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

(05) Науки о Земле 

П - С 

Фамилия, И.О. Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Павлейчик В.М. 17-05-00419 Природные пожары в степных регионах Евразии: анализ 

многолетней динамики, закономерностей и геоэкологических 

последствий  

Павленко О.В. 17-05-01143 Механизмы возникновения аномально высоких ускорений при 

сильных землетрясениях 

Павлюк Я.В. 17-05-00971 Функционирование бассейнов рек юго-западных отрогов 

Среднерусской возвышенности и прогнозирование путей их 

развития  

Падалко Ю.А. 17-05-00590 Разработка концептуальных основ экологической оптимизации 

водно-мелиоративных геосистем степного Заволжья в 

современных гидроклиматических и социально-экономических 

условиях 

Падохин А.М. 17-05-01250 Исследование лучевых траекторий КВ радиоволн в ионосфере в 

спокойных, а также естественно и искусственно возмущенных 

условиях на основе данных радиотомографии. 

Пальчик Н.А. 17-05-00081 Выявление взаимосвязей состава, структуры, условий 

кристаллизации и сорбционных способностей минералов и 

синтетических объектов, обладающих ионообменными 

свойствами 

Пальянова Г.А. 17-05-00547 Генезис сульфотеллуридов меди и серебра: минералогия, 

термодинамическое моделирование, эксперимент 

Пантелеев И.А. 17-05-00720 Разработка метода реконструкции напряженно-

деформированного состояния образцов горных пород при их 

квазистатических испытаниях по данным акустической эмиссии 

Панфилова М.А. 17-05-00934 Исследование влияние дождя на водную поверхность для 

развития методов дистанционного зондирования 

Панчишкина И.Н. 17-05-00984 Влияние термодинамического состояния атмосферы на процессы 

переноса электрического заряда в приземном слое 

Парамонов С.Г. 17-05-01263 Влияние климатических изменений начала, продолжительности и 

температурных характеристик сезонов на модификацию сезонных 

величин региональных уровней атмосферного содержания и 

выпадений тяжелых металлов на Европейской территории 

России. 

Парначев В.П. 17-05-01164 Взаимодействие структур земной коры с различной 

электропроводностью на возникновение свечения ионосферы 

высоких широт 

Патина И.С. 17-05-00544 Палеогеографические обстановки, транспорт материала и 

осадконакопление в регрессивные стадии эволюции 

позднепалеоген – неогеновых бассейнов Паратетиса 

Патутин А.В. 17-05-00950 Исследование способов создания и свойств водоизоляционных 

экранов в породном массиве. 

Пахомова О.М. 17-05-00010 «Эколого-географическая оценка туристско-рекреационного 

потенциала муниципальных районов Кировской области» 

Певзнер М.М. 17-05-00352 Изотопная хронология событий среднего и позднего плейстоцена 

Камчатки по результатам комплексного (радиоуглеродного и 

уран-ториевого) датирования рыхлых отложений опорных 

разрезов 
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Певчев В.П. 17-05-00538 Датчик перемещений элементов импульсного сейсмоисточника 

Пеков И.В. 17-05-00179 Генетическая кристаллохимия природных кислородных 

соединений мышьяка 

Пелиновский Е.Н. 17-05-00067 Новые аналитические решения в нелинейной динамике 

прибрежной зоны моря, тестированные численным 

моделированием 

Пеллинен В.А. 17-05-00144 Исследование особенностей развития береговой зоны Байкала в 

пределах пролива Малое Море 

Переломов Л.В. 17-05-00606 Биосорбция и биотрансформация соединений микроэлементов в 

присутствии гуминовых веществ 

Перепелов А.Б. 17-05-00883 Адакитовый и NEB вулканизм Центральной и Западной Камчатки 

– источники, условия происхождения и эволюции магм, 

индикаторная роль в геодинамическом развитии активной 

окраины. 

Пермяков М.Е. 17-05-00933 Лабораторные исследования диэлектрической проницаемости 

гидратосодержащих и мерзлых сред, моделирующих природные 

осадочные породы 

Пермяков М.С. 17-05-00379 Мезомасштабная структура тропических циклонов 

Пермяков П.П. 17-05-00914 ОЦЕНКА ТЕРМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КРИОЛИТОЗОНЫ 

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА И АНТРОПОГЕННЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОСНОВЕ ЧИСЛЕННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Песков А.Ю. 17-05-00070 Эволюция юго-восточной части Сибирского кратона в протерозое 

Петрищев В.П. 17-05-00514 Ландшафтно-геоморфологические "феномены"соляной 

тектоники: морфология, динамика и проблемы рационального 

природопользования 

Петров Н.Ф. 17-05-00690 Создание базы данных природных опасностей на автомобильных 

дорогах для интенсивно-расчленённых равнинных территорий 

северной части Приволжской возвышенности 

Петрова В.И. 17-05-01237 Природа рассеянного органического вещества рыхлого и 

каменного осадочного материала поднятия Менделеева 

Петрова И.Ф. 17-05-00756 Картографирование экологических опасностей и рисков 

территорий интенсивного землепользования для 

совершенствования инвентаризации и оценки земельных ресурсов 

(на примере Курской области) 

Петрушина М.Н. 17-05-01123 Исследование структуры и динамики горных ландшафтов для 

индикации селевой и лавинной активности 

Пинская М.Р. 17-05-01070 Обоснование возможности использования дифрагированных 

волновых полей для прогноза геологических нарушений 

углепородного массива 

Пинчук Т.Н. 17-05-00736 Палеогеографические реконструкции и особенности 

осадконакопления органического вещества в эоценовых 

отложениях южной части Скифской плиты и краевых прогибов,  

на примере Западного Предкавказья. 

Пипко И.И. 17-05-00647 Динамика неорганической составляющей углеродного цикла в 

морях Восточной Арктики: новые климатические реалии 

Писаренко В.Ф. 17-05-00351 Новый подход к расчету оценки сейсмической опасности в 

масштабе карт общего сейсмического районирования 

Пичугин М.К. 17-05-00814 Исследование особенностей мезомасштабного взаимодействия 

океана и атмосферы над океаническими фронтами на примере 

продолжений западных пограничных течений северного 

полушария 

Платов Г.А. 17-05-00382 Анализ прошлых и прогноз возможных изменений циркуляции 

Арктических морей России в условиях глобального потепления 

Плотинская О.Ю. 17-05-00295 Порфирово-эпитермальные системы Урала: источники вещества 
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(на основе изучения изотопного состава Pb) 

Плоткин В.В. 17-05-00083 Проявления эффекта Холла при электромагнитных 

зондированиях земной коры и верхней мантии 

Плотникова А.С. 17-05-00300 Разработка методологии динамического картографирования 

пожарных режимов лесных экосистем на локальном уровне 

Плюснин А.М. 17-05-00344 Исследование особенностей формирования растворенного 

органического вещества углекислых минеральных вод 

Восточного Саяна и Забайкалья 

Плюснин В.М. 17-05-00400 Динамика горных геосистем Байкальской природной территории 

под воздействием природных и антропогенных факторов 

Поберовский А.В. 17-05-00440 Изучение современных изменений атмосферного метана и его 

эмиссий для мегаполиса Санкт-Петербург 

Погребной А.Е. 17-05-00901 Исследование закономерностей изменчивости гидрофизических 

полей и экосистемы Черного моря на основе математического 

моделирования и анализа данных измерений. 

Подковыров В.Н. 17-05-00483 Венд юга Средней Сибири: литология, геохимия, палеоэкология, 

этапы и рубежи формирования 

Подрядчикова Е.Д. 17-05-00843 Разработка геоинформационной системы анализа уровня развития 

социально-территориальных взаимосвязей элементов городской 

инфраструктуры 

Поздняков Д.В. 17-05-00594 Многолетняя динамика продуцирования  неорганического 

углерода кальцифицирующим фитопланктоном в водах 

субактических и арктических морей 

Покровский О.С. 17-05-00348 Взвешенные, растворенные и коллоидные потоки углерода и 

сопряженных элементов в крупнейшей реке Европейской 

Субарктики (Печора, НАО) 

Полец А.Ю. 17-05-01251 Изучение особенностей поля тектонических напряжений 

Охотоморского региона 

Полников В.Г. 17-05-00052 Построение и верификация полу-феноменологической модели 

взволнованного верхнего слоя моря 

Полозов А.Г. 17-05-00872 Взаимодействие магм с эвапоритами – минералого-

геохимические признаки и петрологические следствия (на 

примере кимберлитовых трубок и траппов Сибирской 

платформы) 

Поляков А.В. 17-05-00892 Развитие методик и алгоритмов метеорологического 

зондирования атмосферы и поверхности Земли на основе 

измерений аппаратуры спутника «Метеор» 

Полякова Е.В. 17-05-00409 Факторы и процессы формирования современного рельефа 

Севера Русской плиты и его воздействие на природные 

комплексы 

Полякова Е.И. 17-05-01214 Современный седиментогенез в арктических шельфовых морях 

России по данным микроорганизмов и их роль для 

палеоклиматических реконструкций 

Полянский О.П. 17-05-00848 Природа тепловых источников при формировании крупных 

контактово-региональных метаморфических ареалов 

Помазкина Л.В. 17-05-00218 Длительный (1997-2019 гг.) мониторинг воздействия 

современных почвенно-климатических и антропогенных 

факторов на изменения биогеохимической трансформации 

углерода, функционирования и устойчивости агроэкосистем 

лесостепи Байкальской Сибири; оценка экологической нагрузки и 

прогноз развития.  

Пономарев А.Б. 17-05-00011 Исследование напряженно-деформированного состояния 

оснований свайных фундаментов, представленных грунтовыми 

отложениями нечетвертичного возраста 

Пономарчук В.А. 17-05-00834 Индикаторные свойства наноструктурированного углерода 
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благороднометальных месторождений 

Пономарчук С.Н. 17-05-00840 Динамика границ аврорального овала и главного ионосферного 

провала по данным сети наземных ионозондов 

Попков И.В. 17-05-00044 Изучение структурных условий локализации скоплений нефти и 

газа в складчатых поясах 

Попов В.К. 17-05-00964 Разработка новых подходов к региональной оценке и управлению 

использованием ресурсов подземных вод нижнего течения р.Томи 

с помощью моделирования  

Попов С.В. 17-05-00047 Событийная стратиграфия, палеогеография и условия 

осадконакопления в бассейнах позднего палеогена и неогена на 

основе изучения опорных разрезов Предкавказья 

Попов С.В. 17-05-00264 Выяснение особенностей подлёдной морфологии, строения 

ледника, глубинного строения и эволюции земель Мак-

Робертсона, Принцессы Елизаветы и Вильгельма II (Восточная 

Антарктида) 

Попова В.В. 17-05-00555 Современные тенденции температуры и осадков в крупных 

речных бассейнах на Европейской части России и в Западной 

Сибири по данным наблюдений и реанализа (на примере 

Северной Двины, Волги и Оби) 

Попова И.В. 17-05-00589 Мультифакторный анализ проявлений сейсмической активности 

по комплексу электромагнитных данных 

Поповичева О.Б. 17-05-00626 Комплексный анализ экологически-опасных аэрозольных 

загрязнений в Российской Арктике  источниками региональных и 

локальных эмиссий    

Поротов А.В. 17-05-00797 Эволюция лагунно-лиманных побережий в позднем плейстоцене 

–голоцене в условиях изменений климата, уровня моря и 

антропогенного воздействия 

Портнягин М.В. 17-05-00757 Эволюция составов магм и условий магмагенерации подводного 

массива Вулканологов, Западно-Алеутская островная дуга 

Потанин Д.В. 17-05-00774 Изучение динамики атмосферных тепловых процессов на 

территории Российской Федерации под влиянием глобального 

изменения климата 

Потапов И.И. 17-05-00208 Математическое моделирование процессов развития донной 

неустойчивости для рек с песчано-гравийным дном  

Потапова Е.В. 17-05-00639 Устойчивое развитие озеленённых территорий поселений 

Прейс Ю.И. 17-05-00860 Динамика функционального состояния раннеголоценовых болот 

южной тайги Западной Сибири как отклик на изменение 

палеоклимата  

Приходько В.Е. 17-05-01151 Реконструкция природной среды на основе комплексного 

изучения геоархеологических архивов лесостепных и степных 

регионов Евразии  

Прокофьев В.Ю. 17-05-00387 Геохимические особенности поведения германия и галлия в 

природных расплавах и флюидах 

Простов С.М. 17-05-00128 Экспериментально-теоретическое исследование физических 

процессов, обоснование методов управления состоянием 

неустойчивых и загрязненных грунтовых массивов методами 

напорной инъекции и электрохимической обработки 

Протасов М.И. 17-05-00001 Построение и обработка сейсмических изображений для 

локализации и характеризации трещиноватых резервуаров 

Прохоров К.В. 17-05-00698 Разработка научных основ переработки полиметалльных 

труднообогатимых техногенных образований на базе 

ресурсосберегающих экологически безопасных технологических 

решений 

Пряхина Г.В. 17-05-01031 Оценка многолетних изменений характеристик стока рек 

внутриконтинентальных горных регионов Евразии. 
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Пузаченко М.Ю. 17-05-00560 Пространственная организация верхового болота 

Пшеничкин А.Я. 17-05-00018 Изучение уровней накопления и характера распределения рения в 

месторождениях различных генетических типов. 

Пьянков С.В. 17-05-01001 Прогнозирование опасных гидрологических явлений в период 

снеготаяния в районах со сложным рельефом и редкой 

наблюдательной сетью на базе комплексного 

гидрометеорологического моделирования 

Рабинович Е.В. 17-05-00476 Информационная Технология Мониторинга Гидравлического 

Разрыва Пласта 

Рагулина М.В. 17-05-01058 Социокультурные и экологические последствия развития сети 

дорог местного значения в связи с новым этапом хозяйственного 

освоения труднодоступных районов Сибири 

Радомская В.И. 17-05-00174 Многомерный статистический анализ геохимических 

особенностей почв г. Благовещенска 

Радомская Т.А. 17-05-00880 Геохимическая и генетическая связь ультраосновных и щелочных 

пород в щелочных и карбонатитовых комплексах Сибири 

Разумовский Л.В. 17-05-00673 Исследование многолетних процессов загрязнения донных 

осадков водохранилищ и долговременных изменений качества их 

вод на основе диатомового анализа и комплексной биоиндикации 

(на примере Иваньковского водохранилища). 

Ракин В.И. 17-05-00086 Закономерности развития формы кристаллов минералов 

Ракитин В.С. 17-05-01226 Изучение региональных и глобальных трендов CO, CH4 и АОТ на 

основе дистанционных спектроскопических наблюдений  

Раков А.С. 17-05-01051 Статистические исследования характеристик внутренних 

гравитационных сдвиговых волн в атмосферном пограничном 

слое на основе анализа данных факсимильных записей, 

полученных с помощью акустического зондирования атмосферы 

Расс И.Т. 17-05-00222 Фракционирование редких эдементов при дифференцировании 

мантийных щелочно-ультраосновных магм в земной коре, с 

образованием карбонатитов и фоскоритов, в присутствии водно-

углекислого и водно-солевого флюидов   

Рассказов С.В. 17-05-00614 Исследование пространственно-временной смены источников 

позднекайнозойских расплавных аномалий Восточной Азии: 

Тестирование гипотезы динамической связи движения литосферы 

Азии с встречной субдукцией Тихоокеанской плиты 

Растанина Н.К. 17-05-00572 Создание научных  основ оценки экологической опасности 

загрязнения окружающей среды  отходами переработки 

оловорудного сырья и их негативного  влияния на здоровье 

населения   

Ратовский К.Г. 17-05-00586 Комплексное воздействие геомагнитных и атмосферных 

возмущений на ионосферу и распространение радиоволн 

Рахматулин Р.А. 17-05-00813 Комплексные исследования магнитосферно-ионосферных 

взаимодействий в синхронных вариациях электромагнитного 

поля, светимости ночного неба, полного электронного 

содержания 

Ребецкий Ю.Л. 17-05-01193 Влияние тангенциальной составляющей силы тяжести на 

напряженное состояние, тектонику коры и роль этих сил в 

геодинамике литосферных плит 

Ревина О.А. 17-05-00633 Геохимическое состояние агроландшафтов юго-запада 

Нечерноземной зоны России. 

Редина М.М. 17-05-00961 Районирование территории Российской Федерации по условиям 

эколого-экономических рисков углеводородного загрязнения 

грунтов 

Редькин А.Ф. 17-05-00857 Экспериментальное исследование и термодинамическое 

моделирование поведения урана, ниобия и тантала в 

гидротермальных растворах 
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Резвухин Д.И. 17-05-01064 Сравнительная характеристика ксеногенного материала из 

кимберлитовых тел Мирнинского поля в связи с проблемой их 

контрастной алмазоносности 

Резник Г.М. 17-05-00094 Волны и вихри в стратифицированном океане 

Резников С.А. 17-05-00545 Пространственно-временная изменчивость распределения 

полициклических ароматических углеводородов в донных 

отложениях и гидробионтах озера Байкал 

Репина И.А. 17-05-01221 Исследование атмосферного пограничного слоя в Арктике по 

данным специализированных измерений на Российских полярных 

станциях 

Репкина Т.Ю. 17-05-00465 Морфолитогенез береговой зоны Белого моря в голоцене 

Реутов В.П. 17-05-00747 Генерация баротропных волновых структур и аномальный 

перенос пассивной примеси в зональных течениях 

Решетников М.В. 17-05-00038 Петромагнитные и геохимические особенности почв 

урбанизированных территории (на примере населённых пунктов 

Саратовского Правобережья) 

Решетняк О.С. 17-05-00131 Гидроэкологический риск загрязнения водных объектов в 

пределах высокоурбанизированных территорий Европейской 

части России (на примере бассейна реки Ока) 

Решетова Г.В. 17-05-00579 Развитие теории и численных методов моделирования полных 

волновых полей в разномасштабных средах, включая их 

рассеянную составляющую, в целях обеспечения надёжной 

реконструкции геологических объектов в условиях сложного 

строения верхней части разреза (вечная мерзлота, ледовый 

покров, существенная латеральная неоднородность) 

Римская-Корсакова 

М.Н. 

17-05-00711 Химия форм серы и их изотопный состав в анаэробных бассейнах 

Рипп Г.С. 17-05-00129 Характер связи редкометального (W, Mo, Be) оруденения с 

кислым магматизмом (на примере месторождений Западного 

Забайкалья).  

Ровнушкин М.Ю. 17-05-00674 Стадийность рудо- и минералообразования Воронцовского 

золоторудного месторождения по результатам изучения 

околорудной карбонатизации 

Рогачев К.А. 17-05-00272 Океанографические условия в активных зонах арктических и 

субарктических вод   

Рогожин Е.А. 17-05-00591 Глубинное строение и сейсмотектоника области сочленения 

горных сооружений Большого Кавказа и Горного Крыма  

Родкин М.В. 17-05-00349 Физическая интерпретация  новых результатов, полученных в 

модели нелинейного мультипликативного каскада  и при анализе  

обобщенной окрестности сильного землетрясения 

Рожков В.А. 17-05-00693 Дисперсионный анализ и статистическое моделирование 

векторных гидрометеорологических процессов и полей 

Рожков Ю.Ф. 17-05-00121 Оценка пирогенных сукцессий лесных экосистем  с 

использованием дешифрирования космических снимков 

Рожной А.А. 17-05-00136 Природные катастрофы и их проявление в ионосфере по GPS и 

СДВ наблюдениям  

Розанов С.Б. 17-05-00611 Исследования быстрых волновых возмущений в области 

мезопаузы по наблюдениям излучения озона и гидроксила 

Романенко Т.М. 17-05-00510 КРАНИОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОПУЛЯЦИЙ ДОМАШНИХ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ, 

СФОРМИРОВАВШИХСЯ В ГРАНИЦАХ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ НА 

ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Романенко Ф.А. 17-05-00847 Термоденудация в горах и на равнинах Арктики и Субарктики в 

голоцене: механизм, распространение, хронология 

Романов И.В. 17-05-01209 Метод синтезированной апертуры в задаче мониторинга 
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ионосферных плазменных неоднородностей с искусственных 

спутников Земли 

РОМАНОВ П.Н. 17-05-01166 Разработка методики исследования широкоапертурных 

оптических поверхностей с использованием датчика волнового 

фронта типа Шака-Гартмана 

Романова Н.Д. 17-05-01202 Бактериопланктон зоны смешения река-море в Российской 

Арктике 

Ростокина Е.А. 17-05-00888 Исследование фундаментальных основ многочастотного 

микроволнового радиометрического контроля облачной 

атмосферы.  

Рубченя А.В. 17-05-00775 Вклад долгопериодной изменчивости термохалинной структуры и 

циркуляции вод Северо-Европейского бассейна в современные 

изменения климата 

Рудмин М.А. 17-05-00061 Создание модели формирования оолитовых железных руд 

Западной Сибири 

Руднев С.Н. 17-05-00212 Гранитоидный магматизм каледонского этапа развития Алтае-

Саянской складчатой области и Западной Монголии 

Рукович А.В. 17-05-00031 Мезозойская эволюция и седиментогенез предгорных бассейнов 

востока и юго-востока Сибирской платформы в связи с их газо- и 

угленосностью 

Румянцева Е.В. 17-05-00605 Влияние климатических изменений на гидрологический режим 

рек Арктической зоны Российской Федерации 

Русаков В.Ю. 17-05-00646 Реконструкция условий седиментации в восточных заливах Новой 

Земли (заливы Седова, Ога, Цивольки, Благополучия) методами 

высокоразрешающей литостратиграфии 

Руткевич П.Б. 17-05-00777 Теоретическое и экспериментальное исследование вертикального 

распределения влажности в подоблачном слое над сушей 

Рыбаков Е.Н. 17-05-00291 Исследование радиоактивного загрязнения донных отложений 

озер и почв Южного и Среднего Урала искусственными 

радионуклидами. 

Рыбакова Е.И. 17-05-00787 Пространственное и вертикальное распределение донных 

сообществ Центрального Арктического бассейна 

Рыбин А.К. 17-05-00844 Изучение современных геодинамических процессов 

сейсмоактивных регионов методом магнитотеллурического 

зондирования (на примере Тянь-Шаня) 

Рыбкина А.И. 17-05-01085 Методы циклостратиграфии в изучении отложений среднего и 

верхнего миоцена Восточного Паратетиса.  

Рыбникова Л.С. 17-05-00885 Исследование физико-химических процессов, определяющих 

накопление и миграцию химических элементов в гидросфере 

горнопромышленных территорий, с целью разработки 

эффективных методов реабилитации с попутным извлечением 

ценных компонентов 

Рыженко Б.Н. 17-05-00122 Разработка фундаментальных гидрогеохимических основ оценки 

экологического риска (на примере Усинского месторождения 

марганца) 

Рыжов Ю.В. 17-05-00173 Позднеплейстоценовый и голоценовый морфолитогенез  в 

Байкальском регионе 

Рычкова И.В. 17-05-00002 Выявление  стратиграфического и палеогеографического 

значения некоторых средне-верхнеюрских растений для 

нефтегазоносных отложений юго-востока Западной Сибири 

(Томская область) 

Рябинина Н.О. 17-05-00372 Разработка ландшафтно-экологической концепции развития сети 

особо охраняемых природных территорий в степной зоне юго-

востока Русской равнины 

Рязанцев П.А. 17-05-00778 Разработка методики оценки разнотипных болотных экосистем на 
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основе комплексного изучения их физических, химических и 

биологических параметров 

Саватенков В.М. 17-05-00412 Эволюция внутриплитного магматизма в позднем мезозое – 

кайнозое Центральной Азии на примере Восточно-Монгольской-

Забайкальской рифтовой области. 

Саваторова В.Л. 17-05-01189 Разработка современных методов многомасштабного усреднения 

для моделирования процессов фильтрации в природных 

газонасышенных многокомпонентных системах со сложной 

иерархической структурой порового пространства 

Савельев Д.Е. 17-05-00022 Исследование структуры ультрамафитов и оценка роли 

деформационно-индуцированных процессов  сегрегации вещества 

в верхней мантии 

Савельев Д.П. 17-05-00649 Проблема платиноносности офиолитового комплекса п-ова 

Камчатский Мыс (Восточная Камчатка) 

Савенко В.С. 17-05-00566 Трансформация терригенных силикатов в океане 

(экспериментальное моделирование) 

Савенкова Е.Н. 17-05-01279 Влияние долгопериодных естественных осцилляций в системе 

океан-атмосфера на сезонные перестройки циркуляции 

стратосферы 

Савина Е.А. 17-05-00106 Новые проявления клинкеров и паралав с уникальными 

минеральными и фазовыми составами в пирометаморфических 

комплексах Монголии, реконструкция условий пирогенных 

преобразований карбонатно-силикатных осадочных пород при 

пожарах углесодержащих толщ 

Савина О.Н. 17-05-00373 Волновые возмущения в средней и верхней атмосфере и их 

взаимодействие с ионосферой 

Савичев О.Г. 17-05-00042 Исследование гидрологических условий формирования 

геохимических аномалий в поверхностных водных объектах суши 

Савченко А.В. 17-05-01272 Исследование влияния физических методов воздействия на 

метановыделение из угольного пласта. 

Садыков С.А. 17-05-00422 Влияние разных изотопных эффектов на содержание стабильных 

изотопов при образовании карбонатов в гипергенных условиях. 

Саева О.П. 17-05-01021 Снижение миграционной способности мышьяка в техногенных 

системах при помощи геохимических барьеров 

Сажин А.Ф. 17-05-00679 Микробные пищевые сети в пелагиали арктических морей. 

Сазонова Л.В. 17-05-00230 Петрология до- и пост-трапповых ультрамафических 

лампрофиров Юго-Запада Сибирского кратона как индикатор 

степени и характера влияния пермо-триасового Сибирского 

траппового события на состав литосферной мантии краевой части 

кратона 

Сакерин С.М. 17-05-00163 Региональное моделирование радиационных характеристик и 

эффектов аэрозоля в Азиатской части России 

Салтыков В.А. 17-05-00185 Приливные эффекты в сейсмических шумах в зонах сложной 

геодинамической обстановки (на примере зоны стыка Курило-

Камчатской и Алеутской островных дуг) 

Сальников А.В. 17-05-00365 Исследование распространения нефтяных разливов в водной 

среде под сплошным ледяным покровом в лабораторных 

условиях 

Сальникова Е.Б. 17-05-00912 U-Pb изотопная систематика кальциевых гранатов как источник 

геохронологической информации 

Салюк П.А. 17-05-00874 Изучение влияния гидрометеорологических процессов на 

изменение характеристик цвета морской поверхности в 

экосистемах Залива Петра Великого 

Самсонов А.А. 17-05-00563 Механизм взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой при 

квазирадиальном межпланетном магнитном поле 
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Самсонов Т.Е. 17-05-01269 Разработка моделей данных и методов мультимасштабного 

картографирования объектов линейной локализации и сетевых 

структур 

Санин А.Ю. 17-05-01223 Устойчивость  береговых геоморфологических систем в условиях 

современных изменений климата и уровня моря (на примере 

побережья внутренних морей). 

Саньков В.А. 17-05-00826 Позднекайнозойские и современные деформации земной коры 

западной части Амурской плиты 

Сапелко Т.В. 17-05-00314 Роль климатического фактора в развитии озер европейской части 

России в голоцене: количественные реконструкции 

Сарыг-оол Б.Ю. 17-05-01041 Органическое вещество как агент концентрирования и 

мобилизации элементов в системах высокосульфидных отходов 

обогащения руд. 

Сасим С.А. 17-05-01183 Позднемезозойский внутриплитовый магматизм Монголо-

Охотского орогенного пояса: источники вещества, 

геодинамическая позиция и роль в формировании золоторудных 

месторождений  

Саттарова В.В. 17-05-00028 Геохимия редкоземельных элементов в донных отложениях 

окраинных морей Северо-Востока России и прилегающей северо-

западной части Тихого океана 

Сафина Н.П. 17-05-00830 Влияние регионального и контактового метаморфизма на 

образование редких минералого-геохимических ассоциаций 

колчеданных месторождений Урала 

Сафонов Д.А. 17-05-00824 Исследование формирования разломных зон и землетрясений 

методом математического моделирования  

Сафонов Ю.Г. 17-05-01167 Системная организация и стерео-генетические соотношения 

разномасштабных процессов рудообразования проявленных в 

Бодайбинском, Муйском и Удокан-Чинейском рудных районах. 

Свиточ А.А. 17-05-00491 Особенности палеогеографического развития Среднего и 

Нижнего Поволжья в плейстоцене 

Севастьянов Д.В. 17-05-00282 Эколого-экономическое обоснование актуальных  путей развития 

природопользования в северных регионах Европейской 

территории России (ЕТР) 

Селезнев В.А. 17-05-00870 Бассейновое нормирование антропогенной нагрузки на 

поверхностные водные объекты 

Семенов В.А. 17-05-00561 Диагностика и моделирование аномальных погодных явлений на 

территории России в 21 веке 

Семенов В.С. 17-05-00361 Роль магматических и постмагматических процессов в 

формировании малосульфидного платинометального оруденения 

в базит-гипербазитовых расслоенных интрузиях (источники 

вещества, условия формирования, возраст) 

Семенов Ю.М. 17-05-00816 Геосистемы горных котловин Южной Сибири с длительной 

историей освоения 

Семенова Н.М. 17-05-01245 Исследование и охрана глубоких озер Томского Приобья 

Семихатов М.А. 17-05-00254 Возможности и разрешающая способность 

биостратиграфического, хемостратиграфического и изотопно-

геохронологического методов в стратиграфии верхнего 

докембрия (рифея и венда) России - сравнительный анализ 

Серга Г.В. 17-05-00004 Разработка теории и исследование механизма придания 

минеральному сырью движения с большой амплитудой (50-1000 

мм и более) в винтовых решетах грохотов для создания основ 

расчета их конструктивных параметров и технологии 

изготовления 

Сергеев А.П. 17-05-00226 Гибридное моделирование приземных распределений примесей в 

атмосферном воздухе урбанизированных территорий на основе 

геостатистических и нейросетевых методов 
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Сергеев В.А. 17-05-00303 Факторы определяющие ускорение электронов в магнитосфере, 

проводимость и токи в авроральной ионосфере 

Сергеев В.И. 17-05-01169 Исследование влияния соотношения главных напряжений в 

грунтовой толще зоны инъекции на ориентацию в плане 

вертикальных полостей разрывных нарушений  

Сергеев Д.А. 17-05-00958 Изучение процессов теплообмена между атмосферой и 

гидросферой в пограничных слоях в широком диапазоне условий; 

натурные измерения, лабораторный эксперимент, численное 

моделирование. 

Сергеева А.В. 17-05-00020 Формирование и эволюция фазового состава гидротермальных 

глин геотермальных полей Южной Камчатки 

Сергеева Г.А. 17-05-00233 Защита селеопасных территорий Северо-Кавказского региона от 

ЧС 

Сергеева Н.Е. 17-05-01145 Алгоритмы и методы диагностики минералов путем анализа 

изображений аншлифов руд 

Сердюков С.В. 17-05-00624 Исследование сейсмоакустического излучения трещин 

гидроразрыва в модельном эксперименте и породном массиве 

Серебряков О.И. 17-05-00124 Современные технологии дистанционной оценки 

нефтегазоносности глубинных недр земли и типа флюидов в 

локальных ловушках. 

Серов М.А. 17-05-00219 Кинематика современных тектонических движений в пределах 

восточной части Монголо-Охотского складчатого пояса 

Серов П.А. 17-05-00763 Поведение изотопно-геохронологических систем в процессе 

эволюции мафит-ультрамафитовых рудно-магматических систем 

северо-востока Балтийского щита 

Серова А.А. 17-05-00302 Петрогенетическое значение Cr-шпинелей в рудоносных 

интрузивах Норильского района и вмещающих их вулканитах 

Сеткова Т.В. 17-05-01081 Галлий- и германийсодержащие аналоги алюмосиликатных и 

силикатных минералов: синтез, структура, свойства 

Сивохип Ж.Т. 17-05-00277 Пространственно-временной анализ природно-хозяйственных 

систем в аспекте разработки географических основ устойчивого 

природопользования в трансграничных речных бассейнах 

Азиатской России 

Сидоренко М.В. 17-05-01232 Экодиагностика геосистем водоохранных лесов (на примере 

Нижегородского Поволжья) 

Сидорова А.Э. 17-05-00513 Формирование автоволновых структур в природно-

антропогенных экосистемах как фундаментальный механизм 

самоорганизации 

Сидорова Г.П. 17-05-00177 Изучение закономерностей и механизма накопления 

естественных радионуклидов в углях месторождений Юго-

Восточного Забайкалья 

Сизов А.В. 17-05-00669 Биостратиграфия поздненеогеновых и четвертичных отложений 

Прибайкалья 

Сизов Н.И. 17-05-00884 Иисследования вариаций содержания закиси азота в приземном 

слое атмосферы по данным мониторинга на станции Обнинск. 

Симакин А.Г. 17-05-00759 Свойства сухого восстановленного флюид состава СО2-СО при 

магматических РТ параметрах: экспериментальное изучение с 

приложением к супервулкану Йеллоустон 

Синюткина А.А. 17-05-00828 Геоинформационное моделирование потенциальной 

пожароопасности заболоченных территорий юго-востока 

Западной Сибири 

Синякова Е.Ф. 17-05-00480 Экспериментальная модель физико-химической эволюции 

рудообразующей системы Cu-Fe-Ni-S-(ЭПГ) при формировании 

зональной структуры рудных тел  

Сироткин В.В. 17-05-01071 Методические подходы к использованию 
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спектрорадиометрических данных в исследовании качественных 

показателей почв земель сельскохозяйственного назначения 

Европейской России. 

Систер В.Г. 17-05-00537 Исследование влияния природных и антропогенных факторов на 

концентрацию озона в приземном воздухе и в воздухе помещений 

Скипин Л.Н. 17-05-01067 Совершенствование способов рекультивации буровых шламов 

Скрябин Р.М. 17-05-00474 Исследование и разработка новых способов бурения скважин 

большого диаметра на разведке россыпных месторождений 

полезных ископаемых (алмазов, золота, олова) в условиях 

криолитозоны Арктики и Севера 

Скузоватов С.Ю. 17-05-00115 Тектонометаморфическая эволюция Муйского 

эклогитсодержащего комплекса (Байкало-Муйский пояс) в 

неопротерозое 

Слуковский З.И. 17-05-01023 Формы нахождения тяжелых металлов в донных отложениях 

малых озер с различной техногенной нагрузкой и геохимической 

спецификой территории водосбора 

Слышкина Е.С. 17-05-00527 Радиоуглеродное датирование как основа для 

геохронологической реконструкции оползневых событий 

Смирнов С.З. 17-05-00761 Крупные кальдерные извержения южной части Курильской 

островной дуги: происхождение и роль кислых магм. 

Смирнова Н.В. 17-05-01162 Экологическая устойчивость эродированных черноземов 

Западной Сибири 

Смирнова Т.С. 17-05-00132 Технология модернизации и продления безводной эксплуатации 

месторождений нефти и газа в период падения добычи сырья 

Смирнова Ю.Е. 17-05-01254 Детальное исследование полей скорости ветра полярных 

циклонов и генерируемого ими ветрового волнения 

Смоляков Б.С. 17-05-00623 Гибридные сорбенты для ремедиации сточных и природных вод, 

загрязненных токсичными металлами 

Смышляев С.П. 17-05-01277 Сравнение значимости фотохимических и динамических 

факторов при формировании озоновых аномалий в Арктике и 

Антарктике 

Снигур К.С. 17-05-00159 Исследование условий образования и развития пологих донных 

волн в открытых каналах с песчаным дном 

Соболев А.В. 17-05-00856 Равновесие оливин-расплав для базальтовых и пикритовых 

составов 

Соболев Н.В. 17-05-00668 Алмазы и включения в них из кимберлитов и северных россыпей 

Сибирского кратона: сопоставление морфологии и состава 

включений и их соотношений с вмещающими алмазами 

Соколихина Н.Н. 17-05-01133 Подветренные бури на территории России: роль волнового 

механизма и связь с крупномасштабной динамикой атмосферы 

Соколов В.Н. 17-05-01045 Изучение влияния состава и содержания наночастиц в природных 

глинистых грунтах на их свойства 

Соколов С.Д. 17-05-00795 Корреляция тектонических событий в структурах Северо-Востока 

Азии 

Соколова Л.П. 17-05-00271 Динамика лесных пожаров Байкальской природной территории в 

условиях глобальных климатических колебаний на рубеже XX-

XXI вв 

Солдатова Р.Р. 17-05-00252 Геотермальное преобразование органического вещества в 

сверхритической воде 

Соловова И.П. 17-05-00092 Состав родоначальных магм расслоенных базит-ультрабазитовых 

комплексов, условия их выплавления и эволюции (интрузии 

Уиткомст и Бушвельд, Трансвааль) 

Соловьев С.В. 17-05-00392 Математическое моделирование теплообмена и магнитной 

гидродинамики в жидком ядре Земли 

Солодянкина С.В. 17-05-00588 Функции прибрежных геосистем Прибайкалья 
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Соломина О.Н. 17-05-01170 Количественные оценки изменений природной среды на основе 

анализа донных отложений озер Донгуз-Орун и Хуко (Северный 

Кавказ). 

Солотчина Э.П. 17-05-00358 Эволюция состава, структуры и ассоциаций аутигенных 

минералов озерных отложений в голоцене Сибири: роль 

геохимических и ландшафтно-климатических факторов 

Сорокин А.Е. 17-05-01280 Разработка методов формирования эколого-компенсационных 

систем снижения антропогенного воздействия на прибрежные 

зоны Крыма. 

Сорокин В.М. 17-05-00260 Стратиграфия, геохронология и палеогеография неоплейстоцена 

Восточного Средиземноморья и Понто-Каспия 

Сорокин В.М. 17-05-01101 Солнечно-земные связи и проблема инициирования 

землетрясений солнечной активностью 

Сорокина О.А. 17-05-00176 Химический состав русловых отложений рек бассейна р.Амур - 

как отражение процессов выветривания в области водосбора 

Сосновский А.В. 17-05-00333 Влияние климатических изменений на теплофизические свойства 

снежного покрова 

Софронов А.П. 17-05-00270 Реликтовые элементы притермальных фитоценозов растительного 

покрова Северного Прибайкалья 

Софронова Е.В. 17-05-00601 Рефугиумы биоты в семиаридных ландшафтах: связи реликтов 

энтомофауны и почвенной мезофауны с популяциями реликтовых 

растений 

Спицына Т.П. 17-05-00383 Балансовая оценка потоков региональных маркеров 

антропогенной нагрузки в предгорьях Восточных Саян 

Спичак В.В. 17-05-00150 Разработка научно-методических основ комплексного анализа 

физико-механических свойств пород для построения геолого-

геофизических моделей земных недр  

Старожилов В.Т. 17-05-00815 Проект первого Международного Тихоокеанского ландшафтного 

центра и разработка стратегии научной и практической 

реализации ландшафтного подхода при освоении Тихоокеанской 

России 

Стеблов Г.М. 17-05-01118 Движения и деформации земной коры, сопутствующие  

выделению сейсмической энергии в северной части Восточно-

Европейской платформы 

Степаненко В.М. 17-05-01165 Параметризация речной сети для моделей Земной системы 

Степанов В.В. 17-05-00156 Изучение закономерностей образования полярных (арктических) 

циклонов, обоснование механизма их возникновения и прогноз 

развития 

Степанов В.В. 17-05-01139 Исследование эффективности использования кумулятивного 

заряда при добыче полезных ископаемых буровзрывным 

способом 

Степанов Д.В. 17-05-00239 Исследование гидрологического режима, мезо- и 

крупномасштабной циркуляции вод Японского и Охотского 

морей в условиях изменяющегося климата 

Степанова А.В. 17-05-01157 Активность мантии в период «эндогенного затишья» 2.4-2.2 млрд 

лет назад: петрология и геодинамика основного магматизма 

Карельского кратона 

Стешенко Е.Н. 17-05-00943 Эволюция палеопротерозойских анортозитов Кандалакшско-

Колвицких тундр на основе новых прецизионных U-Pb 

геохронологических и Nd-Sr, 3He/4He, 187Os/188Os  изотопно-

геохимических данных 

Стройнов Я.В. 17-05-00957 Сезонная динамика вирусного лизиса и лизогении у планктонных 

гетеротрофных бактерий в равнинном водохранилище  

Суетнова Е.И. 17-05-01228 Математическое моделирование  эволюции поддонных скоплений  

газовых гидратов в  Арктических морях  
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Сукнёв С.В. 17-05-00006 Теоретическое и экспериментальное исследование масштабного 

эффекта при хрупком и квазихрупком разрушении геоматериалов 

с концентраторами напряжений 

Сурков В.В. 17-05-00671 Ускоренное зарастание прирусловых отмелей и формирование 

природных комплексов прирусловых пойм на горных и 

равнинных реках: причины, ход процессов, последствия 

Сурков Н.В. 17-05-00535 Образование магм как следствие существования эвтектических 

трендов кристаллизации в базовых модельных физико-

химических системах, на основе экспериментальных 

исследований 

Суслин В.В. 17-05-00113 Фотосинтетически активная радиация на дне морского шельфа по 

спутниковым данным  

Сутырина Е.Н. 17-05-00689 Интегральная оценка экологического состояния Центральной 

экологической зоны Байкальской природной территории 

Сухова М.Г. 17-05-00216 Актуализация границ особо охраняемых природных территорий 

Республики Алтай в свете наблюдаемых природно-социальных 

процессов (на примере Сайлюгемского национального парка) 

Сухонин С.Д. 17-05-00184 Разработать метод обнаружения  заданного закона управления и 

состояния равновесия  уникальной системы размещенной в слое 

приземной атмосферы по показателям модуляции кривизны 

идеальных  многозначных характеристик температурного 

объекта. 

Сухоруков В.П. 17-05-00528 Ультравысокотемпературный и гранулитовый метаморфизм на 

Юго-Западе Сибирского кратона: РТ - условия и возрастные 

взаимоотношения 

Сыромятина М.В. 17-05-01286 Сезонная динамика структуры и функционирования горных 

ландшафтов трансграничных районов юга Сибири 

Сычева С.А. 17-05-00323 Микулинско-ранневалдайский этап эволюции ландшафтов (МИС 

5е-4) во внеледниковой области Восточно-Европейской равнины 

как модель перехода от межледниковья к оледенению 

 

 


