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Руководитель Номер проекта Название проекта 

Адушкин В.В. 17-05-01099 

Разработка новой пространственной (3D) 

модели литосферы центральной части 

Восточно-Европейской платформы по 

комплексу сейсмологических данных 

Айбулатов Д.Н. 17-05-00902 

Гидролого-морфологический мониторинг 

устьевых областей рек архипелагов 

Российской Арктики: типизация устьев и 

речных дельт, современное состояние и 

динамика развития в условиях 

глобального изменения природной среды 

Аммосов П.П. 17-05-00855 

Исследование термодинамического 

состояния мезопаузы от средних до 

высоких широт на северо-востоке Сибири 

Андреева И.А. 17-05-00767 

Петрология бимодальных ассоциаций  как 

ключ к решению проблемы формирования 

щелочных гранитов с редкометальной 

минерализацией 

Антохина О.Ю. 17-05-00119 

Исследование воздействия атмосферных 

блокингов на концентрацию парниковых 

газов в фоновых условиях Западной 

Сибири 

Арашкевич Е.Г. 17-05-00799 

Субмезомасштабные процессы в океане: 

влияние на структуру и функционирование 

планктонных сообществ 

Аржанникова А.В. 17-05-00191 

Комплексное геоморфологическое, 

геохронологическое, геохимическое и 

палеоботаническое изучение мезо-

кайнозойской морфотектонической 

эволюции Забайкалья 

Балицкий В.С. 17-05-00976 

Экспериментальное изучение условий 

предотвращения перехода метастабильной 

кварцеподобной (пьезоэлектрической) 

модификации оксида германия в 

стабильную рутиловую модификацию в 

диапазоне температур 250–500°С и 

давлений 30–150 МПа (в связи с решением 

проблемы выращивания монокристаллов 

высокогерманиевого кварца) 

Баталева Е.А. 17-05-00654 

Научно-методические основы оценки 

напряженно-деформированного состояния 

геологической среды по результатам 

электромагнитного мониторинга 

сейсмоактивных регионов 

Белан Б.Д. 17-05-00374 

Изменения концентрации озона в 

приземном слое воздуха в зависимости от 

метеорологических величин и явлений, 

состава воздуха 

Белоненко Т.В. 17-05-00034 

Синоптическая структура динамики 

морских вод и ее влияние на средние 

характеристики гидрофизических и 



биотических полей с использованием 

данных дистанционного зондирования 

Богуславский 

А.Е. 
17-05-00707 

Прогноз и формы миграции урана в 

грунтовых водах окружающей среды 

шламохранилищ радиохимических 

предприятий и экспериментальное 

моделирование эффективности 

биогеохимических барьеров. 

Борисов М.В. 17-05-00244 
Равновесно-динамические модели 

гидротермальных рудообразующих систем 

Боровикова Е.А. 17-05-00782 

Виды-вселенцы в водных экосистемах 

умеренных широт Палеарктики: пути 

расселения и особенности генетической 

структуры популяций. 

Бортникова С.Б. 17-05-00056 

Газовый перенос химических элементов в 

техногенных системах: формы миграции, 

сравнительная подвижность, оценка 

масштабов 

Бочаров В.А. 17-05-00890 

Изучение механизма направленного 

формирования физико-химических и 

технологических свойств 

трудноразделяемых минералов массивных 

пирротин-пиритных медно-цинковых руд 

Буданцева Н.А. 17-05-00793 

Изотопно-геохимические маркеры 

палеогеографических условий 

формирования бугров криогенного пучения 

и повторно-жильных льдов  в голоцене 

Буслов М.М. 17-05-00833 

Позднепалеозойская тектоника Алтае-

Саянской складчатой области: 

структурный анализ и геохронология 

региональных разломных зон 

Бяков А.С. 17-05-00109 

Верхняя пермь и граница перми и триаса 

в глубоководных и шельфовых фациях на 

Северо-Востоке Азии 

Васильев Р.В. 17-05-00492 
Исследование быстрых оптических явлений 

в атмосфере Земли. 

Васильчук А.К. 17-05-00794 

Палинологические критерии оценки 

радиоуглеродных  датировок из 

сингенетических многолетнемерзлых 

отложений 

Великославинский 

С.Д. 
17-05-00659 

Древнейшие тоналит-трондьемитовые 

ассоциации западной части Алданского 

щита: последовательность формирования, 

возраст и источники 

Верховец С.В. 17-05-01257 

Воздействие лесных пожаров на потоки 

углерода в экосистемах подзоны средней 

тайги Средней Сибири 

Веселовский Р.В. 17-05-01121 

Анизотропия магнитных свойств горных 

пород как мощный инструмент для решения 

актуальных задач региональной и 

структурной геологии на примере крупных 

магматических провинций России 

Виноградова А.А. 17-05-00245 

Оценки климатического воздействия 

черного углерода в Российской Арктике: 

источники, дальний перенос и 

радиационный баланс атмосферы 

Водовозов В.Ю. 17-05-01132 Термохронологический подход в 



палеомагнитных исследованиях крупных 

интрузивов (на примере гранитных 

батолитов кодарского комплекса Удокана) 

Вознесенский 

А.С. 
17-05-00570 

Закономерности влияния усталостных 

циклических нагружений и воздействий 

различной физической природы на 

прочность горных пород и ее взаимосвязи 

с акустической добротностью 

Волынец А.О. 17-05-00112 

Эволюция вулканизма тыловой зоны 

современной островодужной системы на 

примере южной части Срединного хребта 

Камчатки в миоцен-четвертичное время 

Вотяков С.Л. 17-05-00618 

Изотопные Lu-Hf- и U-Pb-системы, 

радиационно-термическая история и 

датирование гетерогенных цирконов по 

данным ЛА-ИСП-масспектрометрии и 

микрозонда: методические вопросы, 

использование при петрогенетических 

построениях   

Высоцкий С.В. 17-05-00469 

Масс-независимое фракционирование 

изотопов серы как инструмент решения 

некоторых проблем петрогенезиса рудных 

месторождений. 

Гаврилов Н.М. 17-05-00458 

Взаимодействия нестационарных 

нелинейных акустико-гравитационных и 

крупномасштабных  волн в средней 

атмосфере: прямое численное 

моделирование 

Галанин А.А. 17-05-00954 

Строение, происхождение и состав 

стабильных изотопов межмерзлотных 

таликов в  позднечетвертичных дюнных 

массивах Центральной Якутии  

Галимов Э.М. 17-05-00935 

Экспериментальные и теоретические 

исследования изотопных эффектов при 

кавитации в магматических флюидах 

Галицкая И.В. 17-05-01016 

Влияние гидрогеологических окон на 

формирование химического состава 

подземных вод 

Гаранкина Е.В. 17-05-00630 

Пространственно-временные аспекты 

взаимодействия селевых и флювиальных 

процессов в долинах низкогорий 

Кольского полуострова 

Гармаев Е.Ж. 17-05-01059 
Природно-климатические тренды 

Байкальского региона 

Георгиади А.Г. 17-05-00948 
Современные и сценарные изменения 

геостока крупных рек России 

Глебовицкий В.А. 17-05-00265 

Условия и режимы формирования коровых 

магматических очагов в процессе 

эволюции мигматитов и связанных с ними 

метасоматитов в зонах высокоградного 

метаморфизма: физико-химическая 

петрология и геохимия редких элементов. 

Головин П.Н. 17-05-00037 

Глубоководный сток плотных шельфовых 

вод в области склонового фронта на 

антарктическом материковом склоне и 

механизмы вентиляции глубинных и донных 

вод в Южном океане. 



Голубкова Е.Ю. 17-05-00498 

Палеонтологическая характеристика 

переходных отложений венда-кембрия в 

стратотипических разрезах северо-запада 

Восточно-Европейской платформы. 

Горбачев Н.С. 17-05-00930 

Плавление флюидсодержащей верхней 

мантии при надкритических Р-Т (по 

экспериментальным данным) 

Горин С.Л. 17-05-01224 

   Эстуарии рек Камчатского края: 

гидрологический режим, морфодинамика 

рельефа, управление ресурсами 

Горохов И.М. 17-05-00367 

Изотопная (Sr, Pb, C, O) систематика 

рифей-венд-кембрийских карбонатных 

отложений Анабарского поднятия: 

хемостратиграфические и 

геохронологические следствия  

Гохберг М.Б. 17-05-00511 

Разработка методов оценки механо-

петрофизических свойств  геологической 

среды по наблюдениям электрического 

поля электрокинетической природы, 

генерируемого приливными деформациями 

Грицун А.С. 17-05-00628 

Долгопериодная изменчивость 

термохалинной циркуляции в Атлантике и 

ее чувствительность к малым внешним 

воздействиям  

Гулев С.К. 17-05-00509 

Механизмы формирования сильных аномалий 

глубины перемешанного слоя и продукции 

промежуточных вод в Мировом океане под 

воздействием экстремальный потоков 

энергии океан-атмосфера 

Деминов М.Г. 17-05-00427 

Исследование свойств ионосферы для 

экстремальных условий (полуэмпирический 

подход) 

Джамалов Р.Г. 17-05-00518 

Изменения водного и гидрохимического 

режимов рек центральной части 

европейской России: анализ современной 

и перспективной водообеспеченности 

регионов 

Долин Л.С. 17-05-00897 

Разработка статистических моделей 

лидарных эхо-сигналов для задач 

оптического мониторинга сильно 

эвтрофированных водоемов и диагностики 

внутренних волн   

Дорошкевич А.Г. 17-05-00309 
Щелочной магматизм Витимского 

плоскогорья: этапы и источники вещества 

Дружинин О.А. 17-05-00703 

Исследование комплексных 

мелкомасштабных процессов в 

приповерхностном слое океана и 

атмосферном пограничном слое 

Дубинин А.В. 17-05-00339 

Редкие элементы и платиноиды как 

индикаторы обстановок осадконакопления 

и рудообразования в океане 

Дядьков П.Г. 17-05-01234 

Зоны деформационной тени в блочной 

среде и их роль в подготовке сильных 

землетрясений 

Евтушенко А.А. 17-05-01182 
Лабораторное и теоретическое 

моделирование высотных разрядов 

Екайкин А.А. 17-05-01168 Мелкомасштабная пространственная 



изменчивость свойств антарктического 

снежного покрова и искажение 

климатического сигнала в ледяных кернах 

Ермаков С.А. 17-05-00448 

Экспериментальное и теоретическое 

исследование влияния органических 

пленок на процессы обрушения 

поверхностных волн в приложении в 

проблеме радиолокационного зондирования 

сликов на морской поверхности  

Ермолаева Н.И. 17-05-00404 
Роль гидробионтов в формировании донных 

отложений в озерах юга Западной Сибири 

Ершова В.Б. 17-05-00858 

Эволюция рифей-кембрийских осадочных 

бассейнов северо-западной окраины 

Балтики и смежных территорий Арктики  

Ефремов С.В. 17-05-00399 

Вклад слэбовых магм в металлогению 

золота орогенных областей. На примере 

мезозойских гранитоидов Усть-Карского 

золоторудного узла (Восточное 

Забайкалье) 

Зарецкая Н.Е. 17-05-00706 
Валдайское время на северо-востоке 

Европы: хронология и событийность 

Зацепин А.Г. 17-05-00381 

Роль придонного экмановского слоя на 

континентальном шельфе в поддержании 

аэробной зоны Черного моря 

Зюганова И.С. 17-05-01033 

Реконструкция ландшафтов, связанных с 

развитием и деградацией Скандинавского 

ледникового покрова в позднем валдае-

начале голоцена.       

Ибраев Р.А. 17-05-01282 
Исследование мезомасштабной 

изменчивости течений Каспийского моря 

Иванов В.В. 17-05-00558 
Зимнее сокращение морского льда в 

приатлантической Арктике 

Игнаткина В.А. 17-05-00241 

Теоретическое и экспериментальное  

изучение механизма снижения 

флотоактивности кальцита  из 

кальцийсодержащих  руд  с высоким 

карбонатным модулем 

Ижицкий А.С. 17-05-01175 

Исследование водного баланса Малого 

Аральского моря: особенности 

современной динамики и разработка 

методов прогнозирования 

Исакова А.Т. 17-05-00285 

Особенности кристаллизации 

высококалиевых силикатных расплавов, 

формировавших лейцитовые и 

псевдолейцитовые породы (по данным 

изучения расплавных включений) 

Каган Б.А. 17-05-00263 

Индуцируемая приливами диапикническая 

диффузия и приливные изменения 

региональных климатов морских систем на 

примере Карского моря 

Караев В.Ю. 17-05-00939 

Развитие новых методов 

радиолокационного зондирования 

внутренних водоемов и прибрежной зоны  

Князева С.В. 17-05-01129 

Оценка биометрических и 

морфоструктурных параметров лесных 

фитоценозов на основе детальной 

аэрокосмической съемки 



Ковалевский В.В. 17-05-01160 

Исследование минералогических 

особенностей шунгитовых пород в 

процессах биологического выщелачивания 

Козаков И.К. 17-05-00130 

Докембрийские и фанерозойские 

метаморфические пояса  Центральной 

Азии: тектонические обстановки и этапы 

формирования 

Козловский В.М. 17-05-00329 

Синдеформационный метаморфизм и 

мигматизация в областях активизации 

древних кратонов. 

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

особенности каменных метеоритов России 

Корочанцева Е.В. 17-05-01078 

Поздние крупномасштабные ударные 

события в Солнечной системе на примере 

родительского тела L-хондритов 

Корсаков А.К. 17-05-00592 

Детритовые цирконы терригенных толщ 

Ветреного Пояса - как индикаторы 

условий формирования рифтогенных 

структур восточной части 

Фенноскандинавского щита в 

палеопротерозое" 

Костицын Ю.А. 17-05-01163 

Изотопные исследования щёлочно-

карбонатитовых пород Маймеча-Котуйского 

комплекса: характеристика магматических 

источников и определение длительности 

формирования 

Косьян Р.Д. 17-05-00183 
Разработка модели транспорта наносов  в 

береговой зоне моря во время штормов  

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

Кошель К.В. 17-05-00035 

Влияние крупномасштабных регулярных и 

мелкомасштабных случайных 

нестационарных потоков на динамику 

вихревых структур и перенос примеси в 

индуцированных полях скорости 

Кравцова Р.Г. 17-05-00095 

Благородные металлы (Au, Ag, Pt, Pd, 

Ir, Os, Rh, Ru) золоторудных 

месторождений Северо-Востока России: 

закономерности распределения, формы 

нахождения, условия формирования  

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

географического пространства 

Кривовичев С.В. 17-05-01027 

Структурно-химическая сложность и 

полиморфизм минералов и неорганических 

соединений с борокислородными 

комплексами: теоретические и 

экспериментальные исследования 

Крыленко И.Н. 17-05-01230 

Многолетние изменения характеристик 

затопления пойм и факторы, их 

определяющие 

Кузьмин М.И. 17-05-00928 

Базиты позднепалеозойско-

раннемезозойских областей 

внутриплитовой активности Сибирского 

палеоконтинента: источники вещества 

магм и вариации их состава по изотопно-

геохимическим Sr-Nd-Pb данным. 

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

области мезопаузы  



Куролап С.А. 17-05-00569 

Исследование закономерностей 

формирования эколого-геохимического 

фона и зон риска для здоровья населения 

селитебно-промышленных территорий 

Центрального Черноземья 

Кшевецкий С.П. 17-05-00574 

Моделирование  акустико-гравитационных 

волн от вариаций атмосферного давления,   

связь с метеорологическими  явлениями и 

влияние на среднюю и  верхнюю атмосферу 

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. 

Левитан М.А. 17-05-00157 

Количественные параметры плейстоценовой 

седиментации на подводных окраинах 

континентов 

Лепихин А.П. 17-05-00842 

Научное обоснование и разработка 

методологии оценки экологических рисков 

при загрязнении поверхностных водных 

объектов химическими веществами. 

Летников Ф.А. 17-05-00819 

Палеозойские глубинные флюидные системы 

в докембрийских породах континентальной 

литосферы Центральной Азии 

Литасов К.Д. 17-05-00851 

Реконструкция ударных процессов на 

ранней стадии формирования Солнечной 

Системы: фазы высокого давления в 

метеоритах и экспериментальное 

моделирование 

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 

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) 

 


