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

(03) Химия и науки о материалах 

О - Р 

Фамилия, И.О Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Обыденнов Д.Л. 17-03-01178 Получение производных 2,4-дикетобутановой кислоты 

на основе 4-пиронов 

Овсянников Р.И. 17-03-00843 Расчёт спектроскопических списков линий молекулы 

аммиака для анализа экспериментальных спектров 

атмосфер планет Солнечной системы и экзопланет 

Овчаренко В.Е. 17-03-00066 Исследование механизма модификации зеренной 

структуры и прочностных свойств интерметаллического 

соединения Ni3Al и сплавов на его основе 

микродобавками наноразмерных частиц тугоплавкого 

химического соединения. 

Овченкова Е.Н. 17-03-00272 Супрамолекулярные системы на основе порфириновых 

комплексов d-металлов как 

антибактериальные/противогрибковые агенты 

Огиенко А.Г. 17-03-00784 Кристаллизация и стабильность клатратных и 

полуклатратных гидратов в многокомпонентных 

системах. Применение для интенсификации процессов 

сублимационной сушки при создании новых материалов 

с заданными свойствами. 

Ознобихина Л.П. 17-03-00183 Фотохромные водородосвязанные азолилиденовые 

производные циклических кетонов: синтез, строение, 

таутомерия, реакционная способность  

Окина О.И. 17-03-00804 Исследование процесса химической подготовки горных 

пород к элементному анализу методом масс-

спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. 

Оленин А.Ю. 17-03-00541 Закономерности получения  и функциональные свойства 

материалов на основе химически связанных наночастиц 

различной природы 

Ольхов А.А. 17-03-01191 Изучение механизма деструкции в результате 

комплексного воздействия биологических и физико-

химических факторов окружающей среды на 

композиционные материалы на основе полиолефинов и 

полигидроксиалканоатов. 

Опарин Р.Д. 17-03-00459 Комплексный подход к исследованию  

конформационных равновесий  биологически активных 

(лекарственных) соединений в сверхкритических 

флюидных растворах в широком диапазоне параметров 

состояния. 

Опра Д.П. 17-03-00451 Новый оригинальный метод синтеза 

наноструктурированных материалов на основе 

соединений переходных металлов MxRy (где M – Ti, W, 

Mo, Co, Fe; R – O, F, OF), перспективных в качестве 

анодов Li-ионных аккумуляторов 

Орданьян С.С. 17-03-00863 Гетерогенные системы на основе боридов лёгких 

металлов и ковалентных карбидов: фазовые равновесия, 

совместный синтез, спекание, свойства. 

Орешкин В.Н. 17-03-00987 РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТИГЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ АТОМИЗАТОРОВ В 
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АТОМНО-АБОРБЦИОННОМ АНАЛИЗЕ ПРИРОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

Орлов Л.К. 17-03-00064 Особенности и кинетика поверхностных процессов при 

взаимодействии молекулярных пучков гидридов и 

дигидридов Si и Ge с поверхностью  слоев  Si1-xGex 

(0.5<x<1), выращиваемых методами химической 

эпитаксии 

Орлова Н.А. 17-03-01111 Разработка методов синтеза новых мономеров - 

компонентов высокочувствительного гибридного 

фотополимерного материала для прямой лазерной 

записи рельефно-фазовых оптических элементов 

Орлова Т.С. 17-03-00577 Нанокомпозиты на основе монолитной биоуглеродной 

матрицы и оксидов металлов - новые перспективные 

материалы для электрохимических применений: 

взаимосвязь микроструктуры и свойств 

Орловская В.В. 17-03-01102 Многостадийный асимметрического синтез  6-L-

[18F]ФДОФА в одном реакционном сосуде как новый 

метод  получения важнейшего ПЭТ радиотрейсера 

класса аминокислот 

Осинцев Ю.Г. 17-03-00945 Разработка матричной модели формирования заданных 

свойств композиционных материалов на основе 

мелкодисперсного карбида кремния. 

Осипов В.Н. 17-03-01088 Создание противоопухолевых соединений в ряду 

гидроксамовых кислот в качестве потенциальных 

ингибиторов гистондеацетилазы (HDAC). 

Осипов Д.В. 17-03-01349 3-Нитро-4H-хромены - новый класс ценных прекурсоров 

в синтезе функционализированных азотсодержащих 

гетероциклов 

Осипова Е.Ю. 17-03-01273 Ферроценсодержащие препараты для лечения 

шизофрении и иных психосоматических расстройств 

Оспенникова О.Г. 17-03-00256 Исследование влияния параметров лазерного синтеза на 

структуру и механические свойства композиционных 

материалов, полученных методом селективного 

лазерного сплавления порошков дисперсно-

упрочненных жаростойких никелевых сплавов 

Остапенко Г.И. 17-03-00826 Структурно-ориентированый молекулярный дизайн и 

синтез ингибиторов протеинкиназ семейства рецепторов 

эпидермального фактора роста 

Островский В.А. 17-03-00566 Тетразолы как основа для новых безопасных 

органических и гибридных энергетических материалов 

Осянин В.А. 17-03-01158 Синтез функционально-замещенных гетероциклов на 

основе реакций сопряженного присоединения и 

циклоприсоединения с участием электронодефицитных 

хроменов 

Очур-оол А.П. 17-03-00753 ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ 

Павлов А.А. 17-03-00342 Новые клеточные комплексы переходных металлов с 

высокой магнитной анизотропией 

Павлов С.А. 17-03-00200 Термодинамические особенности элементарной стадии 

роста полимерных цепей при полимеризации в 

структурирующихся реакционных средах 

Павлова Э.Т. 17-03-00786 Синтез, кристаллическое строение, физико-химические 

характеристики новых сложнооксидных соединений 

молибдена, вольфрама и хрома с одно- и 

поливалентными катионами 
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Падерин С.Н. 17-03-00472 Прогнозное развитие физико-химии растворов 

кислорода в жидких металлах в 3-ем, 4-ом и 6-ом 

периодах ПСЭ Д.И. Менделеева (Mg, Al, Ca, Sc, Ti, La, 

Ce) 

Пак В.Н. 17-03-00591 Низкоразмерные формы висмута в пористом стекле: 

синтез, строение, свойства 

Палюлин В.А. 17-03-01219 Разработка метода описания невалентных 

взаимодействий атомов серы в молекулярном докинге и 

дизайне лекарственных веществ  

Панов М.С. 17-03-01264 Контролируемый лазерно-индуцированный синтез 

золотых наноразмерных структур для гетерогенного 

катализа. 

Пантелеева Е.В. 17-03-00036 Новые некаталитические методы кросс-сочетания на 

основе анионных форм ароматических нитрилов 

Панчук В.В. 17-03-00462 Развитие методологии рентгенофлуоресцентного анализа 

на основе хемометрических подходов 

Панюшкин В.Т. 17-03-01278 Фото- и электролюминесцентные тонкопленочные 

системы на основе комплексных соединений 

лантаноидов с полифункциональными органическими 

лигандами 

Папынов Е.К. 17-03-00288 Разработка гидролитически устойчивых керамических 

матриц для надежной иммобилизации долгоживущих 

радионуклидов методом искрового плазменного 

спекания 

Паренаго О.П. 17-03-00571 Получение наноразмерных частиц оксидов и сульфидов 

металлов методом термосольволиза как трибологически 

активных добавок к смазочным материалам   

Пармон В.Н. 17-03-01142 Одностадийный процесс гидролиза/гидрогенолиза 

полисахаридов лигноцеллюлозной биомассы в 

этиленгликоль и пропиленгликоль в присутствии 

бифункциональных катализаторов. Фундаментальные 

аспекты 

Парфенов Е.В. 17-03-01130 Разработка перспективных наноструктурных бета 

титановых имплантатов с биосовместимыми 

покрытиями, полученными методом плазменно-

электролитического оксидирования 

Парфенюк В.И. 17-03-00678 Влияние условий электрохимического формирования на 

морфологию, электро- и фото- физические свойства 

пленочных материалов на основе соединений 

порфиринового ряда. 

Парфенюк Е.В. 17-03-00030 Влияние способов формирования композитов белок – 

диоксид кремния на  структурное состояние белка и 

кинетику его высвобождения 

Паршина Л.Н. 17-03-00397 Металлокомплексы N-алкенил- и N-алкинилимидазолов 

и -бензимидазолов: синтез новых фармакологически 

перспективных соединений 

Пахомов Г.Л. 17-03-01039 Разработка тонкопленочных гибридных 

панхроматических фотодетекторов на основе 

порфириноидов с интенсивным поглощением в УФ-, 

видимой и ближней ИК-области 

Пашкина Е.А. 17-03-00570 Медико-биологические свойства комплексов 

наноразмерного кавитанда кукурбит[7]урила с 

иммуномодулирующими пептидами 

Пашкова Г.В. 17-03-00296 Разработка методического подхода к выявлению 

рентгеновскими методами анализа геохимических 

индикаторов в донных отложениях озер с целью 
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реконструкции изменений природной среды и климата 

Певнева Г.С. 17-03-00155 Закономерности термических превращений насыщенных  

и ароматических углеводородов тяжелых нефтей 

различных химических типов 

Первов В.С. 17-03-00835 Ионные проводники. Обоснование строения, состава и 

синтез оксидных супраструктур  как твердых 

электролитов литиевых аккумуляторов. 

Перевезенцев В.Н. 17-03-01240 Исследование механизмов разрушения при  

пластической деформации ультрамелкозернистых 

металлов и сплавов 

Перевислов С.Н. 17-03-00749 Физико-химический базис закономерностей влияния 

армирующих компонентов во-локон углерода, бора и 

карбида кремния и нитевидных кристаллов SiC и Si3N4 

на структурные и фазовые характеристики гетерогенных 

систем. 

Перелыгин Ю.П. 17-03-00545 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОРРОЗИОННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ С 

ВНУТРЕННИМ ПРОТЕКТОРОМ 

Першина А.Г. 17-03-00986 Мультимодальная система на основе магнитных 

наночастиц, нацеленная рекомбинантным рH-зависимым 

встраивающимся пептидом, для магнитно-резонансной 

томографии и оптической визуализации 

Песков Н.В. 17-03-01056 Разработка метода определения распределения по 

размерам ферромагнитных наночастиц в катализаторах 

на основе стохастического моделирования кривых 

намагниченности  

Пестов А.В. 17-03-00666 Получение Au(0)- и Au(III)-содержащих каталитических 

коктейлей на основе полимерных лигандов для 

окисления и восстановления органических веществ в 

мягких условиях  

Петренко В.Е. 17-03-01066 Растворимость полярных органических веществ в 

сверхкритическом диоксиде углерода по данным 

численного моделирования: от монофункциональных 

соединений до биологически активных препаратов 

Петров В.В. 17-03-00161 Исследование перколяционного эффекта изменения 

физико-химических свойств нанокомпозитных  тонких  

пленок на основе оксидов кремния и углеродных  

нанотрубок при введении в их структуру оксидов 

металлов. 

Петров М.Л. 17-03-00470 Новые методы синтеза производных фуро[2,3-

c]пиридинов на основе превращений 4-(3-фурил)-1,2,3-

тиадиазолов 

Петросян В.С. 17-03-00169 Направленный синтез новых функционализированных 

гидрокси- и аминометилфосфоновых кислот и их 

производных– перспективных биоактивных веществ и 

эффективных полидентатных лигандов 

Петрунин М.А. 17-03-00232 Исследование адсорбции алкоксисиланов и  механизма 

формирования кремнийорганических 

самоорганизующихся нанослоев на поверхностях 

алюминия, меди и цинка и их влияния на физико-

химические процессы на межфазных границах металл-

электролит и металл-газ 

Петрушенко И.К. 17-03-00394 Эффективное детектирование газов нанокластерами 

графена, нитрида бора и их гибридами: квантово-

химическое исследование  
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Петрушкина Е.А. 17-03-01080 Синтез и использование терпенилмалонатов в получении 

новых биологически активных соединений. 

Петухова Е.С. 17-03-00114 Особенности формирования межфазной границы в 

многослойных полиэтиленовых композитных 

материалах 

Пешнев Б.В. 17-03-00780 Механизм формирования пироуглеродной матрицы 

Пидько Е.А. 17-03-00995 Комплексный подход к изучению металлоорганических 

каркасов как платформы для доставки лекарственных 

препаратов 

Пилюгин В.П. 17-03-00368 Влияние интенсивной бародеформации и температуры 

на микроструктру, химическую стабильность и 

электрические свойства оксидов и сульфидов d-металлов 

Пименов Ю.Т. 17-03-00434 Комплексное исследование влияния новых гибридных 

фенольных антиоксидантов комбинированного действия 

на  систему антиоксидантной защиты в условиях 

окислительного стресса, промотированного 

соединениями тяжелых металлов 

Пискунов А.В. 17-03-01124 Элементоорганические и координационные соединения с 

хемилабильными редокс-активными лигандами 

Платонова А.Ю. 17-03-01094 Стереоселективный синтез а-замещенных 

асимметричных ди- и триалкиламинов посредством 

построения нового цикла и его последующего 

разложения 

Плетнев М.Ю. 17-03-01344 Оптимизация PIT-эмульгирования и разработка 

энергоэффективного способа стабилизации нано- и 

субмикронных эмульсий 

Плехович А.Д. 17-03-00775 Реакционный синтез и свойства композиционной 

керамики SiC - Al2O3, полученной из высокочистых 

дисперсных прекурсоров 

Плюснин В.Ф. 17-03-00252 Фотофизика и фотохимия координационных соединений 

и светоизлучающих молекулярных систем 

Плюснин П.Е. 17-03-00816 ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫЕ НАНОРАЗМЕРНЫЕ 

СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ БЛАГОРОДНЫХ 

МЕТАЛЛОВ: ФОРМИРОВАНИЕ, СТРОЕНИЕ, 

КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

Погосова М.А. 17-03-00530 Синтез апатитов, содержащих новые хромофорные 

атомные группировки, как основы для перспективных 

пигментов и люминесцентных материалов 

Подгорбунский А.Б. 17-03-00665 Перспективные материалы для химических источников 

тока на основе соединений дифторидов олова, свинца и 

наноразмерных оксидсодержащих порошков 

Подковырина Ю.С. 17-03-01022 Пористые металлоорганические структуры для 

экологической ремедиации.   

Подольская Е.П. 17-03-00473 Исследование закономерностей взаимодействия металл-

аффинных сорбентов с пестицидами, содержащими в 

функциональных группах основания Льюиса различной 

силы. 

Подругина Т.А. 17-03-01169 Смешанные диазониевые илиды с гетероатомными 

заместителями различной природы как перспективные 

реагенты для синтетического дизайна новых 

гетероциклических систем 

Пожарский А.Ф. 17-03-00035 Моделирование NH/pi взаимодействий в биологических 

объектах с использованием 1,8-дизамещенных 

нафталина  

Поздняков А.О. 17-03-00419 Спектроскопическое исследование молекулярных 
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механизмов функционализации наноуглеродных частиц  

Покровский О.И. 17-03-01134 Влияние параметров процесса сверхкритического 

антисольвентного осаждения на размер и морфологию 

получаемых частиц  

Полиенко Ю.Ф. 17-03-01132 Нитроксильные спиновые зонды для томографии 

головного мозга c помощью низкопольного ЭПР и 

методов, основанных на эффекте Оверхаузера 

Политанская Л.В. 17-03-00032 Основанный на реакциях Pd-катализируемого кросс-

сочетания полифторйодаренов синтез 

полифторированных гетероциклов и их скрининг в 

качестве потенциальных ингибиторов роста раковых 

клеток и эффективных антиоксидантов. 

Поляков Е.В. 17-03-00147 Количественное моделирование процессов ионо- и 

изотопообменной сорбции гуминовыми кислотами 

Помогаева А.В. 17-03-00579 Оптические свойства и кинетика формирования 

стержневидных нанокластеров на основе нитрида 

галлия. 

Понеделькина И.Ю. 17-03-00946 Роль N-гидроксисоединений в синтезе амидов c 

участием 1-этил-3-[3-

(диметиламино)пропил]карбодиимида в водной среде 

Попков В.И. 17-03-00250 Получение неустойчивых структурных модификаций 

оксидов состава YMEO3 (ME = Cr, Mn, Fe, Co, Ni) и их 

стабилизация путем создания мезопористой 

наноструктуры 

Попов А.А. 17-03-01068 Изучение фундаментальных основ и применение в 

практике новых способов галогенирования каучуков 

Попов З.И. 17-03-01236 Исследование процессов деградации дихалькогенидов 

переходных металлов 

Попов Н.А. 17-03-00468 Исследование окислительных процессов 

электротехнических сплавов на основе алюминия 

Попова Е.Н. 17-03-00096 Влияние легирования на структуру, свойства и 

термическую стабильность медных сплавов после 

ударно-волнового нагружения, высокоскоростного 

деформирования и интенсивной пластической 

деформации 

Попова О.В. 17-03-01345 Анодное азотирование титана в водно-органических 

электролитах 

Попок В.Н. 17-03-01076 Исследование закономерностей теплового взрыва и 

термостойкости  компонентов, функциональных 

материалов и смесей с целью классификации и 

обоснования выбора  композиций, отвечающих 

требованиям пониженной чувствительности и опасности 

Попок Н.И. 17-03-01057 Разработка методов капсуляции микро- и 

нанодисперсного металлического горючего с 

высокоэнергетическими кристаллическими 

компонентами 

Порецкий С.А. 17-03-00265 Оптические и неадиабатические переходы в ван-дер-

ваальсовых комплексах молекулы йода в валентных и 

ионно-парных состояниях 

Порязов В.А. 17-03-00750 Разработка математических моделей горения 

экологически чистых твердых ракетных топлив на 

основе замороженной суспензии нанодисперсных частиц 

алюминия 

Поскрёбышев Г.А. 17-03-00597 Расчёт физико-химических параметров необходимых для 

создания кинетической модели конверсии суррогата 
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биомасла в синтез газ 

Потапов В.А. 17-03-01048 Синтез и изучение строения новых классов комплексных 

соединений, содержащих координационные связи Se-Se-

Se и S-Se-S 

Пресняков И.А. 17-03-01323 Мессбауэровская диагностика катодных материалов 

литий- и натрий-ионных аккумуляторов в режимах ex 

situ, in situ и operando 

Прозорова Г.Ф. 17-03-00959 Многофункциональные гетероциклические 

азотсодержащие сополимеры, металлополимерные 

комплексы и органо-неорганические нанокомпозиты с 

управляемым комплексом практически ценных свойств 

Прокофьев В.Г. 17-03-00510 Влияние жидкой фазы на нестационарные неодномерные 

режимы горения конденсированных систем 

Прохоров В.В. 17-03-01179 Полимерные нанокомпозиты для  органической 

оптоэлектроники на основе J-агрегатов 

Прусаков В.Е. 17-03-00534 Гибридные, биодеградируемые магнитные 

нанокомпозиты для биомедицины 

Прут Э.В. 17-03-00781 Фундаментальные закономерности формирования 

структуры и свойств новых гетерофазных эластомерных 

полиолефиновых композиций с регулируемыми 

функциональными характеристиками  

Пузырев И.С. 17-03-01072 Синтез, люминесцентные и каталитические свойства 

комплексных соединений Al(III), B(III) и Ln(III) на 

основе новых бета-дикетонатных лигандов 

Пурыгин П.П. 17-03-01243 Синтез и исследование новых производных адамантана 

на антибактериальную, антивирусную и 

антиагрегантную активность 

Путилов Л.П. 17-03-00575 Дефектообразование и растворимость водорода в 

протонпроводящих перовскитах в окислительных и 

восстановительных условиях: роль связанных состояний 

Пучнин К.В. 17-03-00625 Функционализация каликсареновых трубок посредством 

аллильных групп 

Пшеничный Г.Н. 17-03-00215 Исследование природы и закономерностей 

периодических сбросов прочности цементных бетонов 

для учета деструктивного фактора в безаварийной 

технологии и эксплуатации железобетонной продукции 

Пылинина А.И. 17-03-00949 Формирование центров избирательного превращения 

спиртов на твердых растворах различной структуры, 

синтезируемых в системе  ZrO2-CeO2-Al2O3 

Пятаков Д.А. 17-03-01333 Функционализированные магнитные наночастицы на 

основе оксидов железа 

Рабинович А.Л. 17-03-00495 Углеводородные цепи липидов мембран: неклассическая 

симметрия в структуре и свойствах (теоретические 

подходы и компьютерное моделирование) 

Радушев А.В. 17-03-00716 Поверхностно-активные и флотационные свойства 

новых собирателей на основе гидразидов, 

диацилгидразинов и амидов трет-карбоновых кислот 

Раевский И.П. 17-03-01293 Влияние механоактивации на релаксорные свойства 

тройных оксидов со структурой типа перовскита 

Разумов Н.Г. 17-03-01116 Разработка процесса получения металл-алмазного 

композиционного материала с высокой 

теплопроводностью методом искрового плазменного 

спекания для применения в качестве теплоотводящих 

конструктивных элементов в фотонике 

Райтман О.А. 17-03-01247 Ультратонкие пленки фоточувствительных 
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спиросоединений: переключения, инициируемые светом, 

механическими воздействиями и 

комплексообразованием 

Ракитин О.А. 17-03-00008 Полициклические халькоген-азотсодержащие 

гетероциклы: синтез и превращение в функциональные 

материалы 

Рамазанова П.А. 17-03-00202 Синтез и реакционная способность 2-

меркаптобензотеллуразолов    – новых   

халькогенсодержащих гетероциклических соединений 

Рамш С.М. 17-03-01189 Разработка новых фотосенсибилизаторов для 

фотодиагностики, фотодинамической и 

антибактериальной терапии на основе 

металлофталоцианинов с азотсодержащими 

гетероциклическими заместителями 

Раскулова Т.В. 17-03-00871 Синтез и морфология гибридных композитов по  типу 

взаимопроникающих и полувзаимопроникающих 

полимерных сеток на основе эпоксидных сополимеров  и 

кремнийорганических прекурсоров 

Рахматуллин И.А. 17-03-01127 Разработка научно-технических основ 

плазмодинамического синтеза нанодисперсного 

гексагонального нитрида алюминия для получения 

керамики с улучшенными теплофизическими 

свойствами. 

Ревельский А.И. 17-03-00975 Обнаружение низкомолекулярных органических 

соединений-потенциальных биомаркеров хронической 

обструктивной болезни лёгких и астмы в образцах 

конденсата выдыхаемого воздуха человека методом 

газовой хроматографии/масс-спектрометрии 

Ревельский И.А. 17-03-00504 Новые методы анализа сложных смесей органических 

соединений, основанные на масс-спектрометрии с 

фотоионизацией при атмосферном давлении и ее 

сочетании с газовой хроматографией и 

хромадистиляцией 

Резников А.Н. 17-03-00890 Асимметрический синтез тетразол-содержащих аналогов 

ГАМК 

Ремпель А.А. 17-03-00702 Синтез и каталитическая активность декорированных 

нестехиометрических нанотрубок диоксида титана 

Ремпель С.В. 17-03-01024 Влияние диэлектрической матрицы на формирование 

наночастиц сульфида кадмия с заданными оптическими 

свойствами 

Римлянд В.И. 17-03-00956 Исследование физико-механических свойств 

композиционных материалов с различной степенью 

армирования углеволокном 

Рогачев С.О. 17-03-00065 Исследование закономерностей формирования 

структуры и свойств гибридных материалов на основе 

металлов с различной деформационной способностью 

при сдвиговой деформации кручением 

Родин И.А. 17-03-00369 Хромато-масс-спектрометрическое определение и 

идентификация компонентов паст шариковых ручек для 

оценки сроков давности нанесения рукописного штриха 

Родина Л.Л. 17-03-00500 Фотохимические реакции диазосоединений с 

сохранением азота: новый способ N-функционализации 

С-Н-связей и синтез a-кетодиазиринов 

Родинков О.В. 17-03-00267 Разработка общих принципов парофазного 

газохроматографического анализа жидких и твердых 

проб  с селективным поглощением газа-экстрагента 
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Ройтерштейн Д.М. 17-03-00623 Новые возможности в синтезе металлоорганических 

производных с атомами редкоземельных элементов: 

химическая сборка и реакционная способность  

производных  РЗЭ с неклассическими 4n-пи-

электронными лигандами 

Романов А.Н. 17-03-00908 Получение высококремнистых цеолитов, содержащих 

внекаркасные ионы висмута низкой валентности и 

исследование их оптических и каталитических свойств. 

Романцова И.В. 17-03-01051 Изучение термодинамических и кинетических 

характеристик процесса адсорбции неорганических 

веществ из водных растворов на комплексных 

наноструктурных графеновых материалах 

Росляков И.В. 17-03-01063 Влияние кристаллографической ориентации алюминия 

на структуру пористых оксидных пленок на его 

поверхности 

Ротермель М.В. 17-03-00375 Катионзамещенный виллемит как основа создания 

новых пигментных материалов: синтез, структура и 

функциональные свойства 

Рубайло А.И. 17-03-00320 ЯМР исследования обмена на металлических центрах 

биядерных гетерометаллических комплексов рения, 

марганца и благородных металлов, содержащих 

мостиковый винилиденовый лиганд 

Рубцов А.Е. 17-03-00148 Изучение возможностей производных 2-имино-2H-

фуран-3-онов и 3-имино-3H-фуран-2-онов в синтезе 

биологически активных соединений 

Рубцов Н.М. 17-03-00867 Градиентные нанопористые металлические материалы  

Рудаков О.Б. 17-03-00220 Применение цифровых технологий в разработке 

цветометрических методов контроля качества и 

безопасности полимерсодержащих строительных 

материалов и сухих строительных смесей, содержащих 

органические добавки 

Рудакова А.В. 17-03-00815 Оптическая сенсибилизация фотоактивных 

полупроводниковых материалов c помощью эффекта ап-

конверсии 

Руднев А.В. 17-03-00602 Электросорбция и нуклеация металлов в ионных 

жидкостях 

Рудская А.Г. 17-03-00631 Критические явления в твердых растворах оксидных 

мультиферроиков, обусловленные изменениями их 

состава, температуры, давления и наноразмерными 

эффектами 

Рулев А.Ю. 17-03-00017 Домино-сборка азотсодержащих гетероциклов, 

инициируемая аза-реакцией Михаэля 

Румянцев Е.В. 17-03-01263 Bodipy-конъюгаты: синтез, физико-химический и 

биомедицинский функционал 

Румянцев М.С. 17-03-01120 Катализ водородными связями реакций спиртов в 

присутствии новых рН- и термочувствительных 

полимерных катализаторов 

Румянцева В.Д. 17-03-00453 Металлокомплексы гликоконъюгатов несимметричных 

тетраарилпорфиринов как перспективные агенты для 

диагностики онкологических заболеваний 

Русаков А.И. 17-03-00180 Влияние природы растворителя и противоиона на 

термодинамику и кинетику инициируемых переносом 

электрона реакций разрыва связи углерод – кислород и 

углерод – углерод в ароматических 

гидроксилпроизводных: теоретическое и 
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экспериментальное исследование  

Рыбаков В.Б. 17-03-00359 Синтез и свойства биоразлагаемых растворителей нового 

класса – LTTM, родственных ионным жидкостям. 

Рыбин Д.С. 17-03-01326 Изучение взаимосвязи между структурным состоянием и 

биологической активностью механосинтезированных 

комплексов и композиций производных углеводов и 

аминокислот 

Рыжаков В.В. 17-03-01225 Применение спектрального анализа для исследования 

стойкости нержавеющих сталей к питтинговой коррозии  

Рыльцев Р.Е. 17-03-01220 Взаимосвязь локальной структуры, атомарной динамики 

и наблюдаемых свойств жидких металлов и сплавов 

Рюмцев Е.И. 17-03-00208 Влияние химической структуры  жидкокристаллических 

координационных соединений  лантаноидов на 

оптическую анизотропию, молекулярные 

поляризуемости и ориентационный порядок. 

Рябчук В.К. 17-03-00494 Возбуждение и реакционная способность 

адсорбированного кислорода в  фотокаталитических 

реакциях окисления водорода и оксида углерода   

Рядун А.А. 17-03-00515 Влияние капсулирования комплексных соединений Zn, 

Cd, Cu и Ln с азотсодержащими гетероциклами в 

силикатные наноразмерные мезопористые структуры на 

их люминесценцию. Размерные эффекты и влияние 

адсорбции.  

Рязанцев М.Н. 17-03-01324 Исследование механизмов реакций ключевых стадий 

высокотемпературного горения  углеродсодержащих 

топлив. 

 


