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

(05) Науки о Земле 

Т - Я 

Фамилия, И.О. Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Тагиров Б.Р. 17-05-00738 Экспериментальное исследование химического состояния 

циркония и гафния в гидротермальных растворах и флюидах 

Тамбовцев П.Н. 17-05-00542 Исследование закономерностей образования магистральной 

трещины вдоль строчки шпуров в массиве скальных горных 

пород при отделении блоков ударным внедрением распорных 

клиновидных стержней в силовые скважины. 

Тарабукина Л.Д. 17-05-00236 Оценка пространственно-временных и энергетических 

параметров молниевой активности по инструментальным 

наблюдениям в Северной Азии 

Тарасенко И.А. 17-05-00051 Литолого-гидрогеохимические последствия ионообменных 

процессов в техногенно-нарушенных структурах угольных 

бассейнов Дальнего Востока России 

Тарасенко К.К. 17-05-00064 Изменчивость миоценовых цетотериевых усатых китов 

(Cetotheriidae) Предкавказья и Прикаспия как отражение  их 

диверсификации и путей эволюционного становления  

Тарасова В.Н. 17-05-01158 Состояние популяций охраняемого лишайника лобария легочная 

(Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.) на краю ареала: комплексная 

оценка генетической изменчивости, функционально-возрастной и 

пространственной структуры, экологии, ценотической роли и 

потенциала к восстановлению после антропогенных нарушений 

Тарбеева А.М. 17-05-01287 Формирование и эволюция русел малых рек на равнинах 

криолитозоны 

Ташилова А.А. 17-05-00530 Исследование изменений климата и их последствий и разработка 

моделей  снижения рисков, связанных с экстремальными 

климатическими явлениями  (на примере степной и предгорной 

климатической зоны территории КБР) 

Тебиева Д.И. 17-05-01153 Оценка деградации оледенения восточной части Центрального 

Кавказа 

Тельминов А.Е. 17-05-00915 Комплексное экспериментальное исследование динамики 

турбулентных, метеорологических, атмосферно-электрических 

параметров и характеристик осадков во время кучево-дождевой 

облачности и связанных с ней явлений, вызывающих 

неблагоприятные и опасные метеорологические ситуации 

Тельнова О.П. 17-05-00494 Био-литостратиграфическое расчленение девонских отложений 

Среднего Тимана (бассейн р. Цильма) 

Терентьев Р.А. 17-05-00125 Геохимия и петрология палеопротерозойских мафит–

гранитоидных постколлизионных плутонов Восточно-

Сарматского орогена (Восточно-Европейский кратон) 

Терещенко Н.Н. 17-05-00332 Исследование процессов  миграции плутония и роли 

гидробионтов в самоочищении вод и биогеохимических потоках 

плутония в Черном море. 

Терещенко П.Е. 17-05-00997 Особенности изменения поляризационных характеристик 

альвеновских резонансов в естественных электромагнитных 

шумах в авроральных и субавроральных областях.  

Тертышников А.В. 17-05-00046 Исследование аврорального овала над Антарктидой и Арктикой 

по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS 

Тетерин Е.А. 17-05-00783 Эколого-биогеохимическая оценка влияния антропогенных 
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факторов на реки Восточного Донбасса 

Тимирева С.Н. 17-05-00178 Реконструкция эволюции ландшафтов за последние 1000000 лет 

на основе изучения лёссово-почвенных формаций центра и юга 

Восточно-Европейской равнины   

Тимофеев В.Ю. 17-05-00118 Вязкость земной коры внутриконтинентальных районов Азии 

Тимофеев Ю.М. 17-05-00768 Исследования изменений климатических параметров Земли в 

последние десятилетия на основе анализа спектров уходящего 

теплового ИК излучения  

Тимошок Е.Е. 17-05-00495 Междисциплинарные исследования динамики лесостепной 

границы в межгорных котловинах Центрального Алтая в 

условиях климатических и антропогенных изменений 

Тимченко И.Е. 17-05-00069 Управление балансом потребления и воспроизводства морских 

ресурсов в эколого-экономических системах «берег-море» с 

использованием адаптивных моделей, спутниковых наблюдений 

и данных о динамике морской среды 

Тинин М.В. 17-05-00355 Особенности дистанционного зондирования  многомасштабной 

неоднородной ионосферной плазмы 

Титченко Ю.А. 17-05-00868 Развитие новых алгоритмов дистанционного измерения 

параметров поверхностного волнения и ледяного покрова с 

использованием подводных ультразвуковых гидролокаторов 

Тихомиров О.А. 17-05-00724 Анализ морфологии, структуры и экологического состояния 

природно-антропогенных аквальных ландшафтов на основе 

использования методов дистанционного зондирования 

Тихомирова А.И. 17-05-00074 Палеомагнетизм и геодинамика Таухинского террейна  (Южный 

Сихотэ-Алинь) 

Токаренко О.Г. 17-05-01038 Изотопный состав воды, растворенного углерода и серы в 

азотных термальных водах Забайкалья 

Толоконникова З.А. 17-05-00080 Позднедевонские и раннекаменноугольные мшанки России: 

морфологическое многообразие, эволюция, палеоэкология 

Толстых М.А. 17-05-01227 Повышение предсказуемости зимней приземной температуры в 

Северной Евразии на основе усовершенствованной совместной 

модели атмосферы и океана и процедуры статистической 

интерпретации 

Толстых М.Л. 17-05-00155 Островодужный андезит-дацитовый вулканизм: эволюция кислых 

расплавов в различных вулкано-тектонических зонах Камчатки 

Толстых Н.Д. 17-05-00658 Минералого-геохимические особенности различных типов руд 

Норильско-Талнахского рудного узла: фракционирование 

сульфидного расплава, эволюция минеральных парагенезисов, 

физико-химические условия образования 

Торговкин Н.В. 17-05-00519 Возраст, эволюция и современное состояние карстовых форм в 

области сплошной криолитозоны 

Торопов А.А. 17-05-00386 Исследование оптических характеристик и электромагнитных 

полей линейной молнии облако-земля при ее развитии в 

чёточную форму. 

Торопов П.А. 17-05-01285 Оценка вклада метеорологических факторов в современную 

деградацию ледников Приэльбрусья 

Травин А.В. 17-05-00936 Термохронология гранитоидных батолитов и эндогенного 

оруденения Алтае-Саянской складчатой области 

Третьяк А.А. 17-05-00334 Разработка современных конструкций буровых коронок, 

армированных алмазно-твердосплавными пластинами (АТП). 

Третьяк А.Я. 17-05-00525 Разработка двухъярусного долота для бурения скважин по 

породам VI-IX категории 

Третьяков А.А. 17-05-00357 Позднедокембрийские структурно-вещественные комплексы 

сиалических массивов западной части Центрально-Азиатского 

складчатого пояса 
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Третьяков М.В. 17-05-00283 Закономерности гидрологического режима устьевой области реки 

Хатанга как основа для обеспечения рационального 

водопользования и экологической безопасности. 

Трифонов В.Г. 17-05-00727 Поперечная неотектоническая сегментация Альпийско-

Гималайского коллизионного пояса: сопоставление Аравийско-

Кавказского и Ирано-Каспийского сегментов и их сравнение с 

другими сегментами пояса 

Трофименко С.В. 17-05-00058 Структура очаговых зон сильных землетрясений и динамика 

сейсмичности Приамурья на протяжении голоцена 

Трофимов В.Т. 17-05-00944 Исследование морфологического, генетического и 

пространственного распределения многообразия песчаных 

грунтов территории России  

Трофимов М.Ю. 17-05-00985 Математическое моделирование волновых и конвективных 

процессов в океане и твердой Земле 

Трофимова Е.В. 17-05-00517 Пещерные льды Южного Урала как природные архивы изменения 

окружающей среды 

Трубицын А.П. 17-05-00776 Численные модели роста мощности континентальной литосферы 

в процессе эволюции Земли 

Трубицын В.П. 17-05-00508 Пульсации мантийных плюмов  

Трушевский В.Л. 17-05-00420 Методика учета физико-географических факторов при гидролого-

экологическая экспертизе водопользования на основе натурных 

исследований гидрологического и гидрохимического режима 

малых рек. 

Тубанов Ц.А. 17-05-00247 Исследование сейсмичности земной коры оз. Байкал 

совместными наблюдениями донными и наземными 

сейсмостанциями.  

Тулохонов А.К. 17-05-00822 Трансформация веществ в экосистеме оз. Гусиное 

Турук Ю.В. 17-05-00142 Разработка теоретических основ взаимодействия 

механизированных крепей с вмещающими горными породами 

при струговой технологии добычи угля 

Турыкин Л.А. 17-05-01205 Разработка критериев  допустимого антропогенного воздействия 

на пойменно-русловые комплексы равнинных рек и метода 

оценки потенциала самовосстановления естественного руслового 

режима 

Удоратина О.В. 17-05-00536 Редкометалльные (Nb-Ta-Zr-Be-REE-Th) месторождения 

Среднего и Северного Тимана: моделирование процессов 

формирования, изотопно-геохимические характеристики 

источника, субстрата, руд 

Ульянцев А.С. 17-05-00009 Органическое вещество системы донных отложений в области 

распространения субмаринной криолитозоны моря Лаптевых 

Ушаков К.В. 17-05-01273 Численное исследование влияния процессов вертикального  

перемешивания на основные элементы глобальной океанской 

циркуляции 

Ушивцева Л.Ф. 17-05-00107 Технология утилизации неподдающихся переработке химически 

агрессивных промышленных отходов и бытовых стоков методом 

глубинной инжекции в горные породы через ликвидированные и 

законсервированные скважины по типам и классам сырья 

Фазлиахметов А.М. 17-05-00655 Литогеохимия островодужных граувакк (на примере девона 

Западно-Магнитогорской зоны Южного Урала) 

Фалина А.С. 17-05-00700 Структура вод в проливах на границе Атлантического и 

Северного Ледовитого океанов: среднее состояние и 

изменчивость по данным наблюдений с российских судов 

Федин К.В. 17-05-00101 Обнаружение подземных пустотелых объектов по микросейсмам: 

физическое моделирование и полевой эксперимент 

Федонкин М.А. 17-05-02212 Становление метазойной организации. Поздний протерозой 
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Федоров А.М. 17-05-00471 Минералого-петрографические, изотопно-геохимические и 

генетические особенности высокочистых кварцитов южной части 

Саяно-Байкальской складчатой области. 

Федоров Г.М. 17-05-00882 Ассимиляция культурного ландшафта Калининградской области: 

новое осмысление природного и культурного наследия. 

Федоров Е.Н. 17-05-00169 Электромагнитное взаимодействие атмосферы и ионосферы в 

УНЧ-КНЧ диапазонах 

Федоров П.И. 17-05-00198 Состав источников щелочно-ультраосновного вулканизма 

Восточной Камчатки по изотопно-геохимическим данным 

Федоровский В.С. 17-05-00203 Глубинная тектоника коллизионной системы Сибирский кратон – 

Ольхонский террейн (Западное Прибайкалье) 

Федосеева Е.В. 17-05-00769 Разработка теории оценки пространственных и временных 

профилей параметров зон дождя по данным многочастотных 

наземных СВЧ радиометрических измерений 

Федотов Р.В. 17-05-01130 Исследование биоремедиации взвещенных веществ 

поверхностных вод в условиях биосорбционного мембранного 

реактора  

Филинов И.А. 17-05-00320 Стратиграфия и палеогеография отложений позднего кайнозоя 

Предбайкалья. 

Филиппов О.В. 17-05-01185 Метод водного баланса в гидролого-экологической оценке 

обводнения пойм крупных равнинных рек с зарегулированным 

стоком (на примере Волго-Ахтубинской поймы) 

Филистеев О.В. 17-05-00696 Комплексная характеристика водоемов Курганской области 

Фоломейкина Л.Н. 17-05-00319 Разработка методологических подходов к исследованию 

инфраструктурного развития  как фактора региональной 

конкурентоспособности  

Фосс Л.Е. 17-05-00346 Каталитический акватермолиз тяжелой нефти: от модельных 

соединений к нефтяным объектам 

Фролов В.Л. 17-05-00475 Генерация плазменных возмущений во внешней ионосфере Земли 

при модификации F_2-области мощными КВ радиоволнами 

Фрянов В.Н. 17-05-00752 Фундаментальные исследования для создания научных основ 

роботизированной технологии подземной разработки склонных к 

газодинамическим явлениям угольных пластов  

Фузеина Ю.Н. 17-05-00905 Палеоклиматы голоцена и криоморфогенез на границе Сибири и 

Центральной Азии (Терехольская впадина, юго-восточная Тува) 

Фурманова Т.Н. 17-05-00450 Ландшафтно-геоэкологическая оценка состояния окружающей 

среды при добыче нерудных строительных материалов на 

территории Белгородской области 

Фяйзуллина Р.В. 17-05-01055 Геохимические особенности переноса ртути в природных и 

техногенно нагруженных системах 

Халезов Б.Д. 17-05-00705 Исследование новых способов переработки окисленных 

никелевых руд России. 

Халипов В.Л. 17-05-01141 Изучение процессов ионосферно-магнитосферного 

взаимодействия на субавроральных и средних широтах во время 

развития поляризационного джет 

Хантемиров Р.М. 17-05-00941 Комбинированная реконструкция изменений климата  и динамики  

растительности  на Ямале в голоцене  

Ханчук А.И. 17-05-00910 Графитовые руды Цзямусы -Ханкайской провинции: основные 

черты формирования, происхождение и перспективы освоения 

Харитонова Н.А. 17-05-00999 Геохимия и особенности формирования азотных 

низкоминерализованных термальных вод в массивах 

кристаллических пород  

Харламова Н.Ф. 17-05-01148 Диагностика пространственно-временного распределения 

атмосферных осадков Алтайского региона с середины XIX в. 

Харченко С.В. 17-05-00765 Спектральные характеристики рельефа суши: геологическая и 
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ландшафтно-климатическая обусловленность, полимасштабность, 

кадастр 

Хаустов А.П. 17-05-00881 Процессы самоорганизации в геологической среде при 

углеводородном загрязнении 

Хименков А.Н. 17-05-00294 Исследование стадийности структурных преобразований 

многолетнемёрзлых пород при разложении газогидратов с 

использованием  модели Бринкмана для многомасштабного 

моделирования процессов фильтрации. 

Холопцев А.В. 17-05-00103 Оценка современного состояния и прогноз критических 

гидрометеорологических и океанологических процессов в 

Керченском проливе, а также шельфовой зоне Черного моря у 

юго-восточного побережья Крымского полуострова, с учетом 

влияния климатических и антропогенных факторов 

Хорев В.С. 17-05-00151 Исследования оптимальных условий вскрытия нетрадиционных 

коллекторов  

Хорошавин В.Ю. 17-05-01216 Факторы формирования качества вод и условий обитания водной 

биоты криолитозоны Западной Сибири 

Хорошев А.В. 17-05-00447 Пространственная и временная устойчивость межкомпонентных 

связей в географическом ландшафте 

Хохлов А.В. 17-05-00562 Шкала времен вековых вариаций геомагнитных данных и 

статистические свойства решений уравнений геодинамо. 

Хромова Т.Е. 17-05-00726 Исследование связи особенностей  рельефа ледникового ложа с 

ледниковыми пульсациями. 

Хромых С.В. 17-05-00825 Эволюция мантийного магматизма в истории развития Алтайской 

коллизионной системы герцинид и роль мантии в формировании 

гранитоидных батолитов и металлогенической специфики 

складчатых поясов 

Хубанов В.Б. 17-05-00253 Молибденоносность известково-щелочных и щелочных 

гранитоидов: петролого-геохимический аспект  

Худолей А.К. 17-05-00267 Тектонические режимы и эволюция южных областей Урало-

Монгольского пояса в позднем докембрии и раннем палеозое 

Хуторова О.Г. 17-05-00863 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ СТРУКТУРЫ 

АТМОСФЕРНОГО ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЕВРОПЫ В ОБЛАСТИ СРЕДНИХ ШИРОТ 

Хуторской М.Д. 17-05-00084 Тепловой поток глубинных разломов океанского дна 

Цветков Ю.П. 17-05-00800 Оценка и реализация достоинств градиентных магнитных съемок 

на высотах 20-40 км.  

Цепелев В.Ю. 17-05-01265 Методические основы мониторинга региональных изменений 

климата в условиях разреженной сети наземных наблюдений 

Цой П.А. 17-05-00709 Экспериментальное и теоретическое исследование процессов 

деформирования и разрушения в структурированных геосредах с 

макро-флюидными и пластичными включениями для прогнозных 

оценок поведения геоматериалов в естественных условиях 

залегания 

Цыбекмитова Г.Ц. 17-05-00393 Водные экосистемы степных зон севера Центральной Азии в 

условиях изменения климата. 

Цыганенко Н.А. 17-05-00415 Локальное моделирование ключевых областей магнитосферы 

Земли на основе спутниковых данных и радиальных базисных 

функций 

Цыганков А.А. 17-05-00275 А-типа гранитоидный магматизм Забайкалья: геохронология, 

источники магм, геодинамика   

Цыпукова С.С. 17-05-01192 Роль вещества океанической литосферы в происхождении 

позднеолигоценовых щелочно-базальтовых магм юго-западного 

фланга Байкальской рифтовой зоны 

Чагарова Л.А. 17-05-00634 Типология ландшафтных структур бассейновых геосистем  
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горных территорий 

Чаликов Д.В. 17-05-01079 Исследование волнового пограничного слоя над морем методами 

математического моделирования 

Чанышев А.Д. 17-05-00667 Экспериментальное исследование устойчивости бензола и 

реакций его разложения/полимеризации в интервале давлений 4-

20 ГПа в связи с проблемой генезиса ароматических 

углеводородов в верхней мантии Земли и космических объектах 

Чанышев А.И. 17-05-00273 Горные удары. Вариант решения проблемы. 

Чаплыгин И.В. 17-05-00557 Источники и фракционирование редких металлов в фумаролах 

вулканов Курило-Камчатской островной дуги 

Чаркин А.Н. 17-05-00148 Особенности субмаринной разгрузки грунтовых вод в 

прибрежно-шельфовой зоне восточно-арктических морей России. 

Чащин В.В. 17-05-00201 Рудогенез палеопротерозойских расслоенных мафит-

ультрамафитовых интрузий восточной части 

Фенноскандинавского щита: петро-геохимические, 

минералогические, изотопно-геохронологические и флюидные 

индикаторы формирования Cr, V-Ti-Fe и Pt-Pd промышленной 

минерализации. 

Чащина О.Е. 17-05-00959 Лесные пожары и послепожарные сукцессии на охраняемых и 

техногенно нарушенных территориях Южного Урала.  

Чевычелов В.Ю. 17-05-01075 Экспериментальное изучение растворимости пирохлора, 

лопарита, рутила и Nb/Ta отношения в магматических расплавах 

в зависимости от T-P-X параметров   

Челноков Г.А. 17-05-00801 Аномалии радиоактивных и стабильных химических элементов в 

подземных флюидах юга Дальнего Востока 

Чепуров А.А. 17-05-00117 Экспериментальное моделирование образования 

низкокальциевых высокохромистых гранатов – спутников алмаза 

Чередниченко О.В. 17-05-00479 Факторы формирования луговой растительности на заброшенных 

сельскохозяйственных землях в Европейской южной тайге на юге 

Валдайской возвышенности (охранная зона Центрально-Лесного 

биосферного заповедника) 

Черенкова Е.А. 17-05-00347 Влияние аномалий температуры поверхности Северной 

Атлантики на современные изменения климата Восточно-

Европейской равнины 

Черепанцев А.С. 17-05-00731 Пространственно- временные закономерности формирования 

макроразрывов в модели взаимодействия элементарных трещин 

Череповицын А.Е. 17-05-00266 Оценка потенциала снижения углеродоемкости российской 

экономики за счет развития технологий захвата и геологического 

захоронения СО2 

Черкашин В.И. 17-05-00666 Металлогения благородных металлов Северного Кавказа 

Черкашина Т.Ю. 17-05-00677 Эколого-геохимическая оценка окружающей среды центральной 

экологической зоны Байкальской природной территории (на 

примере острова Ольхон). 

Чернов А.В. 17-05-01198 Пойменно-русловой комплекс реки Москвы – история развития, 

современная динамика, дальнейшая эволюция 

Чернов Р.А. 17-05-00963 Исследование температурного режима приземного слоя воздуха в 

гляциальной зоне  

Чернова А.И. 17-05-00717 Тектоническая эволюция структур шельфа Восточной части 

Российской Арктики в позднем докембрии - палезое с 

использованием палеомагнитных данных 

Чернова И.Ю. 17-05-01231 Формирование справочно-информационной системы регулярных 

наблюдений магнитного поля за 1905-2015 годы проведенных в 

магнитной обсерватории Казанского университета с целью 

изучения вековых вариаций магнитного поля 

Чернокульский 17-05-01109 Ливневые, обложные и моросящие осадки в Северной Евразии: 



РФФИ 

 

7 

 

А.В. климатология, изменчивость, причины изменений  

Черноморец С.С. 17-05-01252 Селевая опасность высокогорных озёр 

Черных Д.В. 17-05-00007 Индикаторность ландшафтной структуры Русского Алтая в 

отношении прошлых и современных климатических изменений 

Чернышов Н.М. 17-05-01140 Фундаментальные закономерности формирования 

крупнообъемных золото-платинометалльных рудообразующих 

систем в условиях единого континуума докембрийских 

черносланцевых и кремнисто-железорудных формаций на 

примере месторождений Курской магнитной аномалии 

Центральной России 

Чечин Д.Г. 17-05-01076 Динамика атмосферного пограничного слоя над открытой водой и 

морским льдом в Арктике в холодное время года 

Чибилев А.А. 17-05-00050 Природно-ресурсный потенциал трансграничного Урало-

Каспийского региона и перспективы его освоения в связи с 

интеграционными процессами Евразийского экономического 

союза и экономического пояса Шёлкового пути 

Чибилёв А.А. 17-05-00032 Воздействие нефтегазодобычи на лесостепные ландшафты 

Заволжья: проблемы сохранения биоразнообразия и природного 

наследия 

Чижова Т.Л. 17-05-00231 Изучение вертикального транспорта ПАУ в водной толще 

Японского моря 

Чикина Л.Г. 17-05-00242 Моделирование процесса образования льда и его перемещения в 

Азовском море 

Чичагов В.П. 17-05-00152 Эоловые морфодинамические системы: теория и практика.   

Чооду О.А. 17-05-00894 Мониторинг негативного воздействия на окружающую среду при 

разработке Ак-Сугского месторождения полиметаллических руд 

Республики Тыва.  

Чувашова И.С. 17-05-00808 Литолого-стратиграфические и геохимические исследования 

верхнекайнозойских отложений Байкальской и Баргузинской 

впадин Байкальской рифтовой зоны 

Чувилин Е.М. 17-05-00995 Влияние льдо и гидратообразования на газопроницаемость 

горных пород  

Чуйко Г.М. 17-05-00947 Изучение особенностей формирования фоновых уровней 

содержания стойких органических соединений (СОЗ) в  

экосистемах озер Центральной и Северо-Западной части России в 

зависимости от их трофического статуса и размера  

Чуйкова Н.А. 17-05-00284 Новый метод решения обратной задачи гравиметрии и его 

применение для определения глубинного строения и внутренней 

динамики Земли, Луны и планет земной группы  

Чуканов Н.В. 17-05-00145 Минеральные формы и механизмы концентрирования 

халькофильных элементов в эндогенных несульфидных 

ассоциациях 

Чхетиани О.Г. 17-05-01116 Структуры полей температуры и скорости в пограничном слое 

атмосферы 

Шадрин А.В. 17-05-00279 Изучение функциональных связей между параметрами 

газонасыщенного угольного массива и критериями 

выбросоопасности комплексного геофизического и 

инструментального методов текущего прогноза.  

Шакиров Р.Б. 17-05-00831 Исследование геологических и газогеохимических  

закономерностей формирования многоярусной 

газогидратоносности морей Восточной Азии 

Шаманин И.В. 17-05-00359 Функциональная зависимость спектральных характеристик 

источников излучения в элементах конструкций систем хранения 

отработавшего топлива от параметров внутреннего блок-эффекта 

и резонансного поглощения нейтронов в ядерном топливе. 
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Шамов В.В. 17-05-00217 Механизмы взаимодействия поверхностных и подземных вод в 

малых речных бассейнах с многолетнемерзлыми породами на 

основе трассерных методов исследования 

Шамсутдинов З.Ш. 17-05-00792 Исследование механизмов ускоренного сукцессионного 

восстановления зонально типичных флористически и 

ценотически полночленных полукустарничково-травянистых 

экосистем на залежных землях Прикаспийской полупустыни  

Шанина С.Н. 17-05-00296 Изменение аминокислотного состава в ряду карбонизации 

твердых углеродистых веществ 

Шапиро Н.Б. 17-05-01039 Исследование синоптической и мезомасштабной изменчивости 

гидрофизических поле в Черном море с помощью слоистой 

квазиизопикнической модели и данных реанализа за период 1993-

2012 г.г.  

Шаплыгина Т.В. 17-05-00866 Эволюция прибрежных экосистем в условиях их природно-

антропогенной трансформации 

Шарапов Р.В. 17-05-00832 Экспресс-оценка состояния закарстованных территорий 

Шарков Е.В. 17-05-00251 Особенности строения и функционирования умеренно-щелочных 

Fe-Ti-базальтовых магматических систем середины 

палеопротерозоя (на примере восточной части Балтийского щита) 

Шаров Н.В. 17-05-00164 Литосфера Карелии: геофизические данные 

Шарыгин В.В. 17-05-00161 Генезис первичных и импактных ассоциаций в метеоритах по 

данным изучения включений в минералах 

Шафиев Р.М. 17-05-01040 Разработка новых эффективных методов оценки современного 

состояния охотничьих ресурсов, как основа устойчивого 

использования природного потенциала с учетом региональных 

особенностей территории (на примере Крымского полуострова) 

Шацилло А.В. 17-05-00021 Проблема низкоширотных оледенений и дрейф Сибирской 

платформы в неопротерозое 

Шацкий А.Ф. 17-05-00501 Экспериментальное исследование фазовых взаимоотношений в 

системе Na2CO3-CaCO3-MgCO3 при 3 ГПа применительно к 

проблеме петрогенезиса карбонатитов 

Шварев С.В. 17-05-00225 Антропогенный морфолитогенез Восточно-Европейской 

равнины: типизация и эволюция 

Шебалин П.Н. 17-05-00749 Оценивание состояния и параметров среды методами 

статистической сейсмологии 

Шевко Е.П. 17-05-01008 Состав и генезис термальных источников действующих вулканов 

Курило-Камчатской островной дуги 

Шевченко Г.В. 17-05-00430 Морские опасные явления в портах Дальневосточного региона 

России по данным инструментальных измерений и численного 

моделирования 

Шеин А.Н. 17-05-00490 Изучение нестационарного электромагнитного сигнала над 

поляризующимися 3D-средами с применением GRID-систем и 

облачных технологий с целью разделения поляризационной и 

индукционной составляющей сигнала.  

Шейнер О.А. 17-05-01029 Исследование корреляционных связей между параметрами 

естественно возмущенной ионосферы Земли и корональными 

выбросами масс на Солнце 

Шелехов А.П. 17-05-01073 Исследование особенностей повторяемости обледенения 

воздушных судов для региона юга Западной Сибири в условиях 

изменяющего климата 

Шепелев В.В. 17-05-00926 Водоносные талики сплошной криолитозоны Центральной 

Якутии в условиях меняющегося климата: распространение, 

гидрогеологический режим и роль в формировании стока рек 

Шер Е.Н. 17-05-00411 Исследование разрушения породного массива и роста 

магистральной трещины при ударном воздействии на него 
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системой «боек - инструмент с клиновидной головной частью» 

исполнительного органа горных машин 

Шерман С.И. 17-05-00197 Тектонофизика сильных землетрясений Центральной Азии:  

критерии локализации, физическая модель очагов, долгосрочный 

прогноз 

Шерстобитов М.В. 17-05-01069 Исследование модели огненного смерча оптическими методами. 

Шерстюков Б.Г. 17-05-00338 Региональные особенности изменений климата Арктики в 

проблеме интенсификации освоения арктической сырьевой базы 

России 

Шестеркин В.П. 17-05-00394 Трансформация стока растворенных веществ в реке Амур 

Шешнев А.С. 17-05-00076 Эколого-геохимическая организация антропогенных 

морфолитосистем  на урбанизированных территориях 

Шимелевич М.И. 17-05-01172 Разработка методов оценки степени неоднозначности 

приближённых решений нелинейных многомерных обратных 

задач геоэлектрики 

Шимко Т.Г. 17-05-00996 Экспериментальное изучение процессов сорбции-десорбции Sr и 

Cs на глинистых грунтах с целью совершенствования 

количественной оценки дисперсных грунтов как защитных 

геохимических барьеров 

Широкова Л.С. 17-05-00342 Фото- и биотрансформация органического вещества и металлов в 

бореальных стратифицированных озёрах 

Школьник С.И. 17-05-00459 Время существования и природа осадочно-вулканогенных 

отложений Хамсаринского террейна: геохимические и изотопные 

свидетельства 

Шлюгаев Ю.В. 17-05-01267 Высокоэнергичное излучение грозовых и искровых разрядов 

Шмелев В.Р. 17-05-00097 Петрогенезис, геодинамическая обстановка и возраст 

формирования урало-аляскинских комплексов Платиноносного 

пояса (Урал, Россия) 

Шмерлин Б.Я. 17-05-00548 Теоретическое описание конвективной неустойчивости облачной 

среды. Формирование локализованных интенсивных 

атмосферных вихрей различных пространственных масштабов и 

упорядоченных облачных структур. 

Шорников С.И. 17-05-01056 Термодинамика испарения при формировании состава 

примитивного вещества Солнечной системы – тугоплавких 

включений в хондритах 

Шпанский А.В. 17-05-00945 Плейстоценовые носороги (Rhinocerotidae) Северной Евразии, их 

морфология, палеозоогеография и стратиграфическое 

распространение 

Шрейдер А.А. 17-05-00075 Палеогеодинамика пролива Дрейка 

Шуляков Д.Ю. 17-05-00878 Оценка последствий строительства и эксплуатации объектов 

курортно-рекреационного  комплекса в горной и части 

Краснодарского края 

Шумилова Т.Г. 17-05-00516 Минералогия апоугольных импактных алмазов и сопутствующих 

углеродных фаз 

Шурыгин Д.Н. 17-05-00785 Исследование и разработка математических методов оценки 

оптимальных режимных параметров в адаптивных системах 

управления бурением с учетом автоматизированного 

опережающего геологического прогноза литологических и 

физико-механических свойств горных пород 

Щапова Ю.В. 17-05-00918 Рентгено-фотоэлектронная спектроскопия и электронно-зондовый 

рентгеновский эмиссионный микроанализ кислородной 

подрешетки U, Th-содержащих силикатных и фосфатных 

минералов-геохронометров применительно анализу их 

радиационного повреждения и сохранности геохронологической 

информации 
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Щеголькова Н.М. 17-05-00869 Разработка методологических подходов к оценке метагеномных 

баз данных по бактериальным сообществам разных типов 

очистных сооружений 

Щербаков В.П. 17-05-00259 Исследование механизмов возникновения и свойств вторичных 

(метахронных) видов остаточной намагниченности в образцах 

горных пород для целей установления надёжности 

палеомагнитных данных.  

Щербаков Ю.Д. 17-05-01024 Полигенное происхождение магнезиальных андезитов 

Центральной и Южной Камчатки в результате процессов 

мантийного магмогенеза, смешения магм и коровой 

контаминации по изотопно-геохимическим и минералогическим 

данным 

Щука С.А. 17-05-00403 Исследование процессов распространения и трансформации 

материкового стока по акватории Карского моря 

Эдер В.Г. 17-05-00818 Минералогия и закономерности распределения аутигенных 

минералов баженовской свиты на примере барита и пирита. 

Свидетельства диагенетической миграции.  

Юдин А.В. 17-05-00413 Поиск, разработка технологии и технических решений с 

освоением сухого способа разделения минерального сырья и 

глинистых включений в карбонатных карьерах 

Юдин Д.С. 17-05-00397 Термохронология коллизионных орогенов (U/Pb и 40Ar/39Ar 

исследования минеральных парагенезисов когенетичных пород) 

Юдинцев С.В. 17-05-00030 Изоляция актинидов в скважинном хранилище 

Юдовская М.А. 17-05-00456 Условия формирования платинометальной минерализации в 

открытых магматических системах 

Юркевич Н.В. 17-05-00823 Гидрохимия редких и рассеянных химических элементов в 

техногенных системах: механизмы миграции и осаждения  

Юрков А.К. 17-05-00098 Разработка научно-методических основ технологии скважинного 

температурного и радонового мониторинга геодинамических 

процессов   

Юсупов К.М. 17-05-00791 Механизмы образования и параметры среднеширотных 

спорадических слоев ионизации  - спорадических слоев Е с 

разным временем жизни  

Юткина Е.В. 17-05-00534 Позднепалеозойский магматизм Юга Восточно-Европейской 

платформы: мантийные источники, эволюция расплавов и 

проблема плюм-субдукционного взаимодействия 

Юшкин В.Ф. 17-05-00983 Разработка метода инструментального определения и 

аналитического описания устойчивых поверхностей подземных 

камер в напряженных массивах горных пород блочно-

иерархического строения при массовых взрывах 

Язынина И.В. 17-05-00745 Экспериментальное изучение процессов солевого обмена в 

породах-коллекторах нефти и газа 

Яицкая Н.А. 17-05-01261 Изучение механизмов формирования опасных 

гидрометеорологических явлений в Азово-Черноморском регионе 

в случае суперпозиции нескольких составляющих 

Якуцени С.П. 17-05-01019 Анализ токсических рисков на территориях, загрязнённых 

углеводородным сырьём с высоким содержанием потенциально 

токсичных элементов 

Ямских Г.Ю. 17-05-00922 Динамика климатов и ландшафтов голоцена подзон средней и 

южной тайги Приенисейской Сибири 

Яндыганов Я.Я. 17-05-00135 Экономическая безопасность региона с учетом сопредельных 

территорий 

Янжура А.С. 17-05-01105 Исследования процессов энергомассообмена через всторошенный 

арктический ледяной покров с использованием беспилотных 

летательных аппаратов 
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Янковский В.А. 17-05-00532 Многоканальный метод для одновременного дистанционного 

зондирования с целью восстановления высотных распределений 

[O(3P)], [О3] и [CО2] в мезосфере и нижней термосфере в дневное 

время 

Яновская Т.Б. 17-05-00522 Исследование сейсмической анизотропии верхней мантии Европы 

по данным поверхностно-волновой томографии, использующей 

записи землетрясений и шума 

Ярмолюк В.В. 17-05-00167 Позднемезозойская внутриконтинентальная провинция Востока 

Азии как результат плюм-литосферного взаимодействия в 

обстановке активной континентальной окраины 

Ярмошенко И.В. 17-05-00286 Разработка модели переноса радона под действием градиента 

давления в системе геологическая среда-здание 

Ясенева Е.В. 17-05-00506 Медико-географические условия формирования, оптимизации и 

картографирования природно-рекреационных систем (на примере 

Крыма)  

Ясинский С.В. 17-05-01092 Влияние изменений климата на элементы и структуру 

гидрологического цикла водосборов Русской равнины. 

Яхнин А.Г. 17-05-00446 Изучение высыпаний релятивистских электронов по данным 

низкоорбитальных спутников 

Ященко А.С. 17-05-01128 Метод определения влажности почв покрытых растительностью 

основанный на комплексирования  микроволновых 

радиометрических и оптических данных 

 

 


