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Руководитель 
Номер 

проекта 
Название проекта 

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. 

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. 

Орданьян С.С. 17-03-00863 

Гетерогенные системы на основе боридов 

лёгких металлов и ковалентных карбидов: 

фазовые равновесия, совместный синтез, 

спекание, свойства. 

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 

Палюлин В.А. 17-03-01219 

Разработка метода описания невалентных 

взаимодействий атомов серы в молекулярном 

докинге и дизайне лекарственных веществ 

Папынов Е.К. 17-03-00288 

Разработка гидролитически устойчивых 

керамических матриц для надежной 

иммобилизации долгоживущих радионуклидов 

методом искрового плазменного спекания 

Пармон В.Н. 17-03-01142 

Одностадийный процесс 

гидролиза/гидрогенолиза полисахаридов 

лигноцеллюлозной биомассы в этиленгликоль 

и пропиленгликоль в присутствии 

бифункциональных катализаторов. 

Фундаментальные аспекты 

Парфенюк В.И. 17-03-00678 

Влияние условий электрохимического 

формирования на морфологию, электро- и 

фото- физические свойства пленочных 

материалов на основе соединений 

порфиринового ряда. 

Первов В.С. 17-03-00835 

Ионные проводники. Обоснование строения, 

состава и синтез оксидных супраструктур 

как твердых электролитов литиевых 

аккумуляторов. 

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 

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 

Плюснин В.Ф. 17-03-00252 

Фотофизика и фотохимия координационных 

соединений и светоизлучающих молекулярных 

систем 

Пожарский А.Ф. 17-03-00035 

Моделирование NH/pi взаимодействий в 

биологических объектах с использованием 

1,8-дизамещенных нафталина 

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 

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

оптоэлектроники на основе J-агрегатов 

Раевский И.П. 17-03-01293 

Влияние механоактивации на релаксорные 

свойства тройных оксидов со структурой 

типа перовскита 

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 

Родин И.А. 17-03-00369 

Хромато-масс-спектрометрическое 

определение и идентификация компонентов 

паст шариковых ручек для оценки сроков 

давности нанесения рукописного штриха 

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

материалы 

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

ионных жидкостях 

Савченко Р.Г. 17-03-00603 

Молекулярный дизайн и синтез новых 

экдистероидов - перспективных экологически 

безопасных регуляторов жизненных циклов 

насекомых 

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

биологических реакциях 

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 

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

горения высокодисперсного твердого топлива 

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. 

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 

Сидоров А.А. 17-03-00743 

Синтез анионных гомо- и 

гетерометаллических карбоксилатных 

комплексов 

Смирнов Н.Н. 17-03-00607 

Трехмерное вычислительное моделирование 

горения, детонации и переходных процессов 

на многопроцессорных супер-ЭВМ. 

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» 

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

металлов с липосомальными мембранами 

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 

Сосновских В.Я. 17-03-00340 

Синтетический потенциал новых CF3-

содержащих билдинг-блоков на основе 1-

трифторметил-1,2,4-трикетонов 

Старосотников 

А.М. 
17-03-00809 

Направленный синтез и изучение 

нитросодержащих конденсированных пиридинов 

как ингибиторов интегразы и домена РНКаза 

Н обратной транскриптазы ВИЧ-1 

Стефанович С.Ю. 17-03-00886 

Нанопоровые соединения на основе боратов, 

германатов и иодатов: условия получения, 

строение, свойства и перспективы 

применения 

Стожко Н.Ю. 17-03-00679 

«Зеленый синтез» наночастиц золота, их 

свойства и применение в электроанализе 

биологически активных соединений 

Стороженко П.А. 17-03-00331 

Волокнообразующие элементоксановые 

олигомеры на основе хелатированных 

алкоксиалюмоксанов 

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

углерод-углерод на базе азометин-N-оксидов 



и алифатических нитросоединений 

Тверьянович 

Ю.С. 
17-03-00121 

Композитные нанослоистые суперионные 

электролиты на основе селенида серебра 

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 

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. 

Толкачева А.С. 17-03-01280 

Влияние особенностей структуры 

антицеолитных материалов на их физико-

химические свойства 

Толстой П.М. 17-03-00497 

Спектральная диагностика водородной связи. 

Зондирование электронной оболочки молекул-

партнеров и комплексов атомом гелия 

Травень В.Ф. 17-03-00478 

Фотохимический контроль окислительно-

восстановительных реакций биоорганических 

субстратов (убихинон 10 и NADH) 

Трифонов А.А. 17-03-00253 

Комплексы редко- и щелочноземельных 

металлов с полидентатными лигандами для 

каталитического синтеза биосовместимых и 

биоразлагаемых полимерных материалов. 

Тришин Ю.Г. 17-03-01215 

Введение фтор- и фосфорсодержащих 

группировок в молекулы природных 

соединений лупанового ряда - путь синтеза 

новых биологически активных веществ. 

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 

Тюрин В.Ю. 17-03-00892 

Разработка комплексного метода экспресс 

тестирования антиоксидантной активности 

низкомолекулярных металлоорганических 

производных с полифункциональными 

лигандами 

Устинов Е.А. 17-03-00091 

Самоорганизация и ориентационные фазовые 

переходы в молекулярных слоях 

адсорбированных веществ на поверхности 

кристаллических тел 

Федин В.П. 17-03-00027 

Синтез, строение и свойства новых металл-

органических координационных полимеров с 

фторсодержащими лигандами 

Федоров В.Е. 17-03-00074 

Модификация электронных свойств 

халькогенидов M2X3 (M=Nb, Ta, Mo; X=S, Se) 

с зигзагообразными металлоцепочками и 

ультразвуковое расщепление их решеток до 

наноразмерных частиц 

Федотов П.С. 17-03-00207 

Комплексный подход к фракционированию 

нано/микрочастиц и легкорастворимых 

компонентов почвы, пепла и пыли при оценке 

подвижности форм элементов в окружающей 

среде 



Филатов Е.Ю. 17-03-00950 

Нанокристаллические структурированные 

ферромагнитные системы на основе металлов 

платиновой группы: взаимосвязь строения и 

свойств 

Флид В.Р. 17-03-00463 

Гидридные комплексы никеля и палладия – 

ключевые интермедиаты каталитических 

реакций с участием норборнадиена 

Фомин П.А. 17-03-01351 

Приведенная детонационная кинетика и 

структура детонационной волны в 

многотопливных газовых смесях 

Фукин Г.К. 17-03-01257 

Разработка подхода основанного на 

использовании индекса нековалентных 

взаимодействий и функции источника для 

описания нелокальных межатомных 

взаимодействий в координационной сфере 

атомов металла. 

Хайрутдинов 

Б.И. 
17-03-00858 

Спектроскопия ЯМР в исследовании 

конформационной структуры и динамики 

пиллараренов и их функциональных 

конструкций с олигонуклеотидами ДНК 

Харитонова А.В. 17-03-00009 

Химические модификации замещенных 

бензо[b]фуран-2,3-дионов под действием 

гетероциклических енаминов ряда 1-метил-

3,4-дигидроизохинолина и 1-метил-2-

азаспиро[4.5]дец-1-ена. 

Хасков М.А. 17-03-01163 

Исследование влияния условий формирования 

интерфазного покрытия и матричного 

материала на структуру и свойства 

сверхвысокотемпературного конструкционного 

керамоматричного композита класса C/(Zr-

Si-C) 

Хрусталев В.Н. 17-03-00993 

Закономерности формирования каркасных 

структур на основе ионных металлокластеров 

с органическими и элементоорганическими 

лигандами. Самоорганизация кластеров и 

управление процессом образования каркасных 

структур 

Царькова А.С. 17-03-00954 

Установление химической структуры 

люциферина из новой биолюминесцентной 

системы многощетинковых червей рода 

Odontosyllis. 

Целищев Ю.Г. 17-03-01182 

Влияние взаимодействия твердо- и 

жидкофазных компонентов с изменяющимися в 

процессе формирования свойствами на 

пористую структуру дисперсных материалов 

Цирлина Г.А. 17-03-00632 

Процессы внешнесферного переноса 

электрона, локализованные в сильно 

неоднородных приэлектродных слоях 

Цыганенко А.А. 17-03-01372 

Исследование процессов преобразования 

энергии в наноразмерных структурах 

методами колебательной спектроскопии, 

люминесценции, и компьютерного 

моделирования 

Цюпко Т.Г. 17-03-01254 

Верификационные многокомпонентные и 

спектральные модели оценки качества 

пищевых продуктов 

Чалых А.Е. 17-03-00197 Фрактальная размерность наполненных 



полимерных систем и полимерных дисперсий 

Чарушин В.Н. 17-03-01029 

Селективный синтез 15N-меченых производных 

азинов – эффективный инструмент 

исследования строения и трансформаций 

азотсодержащих гетероциклов 

Чащин И.С. 17-03-00362 

Биологические ксеногенные протезы 

кровеносных сосудов малого диаметра 

модифицированные с помощью растворителей 

на основе диоксида углерода под высоким 

давлением 

Чепайкин Е.Г. 17-03-00336 

Биомиметическое окисление низших алканов 

на иммобилизованных каталитических 

системах 

Черникова Е.В. 17-03-00131 

Новые стратегии контролируемого синтеза 

градиентных и блочных ионогенных 

амфифильных сополимеров для управления 

процессами их самоорганизации и 

комплексообразования в водных средах 

Чернышева М.Г. 17-03-00985 
Тритиевый зонд в исследовании поверхности 

наноалмазов детонационного синтеза 

Чижик В.И. 17-03-00057 

Локальный порядок, в том числе 

наноструктурная организация, и 

молекулярная подвижность в ионных 

жидкостях и их растворах по данным ЯМР и 

компьютерного моделирования 

Чолач А.Р. 17-03-00049 

Сопряженные электронные переходы на 

поверхности и в объеме твердого тела: 

методология, механизм, применение 

Чувильдеев В.Н. 17-03-01198 

Высокопрочные мелкозернистые медные сплавы 

с эффектом сверхпластичности: разработка и 

исследование 

Чураков А.В. 17-03-00762 

Кластеры пероксида водорода в сокристаллах 

с кавитандами: получение, установление 

структуры и анализ сеток водородных 

связей. 

Шаинян Б.А. 17-03-00213 

Новые гетероциклические и непредельные 

соединения на основе 

трифторметансульфонамида – синтез, 

строение, реакционная способность. 

Шевельков А.В. 17-03-00111 

Интерметаллиды переходных металлов, 

богатые галлием: от разработки 

синтетических подходов до кристаллической 

структуры и физических свойств 

Шереметьева 

Н.А. 
17-03-01037 

Новые подходы к синтезу 

фторкремнийорганических полимеров 

Шестопалов М.А. 17-03-00140 

Фотоактивные неорганические материалы, 

допированные октаэдрическими кластерными 

комплексами 

Шешко Т.Ф. 17-03-00647 

«Разработка эффективных катализаторов на 

основе наноструктурированных 

перовскитоподобных сложных оксидов 

АnBnO2n+1 (A=РЗЭ, B = Mn, Fe, Co, Ni, V) 

для конверсии природных газов в легкие 

олефины» 

Шимановский 

Н.Л. 
17-03-00539 

Модификация химического состава магнитных 

наночастиц оксида железа с целью повышения 

их релаксационной активности. 



Ширяев В.С. 17-03-00655 

Динамика фотоиндуцированных процессов в 

стеклообразных халькогенидных 

полупроводниках при локализованном 

облучении фемтосекундными лазерными 

импульсами 

Шифрина З.Б. 17-03-00578 

Гибридные пористые системы на основе 

дендритных макромолекул и наночастиц 

металлов как эффективные гетерогенные 

магнитоотделяемые катализаторы 

Шкляев Ю.В. 17-03-00546 
Синтез и модификации 3H,4H-

ферроцено[c]пиридинов 

Шпаковский Д.Б. 17-03-01070 

Новые физиологически активные производные 

природных полициклических кислот и их 

комплексов с металлами 

Штырлин В.Г. 17-03-00133 
Ударные волны и катализ в пребиотических 

синтезах 

Шуб Б.Р. 17-03-00275 
Двухкомпонентные адсорбенты и катализаторы 

на основе единичных наночастиц 

Щеголева Л.Н. 17-03-00564 

Комплексы, ассоциаты и кластеры структурно 

нежестких органических систем: 

стабильность, потенциальные поверхности, 

реакционная способность, физико-химические 

свойства 

Эварестов Р.А. 17-03-00130 

Неэмпирические расчеты фононных спектров и 

термодинамических свойств нанотрубок на 

основе сульфидов переходных металлов 

Юдин В.Е. 17-03-00733 

Синтез и исследование тонкой структуры и 

морфологии микрочастиц полиимидного 

порошка для селективного лазерного 

сплавления 

Ягубский Э.Б. 17-03-00167 

Полифункциональные соединения, сочетающие 

в одной кристаллической решетке 

электрическую проводимость и 

мономолекулярный магнетизм 

Янилкин В.В. 17-03-00280 
Медиаторный электросинтез наночастиц 

металлов в объеме раствора 

Ярославов А.А. 17-03-00433 

Конкурентные реакции в тройной системе 

«наноразмерная полимерная щетка-липосома-

белок» 

 


