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Итоги конкурса проектов фундаментальных научных исследо-
ваний 2017 г. по направлению (02) физика и астрономия 

А - Л 
 
Руководи-

тель 

Проект Название проекта 

Абраменко 

В.И. 

17-02-00049 Наблюдательные аспекты генерации и диссипации 

магнитных полей на Солнце 

Аверкиев 

Н.С. 

17-02-00539 Новые методы исследования кулоновской щели в 

легированных полупроводниках. 

Акимов Д.Ю. 17-02-01077 Регистрация упругого когерентного рассеяния 

нейтрино на ядре на SNS 

Акишев Ю.С. 17-02-00234 Структура и параметры неравновесной низкотем-

пературной плазмы, растекающейся при ударе 

одиночных и множественных плазменных струй по 

неподвижной и движущейся поверхности. 

Акулиничев 

С.В. 

17-02-00693 Технология облучения опухолей протонами с  по-

вышенной конформностью. 

Александров 

Н.Л. 

17-02-00481 Распад плазмы высоковольтного наносекундного 

разряда в углеводородсодержащих смесях 

Алиев А.М. 17-02-01195 Коэффициент охлаждающей эффективности и общие 

свойства перспективных магнитокалорических ма-

териалов в циклических магнитных полях 

Альперович 

В.Л. 

17-02-00815 Перенос электронов через границу полупровод-

ник-вакуум с положительным и отрицательным 

электронным сродством: фотоэмиссия из 

GaAs(Cs,O) 

Анохин А.С. 17-02-01247 Влияние деформационных напряжений и химическо-

го давления на центросимметричность кристалли-

ческой решетки квантовых параэлектриков 

Антонов 

В.Е. 

17-02-01142 Заполнение водородом тетрапор наряду с октапо-

рами в гидридах d-металлов – физическая реаль-

ность? 

Аристов 

В.Ю. 

17-02-01139 Атомная и электронная структура, магнитные и 

транспортные свойства нано-структурированного 

графена на вицинальных поверхностях SiC(001) 

Аронзон 

Б.А. 

17-02-00262 Двумерные полупроводниковые ферромагнитные си-

стемы. 

Арсеев П.И. 17-02-00394 Неравновесные эффекты в многозонных сверхпро-

водниках 

Ацаркин 

В.А. 

17-02-00145 Магнитный резонанс и спиновые токи в тонкопле-

ночных структурах и наночастицах  

Бакланов 

Е.В. 

17-02-00292 Оптические резонансы на запрещенных переходах 

между синглетными и триплетными уровнями атома 

гелия 

Балуев Р.В. 17-02-00542 Статистический анализ ансамбля открытых экзо-

планет и экзопланетных систем с учетом эффек-

тов наблюдательной селекции 

Барвинский 

А.О. 

17-02-00651 Проблемы модифицированных моделей квантовой 

гравитации и конформной теории поля в космоло-

гии ранней и современной Вселенной 

Батов И.Е. 17-02-00933 Магнетотранспорт и когерентные электронные эф-

фекты в гибридных системах на основе сверхпро-

водников, ферромагнетиков и полупроводниковых 
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наноструктур 

Безручко 

Б.П. 

17-02-00307 Оценки направленных связей между осцилляторами 

по «сверхкоротким» временным рядам: разработка 

методов и междисциплинарные приложения 

Бескин В.С. 17-02-00788 Электронно-позитронная плазма в магнитосферах 

радиопульсаров и активных галактических ядер: 

динамика и генерация излучения  

Бессонов 

В.О. 

17-02-01419 Новые методы управления генерацией и распро-

странением поверхностных электромагнитных волн 

в фотонных кристаллах на субпикосекундных вре-

менных масштабах 

Бетеров 

И.И. 

17-02-00987 Квантовые симуляторы на основе взаимодействую-

щих ультрахолодных ридберговских атомов 

Бисноватый-

Коган Г.С. 

17-02-00760 Тепловые и диффузные потоки и движение фотонов 

в астрофизической плазме в гравитационных и 

магнитных полях 

Больгинов 

В.В. 

17-02-01270 Распределенные джозефсоновские структуры, 

включающие пи-контакты с ферромагнитным барье-

ром. 

Брандт Н.Н. 17-02-01411 Влияние поверхности кристалла НПВО на резуль-

таты измерения ИК-Фурье спектров 

Буланов 

В.А. 

17-02-00561 Экспериментальные и теоретические исследования 

акустических свойств многокомпонентных микро-

неоднородных жидкостей и использование их для 

изучения верхнего слоя океана 

Бункин Н.Ф. 17-02-00214 Лазерная диагностика суспензий наноразмерных 

частиц внасыщенных газом водных растворах 

электролитов, и полярных органических соедине-

ний 

Бурков В.И. 17-02-01408 Плазмонный круговой дихроизм в хиральных 

структурах, созданных методом STED-DLW фотоли-

тографии 

Бурмистров 

И.С. 

17-02-00541 Адиабатический транспорт и квантовый эффект 

Холла в неупорядоченных двумерных электронных 

системах с ненулевой кривизной поверхности 

Ваньков 

А.Б. 

17-02-00751 Исследование коллективных возбуждений в сильно 

коррелированных двумерных электронных системах 

на основе ZnO/MgZnO 

Васильев 

М.А. 

17-02-00546 Калибровочные теории высших спинов и АдС/КТП 

соответствие 

Вахрушев 

С.Б. 

17-02-00774 Несоразмерные и модулированные фазы в антисе-

гнетоэлектриков и их твердых растворах 

Вибе Д.З. 17-02-00521 Микрофизика пыли в зонах ионизованного водоро-

да 

Водопьянов 

А.В. 

17-02-00785 Экспериментальное исследование взаимодействия 

мощного терагерцового излучения с неоднородным 

плазменным потоком 

Волков В.А. 17-02-01226 Свойства магнитоплазмон-поляритонов в диссипа-

тивных двумерных электронных системах 

Волков Г.С. 17-02-00167 Экспериментальное изучение влияния конфигура-

ции магнитных полей на динамику сжатия, гене-

рацию мягкого рентгеновского и характеристиче-

ского излучений сильноточных Z –пинчей. 

Волков Н.В. 17-02-00302 Спин-зависимые фото-вольтаические эффекты в 

гибридных структурах на основе Si и Ge 

Волкова 

О.С. 

17-02-00211 Взаимосвязь структуры и свойств полиморфных 

модификаций соединений переходных металлов 
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Воробьев 

А.Б. 

17-02-01218 Градиентный дрейф, микроволновой отклик и спи-

новое время релаксации двумерного электронного 

газа в полупроводниковых оболочках 

Воробьев 

Э.И. 

17-02-00644 Хемодинамическая эволюция протозвездных дисков 

Воронин 

А.А. 

17-02-01131 Солитонные режимы и филаментация мощных сверх-

коротких импульсов среднего инфракрасного диа-

пазона в атмосфере  

Воронин 

В.В. 

17-02-00877 Проверка эквивалентности инертной и гравитаци-

онной масс нейтрона методом дифракции по Лауэ 

в совершенном кристалле 

Гаврин В.Н. 17-02-00690 Разработка технологии для создания источника 

нейтрино на основе изотопа 65Zn для проведения 

эксперимента BEST2 по поиску стерильных 

нейтрино 

Галаган 

Б.И. 

17-02-00369 Активированные тулием теллуритные стекла для 

2.3 мкм лазеров.   

Гальцов 

Д.В. 

17-02-01299 Черные дыры, гравитационные волны и космология 

за границами стандартной теории 

Гарифуллин 

И.А. 

17-02-00229 Эффект спинового клапана для сверхпроводящего 

тока в тонкопленочной слоистой системе сверх-

проводник/полуметалл  

Герасимова 

Ю.В. 

17-02-00920 Фазовые переходы в двойных солях фторидных 

комплексов элементов IV группы по данным коле-

бательной спектроскопии 

Глазов М.М. 17-02-00383 Спиновая и долинная динамика электронов и эк-

ситонов в полупроводниковых наносистемах 

Глявин М.Ю. 17-02-00183 Нелинейные явления при взаимодействии мощного 

терагерцового излучения с газами, плазмой и 

электронными потоками 

Голик С.С. 17-02-00802 Исследование эффективности возбуждения эмисси-

онных линий и их спектрально-временных харак-

теристик в плазме, генерируемой мощными лазер-

ными импульсами фемтосекундной длительности в 

воде и атмосфере 

Горай Л.И. 17-02-00362 Рентгеновская флюоресценция скользящего паде-

ния периодических наноструктур: дифракционный 

подход 

Городецкий 

М.Л. 

17-02-00522 Оптические керровские гребенки для прецизион-

ных измерений 

Гребенев 

С.А. 

17-02-01079 Низкочастотный шум и квазипериодические осцил-

ляции в кривых блеска аккрецирующих рентгенов-

ских двойных - исследование и моделирование 

спектров мощности, фрактальный анализ 

Григорьев 

Д.Н. 

17-02-01073 Поиск безнейтринной конверсии мюона в электрон 

в поле ядра в эксперименте COMET 

Григорьев 

С.В. 

17-02-00313 Исследование фрактальной организации хроматина 

в ядре живой клетки методами малоуглового и 

ультрамалоуглового рассеяния нейтронов. 

Гринберг 

Б.А. 

17-02-00025 Сравнительный анализ эволюции микроструктуры 

интерметаллидов и керамики при сильном внешнем 

воздействии 

Грузнев 

Д.В. 

17-02-00567 Низкоразмерные системы на основе соединений 

А3В5 на поверхности кремния 

Губарев 

С.И. 

17-02-01140 Исследование магнитоплазменных возбуждений в 

двумерной электронной системе с сильной анизо-

тропией эффективной массы  
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Гусев А.В. 17-02-01298 Космические гравитационные эксперименты с 

квантовыми стандартами частоты и времени 

Гуськов 

С.Ю. 

17-02-00059 Мощные ударные волны, возбуждаемые потоком ла-

зерно-ускоренных быстрых электронов, для сжа-

тия мишеней инерциального синтеза и лаборатор-

ных исследований уравнения состояния вещества. 

Данько С.А. 17-02-00441 Исследование плазменных потоков и пучков ионов 

мегаэлектронвольтных энергий, генерируемых 

сильноточными электронными пучками при воздей-

ствии на анодные нагрузки. 

Девятов 

И.А. 

17-02-00757 Нелинейный отклик сверхпроводника на микровол-

новое излучение: когерентные состояния на фоне 

неупругих процессов  

Демишев 

С.В. 

17-02-00127 Магниторезонансная спектроскопия сильно корре-

лированных топологических изоляторов 

Демченко 

Н.Н. 

17-02-00021 Экспериментальное и теоретическое исследование 

ионного нагрева и ядерных реакций в пикосе-

кундной лазерной плазме 

Денисов 

С.П. 

17-02-00120 Прецизионные исследования упругого рр-

рассеяния в области кулон-ядерной интерферен-

ции.  

Денкер Б.И. 17-02-00368 Влияние составов и условий изготовления стекол 

и световодов, содержащих двухвалентное олово, 

на их фотолюминесцентные свойства в спектраль-

ной области 1-2 мкм.    

Дмитриев 

С.В. 

17-02-00984 Транспорт энергии в кристаллах при переменных 

внешних воздействиях на частотах вне спектра 

малоамплитудных колебаний 

Долганов 

П.В. 

17-02-00246 Оптические и спектральные свойства жидкокри-

сталлических фотонных кристаллов, перестройка 

их оптических характеристик 

Домогацкий 

Г.В. 

17-02-01237 Исследование природных потоков мюонов и 

нейтрино высоких и сверхвысоких энергий, поиск 

проявлений массивных частиц темной материи и 

других гипотетических частиц в экспериментах 

на установках первой очереди комплекса Бай-

кальского глубоководного нейтринного телескопа 

Baikal-GVD 

Дорожкин 

С.И. 

17-02-00769 Коррелированные состояния в двухслойных элек-

тронных системах   

Еремин А.В. 17-02-00867 Спектроскопия изотопов трансфермиевых элемен-

тов, в том числе сверхтяжелых элементов. 

Еремина 

Р.М. 

17-02-00953 Модели магнитной структуры низкоразмерных маг-

нетиков на примере слабо взаимодействующих 

спиновых цепочек и зигзагообразных стенок 

Ермаков 

А.Е. 

17-02-00093 Магнетизм нанокристаллического диоксида тита-

на, допированного алюминием 

Есипов И.Б. 17-02-00434 Исследование особености распространения излу-

чения параметрической акустической антенны в 

морском волноводе 

Жаров А.А. 17-02-00281 Гибридные жидкие метакристаллические микро- и 

наноструктуры: новые пути управления электро-

магнитным излучением. 

Железняков 

В.В. 

17-02-00525 Происхождение мощного поляризованного излуче-

ния от астрофизических объектов с сильным маг-

нитным полем: белых карликов, нейтронных звёзд 

и релятивистских джетов 
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Жуков А.А. 17-02-00454 Исследование локальной проводимости и спектро-

скопии электронной системы в одномерных объек-

тах при помощи низкотемпературных зондовых ме-

тодик. 

Зайцев В.В. 17-02-00091 Исследование роли электрических токов в актив-

ности Солнца и звезд поздних спектральных 

классов.  

Запасский 

В.С. 

17-02-01112 Спиновые шумы бозе-эйнштейновского конденсата 

экситон-поляритонов 

Захаров 

В.И. 

17-02-01108 Макроскопические проявления киральной аномалии 

в гидродинамике 

Зорина М.В. 17-02-00640 Изучение коэффициентов распыления материалов 

для рентгенооптики при низких энергиях ионов 

(Е<1,5 кэВ) 

Зотов А.В. 17-02-00577 Процессы формирования низкоразмерных нано-

структур фуллеренов на поверхностных фазах 

"металл-кремний" 

Иванов О.В. 17-02-00725 Изучение многомасштабного строения микро- и 

нанообъектов с использованием графов на по-

верхностях  

Ионин А.А. 17-02-00241 Оптическая накачка и диагностика метастабиль-

ных состояний благородных газов в низкотемпе-

ратурной плазме, созданной электронным пучком 

Кавеев А.К. 17-02-00729 Создание и исследование электронных свойств 

границы раздела систем с ферромагнитным упоря-

дочением на топологических изоляторах  

Каган М.Ю. 17-02-00135 Электронный поляронный эффект и неоднородные 

состояния спина и заряда в сильно-

коррелированных электронных системах  

Казак Н.В. 17-02-00826 Исследование взаимосвязи 3d и 4f магнитных 

подсистем в сильно-коррелированных оксидах с 

использованием XAS и XMCD 

Казаков 

Д.И. 

17-02-00872 Теоретические и феноменологические аспекты 

Стандартной Модели и ее суперсимметричных рас-

ширений 

Казанцев 

В.Б. 

17-02-01103 Эффекты нелинейной динамики нейрон-глиальных 

сетей мозга в присутствии активной внеклеточ-

ной среды 

Казарина 

Ю.А. 

17-02-00905 Изучение массового состава космических лучей в 

диапазоне энергий 10^17- 10^18 эВ c использо-

ванием комбинированного анализа данных устано-

вок Tunka-Rex и Tunka-Grande  

Калинин 

М.С. 

17-02-00584 Исследование поведения интенсивности галакти-

ческих космических лучей в 24 цикле солнечной 

активности (2009 – 2020 гг.) 

Калинкин 

А.А. 

17-02-00918 Квантовые логические устройства и память на 

основе интегральных оптических волноводных 

структур  в кристаллах с редкоземельными иона-

ми и стеклах 

Касаткин 

Д.В. 

17-02-00874 Формирование синхронных кластеров и структур-

ные эффекты в сложных осцилляторных сетях с 

адаптивными связями 

Катамадзе 

К.Г. 

17-02-00790 Приготовление и измерение квантовых состояний 

света для задач квантовой связи, квантовых вы-

числений и метрологии 

Катанин 

А.А. 

17-02-00942 Магнитные и транспортные свойства макро- и ме-

зоскопических коррелированных электронных си-
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стем 

Качоровский 

В.Ю. 

17-02-00217 Транспортные и оптические явления в  системах  

с дираковскими фермионами   

Квашнин 

А.А. 

17-02-00688 Исследование спектра электронов с энергиями 50 

- 2000 ГэВ, полученного в ходе космического 

эксперимента ПАМЕЛА (2006 – 2016 гг.) по дан-

ным калориметра в широкой апертуре и нейтрон-

ного детектора. 

Квон З.Д. 17-02-00384 Транспортный, микроволновый и терагерцовый от-

клик квантовых точечных контактов и длиннопе-

риодных решеток антиточек на основе высокопо-

движного двумерного электронного газа 

Кибис О.В. 17-02-00053 Электромагнитный дрессинг наноструктур 

Кириченко 

А.Н. 

17-02-00759 Изучение структуры и физико-химических свойств 

композитных порошков, состоящих из наночастиц 

оксидов Co, Ni, W и Mo и графена. 

Кичатинов 

Л.Л. 

17-02-00016 Глобальные максимумы солнечной и звездной ак-

тивности 

Климов А.Э. 17-02-00575 Cпин-поляризованные дираковские состояния в 

гетероструктурах на основе PbSnTe:In 

Клиньшов 

В.В. 

17-02-00904 Сложная динамика модульных сетей с возбудимо-

стью, шумом и запаздыванием 

Князев М.А. 17-02-00738 Многоуровневые (с эффектом "блеска") дифракци-

онные решетки для рентгеновского излучения 

Козлов Д.В. 17-02-00898 Фотолюминесценция с участием примесей/дефектов 

в структурах на основе HgCdTe в среднем и 

дальнем ИК диапазоне. 

Козлов М.Г. 17-02-00216 Высокоточные расчеты атомов и ионов для поиска 

"новой физики" и разработки новых стандартов 

частоты  

Корженев-

ский А.Л. 

17-02-00365 Разработка эффективных методов расчета конфи-

гурационных сил, определяющих динамику  протя-

женных дефектов в твердых телах. 

Коробов 

А.И. 

17-02-01123 Нелинейные акустические волны в клиньях из 

кристаллов и изотропных поликристаллических 

металлов с дефектами 

Костенко 

М.Г. 

17-02-00037 Переходные структурные состояния в бинарных 

соединениях переходных металлов с атомно-

вакансионным упорядочением 

Котов Л.Н. 17-02-01138 Электромагнитные, магнитоакустические  свой-

ства плёнок и многослойных структур  

Кравцов 

К.С. 

17-02-00966 Полная томография пространственных квантовых 

состояний света 

Крауз В.И. 17-02-01184 Моделирование влияния магнитных полей на дина-

мику и устойчивость астрофизических джетов 

Кугель К.И. 17-02-00323 Взаимодействие спиновых, орбитальных и зарядо-

вых степеней свободы и формирование нанострук-

тур 

Кузнецов 

В.Д. 

17-02-01328 Исследование высокоширотных токовых слоёв в 

гелиосфере и солнечной короне 

Кузьмичев 

С.А. 

17-02-00805 Комплексное определение структуры параметров 

порядка в высокотемпературных сверхпроводниках 

на основе железа 

Кукушкин 

И.В. 

17-02-00122 Перенормировка спектра квазичастиц глубоко под 

уровнем Ферми и другие эффекты взаимодействия 

в двумерных электронных системах.  
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Кулик Л.В. 17-02-00128 Трансляционно-инвариантные многочастичные 

электронные комплексы в магнитном поле: трио-

ны, плазмароны, плазмон-экситонные молекулы 

Курмаев 

Э.З. 

17-02-00005 Формирование антикоррозионных и биосовместимых 

покрытий на поверхности переходных металлов и 

сплавов на их основе 

Кучмижак 

А.А. 

17-02-00571 Импульсная лазерная печать плазмонных наноан-

тенн и элементов метаповерхностей пучками типа 

"идеальные" оптические вихри. 

Лебедев 

А.И. 

17-02-01068 Экспериментальное и теоретическое исследование 

структуры примесных центров, образуемых 3d-

элементами в наночастицах BaTiO3 и TiO2 

Левченко 

А.А. 

17-02-01090 Вихревое и волновое движение на поверхности 

воды 

Лесовик 

Г.Б. 

17-02-00396 Сверхчувствительные детекторы классических и 

квантовых сигналов на основе кубитов. 

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

позитронных столкновениях с точностью 

O(alpha^4).  

Логашенко 

И.Б. 

17-02-00847 Прецизионное измерение сечения рождения пары 

пионов в e+e- аннигиляции в области энергий 

выше 1 ГэВ с детектором КМД-3 на электрон-

позитронном коллайдере ВЭПП-2000 

Лозовик 

Ю.Е. 

17-02-01134 Дираковские материалы – коллективные свойства 

и фазовые переходы 

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

пространения и фокусировки частотно-

модулированных радиоволн в нестационарной 

ионосферной плазме 

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

цессов e+e- -> pi+pi-pi+pi- и e+e- -> pi+pi-

pi0pi0 с детектором КМД-3 на коллайдере ВЭПП-

2000 

Любутин 

И.С. 

17-02-00766 Магнитные, структурные и хиральные свойства 

сильнокоррелированных материалов мультиферрои-

ков, сверхпроводников и минералов из состава 

коры и мантии Земли, и фазовые превращения при 

высоких давлениях  

 


