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

(05) Науки о Земле 

К 

Фамилия, И.О. Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Кабатченко И.М. 17-05-01186 Комплексное исследование гидрометеорологических 

особенностей и выявление общих закономерностей в штормовых 

ситуациях на Российском побережье Черного моря и в 

Керченском проливе 

Каган Б.А. 17-05-00263 Индуцируемая приливами диапикническая диффузия и 

приливные изменения региональных климатов морских систем на 

примере Карского моря 

Казаков Б.П. 17-05-00195 Исследование конвективной устойчивости воздушных потоков в 

аварийных режимах проветривания рудников с одноуровневыми 

стволами, связанных с отключениями главных вентиляционных 

установок 

Казаков Н.А. 17-05-00680 Акустико-механические исследования процессов 

перекристаллизации снега, кинетики формирования и деградации 

анизотропных текстур в снежном покрове на горных склонах 

Казаков С.Г. 17-05-00025 Модели внутригородского расселения и специфика его 

крупномасштабного ГИС-картографирования (на примере г. 

Курска) 

Казыкина С.М. 17-05-00676 Установление зависимостей между гидрологическими 

характеристиками и показателями планктонной и бентосной фаун 

водотоков Амурского бассейна (в пределах Забайкальского края)  

Кайстренко В.М. 17-05-01134 Особенности вдольберегового распределения заплесков цунами: 

механизмы формирования, вероятностные характеристики, связь 

с геоморфологическими характеристиками прибрежной зоны 

Калачева Е.Г. 17-05-00463 РОЛЬ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМ ВОСТОЧНОГО 

ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПОЯСА КАМЧАТКИ В ВЫНОСЕ 

МАГМАТИЧЕСКИХ И ПОРОДООБРАЗУЮЩИХ 

КОМПОНЕНТОВ  

Калашник М.В. 17-05-00540 Гидродинамическая неустойчивость зональных и струйных 

течений в атмосфере. Теоретическое и экспериментальное 

исследование. 

Калинин В.Г. 17-05-00846 Формирование рельефа дна крупных долинных водохранилищ (на 

примере Камского) 

Калинин Н.А. 17-05-01195 Комплексный мониторинг и прогноз опасных метеорологических 

явлений с использованием данных дистанционного зондирования 

Земли, наземных инструментальных наблюдений и 

гидродинамических моделей атмосферы 

Калинин П.И. 17-05-00485 Геохимические индикаторы палеоэкологических условий 

четвертичного периода как инструмент прогноза глобальных 

изменений климата в прошлом и будущем 

Калинкина Н.М. 17-05-00435 Закономерности формирования процесса гетеротрофного 

метаболизма водной экосистемы в условиях гумидного климата  и 

углеродный баланс в Онежском озере 

Калинчук В.В. 17-05-00017 Ртуть в системе "море-атмосфера" в дальневосточных морях 

России и морях Восточной Арктики 

Калинюк И.В. 17-05-00336 Разработка интеллектуальной  информационной системы 

пространственно-временной оценки сейсмических воздействий 

Крымского региона  
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Калитина Е.Г. 17-05-01072 Биоразнообразие микроорганизмов и их геохимическая 

деятельность в термальных и холодных подземных водах  

Дальнего Востока России 

Калиш Е.Н. 17-05-00102 Исследование факторов, определяющих локальные и 

региональные особенности непериодических вариаций ускорения 

силы тяжести, по данным высокоточного наземного и 

спутникового гравиметрического мониторинга 

Калошин Г.А. 17-05-00992 Исследование аэрозоля приземного слоя морской и прибрежной 

атмосферы методами микрофизического и оптического 

моделирования и анализа 

Кальная О.И. 17-05-00986 Мониторинг геоэкологического состояния Шагонарского плёса 

Саяно-Шушенского водохранилища (Центральная Тува) с 

применением геоинформационных систем 

Каменев П.А. 17-05-00584 Комплексное исследование физико-механических и структурных 

свойств терригенных пород о. Сахалин методами лабораторных и 

натурных геофизических исследований  

Кандауров А.А. 17-05-01212 Исследование влияния особенностей поверхностного волнения на 

процессы обмена между атмосферой и океаном в пограничных 

слоях, и на рассеяние микроволнового излучения водной 

поверхностью при экстремальных условиях. 

Каныгин А.В. 17-05-00423 Границы, пространственное и тектоническое положение Колымо-

Сибирского морского бассейна в ордовикском периоде по данным 

хорологии: несоответствие палеобиогеографических и 

палинспатических реконструкций 

Капралов Е.Г. 17-05-01113 Методические основы автоматизации дешифрирования ареалов 

растений по материалам космического дистанционного 

зондирования 

Караваев В.А. 17-05-00331 Экстремальные геоморфологические процессы  в бассейне р. 

Черека Балкарского (Центральный Кавказ) в связи с 

климатическими изменениями  

Караев В.Ю. 17-05-00939 Развитие новых методов радиолокационного зондирования 

внутренних водоемов и прибрежной зоны  

Карелин Д.В. 17-05-00306 Влияние рекультивации земель, образовавшихся после добычи 

полезных ископаемых в Европейской части России, на эмиссию и 

баланс биогенных парниковых газов 

Каримова О.В. 17-05-01248 Топологическая кристаллография  и кристаллохимия  соединений 

элементов платиновой группы в системах Pd-As-Sb, Pd-Ni-As, 

Pd(Pt)-Bi-Te 

Кармышева И.В. 17-05-00643 Эволюция коллизионного гранитоидного магматизма Западного 

Сангилена (Юго Восточная Тува): на основе петрогеохимических, 

термохронологических и структурных данных 

Карнаухова Г.А. 17-05-00026 Геологические индикаторы проявления цикличности 

осадконакопления в водохранилищах Ангарского каскада  

Кароль И.Л. 17-05-01020 Оценки эмиссии парниковых газов с затопляемых побережий по 

результатам натурных измерений в Обской губе 

Карпова Д.В. 17-05-00760 Теория и методы оценки почвенно-экологичеких рисков и 

пределов допустимой антропогенной нагрузки 

Картушинский А.В. 17-05-01126 Взаимосвязь изменения градиентных гидрофизических и 

гидробиологических полей поверхностного слоя Мирового океана 

и наблюдаемого глобального изменения климата 

Карчагина Л.П. 17-05-00755 Методика эколого-ландшафтного анализа территории 

сельскохозяйственных предприятий (на примере Республики 

Адыгея)  

Кашутина Е.А. 17-05-01144 Влияние изменения состояния лесов России на речной сток и 

испарение 

Керимов И.А. 17-05-00360 Разработка методов гравиметрической томографии на основе  F и 
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S-аппроксимации 

Кипкеева П.А. 17-05-00551 Комплексные ГИС-исследования горных ландшафтов и их 

использование в эколого-географическом образовании  

Киреева-Гененко 

И.А. 

17-05-00451 Социально-экологические аспекты современного 

экзоморфогенеза Белгородской области 

Кириллов С.Н. 17-05-00990 Природопользование коренных народов Севера и Сибири: 

традиции, инновации, опыт устойчивого развития на конкретных 

территориях 

Кириченко И.С. 17-05-00837 Исследование закономерностей в распределениях химических 

элементов в донных отложениях термальных озер Камчатки 

Киселева Д.В. 17-05-01083 Биогенный апатит: локальный элементный и изотопный состав, 

микроспектроскопические и дифракционные характеристики как 

основа для палеоэкологических построений и биомедицинских 

приложений 

Кисин А.Ю. 17-05-01026 Минерагения гранитогнейсовых комплексов мобильных поясов 

Кислов Е.В. 17-05-00187 Магматическая хромшпинель, хромититы и платинометальная 

минерализация: расшифровка генетических связей и 

рудообразующих процессов 

Кислов К.В. 17-05-01217 Исследование влияния глубины промерзания грунта на 

распространение сейсмических волн 

Китаев Л.М. 17-05-00438 Роль стратиграфии снежного покрова в неопределенности оценок 

климатических трендов водного эквивалента снега по данным 

спутниковой микроволновой радиометрии 

Кичигина Н.В. 17-05-00609 ФОРМИРОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ БАЙКАЛЬСКОГО 

РЕГИОНА: ТРАССЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОДНЫХ МАСС РАЗЛИЧНОГО 

ГЕНЕЗИСА НА МАЛЫХ ВОДОСБОРАХ 

Кишкина С.Б. 17-05-00970 СЕЙСМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧАГОВ СЛАБЫХ 

ДЕФОРМАЦИОННЫХ СОБЫТИЙ  И ЕЁ СВЯЗЬ С 

ГЕОМЕХАНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ 

Клайн Б.И. 17-05-01037 Влияние процессов в солнечном ветре на характеристики 

длиннопериодных МГД-волн в магнитосфере Земли 

Клейменова Н.Г. 17-05-00063 Магнитные бухты и пульсации в дневном секторе полярных 

широт и процессы вблизи магнитопаузы 

Клементьев А.М. 17-05-00467 Морфометрический и изотопно-геохимический анализ 

палеонтологических остатков как основа реконструкций 

ландшафтно-климатических обстановок в позднем 

неоплейстоцене и голоцене: на примере южной части Восточной 

Сибири 

Клепиков А.В. 17-05-00432 Морской ледяной покров Антарктики в период глобального 

потепления 

Климачев Ю.М. 17-05-00904 Детектирование опасных и вредных составляющих атмосферы в 

многокомпонентных газовых смесях с помощью 

преобразованного по частоте излучения широкодиапазонного 

лазера на окиси углерода 

Клименко Д.Е. 17-05-00019 Методы расчета и пространственной интерпретации кривых 

редукции ливневых осадков для территории бассейнов Камы и 

Тобола в целях развития способов определения экстремального 

паводочного стока малых рек  

Клименко М.В. 17-05-00746 Пространственное распределение и временное развитие аномалий 

и крупномасштабных неоднородностей электронной 

концентрации в ионосфере и плазмосфере Земли в зависимости от 

солнечной и геомагнитной активности - моделирование и 

интерпретация 

Климов Д.С. 17-05-01060 Оценочный прогноз и динамика изменений особо охраняемых 

природных территорий расположенных в крупных городах 
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Клювиткин А.А. 17-05-00735 Динамика, состав и свойства взвешенного осадочного вещества 

Черного и Каспийского морей. Непрерывные измерения на 

океанологических обсерваториях. 

Клюев Р.В. 17-05-00919 Исследование водно-энергетических и геоэкологических 

процессов для устойчивого развития природно-промышленной 

системы в горных территориях 

Клюйков А.А. 17-05-00982 Определение параметров и вариаций гравитационного поля Земли 

на основе математической обработки данных бортовых 

сенсорных систем низкоорбитального космического аппарата 

проекта GOCE.  

Ключевский А.В. 17-05-00039 Упругие деформации в очагах землетрясений Байкальского 

региона как индикаторы геодинамической активизации и сильных 

землетрясений 

Князева С.В. 17-05-01129 Оценка биометрических и морфоструктурных параметров лесных 

фитоценозов на основе детальной аэрокосмической съемки 

Ковадло П.Г. 17-05-00123 Исследование атмосферной турбулентности и создание методики 

расчета ее вертикального распределения в рамках развития сети 

наземных крупных астрономических телескопов  

Ковалев Д.П. 17-05-00645 Исследование спектральных особенностей предвестников шторма 

Ковалев П.Д. 17-05-00812 Экспериментальное исследование генерации низкочастотных 

микросейсм инфрагравитационными волнами на побережье. 

Ковалев Р.А. 17-05-00445 Установление закономерностей взаимодействия ассиметричного 

исполнительного органа машины ГНБ с породным массивом 

Ковалёв С.Н. 17-05-00687 Перенос и аккумуляция тяжелых металлов в составе стока воды и 

наносов в овражно-балочных систем в городах 

Ковалева Г.В. 17-05-00712 Биостратиграфия и палеогеография Азовского моря в позднем 

голоцене 

Ковалевский В.В. 17-05-01160 Исследование минералогических особенностей шунгитовых 

пород в процессах биологического выщелачивания 

Кожевников А.С. 17-05-01210 Обоснование структуры и рациональных параметров электро-

гидромеханического адаптивного привода режущей части 

очистного комбайна 

Кожевников Н.О. 17-05-00368 Интерпретация данных нестационарных электромагнитных 

зондирований с учетом вызванной магнитной поляризации 

геологических сред 

Козаков И.К. 17-05-00130 Докембрийские и фанерозойские метаморфические пояса  

Центральной Азии: тектонические обстановки и этапы 

формирования 

Козачек А.В. 17-05-00040 Исследования изотопного состава воды и водяного пара в Южной 

полярной области для уточнения палеоклиматических 

реконструкций по данным ледяных кернов Антарктиды 

Козлов Д.Н. 17-05-00758 Систематизация и анализ геоморфологических и 

лимнологических данных о вулканических озерах Курильских 

островов 

Козлова И.А. 17-05-00893 Изучение вариаций геофизических полей вызванных изменением 

напряженно-деформированным состоянием геологической среды 

в районе Сабикского землетрясения 19.10.2015г. 

Козловский В.М. 17-05-00329 Синдеформационный метаморфизм и мигматизация в областях 

активизации древних кратонов. 

Козырева Е.Н. 17-05-00835 Исследование газокинетических свойств угольного пласта на 

основе оценки термобарических показателей распада 

углеметанового раствора 

Колбовский Е.Ю. 17-05-00764 Морфолитогенные и биотические факторы дифференциации 

ландшафтов мира: синтез на основе глобальных 

геопространственных баз данных 
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Колодяжный С.Ю. 17-05-00421 Внутриплитные зоны сдвига северной части Восточно-

Европейской платформы – особенности строения и эволюции на 

плитном этапе 

Коломыц Э.Г. 17-05-00016 Создание прогнозного Атласа-монографии «Лесные геосистемы 

Волжского бассейна при глобальных изменениях климата» на 

основе аналитического и картографического  моделирования 

лесных природных комплексов по глобальным климатическим 

сценариям 

Колотилина Т.Б. 17-05-00310 Генезис ЭПГ и Re  минерализации в Ni-Cu-ЭПГ сульфидных  

рудах центральной части Восточного Саяна 

Колпаков В.В. 17-05-00269 Гипергенная эволюция (миграция, трансформация и 

аккумуляция) самородного золота в полизональных ландшафтах 

западной части Алтае-Саянской складчатой области 

Компанченко А.А. 17-05-00512 Эволюция Cr-V минерализации в протерозойских колчеданных 

проявлениях Кольского региона 

Конашинская Е.П. 17-05-00452 Разработка эффективных методов обнаружения, количественного 

описания и прогнозирования пространственно-временных 

закономерностей изменения урбанизированной геологической 

среды (на примере г. Новочеркасска) 

Кондюрина Т.А. 17-05-00773 Прогноз уровня комплексной безопасности геоэкологических 

систем при чрезвычайных ситуациях техногенного и природного 

происхождения (на примере Южного региона) 

Конилов А.Н. 17-05-01090 Эклогиты и эклогиты: Мезоархейские и палеозойские, 

субдукционные и коллизионные. Фундаментальные отличия 

геодинамических обстановок. 

Кононенко В.Н. 17-05-00979 Разработка теоретических основ, методов и средств стабилизации 

и повышения устойчивости оползнеопасных склонов 

Кононов Ю.М. 17-05-00199 Особенности проявления климатического сигнала в вариации 

годового прироста сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в 

Восточно-Европейской части ее ареала 

Константинов Е.А. 17-05-01006 История развития приледниковых водоемов Псковской 

низменности в позднеледниковье 

Константинов О.Г. 17-05-01196 Исследование пространственно-временных характеристик 

морского волнения  методами фото и видеополяриметрии 

Конышев А.А. 17-05-01171 Эволюция режима фтора при становлении анортозит-

рапакивигранитных систем в докембрии, на примере объектов 

Южной Карелии и Финляндии.   

Копп М.Л. 17-05-00234 Реконструкция неотектонических напряжений востока Русской 

плиты как основа для геоэкологического и ресурсного прогноза   

Коптев-Дворников 

Е.В. 

17-05-00660 Численное моделирование поведения редкоземельных элементов 

в процессе формирования мафит-ультрамафитовых расслоенных 

интрузивов. 

Копысов С.Г. 17-05-00650 Отклик ландшафтных условий формирования стока воды на 

климатические колебания в Западной Сибири  

Копытенко Ю.А. 17-05-00675 Исследование смещения овалов полярных сияний  и овалов 

ионосферных неоднородностей в интервале высот от 100 до 800 

км  в Арктике в зависимости от дрейфа магнитного полюса Земли  

Кореньков Ю.Н. 17-05-00341 Реакция нижней ионосферы и ее электродинамики, 

обусловленная возмущениями различных масштабов в средней 

атмосфере, и физические механизмы ее формирования 

Корзинин Д.В. 17-05-01066 Механизмы формирования берегового профиля в различные фазы 

шторма 

Кориневская Г.Г. 17-05-01256 Влияние добавок титана, германия, бора, алюминия на 

особенности щелочных и щелочноземельных силикатных стекол     

Корнеева Т.В. 17-05-01173 Трансформация водных и газовых миграционных потоков, 
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продуцируемых объектами горнопромышленного техногенеза 

(натурные наблюдения, экспериментальное и теоретическое 

моделирование) 

Королева Т.В. 17-05-00652 Формирование и функционирование технобиогеом в местах 

падения первых ступеней ракет-носителей 

Королева Ю.В. 17-05-00406 Трансграничный перенос и трансформация загрязняющих 

веществ в лесных биогеоценозах Юго-Восточной Прибалтики 

Корольков И.В. 17-05-00289 Физико-химическое исследование почечных камней человека из 

различных регионов Российской Федерации 

Коромыслова А.В. 17-05-00460 Систематическое и биостратиграфическое значение 

морфологических изменений внутриколониальных структур в 

отдельных группах позднемеловых и палеоценовых мшанок и 

роль ключевых инноваций в их эволюции 

Коронатова Н.Г. 17-05-00505 Продуктивность древостоев болотной формы сосны (Pinus 

sylvestris L. f. litwinowii Sukacz.) на олиготрофных болотах 

таёжной зоны Западной Сибири 

Короновский Н.В. 17-05-00488 Плиоцен-четвертичные кислые вулканиты (игнимбриты, 

флюидолиты, туфолавы, туфы и лавы) Эльбрусской 

магматической области: возраст, строение, генезис, соотношение 

во времени и пространстве 

Коротеев В.А. 17-05-00297 Минералогия, петрология и структурные особенности каменных 

метеоритов России 

Корочанцева Е.В. 17-05-01078 Поздние крупномасштабные ударные события в Солнечной 

системе на примере родительского тела L-хондритов 

Корсаков А.А. 17-05-00210 Исследование влияния солнечной активности на колебания 

климата по вариациям  параметров радиосигналов очень низких 

частот и эмиссий инфракрасного диапазона в области мезопаузы 

Корсаков А.К. 17-05-00592 Детритовые цирконы терригенных толщ Ветреного Пояса - как 

индикаторы условий формирования рифтогенных структур 

восточной части Фенноскандинавского щита в палеопротерозое" 

Корчемкина Е.Н. 17-05-00497 Разработка биооптического алгоритма определения содержания 

естественных примесей в водах эвтрофных внутренних водоемов 

Косевич Н.И. 17-05-01239 Острова Белого моря: современная динамика и история развития 

Косиков А.Г. 17-05-00462 Разработка методов создания и анализа цифровых многомерных 

пространственно-временных моделей сверхвысокого разрешения 

на примерах моделей Земли и её полярных регионов 

Костицын Ю.А. 17-05-01163 Изотопные исследования щёлочно-карбонатитовых пород 

Маймеча-Котуйского комплекса: характеристика магматических 

источников и определение длительности формирования 

Костровицкий С.И. 17-05-00602 Неоднородность состава литосферной мантии под Якутской 

кимберлитовой провинцией Сибирского кратона 

Костюк А.В. 17-05-00937 Акцессорные минералы карбонатитов: происхождение и  

петрогенетическое значение (экспериментальные и геологические 

данные) 

Косых Н.П. 17-05-00613 Сезонная и многолетняя динамика продуктивности сфагновых 

мхов вдоль катенного и широтного градиентов Западной Сибири 

Косьян Р.Д. 17-05-00183 Разработка модели транспорта наносов  в береговой зоне моря во 

время штормов  

Котельянец Е.А. 17-05-00330 Изучение процессов формирования геохимических характеристик 

донных отложений бухт с ограниченным водообменом (на 

примере Балаклавской бухты). 

Котляров А.В. 17-05-00587 Физико-химические условия петрогенезиса гипербазитов, 

входящих в состав офиолитовых ассоциаций: данные по 

расплавным и кристаллическим включениям в хромшпинелидах 

Котов П.И. 17-05-00181 Исследование взаимосвязи между электрическими, 
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акустическими и механическими свойствами мерзлых 

дисперсных грунтов 

Кох А.Е. 17-05-00147 Кристаллохимические особенности синтеза и роста новых 

трехкатионных скандоборатов AxBySc2+z(BO3)4 (x+y+z=2; A, B - 

лантаноиды и Y) с хантитоподобной структурой и исследование 

их нелинейно-оптических и лазерных свойств 

Кох С.Н. 17-05-00072 Минералогия и геохимия грязевых вулканов Керченско-

Таманской провинции 

Кочеева Н.А. 17-05-00312 Комплексная оценка качества природных вод в аридных условиях 

гор Южной Сибири (Республика Алтай) с применением 

факторного анализа и современных информационных технологий 

Кочнев Б.Б. 17-05-00418 Нижний венд Сибирской платформы  

Кочуров Б.И. 17-05-00960 Региональное природопользование и устойчивое развитие в 

условиях экологического кризиса на примере Центрального 

федерального округа 

Кошель К.В. 17-05-00035 Влияние крупномасштабных регулярных и мелкомасштабных 

случайных нестационарных потоков на динамику вихревых 

структур и перенос примеси в индуцированных полях скорости 

Кошкарова В.Л. 17-05-00722 Экспертная оценка трансформации природных экосистем зоны 

КАТЭКа под воздействием климатических, антропогенных и 

техногенных факторов в современный геологический период 

Кощеева Г.С. 17-05-00770 Исследование биоклиматических условий Приишимья как 

индикатора комфортности климата 

Кравцова А.Н. 17-05-01094 Локальная атомная и электронная структура минералов 

внеземного происхождения.  

Кравцова Р.Г. 17-05-00095 Благородные металлы (Au, Ag, Pt, Pd, Ir, Os, Rh, Ru) 

золоторудных месторождений Северо-Востока России: 

закономерности распределения, формы нахождения, условия 

формирования  

Кравчишина М.Д. 17-05-00753 Гетерогенные полидисперсные частицы в седиментосистеме 

арктических морей: взвесь – наилок – донный осадок 

Крамаренко В.В. 17-05-00205 Методические и экспериментальные исследования процесса 

набухания порошка глинистых грунтов 

Крамчанинов Н.Н. 17-05-00120 Разработка методики оперативного дистанционного мониторинга 

содержания растворенного в воде кислорода (РК) и способа 

искусственной аэрации водных объектов на основе применения 

солнечной энергии. 

Красильников С.С. 17-05-01112 Морфолитогенез и спектральные характеристики 

ледосодержащих слоистых отложений на высоких широтах 

северного полушария Марса 

Красненко Н.П. 17-05-00991 Исследование структуры и динамики метеорологических и 

турбулентных полей в нижней атмосфере. 

Краснобаев А.А. 17-05-00395 Проблемы образования и эволюции габбро-гипербазитовых 

комплексов: состав, возраст, минералогия, эксперимент  

Красногорская Н.Н. 17-05-01222 Разработка научных основ пространственно-временного 

прогнозирования водности рек на территориях, неохваченных 

наблюдениями 

Красовская Т.М. 17-05-00364 Разработка концепции формирования зеленой инфраструктуры 

городов Европейской территории России, находящихся в 

различных эколого-географических условиях на основе оценки 

экосистемных услуг 

Кременецкая Е.Р. 17-05-00554 Обменные процессы на границе вода - донные отложения при 

разной гидрологической структуре водоема 

Кренке А.Н. 17-05-00790 Методы анализа геометрии географического пространства 

Кренке Н.А. 17-05-00772 Летопись изменений природной среды в торфяниках верхней 
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Клязьмы в районе эпонимной Льяловской неолитической стоянки 

Кречетов П.П. 17-05-01114 Почвенный микроклимат, как фактор окислительно-

восстановительной трансформации природных почв   

Кривовичев С.В. 17-05-01027 Структурно-химическая сложность и полиморфизм минералов и 

неорганических соединений с борокислородными комплексами: 

теоретические и экспериментальные исследования 

Кривцов В.А. 17-05-00223 Типы и особенности проявления морфолитогенеза в долине реки 

Оки в ее среднем течении в голоцене 

Крицкая О.Ю. 17-05-00045 Сейсмический фактор в формировании морфоструктурного 

облика зоны сочленения Черноморской впадины и Северо-

Западного Кавказа 

Кричевец Г.Н. 17-05-00779 Экологическая роль торфяных болот Европейской части России   

Кропачева М.Ю. 17-05-01149 Искусственные изотопы в почвах и растениях пойменных 

биогеоценозов в ближней и средней зонах влияния предприятий 

ЯТЦ: пространственные и временные изменения 

Крупская В.В. 17-05-01238 Минералого-кристаллохимическая оценка безопасности 

захоронений твердых радиоактивных отходов в глинистых 

формациях венда Ленинградской области 

Крыжановская Г.В. 17-05-00290 Геоэкологическое исследование аквальных комплексов города 

Астрахань с учетом факторов антропогенного воздействия. 

Крыленко В.В. 17-05-00607 Взаимосвязь гидрогенных и негидрогенных факторов при 

формировании подводного и надводного рельефа береговых 

аккумулятивных форм неприливных морей  

Крыленко И.Н. 17-05-01230 Многолетние изменения характеристик затопления пойм и 

факторы, их определяющие 

Крылов А.А. 17-05-01054 Реконструкция истории ледового режима в Северном Ледовитом 

Океане, как важнейшей составляющей климатической системы 

Арктики в кайнозойское время 

Крылов С.Д. 17-05-00238 Исследование влияния  зияющей морозобойной трещины  на 

глубокое  сезонное промерзание (оттаивание) дисперсных горных 

пород 

Кряучюнас В.В. 17-05-00969 Реконструкция ландшафтно-климатических обстановок на 

архипелаге Новая Земля в период МИС-3 на основе изотопного и 

геохимического состава карбонатных раковин ископаемых 

моллюсков. 

Кубряков А.И. 17-05-00895 Оценка состояния гидрофизических полей у западного побережья 

Крыма и в районе Севастополя на основе ассимиляции данных 

наблюдений в численной модели динамики Черного моря с 

использованием алгоритма фильтра Калмана 

Кугаенко Ю.А. 17-05-00127 Сублатеральные коровые магмопроводящие структуры областей 

позднеголоценового базальтового ареального вулканизма по 

данным разномасштабных сейсмологических наблюдений 

Кузин В.И. 17-05-00604 Исследование баланса пресной воды и распространения 

загрязняющих примесей от сибирских рек в Северном Ледовитом 

океане на основе численного моделирования 

Кузнецова И.Н. 17-05-00849 Исследование изменчивости термической структуры городского 

атмосферного пограничного слоя и влияющих на нее факторов 

Кузьмин М.И. 17-05-00928 Базиты позднепалеозойско-раннемезозойских областей 

внутриплитовой активности Сибирского палеоконтинента: 

источники вещества магм и вариации их состава по изотопно-

геохимическим Sr-Nd-Pb данным. 

Кузьминов И.В. 17-05-00564 Обоснование "Гипотезы о происхождении Черного моря" 

Кузюра А.В. 17-05-01122 Эволюция алмазообразующих магм верхней мантии по данным 

физико-химического эксперимента при 6.0 – 8.0 ГПа 

Кулагин Д.Н. 17-05-00725 Генетическая структура широко распространенных видов 
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щетинкочелюстных (Chaetognatha) в Атлантическом океане и 

Арктическом бассейне, закономерности и механизмы ее 

формирования 

Кулагина Е.Ю. 17-05-00437 Определение показателя интегральной биоклиматической 

комфортности для населения, проживающего на Европейской 

части России, с применением современных информационных 

технологий 

Кулик Е.Н. 17-05-00317 Создание оперативной системы мониторинга состояния посевов 

сельскохозяйственных культур на юге Западной Сибири на 

основе спутниковых данных и имитационной модели 

биопродуктивности 

Куликов В.А. 17-05-00499 Магнитотеллурические исследования глубинного строения 

Горного Крыма 

Куликов М.Ю. 17-05-01142 Нелинейные фотохимические осцилляции в области мезопаузы  

Кумани М.В. 17-05-00139 Гидрологический режим средних и малых рек Центрального 

Черноземья в условиях современных изменений природно-

климатических  и антропогенных факторов. 

Кумыков Т.С. 17-05-00078 Теоретическое исследование фрактально-динамических эффектов 

при самоорганизации конвективных облачных структур. 

Кунаккузин Е.Л. 17-05-01095 Изотопно-геохимическая модель строения и формирования 

палеопротерозойского базит-гипербазитового ЭПГ содержащего 

массива Мончетундра (Фенноскандинавский щит). 

Курбацкий А.Ф. 17-05-00012 Турбулентная проникающая конвекция и вертикальные потоки в 

устойчивом атмосферном пограничном слое 

Куриленко В.В. 17-05-01220 Механизмы формирования и функционирования 

биогеохимической зональности в пределах экосистем 

урбанизированных территорий и методологические подходы к их 

реабилитации  

Курленя М.В. 17-05-00798 Диагностика  процессов образования оползней в условиях 

многолетнемерзлых пород сейсмическим методом 

Курносов В.Б. 17-05-00172 Ртуть в современном гидротермальном процессе в центрах 

спрединга приконтинентальных океанских рифтов 

Куролап С.А. 17-05-00569 Исследование закономерностей формирования эколого-

геохимического фона и зон риска для здоровья населения 

селитебно-промышленных территорий Центрального Черноземья 

Куст Г.С. 17-05-00620 Концепция «Нейтрального баланса деградации земель»: научное 

обоснование и методы оценки 

Кутейников А.Е. 17-05-01278 От национальной климатической доктрины к многосторонней 

климатической политике:  комплексная модель измеряемых 

показателей состояния климата  для научного обоснования 

позиции Российской Федерации в многосторонних 

международных структурах 

Кутенков С.А. 17-05-01102 Реликтовые торфяники Восточной Фенноскандии как 

свидетельства существования болот-плащей в историческом 

прошлом. 

Кутинов Ю.Г. 17-05-00292 Отражение таксонов проявлений кимберлитового магматизма и 

зон глубинного нефтегазообразования в современном 

геодинамическом режиме Арктического сегмента земной коры   

Кутузов С.С. 17-05-00861 Химический состав атмосферных аэрозолей, снега и ледяных 

кернов на Кавказе 

Кутыгин Р.В. 17-05-00237 Создание бореального зонального стандарта приуральского 

отдела пермской системы по цефалоподам 

Кшевецкий С.П. 17-05-00574 Моделирование  акустико-гравитационных волн от вариаций 

атмосферного давления,   связь с метеорологическими  явлениями 

и влияние на среднюю и  верхнюю атмосферу 

 


