
Перечень грантов, полученных сотрудниками ИКИ РАН  

2018 г 
 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 

 

16-02-00294 

Исследование активности и  ли ай его окру ени  

сверхмассивной черной дыры в  ентре  алактики 

Кривонос Р.А. 

к.ф.- м.н. 
2016-2018 

16-29-13070 

Разра отка программного о еспечени  дл  поиска 

рентгеновских источников и кали ровка функ ии от ора 

различных типов астрофизических о ъектов в данных 

телескопов еРОЗИТА и АРТ-ХС о серватории Спектр-

Рентген- амма 

Сазонов С.Ю. 

д.ф.-м.н. 
2016-2018 

16-29-13068 

 оделирование телескопа дл  картографировани  с 

разре ением минуты дуги излучени  в аннигил  ионной и 

 дерных гамма-лини х  ентральной о ласти  алактики и 

остатков сверхновых и новых звезд, создание и испытание 

прототипа детектора 

 ре енев С.А. 

д.ф.-м.н. 
2016-2018 

17-02-01079 

Низкочастотный  ум и квазипериодические ос илл  ии в 

кривых  леска аккре иру  их рентгеновских двойных - 

исследование и моделирование спектров мо ности, 

фрактальный анализ 

 ре енев С.А., 

д.ф.-м.н. 

 

2017-2019 

 

17-52-80139 

Определение фундаментальных характеристик  рчай их 

астрофизических  влений 

Лутовинов А.А. 

д.ф.-м.н. 

 

2017-2019 

 

16-52-16008 НЦНИЛ_а 

Рассе нное солнечное Лайман-альфа излучение как 

инструмент диагностики солнечного ветра, ме планетной и 

ме звездной среды 

Измоденов В.В.,  

д.ф.-м.н. 

 

2016-2018 

 

18-01-00184 

 

Кумул тивные  влени  на периферии о ластей HII 

Красно аев К.В.,  

д.ф.-м.н. 
2018-2020 

16-05-00170 

Наземные пол риза ионные на л дени  мезосферы 

пол рных и средних  ирот: измерени  температуры и 

микрофизических свойств части  

Угольников  

О. С. 

к.ф.-м.н. 

2016-2018 

17-51-44018 

Исследовани  неста ионарных астрономических о ъектов: 

попул  ий опасных околоземных о ъектов искусственного и 

естественного происхо дени  и астрофизических 

транзиентных источников 

Позаненко А.С. 

к.ф.-м.н. 

2017-2018 

17-42-92018 

Оптические на л дени  источников космических гамма-

всплесков 

Рум н ев В.В. 

(КРАО) 

От ИКИ 

А.С.Позаненко 

(к.ф.-м.н.), 

А.А.Вольнова 

2018 

17-02-01388 Позаненко А.С. 2017-2019 



Комплексное исследование коротких гамма-всплесков к.ф.-м.н. 

17-02-00760 

Тепловые и диффузные потоки и дви ение фотонов в 

астрофизической плазме в гравита ионных и магнитных 

пол х 

Бисноватый-

Коган  .С. 

д.ф.-м.н. 

2017-2019 

18-02-00619 

Взрывные   Д про ессы в сверхновых и д етах. 

Исследование методами вычислительной и ла ораторной 

астрофизики. 

 оисеенко С. . 

д.ф.-м.н. 

2018-2020 

18-29-21-021 

 оделирование про ессов коллима ии узконаправленных 

струй в астрофизических д етах и в лазерной рел тивисткой 

плазме на основе ла ораторных экспериментов и численных 

2-х и 3-х мерных расчетов. 

Бел ев В.С. 

(ЦНИИ АШ), 

От ИКИ 

 .С.Бисноватый-

Коган 

 (д.ф.-м.н.), 

С. . оисеенко 

(д.ф.-м.н.), 

О.Д.Торопина, 

И.А.Кондратьев 

2018-2020 

18-32-00784 

Исследование оптически тёмных космических гамма-

всплесков и их родительских галактик 

Вольнова А.А. 2018-2020 

18-02-20063 

Проект организа ии ме дународной научно-практической 

 колы International Workshop "Search and photometry of 

optical transient sources in the era of LIGO/Virgo - 2018" 

Позаненко А.С. 

к.ф.-м.н. 

2018 

18-29-24121  

Разра отка методов и основ дистан ионного 

компь теризированного мониторинга изменений 

окру а  ей среды в местах располо ени  источников 

техногенных отходов и отвалов 

Луп н Е.А., 

 д.т.н. 

2018-2020 

18-55-80029  

 ониторинг и прогнозирование ги ели лесов от по аров в 

 ореальной, умеренной и тропической климатических зонах 

стран БРИКС с использованием спутниковых данных и 

многоуровневого моделировани  

Барталев С.А., 

д.т.н. 

2018-2020 

18-55-45023  

Разра отка методов спутникового мониторинга сезонного 

развити  посевов сахарного тростника в Ю ной Индии в 

 ел х контрол  их водоо еспечени  и азотного питани  

Барталев С.А., 

 д.т.н. 

2018-2019 

18-416-910011  

Исследование возмо ностей регионально-адаптивного 

спутникового мониторинга состо ни  сельскохоз йственных 

культур на основе комплексировани  автоматических и 

интерактивных методов о ра отки данных дистан ионного 

зондировани  различного пространственного разре ени  

Дунаева Е.А., 

к.т.н. 

2018 

16-29-09615   

Разра отка методов и информа ионных инструментов дл  

получени , интерпрета ии и эффективного использовани  в 

спе иальных криминалистических экспертизах данных 

мультиспектрального дистан ионного зондировани  ареалов 

растений 

Саворский В.П., 

к.ф.-м.н. 

 

2016-2018 

17-05-41152 Р О_а   

Создание геоинформа ионных технологий дл  мониторинга 

природно-хоз йственных систем Приморского кра  на 

Алексанин А.И., 

д.т.н. 

2017-2019 



основе комплексного использовани  современных 

спутниковых систем дистан ионного зондировани  

18-05-20109  

Проект организа ии Шестнад атой Всероссийской открытой 

конферен ии «Современные про лемы дистан ионного 

зондировани  Земли из космоса» 

Луп н Е.А.,  

д.т.н. 

2018 

18-35-10038  

Проект организа ии Четырнад атой Всероссийской  колы-

конферен ии молодых ученых по фундаментальным 

про лемам дистан ионного зондировани  Земли из космоса 

Барталев С.А., 

д.т.н. 

2018 

17-05-00715-а  

 идродинамические про ессы, св занные с 

распространением речных и лагунных вод в море, и методы 

их дистан ионной диагностики 

Лаврова О.Ю.,  

к.ф.-м.н. 

2017-2019 

18-05-00427-а  

Теоретическое и экспериментальное исследование 

зависимости со ственного микроволнового излучени  

сне ного покрова от его тол ины и влагозапаса дл  

ре ени  задач спутникового мониторинга северных 

равнинных территорий России 

Бо рский Д.А., 

к.ф.-м.н. 

2018-2020 

16-05-00164-а  

Исследование ледового  ита Антарктиды с помо ь  

спутниковой микроволновой радиометрии 

Шарков Е.А., 

д.ф.-м.н. 

2016-2018 

18-02-01009  

Исследование перспективных радиотепловых методов 

измерени  профилей вод ного пара и других параметров 

атмосферы с  орта космического аппарата 

Шарков Е.А., 

д.ф.-м.н. 

2018-2020 

16-05-00551-а  

Диагностика и прогноз заро дени  тропических  иклонов с 

применением о лачно-разре а  его численного 

моделировани  

Левина  .В., 

 к.ф.-м.н. 

2016-2018 

16-52-16011 НЦНИЛ_а  

Исследование структуры и химического состава атмосфер 

 арса и Венеры 

Кора лев О.И., 

чл.-корр. РАН 

 

2016-2018 

16-02-00479 

Экспериментальные и теоретические исследовани  

механизмов переноса энергичных солнечных части  и их 

вли ни  на плазменные структуры солнечного ветра 

Зелёный Л. ., 

д.ф.-м.н., 

академик РАН 

2016-2018 

16-52-16009 НЦНИЛ_а 

Токовые слои и динамика плазмы в трехмерных структурах 

в лизи магнитных сепаратрис 

Зелёный Л. ., 

д.ф.-м.н., 

академик РАН 

2016-2018 

№ 16-02-00328-а 

Звездные вспы ки и космические лучи 

Струминский 

А.Б. д.ф.-м.н. 
2016-2018 

16-32-00011 

Азимутальна  компонента магнитного пол  в хвосте земной 

магнитосферы: механизмы генера ии и роль в динамике 

электронов 

Ю ков Е.В., 

 к.ф.-м.н. 
2016-2018 

16-52-16010 РФФИ-НЦНИЛ_а 

Эффекты распространени  и взаимодействи  с части ами 

низкочастотных волн в околоземной плазме 

Д. Р. Шкл р, 

 д.ф.-м.н 
2016-2018 

16-02-00125 

Исследование ме планетных источников магнитосферных 

возму ений 

Ю.И. Ермолаев, 

д.ф.-м.н. 
2016-2018 



 

Российский научный фонд 

"Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований отдельными научными группами" 

14-12-01315 

Исследование механизмов реиониза ии Вселенной 

Сазонов 

С.Ю.,  

д.ф.- м.н. 

2018 

14-12-01096 

Взаимодействие потоков космической плазмы и нейтральных 

газов в присутствии магнитных полей: гелиосфера, астросферы 

и ме звездна  среда 

Измоденов 

В.В., д.ф.- 

м.н. 

 

2018 

14-12-01287 

Определение фундаментальных параметров рел тивистских 

Лутовинов 

А.А.,  
2018 

16-02-00669 

Исследование  ыстрых вариа ий параметров ме планетной и 

магнитосферной плазмы в диапазоне от нескольких минут до 

долей секунды с рекордно высоким временным разре ением 

 .Н. Застенкер,  

д.ф.-м.н 
2016-2018 

16-32-00746 

Разра отка и создание физического макета перспективного 

при ора дл  изучени  тонкой структуры пол рных си ний 

Шувалов С.Д. 2016-2018 

16-02-00079_А 

Резонансные волновые про ессы как механизм энергоо мена 

части  в околоземной плазме 

Д. Р. Шкл р, 

 д.ф.-м.н 
2016-2018 

16-32-00818 

Вли ние ме планетных ударных волн на земной магнитослой 
Л.С. Рахманова 2016-2018 

18-02-00341 

Пылева  плазма в системе  арса 
Попель С.И., 

д.ф.-м.н. 
2018-2020 

16-32-00489 мол_а 

Исследование спектральной эвол  ии элементарных 

структур (импульсов) космических гамма-всплесков от гамма- 

до оптического диапазона. 

А.С.Позаненко,  

к.ф.-м.н. 
2016-2018 

18-05-00362 

Каппа распределени  и  аланс давлений в магнитосфере 

Земли 

Антонова Е.Е.,  

д.ф.-м.н 
2018-2020 

17-02-01388 

Комплексное исследование коротких гамма-всплесков. 

П.Ю. инаев,  

к.ф.-м.н. 
2017-2019 

16-32-00814-мол_а 

Элементарные плазменные про ессы в ла ораторной и 

космической плазме 

С.И. Копнин,  

к.ф.-м.н. 
2016-2018 

16-32-00721-мол_а 

Вли ние грозовой активности на динамику волн и части  в 

ионосфере и магнитосфере Земли 

Кузичев И.В.,  

к.ф.-м.н. 
2016-2018 

№ 16-52-16008 НЦНИЛ_а 

Рассе нное солнечное Лайман-альфа излучение как 

инструмент диагностики солнечного ветра, ме планетной и 

ме звездной среды 

Измоденов 

В.В.,  

д.ф.-м.н. 

2016-2018 

18-02-00507-а" 

Исследование энерговыделени  солнечных вспы ек в 

окрестности нейтральной линии магнитного пол " 

Шарыкин И.Н. 

к.ф-м.н. 
2018-2020 

18-32-00054 мол_а 

Су -ионные магнитные дыры в магнитосфере Земли: 

динамика и нагрев плазмы 

Шустов П. И.  2018-2019 

https://kias.rfbr.ru/index.php


компактных о ъектов по  ыстрой переменности их  ркости в 

рентгеновских лучах 

д.ф.-м.н. 

 

18-12-00520 

Поиск наи олее массивных скоплений галактик в на л даемой 

части Вселенной, космологические ограничени  по данным о 

скоплени х галактик 

Буренин Р.А. 

к.ф.-м.н. 
2018 

18-12-00522 

 

Сверхновые и другие взрывные  влени  в астрофизике - 

моделирование кривых  леска и спектров излучени  по 

оптическим и рентгеновским данным 

 ре енев С.А. 

д.ф.-м.н. 

 

2018 

18-12-00378 

 агнито-плазменные радиа ионные про ессы на нейтронных 

звездах и в окрестности черных дыр 

Бисноватый-

Коган  .С. 

д.ф.-м.н. 

2018-2020 

14-17-00555   

Исследование вли ни  динамических и  иркул  ионных 

про ессов на распространение антропогенных и  иогенных 

загр знений морской поверхности на основе комплексного 

использовани  спутниковой информа ии 

Лаврова 

О.Ю., 

к.ф.-м.н. 

2017-2018 

16-17-00042   

О енка опасности эксплозивных извер ений вулканов на 

основе комплексного анализа данных дистан ионного 

зондировани  и наземных инструментальных на л дений 

 ордеев Е.И., 

академик 

РАН 

2016-2018 

18-12-00441  

Исследование физических механизмов взаимодействи  

атмосферы и ионосферы 

Пулине  С.А., 

д.ф.-м.н 

2018-2020 

16-12-10559  

Астрономические исследовани  планетных атмосфер методами 

инфракрасной спектроскопии высокого разре ени  

Руководитель: 

В.А.Краснопо

льский 

( ФТИ, 

CUA) , 

участники  

Родин А.В. 

к.ф.-м.н., 

Федорова 

А.А., к.ф.-

м.н., Бел ев 

Д.А., к.ф.-м.н. 

2016 - 2018 

17-12-01458 

  етоды исследований динамики пылевых части  

 езатмосферных тел 

рук. Захаров 

А.В., 

д.ф.-м.н. 

2017-2019 

16-12-10453  

Развитие спектрометрических методов дистан ионного 

зондировани  в оптическом диапазоне спектра  

Кора лев 

О.И., 

чл.-корр. РАН  

 

2016-2018 

17-12-01439 

Комплексные исследовани  высокоэнергичных части  и 

мо ного УКВ излучени  в электрически активной атмосфере 

на основе наземных и спутниковых на л дений. 

Чилингар н 

А.А. 

(Армени ), 

д.ф.-м.н.  

2017-2019 

17-72-20134 

Создание комплекса малога аритной аппаратуры дл  

диагностики космической плазмы и мониторинга 

корпускул рного излучени  Солн а 

И.В. Зимове , 

к.ф.-м.н. 

2017-2020 

16-12-10062 Ермолаев 2016-2018 



Исследование роли солнечного ветра в 

космической погоде 

Ю.И,  

д.ф.-м.н. 

17-12-00084 

Самоорганиза и  и ускорение в космической плазме 

Петрукович 

А.А., член-

корр. РАН 

2017-2019 

18-72-00119 

Исследование плазменно-пылевых про ессов в атмосфере 

 арса 

Извекова 

Ю.Н., 

 к.ф.-м.н. 

2018-2020 

17-12-00099  

Взаимодействие потоков космической плазмы и нейтральных 

газов в присутствии магнитных полей: гелиосфера, астросфера 

и ме звездна  среда 

Измоденов  

В. В., 

д.ф.-м.н. 

2017-2018 

17-12-01439 

Комплексные исследовани  источников высокоэнергичных 

части  и мо ного УКВ излучени  в электрически активной 

атмосфере на основе наземных и спутниковых на л дений 

Чилингар н 

А.А. 

д.ф.-м.н. 

 

2017-2019 

 

Российский научный фонд 

"Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований коллективами су еству  их научных ла ораторий (кафедр)" 

14-22-00271 

Исследование скоплений галактик, аккре иру  их черных 

дыр и нейтронных звезд в интересах астрофизики и космологии 

с помо ь  о зоров не а в рентгеновском и миллиметровом 

диапазонах длин волн 

С н ев Р.А., 

д.ф.- м.н., 

Академик 

РАН 

 

2018 

 

 

Российский научный фонд  

«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований ме дународными научными коллективами»  

(совместный с Неме ким научно-исследовательским соо  еством - DFG) 

 

16-42-01103 

 Эрози  атмосферы  арса потоком солнечного ветра. Теори  и 

координированные на л дени  на Mars Express и Maven 

Зеленый Л. . 

д.ф.-м.н., 

академик 

РАН 

 

2016-2018 

 

Программы фундаментальных исследований 

 

Программы Президиума РАН 

Программа президиума РАН № 51 «Изменение климата: 

причины, риски, последстви , про лемы адапта ии и 

регулировани » 

Проект «О енка изменений наземных экосистем России на 

основе долговременных спутниковых на л дений и 

моделировани ». 

Барталев 

С.А., д.т.н. 
2018-2020 

Программа президиума РАН (комплексна  программа 

регионального отделени  РАН) за 2018 год № 1.2.50 «Развитие 

методов и средств оперативной океанологии дл  исследований 

изменчивости полей Черного мор » 

Лаврова 

О.Ю., 

к.ф.-м.н. 

2018 

Программа президиума РАН № 28 «Космос: исследовани  

фундаментальных про ессов и их взаимосв зей», 

Подпрограмма I Солнечна  и другие планетные системы, 

Проект I.13: Исследование высокоэнергичных  влений, 

св занных с грозовой активность , 

Артеха С.Н., 

к.ф.-м.н.  
2018 

http://rscf.ru/prjcard?rid=17-12-00099


Тема: Электричество пограничного сло  атмосферы. Развитие 

современных климатических моделей высокого разре ени  с 

учетом эффектов атмосферного электричества. 

Программа Президиума РАН I.24П «Нелинейна  динамика в 

математических и физических науках», проект 5.11. 

« енера и  потоков  ыстрых зар  енных части  

когерентными волновыми структурами в космической плазме, 

нелинейна  неста ионарна  динамика вихревых когерентных 

структур в пограничных сло х атмосферы, нелинейна  

динамика и устойчивость плазмы в тонких токовых сло х 

магнитосферы. Нелинейна  динамика в системах с  ыстрыми и 

медленными дви ени ми, численный анализ течений в 

атмосфере и океане в при ли ении «мелкой воды» с учетом 

неоднородной поверхности» 

Н.С.Ерохин, 

д.ф.м.н.  
2018 

Программа I.7 

«Ре ение про лемы на л даемой переменности спектров 

космических лучей дл  энергий до 10
17

 эВ» 

Ерохин Н.С., 

д.ф.-м.н. 
2018 

Программа 2-П 

«Роль когерентных структур и тур улентности в физических 

про ессах в космической плазме» 

Ерохин Н.С., 

д.ф.-м.н. 
2018 

Программа РАН I.7П 

Подраздел  

«Сравнительный анализ взаимодействи  высокоэнергичных 

зар  енных части  с различными волновыми модами в 

радиа ионных по сах Земли» 

Д. Р. Шкл р, 

д.ф.-м.н. 
2018 

Программа Президиума РАН I.7П «Экспериментальные и 

теоретические исследовани  о ъектов Солнечной системы и 

планетных систем звезд», направление 2.2, проект «Ре ение 

про лемы на л даемой переменности спектров космических 

лучей дл  энергий до 10
17

 эВ»    

Ерохин Н.С., 

д.ф.-м.н.. 
2018 

Программа №28 

 Проект I.12 

«Пыль и плазменно-пылевые про ессы в лизи планет, их 

спутников и  езатмосферных тел Солнечной системы» 

Попель С.И., 

д.ф.-м.н. 
2018 

ПРАН 7, Исследование геоэффективности крупномас та ных 

структур солнечного ветра 

Ю.И. 

Ермолаев, 

д.ф.-м.н. 

2018 

 

Программы ОФН 

 

Проект 4.4 «Исследование вли ни  электромагнитных 

взаимодействий на генера и  спиральных крупномас та ных 

вихрей в атмосфере»  

Программы III.2ОФН РАН «Фундаментальные про лемы 

электродинамики и волновой диагностики атмосферы»        

Ерохин Н.С., 

д.ф.м.н.,. 

2018 

Программа III.2ОФН РАН 

«Исследование вли ни  электромагнитных взаимодействий на 

генера и  спиральных крупномас та ных вихрей в 

атмосфере» 

Ерохин Н.С., 

д.ф.-м.н. 

2018 

Проект 1.6 «Исследование физических про ессов при грозовых 

разр дах на  азе микроспутника Чи ис- » Программы 

III.2ОФН РАН «Фундаментальные про лемы электродинамики 

и волновой диагностики атмосферы», 

Долгоносов 

 .С.,  

к.ф.-м.н. 

2018 



 рант Правительства Российской Федера ии 

дл  государственной поддер ки научных исследований, проводимых под руководством 

веду их ученых 

№14.W03.31.0021 

Разра отка перспективных систем регистра ии рентгеновского 

излучени  дл  ре ени  фундаментальных и прикладных задач 

исследовани  космического пространства 

Поутанен 

Юри 

 

2018 - 2021 

 

№ 14.W03.31.0017  

Планеты земной группы и землеподо ные экзопланеты: 

про лое, насто  ее и  уду ее 

Ж.-Л.Берто 2017-2019 

 

 

 ранты Президента РФ 

по государственной поддер ке молодых российских ученых - докторов и  кандидатов 

наук 

 

 К-5921.2018.2 

"Локализа и  о ласти первоначального 

фотосферного возму ени  мо ных солнечных 

вспы ек и исследование его гелиосейсмической 

активности"  

Шарыкин И.Н.  

к.ф.-м.н. 
2018-2019 

 

Фонда развити  теоретической физики и математики "БАЗИС" 
 

«Волны Росс и в плазменной астрофизике»  

 рант по программе "Leader" ("Ученый-лидер") 

Петрос н А.С. 

д.ф.-м.н.    
2017-2019 

проект № 17-15-508-1 

«Нелинейные волновые про ессы и зар дка пылевых 

части  в плазменно-пылевых о ъектах Солнечной 

системы».  рант PhD Student  

Т.И.  орозова 

к.ф.-м.н. 
2017-2018 

проект № 18-1-4-29-1 

«Про влени  плазменно-пылевых про ессов в лизи 

планет земной группы, их спутников и экзопланет»  

 рант Junior PostDoc 

Т.И.  орозова  

к.ф.-м.н. 
2018-2019 

 

 ранты  зару е ных организа ий   

 

 рант Volkswagen Az 90 312 

(х/д 1644) 

Трансформа и  энергии, тур улентность и ускорение в 

космической плазме 

 ригоренко 

Е.Е. д.ф.-м.н 

2016-2018 

Российска  академи  наук, Польска  академи  наук 

Совместный российско-польский проект в о ласти 

фундаментальных космических исследований 

«Тур улентность – Тур улентна  и пылева  плазма» 

С.И. Попель 

д.ф.-м.н. один 

из 

координаторов 

2017-2021 

Проект, финансируемый Британским Советом и 

 инистерством о разовани  и науки РФ (Согла ение о 

предоставлении су сидии № 14.616.21.0099 от 27 феврал  2018 

г., уникальный идентификатор согла ени  

RFMEFI61618X0099) Multiplatform remote sensing of the impact 

of climate change on Northern forests of Russia 

( ультиплатформенный дистан ионный мониторинг 

воздействи  изменени  климата на северные леса России) 

Барталев 

С.А., д.т.н. 
2018 

 



Программа Erasmus+ проект  598838-EPP-1-EL-EPPKA2-

CBHE-JP: GIS and remote sensing for sustainable forestry and 

ecology/SUFOGIS ( ИС и дистан ионное зондирование дл  

устойчивого лесного хоз йства и экологии) 

Барталев 

С.А.,  

д.т.н. 

2018-2020 

 

 рант (Договор по ертвовани )  
 

Договор по ертвовани  №  /н от 17.03.2017 

«Сейсмологи  активных о ластей солнечной короны» 

Институтские св зи Британского Совета ме ду ИКИ РАН 

(Росси ) и Университетом Уорика (Велико ритани ) 

 

руководитель 

И.В. Зимове , 

к.ф.-м.н. 

 

2017-2019 

 

 


