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

М – Я 
 

Руководитель Проект Название проекта 

Макаров С.В. 17-02-00538 Новые методы создания и исследование нели-

нейных диэлектрических и гибридных нано-

структур 

Максимов А.А. 17-02-00959 Нелинейные эффекты спиновой динамики в полу-

проводниковых наноструктурах первого и вто-

рого типов 

Малеев А.В. 17-02-00835 Исследование супрамолекулярных агломератов в 

кристаллических и квазикристаллических 

структурах 

Малкин Б.З. 17-02-00403 Теоретическое исследование эффектов, обу-

словленных случайными деформациями и стоха-

стическими магнитными полями, в оптических 

спектрах и магнитных свойствах кристаллов, 

содержащих редкоземельные ионы и парамагнит-

ные центры. 

Мансуров В.Г. 17-02-00947 Ван-дер-Ваальсовские и графеноподобные кри-

сталлы AlN и SiN 

Маров М.Я. 17-02-00507 Комплекс теоретических  исследований и мате-

матического моделирования процессов формиро-

вания и эволюции протопланетных газопылевых 

дисков,  образования,  роста и динамических 

взаимодействий первичных тел Солнечной си-

стемы и экзопланетных систем. 

Межов-Деглин 

Л.П. 

17-02-00754 Нанокластерные квантовые гели и нанострукту-

рированные ледяные порошки - новая форма не-

кристаллических материалов 

Мелентьев 

П.Н. 

17-02-01093 Плазмонная оптика видимого и ближнего инфра-

красного спектрального диапазонов 

Месяц Г.А. 17-02-00346 Исследование пространственно-временных пара-

метров процесса плазмообразования на катоде 

при эктонных процессах в вакуумном разряде. 

Мисочко О.В. 17-02-00002 Сравнительное оптическое изучение топологи-

ческих и зонных изоляторов: От когерентной 

динамики решетки к контролю  физических 

свойств 

Михайлов А.Н. 17-02-01070 Развитие физических принципов повышения эф-

фективности люминесценции дислокационных 

структур в кремнии методом ионной импланта-

ции 

Моисеев С.Г. 17-02-01382 Генерация и усиление интенсивных плазмон-

поляритонных волн в тонкопленочных структу-

рах  

Морозов С.В. 17-02-01129 Трансформация электронных свойств графена в 

Ван-дер-Ваальсовых гетероструктурах 

Муратова В.Н. 17-02-00305 Поиск резонансного поглощения солнечных ак-

сионов атомными ядрами. 

Наумов А.В. 17-02-00652 Диагностика локальных полей и микрорефракто-

метрия с использованием методов спектромик-

роскопии люминесцирующих одиночных молекул и 

полупроводниковых квантовых точек 
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Нефедьев А.В. 17-02-00485 Векторный боттомоний в модели связанных ка-

налов 

Никитин П.И. 17-02-01415 Исследование динамики магнитных нанообъектов 

различных размеров, состава и типов поверх-

ности в кровотоке лабораторных животных in 

vivo 

Никитин С.Ю. 17-02-00249 Развитие оптических методов для измерения 

параметров клеток крови 

Николаев И.Б. 17-02-00493 Лазерный поляриметр для измерения энергии 

пучка ВЭПП-4М методом резонансной деполяри-

зации 

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

цикла 

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

сред, состоящих из элементов, обладающих ка-

чественно различным поведением и имеющих 

сложную топологию связей. 

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

пазоне с целью поиска стерильных нейтрино 

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

ников ускоренных металлических ионов и рент-

геновского излучения на основе импульсных 

вакуумных разрядов различного типа 

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

электронно-транспортных свойствах кристаллов 

линейных олигоаренов 

Пермякова 

И.Е. 

17-02-00402 Физические закономерности механического по-

ведения и структурных превращений в аморфно-

нанокристаллических композитах, полученных в 

результате внешних воздействий на аморфные 

металлические сплавы 

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

магнитных и ультразвуковых полях как инстру-

мент для исследования биологических объектов 

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

дыхания с помощью фторсодержащих газовых 

смесей  

Позаненко 

А.С. 

17-02-01388 Комплексное исследование коротких гамма-

всплесков  

Покатилов 

В.С. 

17-02-00911 Пространственная спин-модулированная струк-

тура и сверхтонкие взаимодействия в мульти-

ферроиках на основе BiFeO3 

Покровский 

В.Я. 

17-02-01343 Необычные волны зарядовой плотности в три-

халькогенидах переходных металлов и воздей-

ствие на них механических деформаций 

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

мейства лангасита 

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

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

остросфокусированного фемтосекундного лазер-

ного излучения ближнего и среднего ИК диапа-

зонов в простых и комбинированных (синтези-

рованных) конденсированных и плотных газовых 

средах 

Приезжев А.В. 17-02-01200 Комплексное изучение оптическими методами 

синергизма влияния различных компонентов 

плазмы крови на агрегацию эритроцитов 
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Прудников 

В.В. 

17-02-00279 Исследование особенностей неравновесного по-

ведения модельных статистических систем и 

мультислойных магнитных структур 

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

картографирования пространственно ограничен-

ных рентгеновских пучков 

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

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

ные магнетики со структурой пирохлоров  

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

идных нанокристаллах 

Рождествен-

ский Ю.В. 

17-02-00598 Лазерное охлаждение ионов и нанокристаллов в 

нелинейных радиочастотных ловушках  

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

мального УФ-излучения 

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

зерного излучения на  клетки человека  в 

трехмерных тканеинженерных конструкциях   

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

волновых всплесков в килогерцовом диапазоне 

частот  

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

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

плавления от вида потенциала и случайного 

пиннинга 

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

в квантовых наноструктурах с сильным спин-

орбитальным взаимодействием 

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

свойств интерметаллидов кобальта: нейтронные 

исследования при высоких давлениях 

Садовский 

М.В. 

17-02-00015 Электронная структура, корреляции и физиче-

ские свойства новых высокотемпературных 

сверхпроводников  

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

угловым моментом в цилиндрических резонато-

рах с некоаксиально подсоединенными волново-

дами 

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

кундная спектроскопия наноструктур и кванто-

вых точек, а также модуляционная оптическая 

эхо-спектроскопия примесных кристаллов 

Сапожников 

О.А. 

17-02-00261 Ультразвуковые поля со специальной простран-

ственно-временной структурой и их воздей-

ствие на жидкую среду распространения и по-

мещённые в ней твердотельные объекты 

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 магнитокало-

рические свойства многослойных ферримагнит-

ных плёночных наноструктур 

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

при филаментации нескольких последовательных 

ультракоротких лазерных импульсов в газовых 

средах 

Склизков Г.В. 17-02-00366 Исследования стохастического нагрева и функ-
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ции распределения электронов в электромаг-

нитном поле при взаимодействии лазерного из-

лучения с  плазмой 

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

в микрорезонаторах 

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

тегралов 

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

коземельными ионами коллоидных квантовых 

точках сульфида кадмия – цинка, сопряженных 

с органическими молекулами и J-агрегатами 

красителей. 

Смолянский 

С.А. 

17-02-00375 Кинетическое описание квантовоэлектродинами-

ческих процессов в сильных лазерных полях   

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

онного рассеяния света – метод исследования 

фазовых превращений в кристаллическом, рас-

плавленном и стеклообразном состояниях в но-

вых тугоплавких оптических, лазерных и нели-

нейно-оптических материалах 

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 нано-

структурированных материалов для литий-

ионных аккумуляторов на основе фторидов пе-

реходных металлов  

Соловьева 

А.Б. 

17-02-00294 Низкоинтенсивные лазерные воздействия в те-

рапии инфицированных ран с использованием 

полимер-содержащих фотосенсибилизирующих си-

стем 

Старобинский 

А.А. 

17-02-01008 Классические и квантовые свойства первичной 

и современной темной энергии 

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

трических и плазмонных наноструктурах  

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

нарных 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 нано-

структурах  из нитеподобных кристаллов  

кремния с частицами серебра 

Толстихин 

О.И. 

17-02-00198 Адиабатическая теория многоканальной иониза-

ции атомов и молекул мощными низкочастотными 

лазерными импульсами 

Трибельский 

М.И. 

17-02-00401 Особенности рассеяния света нанообъектами в 

окрестностях плазмонных/поляритонных резо-

нансов высокой добротности 

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

менных системах 

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

барьера с помощью лазерной генерации син-

глетного кислорода 

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

ных полей 

Урюпин С.А. 17-02-00648 Возбуждение поверхностных и объемных волн, 

генерация гармоник и низкочастотного излуче-
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ния в проводящих средах, взаимодействующих с 

греющими фемтосекундными импульсами лазерно-

го излучения 

Усачёв Д.Ю. 17-02-00427 Формирование и структурный анализ чистого и 

легированного графена на монокристаллических 

поверхностях 

Федотович 

Г.В. 

17-02-00897 Изучение многоадронных процессов с каонами в 

конечном состоянии на электрон-позитронном 

коллайдере ВЭПП-2000 c детектором КМД-3 

Филинов А.В. 17-02-01322 Компьютерное моделирование коллективных 

свойств и фазовых переходов в низкоразмерных 

экситонных и поляритонных системах 

Филоненко 

В.П. 

17-02-01285 Новые сверхтвердые композиты на основе си-

стемы B-C-N: реакционный синтез в условиях 

высоких давлений, исследование структуры, 

свойств и возможностей применения 

Фомичев В.В. 17-02-00308 Развитие методов диагностики солнечных вспы-

шек, корональных выбросов и их геоэффектив-

ности 

Фраерман А.А. 17-02-00620 Магнитокалорический эффект в обменно-

связанных наноструктурах 

Хабибуллин 

Р.А. 

17-02-00070 Разработка и исследование новых схем работы 

терагерцовых квантово-каскадных лазеров на 

базе GaAs/AlGaAs наногетероструктур c диаго-

нальными излучательными переходами 

Хлебцов Б.Н. 17-02-00075 Новый тип ГКР-зондов для биоимиджинга: мно-

гослойные металлические наночастицы  с 

встроенными (инкорпорированными) репортерны-

ми молекулами   

Цацульников 

А.Ф. 

17-02-01099 III-N гетероструктуры, полученные комбинаци-

ей селективной МОС-гидридной эпитаксии и 

ионной нанолитографии 

Цвященко А.В. 17-02-00064 Магнетизм, сверхпроводимость и волны зарядо-

вой плотности в метастабильных фазах высоко-

го давления  германидов f,d-переходных ме-

таллов 

Чайка А.Н. 17-02-01291 СТМ-визуализация атомной и электронной 

структуры поверхности и приповерхностных 

слоев многокомпонентных систем 

Чалдышев В.В. 17-02-01168 Метаматериалы и структуры на основе нанофаз 

высокого давления SbAs в эпитаксиальных сло-

ях AlGaAs  

Чернозатон-

ский Л.А. 

17-02-01095 Новые графеноподобные бислойные структуры 

как элементы электроники и оптики: моделиро-

вание геометрии и физических свойств 

Чумакова Н.А. 17-02-00445 ЭПР диагностика деградируемых полимерных 

структур, содержащих биологически активные 

вещества 

Чуркин Д.В. 17-02-00929 Исследование и описание негауссовой стати-

стики излучения в случайных волоконных лазе-

рах 

Шалашов А.Г. 17-02-00173 СВЧ разряд с многозарядными ионами в расхо-

дящейся струе газа 

Шастин В.Н. 17-02-01325 Неравновесные состояния и инфракрасное излу-

чение акцепторов бора в алмазе 

Шахрай Д.В. 17-02-01180 Исследование магнитных, электрофизических, и 

структурных свойств металл-оксидных соедине-
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ний, синтезированных в условиях динамическо-

го нагружения в диапазоне до 100 ГПа (1Мбар) 

Шевченко В.И. 17-02-00607 Поиск эффектов за пределами Стандартной Мо-

дели в прецизионных экспериментах в ЦЕРН.  

Шевченко И.И. 17-02-00028 Динамика планетных систем и планетезимальных 

дисков 

Шкуринов А.П. 17-02-01217 Экспериментальное исследование генерации им-

пульсного терагерцового излучения  в процес-

се взаимодействия фемтосекундных лазерных 

импульсов с атомно-молекулярными кластерами.  

Шорохов А.В. 17-02-00969 Полупроводниковые сверхрешетки с омическими 

и неомическими контактами в статических 

электрических и магнитных полях: проблема 

устойчивости и усиление высокочастотного из-

лучения 

Шорохов А.С. 17-02-01286 Активные диэлектрические и полупроводниковые 

метаповерхности управляемые внешними элек-

трическими и магнитными полями 

Щербаков И.А. 17-02-01245 Изучение процессов кооперативной даун-

конверсии в монокристаллах шеелитоподобных 

молибдатов, активированных ионами Yb 

Энтин М.В. 17-02-00837 Состояния и кинетика электронов в двумерных 

топологических изоляторах  

Юдин В.И. 17-02-00570 Методы обобщенной рамсеевской спектроскопии 

для атомных стандартов частоты 

Юсупов В.И. 17-02-00832 Управление транспортом и пролиферацией кле-

ток в тканеинженерных конструктах с помощью 

лазероиндуцированных гидродинамических  про-

цессов   

Янке В.Г. 17-02-00508 Магнитосферные эффекты космических лучей: 

долговременные изменения и влияние геомаг-

нитных возмущений. 

 


