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Руководитель Номер проекта Название проекта 

Малахова В.В. 17-05-00396 

Отклик газогидратов донных отложений 

океана на естественные и антропогенные 

изменения климата 

Маникин А.Г. 17-05-00716 

Магнитостратиграфия и бореально-

тетическая корреляция пограничных 

отложений юры-мела бореальных районов 

России 

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 

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

конкреций колчеданных месторождений 

Медведева И.В. 17-05-00192 

Исследование взаимосвязи динамических 

процессов в нижней и верхней атмосфере 

Земли по данным спектрометрических и 

радиофизических наблюдений 

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.) 

Михаленко В.Н. 17-05-00771 

Корреляция глубинных разрезов горных 

ледников Евразии и климатические 

изменения на юге России за последние 

столетия  

Монгуш А.А. 17-05-00190 

Магматизм и геодинамика Саяно-Тувинской 

преддуговой зоны (Алтае-Саянская 

складчатая область) 

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

глобальными климатическими процессами 

Недосекова И.Л. 17-05-00154 

Источники вещества, возраст и генезис 

редкометального оруденения в 

карбонатитовых комплексах Уральской 

складчатой области 

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

арктических морей          

Николаева И.Ю. 17-05-00257 

Распределение компонентов между газом и 

жидкостью и закономерности формирования 

состава гидротермальных флюидов 

Нургалиев Д.К. 17-05-01246 

Создание количественных моделей 

вариаций геомагнитного поля за 

последние тысячелетия по комплексу 

спутниковых, обсерваторских, 

археомагнитных и лимномагнитных данных. 

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

воздуха и абляции (таяния) ледников 



Алтая по данным оптической плотности 

древесины 

Округин А.В. 17-05-00390 

Платиноносные россыпи Сибирской 

платформы: минеральные парагенетические 

ассоциации, возраст платиновых 

минералов и их связь с крупными 

магматическими событиями. 

Остапчук А.А. 17-05-01271 

Релаксация избыточных напряжений в 

областях структурных нарушений массивов 

горных пород. 

Павленко О.В. 17-05-01143 

Механизмы возникновения аномально 

высоких ускорений при сильных 

землетрясениях 

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. 

Пантелеев И.А. 17-05-00720 

Разработка метода реконструкции 

напряженно-деформированного состояния 

образцов горных пород при их 

квазистатических испытаниях по данным 

акустической эмиссии 

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 

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 

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. 

Петрищев В.П. 17-05-00514 

Ландшафтно-геоморфологические 

"феномены"соляной тектоники: 

морфология, динамика и проблемы 

рационального природопользования 

Писаренко В.Ф. 17-05-00351 

Новый подход к расчету оценки 

сейсмической опасности в масштабе карт 

общего сейсмического районирования 

Платов Г.А. 17-05-00382 

Анализ прошлых и прогноз возможных 

изменений циркуляции Арктических морей 

России в условиях глобального 

потепления 

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 В.М. 17-05-00400 

Динамика горных геосистем Байкальской 

природной территории под воздействием 

природных и антропогенных факторов 

Подковыров В.Н. 17-05-00483 

Венд юга Средней Сибири: литология, 

геохимия, палеоэкология, этапы и рубежи 

формирования 

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 

Полянский О.П. 17-05-00848 

Природа тепловых источников при 

формировании крупных контактово-

региональных метаморфических ареалов 

Попов С.В. 17-05-00047 

Событийная стратиграфия, палеогеография 

и условия осадконакопления в бассейнах 

позднего палеогена и неогена на основе 

изучения опорных разрезов Предкавказья 

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) 

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 

Протасов М.И. 17-05-00001 

Построение и обработка сейсмических 

изображений для локализации и 

характеризации трещиноватых резервуаров 

Пузаченко М.Ю. 17-05-00560 
Пространственная организация верхового 

болота 

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 

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). 

Ребецкий Ю.Л. 17-05-01193 

Влияние тангенциальной составляющей 

силы тяжести на напряженное состояние, 

тектонику коры и роль этих сил в 



геодинамике литосферных плит 

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

океане 

Репина И.А. 17-05-01221 

Исследование атмосферного пограничного 

слоя в Арктике по данным 

специализированных измерений на 

Российских полярных станциях 

Реутов В.П. 17-05-00747 

Генерация баротропных волновых структур 

и аномальный перенос пассивной примеси 

в зональных течениях 

Рипп Г.С. 17-05-00129 

Характер связи редкометального (W, Mo, 

Be) оруденения с кислым магматизмом (на 

примере месторождений Западного 

Забайкалья).  

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.  

Саватенков В.М. 17-05-00412 

Эволюция внутриплитного магматизма в 

позднем мезозое – кайнозое Центральной 

Азии на примере Восточно-Монгольской-

Забайкальской рифтовой области. 

Савичев О.Г. 17-05-00042 

Исследование гидрологических условий 

формирования геохимических аномалий в 

поверхностных водных объектах суши 

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) 

Сальникова Е.Б. 17-05-00912 

U-Pb изотопная систематика кальциевых 

гранатов как источник 

геохронологической информации 

Саньков В.А. 17-05-00826 

Позднекайнозойские и современные 

деформации земной коры западной части 

Амурской плиты 

Сафонов Ю.Г. 17-05-01167 

Системная организация и стерео-

генетические соотношения 

разномасштабных процессов 

рудообразования проявленных в 

Бодайбинском, Муйском и Удокан-

Чинейском рудных районах. 

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) 

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 

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 

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 

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 

Солодянкина С.В. 17-05-00588 
Функции прибрежных геосистем 

Прибайкалья 

Соломина О.Н. 17-05-01170 

Количественные оценки изменений 

природной среды на основе анализа 

донных отложений озер Донгуз-Орун и 

Хуко (Северный Кавказ). 

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

Земной системы 

Суслин В.В. 17-05-00113 

Фотосинтетически активная радиация на 

дне морского шельфа по спутниковым 

данным  

Тагиров Б.Р. 17-05-00738 

Экспериментальное исследование 

химического состояния циркония и гафния 

в гидротермальных растворах и флюидах 

Тарасенко И.А. 17-05-00051 

Литолого-гидрогеохимические последствия 

ионообменных процессов в техногенно-

нарушенных структурах угольных 

бассейнов Дальнего Востока России 

Тимофеев Ю.М. 17-05-00768 

Исследования изменений климатических 

параметров Земли в последние 

десятилетия на основе анализа спектров 

уходящего теплового ИК излучения  

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 

Травин А.В. 17-05-00936 

Термохронология гранитоидных батолитов 

и эндогенного оруденения Алтае-Саянской 

складчатой области 

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



вещественные комплексы сиалических 

массивов западной части Центрально-

Азиатского складчатого пояса 

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 

Трофимов В.Т. 17-05-00944 

Исследование морфологического, 

генетического и пространственного 

распределения многообразия песчаных 

грунтов территории России  

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

Гусиное 

Федоровский В.С. 17-05-00203 

Глубинная тектоника коллизионной 

системы Сибирский кратон – Ольхонский 

террейн (Западное Прибайкалье) 

Фролов В.Л. 17-05-00475 

Генерация плазменных возмущений во 

внешней ионосфере Земли при модификации 

F_2-области мощными КВ радиоволнами 

Фяйзуллина Р.В. 17-05-01055 

Геохимические особенности переноса 

ртути в природных и техногенно 

нагруженных системах 

Ханчук А.И. 17-05-00910 

Графитовые руды Цзямусы -Ханкайской 

провинции: основные черты формирования, 

происхождение и перспективы освоения 

Харченко С.В. 17-05-00765 

Спектральные характеристики рельефа 

суши: геологическая и ландшафтно-

климатическая обусловленность, 

полимасштабность, кадастр 

Хименков А.Н. 17-05-00294 

Исследование стадийности структурных 

преобразований многолетнемёрзлых пород 

при разложении газогидратов с 

использованием  модели Бринкмана для 

многомасштабного моделирования 

процессов фильтрации. 

Хорошев А.В. 17-05-00447 

Пространственная и временная 

устойчивость межкомпонентных связей в 

географическом ландшафте 

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 

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 

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   

Чаркин А.Н. 17-05-00148 

Особенности субмаринной разгрузки 

грунтовых вод в прибрежно-шельфовой 

зоне восточно-арктических морей России. 

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

водной толще Японского моря 

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

газопроницаемость горных пород  

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

в пограничном слое атмосферы 

Шамов В.В. 17-05-00217 

Механизмы взаимодействия поверхностных 

и подземных вод в малых речных 

бассейнах с многолетнемерзлыми породами 

на основе трассерных методов 

исследования 

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 

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

методами статистической сейсмологии 

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 

Широкова Л.С. 17-05-00342 

Фото- и биотрансформация органического 

вещества и металлов в бореальных 

стратифицированных озёрах 

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

Шумилова Т.Г. 17-05-00516 
Минералогия апоугольных импактных 

алмазов и сопутствующих углеродных фаз 

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.  

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 

Юткина Е.В. 17-05-00534 

Позднепалеозойский магматизм Юга 

Восточно-Европейской платформы: 

мантийные источники, эволюция расплавов 

и проблема плюм-субдукционного 

взаимодействия 

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 

 


