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

(05) Науки о Земле 

Л - О 

Фамилия, И.О. Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Лаврова Н.В. 17-05-00298 Анализ структурно-тектонических особенностей массивов при 

инженерном освоении закарстованных территорий 

Лаврова О.Ю. 17-05-00715 Гидродинамические процессы, связанные с распространением 

речных и лагунных вод в море, и методы их дистанционной 

диагностики 

Лаврушин В.Ю. 17-05-00486 Генезис азота в газах термоминеральных вод Кавказского 

региона. 

Лазицкая Н.Ф. 17-05-01203 Рекреационное водопользование Крымского полуострова: 

разработка концепции и оценка элементов 

Лаломов А.В. 17-05-00055 Разработка поисково-ориентированных геолого-генетических 

моделей россыпных месторождений стратегических металлов 

(редкие металлы, золото) и создание компьютеризированной 

системы прогноза россыпного потенциала Арктической зоны 

Российской Федерации 

Лапицкий С.А. 17-05-00204 Исследование фотосенсибилизацонных свойств различных 

фракций растворенного органического вещества природных вод, 

ответственных за изменение форм нахождения соединений 

элементов при инсоляции 

Лаптев Ю.В. 17-05-00327 Ресурсообразующие комплексы окислов элементов атомных 

номеров N ниже 20 как минеральный фактор петрофизических 

свойств и геохимических пределов стабильной и пограничной 

обогатимости (на примере оценки магмогенных и терригенных 

месторождений уральской горной системы) 

Ларин С.И. 17-05-01206 Криогенез сартанского криохрона и позднеледниковья 

перигляциальной зоны Западной Сибири: стратиграфия, 

хронология, меридиональная корреляция  

Ларионов Н.С. 17-05-00417 Исследование особенностей формирования элементного состава 

почв  территорий островной Арктики под влиянием природных и 

антропогенных факторов на примере о. Южный архипелага Новая 

Земля 

Лебедев Е.Б. 17-05-01111 Экспериментальное изучение влияния малых количеств воды на 

изменение физико-химических свойств лунных пород и их 

аналогов при высоких температурах и давлениях в условиях 

частичного плавления в стационарных условиях и в 

центробежном поле.(электропроводности, скорости упругих 

свойств и в условиях формирования металлического ядра Луны)  

Лебедев К.В. 17-05-01242 Глобальный океанский конвейер  

Лебедев С.А. 17-05-00900 Исследование гидрометеорологического и гидродинамического 

режимов Белого моря по данным спутниковой альтиметрии 

Лебедева Е.В. 17-05-00470 Особенности формирования флювиального рельефа 

вулканических регионов  

Лебедева Л.С. 17-05-00864 Приток пресной воды в Северный Ледовитый океан с территории 

Российской Арктики, не охваченной гидрологическими 

наблюдениями: моделирование и прогноз 

Лебедева Н.В. 17-05-00682 Векторы почвенной биоты в высокоширотной Арктике 

Левин Л.Ю. 17-05-00907 Исследование тепловых процессов в породном массиве и 

рудничной атмосфере в условиях самовозгорания сульфидных 
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руд 

Левитан М.А. 17-05-00157 Количественные параметры плейстоценовой седиментации на 

подводных окраинах континентов 

Левит-Гуревич Л.К. 17-05-00335 Рациональное управление водохранилищами в каскаде 

Левицкий В.И. 17-05-00401 Происхождение, возраст, источники пород с самородной и 

интерметаллической минерализацией в западной части 

фундамента Восточно-Европейской платформы  

Левицкий И.В. 17-05-00875 Петрология и геохимия китойского гранулитового комплекса 

Присаянского выступа Северо-Азиатского кратона 

Леднева Г.В. 17-05-00583 Внутриплитные габброиды Северо-Востока России и их связь с 

крупными магматическими провинциями позднего палеозоя 

Леликов Е.П. 17-05-00472 Основные геолого-гефизические критерии типизации окраинных 

морей зоны перехода от Азиатского континента к Тихому океану 

Лепихин А.П. 17-05-00842 Научное обоснование и разработка методологии оценки 

экологических рисков при загрязнении поверхностных водных 

объектов химическими веществами. 

Лепокурова О.Е. 17-05-00068 Химический и изотопный состав подземных вод угленосных 

отложений Кузбасса как стадия эволюционного развития системы 

вода-порода-газ-органическое вещество 

Лесин Ю.В. 17-05-00500 Изучение параметров радиационной безопасности заселенных 

территорий подработанных угольными шахтами 

Летников Ф.А. 17-05-00819 Палеозойские глубинные флюидные системы в докембрийских 

породах континентальной литосферы Центральной Азии 

Лиев К.Б. 17-05-00036 Радиолокационные исследования  градовых облаков 

двухволновым методом 

Лиманцева О.А. 17-05-00261 ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

МЕТАМОРФИЗАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНЕ 

РАЗРАБОТКИ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ (НА 

ПРИМЕРЕ ГАРИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ) 

Липенков В.Я. 17-05-01077 Согласование результатов реконструкции изменений 

температуры в Центральной Антарктиде по данным скважинной 

термометрии и изотопных исследований снежно-фирновых 

отложений   

Лисица В.В. 17-05-00250 Проявление изменений топологических и геометрических 

характеристик пустотного пространства, вызванных химическим 

взаимодействием флюида с породой, в волновых сейсмических 

полях.  

Лисицкий Д.В. 17-05-01275 Комплексный подход к развитию методов математического 

моделирования природных геосистем под влиянием 

климатических трендов 

Литасов К.Д. 17-05-00851 Реконструкция ударных процессов на ранней стадии 

формирования Солнечной Системы: фазы высокого давления в 

метеоритах и экспериментальное моделирование 

Литвин Ю.А. 17-05-01125 Реакционные взаимодействия кимберлитовых расплавов-

флюидов с алмазами и сингенетическими минералами в коровых 

кумулятивных очагах как факторы алмазоносности 

(экспериментальное изучение) 

Литвиненко Ю.С. 17-05-00845 Редкоземельные элементы как индикаторы природных и 

техногенных процессов в почвах вулканических областей (на 

примере Камчатки)  

Лихачева А.Ю. 17-05-00827 Устойчивость и преобразование силикатных минералов в 

присутствии водного флюида в условиях метаморфизма 

сверхвысоких давлений 

Лихачева О.Н. 17-05-00398 Исследование спектрального состава записей сильных 

землетрясений с эпицентрами на акватории Дальневосточных 
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морей и северо-западной части Тихого океана с целью выявления 

характерных особенностей цунамигенных землетрясений 

Лиходеев Д.В. 17-05-00899 Исследование тепловых и флюидодинамических процессов в 

питающих структурах вулканов 

Лобус Н.В. 17-05-00340 Биогеохимия планктона Черного моря 

Лобычева И.Ю. 17-05-00240 Исследование влияния различных типов магнитосферных 

возмущений на состояние нижней атмосферы и тропический 

циклогенез 

Логачев А.В. 17-05-00684 Проведение комплекса исследований напряженно-

деформированного состояния массива при отработке угольных 

месторождений с учетом оседания подрабатываемой поверхности 

Логинов Г.Н. 17-05-01131 Разработка новых конфигураций систем наблюдения и методов 

автоматизированной обработки данных поверхностного 

микросейсмического мониторинга с большим числом каналов 

Локощенко М.А. 17-05-00781 Исследование пространственной структуры полей 

метеорологических величин и содержания малых атмосферных 

газов и, а также их многолетних изменений в большом городе 

(Москве) 

Лолаев А.Б. 17-05-00940 Исследования захоронений отходов горнодобывающих 

производств и экологическая безопасность прилегающих к ним 

территории. Разработка мероприятий по ликвидации 

захороненных отходов и восстановление экологической среды (на 

примере Унальского хвостохранилища Садонского свинцово-

цинкового комбината, Республика Северная Осетия-Алания) 

Ломакина А.И. 17-05-01243 Географические закономерности развития транспортных систем 

стран гигантов на примере России и Канады 

Лопатина Д.Н. 17-05-00977 Научные основы использования сельскохозяйственных земель. 

Процессы трансформации агроландшафтов и агроэкологическое 

зонирование сельскохозяйственных земель. 

Лопаткин Д.А. 17-05-00482 Картографический анализ природных и социально-

экономических систем Байкальского региона  

Лопухов Г.П. 17-05-00416 Роль блочно-иерархической горной породы в технологии 

повышения нефтеотдачи при вибросейсмическом воздействии 

Лосева Т.В. 17-05-01197 Увеличение дальнодействия систем оптической связи в условиях 

сильной турбулентности с помощью адаптивной оптики 

Лохов К.И. 17-05-01022 Изотопы благородных газов из флюидных включений в 

минералах как индикаторы происхождения и роли флюидной 

фазы в петро- и рудогенезе проницаемых зон в метаморфических 

и магматических комплексах. 

Лубкова Т.Н. 17-05-01211 Исследование процессов кислотообразования и выщелачивания 

металлов из руд и пород для прогноза изменения состава 

природных вод при освоении меднопорфировых месторождений 

Северо-Востока России 

Лубнина Н.В. 17-05-01270 Карельский протократон в период распада неоархейского 

суперконтинента Кенорленд (2.5-2.0 млрд. лет): палеомагнитные 

данные и геодинамические следствия 

Лудикова А.В. 17-05-00111 От моря к озеру: биостратиграфия, геохимия и хронология 

изоляционных бассейнов побережья Белого моря 

Луканин О.А. 17-05-00713 Растворимость, формы нахождения и фракционирование C-N-Cl-

O-H летучих соединений в системах силикатный расплав – 

жидкий сплав железа в восстановительных условиях, 

соответствующих ранним этапам формирования мантии Земли 

(экспериментальные исследования при высоких давлениях) 

Лукин В.П. 17-05-00137 Метод визуализации турбулентных движений  в воздухе  

Лукьянова Р.Ю. 17-05-00288 Исследование возмущений полярной ионосферы во время 

внезапных стратосферных потеплений с использованием методов 
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наземного и спутникового радиозондирования 

Лунина О.В. 17-05-00087 Георадиолокационные и геолого-структурные исследования зон 

активных разломов на пресноводных водоемах и суше в 

прибрежной зоне 

Луппова Н.Е. 17-05-01262 Пространственно-временная изменчивость обилия и размерно-

возрастной структуры популяций гребневиков в прибрежной зоне 

моря: влияние абиотических  факторов  

Лылова А.Н. 17-05-01154 Разработка анализатора распределения интенсивности для 

измерения параметров лазерного излучения 

Лысенко В.И. 17-05-01155 Процессы карбонатного синтеза прокариот в зонах 

палеодегазации миоцена по результатам изучения гераклитов 

Любимова Т.В. 17-05-01127 Разработка методики инженерно-геологического ранжирования 

лиманно-плавневой зоны ("транзитных зон") в связи с освоением 

нефтегазовых месторождений                                   

Любчич В.А. 17-05-00443 Использование перколяционных моделей при исследовании 

фрактальных свойств тектонических систем северной части 

Балтийского щита. 

Люри Д.И. 17-05-00384 Географические закономерности и последствия возвращения 

ранее заброшенных земель в аграрный оборот 

Ляпина Е.Е. 17-05-01061 Оценка геоэкологических и геохимических особенностей 

поступления ртути на территорию Сибирского региона по 

данным изучения олиготрофных  сфагновых мхов  

Ляпунов С.М. 17-05-00728 Научно-методическое обеспечение медико-экологических 

исследований для выявления низкодозового воздействия на 

население токсичных элементов на основе комплексной оценки 

природных, техногенных, социальных и экономических факторов.   

Ляшенко Е.А. 17-05-00431 Создание каркаса особо охраняемых природных территорий в 

Ставропольском крае 

Магрицкий Д.В. 17-05-00739 Закономерности и факторы пространственно-временной 

изменчивости речного стока воды, наносов и теплоты в моря, 

омывающие побережье Российской Федерации  

Мажайский Ю.А. 17-05-00520 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РЕМЕДИАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ДЕКОРАТИВНЫХ ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ 

Мазова Р.Х. 17-05-01181 Восстановление пространственных и временных характеристик 

сложного источника сильнейших подводных землетрясений на 

основе  спектрального анализа волнового поля генерированных 

ими цунами 

Мазухина С.И. 17-05-00862 Соотношение  антропогенного и породного влияния на 

химический состав  поверхностных и подземных  вод Арктики в 

зонах с разной горнопромышленной нагрузкой 

Майоров А.А. 17-05-00821 Разработка и исследование алгоритмов визуализации 

неограниченно масштабируемых потоков пространственно-

временных данных в режиме реального времени 

Макаров С.А. 17-05-00468 Хронология активности селевых процессов в горах южной части 

Байкальской рифтовой зоны в голоцене 

Макарова М.В. 17-05-00436 Фурье-спектрометрические измерения химически активных газов  

в атмосфере: СО, C2H6, HCN, C2H2, CH3OH, HCOOH и H2CO 

Макарьева О.М. 17-05-01138 Формирование речного стока в горной криолитозоне верховьев р. 

Колымы 

Максимов А.О. 17-05-00278 Подводные газожидкостные потоки: структура, проявления, 

акустические методы регистрации 

Максимов И.И. 17-05-00891 Газо-гидродинамические аспекты взаимодействия многофазных 

дисперсных систем с деформатором (на примере взаимодействия 

почвообрабатывающих машин и орудий с почвой) 

Максимов Ф.Е. 17-05-00955 Геохронология лихвинского межледниковья 
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Максимова С.В. 17-05-01011 Формирование критериев эффективности использования шламов 

станций водоподготовки Западной Сибири в качестве 

альтернативного источника ресурсно-сырьевой базы для 

городского строительства и хозяйства 

Максимович Н.Г. 17-05-00642 Разработка научных основ управления микробиологическими 

процессами в грунтах зданий и сооружений повышенного риска 

для обеспечения их безопасной эксплуатации 

Максютова Е.В. 17-05-00921 Пространственно-временная динамика снежного покрова 

Прибайкалья  

Малахова В.В. 17-05-00396 Отклик газогидратов донных отложений океана на естественные 

и антропогенные изменения климата 

Малиновская Е.А. 17-05-00388 Разработка формализованной математической модели, 

учитывающей эффекты аутостаблизации в процессах 

структурирования среды, состоящей из множества микрочастиц, 

под влиянием ветра 

Малышев Ю.Н. 17-05-00924 Исследование комплексного характера руд и продуктов их 

обогащения, как источников стратегических металлов (Nb, Ta, 

REE, Zr, Hf, U, Th, Sс) Ковдорского фоскорит-карбонатитового 

месторождения (Кольский полуостров). 

Малышева Е.Н. 17-05-00024 Изучение организмов сфинктозоа на территории Приморского 

края 

Мальцев А.Е. 17-05-00637 Геохимические индикаторы раннего диагенеза озерно-болотных 

отложений на примере стратифицированных голоценовых 

разрезов сапропеля озера Котокель и Дулихинского торфяника 

(Южное Прибайкалье) 

Мамонтов А.А. 17-05-00576 Биогеохимия макро- и микрокомпонентов органического 

вещества в пелагиали оз. Байкал 

Манасыпов Р.М. 17-05-01255 Биогеохимическая оценка рек меридионального профиля 

Западной Сибири 

Маникин А.Г. 17-05-00716 Магнитостратиграфия и бореально-тетическая корреляция 

пограничных отложений юры-мела бореальных районов России 

Манилюк Ю.В. 17-05-00951 Исследование физических закономерностей сейшевых колебаний 

в бухтах с открытым входом 

Мар Г.Н. 17-05-01180 Исследование эффективности фокусировки лазерного излучения 

в рассеивающей среде методами адаптивной оптики 

Маринин А.В. 17-05-01201 Эволюция напряжённо-деформированного состояния Хибинского 

щелочного плутона: тектоника и кинематика от момента 

образования до современности 

Маркова А.К. 17-05-00048 Фауны млекопитающих Европы микулинского (=эемского)  

межледниковья 

Мартынов А.В. 17-05-00235 Особенности радиального и латерального распределения и 

миграции  макро-и микроэлементов в почвенном покрове поймы 

реки Амур в пределах Амурской области 

Мартынов Ю.А. 17-05-00307 Долгоживущие вулканические центры фронтальной и тыловой 

зон Курильской островной дуги: реконструкция коровых и 

мантийных процессов, вещественной и термальной 

неоднородности надсубдукционной мантии 

Мартынова Д.О. 17-05-01103 Разработка новых модифицированных полисахаридных реагентов 

и исследование реологических свойств их растворов с целью 

получения высокотиксотропных промывочных жидкостей для 

бурения нефтяных и газовых скважин 

Мартышко П.С. 17-05-00916 Оценка влияния сферичности Земли на результаты интерпретации 

данных гравиметрии 

Марусин В.В. 17-05-00852 Кембрийский взрыв на северо-востоке Сибирской платформы: 

этапность становления фанерозойских экосистем в позднем венде 

и раннем кембрии 
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Марцев А.А. 17-05-00454 Оценка и прогнозирование эпидемиологического процесса по 

комплексу природно-очаговых и паразитарных заболеваний на 

региональном уровне 

Масленников В.В. 17-05-00854 Типохимизм и микротопохимия сульфидных конкреций 

колчеданных месторождений 

Матвеев С.М. 17-05-00686 Особенности кадастровой оценки рекреационных лесов с 

элементами ГИС на примере Воронежской области 

Матвеева С.С. 17-05-00414 Причины образования положительной европиевой аномалии в 

гидротермальных минералах: эксперимент и термодинамические 

модели 

Матинян Н.Н. 17-05-00449 Создание атласа почв Северо-Запада России 

Матушкин Н.Ю. 17-05-00820 Тектоника и кинематика деформаций юго-западного обрамления 

Сибирского кратона в позднем докембрии на примере Саяно-

Енисейского складчатого пояса 

Махрова М.Л. 17-05-00836 Долины малых рек  межгорных котловин гор Южной Сибири: 

разнообразие природных комплексов и их трансформация 

Мацапулин В.У. 17-05-00343 Гидротермально-эксплозивные образования, связь их с 

красноцветами и металлогенией Восточного Кавказа (Дагестана) 

Мачерет Ю.Я. 17-05-00104 Применение радиолокационных методов для изучения толщины, 

строения, структуры и водозапаса снежного покрова на суше и 

ледниках 

Медведев А.А. 17-05-01104 Разработка методики получения и обработки данных 

дистанционного зондирования со сверхмалых высот для решения 

задач крупномасштабного картографирования 

Медведева И.В. 17-05-00192 Исследование взаимосвязи динамических процессов в нижней и 

верхней атмосфере Земли по данным спектрометрических и 

радиофизических наблюдений 

Медведь И.В. 17-05-00927 Изучение глубинных механизмов коллизионных процессов Азии 

с использованием методов сейсмической томографии 

Межибор А.М. 17-05-00377 Геохимический палеомониторинг окружающей среды южно-

таежной зоны Западной Сибири по данным детальных 

исследований верхнеголоценовых торфяных отложений 

олиготрофных болот 

Мелекесцева И.Ю. 17-05-00180 Элементы-примеси в сульфидных рудах гидротермальных полей 

внутриокеанических комплексов САХ: причины дифференциации 

и обогащения 

Мелихов В.В. 17-05-01207 Разработать концепт-стратегию проведения мелиоративных 

мероприятий  на городских и сельских территориях с целью 

восстановления, сохранения и оптимального функционирования 

антропогенных ландшафтов 

Мельник Е.А. 17-05-00946 Сейсмическая структура верхней мантии Сибири по 

наблюдениям от мирных ядерных взрывов 

Мельников А.Е. 17-05-00073 Влияние криогенного выветривания на изменения свойств 

массивов горных пород криолитозоны Южной Якутии и процесс 

преобразования рельефа 

Мельников Н.П. 17-05-01048 Связь акустических кавитационных порогов с различными 

характеристиками морской воды 

Мельничук В.В. 17-05-00439 Оценка и прогноз биоразнообразия средне- и высокогорных 

биоэкосистем Западного Кавказа с применением ГИС – 

технологий 

Мельчинов В.П. 17-05-00362 Влияние глобального потепления климата на электропроводность 

многолетней мерзлоты Центральной Якутии   

Меркулов В.П. 17-05-01015 Изучение механизмов проявления литолого-петрофизической 

неоднородности в коллекторах и их влияние на разработку 

нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами 
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Микляев П.С. 17-05-00354 Аномально высокие потоки радона из геологической среды  как 

основной фактор радоноопасности зданий 

Минаев К.М. 17-05-01046 Разработка  и исследование новых эффективных эмульгаторов  

эмульсионных нефтевытесняющих жидкостей для добычи 

трудноизвлекаемых запасов нефти. 

Минина О.Р. 17-05-00408 Эволюция раннегерцинских осадочных бассейнов Забайкалья и 

Северной Монголии 

Минкина Т.М. 17-05-01276 Механизмы устойчивости почв к загрязнению органическими и 

неорганическими поллютантами 

Миньковская Р.Я. 17-05-00521 Междисциплинарные  исследования состояния морского устья р. 

Черной (Севастопольский регион) на основе математического 

моделирования  

Миренков В.Е. 17-05-00043 Разработка теоретических основ метода учета веса горных пород 

в обратных задачах при математическом моделировании их 

деформирования в окрестности выработок. 

Мироненко М.В. 17-05-00595 Создание базы термодинамических данных для моделирования 

химических взаимодействий с учетом фракционирования 

изотопов легких химических элементов. 

Митрофанова Г.В. 17-05-00908 Исследование закономерностей процессов, протекающих при 

очистке технологических вод горно-обогатительного 

производства 

Митта В.В. 17-05-00023 Биостратиграфия среднеюрских отложений Северо-Западного 

Кавказа: комплексное изучение и бореально-тетическая 

корреляция 

Михайлик П.Е. 17-05-00268 Фракционирование редкоземельных элементов в минеральных 

фазах железомарганцевых корок С-З Пацифики 

Михайлов А.А. 17-05-01012 Исследование особенностей распространения инфразвуковых 

волн  в неоднородной модели Земля-Атмосфера методами 

численного моделирования.  

Михайлов М.А. 17-05-00608 Стабильные и родственные им метастабильные силикаты 1 главы 

кристаллохимии в сухих системах при обычном давлении (по 

экспериментальным данным) 

Михайлова Н.М. 17-05-01264 Русловые деформации на участках рек со слабоустойчивым 

руслом в естественном состоянии и при антропогенной нагрузке 

Михайловский 

Ю.П. 

17-05-00965 Теоретические и экспериментальные исследования роли 

электрических сил в формировании опасных явлений в 

конвективных облаках(гроза, шквал, град, катастрофические 

ливни и др.) 

Михалев А.В. 17-05-00575 Особенности излучения верхней атмосферы Земли в 24-м 

солнечном цикле 

Михаленко В.Н. 17-05-00771 Корреляция глубинных разрезов горных ледников Евразии и 

климатические изменения на юге России за последние столетия  

Михеева А.В. 17-05-00003 Разработка сетевой версии ENDDB-NET геоинформационной 

системы исследования данных о природных катастрофах Земли с 

интерфейсом онлайн-доступа 

Михно А.О. 17-05-00913 Поведение серы, халькофильных и сидерофильных элементов в 

глубоко субдуцированных породах континентальной коры 

Михно В.Б. 17-05-00549 Эрозионные, карстовые и оползневые ландшафты Воронежской 

области: анализ закономерностей распространения и оценка 

экологических рисков 

Могилевский М.М. 17-05-00546 Нагрев и ускорение ионов на полярной границе аврорального 

овала. 

Молев М.Д. 17-05-00322 Разработка методологии оценки и прогнозирования 

экологической безопасности населения в угледобывающих 

районах  
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Молоденский М.С. 17-05-00425 Исследование процессов интерсейсмического накопления и 

косейсмической разгрузки напряжений среды вблизи очагов 

землетрясений, основанный на анализе приливного отклика 

поверхности земли. Численное моделирование косейсмических 

изменений тектонических напряжений среды вблизи разломов с 

использованием данных спутниковой геодезии.  

Монахов В.Г. 17-05-00524 Феногеография ареалов возможных видов-двойников рода Martes 

(M. martes, M. zibellina) 

Монгуш А.А. 17-05-00190 Магматизм и геодинамика Саяно-Тувинской преддуговой зоны 

(Алтае-Саянская складчатая область) 

Морозов А.Н. 17-05-00433 Вертикальная структура течений, вертикальные сдвиги и 

плотностная стратификация в глубоководной части Черного моря 

по данным наблюдений 

Морозов П.Е. 17-05-01241 Моделирование процесса парогравитационного дренирования при 

разработке залежей сверхвязких нефтей и природных битумов 

Мотова З.Л. 17-05-00596 Предвендский этап в истории осадконакопления на юге 

Сибирского кратона (по результатам изучения детритовых 

цирконов и литогеохимических характеристик терригенных 

пород) 

Мохов И.И. 17-05-01097 Региональные аномалии климата в связи с глобальными 

климатическими процессами 

Мочалов А.Г. 17-05-00704 Источники, механизмы концентрирования и эволюция минералов 

платиновой группы россыпеобразующих формаций щелочно-

ультраосновных комплексов Алданского щита 

Музалевский К.В. 17-05-01274 Исследование радиоизлучательных свойств тундровых 

почвогрунтов в дециметровом и сантиметровом диапазоне длин 

волн в процессе сезонных циклов замерзания и оттаивания  

Муравьёва Е.В. 17-05-00665 Создание инновационной технологии снижения рисков 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, обусловленных 

нанесением ущерба окружающей среде при эксплуатации 

гидротехнических сооружений, на основе оптико-электронных 

средств мониторинга 

Муравьева Н.С. 17-05-00743 Петрология и геохимия ультракалиевого вулканизма как 

индикатор состава верхней мантии Восточно-Африканской 

Рифтовой зоны 

Мурышев К.Е. 17-05-01204 Исследование взаимного запаздывания между изменениями 

глобальной температуры и содержания углекислого газа в 

атмосфере при наличии внешних воздействий на климатическую 

систему 

Муханова М.В. 17-05-01063 Отклик древесных растений на изменения климатических, 

гидрологических и гляциологических параметров в верховьях 

бассейнов рек Обь и Иртыш 

Мухин Г.Д. 17-05-01194 Географические факторы и критерии возвращения в оборот 

постаграрных земель Европейской территории России в условиях 

климатических изменений и социально-экономических вызоовов 

Мухортова Л.В. 17-05-00841 Зональные особенности депонирования углерода в сухостойной 

древесине на территории Средней и Южной Сибири 

Назарчук Е.В. 17-05-00171 Минералы урана и их синтетические аналоги: состав, структура, 

свойства.  

Намгаладзе А.А. 17-05-00228 Переход к реальному геомагнитному  полю в модели верхней 

атмосферы  Земли UAM 

Насыров И.А. 17-05-01084 Исследование механизмов генерации волновых возмущений в 

верхней атмосфере под воздействием солнечного терминатора и 

мощного радиоизлучения стенда «Сура» 

Наумов А.С. 17-05-01086 Оценка перспектив сокращения разрывов между странами мира в 

урожайности основных сельскохозяйственных культур на основе 
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анализа природных и социально-экономических факторов, 

определяющих глобальные и региональные тенденции её 

современной динамики 

Наумов Е.А. 17-05-01176 Золотое оруденение юга Западной Сибири и смежных регионов: 

геохронологические характеристики, условия формирования, 

источники вещества и связь с магматизмом  

Невзоров А.Л. 17-05-00734 Теоретический анализ и экспериментальное изучение миграции 

влаги в промерзающем грунте 

Недикова Е.В. 17-05-01036 Разработка устройства агроландшафтов для экологически 

устойчивых систем земледелия в сельскохозяйственных 

предприятиях Центрального Черноземья 

Недосекова И.Л. 17-05-00154 Источники вещества, возраст и генезис редкометального 

оруденения в карбонатитовых комплексах Уральской складчатой 

области 

Неёлова Л.О. 17-05-01249 Комплексный анализ генезиса и эволюции полярных циклонов на 

территории Северного Морского пути на основе 

мультиспектральной спутниковой съемки с использованием 

методов гидродинамического моделирования и синоптического 

диагноза 

Некрасова М.Л. 17-05-00457 Трансграничное сотрудничество Краснодарского края с 

территориями сопредельных государств и субъектов РФ в 

туристской индустрии, с целью повышения 

конкурентоспособности туристского предложения  

Немировская И.А. 17-05-00356 Нефть   в пограничных областях арктических морей          

Немтинов В.А. 17-05-00889 Технологии моделирования и прогнозирования водных ресурсов 

урбанизированных территорий Тамбовской равнины (на примере 

Тамбовского промышленного узла) 

Ненашева Г.И. 17-05-00838 Палинологический мониторинг - основа индикации 

аллергокомфортности регионов России (на примере Алтайского 

края)  

Нерода А.С. 17-05-01000 Дальний атмосферный перенос химических элементов и 

радионуклидов в составе аэрозолей в северо-западную часть 

Тихого океана. 

Несговорова Н.П. 17-05-00529 Комплексная экологическая оценка, паспортизация территорий 

города, пути решения выявленных проблем (на примере города 

Кургана) 

Низовцев В.А. 17-05-00662 Формирование основных типов антропогенных ландшафтов 

России на ранних этапах социоестественной истории 

Никитенко Б.Л. 17-05-00370 Верхняя юра и основание мела арктической части Сибири 

(Лаптевоморский регион, Анабарский и Оленекский районы): 

стратиграфия и палеообстановки на основе комплексного анализа 

микрофоссилий, седиментологии и геохимии. 

Никитин А.Н. 17-05-01159 Исследование и разработка оптимальной геометрии электродов 

биморфного адаптивного зеркала 

Никитин О.П. 17-05-00966 Квазистационарные синоптические вихри в Мировом океане 

Никитин Р.М. 17-05-00993 Исследование агрегирования тонких частиц в гетерогенных 

средах процессов разделения минералов на примере переработки 

фосфорсодержащего и железосодержащего минерального сырья 

Кольского полуострова. 

Никифорова З.С. 17-05-00871 Прогнозирование крупных золоторудных месторождений 

кембрийского и мезозойского этапа рудообразования (восток 

Сибирской платформы) 

Николаева И.Ю. 17-05-00257 Распределение компонентов между газом и жидкостью и 

закономерности формирования состава гидротермальных 

флюидов 

Николаева О.В. 17-05-00567 Влияние организации пространства придорожных территорий на 
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распределение, миграцию и накопление загрязняющих веществ в 

городских почвах  

Никонов А.А. 17-05-00444 Оценка сейсмического потенциала Восточно-Европейской 

платформы (включая Фенноскандинавский кристаллический щит) 

на основе новых геодинамических и математических разработок 

Нишанбаев Т.П. 17-05-00489 Типоморфизм минералов пегматитов на примере 

Ильменогорского комплекса 

Новиков А.П. 17-05-00165 Мониторинг морских акваторий Российской Арктики, включая 

мелководные заливы архипелага Новая Земля, на содержание и 

формы нахождения техногенных радионуклидов 

НОВИКОВ Д.А. 17-05-00598 Геохимия, генезис и механизмы формирования состава 

подземных вод и рассолов палеозойских образований Западно-

Сибирского осадочного бассейна 

Новиков И.В. 17-05-01032 Биостратиграфическая схема нижнего триаса Восточной Европы 

по тетраподам 

Новиков И.С. 17-05-00424 Выявление и анализ пространственных характеристик основных 

фациальных типов новейших отложений западной части Алтае-

Саянской горной области на основе анализа материалов 

геоморфологической съемки с применением ГИС-технологий 

Новикова С.А. 17-05-01244 Исследование качества атмосферного воздуха на территории 

Красноярского края  

Новичкова Е.А. 17-05-00967 Осадконакопление и изменение основных параметров водных 

масс Белого моря в голоцене по данным детальных комплексных 

исследований  

Новотрясов В.В. 17-05-00316 Исследование внутренних приливных фронтов, внутренних 

волновых боров над континентальным шельфом Японского, 

Охотского морей 

Носенко Г.А. 17-05-00653 Экстремальное сокращение оледенения Эльбруса на рубеже ХХ-

ХХI столетий: причины, механизмы и последствия 

Нургалиев Д.К. 17-05-01246 Создание количественных моделей вариаций геомагнитного поля 

за последние тысячелетия по комплексу спутниковых, 

обсерваторских, археомагнитных и лимномагнитных данных. 

Овчинников В.М. 17-05-00732 Локальные структуры во внутреннем ядре Земли как основа 

изучения динамики протекающих в нем процессов 

Овчинников Д.В. 17-05-01190 Длительные изменения летней температуры воздуха и абляции 

(таяния) ледников Алтая по данным оптической плотности 

древесины 

Ойнац А.В. 17-05-00903 Экспериментальное исследование амплитудного рельефа 

декаметрового радиосигнала при возвратно-наклонном 

зондировании ионосферы по данным когерентного радара EKB 

Округин А.В. 17-05-00390 Платиноносные россыпи Сибирской платформы: минеральные 

парагенетические ассоциации, возраст платиновых минералов и 

их связь с крупными магматическими событиями. 

Октябрьский В.П. 17-05-00062 Влияние термического градиента от реки Вуокса  на "парниковый 

эффект" при нормальных условиях. 

Окулов А.К. 17-05-00105 Мониторинг геологической среды прибрежно-шельфовой зоны 

залива Петра Великого 

Оленченко В.В. 17-05-00429 Изучение геологической информативности способа оценки 

вызванной поляризации горных пород, основанного на 

дифференциально-фазовых измерениях естественного 

электромагнитного поля Земли 

Онищенко В.В. 17-05-00170 Эколого-географическая структура и динамика рекреационных  

ландшафтов в развитии регионального туристического кластера 

(Карачаево-Черкесский горный регион) 

Онучин А.А. 17-05-00656 Оценка пространственного распределения снегозапасов в 
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Средней Сибири по данным гравиметрической съемки 

спутниковой системы GRACE 

Опекунова М.Г. 17-05-00114 Биогеохимические индикаторы техногенной трансформации 

потоков тяжелых металлов в ландшафтах 

Опекунова М.Ю. 17-05-00215 Динамика русловых процессов и формирование пойменно-

русловых комплексов  рек юга Восточной Сибири в голоцене  

Ордин А.А. 17-05-00082 Разработка методов и технических средств для повышения 

эффективности и безопасности очистных работ длинностолбовой 

системы разработки метаноносных угольных пластов 

Орехова Н.А. 17-05-00321 Карбонатная система и растворенный кислород в Черном и 

Японском морях. Сравнительный анализ 

Орехова Н.Н. 17-05-00248  Исследование химических и физико-химических  

закономерностей селективного концентрирования металлов из 

техногенных фаз 

Орлова М.А. 17-05-00788 Оценка динамики экосистемных регулирующих функций лесов  

на северном пределе распространения в условиях 

аэротехногенного загрязнения и изменений климата    

Осипов С.В. 17-05-00371 Фрагментированные природно-антропогенные ландшафты: 

классификация, картографирование, мониторинг 

Осипова Н.А. 17-05-00817 Разработка индикаторов химической нагрузки на биосферу и 

здоровье человека на основе рискологического подхода 

Осипова О.П. 17-05-00664 Влияние атмосферной циркуляции на изменения климата и 

экстремальные погодные явления в Восточной Сибири 

Осипова Т.А. 17-05-01068 Анатектическое гранитообразование в формировании 

континентальной коры Урала: время проявления, природа и 

возраст протолита, геохимические характеристики расплавов (на 

примере южного сегмента Восточно-Уральской зоны) 

Останин О.В. 17-05-01152 Гляциально-мерзлотные каменные образования: генезис, 

внутреннее строение, классификация 

Остапчук А.А. 17-05-01271 Релаксация избыточных напряжений в областях структурных 

нарушений массивов горных пород. 

Остроумов В.Е. 17-05-00066 Исследование поверхностного заряда кристаллов льда в 

промерзающих и мерзлых дисперсных системах 

Остроумова Л.П. 17-05-01091 Естественные и антропогенные факторы формирования 

структуры водного баланса Азовского моря в условиях 

меняющегося климата. 

 

 


