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1.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Направления научной деятельности ИГАБМ СО РАН, утвержденные Поста-

новлением Президиума РАН № 262 от 22 апреля 2008 г.:  

1. Внутреннее строение литосферы кратонов и коллизионных зон. 

2. Геология, минералогия и прогноз месторождений алмаза и благород-

ных металлов. 

3. Алмазные технологии. 

В рамках этих направлений по направлениям Программы фундаментальных 

научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг. по плану 

НИР в 2013 г. Институт проводил исследования по четырем базовым проектам; по 

проектам интеграционным СО РАН: Междисциплинарным – 1, Партнерским – 3, 

конкурса экспедиционных исследований СО РАН – 5; по проектам Программ 

Президиума РАН – 3 и Отделения наук о Земле РАН – 2; РФФИ – 5 и РФФИ-

Дальний Восток – 3, международным – 10, по региональной программе НИОКР 

(Госзаказ РС (Я) – 2. Выполнены работы по 18 договорам с производственными и 

научными организациями на проведение научно-исследовательских работ и услу-

ги. При поддержке РФФИ издана монография. 

Исследования проводятся в рамках приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники в РФ 6 «Рациональное природопользование», Пе-

речня критических технологий 20 «Технологии поиска, разведки, разработки ме-

сторождений полезных ископаемых и их добыча», соответствуют научным 

направлениям Программы фундаментальных научных исследований государ-

ственных академий наук на 2013–2020 гг., утвержденной распоряжением Прави-

тельства РФ от 3 декабря 2012 г. № 2237-р: № 66 «Геодинамические закономерно-

сти вещественно-структурной эволюции твердых оболочек Земли», № 68 «Перио-

дизация истории Земли, определение длительности и корреляция геологических 

событий на основе развития методов геохронологии, стратиграфии и палеонтоло-

гии», № 72 «Рудообразующие процессы, их эволюция в истории Земли, металло-

генические эпохи и провинции и их связь с развитием литосферы; условия обра-

зования и закономерности размещения полезных ископаемых». 
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Области исследований:  
1. Петрология кимберлитов и нетрадиционных типов алмазоносных пород, 

эволюция магматизма и строение литосферы древних платформ.  
2. Петрология и этапы становления докембрийского фундамента алмазонос-

ных районов Северо-Азиатского кратона. 
3. Особенности геологического развития северо-восточной окраины Сибир-

ской платформы и природа ее уникальной россыпной алмазоносности. 
4. Минералогия, физические свойства и условия образования алмазов из ко-

ренных и россыпных месторождений. 
5. Эволюция и генезис месторождений и россыпных проявлений благород-

ных металлов складчатых и платформенных областей.  
6. Факторы формирования крупных, комплексных и нетрадиционных типов 

месторождений благородных и редких металлов восточной части Северо-
Азиатского кратона и его складчатого обрамления. 

7. Геодинамика, эволюция и металлогения литосферы Северо-Востока Азии. 
8. Эволюция и динамика образования осадочных бассейнов. 
9. Сейсмотектонические процессы и современная геодинамика Северо-

Востока Азии. 
10. Стратиграфия, биогеография и этапы развития биоты позднего докембрия 

и фанерозоя Северо-Востока Азии. 
11. Мамонтовая фауна. 
 
Отчет по международной деятельности представлен в ОВС СО РАН. 

Отчет о патентно-лицензионной работе и охране ителлектуальной собствен-

ности представлен в УОНИ СО РАН и Отдел по инновациям и интеллектуальной 

собственности РАН. 

Отчеты по экспедиционным исследованиям по конкурсу СО РАН представ-

лены в группу наук о Земле СО РАН. 

Отчет молодых ученых (дополнительные ставки) представлен в группу наук 

о Земле СО РАН. 

Сведения о реализации региональных программ (формы ФЦП-1 и ФЦП-1р) 

представлены в отдел прикладных и региональных программ УОНИ СО РАН. 

Форма ФЦП-1 представлена также в ИПРАН РАН. 

Отчет по научно-издательской деятельности представлен в НИСО СО РАН 

Отчет о работе аспирантуры представлен в УК СО РАН. 
 
 
 



5 
 

 
2.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ, ПО КОТОРЫМ ПРОВОДИЛИСЬ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ИГАБМ СО РАН В 2013 г. 
 

Проекты  НИР   2013–2016 гг. (базовые,  ПСО от 30.11.2012 № 418) 
1. Направление Фундаментальных исследований Программы фундаментальных научных иссле-
дований ГАН на 2013–2020 гг. – 66. Приоритетное направление VIII.66.  Геодинамические 
закономерности вещественно-структурной эволюции твердых оболочек Земли. 
Программа VIII.66.1. Глубинная геодинамика и эволюция литосферы: закономерности прояв-
ления мантийных плюмов и плитотектонических процессов, динамика осадочных бассейнов 
(координатор ак. Н.Л. Добрецов). 

Проект VIII.66.1.4. Эволюция литосферы арктического сектора зоны сочленения 
Верхояно-Колымской складчатой области и северо-востока Сибирского кратона (текто-
ника, геодинамика, магматизм, осадочные бассейны и сейсмичность). Руководитель к.г.-
м.н. А.В. Прокопьев. № гос. рег. 01201352156.  
 
2. Направление Фундаментальных исследований Программы фундаментальных научных иссле-
дований ГАН на 2013–2020 гг. – 68. Приоритетное направление VIII.68. Периодизация исто-
рии Земли, определение длительности и корреляция геологических событий на основе развития 
методов геохронологии, стратиграфии и палеонтологии. Программа VIII.68.1. Стратиграфия, 
палеобиогеография и экосистемные реконструкции протерозоя и фанерозоя Сибири и россий-
ского сектора Арктики (координаторы чл.-к. РАН А.В. Каныгин, чл.-к. РАН Б.Н. Шурыгин). 

Проект VIII.68.1.5. Стратиграфия и биогеография неопротерозоя и фанерозоя Яку-
тии (включая арктические территории). Руководитель д.г.-м.н. В.Г. Князев. № гос. рег. 
01201352157. 

 
3. Направление Фундаментальных исследований Программы фундаментальных научных иссле-
дований ГАН на 2013–2020 гг. – 72. Приоритетное направление VIII.72. Рудообразующие 
процессы, их эволюция в истории Земли, металлогенические эпохи и провинции и их связь с 
развитием литосферы. Условия образования и закономерности размещения полезных ископае-
мых. Программа VIII.72.1. Условия образования и закономерности размещения месторожде-
ний продуктивных кимберлитов и карбонатитов, их связь с эволюцией литосферы (координатор 
ак. Н.П. Похиленко). 

1. Проект VIII.72.1.3. Возрастные рубежи, геологические и физико-химические фак-
торы формирования продуктивных на алмазы кимберлитов, вулканогенных и осадочных 
пород северной и южной частей Якутской кимберлитовой провинции и их связь с геоди-
намикой становления континентальной коры Северо-Азиатского кратона. Руководитель 
д.г.-м.н. А.П. Смелов. № гос. рег. 01201352159 

 
Программа VIII.72.2. Мантийно-коровые рудно-магматические системы и металлогения: воз-
растные рубежи проявления, флюидный режим и факторы рудопродуктивности (координаторы 
чл.-к. РАН Г.В. Поляков, д.г.-м.н. А.С. Борисенко). 

2. Проект VIII.72.2.5. Минерагения благородных металлов Верхояно-Колымской 
складчатой области и прилегающих структур восточной части Сибирской платформы, 
рудно-магматические системы и факторы их продуктивности. Руководитель д.г.-м.н. 
А.В. Костин. № гос. рег. 01201352158. 
 

Проекты Программ Президиума РАН  
1. Программа 23. Фундаментальные проблемы океанологии: физика, геология, биология, эко-
логия (Координаторы ак. Нигматулин Р.И., ак. Добрецов Н.Л.). Подпрограмма «Комплексные 
исследования Арктического шельфа» (координатор ак. Добрецов Н.Л.).  
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Проект 23.4 «Стратиграфии фанерозоя арктических территорий и акваторий России 
как основа для проектирования и проведения геологоразведочных работ в Северном Ле-
довитом океане». Координатор чл.-кор. РАН Шурыгин Б.Н. (ИНГГ СО РАН, ИГАБМ СО 
РАН). От ИГАБМ СО РАН д.г.-м.н.: Князев В.Г., В.В.Баранов, к.г.-м.н. Р.В.Кутыгин. № гос. рег. 
01201373915 
 
2. Программа 27. Научные основы эффективного природопользования, развития минерально-
сырьевых ресурсов, освоения новых источников природного и техногенного сырья (Координа-
тор ак. Рундквист Д.В.).  

1. Проект 27.1. «Фундаментальные основы инновационных технологий прогнозиро-
вания коренных месторождений алмазов различных генетических типов для геологиче-
ских условий С-В и Ю-З Сибирской платформы и оценка прогнозных ресурсов алмазов 
перспектиных районов этих территорий», ИГМ, ИГАБМ, ИЗК, ИГХ, координатор ак. РАН 
Похиленко Н.П. От ИГАБМ СО РАН д.г.-м.н. Смелов А.П. № гос. рег. 01201373914 

2. Проект 27.2. «Высокопродуктивные этапы базитового и гранитоидного магматиз-
ма Северной Азии, оценка их ресурсного потенциала, научное обоснование критериев 
прогноза и поисков крупных месторождений Au-As, Au-Sb, Ag-Sb, Ag-Hg, Ag-Ni-Co)», 
ИГМ, ИГХ, ИГАБМ, ГИН, ТувИКОПР, координаторы д.г.-м.н. Борисенко А.С. и д.г.-м.н. Спи-
ридонов А.М. От ИГАБМ СО РАН к.г.-м.н. Прокопьев А.В. № гос. рег. 01201373918 
 

Проекты Программ Отделения наук о Земле РАН 
Программа № ОНЗ-10. Строение и формирование основных типов геологических структур 
подвижных поясов и платформ. Координаторы ак. Добрецов Н.Л., ак. РАН Ярмолюк В.В., ак. 
Федонкин М.А. 

1. Проект ОНЗ-10.2. Формирование и переработка континентальной коры на кон-
вергентных границах плит (аккреционно-коллизионные системы). Координатор: ак. Доб-
рецов Н.Л. (ИГМ, ИЗК, ИГХ, ГИН, ИНГГ, ИГАБМ СО РАН). От ИГАБМ СО РАН к.г.-м.н. 
А.В. Прокопьев. № гос. рег. 01201373920 

2. Проект ОНЗ-10.3. Индикаторы процессов крупномасштабного внутриконтинен-
тального тектогенеза. Координатор чл.-к. РАН Скляров Е.В. (ИЗК, ИГМ, ИНГГ, ИГХ, ГИН, 
ИГАБМ СО РАН). От ИГАБМ СО РАН к.г.-м.н. А.В.Прокопьев. № гос. рег. 01201373919 
 

Интеграционные проекты СО РАН, 2012–2014 годы 
1. Междисциплинарный проект № 115: «Кимберлиты среднепалеозойского возраста, 

их алмазы, особенности строения литосферы вмещающих террейнов Сибирской плат-
формы и причины различий дисперсии их продуктивности в разных полях»: Руководите-
ли: ак. РАН Похиленко Н.П., ИГМ СО РАН. Участники СО РАН: ИГМ, ИГХ, ИНХ, ИГАБМ, 
ИЗК. От ИГАБМ СО РАН д.г.-м.н. Смелов А.П. № гос. рег. 01201373913 

2. Партнерский проект № 48: «Типоморфизм, типохимизм и условия образования 
самородного золота месторождений Северо-Востока России». Руководители д.г.-м.н. Крав-
цова Р.Г., ИГХ СО РАН, г. Иркутск, д.г.-м.н. Савва Н.Е., СВКНИИ ДВО РАН, г. Магадан. 
Участники: СО РАН: ИГХ, ИГМ, ИГАБМ; ДВО РАН: СВКНИИ. От ИГАБМ СО РАН к.г.-м.н. 
Г.С. Анисимова. № гос.рег. 01201373917 

3. Партнерский проект № 68: «Субдукционные и орогенные осадочные бассейны Се-
верной Евразии: литологические и изотопно-геохимические индикаторные характери-
стики, минерагения». Руководитель д.г.-м.н. Летникова Е.Ф., ИГМ СО РАН. Участники: СО 
РАН: ИГМ, ИНГГ, ИЗК, ИГАБМ; ДВО РАН: ИГиП, ДВГИ, ИТиГ. УрО РАН: ИГиГ. От 
ИГАБМ СО РАН к.г.-м.н. А.В.Прокопьев. № гос. рег. 012013739 

4. Партнерский проект № 99: «Рудно-магматические системы Монголо-Охотского 
пояса: хронология процессов магматизма и рудообразования, флюидный режим, факторы 
рудопродуктивности». Руководители: д.г.-м.н. Томиленко А.А., ИГМ СО РАН, чл.-к. РАН Го-
рячев Н.А., СВКНИИ ДВО РАН, г. Магадан. Участники: СО РАН: ИГМ, ИГХ, ИГАБМ, ДВО 
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РАН: СВКНИИ, ДВГИ, ИГиП. От ИГАБМ СО РАН к.г.-м.н. А.А. Кравченко. № гос.рег. 
01201373916 

Экспедиционные проекты, поддержанные СО РАН 
1. Тектоника, геодинамика и осадочные бассейны арктической части Якутии. Струк-

турный отряд, А.В. Прокопьев. Проект VIII.66.1.4. 
2. Биостратиграфическое деление пограничных каменноугольно-пермских отложе-

ний Верхоянья. Стратиграфический отряд, Р.В.Кутыгин. Проект VIII.68.1.5. 
3. Петрография и минералогия алмазоносных осадочно-вулканогенных пород кар-

нийского яруса северо-востока Сибирской платформы. Усть-Ленский отряд, А.П. Смелов. 
Проект VIII.72.1.3. 

4. Возрастные рубежи формирования и структурно-вещественная характеристика 
магматических пород и руд Тыркандинского золотоносного района Алданского щита. Ал-
данский отряд, А.А. Кравченко. Проекты VIII.72.1.3. и VIII.72.2.5. 

5. Геолого-генетические предпосылки наличия Fe-оксидного-Cu-Au типа оруденения. 
Западно-Верхоянский отряд, А.В. Костин. Проект VIII.72.2.5. 

 
Проекты, поддержанные РФФИ в 2013 г. 

Конкурс инициативных проектов: 
1.  11-05-00747-а. Комплексные платина-золото-алмазоносные россыпи с попутными 

самоцветными минералами на Сибирской платформе, д.г.-м.н. Округин А.В. № гос. рег. 
01201161934 

2. 12-05-31158 МОЛ_А_2012. Биостратиграфия и брахиоподы рода Jakutoproductus 
ассельско-сакмарских отложений Верхоянья, Макошин В.И. № гос. рег. 01201273151 

3. 13-05-00700. Эволюция осадочных бассейнов и тектоно-магматические события в 
арктическом секторе Верхояно-Колымской области, Прокопьев А.В. № гос. рег.  
01201356866. 

4. 13-05-00520. Биотические и абиотические особенности строения верхнепалеозой-
ских осадочных комплексов Восточной Сибири (лито- и биостратиграфия, палентология, 
петрохимия), Кутыгин Р.В. № гос. рег.  01201356867 
Региональный конкурс РФФИ-Дальний Восток: 

5.  12-05-98500-р_восток_а. Индикаторные признаки россыпного золота как показа-
тель рудогенеза (восток Сибирской платформы), к.г.-м.н. Никифорова З.С. № гос. рег. 
01201263295 

6.  12-05-98506-р_восток_а. Металлогения крупных разломных зон арктической части 
Верхояно-Колымской складчатой области, к.г.-м.н. Прокопьев А.В., д.г.-м.н. Гамянин Г. Н. № 
гос. рег. 01201263293 

7.  12-05-98551-р_восток_а. Типоморфизм барофильных минералов из алмазоносных 
грубообломочных пород арктической зоны Республики Саха (Якутия), как основа разра-
ботки новых технологий поисков коренных источников алмазов «бразильского» и «эбе-
ляхского» типов на окраинах древних платформ, д.г.-м.н. Смелов А. П. № гр 01201263294 
Конкурс поддержки информационных ресурсов:  

8. 13-00-14124-ир. Доступ к ресурсам зарубежных издательств, к.г.-м.н. О.В.Королева. 
 

Международные проекты  
1.  Регистрация землетрясений Якутии цифровыми сейсмическими станциями и 

анализ их записей с помощью специальных компьютерных программ. Международный 
проект поддерживается консорциумом университетов США в области сейсмологии (IRIS). 
2011-2015 гг. Руководители: к.г.-м.н. Б.М. Козьмин (ИГАБМ СО РАН), С.В. Шибаев (ЯФ ГС СО 
РАН), К. Фуджита (K. Fujita, США). 

2.  Структурные, изотопно-геохимические и термохронологические исследования 
тектонических структур Северо-Востока Якутии. Международный проект со Стэнфордским 
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университетом и университетом Западная Виргиния, США, 2008-2015 гг. (№ гос. рег. 
0227/01/08 от 25.04.2008 г.). Руководители: к.г.-м.н. А.В. Прокопьев (ИГАБМ СО РАН), 
Э. Миллер (E. Miller, США). 

3.  Сиквенс-стратиграфия и реконструкция бассейнов осадконакопления мезозой-
ских и верхнепалеозойских терригенных комплексов северной Якутии. Международный 
проект с университетом Техаса в Арлингтоне, США и Геологическим факультетом Санкт-
Петербургского государственного университета, 2009-2015 гг. (№ гос. рег. 0171/01/09 от 
31.03.2009 г.). Руководители: к.г.-м.н. А.В. Прокопьев (ИГАБМ СО РАН), Дж.М. Холбрук (J.M. 
Holbrook, США). 

4.  Входила ли восточная окраина Сибирской платформы в состав позднепротеро-
зойского суперконтинента Родиния: проверка современными U-Pb и Sm-Nd изотопно-
геохронологическими методами. Международный проект с Университетом штата Монтана, г. 
Мизула, США, и Геологическим факультетом Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета на 2004-2015 гг. № гос. рег. 0163/01/04 от 18.03.2004 г. в НТИМИ МПР РФ. Руководите-
ли: А.В. Прокопьев (ИГАБМ СО РАН), А.К. Худолей (СПбГУ), Д. Сирс (J.W. Sears, США).  

5.  Понимание сущности процессов образования алмазов: изучение минералогии, 
изотопного состава C и N, определение изотопного возраста Re-Os методами. Договор со 
Свободным Университетом Амстердама (Нидерланды) от 18. 05. 2006 г., 2006-2015 гг., учетный 
номер НТИМИ № 0364/01/06. Руководители: А.П. Смелов (ИГАБМ СО РАН), Дэвис Г. Р. (G. 
Davies, Нидерланды).  

6.  Мантийные суперкамеры и суперконтинентальные циклы. Соглашение об акаде-
мическом обмене между Институтом геологии алмаза и благородных металлов Сибирского от-
деления РАН (Россия) и Школой наук о жизни и окружающей среде при Университете Ньюкасл 
(Австралия), учетный номер НТИМИ 0401/01/11. 2011-2016 гг. Руководители проекта: 
А.П.Смелов (ИГАБМ СО РАН, Россия), В. Коллинс (Австралия). 

7.  Нижний и средний палеозой Аляски и Северо-Восточной Азии: фауна, стратигра-
фия, корреляция, биогеография. Международное соглашение о научном сотрудничестве от 
9.11.2011 г. между ИГАБМ СО РАН и Университетом штата Орегон (США), 2011–2016 гг. Со-
руководители: от ИГАБМ СО РАН – д. г.-м. н. Баранов В.В., от университета штата Орегон – 
Р.Блоджет и А. Буко (Dr. Robert B. Blodgett и Dr., Prof. Arthur J. Boucot). 

8. Девонские глубоководные морские пояса как ключ для расшифровки глобальных 
экосистемных перестроек». Международное соглашение с Силезским университетом, Поль-
ша, 2013-2018 гг. Руководитель Г. Рацкий (Grzegorz Racki), региональный куратор от РФ: В.В. 
Баранов (ИГАБМ СО РАН). 

9.  Замороженный мамонт Юка из Сибирской мерзлоты. Международное соглашение с 
компанией «Nature’s Network Co. Ltd» (Япония) об организации и проведении выставки мамон-
товой фауны в г. Йокогама (Япония) 12.7–16.09 2013 г. Руководители: Томшин М.Д. (ИГАБМ 
СО РАН), д-р Н. Инудзука, Япония, Токийский университет (Dr. N. Inuzuka, Tokyo University). 

10.   Мамонт Юка. Международный договор с компанией «Media sphere communications 
Ltd» (Тайвань) на организацию международной выставки мамонтовой фауны Республики Саха 
(Якутия) «Мамонт Юка» (Yuka mammoth) 17.11.2013 – 17.08.2014 г.г. в городах Тайбэй, Гаочюн 
Тайчжун. Руководители: Томшин М.Д. (ИГАБМ СО РАН), Коллет Шен, Тайвань, директор Вы-
ставочного департамента МСК (Colette Shen. MSC Ltd). 

 
Региональные программы 

Госзаказ Правительства РС (Я) на выполнение НИОКР в 2013 г. 
1.  Динозавры Якутии. Научно-образовательный проект. Госконтракт № 1049 от 

23.05.2011 с Государственным комитетом РС (Я) по инновационной политике и науке. 2011–
2013 гг. Руководитель д.г.-м.н. П.Н. Колосов. № гос. рег. 01201258942 

2.   Оценка перспектив редкометального, благороднометального оруденений, урано-
носности на основе палеогеодинамических реконструкций и анализа проявлений эпох 
тектоно-магматических активизаций в структурно-вещественных комплексах Алданско-
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го щита и его северных склонов. Госконтракт с Государственным комитетом РС (Я) по инно-
вационной политике и науке № 1161 от 29.06.2011. 2011-2013 гг.  Руководитель к.г.-м.н. 
А.А.Кравченко. 

Договоры с организациями сектора реальной экономики 
1. Изучение минералого-геохимических особенностей россыпного золота р. Большая 

Куонамка. Договор № 10-367/1490/05-01-2011 с ОАО «Нижне-Ленское», 2011–2013 гг. Отв. 
исп. Олейников О.Б., Б.Б.Герасимов. 

2. Изучение минералов-индикатов кимберлитов из россыпи р. Большая Куонамка. 
Договор № 10-391 от 28.03.13 г. с ОАО «Алмазы Анабара», 15.04.2013 г. – 1.03.2014 г. Отв. исп. 
Олейников О.Б. 

3. Исследование типоморфных особенностей крупных зерен минералов платиновых 
металлов и палладистого золота из россыпей бассейнов рек Маят и Эбелях с целью про-
гнозирования их коренных источников. Договор № 10-378 от 1.11.12 г. с ОАО «Алмазы 
Анабара», 2012 – 2014 гг. Отв. исп. Округин А.В.  

4.  Оценка перспектив на россыпные проявления золота и алмазов и изучение ти-
морфных признаков золота бассейнов р.р. Малая Куонамка и Эбелях. Договор № 252-04/2 
от12-04.12 с ОАО «Алмазы Анабара», 2012–2013 гг. Отв. исп. Герасимов Б.Б. 

5. Оценка перспектив на россыпные проявления золота и алмазов бассейна р. Малая 
Куонамка. Договор № 446-04.13 с ОАО «Алмазы Анабара», 2013 г. Отв. исп. Герасимов Б.Б. 

6. Базиты Сектеляхского объекта. Договор № 36-21 с Арктической ГРЭ АК «АЛРОСА» 
(ОАО). 2012–2015 гг. Отв. исп. Томшин М.Д. 

7. Изучение вещественного состава, петрологические и геохимические исследования 
магматических образований Хомпу-Майского поискового участка Ботуобинской экспеди-
ции. Договор № 10-371 от 23.03.12 г. с Ботуобинская ГРЭ АК «АЛРОСА», 2012– 2013 гг. Отв. 
исп. Смелов А.П. 

8. Составление карты промежуточных коллекторов масштаба 1:1 000 000 и форми-
рование банка данных по древним алмазоносным породам Лено-Анабарской субпровин-
ции. Договор № 3/2013 с НИГП АК «АЛРОСА» (ОАО) от 22.01.2013 г. Отв.исп. Костин А.В. 

9.  Структурно-вещественные и геохимические особенности кристаллических ком-
плексов бассейна р. Джелтулах (Тыркандинский золотоносный район). Договор с ГУГГП 
РС(Я) «Якутскгеология» № 12/2013 от 28.03.13 г., 2013 –2014 гг. Отв.исп. Кравченко А.А. 

10. Обработка микропалеонтологических проб и определение конодонтов из палео-
зойских отложений Томмотской площади (листы R-54 -XXXIII, XXXIV). Договор № 10-379 
от 15.10.12 г. с ФГУНПП «Аэрогеология», 2012 –2013 гг. Отв. исп. Тарабукин В.П. 

 
Договоры на услуги 

1. Аналитические работы. Договор с ИПНГ СО РАН с 1.04.13 г. по 30.04.13 г. Отв. исп. 
Л.Т.Галенчикова. 

2. Аналитические работы. Договор с ГУП «Гидрометеорология», 2013 г. Отв. исп. 
Л.Т.Галенчикова. 

3. Аналитические работы. Договор с ИФТПС СО РАН с 8.04.13 по 30.06.13 г. Отв. исп. 
С.К. Попова 

4. Аналитические работы. Договор с ИФТПС СО РАН. с 1.04.13 по 30.04.13 г. Отв. исп. 
С.К. Попова 

5. Изготовление алмазного инструмента. Договор с Якутской республиканской офтальмо-
логической больницей, 2013. Отв. исп. А.С.Григорьева. 

6. Изготовление шлифов. Договор с ГУГГП «Якутскгеология» с 10.04.13 г. по 15.05.13 г. 
Отв. исп. В.В.Курчатов. 

7. Аналитические работы. Договор с ИПНГ СО РАН с 20.10.13 г. по 30.11.13 г. Отв. исп. 
Н.Н.Емельянова 

8. Анализ 800 зерен пиронов и хромшпинелидов. Договор с Ботуобинская ГРЭ, декабрь 
2013 г. Отв. исп. О.Б.Олейников.  
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3.  ОСНОВНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ   ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

1. Определены основные источники сноса обломочного материала и ре-

конструированы крупные речные системы: палео-Таймыр, палео-Лена и 

транс-Лаврентия, и окраины палео-Пацифики северо-западной части Пангеи 

в раннемезозойское время на основе U-Pb датирования обломочных цирко-

нов из триасовых отложений арктической части Евразии (Рис. 1).  

Проанализированы U-Pb возраста обломочных цирконов (LA-ICP-MS и 

SHRIMP-RG) из триасовых толщ циркум-Арктического региона и проведено их 

сравнение в региональном масштабе на основе распределений возрастов цирко-

нов, кумулятивных таблиц возрастной вероятности и тестов Колмогорова-

Смирнова (K-S). Охарактеризованы три основные питающие провинции. Они по-

ставляли обломочный материал в трансконтинентальные речные системы, кото-

рые перемещали осадок с возвышенностей северо-запада Пангеи к ее когда-то не-

прерывной палео-Тихоокеанской окраине. Речная система палео-Лены питалась 

из источников в Байкальских и Алтае-Саянских горных регионах Сибири. Попу-

ляции цирконов характеризуются ограниченным количеством докембрийских 

возрастов (~1.8–2.0 Ga, меньше ~2.5–3.0 Ga), отсутствием возрастов ~0.9–1.8 Ga, 

и преобладанием популяцией с возрастами 480–500 Ма и 290–300 Ма. Речная си-

стема палео-Таймыра питалась из региона Уральского орогенного пояса и проте-

кала вдоль рифтовой части Сибирско–Балтийской окраины, образовавшись в пер-

мо-триасовое время. Популяции докембрийских цирконов схожи с популяциями в 

палео-Лене, и наиболее близкие к Сибири образцы имеют схожие популяции в 

диапазонах 480–500 Ма и 290–300 Ма. Цирконы из триасовых толщ Чукотки, о-ва 

Врангеля и Лисбурн-Хиллс (Аляска) имеют разброс возрастов 900–1800 Ма, ор-

довикские возрасты (~ 440–450 Ма) и, вместе с многочисленными возрастами 

~300 Ма, они содержат популяции в ~250–260 Ма и, меньше, в ~215–235 Ма. По-

следние интерпретируются как привнесенные из кремнекислых вулканических 

пород, ассоциированных с пермо-триасовыми–триасовыми провинциями конти-

нентальных платобазальтов в Сибири, на Таймыре и в Карском море. Речная си-

стема транс-Лаврентии, вероятно, питалась в рифтогенном поднятии вдоль прото–
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Северо-Атлантической/Арктической окраины и транспортировала осадки к Кор-

дильерской окраине Пангеи. Эти образцы не содержат в значительном количестве 

верхнепалеозойские цирконы и имеют гораздо более широкий возрастной диапа-

зон докембрийских цирконов. 
Проект VIII.66.1.4. Международные проекты. ИГАБМ СО РАН с университетами Стэн-

фордским, Западной Виргинии, Аризоны (США) и ГИН РАН. Miller E.L., Soloviev A.V., Prokop-
iev A.V., Toro J., Harris D, Kuzmichev A.B., Gehrels G.E. Triassic river systems and the paleo-Pacific 
margin of northwestern Pangea // Gondwana Research. V. 23. Iss. 4. P. 1189–1664. 
 

 
 
Рис. 1. Палеогеографическая схема Северной Пангеи для триасового времени с рекон-

струированными основными палео-речными системами. 
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2. Впервые установлено, что в раннем кембрии (~ 530 млн. лет назад) на 

Земле существовали морфологически сложно устроенные грибоподобные 

микроскопические организмы (Рис. 2). В красноцветных яшмах каракаттинской 

свиты нижнего кембрия (западная часть хр. Каракатты, Северный Тянь-Шань) об-

наружены микрофоссилии, великолепная сохранность которых позволила интер-

претировать их как остатки грибоподобных организмов и описать в качестве но-

вого рода Palaeorhiphidium Kolosov gen. nov. Открытие является вкладом в фун-

даментальную науку, решение проблем биоразнообразия, расширение представ-

лений об эволюции органического мира.  
Проект НИР VIII.68.1.5. ИГАБМ СО РАН. Колосов П.Н. Грибоподобные организмы из 

раннего кембрия Северного Тянь-Шаня // Палеонтологический журнал. 2013. № 5. С. 89-93. 
 

 

     Рис. 2. Paleorhiphidium amplum 
gen.et sp.nov., голотип ИГАБМ СО 
РАН, № 87-140; запад хр. Каракат-
ты, Северный Тянь-Шань; нижний 
кембрий, каракаттинская свита: 1 – 
гифы; 3 – поперечные линии, по-
хожие на перегородки; 4 – орган 
размножения в форме нароста; 5 – 
мицелий местами предположитель-
но перетянут; 6 – ветви; 7 – основа-
ние боковой ветви; органы размно-
жения: 8 – шаровидные с толстой 
стенкой, на ножках, 9 – шаровид-
ные мелкие, 10 – продолговатые с 
толстой оболочкой, в шлифах тем-
ные; 11 – зооспоры двужгутиковые; 
12 – зооспоры многожгутиковые 
(?); 13– гифы клеточного (?) строе-
ния; 14 – мицелия; 15 – спора (ко-
нидия или зоо-спора); 16 – син-
немы; 17 – мицелий как бы подни-
мается вверх от базального слоя; 2 
– воздушный мицелий из длинных 
толстых гиф. Масштаб линейки – 
50 мкм 
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3. В результате ревизии живетских стрингоцефалид Cеверо-Востока 

Азии и Северной Америки (Аляска, Невада, Канада) уточнено стратиграфи-

ческое распространение и палеобиогеографические связи представителей 

этого семейства. Монографически описаны руководящие таксоны живетских 

стрингоцефалид: Omolonia antiqua Alekseeva (подсемейство Omoloninae), 

Geranocephalus inopinus Crickmay, Geranocephaloides krivensis gen. et sp. nov. (под-

семейство Geranocephalinae) (Рис. 3), Newberria gigantea sp. nov. и Rensselandioidea 

talyndzhaensis sp. nov. (подсемейство Rensselandinae). Установлены новые мелко-

водные ассоциации стрингоцефалоидных брахиопод: 1) Omolonia в раннем живе-

те, на северо-западе хр. Брукс, Аляска; 2) Omolonia-Geranocephaloides-Newberria-

Rensselandioidea в позднем живете Селенняхского кряжа, Северо-Восток Азии. 

Полученные результаты свидетельствуют о широких биогеографических связях 

между брахиоподовыми ассоциациями акваторий Северо-Востока Азии, северо-

западной Аляски, западной Канады, Невады и южного Китая.  
Проект НИР VIII.68.1.5. Международные проекты. ИГАБМ СО РАН. Baranov V.V., 

Blodgett R.B. The first stringocephalid brachiopods in the Upper Givetian of Selennyakh Range 
(Northeast Asia) and their paleobiogeographical significance // Journal of Paleontology. 2013. Vol. 
87. No. 2. P. 297–311. 
 

 

     Рис. 3. Geranocephalus krivensis 
Baranov et Blodgett, gen. et sp. nov. из 
живетского яруса Селенняхского кря-
жа (правобережье р. Талынджи) (А) и 
его внутреннее строение (Б) 
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4. Впервые в Якутии детеныш мамонта исследован методом многосрезо-

вой спиральной рентгеновской компьютерной томографии и виртуальной 

аутопсии. Детально описаны морфология, формирование структур скелета, 

окостенение, морфология мягких тканей детеныша шерстистого мамонта, 

жившего 41300±900 лет назад и сохраненного в условиях криоконсервации 

без размораживания (Рис. 4). Томографическое исследование, проведенное в 

Национальном центре медицины (Якутск) на рентгеновском компьютерном томо-

графе «Somaton Sensation» 4 (Siemens) под руководством В.А. Баранова (ИМЧ 

РАМН), позволило достоверно различать посмертные и прижизненные поврежде-

ния животного. Достоверно установлено избирательное депонирование жира в 

области холки и дорcальных отделах шейного перехвата(?), чем мамонты ради-

кально отличаются от современных слонов. Это открытие является важным в по-

нимании адаптаций этих хоботных к условиям существования в холодном клима-

те второй половины плейстоцена. Индивидуальный возраст Оймяконского ма-

монтенка 14–16 месяцев определен по функционирующей смене DP3 и некото-

рым размерам тела. Находка представляет новые данные о морфологии скелета и 

особенностях биологии мамонтов.  
Проект НИР VIII.68.1.5. ИГАБМ СО РАН совместно с ПИН РАН и ИМЧ РАМН. Ма-

щенко Е.Н., Боескоров Г.Г., Баранов В.А. Морфология детеныша мамонта (Mammuthus 
primigenius) из Ольчана (Оймякон, Якутия) // Палеонтологический журнал. 2013. № 4. С. 74-
88.и др. 
 

5. Установлен изотопный возраст и определены анатомо-

морфологические особенности новых уникальных находок мумифицирован-

ных останков мамонтовой фауны (мамонтенок Юка, первобытный бизон, 

ископаемая лошадь, т.н. «юкагирские» находки) (Рис. 5). Получены радио-

углеродным методом AMS в университете Гронингена, Нидерланды, датировки 

мамонтенка Юка (34300 (+260, –240) лет, кость, GrA-53289), первобытного бизо-

на (9310±45 лет, рог, GrA-53290 и 9295±45 лет, шерсть, GrA-53292) и ископаемой 

лошади (4630±35 лет, GrA-540209). Таким образом, мамонтенок погиб во время 

потепления, в каргинский (молотковский) интерстадиал. Голоценовая датировка 

гибели юкагирской лошади (середина голоцена) – одно из немногих свидетельств 
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того, что дикие лошади на севере Сибири сохранялись еще долгое время после 

ледникового периода. Возраст Юкагирского бизона оказался не плейстоценовым, 

как предполагадось ранее, а раннеголоценовым. Новая находка – только третий 

случай обнаружения этого вида в раннем голоцене Восточной Сибири. 
Проект НИР VIII.68.1.5. Международные проекты. ИГАБМ СО РАН совместно с ПИН 

РАН, ЗИН РАН, ИМЧ РАМН, СВФУ, МГУ, АН РС (Я), Гронингенским университетом (Нидер-
ланды). Боескоров Г.Г., Протопопов А.В., Мащенко Е.Н. и др. Новые находки ископаемых мле-
копитающих уникальной сохранности в многолетней мерзлоте Якутии // ДАН. 2013. Т. 452. № 
4. С. 461–465. и др. 
 

 
 
 

     Рис. 4. Томографические снимки скелета детеныша Mаmmuthus primigenius (Blumenbach, 
1799), экз. АН, № 7911. из Оймяконья: А – череп и нижняя челюсть с левой латеральной по-
верхности; Б – череп и нижняя челюсть спереди; В – затылочный отдел черепа, шея и передняя 
часть грудного отдела сверху; Г – грудной и шейный отделы позвоночника слева; Якутия, Ой-
мяконский р-н, прииск Ольчан; верхний плейстоцен  
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     Рис. 5. Новые («юкагирские») 
находки мумифицированных останков 
мамонтовой фауны:  
А – замороженный мамонтенок Юка,  
Б – замороженный бизон,  
В – головной мозг мамонтенка Юка,  
Г – Юкагирская лошадь 
 

 
6. Установлена связь между палео- и неопротерозойскими этапами кри-

сталлизации алмазов и геодинамикой формирования литосферы Северо-

Азиатского кратона (Рис. 6). По результатам изотопного датирования Re-Os ме-

тодом эклогитовых (E-type) и лерцолитовых (P-type) включений сульфидов в ал-

мазах из кимберлитовых трубок Якутии определены три ранее неизвестных пери-

ода образования алмазов: 1) 2.1–2.0 Ga (E-type из трубок Мир, 23 съезд КПСС), 2) 

1.8 Ga (P-type трубки Удачная) и 3) 1.0–0.9 Ga (P-type из трубок Мир и 23 съезд 

КПСС). По времени они соответствуют трем основным тектоно-магматическим 

событиям формирования фундамента и литосферы Севро-Азиатского кратона: 1 – 

связан с субдукционным процессам, предшествующим формированию палеопро-

терозойского суперконтинента Нуна (Колумбия) в период 2.1–2.0 Ga, 2 – по вре-

мени (1.8 Ga) совпадает с периодом существования суперконтинента Нуна и 3 – 

связан с рифтогенезом (1.0–.9 Ga) суперконтинента Родиния (1.25 (1.1) – 0.75 Ga).  
Проект НИР VIII.72.1.3. Международные проекты. ИГАБМ СО РАН совместно с уни-

верситетами Свободным Амстердама (Нидерланды), Бристольским (Англия), Альберта (Кана-
да). Wiggers de Vries D.F., Pearson D.G., Bulanova G.P., Smelov A.P., Pavlushin A.D., Davies G.R. 
Re–Os dating of sulphide inclusions zonally distributed in single Yakutian diamonds: Evidence for 
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multiple episodes of Proterozoic formation and protracted timescales of diamond growth // Geochim. 
Cosmochim. Acta. 2013. V. 120. P. 363–394. Smelov A.P., Zaitsev A.I. Bulanova G.B., Wiggers de 
Vries D.F. Diamond age, supercontinents and evolution of the North-Asian Craton lithosphere: an 
overview // 3th International Conference on Precambrian Continental Growth and Tectonism (PCGP-
2013), International Association for Gondwana Research Conference Series 16 (Abstract Volume), 23-
26 November, Jhansi, India, 2013. P. 180-182. и др. 

 
     Рис. 6. Диаграммы Re–Os изохронного возраста сульфидов в Якутских алмазах: а) – трубки 
Мир: пунктирная линия - изохрона для эклогитовых сульфидов из алмазов с δC13 = -31.6 – -12.8 
‰ (E-type), сплошная линии – изохрона для эклогитовых сульфидов из центральных областей 
алмазов с δC13 =-7.7  –3.4 ‰ (E-type и P-type), пунктирная линия – изохрона для эклогитовых 
сульфидов из краевых областей алмазов; б) - трубки XXIII съезда КПСС: сплошная линия – 
изохрона для эклогитовых  и лерцолитовых сульфидов из центральных областей алмазов (E-
type и P-type), пунктирная линия – изохрона для эклогитовых сульфидов из краевых областей 
алмазов; в) – трубки Удачная: изохронна для лерцолитовых сульфидов из алмазов (P-type). 



7. В результате проведенных геолого-минералогических работ дан обос-

нованный прогноз перспектив площади Эндыбальского рудного поля (Запад-

ное Верхоянье) на наличие новых залежей, приведший к открытию месторож-

дения серебра, меди, свинца и цинка Вертикальное (Рис. 7). При дешифрирова-

нии снимков IKONOS выявлена протяженная зона сбросо-сдвига северо-западного 

простирания, контролирующая серию даек трахибазальт–трахиандезитового соста-

ва, брекчированные зоны которых сцементированы Cu-Pb-Zn рудами. Широкое 

развитие в рудных брекчиях проволоковидного самородного серебра предопреде-

лило промышленные параметры рудного тела (Костин, 2002; 2005; 2008; Костин и 

др. 2006, 2011). Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации «О награждении» от 24.07.2013 года № 546-лс д.г.-м.н. А.В. Ко-

стин с коллегами награжден Знаком «Первооткрыватель месторождения» за выяв-

ление месторождения серебра, меди, свинца и цинка Вертикальное в Республике 

Саха (Якутия).  
ИГАБМ СО РАН совместно с ОАО «Янгеология» и «ЗАО «Прогноз». 
 

 

     Рис. 7. Рудоконтро-
лирующая структура 
месторождения Верти-
кальное на снимке 
IKONOS (указано бе-
лыми стрелками) и 
проволоковидное само-
родное серебро из руд 
месторождения. 
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8. Впервые для Восточной Якутии обоснованы перспективы Fe-оксидной-

Cu-Au (IOCG) минерализации. Показано, что продуктивные на IOCG-

минерализацию плутоны сопровождаются обширными полями брекчий с ге-

матитовым цементом или вкрапленной халькопиритовой и арсенопиритовой 

минерализацией. Определены основные критерии выделения Fe-оксидных 

полей средствами ГИС. Оценены масштабы продуктивной Fe-оксидной мине-

рализации и связанных с ней уникальных ресурсов золота. Использование ин-

тегрированных в ГИС-проекты ИГАБМ СО РАН данных современных космиче-

ских съемок позволяет выявлять на территории Восточной Якутии один из наибо-

лее значимых в мировой добыче Cu, Au и U тип месторождений – «Olympic Dam». 

Подобные месторождения образуют на поверхности обширные поля специфиче-

ского ярко коричневого цвета (Рис. 8А) и отчетливо дешифрируются на снимках 

Landsat (комбинация каналов 3–2–1) (Kostin, 2012). Впервые IOCG проявления вы-

явлены в 2011 г.: средние содержания в Fe-оксидных брекчиях Реп-Юреинской 

аномалии: Au – 1,17 г/т; Ag – 98,96 г/т; Fe – 15,97%; Cu – 0,53%. Площадь выхода 

брекчий около 5,16 км2, плотность руд – от 2,41 до 3,23 (среднее = 2,76 гр/см3). 

Рассчитанный ресурс руды составляет около 712 млн.т. при 50 м подвеске, потен-

циал Au может составить более 800 т, Ag – более 70 тыс. т, Cu – более 350 тыс. т. 

(масштабы потенциальной IOCG-минерализации огромны, поэтому даже при не-

больших содержаниях Au эти объекты могут представлять экономический инте-

рес). Применение многомерной геометризации для повышения достоверности 

оценки природных типов руд месторождений IOCG-типа на примере Реп-

Юреинской площадной Fe-Cu-Au-Ag аномалии позволило оконтурить однородные 

участки месторождения по нескольким компонентам полезного ископаемого, оп-

тимизировав тем самым модель построения границ рудных тел (Рис. 8 Б).  
Проект VIII.72.2.5. ИГАБМ СО РАН. Костин А.В. Fe-оксидная Cu-Au (IOCG) минерали-

зация Восточной Якутии на примере Реп-Юреинской рудно-магматической системы // Отече-
ственная геология. 2013. №5. С. 3–9 и др. 
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     Рис. 8. Прогнозно-поисковая модель для Fe-оксидного Cu-Au  типа рудной минерализации на основе 
ГИС-технологий: 
А – Выявленные IOCG-продуктивные плутоны (Верхне-Бургалийский РМУ) и связанные с ними потен-
циальные минерализованные площади.  
Б – Минерализация IOCG-типа Реп-Юреинской группы плутонов: типы рудных брекчий и минеральные 
типы руд, выделенные методом многомерной геометризации:1 – наиболее богатые Cu-Au руды, связан-
ные с Fe-оксидными брекчиями зоны экзоконтакта Верхнечубукулахского массива, характеризуются по-
вышенным содержанием всех элементов, за исключением As, Se, Th, Pb и Ag; 2 – слабобрекчированные 
или совсем не брекчированные ороговикованные породы с минимальными содержаниями Au, U, Sr и Zr; 3 
– безрудная зона, наиболее удаленная от экзоконтакта интрузивного массива, переходящая в неизменен-
ные песчаники; 4 – внешняя зона брекчий экзоконтакта со слабым развитием Fe-гидрооксидного цемента 
отличается минимальными содержаниями всех элементов, за исключением U, Sr и Sc 
 

 



4.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПЛАНАМ НИР 
 

4.1 Базовые Проекты НИР 
 

Проект VIII.66.1.4. Эволюция литосферы арктического сектора зоны сочленения 
Верхояно-Колымской складчатой области и северо-востока Сибирского кратона (текто-
ника, геодинамика, магматизм, осадочные бассейны и сейсмичность). Руководитель к.г.-
м.н. А.В. Прокопьев. № гос. рег. 01201352156.  

Задача 1: От эволюции и динамики развития неопротерозойско-фанерозойских оса-
дочных бассейнов к формированию орогенных поясов: корреляция разновозрастных се-
диментационных и тектоно-магматических событий арктического сектора ВКСО, СВ Си-
бирской платформы и о–вов Новосибирского архипелага (исполнители: к.г.-м.н.: А.В. Про-
копьев, Козьмин Б.М., Третьяков Ф.Ф., Булгакова М.Д., Ивенсен Г.В., Бахарев А.Г., Гриненко 
В.С.; Тимофеев В.Ф., Васильев Д.А.). 

1 Определены основные источники сноса обломочного материала и реконструированы 
крупные речные системы: палео-Таймыр, палео-Лена и транс-Лаврентия, и окраины палео-
Пацифики северо-западной части Пангеи в раннемезозойское время на основе U-Pb датирова-
ния обломочных цирконов из триасовых отложений арктической части Евразии (Miller, 
Soloviev, Prokopiev et al., 2013). Работа является продолжением совместных исследований с 
университетами Стэнфордским, Западной Виргинии, Аризоны (США) и ГИН РАН. 

2. Предложена новая геодинамическая модель раскрытия Амеразийского бассейна на ме-
зо-кайнозойское время, основанная на данных U-Pb датирования обломочных цирконов из три-
асовых и юрских отложений внутренней зоны Верхояно-Колымской складчатой области, пет-
рографических и структурных исследований (Harris, Toro, Prokopiev, 2013). Работа является 
продолжением совместных исследований с университетом Западной Виргинии (США). Были 
проанализированы образцы из юрских отложений Полоусного синклинория и триасовых толщ 
Кулар-Нерского террейна. Сравнение полученных возрастных популяций обломочных цирко-
нов с возрастами, датированными из триасовых и юрских песчаников Чукотки, Верхоянского 
складчато-надвигового пояса (ВСНП) и Иньяли-Дебинского синклинория позволяет предпола-
гать, что Чукотка отделилась от этих областей в триасе. Популяции обломочных цирконов юр-
ского возраста указывают, что Анюйский океан был закрыт до волжского века, а Чукотка пере-
местилась к месту, где ее питающие провинции были такими же, как для ВСНП. Сравнитель-
ный анализ полученных данных с опубликованными ((Miller et al., 2006, 2008, 2010; Prokopiev et 
al, 2008) позволил предложить новую тектоническую модель, описывающую движение микро-
плиты Арктическая Аляска–Чукотка в Арктике в мезозое как двух отдельных, независимо дви-
жущихся террейнов. Растяжение между аляскинской и российской частями микроплиты Аркти-
ческая Аляска–Чукотка, включая вращение против часовой стрелки во время открытия Канад-
ского бассейна, привело к формированию комбинированных сдвиговых структур и структур 
растяжения хребтов Альфа и Менделеева. 

3. Построена карта плотности эпицентров землетрясений Лено-Таймырской сейсмотекто-
нической зоны Оленёкского складчатого пояса, протягивающейся от губы Буор-Хая моря Лап-
тевых через дельту р. Лены и Оленёкский залив к п-ву Таймыр. На её основе представлена про-
странственно-временная структура эпицентрального поля, выраженная четырьмя крупными 
максимумами плотности: Быковский (плотность эпицентров 20-26 на площадку 1º×1º), Оле-
нёкский (плотность 25-30), Терпяй-Тумсинский (15-20) и Анабарский (8-10). Все гипоцентры 
землетрясений располагаются в верхней части земной коры на глубинах 1–20 км. Наблюдается 
отчетливая корреляция уровня сейсмической активности с аномалиями поля силы тяжести, что 
может свидетельствовать о наличие здесь крупной неоднородности земной коры. Выделенные 
максимумы являются наиболее сейсмоопасными участками территории, генерирующими зем-
летрясения с интенсивностью до 7–8 баллов (Козьмин и др., 2013). 
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Задача 2. Мезозойский магматизм арктического сектора ВКСО (исполнители: д.г.-м.н. 
В.А.Трунилина; к.г.-м.н.: С.П.Роев, А.И.Иванов, А.И.Зайцев; Е.Е.Бикбаева). 

1. Издана монография, в которой обобщены материалы 30-летних исследований взаимо-
отношений, особенностей минерального и петрогеохимического состава гранитоидов северо-
западной части Главного пояса и западной и центральной Северного пояса Верхояно-
Колымских мезозоид (Трунилина и др., 2013). 

2. Определены геологическое положение, типоморфизм минералов и петрогеохимические 
особенности гранитов Куларского поднятия. Установлено, что по типоморфизму минералов, 
петрогеохимическим параметрам и характеру метамофизма вмещающих терригенно-осадочных 
пород куларские граниты соответствуют мезоабиссальным коровым гранитам S-типа с повы-
шенной ролью натрия в составе щелочей. Они сформированы из гранитного расплава, возник-
шего при парциальном плавлении палеопротерозойских кислых изверженных пород и мета-
граувакк при давлениях до 0,92 ГПа и температуре 950–900оС. Кристаллизация материнского 
расплава происходила в интервале давлений 0,7–0,2 ГПа и при температуре – 900–650оС (Тру-
нилина и др., 2013). 

 
Проект VIII.68.1.5. Стратиграфия и биогеография неопротерозоя и фанерозоя Яку-

тии (включая арктические территории). Руководитель д.г.-м.н. В.Г. Князев. № гос. рег. 
01201352157. 

Задача 1. Выяснение роли разных групп микроорганизмов в карбонатонакоплении и 
образовании органогенных структур на основе изучения микрофоссилий неопротерозоя и 
нижнего кембрия востока Сибирской платформы. Этап 1. Изучение шипастых, саарино-
образных и столбчатых микрофоссилий неопротерозоя востока Сибирской платформы 
(исполнители: д.г.-м.н. П.Н.Колосов; Л.С.Софронеева, И.Н.Троегубова, М.М.Мыреева). 

1. Впервые методами электронной микроскопии выяснено отличие ультраструктуры стро-
матолитов Jurusania (органогенные образования) венда бассейна р. Олекма от ультраструктуры 
вмещающих карбонатных пород (Троегубова, 2013).  

2. Комплекс микрофоссилий неопротерозоя Березовской впадины дополнен новыми 
находками шипастых и других микрофоссилий. Выделен новый род Soktokuta Kolosov и новые 
виды S. sporifera, Talakania diversa, Torgia munientis, T. ellipsoidea. Обосновано систематическое 
положение Soktokuta (Rhodophyta) и Torgia (Clorophyta). Выяснено, что в неопротерозойских 
(позднерифейских) отложениях Южного Урала и Сибири распространены эллипсоидальные 
одноклеточные слоевища (Chlorophyta) с полярными свойствами (уплотненными и нередко 
снабженными шипами окончаниями). В венде Непско-Ботуобинской антеклизы выделен новый 
род сааринообразной трубковидной, цилиндрической микрофоссилии - Saarinomorpha 
Sofroneeva в составе типового вида S. infundibularis. 

3. Впервые установлено, что в раннем кембрии (~ 530 млн. лет назад) на Земле существо-
вали морфологически сложно устроенные грибоподобные микроскопические организмы, отне-
сенные к новому роду Palaeorhiphidium Kolosov (Колосов, 2013). 

 
Задача 2. Корреляция средне-верхнепалеозойских и юрских отложений Восточной 

Сибири; обоснование границ новых ярусов в ордовикской системе Северо-Востока Азии; 
модернизация биостратиграфических схем среднего палеозоя, перми и юры. Этап 1. Изу-
чение биостратиграфических особенностей нижнего ордовика, нижнего девона, нижней 
перми и верхней юры Якутии, корреляция с сопредельными территориями, монографи-
ческое описание руководящих таксонов (Исполнители: д.г.-м.н.: В.В.Баранов, 
В.П.Тарабукин, В.Г.Князев; к.г.-м.н.: Р.В.Кутыгин, Гриненко В.С., Ивенсен Г.В.; 
О.А.Кузнецова, асп. В.И.Макошин). 

1. В результате ревизии живетских стрингоцефалид Cеверо-Востока Азии и Северной 
Америки (Аляска, Невада, Канада) уточнено стратиграфическое распространение и палеобио-
географические связи представителей этого семейства. Монографически описаны руководящие 
таксоны живетских стрингоцефалид: Omolonia antiqua Alekseeva (подсемейство Omoloninae), 
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Geranocephalus inopinus Crickmay, Geranocephaloides krivensis gen. et sp. nov. (подсемейство 
Geranocephalinae) (Рис. 3), Newberria gigantea sp. nov. и Rensselandioidea talyndzhaensis sp. nov. 
(подсемейство Rensselandinae). Установлены новые мелководные ассоциации стрингоцефало-
идных брахиопод: 1) Omolonia в раннем живете, на северо-западе хр. Брукс, Аляска; 2) 
Omolonia-Geranocephaloides-Newberria-Rensselandioidea в позднем живете Селенняхского кря-
жа, Северо-Восток Азии. Полученные результаты свидетельствуют о широких биогеографиче-
ских связях между брахиоподовыми ассоциациями акваторий Северо-Востока Азии, северо-
западной Аляски, западной Канады, Невады и южного Китая. 

2. Установлено, что красноцветные отложения верхнего силура юго-восточной Аляски 
(формация Кариин) коррелируются с артыхюряхской (Селенняхский кряж) и мирнинской 
(Омулевские горы) свитами Северо-Востока Азии (Blodgett, Baranov et al., 2013). Красноцвет-
ные отложения в этих регионах представляют синхронный позднелудловский цикл седименто-
генеза, а их формирование происходило в изолированных и полуизолированных лагунах.  

3. Выполнено палеонтологическое обоснование слоев с Jakutoproductus insignis в Куранах-
ской подзоне Западного Верхоянья (Макошин, Кутыгин, 2013). В результате изучения коллек-
ций брахиопод из нижнепермских отложений басс. рр. Дянышка, Тумара, Келе, Дулгалах уточ-
нена биостратиграфическая последовательность представителей рода Jakutoproductus в Запад-
ном Верхоянье. В нижней части слоев с J. rugosus эчийского горизонта нижней перми обособ-
лен интервал, содержащий вид Jakutoproductus insignis, отчетливо прослеживающийся в реги-
оне. Выделение в Западном Верхоянье слоев с J. insignis позволило уточнить внутрирегиональ-
ную корреляцию сакмарских отложений и пересмотреть сопоставление стратиграфических 
схем нижней части перми Верхояно-Охотского и Колымо-Омолонского регионов. 

4. Получены новые данные о вертикальном распространении аммоноидей и брахиопод в 
хорокытской и эчийской свитах нижней перми Аркачан-Эчийского междуречья, позволившие 
уточнить биостратиграфические шкалы сакмарского яруса Западного Верхоянья (Макошин, 
Кутыгин, 2013). На основе изучения комплексов брахиопод и аммоноидей, а также литолого-
стратиграфических особенностей строения опорных разрезов, уточнена местная схема страти-
графии ассельско-артинских отложений Куранахской подзоны Западного Верхоянья. Вместо 
эндыбало-эчийской и мысовской свит обосновано использование эчийской свиты с тремя под-
свитами, каждая из которых отличается особым литологическим строение и характерным пале-
онтологическим комплексом. 

5. Монографически описаны новые виды позднесакмарских аммоноидей Омолонского 
массива (р. Мунугуджак) (Кутыгин, Ганелин, 2013): гониатиты рода Neoshumardites (семейство 
Somoholitidae). Ранее они были известны только в нижнеартинском подъярусе. 

6. Уточнена аммонитовая зональная шкала юрской системы бореального типа с учетом 
последних стратиграфических нововведений, что привело к уточнению унифицированных ре-
гиональных шкал и бореального стандарта юры (Никитенко, Шурыгин, Князев и др., 2013; Кня-
зев и др., 2013). В новой версии бореального зонального стандарта нижняя граница появления 
рода Amoeboceras смещена в верхи среднего оксфорда. Анализ вертикального распространения 
аммонитов семейства Cardioceratidae, собранных в опорном разрезе верхней юры севера Сиби-
ри (п-ов Пакса, м. Урдюк-Хая), позволил обосновать позднеоксфордский возраст первой пачки 
урдюк-хаинской свиты. Монографически изучен древнейший аммонит рода Amoeboceras Севе-
ра Сибири (м. Пакса), отнесенный к новому виду A. nordvikense Knyazev et Kutygin, являюще-
муся, вероятно, предковой формой крупной группы A. serratum, представители которой индек-
сируют ряд стандартных зон и подзон верхнего оксфорда (Князев и др., 2013). 

7. Впервые в пределах северо-востока Алданской антеклизы (восток Сибирской платфор-
мы) в верхах разреза сугджинской свиты даркылахской серии выделены среднеюрские одно-
клеточные органикостенные водоросли ― диноцисты. Эта группа микрофитопланктона в це-
лом характеризуют прибрежно-морскую и морскую зоны седиментации Восточно-Сибирского 
осадочного бассейна. Полученные результаты позволяют сделать вывод о трансрегиональном 
площадном расселении органикостенных водорослей в пределах Арктического супербассейна и 
путях непосредственной миграции во внутриконтинентальную мелководную часть субарктиче-
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ской зоны (Гриненко и др, 2013). В пределах Якутского погребенного поднятия стратиграфиче-
ский интервал распространения диноцист нижний аален ― верхний бат. Верхний стратиграфи-
ческий рубеж совместного распространения диноцист на Якутском погребенном поднятии поз-
воляет сопоставление с малышевским горизонтом региональной шкалы Сибири. Установлен-
ные формы диноцист являются типичными морскими представителями палинофлор Сибири. 

8. Проведен анализ стратиграфической последовательности палеонтологических комплек-
сов в разрезах верхнего триаса и юры Лено-Алданской, Предверхоянской и Западно-
Верхоянской структурно-фациальных зон, который позволил проследить установленные в Си-
бирской платформе горизонты на территории ВСНП (Гриненко, Князев, 2013). В качестве реги-
ональных подразделений в ВСНП использованы зональные шкалы юры севера Сибирской 
платформы и Северо-Востока России. Учитывая, что юрские отложения сформировались в еди-
ном Восточно-Сибирском осадочном бассейне, наблюдается сходная последовательность ком-
плексов макро- и микрофауны, являющаяся основой для выделения общих региональных под-
разделений на востоке Сибирской платформы и в её складчатом обрамлении. 

 
Задача 3. Модернизация биостратиграфических схем четвертичных отложений Цен-

тральной Якутии и Яно-Колымской низменности на основе реконструкции эволюционно-
го развития млекопитающих и применения физических методов датирования. Этап 1. 
Модернизация биостратиграфических схем четвертичных отложений Центральной Яку-
тии на основе реконструкции эволюционного развития млекопитающих; анатомо-
морфологическое изучение мумифицированных останков мамонтовой фауны (исполните-
ли: д.б.н. Г.Г.Боескоров, И.Н.Белолюбский, А.И.Сергеенко). 

1. Впервые в Якутии детеныш мамонта исследован методом многосрезовой спиральной 
рентгеновской компьютерной томографии и виртуальной аутопсии. Детально описаны морфо-
логия, формирование структур скелета, окостенение, морфология мягких тканей детеныша 
шерстистого мамонта, жившего 41300±900 лет назад и сохраненного в условиях криоконсерва-
ции без размораживания. Томографическое исследование, проведенное в Национальном центре 
медицины (Якутск) на рентгеновском компьютерном томографе «Somaton Sensation» 4 
(Siemens) под руководством В.А. Баранова (ИМЧ РАМН), позволило достоверно различать по-
смертные и прижизненные повреждения животного. Достоверно установлено избирательное 
депонирование жира в области холки и дорcальных отделах шейного перехвата(?), чем мамон-
ты радикально отличаются от современных слонов. Это открытие является важным в понима-
нии адаптаций хоботных к условиям существования в холодном климате второй половины 
плейстоцена. Индивидуальный возраст Оймяконского мамонтенка 14–16 месяцев определен по 
функционирующей смене DP3 и некоторым размерам тела. Находка представляет новые дан-
ные о морфологии скелета и особенностях биологии мамонтов (Мащенко, Боескоров, Баранов, 
2013). 

2. Установлен изотопный возраст и определены анатомо-морфологические особенности 
новых уникальных находок мумифицированных останков мамонтовой фауны (мамонтенок 
Юка, первобытный бизон, ископаемая лошадь, т.н. «юкагирские» находки). Получены радио-
углеродным методом AMS в университете Гронингена, Нидерланды, датировки мамонтенка 
Юка (34300 (+260, –240) лет, кость, GrA-53289), первобытного бизона (9310±45 лет, рог, GrA-
53290 и 9295±45 лет, шерсть, GrA-53292) и ископаемой лошади (4630±35 лет, GrA-540209). Та-
ким образом, мамонтенок погиб во время потепления, в каргинский (молотковский) интерста-
диал. Голоценовая датировка гибели юкагирской лошади (середина голоцена) – одно из немно-
гих свидетельств того, что дикие лошади на севере Сибири сохранялись еще долгое время по-
сле ледникового периода. Возраст Юкагирского бизона оказался не плейстоценовым, как пред-
полагадось ранее, а раннеголоценовым. Новая находка – только третий случай обнаружения 
этого вида в раннем голоцене Восточной Сибири (Боескоров и др., 2013). 

3. Совместно со специалистами ИМЧ РАМН начато исследование хорошо сохранившего-
ся в замороженном состоянии головного мозга мамонтенка Юки. Предварительное макроско-
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пическое исследование показало сходную морфологию мозга мамонта с современными слона-
ми (Kharlamova, Saveliev, Boeskorov et al., 2013). 

4. Исследованы геохимические особенности неоген-четвертичных отложений Централь-
ной Якутии на опорных разрезах Чуйское и Тандинское (низовья р. Алдан) (Иванова и др., в пе-
чати). Проведен анализ фауны из Тандинского местонахождения (низовья р. Алдан, Централь-
ная Якутия). Данные по фауне млекопитающих надежно датируют базальный слой четвертич-
ных отложений Тандинского разреза кромером (поздний бихарий) (тираспольский комплекс, 
ранний неоплейстоцен схемы МСК России (1995, 1998), ранний средний плейстоцен междуна-
родной шкалы, ~0.8-0.5 млн.л.) и позволяют реконструировать условия палеосреды этого плохо 
изученного интервала истории центральных районов Восточной Сибири (Tesakov et al, в печа-
ти). В отложениях дьолкуминской свиты (местонахождение Суллар Мыран, близ пос. Соттин-
цы) определены останки мамонта, шерстистого носорога, ленской лошади, короткорогого бизо-
на и сайгака. Присутствие сайгака дополнительно свидетельствует о криоаридных условиях в 
период формирования дьолкуминской толщи. По кости носорога получена радиоуглеродная да-
тировка 20530±440 лет (ГИН-14410), свидетельствующая о сартанском времени его обитания 
(Спектор и др., в печати). 

 
Проект VIII.72.1.3. Возрастные рубежи, геологические и физико-химические факторы 
формирования продуктивных на алмазы кимберлитов, вулканогенных и осадочных по-
род северной и южной частей Якутской кимберлитовой провинции и их связь с геодина-
микой становления континентальной коры Северо-Азиатского кратона. Руководитель д.г.-
м.н. А.П. Смелов. № гос. рег. 01201352159.  

Блок 1. Комплексное изучение популяций алмазов из кимберлитов, вулканогенных 
пород триаса и разновозрастных терригенных пород (исполнители: д.г.-м.н. А.П. Смелов, 
к.г.-м.н.: Павлушин А.Д., Олейников О.Б.; Угапьева С.С., Пироговская К.Л., Молотков А.Е., Яко-
влев В.Г.) 

1. По результатам изучения алмазов методами оптической микроскопии, фотолюминес-
ценции, ИК-спектроскопии дана сравнительная характеристика алмазов различных кристалло-
морфологических типов из туффитов участка Булкур. По морфологии кристаллы представлены 
формами роста и резорбции алмазов I, II, V и VII разновидностей. Алмазы I разновидности 
(80%) в подавляющем большинстве представлены округлыми додекаэдроидами уральского 
(бразильского) типа и октаэдрами с тонкослоистым ламинарным и полицентрическим строени-
ем роста граней. Алмазы II разновидности делятся на кубы и растворенные тетрагексаэдроиды. 
Объединенные V и VII разновидности (n=4) представлены обломками ромбододекаэдров и по-
лубалласами. Механические осколки алмазов неопределенной морфологии по косвенным при-
знакам цвету и фотолюминесценции относятся к алмазам I, V и VII разновидностей. По харак-
теристикам ИК-спектров независимо от морфологических признаков растворения алмазы I и II 
разновидности делятся на две обособленные группы по степени агрегированности микропри-
месного азота, все индивиды V и VII разновидности находятся в группе с низкой агрегирован-
ностью микропримесного азота (Яковлев, 2013; Молотков, Павлушин, в печати). 

2. Возможности реализации искажений алмазов в форме октаэдра, куба и додекаэдра 
находят объяснение при учете влияния анизотропии диффузионного поля кристаллизации, воз-
никающего в условиях стратифицированного однородного либо неоднородного «слоистого» 
субстрата (Павлушин, 2013). 

3. Предложены доказательства образования флюидно-расплавных включений в фибрил-
лярных и облачных алмазах путем захвата остаточных расплавов перидотитового слоя магма-
тического океана: близкие наклон и форма кривых распределения РЗЭ во включениях и в ким-
берлитах и возрастание содержания элементов от ранних включений в центре октаэдрических 
облачных алмазов к поздним в фибрилярных кубических кристаллах. В десятки раз меньшее 
содержание РЗЭ в кимберлитах по сравнению с самыми поздними включениями в фибрилляр-
ных алмазах подтверждает вывод (полученный ранее расчетным путем (Шкодзинский, 1985) и 
в результате изучения эволюции магнезиальности оливина) о примерно таком же возрастании 
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содержания расплава в выжимавшейся смеси его с твердыми фазами под влиянием декомпрес-
сионно-фрикционного плавления при подъеме. Интенсивное плавление твердых фаз при подъ-
еме кимберлитовых магм объясняет богатство кимберлитов магнием, округлую форму боль-
шинства глубинных кристаллов и крайне непостоянный состав кимберлитов даже в пределах 
одной трубки (Шкодзинский, в печати). 

4. Установлена связь между палео- и неопротерозойскими этапами кристаллизации алма-
зов и геодинамикой формирования литосферы Северо-Азиатского кратона. По результатам изо-
топного датирования Re-Os методом эклогитовых (E-type) и лерцолитовых (P-type) включений 
сульфидов в алмазах из кимберлитовых трубок Якутии определены три ранее неизвестных пе-
риода образования алмазов: 1) 2.1–2.0 Ga (E-type из трубок Мир, 23 съезд КПСС), 2) 1.8 Ga (P-
type трубки Удачная) и 3) 1.0–0.9 Ga (P-type из трубок Мир и 23 съезд КПСС). По времени они 
соответствуют трем основным тектоно-магматическим событиям формирования фундамента и 
литосферы Севро-Азиатского кратона: 1 – связан с субдукционным процессам, предшествую-
щим формированию палеопротерозойского суперконтинента Нуна (Колумбия) в период 2.1–2.0 
Ga, 2 – по времени (1.8 Ga) совпадает с периодом существования суперконтинента Нуна и 3 – 
связан с рифтогенезом (1.0–.9 Ga) суперконтинента Родиния (1.25 (1.1) – 0.75 Ga) (Wiggers de 
Vries et al, 2013; Smelov A.P. et al. 2013, Смелов и др., 2013). 

 
Блок 2. Петрография, минералогия и петрогеохимия алмазоносных кимберлитов, 

вулканогенных пород триаса и разновозрастных терригенных пород (исполнители: д.г.-м.н. 
А.П. Смелов, к.г.-м.н.: Олейников О.Б., Бабушкина С.А., Алтухова З.А., Зайцев А.И., Полуфун-
тикова Л.И., Биллер А.Я., Опарин Н.А.). 

1. Установлена кимберлитовая природа Аномалии № 4, расположенной в пределах Хом-
пу-Майского кимберлитового поля (Цнтральная Якутия) (Алтухова и др., 2013). 

2. Установлено, что среди макрокристов гранатов из лампрофироподобной карбонатизи-
рованной брекчии трубки Запретная (Орто-Ыаргинское поле) встречены гроссуляр-альмандин-
пиропы эклогитового парагенезиса, но отсутствуют зерна из ультраосновных ксенолитов, кото-
рые широко распространены в кимберлитовых брекчиях. В целом, по содержанию Na2O свыше 
0,09 % около 50% изученных гранатов сходны с гранатами эклогитового типа, включенными в 
алмаз (Бабушкина, 2013). 

3. Для автолитов из кимберлитовой трубки Удачная установлена отрицательная зависи-
мость между содержаниями Rb в валовом составе и в силикатной фракции автолитов и прямая 
связь между первичным изотопным составом Sr с алмазоносностью образцов. Наличие обрат-
ной связи между Sr в породе и их алмазоносностью может свидетельствовать как о различных 
источниках элемента в автолитах, так и о возможном влиянии карбонатизации пород на изме-
нение их алмазоносности (Алтухова, Зайцев, 2013). 

4. Изучение распределения РЗЭ в лерцолитовых и эклогитовых гранатах из туффитов кар-
нийского яруса показало, что их формирование происходило в сублитосферной мантии, что в 
совокупности с находками в алмазах этого района включений мэйджоритовых гранатов (Шац-
кий и др., 2010) подтверждает глубинность зарождения материнского источника булкурских 
алмаза и ассоциирующих с ним минералов (Биллер и др., 2013). 

5. Установлено, что алмазы и минералы спутники из базальных горизонтов юрских отло-
жений близки к таковым из туфогенно-осадочных пород карнийского яруса верхнего триаса 
Булкурской антиклинали. Предполагается, что формирование россыпей с едиными типоморф-
ными особенностями алмазов на большой территории северо-востока Сибирской платформы 
обусловлено тем, что выброс алмазоносных туфов в карнии охватывал значительные площади и 
затем перерабатывался и перемещался в рэтскую и плинсбахскую трансгрессии. В пределах 
Куойкско-Молодинского района в плинсбахский бассейн кимберлитовый материал, вероятно, 
попадал и из слабоалмазоносных тел этих полей (Граханов и др., 2013). 

 
Блок 3. Геодинамика формирования и эволюция континентальной коры восточной ча-

сти Северо-Азиатского кратона (исполнители: д.г.-м.н.: Смелов А.П., В.С.Шкодзинский, 
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А.В.Округин; к.г.-м.н.: Кравченко А.А., Березкин В.И., Зайцев А.И., Томшин М.Д.; Копылова А.Г., 
Васильева А.Е., Добрецов В.Н., асп. Гоголева С.С.). 

1. Выполнено первое обобщение по геологии и химическим составам пород докембрия 
центральной части Алдано-Станового щита (Южная Якутия). Подготовлен рабочий макет мо-
нографии. 

2. По результатам изучения геохимии редких и РЗЭ, изотопного состава ксеногенного 
циркона из кимберлитовой трубки Манчары, получены первые данные о составе и возрасте по-
гребенного фундамента Алданской антеклизы (юго-восточная часть Сибирской платформы 
(Смелов и др., 2013). 

3. Проведена корреляция между геодинамическими режимами, этапами становления фун-
дамента и процессами алмазообразования в литосферной мантии Северо-Азиатского кратона 
(на примере алмазов из трубки Мир) (Смелов и др., 2013). 

4. Изучен минеральный состав триасовых проявлений высоко-Ti пикритобазальтов (анка-
рамиты) и меланефелинитов, распространенных в районе устья р. Анабар, а также мелких се-
кущих тел силуро-девонских мельтейгитов (трубки) и Ol-мелилититов (силлы и дайки), примы-
кающих к Томторскому карбонатитовому массиву. Кроме основных породообразующих мине-
ралов диопсидов, оливинов, флогопита и акцессорных высоко-Ti хромшпинелидов, в этих по-
родах установлены анальцим, мелилит, нефелин, амфибол, хлорит, серпентин, цеолит, кальцит, 
доломит и др. Минерально-геохимические особенности данных пород позволяют отнести их к 
серии щелочных базитовых и ультрабазитовых пород семейства мелилититов и ультраосновных 
фоидитов, подобных щелочным ультраосновным породам, связанным с карбонатитами Майме-
ча-Котуйской провинции. Таким образом, высокотитанистые щелочные базит-ультрабазитовые 
породы Анабарского района на данной территории, также являются индикаторами рифтогенно-
го режима развития краевых структур в девонское и триасовое время. 

5. Проведен сравнительный анализ геохимических особенностей Сектеляхской пластовой 
интрузии (южный борт Оленекского поднятия) и траппов Тунгусской стнеклизы, выявлены об-
щие черты. 

 
Проект VIII.72.2.5. Минерагения благородных металлов Верхояно-Колымской складчатой 
области и прилегающих структур восточной части Сибирской платформы, рудно-
магматические системы и факторы их продуктивности. Руководитель д.г.-м.н. А.В. Костин. 
№ гос. рег. 01201352158. 
Блок 1. Изучение рудномагматических систем Восточной Якутии, несущих продуктивную 
Fe-оксидную Cu-Au минерализацию (Исполнители: д.г.-м.н. Костин А.В., Трунилина В.А.; 
к.г.-м.н. Диман Е.Н., Скрябин А.И.; Гольцова А.С., Желонкина М.С., Кривошапкин И.И., Труфа-
кина Т.В.). 

1. В результате проведенных геолого-минералогических работ дан обоснованный прогноз 
перспектив площади Эндыбальского рудного поля (Западное Верхоянье) на наличие новых за-
лежей, приведший к открытию месторождения серебра, меди, свинца и цинка Вертикальное и 
награждению д.г.-м.н. А.В.Костина знаком «Первоокрыватель месторождения». 

2. Впервые для Восточной Якутии обоснованы перспективы Fe-оксидной-Cu-Au (IOCG) 
минерализации. Определены основные критерии выделения Fe-оксидных полей средствами 
ГИС. Оценены масштабы продуктивной Fe-оксидной минерализации и связанных с ней уни-
кальных ресурсов золота (Костин, 2013). На примере первого выявленного в Восточной Якутии 
проявления Fe-оксидного Cu-Au (IOCG)-типа (Реп-Юреинская рудно-магматическая система, 
Fe-Cu-Au-Ag геохимический тип) проведен анализ рудопродуктивных на аналогичную минера-
лизацию плутонов Восточной Якутии. Установлен Au-Ag-Pb геохимический тип для Мунил-
канской и Au-Cu – для Супской рудно-магматических систем. Применение многомерной гео-
метризации для повышения достоверности оценки природных типов руд месторождений IOCG-
типа на примере Реп-Юреинской площадной Fe-Cu-Au-Ag аномалии позволило оконтурить од-
нородные участки месторождения по нескольким компонентам полезного ископаемого, опти-
мизировав тем самым модель построения границ рудных тел (Костин и др., в печати). 
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Блок 2. Изучение минералого-геохимических особенностей и типоморфизма главных ми-
нералов благороднометальных месторождений и россыпей Верхоянского складчато-
надвигового пояса (Исполнитель к.г-м.н.: Анисимова Г.С., Суплецов В.М., Кондратьева Л.А., 
Глушкова Е.Г.; Серкебаева Е.С.).  

1. В плотике россыпи руч. Ыныкчан (левый приток р. Аллах-Юнь) установлена зона смя-
тия и прожилкования с золоторудной минерализацией, представленной пиритом, галенитом, 
сфалеритом, халькопиритом, впервые обнаруженными редкими минералами Te, Ag и Sb (бен-
леонардтит, цнигриит, гессит и штютцит) и низкопробным (628-722‰) ртутистым (до 1%) зо-
лотом. Рудное тело является южным продолжением зон дробления с Au-сульфидно-кварцевым 
оруденением Маринского рудного поля и коренными источниками россыпей среднего течения 
руч. Ыныкчан. Впервые обнаружены и описаны Pb-Zn руды в терригенно-карбонатных отложе-
ниях карбона Ыныкчанского рудно-россыпного поля близкие по составу эталонным страти-
формного месторождения Сардана вендского возраста (Анисимова, Лыткин, 2013). 

2. Описано оруденение рудопроявления Боринджа (Западное Верхоянье), представленного 
кварцевыми жилами пластового и секущего типа, а также штокверками. Доля рудных минера-
лов не превышает 1%. Установлены две ассоциации рудных минералов: ранняя пирит-
арсенопирит-кварцевая с пентландитом и поздняя халькопирит-пирротин-галенит-сфалерит-
кварцевая с ковеллином и тетраэдритом. Содержание золота в рудах 0,01n-1n г/т, соотношение 
Au/Ag – 1:1-1:10. Золото мелкое (<0,01 мм), средней пробности (828-851‰), содержание Hg – 
0,80-1,43%, Cu – 0-0,007%  (Кондратьева, 2013). 

3. Впервые установлены пространственные закономерности размещения шлиховых орео-
лов киновари, галенита и ртутистого серебра Бараинского сегмента Верхоянского хребта. Все 
известные шлиховые находки и рудопроявления Hg-серебра Аллара-Сахской, Тальской и Хун-
хадинской антиклиналей расположены в отложениях средней – верхней перми в буфферной 
зоне между 17 и 32 км от границы ореола распространения киновари. Выделенная буфферная 
зона наиболее благоприятна для прогноза новых проявлений Hg-серебра (Костин, 2013). 

4. Выявлены характерные признаки самородного золота из элювиально-делювиальных и 
аллювиальных отложений руч. Чочимбал и его притоков, свидетельствующие о гипогенной 
природе и поступлении непосредственно из близлежащих дезинтегрированных золотоносных 
руд  (Глушкова, 2013).  

5. Проведена ревизия и систематизирована коллекция самородного золота Куларского зо-
лотоносного района (Улахансисская золоторудная зона). 

6. Продолжается изучение и определение минералогии околорудно-измененных пород ме-
сторождения Базовское. 

 
Блок 3. Изучение минералого-геохимических особенностей и закономерностей распределе-
ния россыпного золота и платины Анабарской и Алданской антеклиз и Вилюйской сине-
клизы (Исполнители: к.г-м.н. Никифорова З.С., д.г.-м.н. Округин А.В., Избеков Э.Д.; к.г-м.н.: 
Скрябин А.И., Герасимов Б.Б., Глушкова Е.Г.; Сергеенко А.И., асп.: Каженкина А.Г., Мохначев-
ский Г.В., Журавлев А.И.). 

1. Предложена модель формирования россыпной золотоносности на востоке Сибирской 
платформы. Установлен преемственный путь развития россыпей от древних золотоносных кол-
лекторов к четвертичным образованиям. Не представляющая промышленного интереса знако-
вая золотоносность территории обусловлена разубоживанием «древнего» металла при его не-
однократном переотложении, а более «молодое» золото связано с коренными источниками не-
россыпеобразующих формаций (Никифорова и др., 2013). 

2. По минералого-геохимическим особенностям выделены три разновидности самородно-
го золота аллювиальных отложений р. Большая Куонамка, вероятно связанные с различными 
типами коренных источников (Герасимов,, Никифорова, 2013). 

3. На основании обнаружения в россыпном золоте правобережных притоков р. Вилюй и р. 
Намана Pt, Pd и Ni , а также включений платиновых минералов, предполагается наличии в Ле-
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но-Вилюйском междуречье коренных источников Au-Pt формации (Никифорова и др., 2013; 
Никифорова З.С., Каженкина А.Г., 2013). 

4. Продолжается изучение микровключений в железистой платине из россыпей р. Анабар, 
среди которых встречаются сульфиды, арсено-сульфиды, арсениды, теллуриды, МПГ и Au-
содержащий интерметаллид PdCu – скаергаардит, а также окисно-силикатные минералы вме-
щающих магматитов.  

5. На основе типоморфных особенностей самородного золота из аллювиальных россыпей 
юго-восточной части Сибирской платформы показано, что золото в аллювии рек северного 
склона Алданской антеклизы отличается от весьма высокопробного золота, типичного для рос-
сыпей Вилюйской синеклизы, и имеет многие черты сходства с золотом Алданского щита и Па-
томского нагорья (Округин и др., 2013). 

 
 

4.2. Проекты Программы фундаментальных исследований Президиума РАН  
 
Программа 23. Фундаментальные проблемы океанологии: физика, геология, биология, 
экология (Координаторы ак. Нигматулин Р.И., ак. Добрецов Н.Л.). Подпрограмма «Комплекс-
ные исследования Арктического шельфа» (координатор ак. Н.Л. Добрецов).  
Проект  23.1 Стратиграфия фанерозоя арктических территорий и акваторий России как 
основа для проектирования и проведения геологоразведочных работ в Северном Ледови-
том океане». Kоординатор: чл.-к. РАН Б.Н.Шурыгин (ИНГГ СО РАН, ИГАБМ СО РАН). От 
ИГАБМ СО РАН: д.г.-м.н. В.Г.Князев; исполнители: д.г.-м.н., В.В.Баранов, к.г.-м.н. 
Р.В.Кутыгин, асп. В.И.Макошин. Тема: «Детализация биостратиграфических схем среднего-
верхнего палеозоя и юры арктических территорий Якутии», № гос. рег. 01201373915.  

1. Выявлено, что инициальная стадия пржидольско-эйфельского мегацикла в морских па-
леобассейнах арктических регионов Евразии и Северной Америки совпадает с появлением и 
расцветом бентосных сообществ брахиопод Atrypoidea и Collarothyris и нектонных ассоциаций 
конодонтов Ozarkodina typica. Установлено, что толща комковатых глинистых известняков 
пржидольского яруса (нижнеталынджинская подсвита арктических регионов Северо-Востока 
Азии, слои (= горизонт) губы Белушьей островов Вайгач и Новой Земли, формация Рид Бей 
Арктической Канады) является субпланетарным хроностратиграфическим маркером. 

2. Разработана схема биостратиграфического деления ассельско-сакмарских отложений 
Усть-Ленской подзоны (Северо-Западный Хараулах), позволяющая проводить прямую корре-
ляцию с Западно-Верхоянскими и Колымо-Омолонскими разрезами. 

3. Совместно с коллегами из ИНГГ СО РАН (г. Новосибирск) уточнено литостратиграфи-
ческое расчленение юрских отложений Анабарского района. 
 

 
Программа 27. Фундаментальный базис инновационных технологий прогноза оценки, добычи 
и глубокой комплексной переработки стратегического минерального сырья, необходимого для 
модернизации экономики России (Координаторы ак. Леонтьев Л.И., ак. Рундквист Д.В.). 
Проект 27.1. Фундаментальные основы инновационных технологий прогнозирования ко-
ренных месторождений алмазов различных генетических типов для геологических усло-
вий С-В и Ю-З Сибирской платформы и оценка прогнозных ресурсов алмазов перспекти-
ных районов этих территорий, ИГМ, ИГАБМ, ИЗК, ИГХ, координатор ак. Похиленко Н.П. От 
ИГАБМ СО РАН д.г.-м.н. Смелов А.П.,, к.г.-м.н. Олейников О.Б., Зайцев А.И., Прокопьев А.В. 
Тема «Анализ геологической информации, получение новых геохимических и изотопных 
данных для оценки генетического типа коренных источников алмазов Оленекского под-
нятия и сопредельных территорий (арктический сектор Сибирской платформы)». № 
гос.рег. 01201373914. 
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В результате анализа карт теплового поля и теневого рельефа Оленекского и Мунского 
поднятий, с целью выявления факторов контроля кимберлитового магматизма в фанерозое не 
было обнаружено каких-либо заверенных, достоверных положительных или отрицательных за-
кономерностей по локальному (региональному) прогнозу кимберлитовых тел или кимберлито-
контролирующих структур. Необходимо проведение новых методических работ по интерпрета-
ции материалов дистанционного зондирования с целью получения более определенных резуль-
татов. 

 
Проект 27.2. «Высокопродуктивные этапы базитового и гранитоидного магматизма 

Северной Азии, оценка их ресурсного потенциала, научное обоснование критериев про-
гноза и поисков крупных месторождений Au-As, Au-Sb, Ag-Sb, Ag-Hg, Ag-Ni-Co)», ИГМ, 
ИГХ, ИГАБМ, ГИН, ТувИКОПР, координаторы д.г.-м.н. Борисенко А.С. и д.г.-м.н. Спиридонов 
А.М. От ИГАБМ СО РАН к.г.-м.н. Прокопьев А.В., к.г.-м.н. Кутыгин Р.В., к.г.-м.н. Гриненко 
В.С., А.А., Васильев Д.А. Тема «Высокопродуктивные этапы формирования благородноме-
тального оруденения Восточной Якутии». № гос.рег. 01201373918 

Построены графики распределения Ag, As, Sb, Cu, Pb, Zn, Ni, Co, REE и других элементов 
и установлена зависимость их содержания от стратиграфического положения и литологической 
принадлежности осадочных пород Западного Верхоянья. Подготовлены 238 проб из терриген-
ных каменноугольно–триасовых отложений верхоянского комплекса Бараинского антиклино-
рия и Южно-Верхоянского синклинория ВСНП для определения в них содержания золота. 

 
4.3. Проекты Программ Отделения наук о Земле РАН 

 
Программа № ОНЗ-10. Строение и формирование основных типов геологических струк-
тур подвижных поясов и платформ. Координаторы ак. Добрецов Н.Л., ак. Ярмолюк В.В. ак. 
Федонкин М.А. 
Проект ОНЗ-10.2. Формирование и переработка континентальной коры на конвергент-
ных границах плит (аккреционно-коллизионные системы). Координатор: ак. Добрецов Н.Л. 
(ИГМ, ИЗК, ИГХ, ГИН, ИНГГ, ИГАБМ СО РАН). От ИГАБМ СО РАН к.г.-м.н. 
А.В. Прокопьев, Д.А.Васильев. Тема «Структурная эволюция ключевых районов Верхояно-
Черского и Южно-Верхоянского орогенных поясов», № гос. рег. 01201373920 

Для повторного проведения трекового датирования подготовлены монофракции апатита 
из восьми проб песчаников верхнего палеозоя – мезозоя верхоянского терригенного комплекса 
с целью определения мезокайнозойской термотектонической эволюция орогенной структуры 
центральной и северной частей ВСНП. 

 
Проект ОНЗ-10.3. Индикаторы процессов крупномасштабного внутриконтинентального 
тектогенеза, координатор, чл.-к. РАН Скляров Е.В. (ИЗК, ИГМ, ИНГГ, ИГХ, ГИН, ИГАБМ 
СО РАН). От ИГАБМ СО РАН к.г.-м.н. А.В. Прокопьев, д.г.-м.н. А.П. Смелов, к.г.-м.н. Роев 
С.П., к.г.-м.н. Королева О.В., Сергеенко А.И., Васильев Д.А. Тема «Эволюция базитового маг-
матизма Арктической Якутии», № гос. рег. 01201373919 

Установлены позднемеловые–раннекайнозойские индикаторы континентального растяже-
ния на побережье моря Лаптевых. В Северном Верхоянье локализована серия грабенообразных 
впадин (Кенгдейская, Согойская, Кунгинская, Быковской протоки и др.), выполненных палео-
геновыми и неогеновыми отложениями. Начато изучение роев даек долеритов, локализованых 
между Кенгдейским и Кунгинским грабенами, прорывающих отложения перми и радиально 
расходящиеся от центров, в которых были обнаружены вулканические брекчии. U-Pb датирова-
нием установлен возраст цирконов из трех даек – 86±4, 86.2±1.3, and 89±2 Ma (Prokopiev et al., 
2013). Это свидетельствует, что возраст даек не древнее коньякского времени позднего мела. 
По геохимическим параметрам дайки отличаются от девонских и имеют общие черты с триасо-
выми и принадлежат к единой толеитовой серии. Дальнейшее изучение изотопно-
геохимических параметров должно пролить свет на возрастную позицию дайкового комплекса 
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и этапы основного магматизма в регионе, а также дать характеристику возможного источника, 
продуцирующего породы со смешанными характеристиками. Считается, что описанные выше 
грабены сформировались в палеогене в процессе ранней фазы рифтогенеза в области континен-
тального продолжения спредингового хребта Гаккеля (Грачев и др., 1973). Полученные нами 
данные показывают, что растяжение, связанное с началом раскрытия Евразийского бассейна, в 
пределах континента могло начаться раньше – в позднем мелу, и сопровождаться вулканиче-
ской деятельностью и внедрением даек. 

 
4.4. Интеграционные проекты СО РАН  2012–2014 годы 

 
Междисциплинарный проект № 115: Кимберлиты среднепалеозойского возраста, их 

алмазы, особенности строения литосферы вмещающих террейнов Сибирской платформы 
и причины различий дисперсии их продуктивности в разных полях. Руководители: чл.-к. 
РАН Похиленко Н.П., ИГМ СО РАН. Участники СО РАН: ИГМ, ИГХ, ИНХ, ИГАБМ, ИЗК. От 
ИГАБМ СО РАН д.г.-м.н. Смелов А.П. Тема «Изотопно-геохимическое изучение кимберли-
тов среднепалеозойского возраста различных районов и полей Сибирской платформы», № 
гос.рег. 01201373913. 

Определена Rb-Sr систематика среднепалеозойских кимберлитов с различной степенью 
алмазоносности Верхне-Мунского и Чомурдахского полей. Основным параметром, характери-
зующим их связь со степенью алмазоносности пород, является содержания Rb в породе и, осо-
бенно, в силикатной фракции основной связующей массы кимберлитов. Это в какой-то мере 
подтверждается данными по различию в содержаниях элемента в кимберлитах алмазоносных 
южных и неалмазоносных северных районов Якутской кимберлитовой провинции. Предполага-
ется, что связь параметров Rb-Sr системы кимберлитов со степенью их алмазоносности опреде-
ляется составом, степенью и характером процессов модификации протолитов, вовлеченных в 
процессы образования кимберлитов (Зайцев, Смелов, 2013; Алтухова, Зайцев, 2013). 

 
Партнерский проект № 48: Типоморфизм, типохимизм и условия образования само-

родного золота месторождений Северо-Востока России. Руководители д.г.-м.н. Кравцова 
Р.Г., ИГХ СО РАН, г. Иркутск, д.г.-м.н. Савва Н.Е., СВКНИИ ДВО РАН, г. Магадан. Участни-
ки: СО РАН: ИГХ, ИГМ, ИГАБМ; ДВО РАН: СВКНИИ. От ИГАБМ СО РАН к.г.-м.н. 
Г.С. Анисимова. Тема «Самородное золото различных геолого-промышленных типов золо-
торудных месторождений Восточной Якутии», № гос.рег. 01201373917. 

В комплексных золоторудных месторождениях (Кючус, Задержнинское, Бадранское, 
Ыныкчан, Бодороно) установлено изменение пробности самородного золота и содержание рту-
ти в процессе рудообразования от ранних этапов к поздним. Ртутистость самородного золота 
объясняется особенностями кристаллизации гидротермального раствора при высоком потенци-
але Au - Hg и низкой активности Ag. Ртутистое золото является типоморфным для золото-
антимонит-киноварной жильной минерализации, сопровождающей золото-сульфидное про-
жилково-вкрапленное оруденение. Оно образовалось из высокосульфидных золотоносных гид-
ротермальных растворов, обогащенных ртутью при значительном градиенте снижения темпера-
туры кристаллизации (Анисимова, Лыткин, 2013; Анисимова, Кондратьева, 2013; Анисимова, 
Попова, 2013; Анисимова, Соколов, 2013, Савва, Анисимова, Кравцова, 2013). 

 
Партнерский проект № 68: «Субдукционные и орогенные осадочные бассейны Се-

верной Евразии: литологические и изотопно-геохимические индикаторные характери-
стики, минерагения». Руководитель д.г.-м.н. Летникова Е.Ф., ИГМ СО РАН. Участники: СО 
РАН: ИГМ, ИНГГ, ИЗК, ИГАБМ; ДВО РАН: ИГиП, ДВГИ, ИТиГ. УрО РАН: ИГиГ. От 
ИГАБМ СО РАН к.г.-м.н. А.В.Прокопьев. Тема «Осадочные бассейны северо-востока Сиби-
ри: литологические и геохимические индикаторные характеристики, палеогеография», № 
гос. рег. 012013739. 
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Проведены экспедиционные работы в пределах Приверхоянского краевого прогиба. Вы-
полнены петрохимические анализы нижнемеловых морских и континентальных терригенных 
осадочных пород северной части прогиба (разрезы опробованы между точками с координатами 
70°58’07,90” N, 127°31’24,30”E и 70°47’29,50”N, 127°36’26,80”E), внесены в базу данных. 
Предполагается их вулканогенно-осадочное происхождение. Отобраны образцы из разреза 
верхнеюрских и нижнемеловых отложений центральной части Приверхоянского прогиба, про-
водятся аналитические исследования. При частичной поддержке были проведены экспедицион-
ные работы на островах Де-Лонга Новосибирского архипелага. Изучены стратиграфические 
разрезы пород орогенного происхождения предположительно раннего палеозоя. Проведено 
опробование вулканогенно-осадочных толщ с целью выяснения их геохимической специализа-
ции для включения в базу данных и установления геодинамического происхождения. 

 
Партнерский проект № 99: Рудно-магматические системы Монголо-Охотского пояса: 
хронология процессов магматизма и рудообразования, флюидный режим, факторы рудо-
продуктивности. Руководители: д.г.-м.н. Томиленко А.А., ИГМ СО РАН, чл.-к. РАН Горячев 
Н.А., СВКНИИ ДВО РАН, г. Магадан. Участники: СО РАН: ИГМ, ИГХ, ИГАБМ, ДВО РАН: 
СВКНИИ, ДВГИ, ИГиП. От ИГАБМ СО РАН к.г.-м.н. А.А. Кравченко. Тема «Позднемезозой-
ский магматизм и оруденение Чаро-Алданского металлогенического пояса», № гос.рег. 
01201373916. 

Установлены основные возрастные рубежи формирования и латеральная зональность 
позднемезозойского магматизма и оруденения Верхне-Амгинского, Центрально-Алданского, 
Тыркандинского и Кет-Капского рудных районов Чаро-Алданской металлогенической зоны. 
Выделены три основных рубежа формирования магматических комплексов: 188-152 млн.л.н. 
формируются преимущественно сиенит-порфиры и кварцевые порфиры различных комплексов, 
с рубежа 153 млн.л.н. начинается формирование щелочных сиенитов, щелочных трахитов и фо-
нолитов, которое продолжается до 140 млн.л.н., затем появляются меланократовые, основные и 
ультраосновные щелочные породы.  

 
4.5. Экспедиционные проекты, поддержанные СО РАН 

1. Тектоника, геодинамика и осадочные бассейны арктической части Якутии. Струк-
турный отряд, А.В. Прокопьев. Проект VIII.66.1.4. 

Были описаны структурные парагенезисы и собрана коллекция образцов (124 шт.) горных 
пород на различные виды анализа на о-вах архипелагов Северная Земля (Октябрьской Револю-
ции, Большевик, Пионер, Седова), Новосибирского (Генриетты, Жаннетты, Беннета, Вилькиц-
кого, Жохова, Котельный, Б. Ляховский); проведено изучение стратиграфических разрезов 
нижнего палеозоя–мезозоя современными методами седиментологии и стратиграфии; опробо-
ваны вулканогенно-осадочные и магматические образования. Установлены и описаны поздне-
мезозойские и кайнозойские складчатые и разрывные деформации. Выделено несколько этапов 
деформаций. Проведены массовые замеры ориентировки как структурных элементов, так и зна-
ков перемещения осадочного материала в палеопотоках с целью реконструкции питающих про-
винций осадочных бассейнов и определения положения тектонических структур. Установлен 
стиль и ориентировка деформаций. 

В пределах центральной части Приверхоянского краевого прогиба, расположенного перед 
фронтом ВСНП, изучены и опробованы (76 образцов) верхнеюрские и нижнемеловые отложе-
ния. Проведены структурно-тектонические исследования. 

 
2. Биостратиграфическое деление пограничных каменноугольно-пермских отложе-

ний Верхоянья. Стратиграфический отряд, Р.В.Кутыгин. Проект VIII.68.1.5. 
Детально изучены два опорных разреза верхнего палеозоя Западного Верхоянья: Нади-

Двустворчатый (нижняя-средняя пермь и нижняя часть татарского отдела) и Сетландя (сред-
ний-верхний карбон и нижняя пермь) общей протяженностью более 13 км и суммарной мощно-
стью 7100 м. Уточнены объем и мощность солончанской, кыгылтасской, хорокытской, эчий-
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ской, хабахской, талчанской, себинекчанской, тигечанской, мугочанской, нюнегибдинской и 
молской свит. Из разных стратиграфических уровней отобрано 58 образцов с остатками беспо-
звоночных (брахиоподы, двустворки, аммоноидеи, гастроподы, криноидеи, ругозы, мшанки и 
др.) и 405 проб для петрографических и геохимических исследований. Непосредственно в по-
граничных каменноугольно-пермских отложениях собран богатый коллекционный материал 
(преимущественно брахиоподы), обработка которого позволит детализировать схему биостра-
тиграфии рассматриваемого интервала и уточнить внутри- и межрегиональную корреляцию. 

 
3. Петрография и минералогия алмазоносных осадочно-вулканогенных пород кар-

нийского яруса северо-востока Сибирской платформы. Усть-Ленский отряд, А.П. Смелов. 
Проект VIII.72.1.3. 

Из туфогенных и осадочных пород карнийского и ладинского ярусов была собрана пред-
ставительная коллекция алмазов, минералов-индикаторов алмаза, цирконов, штуфных образ-
цов, что позволит провести полный комплекс высокоточных исследований с целью выяснения 
генетической природы их транспортера. Дополнительно проведено опробование  крупноглыбо-
вого материала (микрогнейсы, диабазы, габбро-диабазы, кварцитосланцы) из карбоновых тур-
бидитов Хараулахского антиклинория  в районе м. Крест-Тумса (устье р. Лена, Быковская про-
тока). Собранный материал может быть использован для определения изотопного возраста об-
ломочного материала и  палеогеографических реконструкций. 

 
4. Возрастные рубежи формирования и структурно-вещественная характеристика 

магматических пород и руд Тыркандинского золотоносного района Алданского щита. Ал-
данский отряд, А.А. Кравченко. Проекты VIII.72.1.3. и VIII.72.2.5. 

За полевой сезон в верхнем течении руч. Джелтула и Аргах-Сала сделано 50 рекогносци-
ровочных, поисково-увязочных маршрутов общей протяженностью 150 км, сопровождающихся 
документацией и опробованием докембрийских магматических и метаморфических пород и ме-
зозойских щелочных магматических пород (различных фаз Джелтулинского массива). Прове-
дены замеры структурных элементов, отобрано 317 штуфных проб, 5 ориентированных образ-
цов, 9 проб на изотопные определения возраста, 47 шлиховых проб. Получен материал, позво-
ляющий: уточнить возраст, пространственно-кинематические характеристики Тыркандинской 
зоны разломов, специфику формирования кристаллических комплексов мезозоя и докембрия; 
установить возраст, состав, границы, формационную принадлежность и схемы расчленения 
магматических образований мезозойского возраста, выявить металлогеническую специализа-
цию пространственно связанных с ними гидротермально-метасоматических образований и руд; 
уточнить схемы расчленения, площади распространения, генезис и металлогению магматиче-
ских и ультраметаморфических образований протерозойского возраста. 

 
5. Геолого-генетические предпосылки наличия Fe-оксидного-Cu-Au типа орудене-

ния. Западно-Верхоянский отряд, А.В. Костин. Проект VIII.72.2.5. 
Заверены Fe-оксидные аномалии участков Суп, Хурат и Томпорук, выявленные ранее на 

космоснимках Landsat, установлена различная природа этих аномалий. На участке Суп Fe-
оксидные аномалии связаны с сульфидными прожилками в ороговикованных породах и суль-
фидной вкрапленностью в гранодиоратах Супского массива. На участке Хурат – на контакте 
доломитов и базальтовых покровов установлены брекчии с гематитовым цементом. На участке 
Томпорук поля Fe-оксидной минерализации приурочены к вторичным изменениям, которые 
развиваются по кремнисто-глинистым породам иниканской свиты раннего кембрия. Проведено 
шлиховое опробование ручья Суп и его притоков с целью изучения минералогического состава 
тяжелой фракции. Проведено опробование разновидностей пород и руд Супского массива, ги-
пергенно-измененных пород в районах обнажений хуратской свиты, зоны гематитовых брекчий 
с вкрапленной сульфидной минерализацией на контакте покровов базальтовых порфиритов и 
доломитов бурхалинской и сегеняхской свит, выходы иниканской свиты, штуфного опробова-
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ния минерализованных пород. В результате проведенных полевых работ по 3 участкам собрано 
140 проб на силикатный, атомно-абсорбционный, атомно-эмиссионный и др. виды анализов. 

 
 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИНИЦИАТИВНЫМ ПРОЕКТАМ, 
ПОЛУЧИВШИМ ГРАНТЫ РАЗЛИЧНЫХ ФОНДОВ 

 
Проекты, поддержанные РФФИ в 2013 г. 

Конкурс инициативных проектов 
1.  11-05-00747-а. Комплексные платина-золото-алмазоносные россыпи с попутными 

самоцветными минералами на Сибирской платформе, д.г.-м.н. Округин А.В. № гр 
01201161934. 

Рассмотрены типохимические особенности благородных металлов и включений в них, а 
также минералов редких элементов из комплексных алмазоносных россыпей и возможная связь 
попутных полезных компонентов с фанерозойскими комплексами ультрабазитов, пикритов, 
щелочных пород и карбонатитов, частично погребенными под мезозойскими толщами Лено-
Анабарского прогиба; минералого-геохимические аспекты образования серии щелочных базит-
ультрабазитовых магматитов Анабарской провинции из меймечитового расплава. 

2. 12-05-31158 МОЛ_А_2012. Биостратиграфия и брахиоподы рода Jakutoproductus 
ассельско-сакмарских отложений Верхоянья, Макошин В.И. № гр 01201273151. 

Изучены коллекции брахиопод рода Jakutoproductus из ассельско-сакмарских отложений 
низовья р.Лены (Северное Верхоянье, Усть-Ленская подзона) и верховьев р.Барайы (Западное 
Верхоянье, Бараинская подзона). Выделение общих для подзон видов брахиопод позволило 
провести точную корреляцию северо- и западноверхоянского разрезов нижней части перми. 
Полученные материалы позволили уточнить Региональную биостратиграфическую шкалу Вер-
хоянья и возраст отложений, вмещающих брахиоподовые комплексы. 

3. 13-05-00700. Эволюция осадочных бассейнов и тектоно-магматические события в 
арктическом секторе Верхояно-Колымской области, Прокопьев А.В. № гос.рег.  
01201356866. 

По данным U-Pb датирования обломочных цирконов из нижнекаменноугольных песчани-
ков фронтальной части севера Верхоянского складчато-надвигового пояса впервые установле-
но, что крупные речные системы, питавшие северную часть Верхоянской пассивной континен-
тальной окраины, начали формироваться с визейского времени, а основными питающими про-
винциями являлись горные сооружения Таймыро-Североземельского и Центрально-Азиатского 
складчатых поясов. (Прокопьев и др., 2013, Геология и геофизика; Ершова и др., 2013, Геотек-
тоника). Работа является продолжением совместных исследований с Санкт-Петербургским и 
Стэнфордским (США) университетами. 

4. 13-05-00520. Биотические и абиотические особенности строения верхнепалеозой-
ских осадочных комплексов Восточной Сибири (лито- и биостратиграфия, палентология, 
петрохимия), Кутыгин Р.В. № гр 01201356867. 

Обоснована возможность использования Верхоянья в качестве эталонного региона для 
фиксации эвстатического колебания уровня Мирового океана в пермском периоде. Пермские 
осадки представляют собой крупный трансгрессионно-регресионный мегацикл, делящийся на 
два самостоятельных трансгрессионно-регресионный цикла, каждый из которых может подраз-
делен на два этапа: хорокытско-эчийский, тумаринский и деленжинский, дулгалахско-
хальпирский. Со сменой всех четырех этапов были связаны наиболее крупные перестройки в 
составе биот, что отражено в региональной стратиграфической шкале: хорокытский, эчийский, 
тумаринский, деленжинский, дулгалахский и хальпирский горизонты. Эти горизонты в Верхоя-
нье хорошо прослеживаются по литологическим и палеонтологическим признакам. Основным 
внутрирегиональным корреляционным потенциалом обладают аммоноидеи (нижняя и средняя 
пермь), брахиоподы (почти вся пермь, за исключением верхних половин эчийского и хальпир-
ского горизонтов) и двустворки (вся пермь), позволяющие с большой степенью надежности со-
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поставлять местные разрезы и коррелировать пермские отложения Верхоянья с ближайшими 
регионами. Установление в регионе ярусов нижней перми и казанского яруса обосновывается 
данными по аммоноидеям. Прямая корреляция с уржумским ярусом средней перми и со всеми 
верхнепермскими ярусами Волго-Уральского региона не представляется возможным. Целесо-
образнее здесь использовать ярусы МСШ, а не ОСШ. Выявлены петрохимические особенности 
нижнепермских пород низовья р. Лены (северо-запад Хараулахского хребта), свидетельствую-
щие о существенной роли кислого вулканизма в формировании верхнекубалахской подсвиты и 
туорассиской свиты нижней перми. 
Региональный конкурс РФФИ-Дальний Восток: 

5.  12-05-98500-р_восток_а. Индикаторные признаки россыпного золота как показа-
тель рудогенеза (восток Сибирской платформы), к.г.-м.н. Никифорова З.С. 

В ходе проведенных исследований выявлены основные индикаторные признаки россыпного 
золота руч. Таборный (Южно-Угуйский район), источниками которого являлись рудные метасома-
титы (Глушкова, Никифорова, 2013). 

6.  12-05-98506-р_восток_а. Металлогения крупных разломных зон арктической ча-
сти Верхояно-Колымской складчатой области, к.г.-м.н. Прокопьев А.В., д.г.-м.н. Гамянин Г. 
Н. 

Установлено, что тектонические структуры Сакынджинского рудного района образованы 
в два этапа позднемезозойских деформаций. Золоторудные месторождения Пологий и Арбат 
размещаются вдоль Калычанской системы правых сдвигов второго этапа деформаций, которая 
разделяет северо-западную и юго-восточную зоны складчато-надвиговых дислокаций (Третья-
ков и др., 2013). 

7.  12-05-98551-р_восток_а. Типоморфизм барофильных минералов из алмазоносных 
грубообломочных пород арктической зоны Республики Саха (Якутия), как основа разра-
ботки новых технологий поисков коренных источников алмазов «бразильского» и «эбе-
ляхского» типов на окраинах древних платформ, д.г.-м.н. Смелов А. П.  

Детальное изучение триасовых осадочно-вулканогенных (туффитов) алмазоносных обра-
зований Булкурской антиклинали показало, что по предварительным геохимическим данным 
лапиллей и вулканических бомб, породы относятся к трахитовой серии, в том числе, лампрои-
тового состава. Результаты изучения редкоэлементного состава гранатов из туффитов показы-
вают, что их формирование происходило в сублитосферной мантии. Содержание РЗЭ в изучен-
ных гранатах колеблется в пределах 8.88 – 67 г/т. Гранаты в значительной степени деплетиро-
ваны в отношении легких РЗЭ (отношение La/Yb составляет 0,0006-0,0498) и обогащены тяже-
лыми РЗЭ. Составы эклогитовых гранатов отражают различные состав и степень плавления 
первичного базитового источника. Находки включений глубинных минералов (мэйджоритовый 
гранат и коэсит) в гранатах из туффитов также подтверждают  зарождение их материнских рас-
плавов в сублитосферной мантии. 
Конкурс поддержки информационных ресурсов:  

8., 9. 12-00-14146-ир. Доступ к ресурсам зарубежных издательств. к.г.-м.н. 
О.В.Королева. 

Подключение к информационным ресурсам зарубежных издательств: Wiley, Springer, 
обеспечило доступ к ведущим мировым журналам и дало исключительные поисковые возмож-
ности в большом массиве данных. Была в значительной мере решена проблема с подпиской на 
зарубежные журналы. Полученный доступ позволяет оценивать мировые тенденции и интерес к 
решаемым задачам, уровень изученности проблемы, провести сопоставление полученных ре-
зультатов с мировыми достижениями, отслеживать внимание к проводимым исследованиям со 
стороны зарубежных и российских коллег. Что немаловажно, в результате был получен также 
доступ к полнотекстовым статьям многих российских журналов, что способствует необходимой 
информированности по проблеме не только действующих, но и потенциальных исполнителей 
проектов РФФИ. Были использованы опубликованные первичных аналитические данные для 
проведения сравнительных исследований и подготовки публикаций. Получена возможность со-
ставления библиографических списков. 
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ, ОТРАСЛЕВЫМ И 
РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ, ЗАДАНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ 
 

Региональные программы:  
Госзаказ Правительства РС (Я) на выполнение НИОКР в 2013 г. 

1.  Динозавры Якутии. Научно-образовательный проект. Госконтракт № 1049 от 
23.05.2011 с Государственным комитетом РС (Я) по инновационной политике и науке. 2011–
2013 гг. Руководитель д.г.-м.н. П.Н. Колосов. № гр 01201258942. 

Подготовлена к печати книга «Динозавры и другие ископаемые Якутии». Разработан 
научно-образовательный проект «Динозавры Якутии: использование доисторического насле-
дия». Обоснована и поддержана решением Республиканской комиссии (11.09.2013 г., протокол 
№Пр-169-П7) организация экспозиции «Развитие жизни на территории Якутии в доисториче-
ском (геологическом) прошлом» в Якутском государственном объединенном музее истории и 
культуры народов Севера им. Е.Ярославского. 

 
2.   Оценка перспектив редкометального, благороднометального оруденений, урано-

носности на основе палеогеодинамических реконструкций и анализа проявлений эпох 
тектоно-магматических активизаций в структурно-вещественных комплексах Алданско-
го щита и его северных склонов. Госконтракт с Государственным комитетом  РС (Я) по инно-
вационной политике и науке № 1161 от 29.06.2011. 2011-2013 гг.  Руководитель к.г.-м.н.: 
А.А.Сурнин, А.А.Кравченко. 

Установлено, что по количеству известных месторождений и рудопроявлений редких ме-
таллов и по разнообразию типов минерализации, наиболее продуктивны два этапа рудообразо-
вания: 1.9-0.65 млрд.л.н. и 170-120 млн.л.н. Подтверждена потенциальная золотоносность Ук-
канского района и северо-восточного фланга Кюрикано-Тыркандинской рудной зоны. В по-
следней перспективы обнаружения коренной золоторудной минерализации связываются с зо-
нами разновозрастных разломов в кровле фундамента и (или) подошве рифейского чехла. В 
пределах Укканского участка золоторудная минерализация, вероятно, приурочена к контакту 
кембрийских унгелинской и олекминской свит и к подошве мезозойских отложений в зонах 
разломов. Локальный прогноз золоторудных объектов может быть осуществлен с помощью 
шлихового опробования, анализа типоморфных особенностей и расчета дальности сноса золота. 
Тонкопластинчатое самородное золото пробностью 860-980‰ с примесью Ag до 14% и Hg до 
4,5% является критерием прогнозирования мезозойских золоторудных объектов. Рекомендова-
но проведение поисковых работ на Au и Cu на участке Керак (125º26'00''; 125º27'10''; 58º00'00''; 
58º01'00''). Здесь установлено прожилково-вкрапленное гидротермальное оруденение с про-
мышленными содержаниями Cu до 17000 г/т (халькопирит, борнит, халькозин), Au – до 8,2 г/т 
(самородное), повышенными содержаниями Ag до 3,1 г/т, Te, Bi, Ni, Co (интерметаллиды). По-
исковыми критериями служат развитие зон тонкого гидротермально-метасоматического про-
жилкования, присутствие пегматоидных гранитов в породах керакского комплекса. Необходи-
мо также учитывать перспективы обнаружения реликтовых магматических медно-никелевых и 
хромитовых руд и возможные высокие концентрации монацита, ортита, циркона, бадделеита, 
гидротермальных никельсодержащих сульфидов в измененных анортозитах и кристаллических 
сланцах керакского комплекса. 

 
7. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО ДОГОВОРАМ С ЗАКАЗЧИКАМИ 

 
Договоры с предприятиями сектора реальной экономики 

В интересах Республики Саха (Якутия) выполнены работы по 10 договорам с производ-
ственными и научными организациями на проведение научно-исследовательских работ и 8 на 
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услуги; 5 тем закончены в 2013 г. Договорная тематика представляет собой практическую реа-
лизацию теоретико-методических разработок и соответствует направлениям научной деятель-
ности Института. Все разработки могут быть использованы в практике геолого-съемочных и 
поисковых работ. 

 
1. Изучение минералого-геохимических особенностей россыпного золота р. Большая 

Куонамка. Договор № 10-367/1490/05-01-2011 с ОАО «Нижне-Ленское», 2011–2013 гг. Отв. 
исп. Герасимов Б.Б., Олейников О.Б. 

Изучены минералого-геохимические особенности россыпного золота из алмазоносной 
россыпи р. Б. Куонамка. Выделены следующие типы золота: 1) высокопробное золото дальнего 
сноса, претерпевшее многократное переотложение, связанное с источниками золото-кварц-
малосульфидного или золото-медно-порфирового типа; 2) палладистое золото золото-
платиноидной формации; рудные источники золота могут быть приурочены к зонам сочленения 
крупных геоблоков Котуйкан-Монхолинской и Билляхской зон; 3) золото рудного облика, ко-
ренной источник, которого предположительно относится к малоглубинной золото-кварц-
сульфидной формации, и возможно, локализован в Восточно-Анабарской зоне древних струк-
турно-стратиграфических несогласий. Рекомендовано провести отбор проб на золото из разве-
дочных шурфов с конкретной привязкой (№№ линий, шурфов) по всей протяженности россы-
пи, с целью оконтуривания участков той или иной разновидности золота. В дальнейшем, с уче-
том выделенных участков, провести поисковые маршруты с целью выявления потенциальных 
коренных источников золота. 

2. Изучение минералов-индикатов кимберлитов из россыпи р. Большая Куонамка. 
Договор № 10-391 от 28.03.13 г. с ОАО «Алмазы Анабара», 15.04.2013 г. – 1.03.2014 г. Отв. исп. 
Олейников О.Б. 

Установлено, что пиропы из аллювия р. Большая Куонамка по составу однотипны и отно-
сятся к лерцолитовому парагенезису. Гранаты алмазного дунит-гарцбургитового типа в трех 
выборках представлены всего одним зерном, что не согласуется с алмазоносностью отложений. 
Кроме того, вниз по течению реки отмечается закономерное увеличение количества пиропов 
лерцолитов аномального состава. Пикроильмениты каждой опробованной точки имеют свои 
отличительные особенности. Это свидетельствует о существовании для них большего количе-
ства коренных источников. Мезозойская кимберлитовая трубка, расположенная под алмазонос-
ными аллювиальными отложениями, не оказывает влияния на состав выборки пиропов из ал-
лювия реки. 

3. Исследование типоморфных особенностей крупных зерен минералов платиновых 
металлов и палладистого золота из россыпей бассейнов рек Маят и Эбелях с целью про-
гнозирования их коренных источников. Договор № 10-378 от 1.11.12 г. с ОАО «Алмазы 
Анабара», 2012–2014 гг. Отв. исп. Округин А.В.  

Установлены и изучаются включения рудных и окисно-силикатных минералов в платино-
вых металлах и палладистом золоте. Проводится сравнительная характеристика этих данных с 
минеральными включениями в благородных металлах из золото-осмиевых россыпей Гулинско-
го массива. 

4.  Оценка перспектив на россыпные проявления золота и алмазов и изучение ти-
морфных признаков золота бассейнов р.р. Малая Куонамка и Эбелях. Договор № 252-04/2 
от12-04.12 с ОАО «Алмазы Анабара», 2012–2013 гг. Отв. исп. Герасимов Б.Б. 

В рамках договора изучены типоморфные особенности россыпного золота бассейна р. 
Эбелях, отобранного по шурфовочным линиям при проведении разведочных работ на алмазы. 
Проведен микрозондовый анализ химического состава золота трех участков Эбеляхского ком-
плексного россыпного месторождения: Хотугу Балаганнах, Каменистый и Быстрый. 

5. Оценка перспектив на россыпные проявления золота и алмазов бассейна р. Малая 
Куонамка. Договор № 446-04.13 от 25.04.13 с ОАО «Алмазы Анабара», 2013 г. Отв. исп. Гера-
симов Б.Б. 
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В рамках договора проведены полевые работы в бассейне р. Малая Куонамка. Отобрано 
65 шлиховых (20 л), 12 мелкообъемных (3 м3) и 5 крупнообъемных (>5 м3) проб. 

6. Базиты Сектеляхского объекта. Договор № 36-21 с Арктической ГРЭ АК «АЛРОСА» 
(ОАО). 2012–2015 гг. Отв. исп. Томшин М.Д. 

По результатам работ на Сектеляхском объекте подготовлен промежуточный отчет и пе-
редан заказчику. Рекомендованы участки для постановки буровых работ в 2013 – 2014 г.г. 

7. Изучение вещественного состава, петрологические и геохимические исследования 
магматических образований Хомпу-Майского поискового участка Ботуобинской экспеди-
ции. Договор № 10-371 от 23.03.12 г. с Ботуобинская ГРЭ АК «АЛРОСА», 2012– 2013 гг. Отв. 
исп. Смелов А.П.  

Установлено, что по содержанию главных петрогенных элементов породы трубки Манча-
ры, аномалий Thm-10-11, Thm-04-11 и Thm-03-11 нового Хомпу-Майского поля являются ти-
пичными кимберлитами, а широкий диапазон изменения составов обусловлен постмагматиче-
ской карбонатизацией пород. 

8. Составление карты промежуточных коллекторов масштаба 1:1 000 000 и форми-
рование банка данных по древним алмазоносным породам Лено-Анабарской субпровин-
ции. Договор № 3/2013 с НИГП АК «АЛРОСА» (ОАО) от 22.01.2013 г. Отв.исп. Костин А.В. 

В результате систематизации фондовых и архивных материалов выделено и внесено в 
ГИС-проект (геодатабаза collectors131) 20 объектов – промежуточных коллекторов. Для подго-
товки геологической основы карты проведено сканирование, сшивка растров геологических 
карт (изданных) м-ба 1:500 000 и привязка растров в ArcGIS для оцифровки геологических гра-
ниц: листы R-48, 49, 50, 51, S-49, 50, 51. Листы R-52 и S-52 находятся в работе. 

9.  Структурно-вещественные и геохимические особенности кристаллических ком-
плексов бассейна р. Джелтулах (Тыркандинский золотоносный район). Договор с ГУГГП 
РС(Я) «Якутскгеология» № 12/2013 от 28.03.13 г., 2013 –2014 гг. Отв.исп. Кравченко А.А. 

Согласно техническому заданию и календарному плану собран и обобщен материал по 
кристаллическим комплексам, проведены полевые работы и подготовлен информационный от-
чет. Проводятся пробоподготовка и лабораторные исследования. Штуфные пробы в полном 
объеме раздроблены и истерты, идет подготовка навесок на химический, спектральный. анали-
зы 

10. Обработка микропалеонтологических проб и определение конодонтов из палео-
зойских отложений Томмотской площади (листы R-54 -XXXIII, XXXIV). Договор № 10-379 
от 15.10.12 г. с ФГУНПП «Аэрогеология», 2012 –2013 гг. Отв. исп. Тарабукин В.П. 

Проведена пробоподготовка 60 проб, выделены и определены конодонты. 
11. Типоморфные особенности самородных золота, платины и сопутствующих мине-

ралов тяжелой фракции из аллювиальных отложений р. Алдан на отрезке от устья р. 
Учур до п. Томмот». Договор о научно-производственном сотрудничестве с ООО «Орион-
Север»,  2013 г. Без финансирования. Исполнители: Округин А.В., Журавлев А.И. и Мохначев-
ский Г.В. 

В аллювиальных отложениях р. Алдан на отрезке от устья р. Учур до п. Томмот в процессе 
производственно-испытательных работ ООО «Орион-Север» установлены весовые концентра-
ции золота. Установлено, что в шлиховых концентратах кроме золота присутствуют редкие 
зерна платиновых металлов. Требуется проведение минералого-геохимических исследований 
шлиховых концентратов и выявление химического состава благородных металлов и сопутству-
ющих им минералов-спутников. 

 
 

8. РАЗРАБОТКИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ 
1.  Анализ затопляемых паводками территорий на основе ГИС-технологии и цифрового 
рельефа территории РС (Я) н (на примере долины Туймаада). 

1. Краткое описание разработки.  



 

 

39 

39 

Создана специализированная цифровая модель рельефа Якутии, необходимая для выявле-
ния затопляемых ежегодными паводками территорий. Данные цифрового рельефа собраны на 
основе SRTM-4, преобразованы в систему координат UTM и хранятся в проекте ArcGIS.  

Границы затопляемых в период паводка территорий строятся путем вычисления контуров 
равных высот, которые будут отвечать уровням подъема воды с шагом 1 м (или более детально) 
и нанесением их на космоснимок в Google Earth, где детально прорисованы все крупные города 
и поселки вдоль р. Лена. 

2. Преимущества разработки в сравнении с аналогами. 
Зарубежных и отечественных аналогов не обнаружено. 
3. Форма внедрения разработки.  
Специализированная геоинформационная система доведена до сведения Федерального 

агентства водных ресурсов и Правительства Республики Саха (Якутия) для возможного приня-
тия управленческих решений. 

4. Форма защиты интеллектуальной собственности. 
Разработка опубликована на Общероссийской научно-практической конференции «Защи-

та населения и объектов экономики от водной стихии северных рек». 
Разработчик – ФГБУН ИГАБМ СО РАН. 

2.  Предпосылки наличия Fe-оксидного-Cu-Au (IOCG) типа оруденения в Восточной Яку-
тии (как основа наращивания ресурсной базы благородных и цветных металлов) 

1. Краткое описание разработки.  В 2011 г. на территории Восточной Якутии была сде-
лана первая находка Fe-оксидных Cu-Au (IOCG) руд. Выявленная аномалия представлена телом 
Fe-оксидных брекчий, повторяющих контур кровли Реп-Юреинского интрузивного массива. 
Средние содержания в брекчиях: Au – 1,17 г/т; Ag – 98,96 г/т; Fe – 15,97%; Cu – 0,53% (Kostin, 
2012, Костин, 2013). Площадь выхода брекчий ~ 5,16 км2, плотность 2,41–3,23 (среднее = 2,76 
г/см3). Ресурс руды ~ 712 млн.т при подвеске 50 м. Ресурсный потенциал Au может составить > 
800 т, Ag – > 70000 т, Cu – > 350 000 т. Объект может служить эталоном для обнаружения 
IOCG-проявлений на территории Северо-Востока России. 

2. Преимущества разработки в сравнении с аналогами. Fe-оксидные Cu-Au (IOCG) ме-
сторождения успешно отрабатываются во всем мире, кроме России. Восточнее Урала не из-
вестно ни одного месторождения подобного типа. 

3. Область коммерческого использования разработки. Геологоразведочная отрасль. 
Проводимые исследования дают возможность установления нового для Северо-Востока России 
геолого-промышленного типа месторождений с суперкрупными ресурсами золота и серебра.  

4. Форма внедрения разработки.  Начиная с 2011 г. ИГАБМ СО РАН проводит си-
стематические исследования данных современных космических съемок. Выявлены перспектив-
ные на Fe-оксидный Cu-Au тип минерализации площади, оценен их ресурсный потенциал, про-
водятся заверочные полевые работы. Рекомендации переданы ГУГГП РС(Я) «Якутскгеология», 
филиал «Восточноякутский». 

5. Форма защиты интеллектуальной собственности. Результаты исследований публи-
куются в открытой печати. 

Разработчик – ФГБУН ИГАБМ СО РАН. 
3. Научно-образовательный проект «Динозавры Якутии: использование доисторического 
наследия» в сфере образования и туризма». 

Характеристика. Разработка в доступной форме показывает богатство и уникальность 
доисторической жизни на территории Якутии и перспективность использования палеонтологи-
ческих объектов в разных сферах жизни общества. Подготовлено иллюстрированное научно-
популярное издание «Динозавры и другие ископаемые Якутии», включающее материал по ар-
хеоциатам, трилобитам, кистепёрым и двоякодышащим рыбам, динозаврам, зверозубым цино-
донтам, крокодилообразным рептилиям, другим ископаемым животным, а также по первым со-
бакам и Берелёхскому «кладбищу» мамонтов. Даны рекомендации по использованию палеон-
тологических объектов в образовательных технологиях, просветительской и туристической де-
ятельности.  
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Технико-экономические преимущества. Огромное разнообразие и универсальность 
(ценность во многих отношениях) доисторической жизни на территории Якутии, большие воз-
можности эффективного использования палеонтологических объектов в полной мере показаны 
впервые.  

Области применения.  Сферы общего и экологического образования, культуры и духов-
ного развития, туризма, музеи.  

Уровень практической реализации. Материалы представлены в Межведомственную 
комиссию по экологическому образованию и просвещению населения РС(Я), которой рекомен-
довано создание экспозиции «Развитие жизни на территории Якутии в доисторическом (геоло-
гическом) прошлом» в Якутском государственном объединенном музее истории и культуры 
народов Севера им. Е. Ярославского. Государственному комитету РС (Я) по инновационной 
политике и науке и Минприроды РС(Я) передано методическое руководство по обучению 
школьников приемам палеонтолого-экологических исследований. 

Форма защиты интеллектуальной собственности. Разработка не может быть запатен-
тована.  

Разработчик – ФГБУН ИГАБМ СО РАН. 
4. Перспективы алмазоносности Алданской антеклизы: результаты анализа геолого-
геофизических данных Якутии (как основа наращивания минерально-сырьевой  базы ал-
мазов) 

1. Краткое описание разработки. Открытие алмазоносности кимберлитовой трубки 
Манчары (Смелов и др., 2012) и кимберлитовых тел вблизи от нее (Хомпу-Майское поле) 
(Олейников О.Б. и др., 2013 ф), расположенных на севере Алданской антеклизы, позволило 
уточнить основные принципы и методику составления прогнозных карт с использованием ГИС-
технологий. В результате сравнительного анализа глубинного, геологического и тектоническо-
го строения северо-восточной (Якутская кимберлитовая провинция) и юго-восточной (Алдан-
ская антеклиза) частей Сибирской платформы составлена карта прогноза кимберлитового маг-
матизма и потенциальной алмазоносности Алданской антеклизы, на которой показаны площа-
ди, перспективные на обнаружение доюрских проявлений алмазоносного кимберлитового и 
щелочно-ультраосновного магматизма: Чомполинская, Алдано-Малыканская, Тамма-
Кенкеменская, Алдано-Майская (Смелов и др., 2012).  

2. Преимущества разработки в сравнении с аналогами. Составлена электронная карта 
глубинного строения Алданской антеклизы и прилегающих районов с элементами глубинного 
районирования территории на алмазы, включающая 50 тематических слоев. В качестве основы 
использовались опубликованные карты и схемы, объяснительные записки к Государственным 
геологическим картам масштаба 1:1000000 и 1:200000 и фондовые материалы. Совокупность 
собранного в рамках ГИС-проекта геолого-геофизического материала позволяет провести про-
гнозную оценку проявления кимберлитового магматизма и его алмазоносности на региональ-
ном и крупномасштабном уровне. Выделение перспективных площадей базируется на принци-
пе максимального совпадения всех факторов, которые могут определять алмазоносный потен-
циал территорий и размещение кимберлитов; результатах петрологического изучения кимбер-
литовых тел Хомпу-Майского поля, данных по алмазоносности архейских пород Олондинского 
зеленокаменного пояса (западная часть Алданского щита) и датировкам алмазов из трубки 
Мир, интерпретации геофизических данных с учетом исторического фактора изменения термо-
динамического состояния литосферы. 

3. Область коммерческого использования разработки. Геологоразведочная отрасль. 
Проводимые исследования дают возможность локализировать площади поисковых работ на 
алмазы в пределах Алданской антеклизы – нового для России потенциально алмазоносного 
района.  

4. Форма внедрения разработки.  Полученные результаты и рекомендации переданы 
в ГУГГП РС(Я) «Якутскгеология», производственные и научные организации (ЗАО) АК 
«АЛРОСА». 
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5. Форма защиты интеллектуальной собственности. Результаты исследований публи-
куются в открытой печати. 

Разработчик – ФГБУН ИГАБМ СО РАН. 
9.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ  СВЯЗИ И  СОВМЕСТНАЯ НАУЧНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  С  ЗАРУБЕЖНЫМИ  НАУЧНЫМИ  ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
1. Число сотрудников, выезжавшие загранкомандировки:  
  Сроки командировки Цели командировки 
Страна Всего выез-

дов 
Краткосрочные 

(до 6 мес.) 
Конференции Выставки 

1 2 3 4 5 
Индия 1 1 1  
Норвегия 2 2 2  
Япония 5 5  5 
Тайвань 4 4  4 
Франция 1 1  1 
     
Итого 13 13 3 10 
 

2. Международные связи. Сотрудники ИГАБМ СО РАН проводят исследования в рамках 
международных проектов, совместные полевые работы; представляют полученные материалы 
на международных научных мероприятиях, в том числе, за рубежом, а также в совместных с 
зарубежными коллегами публикациях. 

Сотрудники Института в 2013 г. проводили совместные исследования с учеными из Гео-
физического института Аляскинского Университета, университетов Стэнфордского, Мичиган-
ского, Аризонского, Вашингтонского, штатов Монтана, Западная Виргиния, Орегон (США), 
консорциума университетов США в области сейсмологии (IRIS); Бристольского университета, 
Великобритания; Свободного университета г. Амстердама (Нидерланды). Институтом прово-
дятся соместные исследования с коллегами ИТиГ ДВО РАН, ИГЕМ РАН, ИЗК СО РАН, ИФЗ 
РАН, УНЦ УрО РАН и канадскими коллегами из Университета Карлетон по проекту «Рои до-
леритовых даек и связанных с ними комплексов России и некоторых соседних территорий». 
В.В. Баранов –– в составе рабочей группы по изучению девонско-каменноугольных брахиопод 
среднего палеозоя в Международной программе наук о Земле, IGCP Project 596 (Climate change 
and biodiversity patterns in the Mid-Palaeozoic). 

Проводятся исследования мамонтовой фауны совместно со специалистами: Мичиганского 
университета (США), Университетов Кинки и Токийского (Япония). В 2013 г. совместно с Ака-
демией наук РС(Я) организованы и проведены выставки мамонтовой фауны в г. Йокогама 
(Япония) с 12 июля по 16 сентября 2013 г., а затем в г. Тайбэй (Тайвань) с 16 ноября 2013 г. (за-
вершится в сентябре 2014 г.).  

Участие в международных конференциях за рубежом в 2013 г.:  
1. Смелов А.П. – Индия, Джанси, 23-26 ноября 2013. Участие в работе 3-ей Международ-

ной конференции росту континентальной коры (3th International Conference on Precambrian Con-
tinental Growth and Tectonism (PCGP-2013), 23-26 November, Jhansi, India) с докладом «Diamond 
age, supercontinents and evolution of the North-Asian Craton lithosphere: an overview» ( Smelov 
A.P., Zaitsev A.I. Bulanova G.B., Wiggers de Vries D.F.) 

2. Прокопьев А.В., Васильев Д.А. – Ставангер, Норвегия, 14-18 октября 2013.. Участие в 
работе конференции «3P Arctic» с докладами:  

Prokopiev A., Khudoley A., Ershova V., Vasiliev D. Structure and Late Mesozoic – Early Ce-
nozoic evolution of the Verkhoyansk and Olenek fold belts (Laptev Sea shore) junction zone // 3P Arc-
tic, Stavanger, Norway, October 14-18, 2013. P. 48. Устный 
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Prokopiev A., Khudoley A., Egorov A., Gertseva M., Afanasieva E., Sergeenko A., Ershova V., 
Vasiliev D. Late Cretaceous-Early Cenozoic indicators of continental extension on the Laptev Sea 
shore (North Verkhoyansk) // 3P Arctic, Stavanger, Norway, October 14-18, 2013. P. 170. Постер 

Vasiliev D.A., Prokopiev A.V. Structure and tectonophysics of the Ust’-Olenek anticline (Olenek 
foldbelt, Northern Siberian craton // 3P Arctic, Stavanger, Norway, October 14-18, 2013. P. 171. По-
стер 

Ershova V., Prokopiev A., Khudoley A., Sobolev N., Petrov E. Paleozoic sediments of North-
Eastern Siberia and Belkovsky Island (North Siberian Islands): depositional settings and provenance // 
3P Arctic, Stavanger, Norway, October 14-18, 2013. P. 50. Устный 

Malyshev S., Khudoley A., Prokopiev A., Ershova V. Provenance of Late Paleozoic strata on 
the passie margin from Northeast Siberia: a Nd isotopic study // 3P Arctic, Stavanger, Norway, Octo-
ber 14-18, 2013. P. 167. Постер 

3. Боескоров Г.Г., Белолюбский И.Н., Васильева А.Е., Елизаров К.В., Копылова А.Г. 
принимали участие в открытии и работе выставки в г. Йокогама (Япония) в качестве консуль-
тантов, монтажников и экскурсоводов. 

4. Смелов А.П., Белолюбский И.Н., Копылова А.Г., Томшин М.Д. принимали участие в 
открытие и работе выставки в г. Тайбэй (Тайвань) в качестве консультантов, монтажников и 
экскурсоводов. 

5. Боескоров Г.Г. с 8 по 11 февраля 2013 г. в г. Орлеан (Франция) принял участие в от-
крытии выставки “Cold of Mammoth!” («Холод Мамонта»), которая проходила в Музее есте-
ственной истории г. Орлеана (Франция). Сопровождение якутских школьников и организация 
их выступлений с докладами о мамонтовой фауне на выставке в рамках «Научной школы док-
тора Г.Г.Боескорова).  

Визиты иностранных коллег. Иностранных коллег Институт в 2013 г. официально не 
приглашал. Институт посещали и работали с материалами ИГАБМ СО РАН: 

1) д-р Н. Инудзука, Япония, Токийский университет (Dr. N. Inuzuka, Tokyo University) по-
сетил Якутию по приглашению АН РС (Я) с 7 по 12 февраля 2013 г. В Геологическом музее 
ИГАБМ СО РАН в рамках выполнения международного соглашения между ФГБУН ИГАБМ 
СО РАН и корпорацией Нейчес Нетворк Лтд. (Nature's Network Co. Ltd., Япония) от 15.03.2013 
г. занимался комплектацией экспонатов для Международной выставки «Мамонты Сибири». Д-
ру Н. Инудзуке оказаны консультации по экспонатам мамонтовой фауны, обсуждены проблемы 
исследования новых находок замороженных трупов ископаемых животных (Боескоров Г.Г., Бе-
лолюбский И.Н.).  

2) Д-р Теодор Обада (Teodor Obada), Институт зоологии АН Республики Молдова, г. Ки-
шинев, посетивший Якутск по приглашению НИИ ИПЭС СФВУ им. М.К.Аммосова, работал с 
коллекциями Геологического музея ИГАБМ СО РАН 10, 15, 20 июля 2013 г. (Белолюбский 
И.Н.). 

3) Профессор Иржи Хвалула (Jiri Hvalula), Институт геологии Университета г. Познань 
(Польша), посетивший Якутск по приглашению СФВУ им. М.К.Аммосова, 23.08.2013 г. в 
ИГАБМ СО РАН обсуждал возможности создания совместного проекта по четвертичной геоло-
гии и палеонтологии (Белолюбский И.Н., Боескоров Г.Г.).  

4. Краткие результаты исследований по международным проектам: 
1.  Регистрация землетрясений Якутии цифровыми сейсмическими станциями и 

анализ их записей с помощью специальных компьютерных программ. Международный 
проект поддерживается консорциумом университетов США в области сейсмологии (IRIS). 
2010-2015 гг. Руководители: Б.М. Козьмин (ИГАБМ СО РАН), С.В. Шибаев (ЯФ ГС СО РАН), 
К. Фуджита (K. Fujita, США). 

Продолжались совместные исследования с Университетом штата Мичиган (США) по мо-
дернизации системы инструментальных сейсмических наблюдений на новой сейсмостанции в 
п. Белая Гора. В 2013 г. проведены исследования трёх крупных сейсмических событий, которые 
произошли за Полярным кругом в система хребтов Черского: Улахан-Чистайское 20 января 
2013 г. с магнитудой М=5,6, Абыйское 14 февраля 2013 г. с М= 6,8 и Тас-Хаяхтахское 10 мая 
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2013 г. с М=5.4. Более детально изучены проявления самого сильного Абыйского землетрясе-
ния, эпицентр которого приурочен к границе Индигиро-Зырянского прогиба и Илин-Тасского 
антиклинория. Для регистрации афтершоков этого события была организована сеть полевых 
сейсмических станций, оснащенная современной российской и американской цифровой аппара-
турой. Обработка и интерпретация всей информации производилась специалистами совместной 
Российско-Американской группы: ЯФ ГС СО РАН, ИГАБМ СО РАН и Университета штата 
Мичиган (США).  

2. Структурные, изотопно-геохимические и термохронологические исследования 
тектонических структур Северо-Востока Якутии. Международный проект со Стэнфордским 
университетом и университетом Западная Виргиния, США, 2008-2013 гг. № гос. рег.0227/01/08 
от 25.04.2008 г. Руководители: А.В. Прокопьев (ИГАБМ СО РАН), Э. Миллер (E. Miller, США). 

Проведено изучение пород, вскрытых скважинами на о. Сардах. Уточнено строение разре-
за: установлено, что плиоцен–неоплейстоценовые отложения южной части дельты р. Лены под-
стилаются интенсивно деформированными карбонатными толщами верхнего девона; отсут-
ствие верхнепалеозойско–мезозойских пород верхоянского комплекса связывается с интенсив-
ным предплиоценовым размывом, присутствие девонских карбонатно-терригенных отложений 
и базальтов в дельте р. Лена может свидетельствовать о том, что в палеозое эта территория бы-
ла частью Сибирской платформы.  

3. Сиквенс-стратиграфия и реконструкция бассейнов осадконакопления мезозойских 
и верхнепалеозойских терригенных комплексов северной Якутии. Международный проект 
с университетом Техаса в Арлингтоне, США и Геологическим факультетом Санкт-
Петербургского государственного университета, 2009-2012 гг. № гос. рег.0171/01/09 от 
31.03.2009 г. Руководители: А.В. Прокопьев (ИГАБМ СО РАН), Дж.М. Холбрук (J.M. Holbrook, 
США). 

Впервые на основе литохимического анализа более 120 образцов описаны особенности 
химического состава морских и континентальных нижнемеловых терригенных отложений се-
верной части Приверхоянского прогиба, позволяющие предполагать их вулканогенно-
осадочное происхождение.  

Проведено стратиграфическое расчленение и корреляция отложений верхнего палеозоя, 
базирующиеся на обобщении материалов по наиболее представительным опорным разрезам 
различных районов востока Сибирской платформы, а также на анализе новых материалов по 
частным разрезам карбона и перми, полученных в ходе картировочного бурения в переделах 
погребенных депрессий. Выделено новое геологическое тело нижнее-среднепермского возраста 
– «сюгджерская серия». 

4.  Входила ли восточная окраина Сибирской платформы в состав позднепротеро-
зойского суперконтинента Родиния: проверка современными U-Pb и Sm-Nd изотопно-
геохронологическими методами. Международный проект с Университетом штата Монтана, г. 
Мизула, США, и Геологическим факультетом Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета на 2004-2012 гг. № гос. рег. 0163/01/04 от 18.03.2004 г. в НТИМИ МПР РФ. Руководите-
ли: А.В. Прокопьев (ИГАБМ СО РАН), А.К. Худолей (СПбГУ), Д. Сирс (J.W. Sears, США).  

Проведено U-Pb изотопное датирование обломочных цирконов из протерозойских песча-
ников из керна глубоких скважин северо-востока и центральной части Сибирской платформы. 
Последующая интерпретация данных позволит реконструировать питающие провинции 
неопротерозойских осадочных бассейнов этой части Сибирского кратона и значительно уточ-
нить имеющиеся палеогеографические реконстурукции и историю тектонического развития. 

5.  Понимание сущности процессов образования алмазов: изучение минералогии, 
изотопного состава C и N, определение изотопного возраста Re-Os методами. Договор о 
совместном сотрудничестве со Свободным Университетом Амстердама (Нидерланды) от 18. 05. 
2006 г., 2006-2015 гг., учетный номер НТИМИ № 0364/01/06. Руководители: А.П. Смелов 
(ИГАБМ СО РАН), Дэвис Г. Р. (G. Davies, Нидерланды).  
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Продолжались работы по изучению возраста включений эклогитового парагенезиса  поли-
зонального алмаза из трубки Мир. Создавалась геодинамическая модель, которая могла бы объ-
яснить закономерности изменения состава алмаза во времени.  

6. Мантийные суперкамеры и суперконтинентальные циклы. Соглашение об акаде-
мическом обмене между ИГАБМ СО РАН и Школой наук о жизни и окружающей среде при 
Университете Ньюкасл (Австралия), учетный номер НТИМИ 0401/01/11. 2011-2016 гг. Руково-
дители проекта: А.П.Смелов (ИГАБМ СО РАН, Россия), В. Коллинс (Австралия). 

Подготовлены планы совместных исследований по изучению возраста кимберлитов и ал-
мазоносных туффитов Булкурской антиклинали. Коллекция цирконов передана в Университет 
Ньюкасл (Австралия) для определения их геохимических особенностей. Получены результаты 
по определению возраста и геохимии ксеногенных цирконов из трубки Манчары. 

7. Нижний и средний палеозой Аляски и Северо-Восточной Азии: фауна, стратигра-
фия, корреляция, биогеография. Международное соглашение о научном сотрудничестве от 
9.11.2011 г. между ИГАБМ СО РАН и Университетом штата Орегон (США). Соруководители: 
от ИГАБМ СО РАН – д. г.-м. н. Баранов В.В., от университета штата Орегон – Р.Блоджет и А. 
Буко (Dr. Robert B. Blodgett и Dr., Prof. Arthur J. Boucot). 

Проводится изучение коллекций из верхнесилурийских отложений юго-восточной Аляс-
ки, описаны новые таксоны гипидулидных брахиопод - род Sapelnikoviella gen. nov. с типовым 
видом S. santuccii sp. nov. Проведена ревизия живетских стрингоцефалид Cеверо-Востока Азии 
и Северной Америки (Аляска, Невада, Канада), что позволило выявить палеоэкологию, опреде-
лить границы стратиграфического распространения и уточнить палеобиогеографические связи 
представителей этого семейства. Проведена корреляция красноцветных отложений (Red Bed) 
верхнего силура юго-восточной Аляски (формация Кариин) и Северо-Востока Азии 
(артыхюряхская и мирнинская свиты). Подготовлены совместные публикации.  

8. Девонские глубоководные морские пояса как ключ для расшифровки глобальных 
экосистемных перестроек». Международное соглашение с Силезским университетом, Поль-
ша, 2013-2018 гг. Руководитель Г. Рацкий (Grzegorz Racki), региональный куратор от РФ: В.В. 
Баранов (ИГАБМ СО РАН). 

Подготовка проекта соглашения. 
9.  Замороженный мамонт Юка из Сибирской мерзлоты. Международное соглашение с 

компанией «Nature’s Network Co. Ltd» (Япония) об организации и проведении выставки мамон-
товой фауны в г. Йокогама (Япония) 12.7–16.09 2013 г. Руководители: Томшин М.Д. (ИГАБМ 
СО РАН), д-р Н. Инудзука, Япония, Токийский университет (Dr. N. Inuzuka, Tokyo University). 

Выставка мамонтовой фауны в г. Йокогама (Япония), 12.7–16.09 2013 г., прошла с боль-
шим успехом. 

10.   Мамонт Юка. Международный договор с компанией «Media sphere communications 
Ltd» (Тайвань) на организацию международной выставки мамонтовой фауны Республики Саха 
(Якутия) «Мамонт Юка» (Yuka mammoth), 17.11.2013 – 17.08.2014 гг., в городах Тайбэй, 
Гаочюн Тайчжун. Руководители: Томшин М.Д. (ИГАБМ СО РАН), Коллет Шен, Тайвань, ди-
ректор Выставочного департамента МСК (Colette Shen. MSC Ltd). 

Выставки мамонтовой фауны Республики Саха (Якутия) «Мамонт Юка» (Yuka mammoth) 
17.11.2013 – 17.08.2014 г.г. в г. Тайбэй. 

 
 

10. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Подготовлены и размещены на официальном сайте в сети Интернет сведения об организа-
ции (Приказ Минфина РФ от 21.06.2011 № 86н). 

Заполнена сводка показателей оценки результативности научных организаций за 2012 г., 
согласованы с проверяющими организациями и скорректированы сводки за 2006-2010 гг.  
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Деятельность Ученого совета 
В 2013 г. проведено 12 заседаний Ученого совета, на которых рассматривались текущие 

научно-организационные вопросы: поддержка кандидатур на почетные звания и представление 
к грамотам, научных работ на соискание различных грантов, стипендий и премий; рассмотрены 
и утверждены отчеты по базовым проектам НИР, интеграционным проектам, монографии к пе-
чати и материалы в целевой выпуск журнала «Отечественная геология», темы диссертационных 
работ и научные руководители аспирантов и соискателей; показатели результатов научной дея-
тельности научных сотрудников. Рассмотрены программы, представленные на конкурс экспе-
диционных исследований СО РАН на 2013 г. Заслушаны отчеты аспирантов, отчеты по хоздо-
говорным работам и работам по Госзаказу РС (Я) и о научных командировках, отзывы на кан-
дидатские и докторские диссертации. Проведен конкурс публикаций молодых научных сотруд-
ников. Заседания конкурсной комиссии по замещению вакантных должностей. Проведены вы-
боры делегатов в состав Общего собрания РАН и СО РАН (А.П.Смелов), представителя инсти-
тута в ОУС наук о Земле СО РАН (Прокопьев А.В.), выдвижение кандидатуры председателя 
ОУС наук о Земле РАН (Н.Л.Добрецов) и председателя СО РАН (А.Л.Асеев), выдвижение кан-
дидата нам должность директора ИГАБМ СО РАН (А.П.Смелов). Проведены выборы нового 
состава ученого совета в связи с избранием директора. Выборы заместителя директора по науч-
ной работе А.В.Прокопьева в связи с истечением срока полномочий. 

Отдельное заседание было посвящено обсуждению проекта ФЗ «О Российской академии 
наук, реогранизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ» и поддержке Открытого письма руководства СО РАН. 

 
Научные кадры 

На 1 января 2014 г. в Институте работает 150 штатных сотрудников. Научных сотрудни-
ков – 55: докторов наук – 11, кандидатов наук – 26, научных сотрудников без ученой степени – 
18, научно-технический персонал – 55, административно-хозяйственный – 40. Общее количе-
ство молодых специалистов до 35/39 лет –24/32, из них занимающихся научной работой –21/27, 
научных сотрудников – 12/16, аспирантов – 3, кандидатов наук – 1/4. Средний возраст сотруд-
ников – 51,3 лет, научных сотрудников – 54,69, докторов наук – 65,81, кандидатов наук –59,11. 

 
Научные сотрудники ИГАБМ СО РАН: 

 
Алтухова З.А. кгмн 
Анисимова Г.С. кгмн 
Бабушкина С.А. кгмн 
Баранов В.В. дгмн 
Бахарев А.Г., кгмн 
Белолюбский И.Н.  
Березкин В.И. кгмн 
Биллер А.Я.  
Боескоров Г.Г. дбн 
Булгакова М.Д. кгмн 
Васильев Д.А.  
Васильева А.Е. 
Герасимов Б.Б. кгмн 
Глушкова Е.Г.  кгмн 
Гриненко В.С. кгмн 
Диман Е.Н. кгмн 
Добрецов В.Н.  
Журавлев А.И. 
Зайцев А.И. кгмн 

Заякина Н.В. кгмн 
Иванов А.И. кгмн 
Избеков Э.Д. дгмн 
Каженкина А.Г. 
Князев В.Г. дгмн 
Козьмин Б.М. кгмн 
Колосов П.Н. дгмн 
Кондратьева Л.А. кгмн 
Копылова А.Г. 
Королева О.В. кгмн 
Костин А.В. дгмн 
Кравченко А.А. кгмн 
Кузнецова (Мельник) О.А.  
Кутыгин Р.В. кгмн 
Молотков А.Е. 
Мохначевский Г.И. 
Никифорова З.С. кгмн 
Округин А.В. дгмн 
Олейников О.Б. кгмн 

Опарин Н.А. 
Павлушин А.Д. кгмн 
Пироговская К.Л.  
Прокопьев А.В. кгмн 
Роев С.П. кгмн 
Софронеева Л.С.  
Сергеенко А.И. 
Серкебаева Е.С. 
Скрябин А.И. кгмн 
Смелов А.П. дгмн 
Суплецов В.М. кгмн 
Тимофеев В.Ф.  
Томшин М.Д. кгмн 
Третьяков Ф.Ф. кгмн 
Трунилина В.А. дгмн 
Угапьева С.С.  
Шкодзинский В.С. дгмн 
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Участие в работе конференций различного ранга 
Организация конференций. ИГАБМ СО РАН совместно с СВФУ им. М.К.Аммосова организо-
вал проведение Всероссийской научно-практической конференции «Геология и минерально-
сырьевые ресурсы Северо-Востока России», 2–4 апреля 2013 г., Якутск. Участников – 125, 
участников, не являющихся сотрудниками ИГАБМ СО РАН – 98, иногородних – 16 (Москва 
(ИГЕМ РАН, МГУ, фирма «Брукер»), Магадан (СВКНИИ ДВО РАН), Новосибирск (ИГМ СО 
РАН, СНИИГИМС), Улан-Удэ (ГИН СО РАН), Иркутск (ИГХ СО РАН), Хабаровск (ИТиГ ДВО 
РАН) Якутск (ИГАБМ СО РАН, СВФУ, ГЕОЛКОМ, ИПНГ СО РАН, ИМЗ СО РАН, ЯПСЭ, 
ИГДС СО РАН, ЯФ ГС СО РАН), Мирный (АЛРОСА); сделано 78 устных и 24 стендовых до-
кладов. 
Участие в конференциях. Сотрудники института представили более 90 материалов и тезисов 
докладов на 28 конференций, из них 14 крупных конференций (или организованных по планам 
Академии наук или поддержанных РФФИ), 5 зарубежных конференций. С докладами на 14 
конференциях в Индии, Норвегии, Москве, Иркутске, Якутске приняли участие 32 сотрудника 
Института, были сделаны 45 устных и 12 стендовых докладов, том числе 18 молодыми учены-
ми. Выступления на конференциях с докладами: Зарубежные: 2 конференции, 4 доклада, 3 до-
кладчика; Российские: 11 конференций, 53 доклада, 31 докладчик; Региональные: 1 конферен-
ция, 2 доклад, 1 докладчик; Молодежные: 3 конференции, 5 докладов, 4 докладчиков.  
 
1. 3P Arctic, Stavanger, Norway, October 14-18, 2013. 

Prokopiev A., Khudoley A., Ershova V., Vasiliev D. Structure and Late Mesozoic – Early Ceno-
zoic evolution of the Verkhoyansk and Olenek fold belts (Laptev Sea shore) junction zone. Устный 

Prokopiev A., Khudoley A., Egorov A., Gertseva M., Afanasieva E., Sergeenko A., Ershova V., 
Vasiliev D. Late Cretaceous-Early Cenozoic indicators of continental extension on the Laptev Sea 
shore (North Verkhoyansk). Постер 

Vasiliev D.A., Prokopiev A.V. Structure and tectonophysics of the Ust’-Olenek anticline (Olenek 
foldbelt, Northern Siberian craton. Постер 

Ershova V., Prokopiev A., Khudoley A., Sobolev N., Petrov E. Paleozoic sediments of North-
Eastern Siberia and Belkovsky Island (North Siberian Islands): depositional settings and provenance. 
Устный 

Malyshev S., Khudoley A., Prokopiev A., Ershova V. Provenance of Late Paleozoic strata on the 
passie margin from Northeast Siberia: a Nd isotopic study. Постер 
 
2. III Международная конференции «Precambrian Continental Growth and Tectonism 
(PCGT-2013)», г. Джанси, Индия, 23-26 ноября 2014 г. 
Smelov A.P., Zaitsev A.I. Bulanova G.B., Wiggers de Vries D. F. Diamond age, supercontinents and 
evolution of the North-Asian Craton lithosphere: an overview. Приглашенный. 
 
3. 73rd Meeting of the Society of Vertebrate Paleontology, 30 October-2 November 2013, USA, 
Los Angeles. 
Kharlamova A., Saveliev S., Boeskorov G., Uschakov V., Maschenko E. Preliminary analyses of brain 
gross morphology of the woolly mammoth Mammuthus primigenius, from Yakutia, Russia». Устный.  
 
4. Pacific section AAPG, SEG and SEPM, Монтерей, США, 19-25 апреля 2013 г. 
Baranov V.V., Boucot A.J., Rohr D.M. The Karheen Formation of the Alexander Terrane of Southeast 
Alaska: Its Age Reinterpretation (Late Silurian) and Faunal Alliance with Other Equivalent Red Bed 
Successions in Northeast Asia (Kolyma Region). Устный.  
 
5. Symposium «Rodinia-2013: Supercontinental Cycles and Geodynamics», Moscow, MSU, may 
2013. 
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Soloviev A., Miller E., Zayonchek A., Prokopiev A. U-Pb geochronology of detrital zircons 
suites from Triassic sediments of the Circum-Arctic: insights into Triassic paleogeographic reconstruc-
tions. Устный 
 
6. Всероссийская конференция «Рудообразующие процессы: От генетических концепций к 
прогнозу и открытию новых рудных провинций и месторождений», посвященная 100-
летию со дня рождения академика Н.А.Шило. Москва, 29 октября-2 ноября 2013 г. 

Анисимова Г.С., Кондратьева Л.А. Au-Ag эпитермальное оруденение А-типа в Сетте-
Дабанском палеорифте. Стендовый 

Герасимов Б.Б., Никифорова З.С., Иванов П.О. О перспективах выявления коренных 
источников россыпного золота Анабарского района (северо-восток Сибирской платформы). 
Устный. 

Глушкова Е.Г., Никифорова З.С. Россыпная золотоносность рч. Таборный (юго-
западная часть Угуйского грабена). Устный. 

Никифорова З.С., Герасимов Б.Б., Глушкова Е.Г., Каженкина А.Г. Модель формирова-
ния россыпной золотоносности (восток Сибирской платформы). Устный. 

Никифорова З.С., Каженкина А.Г. Доклад: Предполагаемые коренные источники Au-Pt 
формации Лено-Вилюйского междуречья. Устный. 

Савва Н.Е., Анисимова Г.С., Кравцова Р.Г. Типоморфизм самородного золота геолого-
промышленных типов золоторудных месторождений. Стендовый. 
 
7. Всероссийская научно-практическая конференция «Геология и минерально-сырьевые 
ресурсы Северо-Востока России», Якутск, 2-4 апреля 2013 г., ИГАБМ СО РАН-СВФУ. 

Анисимова Г.С. Особенности золотой минерализации Ыныкчанского рудно-россыпного 
поля (В.Якутия). Устный.  

Анисимова Г.С., Соколов Е.П. Особенности минерализации месторождения Бодороно 
(Ю.Якутия). Стендовый. 

Белолюбский И.Н., Ивенсен Г.В., Боескоров Г.Г., Сергеенко А.И. Местонахождение 
мамонта Юка и Юкагирского бизона: химический состав вмещающих пород. Устный. 

Бикбаева Е.Е. Типоморфные характеристики темноцветных минералов из пород Верхне-
тирехтяхского гранитоидного массива. Устный. 

Васильев Д.А., Ершова В.Б. Тектонические структуры верхнеюрско-нижнемеловых от-
ложений северно части Приверхоянского прогиба. Устный. 

Васильева А.Е. Елизаров К.В., Константинов И.К., Яковлев А.А.Разновозрастные маг-
матические образования основного состава долины р. Куойка (Оленекское поднятие). Устный.  

Гриненко В.С., Князев В.Г. Проблемы стратиграфии юры Восточной Сибири. Устный. 
Козьмин Б.М., Шибаев С.В., Петров А.Ф., Тимиршин К.В. Сейсмоопасность западной ча-

сти Лаптевоморского шельфа и прибрежных континентальных районов. Устный. 
Прокопьев А.В., Ершова В.Б., Соболев Н.Н., Петров Е.О., Юдин С.В. Тектонические де-

формации южной части о. Бельковский (Новосибирские острова). Устный. 
Третьяков Ф.Ф., Прокопьев А.В. Сдвиговая модель формирования разломов района 

Нежданинского золоторудного месторождения (Восточная Якутия). Устный. 
Петров А.Ф., Шибаев С.В., Козьмин Б.М., Тимиршин К.В. Особенности сейсмотектонич-

ской обстановки на северо-востоке Якутии вдоль проектируемой магистрали «Евразия – Аляска». 
Устный. 

Глушкова Е.Г., Каженкина А.Г., Кривошапкин И.И.  Интерпретация теневого релье-
фа и снимков Landsat для выявления потенциально золотоносных рудно-магматических струк-
тур долины р. Намана. Стендовый. 

Кондратьева Л.А. Структурно-морфологические типы и минеральный состав золотого 
оруденения проявления Боринджа (Западное Верхоянье). Устный.  

Костин А.В. Продуктивные рудно-магматические системы Восточной Якутии: FE-
оксидный CU-AU (IOCG) тип рудной минерализации. Устный. 
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Костин А.В., Глушкова Е.Г., Каженкина А.Г. Конвертация данных Landsat etm+ в зна-
чения температуры на примере современных разломов Лено-Вилюйского водораздела. Стендо-
вый. 

Кутыгин Р.В. К вопросу о биполярном распространении пермских аммоноидей Северо-
Востока Азии. Устный.  

Макошин В.И., Кутыгин Р.В. Проблема детализации зональной шкалы ассельско-
сакмарских отложений Верхоянья по брахиоподам. Устный.  

Округин А.В., Мохначевский Г.В. Строение и эволюция состава трахибазальтовых по-
токов Анюйского вулкана на Северо-востоке России. Стендовый. 

Суплецов В.М., Серкебаева Е. С.,Прошлое и настоящее рудника Бадран. Устный. 
Скрябин А.И. О латеральной зональности золотого оруденения относительно Солурско-

го гранитного штока. Стендовый. 
Округин А.В., Журавлев А.И., Мохначевский Г.В. Россыпное золото северного скло-

на Алданской антеклизы и его возможная связь с месторождениями Алданского щита». Уст-
ный. 

Копылова А.Г., Томшин М.Д. Геохимия платформенных базитов Сибирской платфор-
мы. Стендовый. 

Алтухова З.А., Бабушкина С.А., Опарин Н.А. Кимберлит Аномалии 4 (Якутское по-
гребенное поднятие). Устный 

Алтухова З.А., Зайцев А.И. Rb-Sr изотопная систематика различной степени алмазо-
носности автолитов из кимберлитов трубки Удачная. Устный. 

Биллер А.Я., Смелов А.П., Рагозин А.Л. Редкоземельные элементы в гранатах из туф-
фитов карнийского яруса Булкурской антиклинали (северо-восток Якутской кимберлитовой 
провинции). Устный. 

Павлушин А.Д. Анализ анизотропии пространственно-неоднородной кристаллообразу-
ющей среды природных алмазов. Устный. 

Смелов А.П., Зайцев А.И. Новые данные о возрасте и изотопном составе углерода ал-
мазов Якутии, связь с эволюцией литосферы Северо-Азиатского кратона. Устный. 

Шкодзинский В.С. Природа особенностей состава и размещения кимберлитов. Устный.  
Шкодзинский В.С. Эволюция процессов мантийного алмазообразования. Устный. 
Яковлев В.Г. Генетические типы алмазов в породах карнийского яруса нижне-ленского 

района северо-восточной части Сибирской платформы. Устный. 
Кравченко А.А. Метаморфизованный расслоенный комплекс центральной части Алдан-

ского щита. Стендовый. 
Прокопьев А.В. Научное наследие профессора Л.М.Парфенова. Устный 

 
8. X Всероссийская научная школа молодых ученых-палеонтологов «Современная пале-
онтология: классические и новейшие методы», Москва, ПИН РАН, 7–9 октября 2013 г. 

Макошин В.И.. Стратиграфическое распространение брахиопод рода Jakutoproductus в 
ассельско-сакмарских отложениях Западного Верхоянья. Устный. 
 
9. Общероссийская научно-практическая конференция «Защита населения и объектов 
экономики от водной стихии северных рек», Якутск, 28-29 июня 2013 г. 

Костин А.В., Глушкова Е.Г. Анализ затопляемых паводками территорий на основе ГИС-
технологий и цифрового рельефа республики Саха (Якутия) (на примере долины Туймаада). 
Устный. 

 
10. II Всероссийский симпозиум с международным участием и молодежная научная школа 
«Континентальный рифтогенез и сопутствующие процессы», г. Иркутск, август 2013 г., 
ИЗК СО РАН 

Козьмин Б.М., Шибаев С.В., Имаева Л.П., Имаев В.С., Петров А.Ф., Тимиршин К.В. Со-
временная активность сейсмических поясов Якутии. Устный. 
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11. 8-я Международная сейсмологическая школа «Современные методы обработки и ин-
терпретации сейсмологических данных», г. Геленджик, Краснодарский край, 22–28 сен-
тября 2013 г. 
Mackey K.G., Burk D., Koz’min B., Shibaev S. «Fieldwork and preliminary results of the 14 Febru-
ary, 2013 Mw 6.6 Northern Yakutia Earthquake». Доклад на 8-ой Международной сейсмологиче-
ской школе «Современные методы обработки и интерпретации сейсмологических данных». г. 
Геленджик, Краснодарский край,  22–28 сентября 2013 г. Устный. 
 
12. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «При-
кладная экология Севера: проблемы, исследования, перспективы», 5-7 июня 2013 г., г. 
Якутск, СВФУ. 

Боескоров Г.Г., Протопопов А.В., Мащенко Е.Н., Потапова О.Р., Кузнецова Т.В., Плотни-
ков В.В., Григорьев С.Е., Белолюбский И.Н., Томшин М.Д., Щелчкова М.В., Колесов С.Д., ван 
дер Плихт Й., Тихонов А.Н. «Исследования новых находок ископаемых млекопитающих с се-
вера Яно-Индигирской низменности». Устный. 

Белолюбский И.Н., Боескоров Г.Г. Коллекции мамонтовой фауны в геологическом музее 
ИГАБМ СО РАН.   

Боескоров Г.Г. Крупные млекопитающие мамонтовой фауны Якутии.  
 

13. Международная научная конференция «Миссия православия в культурном простран-
стве Якутии», 4 октября 2013 г., г. Якутск, СВФУ. 
Боескоров Г.Г. Развитие представлений о мамонте – от суеверий до науки. Устный. 

 
14. Общеуниверситетские «Аспирантские чтения СВФУ-2013». Якутск. 2013 г. 
Округин А.В., Васильева А.Е.  Минеральный и химический состав кричного железа и возмож-
ные источники руды для получения раннего якутского железа. Устный  

 
15. XI международная конференция «Новые идеи в науках о Земле». 9-12 апреля 2013 г. 
Москва. 

Копылова А.Г., Томшин М.Д. Геохимическая специфика трахидолеритов Сибирской 
платформы. Устный.  

 
16. Международная конференция «Рудный потенциал щелочного, кимберлитового и кар-
бонатитового магматизма». Школа «Щелочной магматизм Земли». 16-17 сентября 2013 г. 
Москва. 

Копылова А.Г., Томшин М.Д. Геохимические типы базитов восточной части Сибирской 
платформы. Стендовый. 

 
17. Вторая международная научная конференция «Актуальные вопросы деятельности 
Академических естественно-научных музеев» 25-28 августа 2013 г. п. Листвянка. 
Томшин М.Д., Боескоров Г.Г., Белолюбский И.Н., Протопопов А.В. Исследование мамонтовой 
фауны Якутии в геологическом музее ИГАБМ СО РАН. Устный. 
Кутыгин Р.В., Томшин М.Д. О создании атласа аммоноидей по монографическим коллекциям 
геологического музея ИГАБМ СО РАН. Устный. 
 
18. Международная конференция научной молодежи «ЭРЭЛ-2013», 3-6 декабря, 2013 г. 

Васильева А.Е. Петрогеохимическая характеристика пермо-триасовых траппов Оле-
некского поднятия и северо-восточной части Тунгусской синеклизы. Устный. 

Каженкина А.Г. О наличии коренных источников Au-Pt формации на территории Лена-
Вилюйского междуречья. Устный. 

Угапьева С.С. Особенности морфологии и рентгенографии якутитов. Устный. 
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Козьмин Б.М. Землетрясения Земного шара. Заказная лекция 
Боескоров Г.Г. Новое в изучении мамонтовой фауны Якутии. Заказная лекция 
 

19. Всероссийская конференция. Общая стратиграфическая шкала России: состояние и 
перспективы обустройства, Москва, ГИН РАН, 23-25 мая 2013 г. 

Кутыгин Р.В., Ганелин В.Г.. Биостратиграфическое деление нижней и средней перми Ко-
лымо-Омолонского региона по аммоноидеям. Стендовый. 

Бяков А.С., Кутыгин Р.В., Будников И.В., Клец А.Г. Проблема использования ОСШ перм-
ской системы в Верхоянье. Стендовый. 

Б.Н.Шурыгин, Дзюба О.С., Никитенко Б.Л., Князев В.Г., Меледина С.В.Бореальный стан-
дарт юры и перспективы бореально-тетической корреляции реперных интервалов с использова-
нием комплекса методов био-, магнито- и хемостратиграфии. Устный. 

Никитенко Б.Л., Девятов В.П., Соболев Е.С., Ядренкин А.В., Князев В.Г., Пещевицкая 
Е.Б., Лебедева Н.К., Горячева А.А., Глинских Л.А., Хафаева С.Н. Стратиграфия мезозоя во-
сточного обрамления моря Лаптевых (архипелаг Новосибирские о-ва, о. Котельный). Устный.  
 
Научно-преподавательская работа и связь с ВУЗами. 

1. Бабушкина С.А., к.г.-м.н., доцент, Геолого-разведочный факультет СВФУ им. 
М.К. Аммосова, лекции и лабораторные занятия по курсу «Генетическая минералогия», 16 сту-
дентов. Руководство дипломным проектом (Гаврильев А.И.) и первой производственной прак-
тикой (Кардашевская В.Н.) 

2. Боескоров Г.Г., д.б.н., профессор, Биолого-географический факультет СВФУ им. 
М.К.Аммосова, кафедра биологии, курсы лекций и практические занятия: «Биология с основа-
ми экологии», 18 студентов; «Социальная экология», 40 студентов; «Теория эволюции», 10 сту-
дентов.  Практические занятия по курсу «Экология», 20 студентов. 

4. Васильева А.Е., ст. преподаватель, Геолого-разведочный факультет СВФУ им. М.К. 
Аммосова, курс «Геология и разведка МПИ», лекции и практические занятия, 53 студента.  

5. Кутыгин Р.В., к.г.-м.н., доцент, Геолого-разведочный факультет СВФУ им. М.К. Ам-
мосова, курс «Геологическое картирование», лекции и лабораторные работы, кафедра регио-
нальной геологии и геоинформатики, 28 студентов 3 курса (РМ-11). 

6. Павлушин А.Д., к.г.-м.н., доцент, Геолого-разведочный факультет СВФУ им. М.К. Ам-
мосова, курс «Геология рудных месторождений полезных ископаемых», лекции и лаборатор-
ные занятия, 11 студентов V курса. Курс «Геммология», лекции и лабораторные занятия, 8 сту-
дентов, IV курс. Член Государственной экзаменационной и Государственной аттестационной 
комиссий при кафедре геофизических методов поисков и разведки МПИ Геологоразведочного 
факультета СВФУ. 

7. Полуфунтикова Л.И., к.г.-м.н., доцент, Геолого-разведочный факультет СВФУ им. 
М.К. Аммосова, курс лекций и лабораторные занятия «Лабораторные методы исследования 
руд. Минераграфия»; III-IV курс, 25 студентов. Курс «Общая геохимия»; лекции и лаборатор-
ные занятия, 2 потока, ГРФ СВФУ, 28 студентов. 

8. Прокопьев А.В., к.г.-м.н., доцент, Геолого-разведочный факультет СВФУ им. М.К. Ам-
мосова, курс «Металлогения», 5 курс, лекции, 27 студентов. Член Государственных экзаме-
нацеонной и аттестационной комиссий ГРФ СВФУ им. М.К.Аммосова. 

9. Смелов А.П., д.г.-м.н., зам. председателя Государственных экзаменационной и аттеста-
ционной комиссий при геологоразведочном факультете СВФУ им. М.К.Аммосова. 

В рамках Научно-образовательного центра «Минерально-сырьевые ресурсы и технологии 
их оценки» действует Совместная лаборатория «Геодинамики и металлогении» с Геологоразве-
дочным факультетом СВФУ им. М.К. Аммосова (г. Якутск) – Прокопьев А.В. Проект «Развитие 
интегрированного научно-образовательного центра «Минерально-сырьевые ресурсы и техноло-
гии их оценки». Проводятся совместные исследовательские работы по изучению тектонических 
структур металлогенических поясов и зон Восточной Якутии (проект «Геология, условия обра-
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зования и металлогения важнейших месторождений полезных ископаемых Якутии»), организа-
ция конференций.  

Работа со школьниками 
Баранов В.В. – руководитель научной работы Арсена Николаева, ученика 8 класса СОШ 

№ 23. Обработан палеонтологический материал и подготовлены доклады: 
I место на Республиканской олимпиаде школьников «Шаг в будущее» г. Якутска с докла-

дом «Первые находки силурийских кораллов в центральной части Западной Якутии и их значе-
ние для палеоклиматической реконструкции». 

II место на Международной олимпиаде школьников (Китай) с докладом «The first findings 
of silurian corals in the central part of western Yakutia and their value for paleoсlimatological recon-
struction». 

 
Аспирантура 

Лицензия № AA 002883 на право ведения образовательной деятельности в области после-
вузовского профессионального образования (регистрациионный номер 2758 от 19 апреля 2012) 
по специальностям: 25.00.01– общая и региональная геология, 25.00.02 – палеонтология и стра-
тиграфия, 25.00.04 – петрология, вулканология, 25.00.05 – минералогия, кристаллография, 
25.00.11 – геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения. Проведена 
подготовка к аккредитации образовательных программ. 

В аспирантуре ИГАБМ СО РАН в 2013 г. обучались 7 человек:  
1. Журавлев А.И., специальность 25.00.11, 2010–2013, руководитель д.г.-м.н. 

А.В.Округин. Тема: Топоминералогия аллювиальных отложений водотоков Лено – Алданского 
междуречья. 

2. Мохначевский Г.В., специальность 25.00.04, 2010–2013, руководитель д.г.-м.н. 
А.В.Округин. Тема: Кайнозойский базитовый магматизм Северо-Востока Якутии. 

3. Гоголева (Сивцева) С.С., специальность 25.00.04, 2010–2013, руководитель к.г.-м.н. 
М.Д.Томшин. Тема: Базиты Средне-Мархинского алмазоносного района. 

4. Каженкина А.Г., специальность 25.00.11, 2010–2013, руководитель к.г.-м.н. 
З.С.Никифорова. Тема: Минералого-геохимические особенности россыпного золота Лено-
Вилюйского междуречья. 

5. Опарин Н.А., специальность 25.00.04, 2011–2014, руководитель д.г.-м.н. А.П.Смелов. 
Тема: Петрография и геохимия мантийных ксенолитов. 

6. Макошин В.И., специальность 25.00.02, 2012–2015, руководитель к.г.-м.н. 
Р.В.Кутыгин. Тема: Ассельско-сакмарские брахиоподы Западного Верхоянья и их стратиграфи-
ческое значение. 

7. Мыреева М.М., специальность 25.00.02, 2012–2015, руководитель д.г.-м.н. 
П.Н.Колосов. Отчислена по собственному желанию. 

Приема в аспирантуру в 2013 г. не было. 
Васильева А.Е. – аспирантка СВФУ им. М.К.Аммосова, специальность 25.00.11, 2012–

2014, руководитель к.г.-м.н. М.Д.Томшин. Тема: Трапповый магматизм северо-восточной части 
Тунгусской синеклизы. 

Сдача экзаменов кандидатского минимума:  
Макошин В.И. – экзамены по иностранному языку и философии, май-июнь 2013. 
Каженкина А.Г., Журавлев А.И – экзамен по специальности 25.00.11 - Геология, поиски и 

разведка твердых полезных ископаемых, минерагения. 
Мохначевский Г.В. – экзамен по специальности 25.00.04 –петрология, вулканология, 
Биллер А.Я., Угапьева С.С. – экзамен по специальности 25.00.05 – минералогия, кристал-

лография.  
 

Деятельность диссертационного совета 
Имеющийся в Республике кадровый состав не отвечает требованиям Министерства обра-

зования и науки РФ для создания и деятельности диссертационного совета.  
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Сотрудниками Института защищено 2 диссертации на соискание ученой степени кандида-
та наук: Кондратьева Л.А. – специальность 25.00.11 - Геология, поиски и разведка твердых по-
лезных ископаемых, минерагения, руководитель к.г.-м.н. Г.С.Анисимова, защита состоялась в 
ИГМ СО РАН, Новосибирск, 11.06.2013; Васильева Т.И. – специальность 03.02.13 - почвоведе-
ние (биологические науки), руководитель д.б.н. А.П.Чевычелов (ИПБК СО РАН), защита состо-
ялась в Томском госуниверситете 28.02.2013.  

 
Общественное признание 

Совет по координации поисковых и научно-исследовательских работ на алмазы на терри-
тории РС(Я): Смелов А.П. 

Совет по науке при Президенте РС (Я), член секции: Смелов А.П. 
Коллегия (Постановление РС (Я) от 01.07.07, № 234) и межведомственная комиссии по 

подготовке и представлению плана геолого-разведочных работ на территорию РС(Я) Госкоми-
тета РС(Я) по геологии и недропользованию (Распоряжение Правительства РС (Я) от 18.07.11, 
№ 724-р): А.И. Зайцев.  

Конкурсная и аттестационная комиссии при Управлении по Недропользования по РС(Я) 
МПР РФ (приказ от 25.08. 08, №1070 и приказ от 25.09.11 за № 77/3): Зайцев А.И. 

Научно-технический совет при Совете директоров ОАО «Венчурная компания «Якутия»: 
Прокопьев А.В. 

Совет по проблемам геологии докембрия при Президиуме РАН: Смелов А.П.  
Научный совет по музеям СО РАН: Томшин М.Д. 
Литологический комитет РАН, актив комитета: Прокопьев А.В.  
Общее собрание РАН: Смелов А.П. 
Общее собрание СО РАН: Смелов А.П.  
Общее собрание АН РС (Я): Смелов А.П., Округин А.В. 
ОУС наук о Земле СО РАН: Смелов А.П., Прокопьев А.В. 
ОУС наук о Земле АН РС (Я): Смелов А.П., Прокопьев А.В., Шкодзинский В.С., Костин 

А.В., Колосов П.Н. 
Президиум ЯНЦ СО РАН: Смелов А.П., Прокопьев А.В. 
Сибирский региональный межведомственный стратиграфический комитет: Баранов В.В., 

Гриненко В.С., Князев В.Г., Кутыгин Р.В., Тарабукин В.П. 
Межведомственный стратиграфический комитет: Кутыгин Р.В. – член каменноугольной 

и пермской комиссий; Князев В.Г. – член бюро юрской комиссии. 
Редколлегия журнала «Вестник охотоведения»: Боескоров Г.Г.  
Редколлегия журнала «Наука и техника в Якутии»: А.В.Прокопьев, О.В.Королева (отв. 

секретарь). 
Якутское отделение Российского минералогического общества (РМО) РАН: Никифорова 

З.С. (председатель), Глушкова Е.Г. (секретарь). 
Лига «Женщины–ученые Якутии»: Анисимова Г.С. (секретарь отделения).  
Комиссии при Правительстве РС(Я) по подготовке номинации Природного парка «Лен-

ские Столбы» в Список Всемирного Наследия: Колосов П.Н. 
Межведомственная Комиссия при Правительстве РС(Я) по экологическому образованию 

и просвещению: Колосов П.Н. 
Якутское отделение Палеонтологического общества при РАН: Колосов П.Н. (председа-

тель). 
Почётный член Палеонтологического общества при РАН: П.Н.Колосов 
Общество структурных геологов IASTG:  Прокопьев А.В 
Американский геофизический союз AGU: Козьмин Б.М., Прокопьев А.В.  
 
Эксперты: 
Эксперт РФФИ: Боескоров Г.Г. 
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Региональный экспертный совет по конкурсу РФФИ «Восток»- Республика Саха (Якутия) 
(Приказ Госкомитета РС(Я) по инновационной политике и науке от 19.10.2011, № 01-23/12): 
Боескоров Г.Г., Князев В.Г., Козьмин Б.М., Прокопьев А.В., Округин А.В., Смелов А.П. 

Экспертная группа МСГН (IUGS) по оценке объектов, рекомендуемых для включения в 
Список Мирового наследия ЮНЕСКО: П.Н.Колосов, член комиссии по подготовке номинации 
природного парка «Ленские Столбы» в качестве кандидата в Список Всемирного Наследия (при 
Правительстве РС(Я). 

Эксперт по палеонтологическим материалам Дальневосточного отделения Росохранкуль-
туры: Боескоров Г.Г.  

Эксперт Управления Росприроднадзора по РС(Я): Боескоров Г.Г. 
Эксперты в сфере научной, научно-технической и проектно-инновационной деятельности 

в РС (Я): Козьмин Б.М., Прокопьев А.В., Князев В.Г. Колосов П.Н., Шкодзинский В.С., Тру-
нилина В.А., Избеков Э.Д. Округин А.В., Костин А.В. (Распоряжение Правительства РС(Я) от 
05 мая 2005 года № 522-р). 

Якутский региональный экспертный совет НРС Роснедра (ЯРЭС НРС Роснедра) при Гос-
ударственном комитете РС(Я) по геологии и недропользованию (утверждено Председателем 
НРС Роснедра А.С.Вольским 15.07.2011): Баранов В.В., Бахарев А.Г., Князев В.Г., Кутыгин 
Р.В., Прокопьев А.В., Смелов А.П., Тарабукин В.П., Трунилина В.А. (Приказ Роснедра № 970 
от 02.09.2010). 

Экспертный совет по инновациям при Президенте АК «АЛРОСА» (ОАО): Смелов А.П. 
Федеральный Реестр экспертов научно-технической сферы ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ: 

А.П.Смелов. 
Эксперт Центра стратегических исследований РС (Я): А.П.Смелов. 
Диссертационный совет Д 212.306.03 при СВФУ им. М.К.Аммосова: Боескоров Г.Г.  
 

Награды, премии, почетные звания:  
Костин А.В. награжден Знаком «Первооткрыватель месторождения» за выявление место-

рождения серебра, меди, свинца и цинка Вертикальное в Республике Саха (Якутия). Приказ 
МПР РФ «О награждении» от 24.07.2013 года № 546-лс. 

Шкодзинский В.С. удостен почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики 
Саха (Якутия)». 

Колосов П.Н. награжден знаком отличия Министерства РФ по развитию Дальнего Восто-
ка «За заслуги в развитии Дальнего Востока» за значительный вклад в развитие Дальнего Во-
стока и многолетнюю добросовестную работу (Удостоверение 006 от 04.06.2013 г. Приказ №37 
от 04.06.2013 г.); Почетной грамотой Министерства охраны природы РС (Я) за вклад в реализа-
ции государственной экологической политики РС (Я) и плодотворную работу по продвижению 
Природного парка «Ленские Столбы» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (приказ по 
МОП РС (Я) от 25.06.2013 г., №198-К); присвоено звание «Почетный гражданин Ленского рай-
она» (Совместное решение Муниц. образ. «Ленский район» и Районного совета депутатов от 11 
июля 2013 г., № 5-38) за значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 
Ленского района и Республики Саха (Якутия).  

Прокопьев А.В.  награжден нагрудным знаком «За заслуги в области науки» за вклад в 
развитии науки Государственным комитетом РС (Я) по инновационной политике и науке (По-
становление Коллегии Госкомитата № 01–19/8 от 15 декабря 2012 г. 

Государственная научная стипендия для молодых ученых РС (Я): Каженкина А.Г., Кра-
вченко А.А., Макошин В.И. 
 
Просветительская деятельность, популяризация научных знаний  

Научно-популярные статьи были опубликованы в различных газетах и журналах, а также 
выступили по радио и телевидению: А.П.Смелов, П.Н. Колосов, Б.М. Козьмин, М.Д.Томшин, 
Боескоров Г.Г., Прокопьев А.В., Баранов В.В., Белолюбский И.Н., Копылова А.Г.  
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В.В.Баранов. Интервью газете «Якутск Вечерний» от 22 февраля 2013 г. Мир вокруг нас. 
Школьник нашел в Якутии древние кораллы.  

П.Н.Колосов.  1) Интервью о научном значении парка «Ленские Столбы» и проведенных 
научных исследованиях (газ. «Саха сирэ», 09.08.2012 г., Н.Крылов). В отчёте за 2012 г. не отра-
жено;  2) Выступление в прямом эфире по радио Якутии о универсальной значимости Природ-
ного парка «Ленские Столбы» (04.12.2012 г.).  В отчёт за 2012 г не включалось. 3) Интервью 
04.02.2013 г. корресп. НВК «Саха» о происхождении якутской лайки, охоте первобытных лю-
дей на мамонтов, заложении около 30 тыс. лет назад начала заселения Арктики человеком. Пе-
редача якут. телевид., 24.02.2013 г., «Прогресс». Корр. Лия Мохначевская. 4) Интервью корр. 
НВК  «Саха» 02.07.2013 г. О научной и познавательной значимости кембрийской фауны на тер-
ритории парка «Ленские Столбы». 5) Интервью корр. газеты «Саха сирэ» // «Айыл5а ураты 
бэлэ5э, 05.07.2013 г. 6) Естественная история Якутии, или где рыбы вышли на сушу // Газета 
«Якутия», 12.07.2013 г. С. 29. 8) Как позвоночные появились и вышли на сушу //  Авиакомпа-
ния «Якутия», бортовой журнал.  2013 г. 

Белолюбский И.Н. 1) Выставка «Мамонты Сибири» в Японии. Выступление на НВК Саха, 
интервью 26 августа 2013 г. 2) Интервью газете «Якутск вечерний» от 23 августа 2013 г. «Фу-
рор якутского мамонта в Японии», с.61 

Белолюбский И.Н., Боескоров Г.Г. Выставка «Мамонты Сибири» в Японии. 1-й канал 
Российского телевидения «Вести», 27 августа 2013 г. 

Боескоров Г.Г. 1) Новые находки мамонтов. Выступление на НВК Саха, интервью. Ок-
тябрь 2013 г. 2) участие в пресс-конференции Интерфакс 06.11.2013 г. об исследованиях ма-
монта «Юка». 3) Якутские ученые не смогли найти клетку для клонирования мамонта: Россий-
ская газета 7.11.2013; 4) интервью для журнала "Newton" об исследованиях мамонтовой фауны 
в Якутии и открывающейся выставке, Йокогама, Япония. 

 Округин А.В. Участие в телепередаче «Молодежный проект» НВК Саха, посвященной 
профессии геолога 8 ноября 2013 г.   

Копылова А.Г. 1) Интервью газете «Якутск вечерний» № от 22 февраля 2013 г, «Челябин-
ский метеорит». 2) Участие в телевизионной передаче НВК Якутии «Уникальные находки ме-
теоритов в Якутии» 17 марта и 24 марта 2013 г. 3) Участие 13 мая в передаче НВК «Утренняя 
почта» «Железные метеориты». 

Козьмин Б.М. 1) Выступление по телевидению в программе «Итоги недели» 27 января 
2013 г. – Землетрясение в хр. Улахан-Чистай (Момский район РС(Я). 2) Выступление Козьмина 
Б.М. по телевидению «Итоги недели» 1 марта 2013 г. – Илинь-Тасское землетрясение 14 февра-
ля 2013 г. 3) Интервью Правительственной газете «САХА СИРЭ» от 7 марта 2013 г. № 42 
(5296). Корреспондент Е. Иванова – «Землетрясение в Абые». 4) Выступление Петрова А.Ф. и 
Козьмина Б.М. в программе «Чайгэн Эко» (Экология здоровья) 29 марта 2013 г., посвящённое 
вопросам сейсмичности в РС(Я) и возможным экологическим проблемам (НВК-Саха). 

Смелов А.П. 1) интервью журналисту газеты РАН «Поиск» «Кимберлитовый парадокс. 
Изучение алмазов приводит к неожиданным открытиям» (Поиск, № 44, 2013), 
http://www.poisknews.ru/theme/science/7994/). 2) Интервью НВК-Саха 22 января 2013 г.  

Смелов А.П. в ноябре 2013 г. при открытии выставки ‘The Frozen Woolly Mammoth 
“YUKA” в г. Тайбэй 13-17 ноября 2013 г.  дал 4 интервью для газет и телевидения Тайваня. 

Прокопьев А.В. Интервью образовательно-просветительской газете СВФУ им. 
М.К.Аммосова «Наш университет», 16 пареля 2013. 

В День российской науки проводятся научно-просветительные мероприятия: Дни откры-
тых дверей, научно-популярные лекции. 

Боескоров Г.Г. и Козьмин Б.М. выступили с научно-познавательными лекциями на моло-
дежной конференции «Эрэл-2013». 

Принято участие в подготовке сюжетов и проведении передачи на НВК САХА в рамках 
научно-исследовательской познавательной программы «Progress». 

 

http://www.poisknews.ru/theme/science/7994/
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Выставочная и музейная деятельность  
В рамках проекта «Поддержка музеев СО РАН 2013 г.» описаны юрские аммоноидеи мо-

нографических коллекций геологического музея и подготовлен блок (глава) «Юрские аммонои-
деи» в монографию «Атлас аммоноидей северо-востока России», сопровождаемый 16 фототаб-
лицами и 15 иллюстациями (к.г.-м.н. Р.В.Кутыгин, д.г.-м.н. В.Г.Князев).  

В Геологическом музее проведено 56 экскурсий (Копылова А.Г., Васильева А.Е., Томшин 
М.Д.). 

Институтом совместно с АН РС(Я) и японскими компаниями медеахолдингом «Yomiuri 
Shimbun» и Natare’s Network и тайваньской выставочной компанией Media Sphere организованы 
выставки мамонтовой фауны в Японии и на Тайване. С 13 июля по 16 сентября в городе Йоко-
гама (Япония) прошла выставка «Мамонт Юка» при поддержке Посольства РФ в Японии. Яку-
тия представила на ней более 200 уникальных экспонатов, принадлежащих АН РС (Я), Инсти-
туту геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Центру археологии и палеоэкологии 
человека, Родовой общине «Юкагир». Из фондов Геологического музея ИГАБМ СО РАН на 
выставке представлено 53 экспоната, в т.ч. редчайшие и уникальные образцы, представляющие 
собой культурную ценность РФ: скелет Чурапчинского носорога, нога Берелехского мамонта, 
скелет Аканского мамонта, останки Абыйского мамонтенка и др. В общей сложности экспози-
цию посетило более 332 тысяч человек. В работе Выставки принимали участие: Г.Г. Боескоров, 
И.Н. Белолюбский, А.Е. Васильева, К.В. Елизаров, А.Г. Копылова как специалисты-
экскурсоводы и эксперты-монтажники. Выставка широко освещалась и рекламировалась япон-
скими СМИ. С 16 ноября 2013 по 16 сентября 2014 г. выставка будет проходить на Тайване 
(КНР) в г. Тайбэй в мемориальном комплексе Чан Кай-Ши (Chang Kay-Shing), г.г. Гаочюн, Тай-
чжун. Здесь демонстрируется мамонт Юка, туша шерстистого носорога и другие находки иско-
паемых животных, найденных на территории Якутии. В монтаже экспонатов, открытии выстав-
ки и вступлении с лекциями о мамонтах, палеоэкологии четвертичного периода и климате того 
времени принимали участие: И.Н. Белолюбский, А.П. Смелов, М.Д. Томшин. 

Институт располагает уникальными научными коллекциями: "Коллекция четвертичных 
млекопитающих";"Коллекция позднедокембрийских микрофоссилий востока Сибирской плат-
формы" (205 экз); "Коллекция позднедокембрийских строматолитов востока Сибирской плат-
формы" (265 экз); "Коллекция кембрийских хиолитов и зоопроблематик востока Сибирской 
платформы"(453 экз); "Коллекция пермских мшанок Западного Верхоянья" (60 экз); "Коллек-
ция палеозойских табулятоморфных кораллов Северо-Востока Азии" (480 экз); "Коллекция 
позднесилурийских и девонских брахиопод Северо-Востока Азии" (246 экз); "Коллекция ран-
недевонских конодонтов Северо-Востока Азии" (119 экз); "Коллекция палеозойских конодон-
тов из ксенолитов осадочных пород кимберлитовых трубок востока Сибирской платформы" (43 
экз); "Коллекция позднепалеозойских аммоноидей Северо-Востока Сибирской платформы" 
(300 экз); "Коллекция триасовых аммоноидей и двустворчатых моллюсков Восточной Якутии" 
(100 экз); "Коллекция юрских аммонитовСеверо-Востока Якутии" (597 экз); "Коллекция позд-
непалеозойских и раннетриасовых остатков Западного Верхоянья и Восточной Сибири" (769 
экз); "Коллекция позднетриасовых яйцевых капсул химер Восточной Якутии" (13 экз), храня-
щимися в Геологическом музее. 

В октябре 2013 г. Дальневосточным управлением Минкультуры России проведена плано-
вая выездная проверка состояния Музейного фонда РФ в отношении ФГБУН «Институт геоло-
гии алмаза и благородных металлов» СО РАН (структурное подразделение - лаборатория «Гео-
логический музей»). Выдано предписание по устранению нарушений законодательства. 

 
Справки, заключения, экспертизы 

В «Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды Республики Саха 
(Якутия) в 2012 году» Министерства охраны природы РС(Я) переданы и опубликованы матери-
алы в разделах «Наука и техника в решении проблем охраны окружающей среды» (Козьмин 
Б.М., Колосов П.Н.)  

Боескоров Г.Г. – 5 экспертиз по линии Минкультуры РФ и 6 – Росприроднадзора РС(Я).  
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Смелов А.П. – 5 экспертных заключений  по заказу АК «АЛРОСА». 
Прокопьев А.В. – экспертиза 17 проектов по линии Венчурной компании. 
Экспертизы проектов и отчетов по Госзаказу РС(Я): Прокопьев А.В., Костин А.В., Коло-

сов П.Н. (3), Округин А.В., Смелов А.П., Боескоров Г.Г.. 
Экспертизы интеграционных проектов СО РАН: Смелов А.П. 
Анисимова Г.С. Экспертиза золота по заказу МВД РС(Я). 
 

Приборы и научное оборудование. 
Перечень имеющихся основных приборов: 

1. Микроанализатор Камебакс- микро. Выпуск 1981 года.  
2. Энергетический спектрометр КЕVЕХ  
3. Сканирующий электронный микроскоп JSM-6480 LV с аналитическими приставками, выпуск 
2006 г.. Система катодолюминесценции MonoCL+ фирмы Гатан (Великобритания).  
4. Вакуумные испарители JEE-4В/4С и JEE-420.  
5. Термоанализатор STA 449С Jupiter, фирма NETZCH, Германия, 2006 г.).  
6. Генератор жидкого азота фирмы Kelvin International Corporation (США).  
7. Дифрактометры  ДРОН-2 и ДРОН-4.13;  
8. Установка УРС-0.3  
9. Дифрактометр D2 PHASER, производство фирмы Bruker (Германия).  
10. Спектрографы с PGS-2 (2шт.), Карл Цейс Йена, Германия, 1972-1978 г.; СТЭ-1, Россия 
1972г., ДФС-8 1973г. 
11. Атомно-абсорбционные спектрофотометры Perkin-Elmer 603,США, 1978 г.; ААS-30, Карл 
Цейсс Йена, Германия, 1980 г.; iCE 3500 Thermo Scientific, США, 2008 г. 
12. Микроволновая печь «Марс» Model MARS 5, model 907511. USA, CEM Corporation Mat-
thews, North Carolina 2810. 
13. Многоканальное устройство для регистрации эмиссионных спектров элементов (МАЭС-8) 
ООО ВМК-Оптоэлектроника, Новосибирск, 2008 г. 
14. Микроденситометр МД-100, 2шт. ф. Карл Цейсс Йена, Германия, 1984г.  
15. Генераторы возбуждения спектров элементов типа ДГ-2 и УГЭ-4, Россия, 1961-1974г.г. 
16. Спектрофотометры СФ-56  и КФК-3КМ. 
17. Колориметр-нефелометр фотоэлектрический ФЭК-56М. 
18. Колориметр фотоэлектрический однолучевой КФО. 
19. Пламенный спектрофотометр ФАП-0102 – получен в 2013 г. взамен устаревшего ФАП-01.  
20. Титратор с автоматической бюреткой Т-108. 
21. Иономер  И- 160. 
22. Вольтметр цифровой Щ 1413. 
23. Печи муфельные КО-14, 2шт. 
24. Сушильные шкафы SNOL-20/300, 1 шт., и SNOL-7,2/1100, 2 шт. 
25. Дистиллятор ДЭ-25. 
26. Электроплиты LH-402, 4 шт. 
27. Весы аналитические ВЛР, ВЛМ, 4шт., ВЛ-210, 2шт., GR-200-2, 2шт. 
28. Масс-спектрометры серии Ми-1201, 2 шт. 
29. Установки для получения жидкого азота ЗИФ-1000, 2 шт. 
30. ИК-Фурье спектрометр «ФТ-801», 2011 г. 

Сдан в Управление Роспотребнадзора по РС(Я), Министерство охраны природы, ЦОТРЭБ 
СО РАН годовой отчет о состоянии радиационной безопасности  и радиационно-гигиенический 
паспорт организации, формы ДОЗ №1, ДОЗ №2, акты инвентаризации источников ионизирую-
щего излучения. Ежеквартально проводится индивидуальный дозиметрический контроль со-
трудников, работающих на рентгеновских установках. 

Закуплено лицензионное программное обеспечение Microsoft. 
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Аналитические работы 
Аналитические данные получены в лаборатории физико-химического методов анализа. В 

случае отсутствия необходимого оборудования за услугами обращались во ВСЕГЕИ и ИГГД 
РАН, Аналитический центр ИГМ СО РАН, ИМГРЭ, ЦНИГРИ и др., а также аналитические ис-
следования проводились в рамках международных проектов зарубежными коллегами.  
Метод эмиссионного спектрального анализа –537 проб, PGS-2 c МАЭС – 470, п/к ДФС-8 – 20. 
Микропримеси в золоте PGS-2, без приставки  МАЭС – 47 проб.  
Метод атомной абсорбции – 1911 анализ: Au - 509, Ag – 510,  Ni - 446, Co-446. 
Рентгеноспектральный анализ (КАМЕБАКС) –  19743 анализа.  
Сканирующий электронный микроскоп JSM-6480 LV с аналитическими приставками – 1014 
приборных часов, в том числе – 66 часов  для сторонних организаций. 
Термический анализ 148 измерений, в том чсле 27 для сторонних организаций. 
Рентгеноструктурный анализ – 93 съемки 
Рентгенофазовый анализ, Дифрактометр D2 PHASER – Выполнено 385 съемок (для сотрудни-
ков института - 359, для сторонних организаций - 26), Дифрактометр D8 DISCOVER with 
GADDS (ИГДС СО РАН) – 12 съемок. 
Силикатный анализ (13элементов) – 763, кварц (К,Na,Li, TiO2 Al2O3) – 41; Химический анализ 
минералов – 12, отдельные определения: F – 579, S – 762, Li, Rb – 265, K, Na – 762. Для ИФТПС 
провели ПХА 14 образцов; ИПНГ –  разложение 12 образцов цеолита и определение H2O-,Al, 
Ca, Mg, Fe; Гидрометслужбы – определение Si и Fe в 2 образцах ферросилиция. 
Масс-спектрометрический анализ: Rb, Sr – 180, изотопия Sr – 163, Rb-Sr возраст – 26. 

В интересах участников ЦКП ЯНЦ СО РАН использованы следующие приборы: 
1. Сканирующий электронный микроскоп JSM-6480LV с системой микроанализа ЕДС-ВДС 
INCA Energy 350 (ИФТПС, ИПНГ СО РАН). 
2. Термоанализатор STA 449С Jupiter фирма NETZSCH (ИФТПС СО РАН). 
3. Дифрактометр D2 PHASER 
 

Финансирование НИР 
Структура финансирования ИГАБМ СО РАН в 2013 г., тыс. руб 

 
Бюджетное финан-

сирование                    
от СО РАН 

Базовое бюджетное финансирование от СО РАН 146 879 
Интеграционные проекты СО РАН (междисципли-
нарные, совместные и заказные) 1 200 
Проекты в программах Президиума РАН и ОНЗ 
РАН 1 500 

 Федеральный бюджет СО РАН всего 149 489 
Внебюджетное фи-
нансирование от 

научных и др. фон-
дов 

РФФИ 2 505,243 
Гранты Президента РФ(в т.ч. научные школы) 
Гранты Президента РС(Я) 

 нет 

Зарубежные гранты  нет 
Госконтракты (включая ФЦП)  нет 

Региональные про-
граммы 

Госзаказ Правительства РС(Я) (конкурс) 
РФФИ-Восток РС(Я) 

1 068 
520 
Всего 1 588 

 Договора с НИИ нет 
Внебюджетное фи-
нансирование от 
хозяйствующих 

субъектов 

Хоз.договора на НИР и ОКР  4 804 

Хоз. договора на услуги и/или поставки  260 

Зарубежные контракты на НИР и ОКР  нет 
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Зарубежные контракты на услуги и/или поставки  3 435,755 

 Аренда площадей и имущества Нет 
Внебюджетное всего  12 593 
 ИТОГО за 2013 год 162 082 

 
 
 

11. ПУБЛИКАЦИИ ИГАБМ СО РАН ЗА 2013 Г. 
 
В 2013 г. сотрудниками ИГАБМ СО РАН опубликовано: 
– всего публикаций 191; – монографий – 6; – карты: 4; 
– статей всего: 82: – в журналах – 68, из них в отечественных журналах – 58, в зарубеж-

ных журналах – 10, в журналах из списка ВАК – 57 (51р+6з), в журналах РИНЦ – 60, в научно-
популярных журналах – 3; статей в WoS – 15; IF сумм =31,0,46, средний 2,0697  

– статей в научных сборниках – 14, – материалов и тезисов конференций – 91; 
– электронных изданий – 1; – авторефератов – 2; – отчетов в ЦИТиС – 5 
 

Монографии: 6 
1. Боескоров Г.Г., Барышников Г.Ф. Позднечетвертичные хищные млекопитающие 

Якутии. – Санкт-Петербург: Наука, 2013. 199 с. 12 уч.из.л. ISBN 978-5-02-038359-3  
2. Казакова Г.Г., Васькин А.Ф., Кропачев А.П., Щербаков О.И., Прокопьев А.В., Худо-

лей А.К., Шаров Л.А., Иванова Т.К., Кузьмин В.К., Желебогло О.В., Макар В.И. Государствен-
ная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). Се-
рия Верхояно-Колымская. Лист P-54 – Оймякон. Объяснительная записка. – СПб.: Картографи-
ческая фабрика ВСЕГЕИ, 2013. 400 с. + 6 вкл. 40 уч.-изд. л. 

3. Колосов П.Н. Природный парк «Ленские Столбы» - сокровище человечества. – Pub-
lishing Saarbrucken: Palmarium Academic Publishing, 2013. 155 с. 7,9 п.л. ISBN 978-3-659-98345-0. 

4. Kolosov P.N. Outstanding Universal Values of the Lena Pillars Nature Park. – Saarbrucken: 
Lambert Academic Publishing, 2013. 124 p. 7,1 п.л. ISBN 978-3-659-38235-2 

5. Сметанникова Л.И., Гриненко В.С., Маланьин Ю.А., Прокопьев А.В., Князев В.Г., 
Трущелев А.М., Юганова Л.А., Жарикова Л.П., Казакова Г.Г., Шепелев Н.Г., Ягнышев Б.С. 
Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье по-
коление). Серия Анабаро-Вилюйская. Лист R-51 – Джарджан. Объяснительная записка. – СПб.: 
Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2013. 397 с. + 9 вкл. 42 уч.-изд. л. 

6. Трунилина, В.А., Роев С.П., Орлов Ю.С. Гранитоиды батолитовых поясов северо-
востока Верхояно-Колымских Мезозоид. – Якутск: ОАО «Медиахолдинг», 2013. 187 с. 21,9 
уч.изд.л. ISBN 978-5-471-00560-0 

 
Карты: 4 

1. Гриненко В.С., Юганова Л.А., Трущелев А.М., Маланьин Ю.А., Сметанникова Л.И., 
Князев В.Г., Прокопьев А.В., Казакова Г.Г., Протопопов Р.И. Государственная геологическая 
карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). Серия Анабаро-
Вилюйская. Лист R-51 – Джарджан. – СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2013. 

2. Васькин А.Ф., Казакова Г.Г., Кропачев А.П., Прокопьев А.В., Щербаков О.И., Худолей 
А.К., Шаров Л.А., Иванова Т.К., Кузьмин В.К., Желебогло О.В., Макар В.И. Государственная 
геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). Серия 
Верхояно-Колымская. Лист P-54 – Оймякон. – СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2013. 

3.  Прокопьев А.В., Гриненко В.С. Тектоническая схема м-ба 1:2 500 000 и корреляци-
онная таблица к Государственной геологической карте Российской Федерации. Масштаб 1 000 
000 (третье поколение). Серия Анабаро-Вилюйская. Лист R-51 – Джарджан. – СПб.: Картогра-
фическая фабрика ВСЕГЕИ, 2013. 
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4. Прокопьев А.В., Гриненко В.С. Схема глубинного строения земной коры м-ба 1:2 500 
000. Схема тектонического районирования м-ба 1:5 000 000 к Государственной геологиче-ской 
карте Российской Федерации. Масштаб 1 000 000 (третье поколение). Серия Анабаро-
Вилюйская. Лист R-51 – Джарджан. – СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2013. 

 
 
 
 

Статьи в российских рецензируемых журналах (список ВАК) = 51  
1. Анисимова Г.С., Лыткин С.Ф. Коренная золотоносность и сереброносность Ынык-

чанского рудно-россыпного поля Аллах-Юньской металлогенической зоны // Отечественная 
геология. 2013. № 5. С.10-18.  

2. Бабушкина С.А. Типоморфизм гранатов трубки Запретная // Разведка и охрана недр. 
2013. № 12. С.13–16.  

3. Баранов В.В. Синхронность цикличности осадконакопления и этапности эволюции 
биоты - основа для выделения региональных ярусных подразделений в верхнем силуре и ниж-
нем девоне северо-востока Евразии // Наука и образование. 2013. № 4.  

4. Баранов В.В., Блоджет Р.Б. Корреляция пржидольских отложений (верхний силур) 
арктических регионов Евразии и Северной Америки // Отечественная геология. 2013. № 5. С. 
52–57.  

5. Бикбаева Е.Е. Типоморфные особенности темноцветных минералов из пород Верх-
нетирехтяхского гранитоидного массива // Наука и образование. 2013. № 1. С. 61–65.  

6. Боескоров Г.Г. Мамонтенок Юка: история продолжается // Наука из первых рук. 2013 № 
4(52). С. 6-13.  

7. Боескоров Г.Г. Памятник природы «Берелехское кладбище мамонтов» // Известия 
Самарского научного центра РАН. 2013. № 3 (2). С.806-809.  

8. Боескоров Г.Г., Протопопов А.В., Мащенко Е.Н., Потапова О.Р., Кузнецова Т.В., 
Плотников В.В., Григорьев С.Е., Белолюбский И.Н., Томшин М.Д., Щелчкова М.В., Колесов 
С.Н., Ван дер Плихт Й., Тихонов А.Н. Новые находки ископаемых млекопитающих уникальной 
сохранности в многолетней мерзлоте Якутии // ДАН. Общая биология. 2013. Т. 452. № 4. С. 
461-465.  New findings of unique preserved fossil mammals in the permafrost of Yakutia.  G G 
Boeskorov, A V Protopopov, E N Mashchenko, O R Potapova, T V Kuznetsova, V V Plotnikov, S E 
Grigoryev, I N Belolyubskii, M D Tomshin, M V Shchelchkova, S D Kolesov, I van der Plicht, A N 
Tikhonov  Doklady Biological Sciences 09/2013; 452(1):291-5. Scopus 

9. Васильев Д.А., Ивенсен Г.В., Ершова В.Б., Прокопьев А.В. Особенности химиче-
ского состава нижнемеловых отложений северной части Приверхоянского прогиба // Отече-
ственная геология. 2013. № 5. С. 106-115.  

10. Гаврилов К.Н., Боескоров Г.Г., Мащенко Е.Н. Подвеска из клыка медведя из рас-
копок стоянки Хотылево 2 (пункт В) // Краткие сообщения Института археологии, 2013. Вып. 
230. С. 275-286.  

11. Гамянин Г.Н., Заякина Н.В., Галенчикова Л.Т. Арангасит Al2(SO4)(PO4)F 7.5H2O – 
новый минерал из месторождения Аляскитового (Восточная Якутия, Россия) // Записки РМО. 
2013. Ч.CXLII. Вып. 5. С. 21-30.  

12. Глушкова Е.Г., Никифорова З.С. Коренные источники россыпной золотоносности 
верховьев р.Усу (юго-западная часть Угуйского грабена) // Отечественная геология. 2013. №5. 
С. 28 – 32.  

13. Глушкова Е.Г., Никифорова З.С. О коренных источниках россыпного золота Урин-
ского антиклинория (юго-восток Сибирской платформы) // Тихоокеанская геология. 2013. Т. 32. 
№ 3. С. 118–123. WoS IF2012= 0,160 , Scopus 

14. Граханов С.А., Прокопьев А.В. Граханов О.С., Егоров К.Н., Тарабукин В.П. Соло-
вьев Е.Э. Новые данные о геологическом строении дельты р.Лены и перспективах алмазоносно-
сти арктического региона // Отечественная геология. 2013. № 5. С. 33–40.  

http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2013/2013_3_806_809.pdf
http://www.ssc.smr.ru/izvestiya.shtml
http://www.ssc.smr.ru/izvestiya.shtml
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15. Граханов С.А., Смелов А.П., Помазанский Б.С., Егоров К.Н. Алмазоносные юрские 
отложения северо-востока Сибирской платформы // Отечественная геология. 2013. № 5. С. 73-
80.  

16. Гриненко В.С., Девятов В.П., Ротман А.Я., Михайлова Т.Е., Фартунатова Л.М. Верх-
ний палеозой погребенных геодепрессий внутренних районов востока Сибирской платформы // 
Наука и образование. 2013. № 2 (70). С. 14–20.  

17. Гриненко В.С., Князев В.Г. Проблемы стратиграфии верхнего триаса-юры Предвер-
хоянской структурно-фациальной зоны (Восточная Сибирь) // Отечественная геология. 2013. № 
5. С. 41–45.  

18. Ершова В.Б., Худолей А.К., Прокопьев А.В. Реконструкция питающих провинций и 
тектонических событий в карбоне в северо-восточном обрамлении Сибирской платформы по 
данным U-Pb-датирования обломочных цирконов // Геотектоника. 2013. № 2. С. 32–41. WoS IF2012= 
0,746, Scopus 

19. Зайцев А.И., Кондратьева Л.А. Изотопный состав стронция из жильного материала Задерж-
нинского месторождения (Южное Верхоянье) // Отечественная геология. 2013. № 6. С. 55–58.  

20. Зайцев А.И. Смелов А.П. Rb-Sr систематика кимберлитов Чомурдахского и Верхне-
Мунского полей (Якутия) и прогнозная оценка из алмазоносности // Отечественная геология. 
2013. № 5. С. 81-92.  

21. Колосов П.Н. Грибоподобные организмы из раннего кембрия Северного Тянь-Шаня 
// Палеонтологический журнал. 2013. №5. С. 89-93. WoS IF2012= 0,472,  Scopus 

22. Колосов П.Н. Предназначение вздутого участка спинномозгового канала в крестцо-
вой области стегозавра Якутии // Наука и образование. 2013. № 2. С. 50-54.  

23. Колосов П.Н. Ленские Столбы – бренд Якутии // Наука и образование. 2013. № 4. С.  
24. Константинов К.М., Томшин М.Д., Гладкочуб Д.П., Васильева А.Е. Палеомагнитные 

исследования раннемезозойских базитов р. Уджа (северо-восток Сибирской платформы) // Ли-
тосфера. 2013. № 3. С. 90-98.  

25. Копылова А.Г., Томшин М.Д. Геохимические особенности базитов среднепалеозой-
ских дайковых поясов восточной части Сибирской платформы // Наука и образование. 2013. № 
2 (70). С. 21-25.  

26. Костин А.В. Fe-оксидная Cu-Au (IOCG) минерализация Восточной Якутии на приме-
ре Реп-Юреинской рудно-магматической системы // Отечественная геология. 2013. №5. С. 3–9.  

27. Костин А.В. Пространственные закономерности локализации серебро-ртутных про-
явлений Бараинского сегмента Верхоянского хребта на основе ГИС-технологий // Наука и обра-
зование. 2013. № 3. C. 89-95.  

28. Кутыгин Р.В., Ганелин В.Г. Пермские аммоноидеи Колымо-Омолонского региона. 
Огонёрский комплекс // Палеонтологический журнал. 2013. № 1. С. 3-10. WoS IF2012= 0,472,  
Scopus  

29. Кутыгин, Р.В., Томшин М.Д. О создании атласа аммоноидей Геологического музея 
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ный отчет. Москва: ЦИТИС, 2012. 48 с.  № инв. 02201354241 
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Директор, д.г.-м.н.        А.П. Смелов 
 
Ученый секретарь, к.г.-м.н.       О.В. Королева 
25.01.2013 
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Исследования, проводимые в 2013 году в рамках Программы фундаментальных научных исследований государ-

ственных академий наук на 2013–2020 годы 
 

О
тд

ел
ен

ие
 Р

А
Н

 

Н
ом

ер
 н

ап
ра

вл
ен

ия
* 

 Наименова-
ние направ-
ления фун-
даменталь-
ных исследо-
ваний (по 
Программе) 

Количество про-
грамм фундамен-
тальных исследова-
ний СО РАН 

Разделы финансирования 
Проекты в рамках 
фундаментальных 
программ Президи-
ума РАН 

Проекты в рамках 
фундаментальных 
программ отделений 
РАН 

Проекты в рамках 
базового финанси-
рования 

Проекты в рамках 
интеграционных 
программ СО РАН 

Общее ко-
личество 

Закон-
ченные 

Общее ко-
личество 

Закон-
ченные 

Общее ко-
личество 

Закон-
ченные 

Общее ко-
личество 

Закон-
ченные 

Общее ко-
личество 

Закон-
ченные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

С
О

 Р
А

Н
   

   
   

   
   

   
   

 О
Н

З 
 Р

А
Н

 

66 Геодинамиче-
ские законо-
мерности ве-
щественно-
структурной 

эволюции 
твердых обо-
лочек Земли 

1 – 1 – 2 – 1 – 1 – 

68 Периодизация 
истории Зем-
ли, определе-
ние длитель-
ности и кор-
реляция гео-
логических 
событий на 

основе разви-
тия методов 

1 – 1 – – – 1 – – – 
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геохроноло-
гии, страти-
графии и па-
леонтологии 

72 Рудообразу-
ющие процес-
сы, их эволю-
ция в истории 
Земли, метал-
логенические 
эпохи и про-
винции и их 

связь с разви-
тием литосфе-
ры. Условия 

образования и 
закономерно-
сти размеще-
ния полезных 
ископаемых 

2 – 1 – – – 2 – 3 – 

             
 

* Номер направления научных исследований Программы фундаментальных научных исследований государственных 
академий наук на 2013-2020 годы 
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Исследования, проводимые в 2013 году по научным направлениям Программы фундаментальных научных ис-

следований  государственных академий наук на 2013-2020 годы за счет внебюджетных источников 

О
тд

ел
ен

ие
 Р

А
Н

 

Н
ом

ер
 н

ап
ра

вл
ен

ия
* 

 

Наименова-
ние направ-
ления фун-
даменталь-
ных иссле-
дований (по 
Программе) 

Количество про-
грамм фундамен-
тальных исследо-
ваний СО РАН 

Внебюджетные источники 
Гранты РФФИ и 

РГНФ 
Зарубежные 

гранты 
Государственные кон-

тракты 
Контракты с россий-
скими заказчиками 

Междуна-
родные про-
екты и со-
глашения с 
зарубежны-
ми партне-

рами 
Общее 
количе-
ство 

Закон-
ченные 

Общее 
коли-
чество 

Закон-
ченные 

Общее 
коли-
чество 

Закон-
ченные 

Общее ко-
личество 

Закон-
ченные 

Общее 
количе-
ство 

Закон-
ченные 

Общее ко-
личество 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
С
О  
 

Р
А
Н  
 

66 Геодинами-
ческие зако-
номерности 

вещественно-
структурной 

эволюции 
твердых обо-
лочек Земли 

1 – 2 – – – – – – – 4  

68 Периодизация 1 – 2 1 – – 1 1 – – 4  
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О
Н
З  
Р
А
Н 

истории Зем-
ли, определе-
ние длитель-

ности и корре-
ляция геоло-
гических со-
бытий на ос-

нове развития 
методов гео-
хронологии, 

стратиграфии 
и палеонтоло-

гии 
72 Рудообразую-

щие процессы, 
их эволюция в 
истории Зем-

ли, металлоге-
нические эпо-
хи и провин-

ции и их связь 
с развитием 
литосферы. 

Условия обра-
зования и за-
кономерности 
размещения 
полезных ис-

копаемых 

1 – 3 1 – – 1 1 – – 2  

* Номер направления научных исследований Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-
2020 годы 
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Сведения  
о создании, правовой охране и реализации объектов  

интеллектуальной собственности в 2013 г. в ИГАБМ СО РАН 
 

№
 п

/п
 

Показатели 

Объекты интеллектуальной собственности 

И
зо

бр
ет

ен
ия

 

П
ол

ез
ны

е 
м

од
ел

и 

П
ро

м
ы

ш
ле

нн
ы

е 
об

-
ра

зц
ы

 
С

ел
ек

ци
он

ны
е 

до
-

ст
иж

ен
ия

 

Т
ов

ар
ны

е 
зн

ак
и 

П
ро

гр
ам

м
ы

 д
ля

 Э
В

М
 

Б
аз

ы
 д

ан
ны

х 
Т

оп
ол

ог
ии

 и
нт

ег
ра

ль
- 

ны
х 

м
ик

ро
сх

ем
 

Н
оу

-х
ау

 

1 Подано заявок в РФ* - - -- - - - - -  
2 Получено положительных решений по заявкам на 

выдачу охранных документов РФ* или свидетель-
ств о регистрации 

- - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

3 Получено охранных документов (свидетельств о 
регистрации) в РФ*, в том числе в рамках выпол-
нения НИОКР по государственным контрактам  

- - - - - - - - - 

4 Прекращено поддержание охранных документов в 
силе РФ* 

- - - - - - - - - 

5 Количество охранных документов, действующих 
в РФ* 

1 - - - - - - - - 

6 Подано заявок за рубежом 
- в том числе в странах СНГ 

- - - - - - - -  

7 Получено охранных документов за рубежом 
- в том числе в странах СНГ 

- - - - - - - -  

8 Прекращено поддержание охранных документов в 
силе за рубежом 

- в том числе в странах СНГ 

- - - - - - - -  

9 Количество охранных документов, действующих 
за рубежом 

- в том числе в странах СНГ 

- - - - - - - -  

10 Продано лицензий в РФ*** - - - - - - - - - 
11 Продано лицензий за границу*** 

- в том числе в страны СНГ*** 
- - - - - - - - - 

12 Заключено договоров об отчуждении исключи-
тельного права*** 

- - - - - - - - - 

13 Численность патентной службы*** Патентной службы нет 
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Форма стат. ФЦП-1 

 
Отчет Федерального государственного бюджетного учреждения науки  Института геологии алмаза и  

благородных металлов Сибирского отделения Российской академии наук о выполненных НИОКР в рамках  
федеральных целевых, ведомственных и региональных программ (проектов) в 2013 году 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
№№  

п/п 

Наименование программы, подпрограммы, 
проекта 

(дата, № утверждающего документа, срок 
действия) 

Заказчик Головной исполни-
тель 

 

Объем 
работ 
(тыс. 
руб.) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Республиканская программа научно-
исследовательских работ и опытно-
конструкторских разработок. Распоряжение 
Правительства РС(Я) от 23 марта 2011 г. № 
219-р «Об утверждении Перечня НИР на 
2011-2013 годы». Прикладные научные иссле-
дования в рамках приоритетных направлений 
развития науки, техники и технологий РС (Я): 
Геологические и геокриологические пробле-
мы РС(Я) 

Правительство  
РС (Я) 
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1.1. Проект «Динозавры Якутии». Госконтракт с 
Государственным комитетом РС (Я) по инно-
вационной политике и науке № 1049 от 
23.05.2011 г. 2011–2013 гг. 

Государственный 
комитет РС (Я) по 
инновационной 
политике и науке. 
Министерство 
охраны природы 
РС (Я)  

ИГАБМ СО РАН 139  

1.2. Проект «Оценка перспектив редкометального, 
благороднометального оруденений, уранонос-
ности на основе палеогеодинамических ре-
конструкций и анализа проявлений  эпох тек-
тоно-магматических активизаций в структур-
но-вещественных комплексах Алданского щи-
та и его северных склонов». Госконтракт с с 
Государственным комитетом РС (Я) по инно-
вационной политике и науке № 1161 от 
29.06.2011. 2011-2013 гг. 

Государственный 
комитет РС (Я) по 
инновационной 
политике и науке. 
Государственный 
комитет РС (Я) по 
геологии и недро-
пользованию 

ИГАБМ СО РАН 929  

 Итого по Программе   1068  
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Форма стат. ФЦП-1р 
 

Отчет  Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института геологии алмаза и  
благородных металлов Сибирского отделения Российской академии наук о выполненных НИОКР в рамках  

 региональных целевых программ в 2013 году 
 

№ № п/п Наименование программы, под-
программы, проекта 
(дата, № утверждающего доку-
мента, срок действия) 

Заказчик Научные учреждения 
Сибирского отделе-
ния РАН - исполните-
ли 

Объем работ  
(тыс. руб.) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
1. Программа Республиканская про-

грамма научно-исследователь-
ских работ и опытно-конструк-
торских разработок. Распоряже-
ние Правительства РС(Я) от 23 
марта 2011 г. № 219-р «Об 
утверждении Перечня НИР на 
2011-2013 годы». 
Прикладные научные исследова-
ния в рамках приоритетных 
направлений развития науки, 
техники и технологий РС (Я): 
Геологические и геокриологиче-
ские проблемы РС(Я) 

 Правительство РС 
(Я) 

   

1.1. Подпрограмма     
1.1.1. 

Проект Динозавры Якутии. Госконтракт Государственный  ИГАБМ СО РАН 139 Акт приемки ра-
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с Государственным комитетом 
РС (Я) по инновационной поли-
тике и науке № 1049 от 
23.05.2011 г. 2011–2013 гг. 

комитет РС (Я) по 
инновационной по-
литике и науке 
Министерство 
охраны природы 
РС (Я) 

бот от 10.12.2013 

Проект Оценка перспектив редкометаль-
ного, благороднометального ору-
денений, ураноносности на осно-
ве палеогеодинамических рекон-
струкций и анализа проявлений  
эпох тектоно-магматических ак-
тивизаций в структурно-вещест-
венных комплексах Алданского 
щита и его северных склонов. 
Госконтракт с Государственным 
комитетом РС (Я) по инноваци-
онной политике и науке № 1161 
от 29.06.2011. 2011-2013 гг. 

Государственный 
комитет РС (Я) по 
инновационной по-
литике и науке) 
 
Государственный 
комитет РС (Я) по 
геологии и недро-
пользованию 

 ИГАБМ СО РАН 929 .  

 Итого по Программе   1068  
 
 
 
Директор Института  А.П. Смелов 

Ученый секретарь Института  О.В. Королева 
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ЕЖЕГОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ИГАБМ СО РАН – 2013 г. 
 

Количество штатных работников 150 
Количество исследователей 55 
Количество штатных научных сотрудников (ис-
следователей) без степени 

18 

Количество докторов наук 11 
Количество кандидатов наук 26 
Количество молодых сотрудников до 35 лет  
(кол-во /%) 

24/16 

Количество молодых сотрудников выпускников  
ВУЗОВ принятых  на работу в 2012-2013 году 

- 

Количество аспирантов 3 
Программы  
Гранты отечественные 

6.1. РФФИ –  
6.2. РГНФ  –   

     6.3. ФЦП   –   

 
8 
- 
- 

Президентская программа поддержки ведущих 
научных школ 

- 

Президентская программа поддержки молодых 
ученых 

- 

Проекты Программы Президиума РАН 3 
Проекты Отделения наук о Земле РАН 2 
Междисциплинарные интеграционные проекты 
СО РАН 

1 

Интеграционные проекты СО РАН, выполняе-
мые совместно со сторонними организациями 

3 

Заказные интеграционные проекты СО РАН - 
Экспедиционные гранты СО РАН 5 
Региональная программа (Госзаказ РС(Я) 2 
Зарубежные гранты - 
Соглашения с зарубежными партнерами без фи-
нансирования 

10 

Контракты с госзаказчиками 2 
Договора с сектором реальной экономики (про-
изводство) 

10 

Договора на услуги 8 
Если есть еще какие-либо проекты дополнить - 
  
Общее число публикаций 191 
Монографии 6 
Учебники и учебные пособия - 
Главы в книгах - 
Статьи в отечественных рецензируемых журна-
лах (ВАК) 

57 

Статьи в зарубежных журналах 10 
Статьи в отечественных сборниках 14 
Статьи в зарубежных сборниках - 
Материалы и тезисы отечественных конферен-
ций 

78 
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Материалы и тезисы международных (зарубеж-
ных) конференций 

13 

Устные доклады на международных (зарубеж-
ных)  конференциях 

4 

Устные доклады на отечественных конференци-
ях 

41 

Количество статей в Web of Science 15 
Суммарный импакт-фактор публикаций по Web 
of Science 

31,0,46 

Средний импакт-фактор публикаций по Web of 
Science 

2,0697 

Число патентов и заявок на изобретения 
(2011/2012 гг) 

1 

Зарегистрированные программы для ЭВМ и базы 
данных 

- 

Организация совещаний, конференций, научных 
школ (название конференции, число, место про-
ведения) 

ИГАБМ СО РАН совместно с СВФУ 
им. М.К.Аммосова: Всероссийская 
научно-практическая конференция 

«Геология и минерально-сырьевые ре-
сурсы Северо-Востока России»,  

2–4 апреля 2013 г., Якутск 
  
Взаимодействие  с СВФУ и др. институтами  
Количество совместных кафедр - 
Количество совместных лабораторий  1 
Количество совместных научно-образовательных 
центров  

1 

Количество совместных публикаций – статьи  9 
Количество научных сотрудников читающих 
лекции в СВФУ и др. институтах  

8 

Количество научных сотрудников являющихся 
руководителями дипломных работ и проектов 

4 

Количество научных сотрудников являющихся 
участвующих в работе ГАК 

4 

Количество  студентов проходивших практику в 
институте 2012-2013 гг 

1 

Участие  в совместных  программах и грантах 
(Список) 

1. Развитие интегрированного научно-
образовательного центра «Минерально-
сырьевые ресурсы и технологии их оценки» 
(СВФУ) 
2. Гранты РФФИ совместно с СПбГУ. 
3. Проект «Геология, условия образования и 
металлогения важнейших месторождений по-
лезных ископаемых Якутии» (Прокопьев А.В., 
Фридовский В.Ф., Полуфунтикова Л.И., Соло-
вьев Е.Э., Бабушкина С.А. и др.) 

Взаимодействие с руководством региона и го-
рода 
 

1. Совет по координации поисковых и научно-
исследовательских работ на алмазы на терри-
тории РС(Я): Смелов А.П. 
2. Совет по науке при Президенте РС(Я), член 
секции: А.П.Смелов 
3. Коллегия (Постановление Республики Саха 
(Якутия) от 01.07.07, № 234) и межведом-
ственная комиссии по подготовке и представ-
лению плана геолого-разведочных работ на 
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территорию РС(Я) (Распоряжение Правитель-
ства Республики Саха Якутия от 18.07.11, № 
724-р) Госкомитета РС(Я) по геологии и 
недропользованию Госкомитета по геологии и 
недропользованию РС(Я): А.И. Зайцев.  
4. Конкурсная и аттестационная комиссия при 
Управлении по Недропользования по РС(Я) 
Министерства природных ресурсов РФ (при-
каз от 25.08. 08, №1070 и аттестационная ко-
миссия (приказ от 25.09.11 за № 77/3): Зайцев 
А.И. 
5. Научно-технический совет при Совете ди-
ректоров ОАО «Венчурная компания «Яку-
тия»: Прокопьев А.В. 
6. Эксперт Управления Росприроднадзора по 
РС(Я) – Боескоров Г.Г. 
7. Экспертный совет по инновациям при Пре-
зиденте АК «АЛРОСА» (ОАО): Смелов А.П. 
8. Эксперт Центра стратегических исследова-
ний РС (Я) – А.П.Смелов 

Диссертационный совет (по какой специально-
сти) 

- 

Защиты  диссертаций:   докторские/кандидатские 0/2 
Подписание соглашений  (с кем и когда) - 
Прием иностранных гостей  (когда и кто)  
Командировки за границу (кто, когда и  сроки) 
 

1. Смелов А.П. – Индия, Джанси, 23-26 ноября 
2013.  
2. Прокопьев А.В., Васильев Д.А. в г. Ставан-
гер, Норвегия, 14-18 октября 2013..  
3. Боескоров Г.Г., Белолюбский И.Н., Василье-
ва А.Е., Елизаров К.В., Копылова А.Г. , июль – 
сентябрь 2013, г. Йокогама (Япония)  
4. Смелов А.П., Белолюбский И.Н., Копылова 
А.Г., Томшин М.Д. , ноябрь, декабрь 2013 г. г. 
Тайбэй (Тайвань). 
5. Боескоров Г.Г. с 8 по 11 февраля 2013 г. в г. 
Орлеан (Франция)  

Премии и награды Костин А.В. – Знак «Первооткрыватель ме-
сторождения», за выявление месторождения 
серебра, меди, свинца и цинка Вертикальное в 
РС (Якутия). Приказ МПР РФ «О награжде-
нии» от 24.07.2013 года № 546-лс. 
Шкодзинский В.С. -  почетное звание «За-
служенный деятель науки Республики Саха 
(Якутия)». 
Колосов П.Н. - знак отличия Министерства 
РФ по развитию Дальнего Востока «За заслуги 
в развитии Дальнего Востока» (Удостоверение 
006 от 04.06.2013 г. Приказ №37 от 04.06.2013 
г.); Почетная грамота Минприроды РС (Я) 
(приказ от 25.06.2013 г., №198-К); присвоено 
звание «Почетный гражданин Ленского райо-
на» (Совместное решение Муниц. образ. 
«Ленский район» и Районного совета депута-
тов от 11 июля 2013 г., № 5-38);  
Прокопьев А.В.  – нагрудный знак «За заслуги 
в области науки» Госкомитетом РС(Я) по ин-
новационной политике и науке (Постановле-
ние № 01–19/8 от 15 декабря 2012 г. 
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