 

диссипативных структурах жидких кристаллов 

Скачков В.С. 17-02-00104 Исследование условий и разработка физико-

топологических принципов синтеза гармонических и 

квазилистковых систем с постоянными магнитами для 

возбуждения мультипольных магнитных полей 

Склизков Г.В. 17-02-00366 Исследования стохастического нагрева и функции 

распределения электронов в электромагнитном поле при 

взаимодействии лазерного излучения с  плазмой 

Скрябин Д.В. 17-02-00081 Новые подходы к генерации частотных гребёнок в 

микрорезонаторах 

Слабоспицкий С.Р. 17-02-00063 Поиск аномальных взаимодействий топ-кварков на 

Большом адроном коллайдере ЦЕРН 

Слюняев А.В. 17-02-00129 Статистические характеристики и «волны-убийцы» в 

солитонном газе 

Смагин В.П. 17-02-00404 Разработка приближенных методов анализа 

статистических моделей чистых и разбавленных 

магнетиков 

Сметанин И.В. 17-02-01279 Исследование нелинейных эффектов распространения 

мощных УФ ультракоротких импульсов KrF лазерного 

излучения в ксеноне 

Сметанин С.Н. 17-02-00452 Эффективная коллинеарная антистоксова генерация и 

укорочение импульсов излучения кристаллических 

комбинационно-параметрических лазеров 

Смирнов А.В. 17-02-00175 Алгоритмическое вычисление фейнмановских 

интегралов 

Смирнов А.В. 17-02-01087 Исследование газочувствительных свойств 

металлоуглеродных систем на основе пленок углерода в 

состоянии sp1. 

Смирнов В.В. 17-02-01242 Исследование влияния деградации молекул под 

действием мощного ультракороткого импульса 

рентгеновского лазера на возможности реконструкции 

образа молекул с атомным разрешением 
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Смирнов К.В. 17-02-00647 Исследование динамики резистивного состояния 

возникающего в сверхпроводниковых тонкопленочных 

наноструктурах на основе нитрида ванадия VN при 

поглощении ИК излучения. 

Смирнов М.Б. 17-02-00741 Исследование изменений электронной структуры и 

пространственного строения кристаллических оксидов 

переходных металлов в процессах интеркаляции-

деинтеркаляции лития методами рамановской 

спектроскопии и компьютерного моделирования с целью 

оптимизации характеристик перезаряжаемых литиевых 

аккумуляторов. 

Смирнов М.С. 17-02-00748 Фотофизические процессы в легированных 

редкоземельными ионами коллоидных квантовых точках 

сульфида кадмия – цинка, сопряженных с 

органическими молекулами и J-агрегатами красителей. 

Смирнова Е.П. 17-02-00631 Акустическое исследование мультифункциональных 

твердых растворов на основе релаксоров 

Смирнова И.А. 17-02-00742 Механизмы образования интерференционных полос 

нового типа связанных с деформацией кристаллической 

решетки и возможность их использования для 

прецизионных измерений слабых деформаций 

Смолянский Е.А. 17-02-00882 Мембраны с нанокомпозитным покрытием для 

выводного окна ускорителя. 

Смолянский С.А. 17-02-00375 Кинетическое описание квантовоэлектродинамических 

процессов в сильных лазерных полях   

Смоляр В.А. 17-02-00228 Решение задачи микротомографии многослойных 

наноструктур по энергетическим спектрам обратно 

рассеянных электронов вычисленным на основе модели 

кинетического уравнения в транспортно-малоугловом и 

срагглинг-диффузионном приближениях без введения в 

теорию эмпирических подгоночных параметров. 

Соболев А.М. 17-02-00727 Кинематика и тепловой баланс областей образования 

массивных звезд 

Соболев В.В. 17-02-00334 Оптические свойства и электронная структура 

фуллеритов 

Соболев М.М. 17-02-00726 Исследования антистоксового излучения лазера на 

сверхрешетках квантовых точек In(GaAs)/GaAs 

Соболев Ю.Г. 17-02-01274 Исследование особенностей  реакций с легкими 

слабосвязанными ядрами 6,8He и  6,9,11Li 

Соболь А.А. 17-02-00518 Высокотемпературная спектроскопия комбинационного 

рассеяния света – метод исследования фазовых 

превращений в кристаллическом, расплавленном и 

стеклообразном состояниях в новых тугоплавких 

оптических, лазерных и нелинейно-оптических 

материалах 

Соколов А.В. 17-02-01311 Исследование, направленное на выявление 

морфофункционального патологического субстрата в 

головном мозге у больных криптогенной эпилепсией c 

разработкой многокомпонентного диагностического 

медицинского протокола. 

Соколов Л.В. 17-02-00564 Выращивание двухосно растянутых пленок GeSn с 

повышенным содержанием Sn на искусственных 

подложках InGaAs/GaAs(001) 
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Соколовский Г.С. 17-02-00865 Нелинейное преобразование света при дробном порядке 

периодической ориентации кристалла: теория и 

эксперимент 

Солдатов А.В. 17-02-01350 3D атомная и электронная структуры 

наноструктурированных материалов для литий-ионных 

аккумуляторов на основе фторидов переходных 

металлов  

Солдатов Е.Ю. 17-02-01416 Изучение взаимодействий калибровочных бозонов вне 

рамок Стандартной Модели элементарных частиц при 

спонтанном нарушении электрослабой симметрии 

Солин Н.И. 17-02-00432 Однонаправленная обменная анизотропия в двойных 

слоистых кобальтитах и родственных соединениях 

Солнышкин А.В. 17-02-00484 Магниторезистивный эффект в композиционных 

материалах на основе ферромолибдата стронция и 

сегнетоэлектрической керамики цирконата титаната 

свинца 

Соловьев А.А. 17-02-01258 Экспериментальное и теоретическое исследование 

фокусировки ускоренных лазером протонов при помощи 

динамических плазменных полей  

Соловьёв А.А. 17-02-00314 Теоретическая разработка и наблюдательная апробация 

новых моделей корональных петель, протуберанцев и 

факелов 

Соловьева А.Б. 17-02-00294 Низкоинтенсивные лазерные воздействия в терапии 

инфицированных ран с использованием полимер-

содержащих фотосенсибилизирующих систем 

Соловьева Е.В. 17-02-00296 Гигантское комбинационное рассеяние на 

органометаллических субстратах с зонами «горячих 

точек» 

Солодов А.М. 17-02-00908 Высокочувствительная спектроскопия водяного пара в 

окнах прозрачности атмосферы 

Солодовник М.С. 17-02-01326 Особенности кинетики и физико-химических процессов 

нуклеации и эпитаксиального роста полупроводников 

А3В5 на поверхностях с различной 

кристаллографической ориентацией 

Сон Л.Д. 17-02-00884 Структура и термодинамика металлических жидкостей 

Сон Э.Е. 17-02-01089 Исследование течения плазмы в плазмотроне с 

расширяющимся каналом выходного электрода и 

улучшение его характеристик. 

Сонин А.А. 17-02-00797 Определение коэффициентов диффузии и 

проницаемости воздуха для ряда поверхностно-активных 

веществ методом уменьшающегося пузырька  

Сорокин Г.М. 17-02-01091 Исследование плазмоидов в искровом наноразряде 

Сорокин Л.М. 17-02-00700 Получение и исследование структурных и оптических 

свойств нанокомпозитов на основе хризотилового 

асбеста с внедрёнными в него благородными металлами 

Сотникова Ю.В. 17-02-01174 Исследование радиоизлучения галактик типа Narrow-

Line Seyfert 1. 

Софронова С.Н. 17-02-00339 Исследование влияния катионного замещения на 

структуру и магнитные свойства никелевых оксиборатов 

Срабионян В.В. 17-02-00888 Активные центры меди в Cu-цеолитах: эволюция 

атомной структуры и зарядового состояния центров в 

реакции превращения метана в метанол, взаимодействие 

с интермедиатами, влияние на каталитическую 
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активность 

Старобинский А.А. 17-02-01008 Классические и квантовые свойства первичной и 

современной темной энергии 

Стародубцев М.В. 17-02-01334 Лабораторное моделирование процессов аккреции в 

астрофизических объектах на базе лазерного комплекса 

петаваттного уровня мощности 

Стародубцев С.А. 17-02-00558 Исследование геоэффективности крупномасштабных 

возмущений солнечного ветра на основе измерений 

мировой сети нейтронных мониторов в реальном 

времени 

Стеблий М.Е. 17-02-01407 Влияние ориентации магнитной анизотропии на 

токоиндуцированное перемагничивание структур 

Ru/Co/Ru    

Стенькин Ю.В. 17-02-01162 Разработка нового метода изучения химического состава 

космических лучей в области энергий 1 - 300 ПэВ 

Стрелецкий О.А. 17-02-01292 Исследование возможности  использования 

наноструктурированных углеродных материалов для 

создания высокоэффективных термоэмиссионных 

преобразователей нового поколения 

Суворова Е.И. 17-02-00352 Разработка экспериментальных и теоретических 

подходов в электронной микроскопии для  определения 

структуры и механизмов формирования композитов 

бактериальная целлюлоза - наночастицы для био- и 

медицинских применений. 

Суриков В.И. 17-02-00258 Исследование физических параметров фазового 

перехода металл-диэлектрик в окислах ванадия и 

изменения их свойств при естественном старении 

образцов 

Сурикова Н.С. 17-02-00109 Механизмы формирования высокопрочных 

наноструктурных  состояний в аустенитной 

нержавеющей стали 12Х15Г9НД методами интенсивной 

пластической деформации  

Сурис Р.А. 17-02-01234 Поверхностные оптические состояния в 

диэлектрических и плазмонных наноструктурах  

Суркаев А.Л. 17-02-00460 Исследование поля распределения давления ударной 

волны электрического взрыва плоской кольцевой фольги 

Сурменко Е.Л. 17-02-01178 Разработка научных и технологических основ создания 

автоэмиссионных структур из стеклоуглерода с гладкой 

поверхностью и высоким аспектным отношением с 

помощью нано- и пикосекундного лазерного 

импульсного излучения 

Сутурин С.М. 17-02-00927 Синхротронные исследования структуры и магнитных 

свойств гибридных гетероструктур ферроик-

полупроводник с эпитаксиальными слоями оксидов 

железа 

Суханов Д.Я. 17-02-00144 Исследование ближнего поля дифракции 

электромагнитных и акустических волн на 

мезомасштабных неоднородностях 

Сухарев А.Г. 17-02-00482 Статистика перестановок одинаковых частиц и 

состояние системы при двух-частичном мгновенном 

взаимодействии частиц с заданным потенциалом 
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Сухарев В.А. 17-02-00621 Создание новой космофизической парадигмы как 

универсального инструмента решения актуальных 

проблем естествознания   

Сухарева Н.А. 17-02-00885 Дифференциальная статистическая топография профиля 

интенсивности коллимированного лазерного пучка на 

выходе протяженной атмосферной трассы 

Сухов С.В. 17-02-01032 Разработка новых методов оптического 

манипулирования нанообъектами при помощи 

поверхностных волн на металлических и 

метаматериальных подложках 

Сухотин С.В. 17-02-00613 Создание системы контроля и управления детектором 

iDREAM для дистанционного мониторинга атомных 

реакторов. 

Сысун В.И. 17-02-00238 Исследование теплофизических свойств композитного 

материала на основе жидкого стекла с наполнителем 

графитом 

Сыч Р.А. 17-02-00583 Исследование физических процессов влияющих на 

формирование космической погоды 

Сычев А.А. 17-02-00215 Бабстонно-кластерная структура воды и  лазерная 

диагностика её фазового состояния 

Сюй А.В. 17-02-00257 Оптимизация фоторефрактивных свойств монокристалла 

ниобата лития 

Тайченачев А.В. 17-02-00892 Теория резонансов когерентного пленения 

населенностей в парах щелочных металлов в частотно-

модулированном поле 

Талочкин А.Б. 17-02-00044 Структура сверхтонких слоев Ge, GeSn и GeSiSn, 

полученных в Si с помощью молекулярно лучевой 

эпитаксии. Влияние на спектр электрон-дырочных 

состояний. 

Тамбовцев В.И. 17-02-01277 Радиозвуковое преобразование сигнала при поглощении 

в реальном диэлектрике 

Таранова О.Г. 17-02-00486 Исследование нестационарных звезд на поздних стадиях 

эволюции 

Тарасов М.А. 17-02-00444 Аномальная низкотемпературная проводимость СИН 

переходов при нулевом смещении в магнитном поле 

Тарасов С.П. 17-02-00042 Исследование явления аномального увеличения 

прохождения неоднородных плоских волн через границу 

раздела вода-воздух 

Твердохлеб П.Е. 17-02-01155 Развитие 3D лазерных гетеродинных методов 

исследования внутренних свойств объемных оптических 

материалов 

Телегин А.В. 17-02-00630 Магнитопоглощение естественного света в 

магнитострикционном диэлектрике CoFe2O4 

Тептин Г.М. 17-02-01163 Исследование особенностей формирования 

неоднородной мезомасштабной структуры ионосферы по 

данным сети станций ГЛОНАСС-GPS 

Терёхин В.Д. 17-02-01228 Исследование особенностей прохождения сигнала от 

геостационарного спутника к потребителям в Арктике 

Терин Д.В. 17-02-00855 Исследование воздействия малых доз гамма-излучения 

на нано- и микроструктуры на основе пористого кремния 

насыщеного частицами серебра 
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Тетельбаум Д.И. 17-02-01092 Распространение светового возбуждения системы 

твердое тело–естественный оксид по границе раздела 

водной среды с твердотельным материалом  

Тимофеев И.В. 17-02-00408 Антенный механизм генерации электромагнитных волн 

при инжекции в плазму электронного пучка 

Тимофеев Л.В. 17-02-00555 Экспериментальная установка детекторов черенковского 

излучения ШАЛ с варьируемой конфигурацией 

Тимохин В.М. 17-02-01167 Исследование взаимодействия пылевых литиевых струй 

с высокотемпературной плазмой 

Титов Е.А. 17-02-00054 Исследование динамических процессов вынужденной 

синхронизации мод в полупроводниковом лазере в 

длинном резонаторе.  

Тихонов В.И. 17-02-01137 Исследование гидратации полимерных мембран.  

Тихонова О.В. 17-02-01153 Взаимодействие атомно-молекулярных систем с 

неклассическими  состояниями электромагнитного поля 

Тихонова Т.Н. 17-02-00709 Исследование фотофизических свойств новой полосы 

флуоресценции, индуцируемой агрегацией пептидов и 

белковых макромолекул 

Тищенко А.Б. 17-02-01254 Изменение длительности затухания фосфоресценции 

полициклических ароматических углеводородов в 

зависимости от энергетической структуры молекул 

окружения 

Тищенко В.Н. 17-02-00834 Механизм объединения волн: торсионная альфвеновская 

и медленная магнитозвуковая волны, создаваемые 

пульсирующей плазмой в магнитном поле 

Ткачев Ф.В. 17-02-00389 Методы теоретических вычислений и обработки данных 

в физике элементарных частиц 

Токман И.Д. 17-02-00102 Изучение воздействия переменных электромагнитных 

полей на магнитные наночастицы 

Токман М.Д. 17-02-00387 Нелинейные электродинамические свойства планарных 

систем (монослоев графена, квантовых ям и 

поверхностей полуметаллов) в оптическом и 

терагерцовом диапазонах длин волн. 

Толмачев В.А. 17-02-01116 Исследование плазмонных эффектов в наноструктурах  

из нитеподобных кристаллов  кремния с частицами 

серебра 

Толстихин О.И. 17-02-00198 Адиабатическая теория многоканальной ионизации 

атомов и молекул мощными низкочастотными 

лазерными импульсами 

Толстихина И.Ю. 17-02-00268 Диагностика пристеночной и диверторной плазмы 

токамаков: перезарядка при медленных столкновениях с 

атомами и молекулами водорода и его изтопов 

Толстых Н.А. 17-02-00282 Новые бессвинцовые мультиферроики со структурой 

слоистого перовскита. 

Тонких А.А. 17-02-01016 Термоэлектрические преобразователи на основе 

одностенных углеродных нанотрубок, заполненных 

акцепторами или донорами электронов 

Торопов Н.А. 17-02-01072 Фотоника нанокомпозитов на основе плазмонных 

материалов ближней инфракрасной области спектра 

Трегубов А.А. 17-02-01232 Методы для количественного обнаружения биомолекул 

в биологических средах и исследований нековалентных 

взаимодействий между биомолекулами и наночастицами 
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Трибельский М.И. 17-02-00401 Особенности рассеяния света нанообъектами в 

окрестностях плазмонных/поляритонных резонансов 

высокой добротности 

Тригер С.А. 17-02-00573 Исследование равновесного излучения в плазменных 

системах 

Трифанов А.И. 17-02-01289 Квантовая динамика поляризационных состояний 

параметрически взаимодействующих многомодовых 

систем 

Трифонов А.С. 17-02-00609 Исследование роли поверхностных оксидов в 

нанотрибологии металлических стекол методами 

сканирующей зондовой микроскопии. 

Троян П.Е. 17-02-01336 Изучение роли архитектуры и технологии изготовления 

наногетероструктур для создания мемристорных 

элементов на механизм их переключения 

Трубецков Д.И. 17-02-00061 Нелинейные и нестационарные явления при 

взаимодействии электронных потоков между собой и с 

высокочастотными электромагнитными полями в средах 

с комплексной проводимостью и содержащих 

метаматериалы, в фотонных кристаллах и в 

автоколебательных системах с ферромагнитными 

средами: новые и забытые идеи для создания устройств 

ТГц диапазона 

Труфанов Г.Е. 17-02-01002 Создание инновационной технологии цифровой 

малодозовой рентгенодиагностики в неонатологии и 

педиатрии 

Труханов В.А. 17-02-01361 Подходы к повышению эффективности органических 

светоизлучающих полевых транзисторов 

Трухин В.Н. 17-02-01293 Терагерцовые фотоприемники на основе 

полупроводниковых нитевидных нанокристаллов 

Трушкин С.А. 17-02-00488 Релятивистские струи микроквазаров  

Тулина Н.А. 17-02-00664 Исследование реализации функциональных 

возможностей сильно коррелированных оксидных 

соединений в качестве  электронной памяти и 

мемристоров. 

Тункин В.Г. 17-02-00713 Генерация когерентного терагерцового излучения за счёт  

преобразования в нелинейных кристаллах излучения 

двух наносекундных одноволновых твердотельных 

лазеров с продольной диодной накачкой и 

электрооптической разгрузкой резонаторов  

Турчанович Л.К. 17-02-00073 Поиск флуктон-флуктонных  взаимодействий  при 

больших P_t в А-А столкновениях 

Турченко В.А. 17-02-00595 Корреляция атомной структуры, магнитных и 

диэлектрических свойств перспективных 

функциональных материалов с двойными ферроидными 

свойствами BaFe12-xMxO19 (M= Ga; 0< x < 1.5)  

Турчин И.В. 17-02-00919 Мультиспектральные флуоресцентные исследования 

распределения фотосенсибилизатора при 

фотодинамичской диагностике и терапии 

Тухбатуллин А.А. 17-02-00162 Триболюминесценция соединений лантанидов в 

атмосфере одноатомных и многоатомных газов и 

возможности ее практического использования для 

анализа многокомпонентных газовых смесей. 

Тучин В.В. 17-02-00358 Технология "открытия" гематоэнцефалического барьера 

с помощью лазерной генерации синглетного кислорода 
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Тюрин Ю.И. 17-02-00615 Экспериментальное и теоретическое исследование 

коллективных свойств водородной подсистемы в 

металлах.  

Тютин И.В. 17-02-00317 Фундаментальные проблемы теории калибровочных 

полей 

Тютюкин К.В. 17-02-01111 ЯМР-спектрометр высокого разрешения в земном поле с 

дополнительным ЯМР-датчиком 

Тягунин А.В. 17-02-00464 Исследование тепловых и электрофизических свойств  

наноразмерной пленки воды, находящейся на 

поверхности льда при отрицательных температурах  

 


