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

(03) Химия и науки о материалах 

С - Т 

Фамилия, И.О Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Сабирзянов Н.А. 17-03-00045 Исследование транспортных свойств суспензий анион- и 

катионзамещенных модификаций гидроксиапатита 

Савин Г.А. 17-03-00194 Синтез тио- и селеноаналогов фосфолипидов на основе 

высокосимметричных полиолов 

Савинов С.С. 17-03-00113 Упрощенный способ спектрального определения 

микроэлементного состава биологических жидкостей и 

субстратов для целей биомониторинга 

Савченко Р.Г. 17-03-00603 Молекулярный дизайн и синтез новых  экдистероидов - 

перспективных экологически безопасных регуляторов 

жизненных циклов насекомых 

Савченков А.В. 17-03-00404 Исследование фундаментальных причин существования 

полиморфизма и особенностей модификаций соединений 

с большим количеством структурно изученных 

полиморфов 

Сагдеев Р.З. 17-03-00656 Спин-селективные процессы в химических и 

биологических реакциях 

Сазонова Н.А. 17-03-00319 Исследование влияния высококонцентрированных 

тепловых потоков низкотемпературной плазмы на 

процессы  клинкерообразования 

Сайфутдинов Б.Р. 17-03-01308 Новые механизмы селективной жидкофазной адсорбции 

органических соединений на металлоорганических 

координационных полимерах, сверхсшитых 

полистирольных сетках с предельно возможными 

степенями сшивания и графитоподобных углеродных 

адсорбентах 

Салаев М.А. 17-03-01091 Синергетические эффекты в промотированных 

серебряных катализаторах процесса превращения 

этилена в этиленоксид 

Салганский Е.А. 17-03-00058 Устойчивость фронта фильтрационного горения 

высокодисперсного твердого топлива 

Салимова Е.В. 17-03-00880 Азотсодержащие производные тетрациклических 

тритерпеноидов фузиданового ряда – новые 

перспективные антибактериальные средства  

Салоутин В.И. 17-03-00328 Теоретическое и экспериментальное исследование 

реакционной способности полифторалкилсодержащих 

азагетероциклов как амбидентных нуклеофилов 

Сальников В.А. 17-03-00145 Разработка высокоактивного катализатора 

изодепарафинизации в шариковой форме, обладающего 

гидрообессеривающей активностью, с целью получения 

зимнего и арктического дизельного топлива с 

ультранизким содержанием серы 

Самигуллина А.И. 17-03-01006 Полиморфные и псевдополиморфные превращения в 

кристаллах азотсодержащих органических соединений: 

оценка влияния природы растворителя при 

кристаллизации  

Самсонов В.М. 17-03-00310 Развитие подходов к проблеме стабильности 

металлических нанокластеров и металлических 
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гетероструктур на твердых поверхностях: 

статистическая термодинамика и компьютерный 

эксперимент 

Санина Н.А. 17-03-00837 Миметики нитрозильных [1Fe-2S] и [2Fe-2S] негемовых 

белков и материалы на их основе - как эффективные 

агенты  в NO-терапии инфекционных заболеваний.  

Сапаев Х.Х. 17-03-00969 Разработка и исследование новых нанокомпозиционных 

материалов на основе ПВХ и неорганических 

наполнителей, обладающих повышенными 

эксплуатационными свойствами. 

Сапегин А.В. 17-03-00125 Новые привилегированные полициклические скаффолды 

для дизайна биологически активных веществ. 

Сапунов В.Н. 17-03-00820 биоразлагаемые пленкообразующие материалы 

Сараев А.А. 17-03-00514 In situ исследование автоколебаний в реакциях 

окисления легких углеводородов на палладии методом 

рентгеновской дифракции 

Саратовских Е.А. 17-03-01047 Исследование механизма действия in vitro нитрозильных 

комплексов железа – доноров монооксида азота нового 

поколения на энергетический метаболизм раковой 

клетки 

Сафонов А.В. 17-03-00913 Моделирование процессов самоочистки водоемов 

(водохранилищ), центрального региона России, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению 

Сахапов И.Ф. 17-03-01150 Разработка новых гомогенных катализаторов 

олигомеризации этилена  на основе комплексов металлов 

VIII группы с гемилабильными лигандами.  

Сахаутдинов И.М. 17-03-00154 5-гидроксиметил-2-фуральдегид - «вещество платформа» 

в синтезе индольных структур 

Сваровская Л.И. 17-03-00077 Влияние степени биодеградации нефти на образование и 

разложение газовых гидратов в нефтяных дисперсных 

системах 

Свергузова С.В. 17-03-00812 Разработка новых подходов к созданию нано- и 

микроструктурированных сорбционно-коагуляционных 

материалов на основе отходов промышленности для 

регулирования дисперсно-коллоидных систем 

Свердлова О.Л. 17-03-00067 Исследование влияния дефектов поверхности на 

автоколебания скорости гетерогенных реакций 

Свиридов С.И. 17-03-00503 Исследование механизма и кинетики диффузионных 

процессов в силикатных стеклах. Синтез, структура, 

свойства пористых стекол, полученных методом ионного 

обмена. 

Севастьянов В.Г. 17-03-01343 Разработка фундаментальных основ формирования 

тонкоплёночных наноструктур на основе оксида цинка, 

перспективных для создания современных оптических 

устройств и газовых сенсоров 

Северин А.В. 17-03-00103 Методические основы создания биосовместимых и 

биорезорбируемых текстурированных неорганических 

носителей перспективных короткоживущих альфа-

излучающих радионуклидов для брахитерапии 

онкологических заболеваний 

Седов И.А. 17-03-00561 Сольватационные свойства индивидуальных и 

смешанных растворителей, перспективных для 

использования в процессах разделения смесей 

Селиванова Н.М. 17-03-00996 Гибридные лантаноидсодержащие лиотропные 

жидкокристаллические системы биомедицинского 
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назначения 

Семенистая Т.В. 17-03-00710 Разработка основ методологии направленного синтеза и 

фундаментальные исследования организованных 

функциональных молекулярных систем на основе 

металлсодержащих органических полимеров  

Семиошкин А.А. 17-03-00476 Синтез борсодержащих терминальных ацетиленов и 

получение  конъюгатов с биомолекулами на их основе в 

качестве потенциальных бионеорганических 

антиопухолевых и антивирусных препаратов. 

Сеничев В.Ю. 17-03-00119 Обобщенный подход, позволяющий описывать 

деформационное поведение  эластомеров в широких 

пределах скоростей нагружения 

Сергеев В.Г. 17-03-00846 Получение новых полимерных композиционных 

материалов путем матричной полимеризации пиррола и 

3,4-этилендиокситиофена на сульфированном 

полианилине  

Сергеева А.М. 17-03-00633 Исследование особенностей структурообразования и 

механических свойств металлоизделий из  алюминиевых 

сплавов, закристаллизованных под циклически 

повторяющимся многофакторным внешним 

воздействием. 

Сергиенко В.И. 17-03-00188 Новые материалы с высокой ионной (суперионной) 

проводимостью на базе комплексных 

нестехиометрических фторидов (оксифторидов) 

олова(II), свинца(II), висмута(III), сурьмы(III), индия и 

циркония – как основа для использования их в 

химических источниках тока и элементах твердотельной 

электроники 

Серегина Н.В. 17-03-01117 Разработка биотехнологических способов извлечения 

белковой фракции из побочных продуктов переработки 

зерновых культур 

Сивков А.А. 17-03-01126 Разработка уникального плазмодинамического метода 

получения многофазных высоконелинейных оксидно-

цинковых структур 

Сидельников А.В. 17-03-00876 Гибридный импедансометрический "электронный язык" 

для распознавания биологически активных веществ, 

лекарственных препаратов и пищевых продуктов 

Сидельников В.Н. 17-03-00334 Поиск новых  ионных жидкостей для использования в 

качестве неподвижных фаз для аналитической газовой 

хроматографии и изучение их функциональных свойств. 

Сидоров А.А. 17-03-00743 Синтез анионных гомо- и гетерометаллических 

карбоксилатных комплексов 

Сидоров В.Е. 17-03-00558 Порядок и беспорядок в металлических стеклах Al-ПМ-

РЗМ. 

Сизенева И.П. 17-03-00189 Исследование закономерностей формирования 

структуры фотокатализаторов оксид алюминия/ диоксид 

титана в условиях гидротермального модифицирования 

Сизов В.В. 17-03-01285 Молекулярное моделирование многокомпонентных 

газовых гидратов 

Симаков И.Г. 17-03-00921 Акустоэлектронное исследование вязкоупругих свойств 

граничных слоев полярных жидкостей в зависимости от 

температуры и энергии межфазных границ 

Сименел А.А. 17-03-01271 Антирезистентные противопаразитарные и 

противомикробные соединения на основе ферроценовых 

производных нитрогетероциклов 
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Симоненко В.А. 17-03-01262 Создание модели воспламенения, развития пламени и 

горения водородсодержащих парогазовых смесей при 

широком изменении составов с учётом цепных 

механизмов реакций и влияния неустойчивостей на 

формирование фронта пламени и турбулизацию среды 

Симонов П.А. 17-03-00635 Разработка химических методов идентификации и 

количественного определения структурных дефектов на 

поверхности углеродных материалов 

Синельщикова О.Ю. 17-03-01020 Синтез и исследование калий-титанатных материалов, 

допированных ионами переходных металлов 

Синица Л.Н. 17-03-00437 Исследование высоковозбуждённых состояний изотопов 

молекул H2O, CH4 на Фурье-спектрометре с источником 

излучения высокой яркости 

Сироткин О.С. 17-03-00828 Разработка универсальной инновационной методологии 

прогнозирования свойств металлических и полимерных 

материалов в рамках оценки специфики их 

многоуровневой структурной организации на основе 

единой модели химической связи элементов 

Ситников П.А. 17-03-00938 Эмпирическое моделирование процессов межфазного 

взаимодействия при формировании органо-

неорганических эпоксиполимерных композиционных 

материалов. 

Скворцова С.В. 17-03-00348 Влияние термоводородной обработки на закономерности 

формирования фазового состава, структуры и свойств 

жаропрочного интерметаллидного титанового сплава на 

основе орто-фазы  

Скребец Т.Э. 17-03-00332 Растворение древесины и ее компонентов в ионных 

жидкостях на основе имидазолия: динамика, 

термохимия, структура  растворов.  

Скребков О.В. 17-03-00290 Ингибирование реакции водорода с кислородом за 

ударной волной добавками многоатомных газов 

Скурыдин Ю.Г. 17-03-00259 Изучение процессов формирования структуры и свойств 

композитных материалов на основе древесины и иных 

материалов растительного происхождения после их 

предобработки методом взрывного автогидролиза 

Слепцова С.А. 17-03-00526 Исследование трибохимических процессов в 

полимерных композитах на основе 

политетрафторэтилена и сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена   

Слюсаренко Е.М. 17-03-01287 Физико-химические основы создания дисперсионно-

упрочненных кобальтовых суперсплавов с высокой 

устойчивостью к высокотемпературному окислению 

Сметкин А.А. 17-03-00568 Синтез и управление структурой проницаемых 

коррозионно- и жаростойких материалов на основе 

карбосилицида титана 

Смирнов В.А. 17-03-00423 Фотохимические и электронные свойства многослойных 

пленок оксида графена 

Смирнов М.А. 17-03-01096 Синтез, структура и свойства полимерных и 

нанокомпозитных материалов для нового поколения 

гибких источников тока 

Смирнов Н.Н. 17-03-00607 Трехмерное вычислительное моделирование горения, 

детонации и переходных процессов на 

многопроцессорных супер-ЭВМ. 

Смирнова М.Ю. 17-03-00007 Молекулярно-гидродинамическое изучение 

синтетических биоактивных сульфосодержащих 

(со)полимеров 
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Смирнова О.М. 17-03-00238 Разработка физико-химических основ создания 

цементных композитов с заполнителем из отработанных 

автошин 

Смоленский В.В. 17-03-00694 Термодинамические свойства сплавов La-Ga-In, Nd-Ga-

In, U-Ga-In и коэффициенты разделения U/La, U/Nd в 

системе «Me(Ga-xIn)/3LiCl-2KCl» 

Смоляков В.К. 17-03-00400 Теоретическое исследование синтеза метастабильных 

конденсированных продуктов в неизотермических 

волновых процессах 

Смолянинов И.В. 17-03-00529 Синтез биологически активных серосодержащих 

соединений на основе сероводорода  

Снытников В.Н. 17-03-00738 Люминесценция и химическая активность у высоко 

дефектных наночастиц оксида алюминия, 

активированного ионами переходных металлов   

Собенина Л.Н. 17-03-00661 Разработка общей стратегии синтеза сопряженных и 

конденсированных азагетероциклов на основе реакции 

пирролилэтинилкетонов и пирролилбутадиинилкетонов 

с аминами 

Собянин В.А. 17-03-00411 Исследование катализаторов, содержащих оксиды церия 

и празеодима, в окислительных и восстановительных 

средах 

Соколов В.Б. 17-03-00688 Молекулярный дизайн и синтез полифункциональных 

лигандов глутаматэргической системы ЦНС – как нового 

класса нейротропных препаратов 

Соколов В.В. 17-03-00432 Новые подходы к синтезу аннелированных сультамов из 

альфа-замещенных метансульфонамидов 

Соколов В.И. 17-03-00585 Гибридный подход к получению гомо- и гетерогенных 

катализаторов на основе реакций (цикло)палладирования 

с участием металлоценов, гетероциклов и/или 

наноуглерода (фуллеренов, нанотрубок) 

Соколов М.Н. 17-03-00663 Взаимодействие кластерных комплексов металлов с 

липосомальными мембранами 

Соколова Е.В. 17-03-00758 Фасадный отделочный материал, способный к 

самоочищению 

Солдатов А.П. 17-03-00108 Исследование физико-химических закономерностей и 

механизма адсорбции водорода в графеновых 

наноструктурах, сформированных на цеолитах ЦВМ и 

ЦВН, и получение полиальфаолефиновых масел путем 

олигомеризации децена-1 с гидрированием олигомеров 

in situ адсорбированным водородом 

Соловьев Н.Д. 17-03-00062 Биологическая активность и перспективы 

фармакологического применения комплексов металлов с 

полифенольными соединениями, выделяемыми из 

лигнина 

Соловьева С.Е. 17-03-00389 Дизайн, синтез и супрамолекулярные свойства новых 

политопных гетероциклических лигандов на основе 

(тиа)каликс[4]аренов с алкиноновыми заместителями 

Солодовников С.Ф. 17-03-00333 Оптимизация состава катионных проводников на основе 

моделирования изоморфных замещений по методу 

валентных усилий 

Соломоник В.Г. 17-03-00390 Описание из первых принципов неадиабатической 

динамики и спектров молекул, содержащих атомы f-

элементов и обладающих множеством почти 

вырожденных низколежащих электронных состояний: 

развитие новых подходов и их применение к молекулам 

тригалогенидов лантаноидов. 
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Соломонов А.В. 17-03-01290 Супрамолекулярные системы на основе 

макроциклических и макромолекулярных рецепторов с 

включением билирубина: эффекты "присутствия", 

механизмы инклюзионного комплексообразования, 

разработка материалов для эффективной адсорбции 

Солоненко А.П. 17-03-00356 Синтез и исследование новых биоактивных материалов 

на основе аморфных силикатов кальция 

Сонин А.С. 17-03-00689 Нематические минеральные жидкие кристаллы в 

электрических и магнитных полях 

Сорокин А.И. 17-03-00225 Разработка нового класса высокоэффективных 

нанокомпозитных термоэлектрических материалов по 

типу "электронный кристалл-фононная жидкость" 

Сосновских В.Я. 17-03-00340 Синтетический потенциал новых CF3-содержащих 

билдинг-блоков на основе 1-трифторметил-1,2,4-

трикетонов 

Спиридонов В.В. 17-03-00485 Магнитоуправляемые нанокомпозиты на основе 

анионных полисахаридов и маггемита для 

биомедицинских приложений 

Спицын Б.В. 17-03-00968 Направленное модифицирование поверхности 

наноалмазов и исследование структурно-

функциональных особенностей   их взаимодействия с 

биологическими объектами.  

Стадниченко А.И. 17-03-00982 Поиск оптимальных по активности и стабильности 

катализаторов палладия и платины, нанесенных на 

оксиды церия и алюминия, для окисления СО и метана, 

получаемых в неравновесных условиях методом 

лазерной абляции 

Старосотников А.М. 17-03-00809 Направленный синтез и изучение нитросодержащих 

конденсированных пиридинов как ингибиторов 

интегразы и домена РНКаза Н обратной транскриптазы 

ВИЧ-1 

Старцев А.Н. 17-03-00393 Водород из сероводорода: одно из возможных решений 

проблемы устойчивого развития 

Стась Д.В. 17-03-00829 Радиационно-генерируемые эксиплексы 

дифенилацетиленовых люминофоров в спиновой химии 

Стась И.Е. 17-03-00373 Структурная реорганизация водных растворов 

высокомолекулярных полиэлектролитов растительного и 

животного происхождения как результат воздействия 

электромагнитного поля радиочастотного диапазона  

Степанов Г.В. 17-03-01160 Синтез нового типа модифицированного 

полиакрилнитрильного полимера 

Степанова Г.С. 17-03-00001 Влияние комплексов родия(II, III) с макроциклическими 

лигандами на кинетические особенности полимеризации 

виниловых мономеров 

Стефанович С.Ю. 17-03-00886 Нанопоровые соединения на основе боратов, германатов 

и иодатов: условия получения, строение,  свойства и 

перспективы применения       

Стишенко П.В. 17-03-01161 Моделирование изменения распределения размеров, 

форм и структурных мотивов в ансамблях 

металлических наночастиц через переконденсацию и под 

воздействием среды. 

Стожко Н.Ю. 17-03-00679 «Зеленый синтез» наночастиц золота, их свойства и 

применение в электроанализе биологически активных 

соединений 

Столяров И.П. 17-03-00879 Синтез карбоксилатных комплексов палладия и платины 

и изучение их противоопухолевой активности 
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Стороженко П.А. 17-03-00331 Волокнообразующие элементоксановые олигомеры на 

основе хелатированных алкоксиалюмоксанов 

Строева А.Ю. 17-03-01245 Новые материалы со смешанной электронно-ионной 

проводимостью для ТОТЭ на протонном электролите 

Строкова В.В. 17-03-00055 Исследование фазообразования вяжущей системы «СаО–

SiO2(Al2O3)–H2O» с активными модифицирующими 

компонентами в зависимости от состава и параметров 

гидротермального синтеза 

Субботин А.В. 17-03-00785 Влияние потока на конформацию цепей и фазовое 

поведение полимерных растворов  

Субботин О.С. 17-03-00512 Моделирование образования многокомпонентных 

озоносодержащих газовых гидратов и нахождение их 

области стабильности при низких температурах и 

давлениях. 

Суджанская И.В. 17-03-00930 Исследование особенности кислород-ионной 

проводимости керамической системы  YZrO2 – BiScO3  

Суздальцев А.В. 17-03-00186 Разработка научных основ новых способов синтеза 

алюминиевых сплавов и лигатур со скандием и 

цирконием в оксидно-фторидных алюминий-

содержащих расплавах 

Суров О.В. 17-03-00143 Структурная реорганизация молекулярных кристаллов 

каликсаренов при селективной сорбции газов и паров 

Сусоева И.В. 17-03-00273 Развитие научных основ создания композиционных 

материалов строительного назначения из 

лигноцеллюлозных отходов прядильных производств 

Сухих Т.С. 17-03-00475 Новые гетеролантаноидные бета-дикетонатные 

комплексы: синтез, строение и свойства 

Сухов Б.Г. 17-03-01340 Гигантское цитотропное действие высокополяризуемых 

наночастиц: химия или… физика? Управление 

антимикробной активностью осциллирующих 

электродипольных наночастиц проникающим 

неинвазивным облучением 

Сухоруков А.Ю. 17-03-01079 Новая методология образования связи углерод-углерод 

на базе азометин-N-оксидов и алифатических 

нитросоединений 

Сыроешкин М.А. 17-03-00737 Экологически безопасные электрохимические методы 

получения германия и олова 

Сычев А.И. 17-03-00978 Столкновение детонационных и ударных волн в 

пузырьковых средах.  

Таболин А.А. 17-03-01231 Альфа-фторнитроалкены - новые универсальные 

интермедиаты для органического синтеза. Разработка 

новых подходов к синтезу фтор-содержащих 

гетероциклов. 

Таганова В.А. 17-03-00010 Научные основы получения полимерных 

фторсодержащих композиционных материалов с 

улучшенными физико-механическими, магнитными и 

электрическими характеристиками. 

Таланов В.М. 17-03-00237 Экзотические металлические кластеры в структурах 

неорганических веществ 

Танганов Б.Б. 17-03-00078 Разработка теоретической модели состояния 

электролитных растворов и их транспортных свойств, 

алгоритмов диссипативных процессов и их оценка 

методом многоуровневого моделирования на широком 

базисе параметров 

Тарабанько В.Е. 17-03-01104 Влияние углеводородного состава на 

низкотемпературное поведение парафинов в 
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кристаллических дисперсных системах нефти и 

нефтепродуктов в присутствии эффективных 

депрессоров и диспергаторов   

Тараканов П.А. 17-03-01371 Порфиразины с аннелированными 1,4-диазепиновыми 

гетероциклами как перспективная молекулярная основа 

для создания диагностических и терапевтических 

препаратов в онкологии 

Таранцева К.Р. 17-03-01175 Исследование особенностей коррозионных процессов на  

границе раздела металл-жидкость в условиях движения 

среды и теплопередачи 

Тарасов В.Ф. 17-03-00940 Исследование локальной подвижности межфазного слоя 

на границе твердое тело – жидкость, твердое тело - 

эластомер методом спинового зонда.  

Тарасов Ю.И. 17-03-01350 Комплексный структурно-динамический анализ 

нежестких молекул с двумя и более координатами 

большой амплитуды. Обобщение и развитие 

теоретических и экспериментальных методов на основе 

описания молекул с помощью поверхности 

потенциальной энергии 

Твардовский А.В. 17-03-00063 Физико-химические закономерности адсорбционной 

деформации микропористых углеродных адсорбентов  

разного генезиса  при адсорбции газов и паров 

Тверьянович Ю.С. 17-03-00121 Композитные нанослоистые суперионные электролиты 

на основе селенида серебра 

Терещенко К.А. 17-03-01318 Процессы полимеризации и постполимеризации 

метилметакрилата, протекающие в присутствии 

галогенсодержащих металлоценов и 

полиметилметакрилатного макроинициатора 

соответственно: квантово-химическое и теоретическое 

кинетическое исследования 

Тетерин А.Ю. 17-03-00278 Теоретический анализ спектров РФЭС диоксидов Cm, Bk 

и Cf 

Тетерин Ю.А. 17-03-00277 Ионный состав и степень окисления урана и церия в 

оксидах  UO2+x и CeO2-x 

Тигер Р.П. 17-03-00146 Зеленая химия полиуретанов 

Тимонов А.М. 17-03-00229 Новые функциональные материалы на основе 

полимерных металлокомплексов, способных к 

обратимым мультиэлектронным редокс-превращениям 

Тимофеев С.В. 17-03-00599 Синтез новых карборановых лигандов и комплексов 

переходных металлов на их основе 

Тимофеева М.Н. 17-03-00269 Разработка рациональных подходов к синтезу 

гетерогенных систем на основе металлорганических 

координационных полимеров (МОКП) с заданными 

физико-химическими свойствами для кислотно-

каталитических процессов с участием глицерина 

Тимошенко А.В. 17-03-00347 Синтез энергосберегающих технологических схем 

ректификации, включающих колонны с перегородками. 

Титов В.М. 17-03-00251 Измерение динамики размеров наночастиц углерода на 

фронте детонации конденсированных ВВ. 

Титов С.В. 17-03-01061 Мультирешёточная вакансионно-междоузельная модель 

воды 

Титова Е.М. 17-03-00903 Исследование реакционной способности комплексов 

поздних переходных металлов – интермедиатов 

каталитического гидрирования и дегидрирования.  

Титова С.Г. 17-03-00102 Новые композитные материалы на основе микро-и 
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нановключений оксидов железа и марганца в 

перовскитной матрице 

Тихов С.Ф. 17-03-00398 Химически активные микрооболочечные 

керамометаллические материалы, цементированные в 

пористые монолиты из порошкообразных CuAl-

содержащих сплавов 

Тихонов А.Я. 17-03-00730 Синтез и свойства производных 1-гидрокси-1Н-

имидазол-2-карбоновых кислот 

Тихонов С.А. 17-03-00034 Электронная структура и оптические свойства хелатных 

комплексов бора 

Ткачев А.В. 17-03-00684 Расщепление рацемических смесей через терпен-

аминокислотные гибриды 

Тойкка М.А. 17-03-00144 Критические поверхности в многокомпонентных 

гетерогенных системах: термодинамические и 

топологические особенности и закономерности 

Толкачева А.С. 17-03-01280 Влияние особенностей структуры антицеолитных 

материалов на их физико-химические свойства  

Толмачев А.М. 17-03-00755 Обоснование возможности замены физического 

эксперимента на  численный при определении 

температурной зависимости изотерм адсорбции газов и 

газовых смесей на микропористых активных углях 

Толмачева И.А. 17-03-00952 Разработка синтетических подходов к тритерпеновым 

аналогам природных фуранотерпеноидов на основе А-

секоолеанановых производных 

Толочко О.В. 17-03-01353 Образование твердых растворов на основе оксида цинка 

при легировании Mg, Al, Ga, Fe, Mn, Cо и др. при 

использовании различных методов синтеза 

Толстой П.М. 17-03-00497 Спектральная диагностика водородной связи. 

Зондирование электронной оболочки молекул-партнеров 

и комплексов атомом гелия 

Толстопятова Е.Г. 17-03-01172 Синтез и исследование электрохимических свойств 

композитных материалов на основе поли-3,4-

этилендиокситиофена и оксида вольфрама 

Томаев В.В. 17-03-00860 Фундаментальные принципы создания сенсорных 

наноматериалов 

Томилов Ю.В. 17-03-00465 Электронодефицитные циклогептатриены и диазепины 

как предшественники поляризованных высоко 

замещенных циклических систем: синтез, строение, CH-

кислотность, синтетический потенциал 

Торосян В.Ф. 17-03-00241 Технологическая утилизация гальваношлаков 

Торубаев Ю.В. 17-03-00792 Взаимное влияние металл-лигандного и галогенного 

связывания в дизайне гибридных  металлокомплексных 

соединений.  

Травень В.Ф. 17-03-00478 Фотохимический контроль окислительно-

восстановительных реакций биоорганических субстратов 

(убихинон 10 и NADH)  

Третьяков М.Ю. 17-03-00201 Исследование влияния нативных композитных добавок 

на свойства супрамолекулярных ассоциатов на основе 

биологических мат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

риц 

Трипольская Т.А. 17-03-00819 Условия образования и критерии стабильности твердых 

аддуктов пероксида водорода 

Трифонов А.А. 17-03-00253 Комплексы редко- и щелочноземельных металлов с 

полидентатными лигандами  для каталитического 

синтеза биосовместимых и биоразлагаемых полимерных 



РФФИ 

 

10 

 

материалов.  

Тришин Ю.Г. 17-03-01215 Введение фтор- и фосфорсодержащих группировок в 

молекулы природных соединений лупанового ряда - путь 

синтеза новых биологически активных веществ. 

Троицкий Б.Б. 17-03-00274  Разработка золь – композиций диоксида кремния с 

наночастицами ядро – оболочка и получение на их 

основе нанопористых тонкоплёночных просветляющих 

покрытий на силикатном стекле. 

Трофимов Б.А. 17-03-00927 Органические супероснования (ДБН и ДБУ) и их 

аналоги как субстраты для синтеза новых 

гетероциклических конденсированных систем по 

реакции аннелирования с электронодефицитными 

пропаргиловыми спиртами 

Трофимов Д.Г. 17-03-01107 Исследование взаимодействия нитронов с 

металлоорганическими соединениями как ключевой 

стадии в синтезе пространственно-затруднённых 

нитроксильных радикалов 

Трохин В.Е. 17-03-00087 Системные исследования в химии и технологии особо 

чистых материалов 

Трусова Е.А. 17-03-00897 Исследование процессов, протекающих при 

формировании наноструктур на основе оксидов Al, Ce, 

Zr, Zn, Ni, Co, Mo, W в органо-неорганических 

коллоидах. Разработка физико-химического обоснования 

оптимальных условий синтеза композитных и 

гибридных наночастиц с заданными фазовым составом и 

морфологией. 

Трусова М.Е. 17-03-00203 Разработка конвергентных синтетических подходов к 

получению функионализированных радикальных систем 

на основе вердазильных радикалов 

Туркин Д.И. 17-03-00849 Синтез и исследование однофазных мультиферроиков на 

основе CaBaM4O7  

Туровцев В.В. 17-03-00152 Решение прямой ангармонической колебательной задачи 

с непереодическим потенциалом общего вида 

Тюмкина Т.В. 17-03-01123 Трансметаллирование Zr,Ti,Al-металлациклов с 

помощью галогенидов бора и фосфора: механизм 

реакций и синтез труднодоступных бориранов, 

бориренов, бороланов, фосфоланов и 

металлогетеромакроциклов. 

Тюрин А.П. 17-03-00095 Исследование антибиотического комплекса ИНА-5812 

Тюрин В.Ю. 17-03-00892 Разработка комплексного метода экспресс тестирования 

антиоксидантной активности низкомолекулярных 

металлоорганических производных с 

полифункциональными лигандами  

 


