
Науки о Земле (05) 

 
Список поддержанных проектов 

Руководитель Номер проекта Название проекта 

Акперов Мирсеид 

Габиль оглы 

15-35-21061 Исследование влияния естественной изменчивости климата 

на эмиссии парниковых газов с территории Северной Евразии 

и содержание их в атмосфере 

Белянин Дмитрий 

Константинович 

15-35-21024 Анализ временных последовательностей распределения и 

факторов концентрирования тяжелых металлов, 

радиоактивных и благородных элементов, с применением 

комплекса локальных инструментальных ядерно-физических 

методов, в голоценовых отложениях термальных источников 

и озер (Сибирь, Камчатка) 

Веселовский 

Роман Витальевич 

15-35-20599 Актуальные проблемы палеомагнетизма крупных 

магматических провинций Северной Евразии в связи с 

глобальной геодинамикой позднего докембрия и палеозоя 

Вишневская 

Ирина Андреевна 

15-35-20516 Геохимия и изотопия осадочных комплексов древних 

континентальных блоков Центрально-Азиатского 

складчатого пояса: сходства и различия 

Диденкулова 

Ирина Игоревна 

15-35-20563 Катастрофические волны в прибрежной зоне моря: модели и 

эксперименты 

Дымшиц Анна 

Михайловна 

15-35-20556 Внутренние стандарты для оценки PT-условий при 

экспериментальном моделировании поведения минеральных 

систем in situ 

Ершова Виктория 

Бэртовна 

15-35-20591 Геологическая эволюция Карско-Лаптевоморского региона 

Арктики и смежных частей Азиатского континента  

Изох Ольга 

Петровна 

15-35-20813 Изменения окружающей среды в раннем девоне и их влияние 

на пелагические экосистемы 

Капустин Иван 

Александрович 

15-35-20992 Исследование возможности обнаружения и идентификации 

приповерхностных процессов по данным мультисенсорных 

дистанционных измерений ветрового волнения 

Клименко 

Максим 

Владимирович 

15-35-20364 Формирование плазменных структур различных масштабов в 

высокоширотной и субавроральной ионосфере Земли, их 

влияние на качество радиосвязи и работу навигационных 

спутниковых систем 

Климов Павел 

Александрович 

15-35-21038 Проектирование и разработка научной аппаратуры для 

изучения транзиентных явлений в атмосфере Земли с борта 

ИСЗ 

Константинов 

Павел Игоревич 

15-35-21129 Создание базы метеорологических и радиационных данных 

(городского микро-реанализа) на территории Московского 

региона за период с 1961года по настоящее время с высоким 

пространственным и временным разрешением путем 

микроклиматического моделирования.  

Лисица Вадим 

Викторович 

15-35-20022 Определение фильтрационно-ёмкостных свойств и 

проницаемости трещиновато/кавернозно/пористых 

коллекторов на основе численного моделирования волновых 

процессов в средах с флюидонасыщенной мезомашстабной 

структурой: поглощение сейсмической энергии, дисперсия, 

частотно-зависимая анизотропия 



Молоденский 

Михаил 

Сергеевич 

15-35-20047 Математические модели медленных движений земной коры в 

сейсмоактивных областях и в окрестности крупных 

инженерных сооружений. Cравнение с современными 

высокоточными данными наблюдений. 

Никитин Кирилл 

Дмитриевич 

15-35-20991 Разработка вычислительных технологий оценки безопасности 

геологического захоронения радиоактивных отходов 

Падохин Артем 

Михайлович 

15-35-21065 Исследование методов спутниковой УФ-томографии 

ионосферы 

Петрова Евгения 

Викторовна 

15-35-21164 Механизм формирования метеоритной брекчии из вещества 

различной термической и ударной предыстории на примере 

хондрита Челябинск LL5 

Рудько Сергей 

Владимирович 

15-35-21059 Геодинамические предпосылки появления эдиакарской биоты 

и "кембрийского взрыва" биоразнообразия в вендско-

кембрийских осадочных бассейнах Cибирской платформы. 

Рязанцева Мария 

Владимировна 

15-35-20598 Экспериментальное обоснование механизма импульсных 

энергетических воздействий на структурно-химические и 

технологические свойства кальцийсодержащих минералов в 

процессах их флотационного разделения.  

Салюк Павел 

Анатольевич 

15-35-21032 Разработка региональных биооптических моделей и 

алгоритмов атмосферной коррекции в задачах спутникового 

зондирования восходящего излучения моря 

Санчаа Айдиса 

Михайловна 

15-35-20614 Геоэлектрические 4D модели горных и платформенных 

районов Сибири по данным электромагнитных зондирований 

с контролируемым источником. 

Семенова Ольга 

Михайловна 

15-35-21146 Методы расчета характеристик стока и прогноза изменений 

гидрологического режима для различных ландшафтов зоны 

мерзлоты России в нестационарных условиях природной 

среды 

Сергеев Даниил 

Александрович 

15-35-20953 Взаимодействие атмосферы и гидросферы в пограничных 

слоях: эталонные эксперименты, создание баз данных, 

разработка и верификация численных моделей. 

Сердюков 

Александр 

Сергеевич 

15-35-20932 Развитие методов обработки данных микросейсмического 

мониторинга с учетом анизотропии горных пород 

Серов Евгений 

Александрович 

15-35-20917 Роль молекулярных комплексов в поглощении 

миллиметровых и субмиллиметровых волн атмосферой Земли 

Серов Павел 

Александрович 

15-35-20501 Геохимические, изотопные и минералогические индикаторы 

формирования малосульфидных Pt-Pd месторождений в 

протерозойских базит-ультрабазитовых массивах восточной 

части Фенноскандинавского щита 

Сийдра Олег 

Иоханнесович 

15-35-20632 Минералы и их синтетические аналоги с тяжелыми и 

радиоактивными металлами  

Смирнова Юлия 

Николаевна 

15-35-20062 Источники сноса и геодинамическая обстановка 

формирования верхнепротерозойских(?) и палеозойских 

терригенных отложений Мамынского террейна восточной 

части Центрально-Азиатского складчатого пояса 

Соловьев 

Анатолий 

Александрович 

15-35-20983 Интеллектуальный анализ и комплексная интерпретация 

геофизических данных с использованием передовых 

технологий сферической визуализации. 



Степаненко 

Виктор 

Михайлович 

15-35-20958 Иерархия численных моделей для расчета совместной 

динамики тепла, импульса и парниковых газов в 

пресноводных объектах и климатической системе 

Сушкова 

Светлана 

Николаевна 

15-35-21134 Биогеохимические особенности поведения полициклических 

ароматических углеводородов в почвах юга и северо-востока 

Европейской территории России 

Улейский Михаил 

Юрьевич 

15-35-20105 Лагранжев анализ вихревых структур в дальневосточных 

морях России и северо-западной части Тихого океана 

Филинов Иван 

Анатольевич 

15-35-20293 Региональные изменения природной среды и климата юга 

Восточной Сибири в позднем квартере в контексте 

перестроек глобальной климатической системы 

Хромых Сергей 

Владимирович 

15-35-20815 Эволюция механизмов мантийно-корового взаимодействия в 

истории развития позднепалеозойского магматизма 

Центральной Азии (на примере Алтайской коллизионной 

системы герцинид) 

Чернокульский 

Александр 

Владимирович 

15-35-20962 Смерчи в России: современная климатология и риски 

возникновения в условиях меняющегося климата 

Шамин Роман 

Вячеславович 

15-35-20550 Математическая теория волн-убийц на основе 

вычислительных экспериментов и наблюдений из космоса 

Юдин Денис 

Сергеевич 

15-35-20267 Исследование подвижности аргона в минералах, 

используемых для 40Ar/39Ar, K/Ar датирования в условиях 

высоких давлений: лабораторный эксперимент, 

математическое моделирование. 

 


