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ВВЕДЕНИЕ
ИГАБМ СО РАН проводит исследования по следующим основным направлениям научной
деятельности: 1) Строение и эволюция вещественно-структурных комплексов литосферы кратонов
и орогенных поясов; 2) Геология, минералогия и прогноз месторождений алмаза, благородных металлов и других типов полезных ископаемых.
В рамках этих направлений по направлениям Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг. по плану НИР в 2014 г. Институт
проводил исследования по четырем базовым проектам, включая интеграционные проекты СО
РАН, по проектам Программ Президиума РАН – 4 и Отделения наук о Земле РАН – 2; РФФИ – 6,
также грантом РФФИ поддержан доступ к ресурсам ностранных издательств Springer и Elsevier;
международным – 8. Выполнены работы по 24 договорам с производственными и научными организациями на проведение научно-исследовательских работ и оказание услуг, в том числе 9 научно-исследовательских.
Исследования проводятся в рамках приоритетных направлений развития науки, технологий
и техники в РФ 6 «Рациональное природопользование», Перечня критических технологий 20
«Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных ископаемых и их добыча»,
соответствуют научным направлениям Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 3 декабря 2012 г. № 2237-р: № 66 «Геодинамические закономерности вещественно-структурной
эволюции твердых оболочек Земли», № 68 «Периодизация истории Земли, определение длительности и корреляция геологических событий на основе развития методов геохронологии, стратиграфии и палеонтологии», № 72 «Рудообразующие процессы, их эволюция в истории Земли, металлогенические эпохи и провинции и их связь с развитием литосферы; условия образования и закономерности размещения полезных ископаемых».
Фундаментальная научная проблема, на решение которой были направлены исследования–
глобальные и региональные модели строения и формирования основных типов структур Северной
Азии, закономерности образования и размещения месторождений алмаза, благородных металлов и
других типов полезных ископаемых. Для достижения цели решались следующие задачи.
Установление изотопно-геохимических, литохимических и литологических характеристик
отложений и структурный анализ арктической части Верхояно-Колымской складчатой области
(ВКСО) и Новосибирских о-вов, сейсмологические исследования в Арктической части Хараулахского сегмента ВСНП и Лаптевской полосы сейсмичности на границе Евразийской и Североамериканской литосферных плит, обобщение материалов по петрографии, минералогии и петрогеохимическим особенностям производных разноглубинного магматизма ВКСО; проведение биоло2
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гической интерпретации и изучение микроструктурных особенностей неопротерозойских микрофоссилий востока Сибирской платформы (СП), уточнение и детализация биостратиграфического
деления девонской, пермской, и юрской систем различных районов Северо-Востока Азии, биостратиграфического

деления

разрезов

плейстоцена

Центральной

Якутии,

анатомо-

морфологические исследования новых находок мумифицированных останков млекопитающих
мамонтовой фауны; исследования алмазов I, II, III, V и VII разновидностей, их минеральных
включений

и

поверхностных

образований

из

палеозойских

кимберлитов

и

осадочно-

вулканогенных пород среднего и верхнего триаса СП, изучение вещественного состава кимберлитов и кимберлитоподобных пород южной и северной частей Якутской провинции, алмазоносных
осадочно-вулканогенных пород среднего и верхнего триаса северо-востока СП, определение возрастных этапов и геодинамики становления континентальной литосферы Северо-Азиатского (Сибирского) кратона в докембрии и ее эволюции в фанерозое; типизация рудно-магматических систем Восточной Якутии с Fe-оксидной Cu-Au минерализацией, изучение минеральных типов и их
распределение в пределах золотоносных месторождений Восточной и Южной Якутии, выявление
возможных генетических типов благороднометальной рудоносности востока СП на основе изучения типоморфизма россыпного золота и платины.
Объектами исследований явились арктические территории Якутии (континетальная и пришельфовая области – север Сибирского кратона), северная часть Приверхоянского краевого прогиба, Верхоянский складчато-надвиговый пояс (ВСНП), ВКСО, восточная часть СП, Алданский
щит.
Для изучения уникальной геологической ситуации был применены следующие основные
методы. Изотопно-геохронологические U-Pb, Rb-Sr,

40

Ar/39Ar анализы пород и минералов; U-Pb

датирования обломочных цирконов и Sm-Nd изотопных исследований; определение содержания
элементов-примесей на ICP-MS, атомно-абсорбционным и атомно-эмиссионным методами, петрогенных элементов – традиционным химическим методом (аналитические центры ИГМ СО РАН,
ВСЕГЕИ, ИГАБМ СО РАН); изучение минералов и палеонтологических объектов на рентгеновском микроанализаторе Camebax-Micro с энергетическим спектрометром KEVEX и сканирующем
электронном микроскопе JSM-6480LV с аналитическими приставками (ИГАБМ СО РАН); комплекс современных седиментологических методов; петрохимическое изучение различных типов
осадочных пород по методике Я.Э. Юдовича и М.П. Кетрис (2000), для реконструкции геодинамических обстановок в областях питания осадочных бассейнов применялись подходы С. Тейлора
и С. Мак-Леннана (1988), С. Мак-Леннана и др. (McLennan et al., 1993), Д. Ленца (Lentz, 2003);
изучение макро- и микросейсмичности на основе мониторинга данных сети стационарных и мобильных сейсмостанций; U-Pb ионный анализ и 40Ar/39Ar датирование, U-Pb анализ LAM ICP-MS
проводились в лабораториях университетов Стэнфордского и Аризонского, США; традиционно
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проводились петрографические исследования; изучение плоскостных и линейных деформационных образований, малых структурных форм и наложенной складчатости с целью выявления разновозрастных структурно-метаморфических парагенезисов на основе современных методик
структурного и геометрического анализа с использованием компьютерных программ; монографическое изучение уникальных палеонтологических коллекций, собранных в эталонных разрезах
верхнего докембрия, палеозоя, мезозоя и квартера Якутии и сопредельных районов, с использованием новейших методик; онто-филогенетический метод с использованием авторской методики
моделирования морфогенетического развития формы раковины и медиальной спирали; анатомоморфологических исследований новых находок мамонтовой фауны; современные методы ГИСтехнологий и другие традиционные и современные методы.
На 31 декабря 2014 г. в Институте работает 151 штатный сотрудник. Научных сотрудников
– 53, докторов наук – 10, кандидатов наук – 27, научных сотрудников без ученой степени – 17,
научно-технический персонал – 56, административно-хозяйственный – 15. Исследователей в возрасте до 39 лет включительно – 15. Общее количество молодых специалистов до 35/39 лет –24/35,
из них занимающихся научной работой –21/27, научных сотрудников – 10/15, аспирантов – 2, кандидатов наук – 1/4. Средний возраст сотрудников Института 51,5 лет, научных сотрудников – 53,9,
докторов наук – 65,8, кандидатов наук –58,3.
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1 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В 2014 г.
1. Созданы седиментационная и палеогеографическая модели раннекаменноугольного
осадконакопления северной части Верхоянской пассивной континентальной окраины, меняющие представления об истории формирования осадочных бассейнов арктических континентальных окраин России. По данным изучения нижнекаменноугольных отложений северной
части ВСНП (Хараулахский антиклинорий) установлено, что осадочная последовательность
включает две литологически различающиеся единицы: крупнозернистые турбидиты и гемипелагические кремнистые сланцы. Осадконакопление проходило в морском бассейне, ограниченном
крутыми склонами. В песчаных турбидитах было выявлено несколько различных зон подводных
конусов выноса. Комплексный седиментологический и петрографический анализ позволяет рассматривать близлежащие палеоподнятия, сложенные протерозойско-среднепалеозойскими породами, как главные источники детритовых цирконов для визейских обломочных отложений. Эти
поднятия образовались на последних стадиях континентального рифтогенеза, которые происходили в самом раннем визе после прекращения тектонической активности в турнейское время. Подобная ассоциация пород ранее была описана в центральной и южной частях восточной окраины
Сибири предполагая, что переход от рифтообразования к дрифту происходил примерно в одно
время на территории восточной Сибири и имеет ранневизейский возраст (рис. 1) . Работа имеет
значение для развития методов поисков углеводородов. ИГАБМ при участии СПбГУ.

Рис. 1. А – седиментационная модель раннекаменноугольного осадконакопления северной части Верхоянской пассивной окраины
для ранневизейского времени;

Б – палеогеографическая схема восточной окраины Сибирского кратона для ранневизейского времени: 1 – континентальные рифты и прилегающие поднятия, 2 – низменности, 3
– орогены, 4 – гемипелагические кремнистые породы, 5 –
песчаные турбидиты.

Проект VIII.66.1.4. (Ershova V.B., Khudoley A.K.,
Prokopiev A.V. Early Visean paleogeography of northern
Siberia: New evidence of rift to drift transition along the
eastern margin of Siberia // Journal of Asian Earth Sciences. 2014. V. 91. P. 206–217.)
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2. Разработана новая детальная схема филогении раннеэмских представителей рода
Polygnathus и уточнена зональная шкала эмского яруса по конодонтам (рис. 2) на основании
монографического описания раннеэмсских полигнатид (15 видов, из них 10 новых). Установлено,
что между уровнями распространения видов-индексов двух смежных зон (gronbergi nothoperbonus) глобального стандарта (Gradstein et al., 2012) существует интервал, содержащий
последовательные конодонтовые комплексы, которые характеризуют самостоятельные зональные
стратоны (bardashevi - michaelmurphyi).

Рис. 2. Филогенез раннеэмсских полигнатид Северо-Востока Азии
Проект НИР VIII.68.1.5. Международные проекты. ИГАБМ СО РАН. Baranov V. V., Slavik L.
& Blodgett R. B. Early Devonian polygnathids of Northeast Asia and correlation of Pragian-Emsian strata of the marginal seas of Angarida // Bulletin of Geosciences Czech Geological Survey. 2014. Vol. 89.
No. 3. P. 645–678.
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3. Разработан минералогический метод, позволяющий на основании выявленных типоморфных признаков россыпного золота, обосновать комплекс морфологических и минералого-геохимических критериев для определения генезиса россыпной золотоносности и
формационных типов коренных источников на древних платформах, перекрытых мощным
чехлом, где традиционные методы поиска рудных и россыпных месторождений золота не
работают (рис. 3). Форма золотин позволяет установить их морфогенетическую принадлежность
(аллювиальное, эоловое, псевдорудное и рудное), тем самым определить генетический тип россыпей, реконструировать геолого-геоморфологическую обстановку россыпеобразования (гидродинамические, эоловые) и выявить источники питания (промежуточные коллектора или коренные),
что дает возможность более корректно подобрать методику поиска россыпных и рудных месторождений золота. Совокупность выделенных типоморфных критериев (форма, размер, внутренняя
структура) для двух типов россыпного золота, свидетельствует о проявлении двух этапов рудообразования и наличии докембрийских коренных источников (золото I типа), пространственно приуроченных к выходам фундамента и поднятий, а на локальных объектах – мезозойских (золото II
типа), проявленных в зонах внутриконтинентальных палеорифтов. Выявление индикаторных признаков россыпного золота по комплексу его минералого-геохимических особенностей позволяет
разработать критерии прогнозирования формационных типов коренных источников.

Рис. 3. Распределение типов россыпного золота на Востоке Сибирской платформы и их
морфогенетические разновидности (1 – аллювиальное, 2 – эоловое, 3 – псевдорудное, 4 –
рудное).
.

Проект VIII.72.2.5. ИГАБМ СО РАН. Никифорова З.С. Типоморфизм россыпного золота
как показатель генезиса россыпей и коренных источников (восток Сибирской платформы): Автореф. дис…доктора геол.-мин. наук.– Якутск: Издательский дом СВФУ, 2014. 37 с.; Nikiforova
Z. Mineralogical-geochemical forecasting method of the types of gold-ore deposits in platform areas //
14th GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining (SGEM 2014). –
Albena, Bulgaria. V. 1. P. 239–246. и др.

7

8
4. Установлено, что мельтейгиты и оливиновые мелилититы мелких секущих тел Томторского массива и эффузивы пикритобазальтов и меланефелинитов, локализованные в устья р.Анабар,
по минералого-геохимическим особенностям, являются различными дифференциатами первичных высокотитанистых щелочных пикритовых магм, подобных таковым Маймеча-Котуйской провинции(рис. 4).. В зависимости от степени фракционирования они формируют сложные комплексы ультраосновных и щелочных пород с карбонатитами, несущие U-REE и Au-Pt минерализации.

Рис. 4 . Распределение РЗЭ в меланефелинитах и оливиновых меланефелинитах мыса Аиркат,
мельтейгитах Томторского массива, трахидолеритах Эбехаинского дайкового пояса и пикритах
Маймеча-Котуйской провинции (Леснов, 2007), меймечитах и дунитах Гулинского массива (Соболев и др., 2009), толеитовых долеритах р. Анабар, нормированное по хондриту С1 (Sun,
McDonough, 1989).
Проект НИР VIII.72.1.3. Округин А.В., Земнухов А.Л., Иванов П.О. Минералы редких и радиоактивных элементов в комплексных золото-платина-алмазоносных россыпях бассейна р.Анабар
на северо-востоке Сибирской платформы // Наука и образование. 2014. № 1. С. 67–74.
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2 Результаты исследований в рамках государственного задания
2.1 Проекты НИР (базовые) 2013–2016 гг.
2.1.1 Эволюция литосферы арктического сектора зоны сочленения ВерхояноКолымской складчатой области и северо-востока Сибирского кратона (тектоника, геодинамика, магматизм, осадочные бассейны и сейсмичность)
Проект VIII.66.1.4. в рамках раздела Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013-2020 годы VIII.66. «Геодинамические закономерности
вещественно-структурной эволюции твердых оболочек Земли», № гос. рег. 01201352156., руководитель к.г.-м.н. А.В. Прокопьев. Объем финансирования в 2014 г. – 26 472 320 рублей.
1. От эволюции и динамики развития неопротерозойско-фанерозойских осадочных
бассейнов к формированию орогенных поясов: корреляция разновозрастных седиментационных и тектоно-магматических событий арктического сектора ВКСО, СВ Сибирской
платформы и о–вов Новосибирского архипелага (исполнители: к.г.-м.н. А.В. Прокопьев, к.г.м.н. Ф.Ф.Третьяков, к.г.-м.н. В.С.Гриненко, Д.А.Васильев, В.Ф.Тимофеев, к.г.-м.н. Б.М.Козьмин).
Задача 1. Установление изотопно-геохимических, литохимических и литологических характеристик отложений и структурный анализ арктической части ВКСО.
1) Созданы седиментационная и палеогеографическая модели раннекаменноугольного осадконакопления северной части Верхоянской пассивной континентальной окраины, меняющие
представления об истории формирования осадочных бассейнов арктических континентальных
окраин России (Ershova V.B., Khudoley A.K., Prokopiev A.V. Early Visean paleogeography of northern
Siberia: New evidence of rift to drift transition along the eastern margin of Siberia // Journal of Asian
Earth Sciences. 2014. V. 91. P. 206–217.) Работа является продолжением совместных исследований
с СПбГУ и имеет значение для развития методов поисков углеводородов.
2) По результатм U-Pb датирования обломочных цирконов и Sm-Nd изотопных исследований
установлено, что основными источниками сноса обломочного материала при формировании мезопротерозойских–нижнекембрийских осадочных бассейнов Восточной Сибири являлись фундамент СП, Центрально-Таймырский орогенный пояс, а также Гренвиллский ороген, что необходимо учитывать при палеотектонических реконструкциях на это время (Khudoley A., Chamberlain K.,
Ershova V., Sears J., Prokopiev A., MacLean J., Kazakova G., Malyshev S., Molchanov A., Kullerud K.,
Toro J., Miller E., Veselovskiy R., Li A., Chipley D. Proterozoic supercontinental restorations: constraints from provenance studies of Mesoproterozoic to Cambrian clastic rocks, eastern Siberian Craton
// Precambrian Research. DOI: 10.1016/j.precamres.2014.10.003, в печати). Работа является продолжением совместных исследований с СПбГУ и рядом университетов США и Канады.
3) Получены первые данные по тектонике о. Жанетта (архипелаг Де-Лонга, Новосибирские
острова). На основе комплекса современных седиментологических методов диагностированы
осадки из осадочных бассейнов различной геодинамической природы в пределах острова. Установлено, что исследованные породы имеют вулканогенно-осадочную природу и формировались в
условиях задугового бассейна. Изучены стратиграфические разрезы пород орогенного происхождения предположительно раннего палеозоя. Проведено опробование вулканогенно-осадочных
толщ с целью выяснения их геохимической специализации для включения в базу данных и установления геодинамического происхождения (Соболев Н.Н., Метелкин Д.В., Верниковский В.А.,
Матушкин Н.Ю., Прокопьев А.В., Ершова В.Б., Шманяк А.В., Петров Е.О. Первые сведения о геологии острова Жаннетты (архипелаг Де–Лонга, Новосибирские острова) // Докл. РАН. 2014. Т.
459. № 5. С. 595–600).
4) Представлена альтернативная модель геодинамики взаимодействия трех составных частей крупного композитного суперблока литосферы, подчиненной тектонопаре из равновеликих
нисходящего и восходящего плюмов, замкнутых в ячейку адвекции (Мишнин В.М., Гриненко В.С.
Глубинные неоднородности композитного суперблока северо–востока Азии и предельные фигуры
их аппроксимации // Наука и образование. 2014. № 2 (74). С. 100–105).
9

10
5) Разработаны альтернативные модели формирования тектонических структур ЮжноВерхоянского сектора Верхоянского складчато-надвигового пояса (Третьяков Ф.Ф., Прокопьев
А.В. Геодинамические критерии формирования тектонических структур района Нежданинского
золоторудного месторождения (Восточная Якутия) // Отечественная геология. 2014. № 5. С. 39–
43).
Задача 2. Сейсмологические исследования в Арктической части Хараулахского сегмента
ВСНП и Лаптевской полосы сейсмичности (Усть-Ленский, Бельковско-Святоносский и др. рифты)
на границе Евразийской и Североамериканской литосферных плит.
1) Изучен характер сейсмотектонических процессов на границе Евразийской и Североамериканской литосферных плит в пришельфовой части Арктико-Азиатского сейсмического пояса на
примере Илинь-Тасского (Абыйского) землетрясения 2013 г. Решения фокальных механизмов
главного толчка и его афтершоков установили наличие здесь обстановки сжатия, возникшей в результате коллизии Евразийской и Североамериканской литосферных плит при их взаимодействии
в направлении СЗ–ЮВ. Впервые инструментальными данными подтверждено, что кинематика
Илин-Тасского разлома имеет две составляющие движения: взбросовую и левосдвиговую, на это
указывают стереограммы механизма афтершоков 16 и 22 февраля 2013 г. определена ширина зоны
влияния Илин-Тасского разлома (~20 км) и оценена глубина залегания нижней кромки рабочей
плоскости данного дизъюнктива, которая по данным глубины гипоцентров землетрясений в земной коре достигает 26 км. Выделившаяся при Илин-Тасском землетрясении суммарная сейсмическая энергия ∑Е, равная 1017 Дж, позволяет оценить его сейсмический потенциал в 9–10 баллов по
шкале MSK-64. Вместе с тем, на действующей карте сейсмического районирования России (ОСР97-С) эта территория оконтурена изолинией лишь в 8 баллов, что потребует пересмотра уровня
сейсмической опасности в сторону её увеличения. (Козьмин Б.М., Имаева Л.П., Имаев В.С. Особенности сейсмотектонических процессов в зоне Илинь-Тасского (Абыйского) землетрясения 14
февраля 2013 года (Северо-Восточная Якутия) // Отечественная геология. 2014. № 5. С. 33–38;
Spektor V.B., Torgovkin Ya.I., Shestakova A.A., Spektor V.V., Ivanova L.D., Kozmin B.M. Engineering
Geological Map of the Sakha (Yakutia) Republic // Sciences in Cold and Arid Regions. 2014. Chinese
Academy of Sciences. Vol. 6. Issue 5. P. 0484–0493.)
2) Инструментальными наблюдениями цифровых сейсмостанций изучена структура сейсмичности в пределах Усть-Ленского рифта. Серия карт пространственно-временного распределения эпицентров землетрясений за последние 100 лет свидетельствует о наибольшей активности
его южного фланга – губы Буор-Хая. «Облако» подземных толчков с магнитудой до М=5,0 (шкала
Рихтера), отмеченных в пределах земной коры на глубине до 35 км, пересекает здесь морское дно
в субмеридиональном направлении и продолжается на континент в пределы Хараулахского сегмента ВСНП. По данным решений 7 фокальных механизмов землетрясений установлено, что зоны
влияния Буорхаинской и соседней Приморской систем разломов, к которым приурочено большинство сейсмических событий, находятся в настоящее время под влиянием растяжения, действующего вкрест простирания геологических структур. Самой активной структурой на шельфе моря Лаптевых является Бельковско-Святоносский рифт. Вдоль его бортов фиксируется система сбросовых
уступов, смещающих весь комплекс осадочных толщ от эоценового до четвертичного возраста.
Составлен ряд разномасштабных карт проявлений сейсмичности, отмеченных в пределах названного грабена. Магнитуда местных землетрясений составляет М=3,5–6,2, а интенсивность в эпицентре может достигать 9 баллов по шкале MSK-64. Очаги землетрясений занимают почти всю
толщу земной коры, мощность которой близка к 32–34 км. Кинематический тип движения в очагах
сильных землетрясений соответствует чистым сбросам. Более мобильно северное окончание рифта, где отмечен максимум сейсмичности. К юго-востоку по направлению к континенту интенсивность и число регистрируемых землетрясений существенно снижается (Козьмин Б.М, Шибаев
С.В., Петров А.Ф., Тимиршин К.В. Лено-Таймырская аномалия сейсмоактивной среды на шельфе
моря Лаптевых // Наука и образование. 2014. № 2 (74). С. 105–110).
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2. Мезозойский магматизм арктического сектора ВКСО (исполнители: д.г.-м.н.
В.А.Трунилина, к.г.-м.н. С.П.Роев, к.г.-м.н. А.И.Иванов, Е.Е.Бикбаева).
Задача. Обобщение материалов по петрографии, минералогии и петрогеохимическим особенностям производных разноглубинного магматизма в эталонных оловорудных РМС ВКСО.
1) Установлены петрологические и петрохимические параметры и определена история становления гранитных плутонов Мунилканского, локализованного на северо-западном фланге Главного батолитового пояса, и Такалканского, расположенного в юго-западной части Полоусного
синклинория; впервые в гранитоидах арктических районов Восточной Якутии обнаружены и описаны явления минглинга и миксинга (Трунилина, Роев, 2014). Мунилканский плутон образован в
несколько этапов во временной интервал от оксфордского века поздней юры до конца раннего–
начала позднего мела (157–119 млн. лет). Наиболее ранними являются силлы и дайки габброидов
и базальтов, близких по составу островодужным образованиям. Следующий импульс магматической активности обусловил селективное плавление наиболее низкотемпературных субстратов при
P ~5 кбар и T ~880оС и сформирование субвулканических тел риолит- и гранит-порфиров, соответствующих коллизионным гранитам S-типа. В поздне–посторогенный этап из горизонтов метасоматизированной мантии происходил подъем новых порций мантийного расплава и плавление
под его воздействием реститового корового субстратата с генерацией гранитного расплава, производные которого по петрохимическим параметрам близки гранитам А-типа. Присутствие округлых обособлений габбро-диоритового состава в гранитах и гранитного в габбро-диоритах свидетельствует о синхронном функционировании двух самостоятельных разноглубинных магматических очагов. В результате процессов механического и химического взаимодействия дифференциатов расплава основного состава с гранитным образовалась серия гибридных пород от габбродиоритов до диоритов и монцонитов. Явления минглинга выражены в морфологии включений, вариациях количественно-минералогических составов гибридных пород, неравновесных минеральных парагенезисах в них; явления миксинга – в вариациях химических составов, образующих непрерывный ряд между габбро и гранитами, промежуточных между габбровыми и гранитными по
содержанию REE и ряда других элементов-примесей. В глубоких горизонтах магматического очага в процессе его кристаллизации формируется обогащенный летучими остаточный расплав, давший начало лейкогранитам–аляскитам трещинных и штокообразных тел. Завершается магматическая деятельность внедрением даек трахидолеритов и трахибазальтов – производных щелочнобазальтового расплава внутриплитной обстановки, поднявшегося из более глубоких горизонтов
мантии (Трунилина, Роев, 2014).
Граниты Такалканского массива (96–99 млн. лет, 40Ar/39Ar, биотит) по химическому составу
и характеру распределения элементов-примесей относятся к внутриплитным гранитам А-типа, а
соотношения в них РЗЭ, специфика Rb–Sr изотопных систем и типоморфизм минералов (цирконы
мантийного морфотипа D, хромит, титаномагнетит с повышенным до 0,3% содержанием Cr2O3,
реститовый чермакит, магнезиоавгит) свидетельствуют о магмогенерации в результате плавления
нижнекоровых субстратов сложного состава, преобразованных под влиянием глубинных высокотемпературных источников. Присутствие кристаллов магнезиального высокотемпературного пироксена и основного плагиоклаза в гранит- и риолит-порфирах центральных зон даек и обособлений гранитного состава в гибридных породах переходных зон свидетельствуют о сосуществовании очагов кислых и основных магм и их механическом смешении. Закономерное изменение составов породообразующих минералов от периферии к центру даек, появление порфиробластов калиевого полевого шпата и железистого биотита в переходных зонах указывают на химическое взаимодействие расплавов. Вариации химических составов пород, образующих непрерывный ряд от
субщелочных габброидов до гранитов, выравнивание содержаний REE и ряда других элементовпримесей, как относительно мобильных (щелочи, LILE), так и инертных (Zr и Ti)– прямое свидетельство химического смешения (Трунилина, Роев, 2014).
2) Определены Р–Т параметры магмогенерации и кристаллизации, состав магмоформирующих субстратов и роль глубинных флюидов в генерации оловянного оруденения на примере
Илинь-Тасской (Дербеке-Нельгехинская зона) и Депутатской рудно-магматических систем. Уточнено формационное расчленение магматических образований Дербеке-Нельгехинского попереч11
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ного магматического пояса (центральная часть ВСНП), с которыми ассоциирует комплексное касситерит-силикатно-сульфидное оруденение, Au и Ag. Установлено, что все производные ведущей
для территории диорит-гранодиорит-гранитной формации несут мантийные или коровомантийные метки. Это позволяет сделать вывод о генерации исходных расплавов под воздействием поднимавшегося в нижние горизонты коры мантийного диапира, производными которого являлись дайки основного состава догранитоидной диабазовой формации (La/Yb–Yb=10–2,8). Основные петрохимические параметры и изотопные характеристики определяют породы ведущей формации как гранитоиды I-типа зон растяжения активных окраин. Из состава диорит-гранодиоритгранитной формации исключены дайки диорит-лампрофиров, сформированные позднее в результате нового подъема в нижнюю кору основного диапира из горизонтов метасоматизированной
мантии (La/Yb–Yb=23–2,5) и дающие на классификационной диаграмме собственный тренд вдоль
границы полей пород нормальной щелочности и субщелочных. Лейкограниты третьей и четвертой
фаз – производные остаточных очагов, формирующихся на разных горизонтах гранитоидных резервуаров (Ррасчетное=0,3–0,5 ГПа и 0,7–0,8 ГПа) (Трунилина В.А., Роев С.П. К петрологии магматических образований Дербеке-Нельгесинской рудно-магматической зоны // Отечественная геология. 2014. № 5. С. 80–88.; Павлова, Борисенко, Прокопьев и др., 2014).
Для Депутатской РМС расчеты Р-Т условий формирования гранитов и параметры Rb-Sr изотопных систем определяют исходный расплав как коровый сиалический, генерировавшийся при
давлении около 5 кбар и температуре 1000–1050оС, что предполагает поступление дополнительного тепла из глубинных источников. Это подтверждается спецификой составов биотитов. Магматическая деятельность в пределах рудного поля начинается и завершается внедрением производных
основных мантийных расплавов, по соотношениям РЗЭ представлявших продукты фракционного
плавления, в первом случае слабо метасоматизированного шпинелевого лерцолита, во втором –
метасоматически обогащенного лерцолита. Породы имеют геохимическую специализацию на W,
Bi, Sb, Ag, Sn, но догранитные дайки кристаллизовались при низкой активности H2O и галогенов,
а постгранитные – в условиях высокой активности H2O, B и Cl, благоприятных для формирования
и отделения рудоносных гидротерм. Геохимической особенностью касситерит-сульфидного оруденения является существенное обогащение In, который обычно входит в состав сульфидов в виде
изоморфной примеси, реже образует собственные минералы, в основном сложные сульфиды (Павлова, Борисенко, Прокопьев и др., 2014; Pavlova G.G., Borisenko A.S., Prokopiev A.V., Ivanov A.I.,
Borovikov A.A., Vasyukova E.A., Travin A.V., 2014.).

2.1.2 Стратиграфия и биогеография неопротерозоя и фанерозоя Якутии
(включая арктические территории)
Проект VIII.68.1.5. в рамках раздела Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013-2020 годы VIII.68. «Периодизация истории Земли, определение длительности и корреляция геологических событий на основе развития методов геохронологии, стратиграфии и палеонтологии», № гос. рег. 01201352157, руководитель д.г.-м.н.
В.Г.Князев. Объем финансирования в 2014 г. – 25 443 080 рублей.
1. Выяснение роли разных групп микроорганизмов в карбонатонакоплении и образовании органогенных структур на основе изучения микрофоссилий неопротерозоя и нижнего
кембрия востока Сибирской платформы (исполнители: д.г.-м.н. П.Н.Колосов, Л.С.Софронеева,
И.Н.Троегубова).
Задача. Биологическая интерпретация и изучение микроструктурных особенностей неопротерозойских микрофоссилий востока СП.
В столбчатом строматолите эдиакария Берёзовского прогиба обнаружены известковые шаровидные микрофоссилии, определенные как нанопланктонные одноклеточные слоевища зелёных
12
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водорослей. Впервые в регионе установлено присутствие в клетках микрофоссилий органелл, относящихся к хлоропластам. На поверхности хлоропластов присутствуют образования, морфологически сходные с характерными для современных зелёных водорослей зернами крахмала. Обнаружение и установление систематического положения очень редко хорошо сохраняющихся в протерозое остатков водорослей является важным научным достижением в познании ранних этапов
эволюции растений (Колосов П.Н., Троегубова И.Н. Известковые микрофоссилии в строматолите
венда Березовского прогиба и их биологическая интерпретация // Палеонтологический журнал.
2015, в печати).
2. Корреляция средне-верхнепалеозойских и юрских отложений Восточной Сибири и
модернизация биостратиграфических схем (исполнители: д.г.-м.н. В.В.Баранов, д.г.-м.н.
В.Г.Князев, к.г.-м.н. Р.В.Кутыгин, к.г.-м.н. В.С.Гриненко; О.А.Кузнецова, асп. В.И.Макошин, студенты Д.И.Мыреев, А.Н.Килясов).
Задача. Уточнение и детализация биостратиграфического деления девонской, пермской, и
юрской систем различных районов СВ Азии. Полевые работы на разрезах верхнего палеозоя и
нижнего триаса басс. р. Восточная Хандыга (Южное Верхоянье).
1) Проведена корреляция пограничных пражско-эмсских отложений (нижний девон) окраинных морей Ангариды, в результате которой пересмотрен возраст большинства био- и литостратиграфических подразделений (Баранов В.В. Пограничные силурийско-девонские красноцветные
отложения северного полушария Земли и их значение для палеогеографических реконструкций //
Наука и образование. 2014. № 3. C. 79-82.; Baranov V. V., Slavik L. & Blodgett R. B. Early Devonian
polygnathids of Northeast Asia and correlation of Pragian/Emsian strata of the marginal seas of Angarida // Bulletin of Geosciences Czech Geological Survey. 2014. Vol. 89. No. 3. P. 645-678.). Разработана
новая детальная схема филогении раннеэмских представителей рода Polygnathus и уточнена зональная шкала эмского яруса по конодонтам (Baranov V. V. et al., 2014). Установлено, что произошедшее в конце позднего силура понижение уровня Мирового океана привело к осушению обширных территорий, с которых происходил снос терригенного материала в мелководные изолированные и полуизолированные лагуны на периферии Сибири, Лаврентии и Балтики. С аридизацией
климата связано осаждение сульфатов и соли, а окислительно-восстановительные процессы способствовали формированию пестроцветных, преимущественно, красноцветных толщ, трассирующихся по всему северному полушарию (Баранов В.В. Пограничные силурийско-девонские красноцветные отложения северного полушария Земли и их значение для палеогеографических реконструкций // Наука и образование. 2014в. № 3. C. 79-82.; Баранов, Васильева, 2014). Впервые из
нижнедевонских отложений СВ Евразии описаны представители подсемейства Devonogypinae (2
рода и 4 вида новые), ранее известного только в Западной Европы и на Урале; описаны брахиоподы из отряда Spiriferida (1 род и 4 вида новые) (Баранов В.В. Пентамериды (Brachiopoda) из нижнего и среднего девона Северо-Востока Азии // Палеонтологический журнал. 2014а. № 2. С. 34–
43; Баранов В.В. Новые спирифериды из нижнего и среднего девона Северо-Востока России Палеонтологический журнал. 2014. № 3. С. 49-56).
2) Впервые для пермской системы Охотской структурно-фациальной подобласти выделены
биостратоны по аммоноидеям, позволяющие проводить прямую корреляцию с Верхояньем и Омолонским регионом (Кутыгин Р.В., Бяков А.С. О пермских аммоноидеях Охотского региона // Отечественная геология. 2014. № 5. С. 14-18.).
Пересмотрено положение ряда стратиграфических подразделений Кубалахского разреза
(низовье р. Лены). В вехнекубалахской подсвите, ранее рассматриваемой в составе слоев с J. protoverchoyanicus каменноугольного возраста, установлены брахиоподы раннепермского вида
Jakutoproductus aff. crassus Kasch., позволяющие отнести подсвиту к пермской системе. В литологически однородной туорасисской свите Усть-Ленской подзоны выделены слои с Jakutoproductus
verkhoyanicus, слои с J. insignis и слои с J. terechovi, позволяющие провести по брахиоподам корреляцию с ассельско-сакмаркими отложениями Западного Верхоянья (Макошин В.И., Кутыгин
13
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Р.В. Биостратиграфия и брахиоподы ассельско-сакмарских отложений Кубалахского разреза (низовье р. Лена) // Отечественная геология. 2014. № 4. С. 17–21).
3) Обосновано положении границы триаса и юры в Предверхоянской структурнофациальной зоне внутри кыбыттыгасской свиты на различных уровнях в конкретных разрезах
(Гриненко, 2014) и уточнена корреляция разрезов нижней и средней юры Вилюйской синеклизы
(Гриненко, 2015, в печати).
4) Установлены 3 морфологических тренда в эволюции среднекелловейских бореальных
Cadoceratinae, позволяющие сделать филогенетическое обоснование зональной шкалы среднего
келловея Севера Сибири.
3. Модернизация биостратиграфических схем четвертичных отложений Центральной
Якутии и Яно-Колымской низменности на основе реконструкции эволюционного развития
млекопитающих и применения физических методов датирования (исполнители: д.б.н.
Г.Г.Боескоров, А.И.Сергеенко, И.Н.Белолюбский).
Задача. Уточнение биостратиграфического деления разрезов плейстоцена Центральной Якутии, анатомо-морфологические исследования новых находок мумифицированных останков млекопитающих мамонтовой фауны. Полевые работы на разрезах плейстоцена рр. Буотома и Амга.
1) В результате ревизии состава мамонтовой фауны уточнены характерные комплексы фауны второй половины верхнего неоплейстоцена территории Якутии Унифицированной региональной стратиграфической схемы четвертичных отложений Средней Сибири (Боескоров Г.Г. Уточнения Унифицированной региональной стратиграфической схемы четвертичных отложений Средней Сибири по составу фауны второй половины верхнего неоплейстоцена на территории Якутии
// Наука и образование. 2013. № 4. С. 38-40). Проведен анализ биостратиграфического строения
верхнечетвертичных отложений в Центральной Якутии, содержащих остатки млекопитающих мамонтовой фауны.
2) Получены новые данные по анатомо-морфологическим характеристикам замороженных
останков ископаемых животных (мамонта Юка, Юкагирских бизона и лошади), найденных в 20092011 гг. на севере Якутии (Плотников В.В., Боескоров Г.Г., Протопопов А.В., Колодезников И.И.
Новая находка массового захоронения шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius) в низовьях
реки Яна // Наука и образование. 2014. № 2. С. 55–60; Boeskorov G. G., Potapova O. R., Mashchenko
E. N., Protopopov A. V., Kuznetsova T. V., Agenbroad L., Tikhonov A. N. Preliminary analyses of the frozen mummies of mammoth (Mammuthus primigenius), bison (Bison priscus) and horse (Equus sp.) from
the Yana-Indigirka Lowland, Yakutia, Russia // Integrative Zoology. 2014. V. 9.№ 4. P. 471-480).
3) Проведено исследование ДНК, радиоуглеродное датирование, изучение изотопов водорода и кислорода, а также коллагена костных остатков благородного оленя (Cervus elaphus) из
верхнего плейстоцена Восточной Сибири и Аляски). Впервые установлено, что СВ Азии был
населен видом C. elaphus не только в конце плейстоцена, но и во время голоцена. Выяснилось, что
миграция этих оленей из Сибири в Новый Свет происходила по Берингийскому перешейку в конце последнего оледенения около 15 тыс. лет назад (Meiri M., Lister A.M., Collins M.J., Tuross N.,
Goebel T., Blockley S., Zazula G.D., van Doorn N., Guthrie R.D., Boeskorov G.G., Baryshnikov G.F.,
Sher A. and Barnes I. Faunal record identifies Bering isthmus conditions as constraint to end-Pleistocene
migration to the New World // Proceedings of the Royal Society B (Biological Sciences). 2014. Vol. 281.
№ 1776).
4) Уточнен ареал, расширен таксономический состав и установлены пределы морфологической изменчивости снежного барана Ovis nivicola в плейстоцене по новым находкам ископаемых
остатков (Боескоров Г.Г. Новый подвид ископаемого снежного барана (Artiodactyla, Bovidae, Ovis)
из Якутии // Зоологический журнал. 2014. Т. 93. № 7. С. 868-876).
5) Пересмотрено систематическое положение «суольского» мамонта, часть скелета которого была найдена в 1955 г. на р. Суола в Центральной Якутии. Этот мамонт был описан Б.С. Руса14
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новым в качестве нового вида мамонта Mammuthus suolensis Russanov, 1968. Время существования
этой формы мамонта определяли как средний плейстоцен и ранний верхний плейстоцен. Однако
проведенная датировка (С14) голотипа соответствует концу позднего неоплейстоцена (19690±100
лет назад), времени существования вида шерстистого мамонта M. primigenius. Морфология черепа,
нижней челюсти и М2/m3 «суольского» мамонта укладываются в рамки изменчивости вида шерстистого мамонта M. primigenius (Blumenbach). Таким образом, «суольский» мамонт был не самостоятельным видом, а представителем вида M. primigenius конца позднего неоплейстоцена, скелет
которого был, возможно, переотложен в среднем плейстоцене (Боескоров Г.Г., Мащенко Е.Н. Систематическое положение «суольского» мамонта (Mammuthus, Proboscidea) // Наука и образование. 2014. № . С. 48–54).

2.1.3 Возрастные рубежи, геологические и физико-химические факторы формирования продуктивных на алмазы кимберлитов, вулканогенных и осадочных пород северной и южной
частей Якутской кимберлитовой провинции и их связь с геодинамикой становления континентальной коры Северо-Азиатского кратона
Проект VIII.72.1.3. в рамках раздела Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013-2020 годы 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 ископаемых». № гос. рег.
01201352159, руководитель д.г.-м.н. А.П.Смелов†, к.г.-м.н. О.Б.Олейников. Объем финансирования в 2014 г. – 48 432 920 рублей.
1. Комплексное изучение популяций алмазов из кимберлитов, вулканогенных пород
триаса и разновозрастных терригенных пород.
Задача. Продолжение исследований алмазов I, II, III, V и VII разновидностей, их минеральных включений и поверхностных образований из палеозойских кимберлитов и осадочновулканогенных пород среднего и верхнего триаса СП.
1) Методами оптической микроскопии и рентгенографии установлено, что включения оливина в округлых гексаэдроидах алмаза I и II разновидности по Ю.Л. Орлову из россыпи р. Эбеляхо
морфологии отличаются от таковых из трубок Мир, Удачная, Айхал. В алмазах из кимберлитовых
трубок они имеют идиоморфный облик с минимальной степенью отклонения от истинной симметрии. Около 40 % включений закономерно ориентированы относительно алмаза, что указывает
на их сингенетичность. Оливины из россыпей р. Эбелях имеют значительно искаженную форму,
которая фиксируется на рентгенограммах в виде удлинений и фрагментации дифракционных пятен. По данным рентгенографии включения оливина в россыпных алмазах имеют монокристальное строение и во всех исследованных случаях дезориентированы относительно алмаза-хозяина.
Выявленная произвольная ориентировка включений в россыпных алмазах указывает на их протогенетическое происхождение и находит свое отражение в искажении их морфологии (Угапьева
С.С., Пироговская К.Л. , 2014; Угапьева С.С., 2014. С. 89-90. Bulanova G.P., Wiggers de Vries b
D.F., Pearsonc D.G., Beardd A., Mikhail S., Smelov A.P., Davies G.R. An eclogitic diamond from Mir
pipe (Yakutia), recording two growth events from different isotopic sources // Chemical Geology. 2014.
№ 381. P. 40-54.)
2) По результатам кристалломорфологического анализа поверхности кривогранных додекаэдроидов алмаза из россыпей Маят, Моргогор, Эбелях и триасовых туффитов северо-востока СП
методами оптической и электронной микроскопии впервые установлены два типа асимметричного
отрицательного микрорельефа: реликтовый микрорельеф полостей вскрытых минеральных включений в алмазах и дисковидный микрорельеф травления. Возникновение полостей связано с объемным растворением природных алмазов в карбонатном расплаве, приводящим к появлению кривогранных додекаэдрических форм (Хохряков, Пальянов, 1990). Реликтовый микрорельеф поло15
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стей сохраняет индукционную поверхность алмаза и минерала-узника, а первичные включения
отсутствуют либо замещены гипергенными минералами. Дисковидный микрорельеф образовался
в результате травления кривогранных поверхностей алмаза пузырьками гомогенной газовой фазы,
о чем свидетельствуют круглая форма ямок травления с ровным плоским дном, их близкие предельные размеры на разных кристаллах, хаотичное распределение на поверхности. Систематические пересечения границ разноразмерных ямок травления свидетельствует о многократном взаимодействии газовых пузырьков с алмазом. Появление дисковидного отрицательного рельефа связано с эффектом декомпрессии и вскипанием насыщенного флюидами C-O-H алмазовмещающего
субстрата во время его подъема и появлением реакционных газовых пузырьков, что также выразилось в тотальном удалении с поверхности вскрытых растворением минеральных включений в алмазах при кавитационных явлениях (Молотков А.Е., Павлушин А.Д., Смелов А.П., Граханов С.А.,
Олейников О.Б. Дефектно-примесный состав кристаллов алмаза из отложений карнийского яруса
северо-востока Сибирской платформы // Отечественная геология. 2014. № 5. С. 74-79;. Павлушин
А.Д., Олейников О.Б., Граханов С.А., 2014).
3) На основе представлений о горячем образовании Земли разработана принципиально новая модель формирования главных разновидностей природных алмазов и эволюции процессов алмазообразования в мантии (Шкодзинский В.С. Величина удельной интенсивности рентгенолюминесценции алмазов как показатель последовательности их кристаллизации в мантии // Отечественная геология. 2014. № 5. С. 69-73; Шкодзинский В.С. Природа многообразия алмазов в кимберлитах // Наука и образование. 2014. №1. С. 63-67; Шкодзинский В.С. Природа эволюции изотопного состава углерода при алмазообразовании // Записки РМО. 2014. № 2. С. 39-44; Шкодзинский В.С. Происхождение расплавных включений в алмазах и роль декомпрессионного плавления
при формировании кимберлитовых магм // Отечественная геология. 2014. № 2. С. 125–131;
Шкодзинский В.С. Природа уникальных особенностей состава и размещения кимберлитов // Руды
и металлы. 2014. № 5. С. 5–10; Шкодзинский В.С. Петрология литосферы и кимберлитов (модель
горячей гетерогенной аккреции Земли). – Якутск: Изд-во СВФУ, 2014. 452 с.).
2. Петрография, минералогия и петрогеохимия алмазоносных кимберлитов, вулканогенных пород триаса и разновозрастных терригенных пород.
Задача. Изучение вещественного состава кимберлитов и кимберлитоподобных пород южной и северной частей Якутской провинции, алмазоносных осадочно-вулканогенных пород среднего и верхнего триаса северо-востока СП.
1) Получены новые данные по термобарометрии ксенокристаллов гранатов из трубок Куранахского и Орто-Ыаргинского полей, расположенных в западной части Анабарского щита (материалы ИГАБМ СО РАН). По результатам исследований впервые построен Анабарский SCLM
(разрез субконтинентальной литосферной мантии), который делится как минимум на три крупных
участка, соответствующих, вероятно, разнородным мантийным субстратам и имеющих собственную историю развития. Куранахское и Орто-Ыаргинское поля находятся к центральной части данного SCLM, которую отличают более высокий геотермический градиент по сравнению с близлежащими Ары-Мастахским и Старореченским полями. В районе распространения карнийских алмазоносных туфов (материалы ИГАБМ СО РАН) разрез имеет относительно простое слоистое
строение мантии с постоянными по всей колонне низкими значениями геотермического градиента
и значениями fO2, благоприятными для роста алмаза. Исследование выполнено совместно с ИГМ
СО РАН, ИГХ СО РАН и др. (Ashchepkov I.V., Vladykin N.N., Ntaflos T, Kostrovitsky S.I., Prokopiev
S.A., Downes H., Smelov A.P., Agashev A.M., Logvinova A.M., Kuligin S.S., Tychkov N.S., Salikhov R.F.,
Stegnitsky Yu.B., Alymova N.V., Vavilov M.A., Minin V.A., Babushkina S.A., Ovchinnikov Yu.I., Karpenko
M.A., Tolstov A.V., Shmarov G.P.. Layering of the lithospheric mantle beneath the Siberian Craton:
Modeling using thermobarometry of mantle xenolith and xenocrysts // Tectonophysics. 2014. 634. p. 55–
75.)
2) Изучение брекчии недавно открытой трубки расположенной в Старореченском поле
ЯКП показало, что по содержанию главных петрогенных элементов (MgO, CaO, CO2 и SiO2) и химическому составу флогопита основной массы она относится к слюдистым кимберлитам и имеет
Rb-Sr возраст 177±1 млн. лет, что соответствует неалмазоносному мезозойскому этапу кимберли16

17
тового магматизма, присутствующие в них индикаторные минералы кимберлитов не оказывают
влияние на разнообразие минералов-спутников из близлежащих россыпей алмазов. Полученные
данные не противоречат датировкам, имеющимся для единичных кимберлитовых тел (Зайцев,
Смелов, 2010), расположенных в пределах Хапчанского гранулит-парагнейсового террейна (Зайцев А.И., Олейников О.Б., Бабушкина С.А., Алтухова З.А., Полуфунтикова Л.И., Павлов В.И, 2014).
3) Изучение хромпшинелидов связующей массы лапиллей карнийских туффитов Булкурской антиклинали показало, что их состав характеризуется широким диапазоном изменения основных компонентов: Cr2O3 - 17,14-56,53 мас. %, Al2O3 - 3,57-24,96 мас. %, TiO2 - 0,82-11,32 мас.
%, MgO - 1,74-13,31 мас. %. Положение точек составов шпинелидов на диаграмме (Fe2+/Fe2++Mg)Ti /(Ti+Cr+Al) (Mitchel and Bergman, 1991) подтверждает ранее сделанный вывод об уникальности
состава алмазоного транспортера, участвовавшего в образовании туффитов, который по некоторым параметрам, вероятно, может быть близок к лампроитовым породам (Биллер А.Я., 2014; Biller
A.Ya., Smelov A.P. Eclogitic garnets from Upper Tirassic diamondiferous sedimentary-volcanogenic deposits, northeastern Siberian platform // 14th GeoConferences on Science and Technologies in Geology,
Exploration and Mining. Conference Proceedings.17-26 June, 2014. – Albena, Bulgaria. V. 1. P. 63–70).
4) Полученные Rb-Sr датировки кимберлитов аномалии Thm-04-11 (Хомпу-Майское поле)
показывают, что возраст внедрения кимберлитов близок возрасту трубки Манчары и формировались они практически синхронно с алмазоносными полями СП, что свидетельствует о более широком региональном проявлении среднепалеозойского кимберлитового магматизма в пределах ЯКП.
Кимберлитовые породы по петрохимическим характеристикам соответствуют кимберлитам подгруппы 1В группы 1. По классификации (Kostrovitsky, 2008), они соответствуют Fe-Ti высококалиевому петрохимическому типу, характерному для кимберлитов ряда неалмазоносных трубок
Ары-Мастахского и Лучаканского полей (Зайцев А.И., Олейников О.Б., Опарин Н.А., Алтухова
З.А., Бабушкина С.А. Rb-Sr изотопная геохимия и возраст кимберлитов аномалии Thm-04-11 (Хомпу – Майское поле, Центральная Якутия) // Отечественная геология. 2014. № 5. С. 64-680).
3. Геодинамика формирования и эволюция континентальной коры восточной части Северо-Азиатского кратона.
Задача. Определение возрастных этапов и геодинамики становления континентальной литосферы Северо-Азиатского кратона в докембрии и ее эволюции в фанерозое.
1) Установлено, что в раннедокембрийском расслоенном анортозит-габбро-троктолитовом
керакском комплексе присутствуют породы с содержанием РЗЭ на уровне хондритовых близкие
лунным основным плутоническим породам. Породообразующие минералы характеризуются составами, которые редко встречаются среди пород региона, что связано с их формированием из необычного высокоглиноземистого и недосыщенного SiO2 расплава с низким содержанием щелочей
(рис. 11). Определены параметры гранулитового метаморфизма пород комплекса: Ро+Пл — 900—
1000ºС, Ол+Шп+Опр — 800—900°С, Ол+Шп — 850—1000°С, Шп+Кпр 8—9 кбар, Ро—7—9 кбар.
Обнаружена уникальная для пород гранулитовой фации умеренных давлений ассоциация породообразующих минералов: шпинель+оливин+анортит (Березкин В.И., Кравченко А.А. Минералогия
раннедокембрийского керакского комплекса Алдано-Станового щита // Отечественная геология.
2014. № 5.С 53-63).
2) Установлено, что мельтейгиты и оливиновые мелилититы мелких секущих тел Томторского массива и эффузивы пикритобазальтов и меланефелинитов, локализованные в устья
р.Анабар, по минералого-геохимическим особенностям, являются различными дифференциатами
первичных высокотитанистых щелочных пикритовых магм, подобных таковым МаймечаКотуйской провинции(рис. 4). В зависимости от степени фракционирования они формируют
сложные комплексы ультраосновных и щелочных пород с карбонатитами, несущие U-REE и Au-Pt
минерализации (Округин А.В., Земнухов А.Л., Иванов П.О. Минералы редких и радиоактивных
элементов в комплексных золото-платина-алмазоносных россыпях бассейна р.Анабар на северовостоке Сибирской платформы // Наука и образование. 2014. № 1. С. 67–74).
3) Установлено, что базиты пермо-триасового возраста южной части Оленекского поднятия
(Муогданский район), в целом, близки одновозрастным траппам второго петрохимического типа
востока Тунгусской синеклизы. Среднепалеозойские базиты соответствуют призматически17
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офитовым габбро-долеритам даек, расположенных вблизи кимберлитовых трубок Куойкского
кимберлитового поля: низкие значения Mg#, высокие содержания TiO2 (до 4 %), P2O5 (до 1 %), повышенные содержания всех несовместимых элементов, что может косвенно свидетельствовать о
перспективности Муогданского района на поиски кимберлитовых тел (Tomshin M.D., Kopylova
A.G., Vasilyeva A.E., Zaitsev A.I. Geochemical and isotope characteristics of intrusive traps in the eastern Siberian Platform // 14th GeoConferences on Science and Technologies in Geology, Exploration and
Mining. Conference Proceedings.17-26 June, 2014. – Albena, Bulgaria. V. I. P. 113–120; Киселев А.И.,
Ярмолюк В.В., Томшин М.Д., Егоров К.Н. Пермо-триасовые траппы востока Сибирского кратона: к проблеме оценки источников фанерозойского внутриплитного магматизма //Докл. РАН.
2014. Т. 455. № 2. С. 192–198.).
2.1.4 Минерагения благородных металлов Верхояно-Колымской складчатой области и прилегающих структур восточной части Сибирской платформы, рудно-магматические системы
и факторы их продуктивности.
Проект VIII.72.2.5. в рамках раздела Программы Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы 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 ископаемых. № гос.
рег. 01201352158. Руководитель д.г.-м.н. А.В. Костин. Объем финансирования в 2014 г. –
46 255 680 рублей.
1. Геолого-генетические и ГИС предпосылки наличия Fe-оксидного-Cu-Au±U (IOCG)
типа оруденения на востоке Якутии (как основа наращивания ресурсной базы благородных
и цветных металлов) (исполнители: д.г.-м.н. Костин А.В., д.г-м.н. Трунилина В.А., к.г-м.н. Диман Е.Н., к.г-м.н. Скрябин А.И., Гольцова А.С., Желонкина М.С., Кривошапкин И.И., Труфакина
Т.В.).
Задача. Типизация рудно-магматических систем Восточной Якутии с Fe-оксидной Cu-Au
минерализацией. Полевые работы на объекте Хурат (хр. Сетте-Дабан).
1) Территория Восточной Якутии характеризуется совмещением золотой, серебряной, медной и оловянной минерализаций, что обусловлено различной рудопродуктивостью магматизма.
Интегрирование в единый ГИС-проект пространственных и аналитических данных по гранитоидам, снимков Landsat-7 и Landsat-8, ассоциирующих полей Fe-оксидной минерализации, проявлений полезных ископаемых и баз данных находок шлихового золота позволило построить модели
продуктивных рудно-магматических узлов, провести типизацию рудно-магматических систем Восточной Якутии и выделить три основные группы связанной с гранитоидами минерализации: 1)
Au–Cu–Mo; 2) Sn; 3) U. Работами 2014 г. обосновано наращивание ресурсной базы золота, серебра, меди и молибдена в пределах Реп-Юреинской и Чуруктинской РМС (Костин А.В. Магматизм
восточной Якутии: ГИС-проект, базы данных, полезные ископаемые и прогнозные модели // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. 2014. № 3с. Ч.2. С. 69–71; Костин А.В., 2014а,б;
Скрябин А.И., 2014).
2) Определены минеральные типы Fe-оксидных аномалий Восточной Якутии, выделенные
на спектрозональных снимках Landsat-7 и -8. Заверенные полевыми работами аномалии показали,
что ярко-желтые цвета на космоснимках Landsat-8 (комбинация каналов 4-3-2) соответствуют
окисленной вкрапленной пиритовой и пирротиновой минерализации; темно-коричневые оттенки –
окисленным пирит-галенит-марматитовых прожилков; насыщенные яркие коричневые цвета – Feоксидным брекчиям, относимые к Fe-оксидному Cu-Au (IOCG) типу. Последние характеризуются
преобладанием гетита или гематита с вкрапленной халькопиритовой минерализацией. Золото и
серебро находятся в виде примеси, собственные минеральные формы не установлены. К этому типу относится выявленное ранее (Kostin, 2012; Костин, 2013) Реп-Юреинское проявление. Разработана типовая геолого-генетическая модель для проявлений Fe-оксидной-Cu-Au минерализации
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(Kostin A.V., Vedyaev A.Y., Rafat G. Iron oxide Cu-Au (IOCG) mineralizing systems: an example from
northeastern Russia // The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy. 2014. V
114. P. 645–650; Костин А.В., Желонкина М.С., Ведяев А.Ю., Рафат Г. Fe-оксидная-Cu-Au минерализация (IOCG-типа): новые перспективы благороднометального оруденения Восточной Якутии // Глюкауф Майнинг Репорт, 2014, №1. С. 24–30).
3) Молибденовая минерализации в сиенитах Чуруктинского массива представлена как собственно молибденовой, так и медно-молибденовой с постоянным присутствием в рудах небольшого количества олова, тип – штокверковый. Формирование молибденовой минерализации происходило при относительно медленном охлаждении плутона в заключительную стадию его становления на близповерхностном уровне при глубине менее 1,5 км. Молибден образует на северном
фланге массива площадную аномалию 0,79 км2, которая соответствует рудам промышленного качества – от 0,032 до 0,45 (среднее – 0,19)% Mo (Костин А.В., Зайцев А.И. Чуруктинское молибденовое проявление: условия формирования, масштабы, перспективы // Отечественная геология.
2014. № 5. С. 3–8).
2. Поликомпонентные месторождения благородных металлов Восточной Якутии: закономерности размещения в связи с историей развития ВКСО, структурные, минералогические и физико-химические особенности формирования (ответственный исполнитель к.г-м.н.
Анисимова Г.С., исполнители: д.г.-м.н. Гамянин Г.Н., к.г-м.н. Суплецов В.М., к.г-м.н. Кондратьева
Л.А., к.г-м.н. Глушкова Е.Г., Серкебаева Е.С.).
Задача. Изучение минеральных типов и их распределение в пределах поликомпонентных
месторождений Восточной и Южной Якутии.
1) В Мугунском рудопрявлении Аллах-Юньской металлогенической зоны на основании
находок мальдонита, хедлейита, бурнонита, пентландита, кобальтина, редкоземельных минералов
группы монацита и алланита, а также минералов урана из группы браннерита вариаций пробности
самородного золота различных минеральных ассоциаций выделены Au-кварцевая и Auредкометальная рудные формации с комплексной (Au-Ag-Te-Bi-REE-U) минерализацией (Анисимова Г.С., Кондратьева Л.А. Au-Ag-Te-Bi-REE-U минерализация Мугунского рудопроявления Аллах-Юньской металлогенической зоны // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. 2014.
№5. С.41–45 и др.).
2) В результате изучения месторождения Бодороно (Южная Якутия) установлена связь россыпной золотоносности Алгоминского золотоносного района с питающими коренными источниками: высокозолотоносными рассланцованными диафторитами зоны Станового шва. Месторождение характеризуется комплексной полихронной рудной минерализацией, в которой совмещено
золото-кварцевое оруденение пирротин-пиритового и полиметаллического минеральных типов с
эпитермальной Au-Ag-Te-Bi минерализацией. Приведенные данные свидетельствуют о значительной перспективности объекта для дальнейшего изучения комплексом поисковых геологогеофизических методов (Анисимова Г.С., Соколов Е.П. Месторождение Бодороно – новый
золоторудный объект Южной Якутии // Руды и металлы. 2014. № 5. С. 47–56 и др.).
3) В пределах Ыныкчанского рудного узла Аллах-Юньской металлогенической зоны в
доломитах экачанской свиты среднего карбона обнаружена Pb-Zn минерализация с высокой
концентрацией Ge, Cd, W, а также REE специализацией. Поскольку Pb-Zn рудопроявления в
карбонатных толщах играют важную роль в мировых запасах и добыче этих металлов и
рассматриваются как потенциальные источники, обеспечивающие производство Pb, Zn, а также
барита, Ag, Cd, Ge, то находка такой минерализации в карбонатных отложениях Ыныкчанского
рудно-россыпного поля имеет важное стратегическое значение (Анисимова, Лыткин, 2014).
4) На верхних горизонтах рудопроявления Лазурное впервые обнаружен пираргирит, отмечено доминирование мышьяковистой разновидности блеклой руды и преобладание Zn над Fe, высокая серебристость (до 20,55%) тетраэдрита, что характерно для близповерхностного Au-Ag оруденения (Серкебаева, 2014).
5) Уточнена кристаллическая структура арангасита, нового минерала, найденного в зоне
окисления месторождения Аляскитовое с использованием метода синхротронного излучения.
Установлено, что, несмотря на близкий химическитй состав санхуанит и арангасит не изотипичны
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(Yakubovich, O. V.; Steele, I. M.; Chernyshev, V. V.; Zayakina, N.V., Gamyanin, G.N., Karimova, O.V.
The crystal structure of arangasite, Al2F(PO4)(SO4)·9H2O determined using low-temperature synchrotron data // Мineralogical magazine Vol. 78. Iss. 4. P 889-903); Gamyanin G.N., Zayakina N.V. Galenchikova L.T. Arangasite, Al2(PO4)(SO4)F*7,H2O, a New Mineral from the Alyaskitovy Deposite, Eastern Yakutia, Russia) // Geology of Ore Deposite. 2014. Vol. 56. № 7. P. 560–566).
3. Закономерности размещения и связь предполагаемых коренных источников россыпного золота с зонами континентального рифтогенеза и блоковыми выступами фундамента (восточная часть СП) (исполнители: к.г.-м.н. Никифорова З.С., д.г.-м.н. Округин А.В.,
к.г.-м.н. Скрябин А.И., к.г.-м.н. Герасимов Б.Б., к.г.-м.н. Глушкова Е.Г., Сергеенко А.И., Каженкина А.Г., Мохначевский Г.В., Журавлев А.И.).
Задача. Выявление возможных генетических типов благороднометальной рудоносности
востока СП на основе изучения типоморфизма россыпного золота и платины.
1) Предложен минералогический метод позволяющий, на основании выявленных индикаторных признаков россыпного золота, обосновать комплекс морфогенетических и минералогогеохимических
критериев
для
определения
генезиса
и
реконструкции
геологогеоморфологической обстановки россыпеобразования, выявления источников питания, а также
этапов рудообразования, формационных типов коренных источников и их местонахождение. Данный методологический подход способствует более корректному проведению поисковых работ на
обнаружение россыпей и золоторудных месторождений на древних платформах, перекрытых
мощным чехлом, где традиционные поиски не приносят положительных результатов (Nikiforova Z.
Mineralogical-geochemical forecasting method of the types of gold-ore deposits in platform areas // 14th
GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining (SGEM 2014). –
Albena, Bulgaria. V. 1. P. 239–246 и др.).
2) Анализ минералогических особенностей золота россыпи р. Бол. Куонамка (восточное
обрамление Анабарского щита) и сопоставление полученных данных с геологической и
металлогенической позицией района свидетельствуют, что основными его коренными
источниками могли быть рудопроявления докембрийского этапа рудообразования золото-кварцмалосульфидной формации. Выявление палладистого золота в ассоциации с минералами
платиновой группы, а также включения железистой платины в золоте указывает на наличие
коренных источников золото-платиноидной рудной формации. Обнаружение золота рудного
облика ближнего сноса указывает на близость коренного источника, сформированного в
палеозойско-мезозойский период тектоно-магматической активизации (Герасимов Б.Б.,
Никифорова З.С., Павлов В.И. Минералого-геохимические особенности золота россыпи р.
Большая Куонамка // Наука и образование. 2014. № 3. С. 74–79).
3) Проведение сравнительного изучения внутренних структур двух типов россыпного
золота Лено-Вилюйского междуречья показало, что оно обладает различным внутренним
строением. Для золотин I типа типична перекристаллизация, мощные (до 60 мкм) высокопробные
оболочки, наличие линий пластических деформаций, свойственных золоту докембрийского этапа
рудообразования, а для золота II типа характерно широкое развитие высокопробных межзерновых
прожилков, присутствие двухфазного золота, наличие очень тонких и фрагментарных
высокопробных оболочек (Каженкина, 2014).
4) По минералого-геохимическим особенностям россыпное золото Чочимбальского узла
является металлом ближнего сноса и характеризуется неокатанными формами, крупной фракцией
(до 6 мм), иногда самородками (150 г), с подчиненным количеством мелкого (< 1 мм), в основном
низкой (550–799 ‰) и средней (800-899‰) пробности, с постоянными элементами-примесями (Fe,
Pb, Sb, Cu, Mn, Zn) и микровключениями (арсенопирит, сфалерит, кварц, кальцит, сидерит и др.).
Установлены внутренние структуры: неясная зональность, пятнистая неоднородность, грануляция,
разнофазнсть, прожилковидные обособления высокосеребристой фазы. Выявленный комплекс
признаков свойственен для гипогенного золота в основном золотокварцевой, и в меньшей степени
золотосульфидной и золотосеребряной формаций, а также указывает на формирование россыпей
за счет разрушения близлежащих рудных источников (Глушкова, Тихоокеанская геология, в печати).
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5) Показано, что в алмазоносных россыпях р. Анабар минералы платиновой группы (МПГ),
также как и крупное низко- и среднепробное золото наряду с палладистым золотом имеют многие
черты сходства с таковыми из россыпей Гулинского массива, указывающие на возможное
присутствие Au-Pt минерализации, связанной со сложными комплексами ультраосновных и
щелочных пород с карбонатитами Томторского типа. Кроме благородных металлов и алмаза в
комплексных россыпях р. Анабар наблюдаются и другие попутные рудные компоненты,
представленные также типоморфными минералами щелочно-ультраосновных комплексов, таких
как монацит, торианит, бадделеит, циркон, высокониобиевый рутил. Торианит в россыпях р. Маят
представлен двумя разновидностями: обычное содержание PbO в минерале составляет 1-3%, но
встречаются и высокосвинцовые разности с 12-20% PbO – известные как «алданит». Считается,
что свинец является радиогенной примесью, содержание которой зависит от возраста минерала
[Макаров, Липова, 1962], т.е. алданиты в россыпях р. Анабар являются наиболее древними
минералами, а малосвинцовистые разновидности торианита, возможно связаны с щелочными
комплексами (Округин А.В., Земнухов А.Л., Иванов П.О. Минералы редких и радиоактивных
элементов в комплексных золото-платина-алмазоносных россыпях бассейна р.Анабар на северовостоке Сибирской платформы // Наука и образование. 2014. № 1. С. 67–74).
6) Предполагается парагенетическая связь между минералами благородных металлов,
редких и радиоактивных элементов, часто образующих комплексные ассоциации в россыпях
Центрально-Алданского района и единой мантийной рудно-магматогенной системой, образующей
металлогенические ареалы (Au-Pt-U оруденение) и магматические серии различных субщелочных
и щелочных пород. На Макылганской косе (среднее течение р. Алдан) ООО «Орион Север»
установлено весовое содержание золота с попутной минерализацией платиновых, редких и
радиоактивных элементов. Типоморфные особенности минералов указывают на возможность
нахождения в этом районе погребенных комплексов ультраосновных и щелочных массивов с
карбонатитами, с которыми могут быть связаны проявления золото-уран-торий-редкометалльное
оруденение. В связи с освоением уникальных Томторской и Эльконской групп месторождений
редких и радиоактивных элементов, сопровождающихся благородно-металльной минерализацией,
продолжение комплексных топоминералогических исследований на данных территориях
приобретают особое значение (Округин А.В., Журавлев А.И., Мохначевский Г.В., Ибрагимов К.З.
Топоминералогическая проекция эндогенной минерализации благородных металлов, редких и
радиоактивных элементов Центрально-Алданской магматогенной системы (Алданский щит,
Россия) // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. 2014. № 3с. Ч. 2. С. 23–27).
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2.2 Проекты Программы фундаментальных исследований Президиума РАН и Отеделения
наук о Земле РАН

2.2.1 Проекты Программ Президиума РАН
1. Программа 23. Фундаментальные проблемы океанологии: физика, геология, биология,
экология (Координаторы ак. Нигматулин Р.И., ак. Добрецов Н.Л.). Подпрограмма «Комплексные
исследования Арктического шельфа» (координатор ак. Добрецов Н.Л.)
Проект 23.4 «Стратиграфии фанерозоя арктических территорий и акваторий России как
основа для проектирования и проведения геологоразведочных работ в Северном Ледовитом океане». Координатор чл.-кор. Шурыгин Б.Н. (ИНГГ СО РАН, ИГАБМ СО РАН). Блок «Детализация биостратиграфических схем среднего-верхнего палеозоя и юры арктических территорий
Якутии», д.г.-м.н.: Князев В.Г., В.В.Баранов, к.г.-м.н. Р.В.Кутыгин. № гос. рег. 01201373915. Объем финансирования в 2014 г. – 250 000 рублей.
Монографически изучены пржидольские и локховские брахиоподы и конодонты восточного сектора Российской Арктики, для которых установлены тесные биогеографические связи с биотическими сообществами Североамериканских палеоакваторий. В результате послойного изучение стратотипического разреза карбона и перми правобережья устьевой части р. Лены и изучения
комплексов беспозвоночных принципиально уточнена и детализирована схема стратиграфии
верхнего карбона—нижней перми Усть-Ленской подзоны Северного Верхоянья. В результате детального комплексного изучения волжско-валанжинского разреза низовьев р. Оленек восстановлена полная последовательность аммонитовых зон бореального берриаса.
2. Программа 27. Научные основы эффективного природопользования, развития минерально-сырьевых ресурсов, освоения новых источников природного и техногенного сырья (Координатор ак. Рундквист Д.В.).
1. Проект 27.1. «Фундаментальные основы инновационных технологий прогнозирования
коренных месторождений алмазов различных генетических типов для геологических условий С-В
и Ю-З Сибирской платформы и оценка прогнозных ресурсов алмазов перспектиных районов этих
территорий», ИГМ, ИГАБМ, ИЗК, ИГХ, координатор чл.-к. РАН Похиленко Н.П. Блок «Анализ
геологической информации, получение новых геохимических и изотопных данных для
оценки генетического типа коренных источников алмазов Оленекского поднятия и сопредельных территорий (арктический сектор Сибирской платформы)», д.г.-м.н. Смелов А.П.†,
к.г.-м.н. О.Б.Олейников, д.г.-м.н. С.А.Граханов. № гос.рег. 01201373914. Объем финансирования в
2014 г. – 350 000 рублей.
Определен возраст цирконов из литокластического материала алмазоносных туффитов
карнийского и ладинского ярусов триаса Булкурской антиклинали (U-Pb, SHRIMP). Алмазоносные туфы и туффиты Булкурской антиклинали и находящие в них ксенолитокласты андезитобазальтов и риолит-дацитов относятся к одному этапу текто-магматической активизации. В начале
вулканической деятельности в ладинское время кристаллизовались андезито-базальты позднее
риолито-дациты и завершался этап магматической активизации образованием алмазоносных туфов (Граханов С.А., Сергеев С.А., Егоров К.Н. Возраст коренных источников алмазов арктической
части Сибирской платформы // Отечественная геология. В печати).
2. Проект 27.2. «Высокопродуктивные этапы базитового и гранитоидного магматизма 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. Спиридонов А.М. Блок «Высокопродуктивные этапы формирования благороднометального оруденения Восточной Якутии»,
отв. исполнитель кг.-м.н. Прокопьев А.В. № гос.рег. 01201373918., к.г.-м.н.: Р.В. Кутыгин, О.В.
Королева, В.С. Гриненко; Д.А. Васильев. Объем финансирования в 2014 г. – 600 000 рублей.
Проведено исследование золотоносности и распределения металлов в породах по разрезам: Аллара, Хальпирки (Бараинский антиклинорий) и Сеторым (Южно-Верхоянский
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синклинорий) верхоянского терригенного комплекса позднепалеозойского–раннетриасового
возраста. Предполагается, что первоначальное обогащение рудными элементами произошло
на стадии осадконакопления при поступлении обломочного материала в бассейн седиментации крупными речными системами и пирокластического материала из крупных вулканических провинций. Резким обогащением рудными компонентами во всех разрезах маркируется
граница перми и триаса. Проведено исследование золотоносности и распределения металлов в
породах по трем разрезам: Аллара, Хальпирки (Бараинский антиклинорий) и Сеторым (ЮжноВерхоянский синклинорий) верхоянского терригенного комплекса позднепалеозойского–
раннетриасового возраста. Получены данные по содержанию 51 химического элемента из 238 образцов, отобранных за пределами зон влияния крупных рудных месторождений, проявлений и
рудных узлов. Предполагается, что первоначальное обогащение рудными элементами произошло
на стадии осадконакопления при поступлении обломочного материала в бассейн седиментации
крупными речными системами и пирокластического материала из крупных вулканических провинций. Наблюдается увеличение содержания Au, Ag, Li, Be, Co. Ni, Cu, Sb, La, Ce компонентов с
запада на восток от Бараинского антиклинория к Южно-Верхоянскому синклинорию, в котором, в
свою очередь, относительно повышены содержания Au, Ag, Cr, Ti, Rb, Sr, Zr, Mo, Sn Ba, Hf. Это
объясняется тем, что Южно-Верхоянский бассейн осадконакопления располагался ближе к источнику вулканогенного материала – Удско-Мургальской дуге. Резким обогащением рудными компонентами во всех разрезах маркируется граница перми и триаса: повсеместно наблюдается увеличение содержаний Ni, Co, Sc, V, Cu, Bi, In, Te. Это корреспондирует с увеличением вулканической активности на западе, связанной с Сибирскими траппами, и поступлением в бассейн седиментации значительного количества пирокластики и других продуктов вулканической деятельности.
3. Программа 44П. Поисковые фундаментальные научные исследования в интересах развития Арктической зоны Российской Федерации, кооринатор ак. А.И.Ханчук.
Проект № 53. «Геодинамические модели строения, эволюция литосферы и осадочных
бассейнов Новосибирских островов и севера Сибирского кратона в фанерозое». (ИГАБМ СО
РАН, СПбГУ, ЯФ ГФ СО РАН, СВКНИИ ДВО РАН). Руководитель к.г.-м.н. Прокопьев А.В. №
гос.рег. 01201464644. Исполнители: к.г.-м.н. Б.М.Козьмин, О.Б.Олейников. Объем финансирования в 2014 г. – 2 000 000 рублей.
Созданы палеореконструкции верхнего палеозоя о. Котельный (Новосибирские о-ва) на основе U-Pb датирования обломочных цирконов, изотопных, литохимических и седиментологических исследований. Значительно уточнены особенности современных сейсмотектонических процессов на шельфе моря Лаптевых и прилегающем побережье. Впервые установлен возраст фундамента архипелага Де-Лонга на основе изучения коровых ксенолитов из базанитов о-ва Жохова
(Прокопьев и др. Новые данные по палеогеографии, возрасту фундамента и сейсмичности восточного сектора российской Арктики, в печати).
2.2.2 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., чл.-к. РАН Ярмолюк В.В.,
ак. Федонкин М.А.
1. Проект ОНЗ-10.2. Формирование и переработка континентальной коры на конвергентных границах плит (аккреционно-коллизионные системы). Координатор: ак. Добрецов Н.Л. (ИГМ,
ИЗК, ИГХ, ГИН, ИНГГ, ИГАБМ СО РАН). Блок «Структурная эволюция ключевых районов
Верхояно-Черского и Южно-Верхоянского орогенных поясов», руководитель к.г.-м.н.
А.В. Прокопьев, исполнители к.г.-м.н. Третьяков Ф.Ф.; Васильев Д.А. № гос. рег. 01201373920.
Объем финансирования в 2014 г. – 200 000 рублей.
Создана новая модель формирования тектонических структур, сформированных в центральной части Аллах-Юньской тектонической зоны Южно-Верхоянского орогенного пояса.
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Уточнены стадии надвигового этапа позднемезозойских деформаций ВКСО. (Третьяков, Прокопьев, 2014)
2. Проект ОНЗ-10.3. Индикаторы процессов крупномасштабного внутриконтинентального
тектогенеза. Координатор чл.-к. РАН Скляров Е.В. (ИЗК, ИГМ, ИНГГ, ИГХ, ГИН, ИГАБМ СО
РАН). Блок «Эволюция базитового магматизма Арктической Якутии», руководитель к.г.-м.н.
А.В.Прокопьев, исполнители: к.г.-м.н.: О.В. Королева, С.П. Роев; Д.В. Васильев.. № гос. рег.
01201373919. Объем финансирования в 2014 г. – 100 000 рублей.
Установлены основные геохимические характеристики палеозойских (?) базитовых даек террейна Де-Лонга (о-ва Генриетты и Жаннетты, Арктическая Якутия); определена их ориентировка.
1) Получены первые результаты по геохимии даек о. Генриетты. По составу породы относятся к трахибазальтам и трахиандезитам известково-щелочной серии. Содержание SiO2 в базальтах
48,88–51, 11%, в трахиандезите 62,83%, Al2O3 –– 16,06–18,43%, TiO2 1,01––1,52 и 0,61, соответственно. Концентрация щелочных элементов высокая при резко преобладающей роли Na2O:
Na2O=4,49–6,01, K2O=0,53–1,73, Na2O+ K2O=5,0–7,15. На дискриминационной диаграмме MgOFeO*-Al2O3 все фигуративные точки расположены в поле базальтов океанических дуг и активных
континентальных окраин. По отношению Ti/V=22–50 породы тяготеют к полю субщелочных базальтов (или лежат в полях островодужных толеитов или задуговых бассейнов). Хондритнормализованное распределение REE демонстрирует слабое фракционирование. (La/Lu)n отношения 2,65 –
9,18, наблюдается 50–80 кратное увеличение содержания легких REE и 15–25 кратное – тяжелых.
Спектр распределения REE близок спектру распределения REE в девонских дайках нижнего течения Лены. В последних (La/Lu)n отношения варьируют от 4,2 до 8,9 при 70–100 кратном увеличении содержания легких REE и 10–25 кратном – тяжелых и отличается от триасовых и меловых.
Спектр распределения REE наиболее близок спектру OIB. Eu-аномалия проявлена лишь в одной
пробе, обогащенной полевым шпатом породы :Eu/Eu*(n)=0,68–1,04. На спайдердиаграмме относительно примитивной мантии наблюдается значительный разброс значений Rb, Ba, K, Th, что может быть следствием постмагматических изменений пород (альбитизация, карбонатизация, хлоритизация). Выраженная положительная Sr-аномалия и отрицательная аномалии Ti отличает рассматриваемые породы от девонских базальтов северо-восточной части Сибирской платформы и
сближает с базитами триаса, также как и отрицательную Ta-Nb аномалию, что может свидетельствовать о большей роли корового материала в формировании пород или отражать специфику
мантийного источника (метасоматизированная мантия) или условия ее плавления. Таким образом,
наблюдаются смешанные геохимические характеристики, которые на сегодняшнем уровне знаний
объяснены быть не могут. Дальнейшее изучение изотопно-геохимических параметров должно
пролить свет на возрастную позицию дайкового комплекса и этапы основного магматизма в регионе, а также дать характеристику возможного источника, продуцирующего породы со смешанными характеристиками.
2) На о. Жаннетты (южная часть) простирание даек долеритов преимущественно западсеверо-западное, реже северо-восточное. Дайки долеритов прорывают складчатые толщи, но в отдельных случаях, они деформированы малоамплитудными разломами и хрупко-пластичными шеар-зонами, как и вмещающие породы. На о. Генриетты (западная и южная части) складчатые
структуры прорваны дайками долеритов. Их простирание преимущественно северо-западное, в
целом, такое же, как и на о. Жаннетты.
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3 Результаты исследований, проводимых за счет внебюджетных источников

3.1. Проекты, поддержанные грантами РФФИ в 2014 г.
1. Эволюция осадочных бассейнов и тектоно-магматические события в арктическом
секторе Верхояно-Колымской области, № 13-05-00700, руководитель к.г.-м.н. Прокопьев А.В.
№ гос.рег. 01201356866. Исполнители от ИГАБМ СО РАН: Третьяков Ф.Ф., Бахарев А.Г., Королева О.В., Васильев Д.А. Объем финансирования в 2014 г. – 360000 рублей.
Установлена кинематика тектонических деформаций на о-вах Жаннетты и Генриетты (архипелаг Де–Лонга Новосибирских о-ов).
1) Остров Жаннетты (южная часть). В целом, в пределах изученной части острова вулканогенно-осадочные толщи залегают субмоноклинально, с общим падение пород на восток-юговосток. На фоне моноклинали развиты разномасштабные, иногда подобные, складки шириной и
амплитудой от первых метров до первых десятков метров, зачастую сопровождающиеся кливажем
осевой плоскости. Кливаж преимущественно западной вергентности. Складки ассоциируют с
надвигами западной вергентности, подчеркивая общее направление тектонического транспорта с
востока на запад. Шарниры складок и линейность пересечения кливажа и слоистости погружаются
в северном направлении под углами 5–25°. Наблюдаются мелкомасштабные сбросы, сместители
которых наклонены на восток. По-видимому, часть сбросов образовались, судя по утонению слоев
к плоскости сместителя, в процессе литификации пород.
2) Остров Генриетты (западная и южная части). В пределах изученной части острова общее
простирание складчатости северо-западное; она имеет юго-западную вергентность. Наиболее интенсивные деформации проявлены на юго-западной оконечности острова: многочисленные разноамплитудные надвиги, сопровождаемые разномасштабными складками. Изученные надвиги имеют в основном запад-юго-западную вергентность. Некоторое азимутальное несовпадение простирания надвигов и складчатости связано с тем, что разломы иногда имеют комбинированную сдвиго-взбросовую кинематику. Как правило, шарниры складок пологие (до 15–25°), но иногда наблюдаются складки с относительно крутыми шарнирами (до 60–70°). В зонах надвигов присутствуют
лежачие и опрокинутые складки шириной и амплитудой до первых десятков метров. Встреченные
немногочисленные зеркала скольжения на сместителях разломов также часто указывают на присутствие сдвиговой компоненты при формировании складчато-надвиговой структуры. Кливаж не
наблюдался. На юге острова породы деформированы слабо. Они залегают моноклинально с пологим падением пластов. Редко встречаются открытые малоамплитудные складки. Визуальные
наблюдения при вертолетном облете свидетельствуют, что на востоке и на севере острова вулканогенно-осадочные породы слабо деформированы и слагают протяженные моноклинали. Таким
образом, в юго-западной части острова вскрывается более интенсивно деформированные толщи,
тогда как породы центральной, южной и восточной частей острова деформированы относительно
слабо. Складчатые структуры прорваны дайками долеритов. Складчатость и надвиги на о-вах
Жаннетты и Генриетты, в целом, имеют близкую запад – запад-юго-западную вергентность, что
может свидетельствовать о принадлежности вскрытых структур к одному террейну. На это косвенно может указывать и схожая ориентация секущих даек долеритов обоих островов.
2. Металлогения крупных разломных зон арктической части Верхояно-Колымской
складчатой области, № 12-05-98506-р_восток_а, руководители к.г.-м.н. Прокопьев А.В., д.г.-м.н.
Гамянин Г. Н. № гос.рег. 01201263293 Исполнители от ИГАБМ СО РАН: Бахарев А.Г., Костин
А.В., Третьяков Ф.Ф., Третьяков Ф.Ф., Васильев Д.А., Королева О.В. Объем финансирования в
2014 г. – 380000 рублей.
Предложена новая модель формирования тектонических структур Нежданинского золоторудного месторождения (Третьяков, Прокопьев, 2014). Выделяются следующие возрастные тектоно-магматические рубежи в развитии Южно-Верхоянского синклинория. Ранний дислокационный
метаморфизм 160±1 млн. лет связан с началом этапа надвиговых деформаций и с субдукционными
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процессами в смежной Удско-Мургальской дуге. Эти позднеюрские события достаточно уверенно
коррелируются с началом коллизии Колымо-Омолонского микроконтинента с Северо-Азиатским
кратоном, формированием Уяндино-Ясачненского вулканогенного пояса и гранитоидов Главного
пояса в центральной части ВКСО. Поздний дислокационный метаморфизм 119±0,5 млн. лет, формирование руд Нежданинского месторождения (120±1,3 млн. лет) и синхронных даек лампрофиров 121±1 млн. лет, проявились на рубеже надвиговых и сдвиговых деформаций. К концу этой
эпохи прекращается складчатость и вулканическая деятельность Удско-Мургальской дуги, а на
севере заканчивается коллизия Колымо-Омолонского микроконтинента и Чукотского блока с Северо-Азиатским кратоном. Таким образом, тектонические структуры района Нежданинского месторождения, сформированные в два этапа в оксфорд-аптское (160–119 млн. лет) время, убедительно коррелируются со временем и историей развития основных коллизионных тектонических
элементов ВКСО. В конце альба – начале сеномана по периферии новообразованной континентальной окраины Северо-Азиатского кратона закладывается Охотско-Чукотский вулканогенный
пояс. В районе Нежданинского месторождения это событие отмечено активизацией сдвиговых
структур, внедрением гранитоидов Курумо-Гельдинского интрузивного комплекса 94±1 и 92,6±0.8
млн. лет и формированием полиметаллических руд. В конце позднего мела с прекращением магматической деятельности Охотско-Чукотского пояса происходит окончательное становление основных тектонических элементов мезозоид СВ России (Третьяков, Прокопьев, 2014).
3. Позднеюрско – раннемеловая история развития северной части Приверхоянского
краевого прогиба: литохимия, тектоника и палеогеография, 1№ 4-05-31298-мол_а, руководитель Васильев Д.А. № гр. 01201451108. Объем финансирования в 2014 г. – 400 000 рублей.
По данным литогеохимии установлены особенности верхнеюрско-нижемеловых отложений
западного крыла центральной части Приверхоянского прогиба (р. Лена, район п. Жиганск), позволяющие предполагать их вулканогенно-осадочное происхождение. Вероятно, в процессе накопления позднеюрско-раннемеловых отложений Приверхоянского прогиба происходил привнос пирокластического материала кислого состава с вулканических дуг, располагавшихся вдоль восточной
периферии Сибирского континента. Литохимические особенности изученных отложений указывают на их образование в условиях активных континентальных окраин. Это, однако, противоречит
современным представлениям о тектонической истории развития северо-восточной части СП в
мезозое, согласно которым осадконакопление триасовых–верхнеюрских отложений происходило
на пассивной континентальной окраине, а волжских–нижнемеловых в передовом прогибе. Полученным новым данным можно дать следующие объяснения: 1) используемые дискриминационные
диаграммы в реальности отражают не геодинамические обстановки осадконакопления, а тектонические режимы источников сноса обломочного материала, которые могли находиться на значительном расстоянии от конечного бассейна осадконакопления и иметь отличную от него геодинамическую историю; 2) диаграммы не учитывают всего многообразия вулканогенно-осадочных пород и геодинамических обстановок их формирования, сужая их область применения только для
разграничения крупных тектонических единиц, таких как активная и пассивная окраина, и исключая из рассмотрения многочисленные примеры внутриплатформенных вулканогенно-осадочных
образований (Васильев и др., 2014 и др.).
4. Биотические и абиотические особенности строения верхнепалеозойских осадочных
комплексов Восточной Сибири (лито- и биостратиграфия, палентология, петрохимия), № 1305-00520. Руководитель Кутыгин Р.В., № гр 01201356867. Исполнители: В.В.Баранов, В.Г.Князев,
О.А.Кузнецова, В.И.Макошин, А.Н.Килясов. Объем финансирования в 2014 г. – 340 000 рублей.
1) Проведена корреляция пограничных пражско-эмсских отложений СВ Азии и Аляски.
2) Детализирована зональная шкала роудского яруса по аммоноидеям.
3) Монографически изучены отдельные руководящие таксоны девонских и раннепермских брахиопод, пражско-эмсских конодонтов, пермских двустворок, позднеартинских, роудских и позднеоксфордских аммоноидей.
4) Выявлены петрохимические особенности верхнекаменноугольных и нижнепермских пород,
отобранных в опорном разрезе верхнего палеозоя Восточного сектора Куранахской подзоны Западного
Верхоянья.
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5. Типоморфизм барофильных минералов из алмазоносных грубообломочных пород
арктической зоны Республики Саха (Якутия), как основа разработки новых технологий поисков коренных источников алмазов «бразильского» и «эбеляхского» типов на окраинах
древних платформ, № 12-05-98551-р_восток_а. Руководители: д.г.-м.н. Смелов А. П.† , к.г.-м.н.
А.И.Зайцев. № гр 01201263294. Исполнители: А.Я.Биллер, О.Б.Олейников. Объем финансирования в 2014 г. – 360 000 рублей.
Изучен состав эклогитовых гранатов из алмазоносных туффитов. Используя классификационную схему (Schulze, 2003) установлено, что среди изученных гранатов преобладают гранаты из
эклогитов I группы алмазного парагенезиса (63 %), гранаты низкотемпертатурного генезиса из эклогитов II группы составляют 20% и к коровым относятся 17 % изученных зерен. Составы гранатов I и II групп перекрываются, однако по содержанию Na2O (более 0,09 мас. %) большая часть
анализов относится к гранатам из эклогитов алмазоносного парагенезиса. В некоторых случаях
отмечается повышенное содержание ф.е. Si (более 3,05), что свидетельствует о примеси мэйджоритого минала. Эти данные подтверждают предположение о глубинном источнике гранатов и алмазов из данных вулканогенных отложений.
4. Индикаторные признаки россыпного золота как показатель рудогенеза (восток
Сибирской платформы), № 12-05-98500-р_восток_а. Руководитель к.г.-м.н. Никифорова З.С. №
гр 01201263295, исполнители: Герасимов Б.Б., Глушкова Е.Г., Каженкина А.Г. Объем финансирования в 2014 г. – 340 000 рублей.
Впервые обобщены результаты изучения минералого-геохимических особенностей россыпного золота востока СП: Билиро-Уджинского и Эбеляхского поднятий, Анабарского щита,
Уринского антиклинория, Угуйского грабена, центральной части Вилюйской синеклизы (ЛеноВилюйский водораздел); и ее обрамления (Чочимбальский рудно-россыпной узел). Совокупность
выявленных индикаторных признаков (элементы-примеси, микровключения, внутреннее строение) в россыпном золоте позволили установить на исследованных территориях генезис коренных
источников, глубину оруденения и их формационную принадлежность.
3.2 Результаты исследований, проводимых по договорам с организациями
реального сектора экономики
ОАО "Алмазы Анабара"
1. Договор № 10-378 от 1.11.12 г. "Исследование типоморфных особенностей крупных зерен
минералов платиновых металлов и палладистого золота из россыпных бассейнов рек Маят и Эбелях с целью прогнозирования их коренных источников" с ноября 2012 г. по июнь 2014 г. Округин
А.В. Объем финансирования в 2014 г. – 100 000 рублей.
Изучены типоморфные особенности благородных металлов (золота и платины) и других сопутствующих минералов, представленных монацитом, торианитом, бадделеитом, цирконом и высоконеобиевым рутилом, что позволяет охарактеризовать всю ассоциацию полезных компонентов
комплексных россыпей бассейна р. Анабар.
2. Договор № 667-06.14 от 09.06.14 г. "Оценка перспектив на россыпные проявления золота
и алмазов бассейна р.Половинная" с 02.06.14 г. по 15.11.14 г. Герасимов Б.Б. Объем финансирования в 2014 г – 450 000 рублей.
В рамках договора проведены полевые работы в бассейне р. Половинная (правый приток р.
Анабар, Лено-Анабарский прогиб). На данном этапе исследований ведется обработка шлиховых и
штуфных проб.
3. Договор № 10-405 от 04.06.14 г."Полевое изучение минерального состава проб с целью
проведения корректного опробования современных и палеороссыпных алмазоносных проявлений
в бассейне р.Хорбосуонка" с 15.07.14 г. по 15.10.14 г. Олейников О.Б. Объем финансирования в
2014 г. – 450 000 рублей.
Проведены полевые работы в бассейн р. Хорбосуонка, правый приток р. Оленек (участок
Никабыт). Опробованы алмазоносные отложения рэтского яруса, отобрана представительная кол27
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лекция галечного материала магматических пород с целью определения их возраста, необходимого для проведения палеогеографических реконструкций при уточнении областей сноса алмазоносного материала.
ОАО"Нижне-Ленское"
4. Договор № 467-12.13 от 9.12.13 г. "Изучение минералого-геохимических особенностей
россыпного золота и минералов платиновой группы р. Бол. Куонамка" с 09.12.13 г. по 20.11.14 г.
Герасимов Б.Б. Объем финансирования в 2014 г. – 500 000 руб.
Изучено россыпное золото и минералы платиновой группы. Установлено, что выход МПГ из
аллювиальных отложений р. Б. Куонамка, по данным двух валовых проб, по сравнению с золотом
весьма небольшой (соотношение 1:1000). Выявлена дифференциация россыпного золота по крупности, толщине и степени окатанности от среднего течения р. Б. Куонамка к нижнему течению на
протяжении 100 км. Включения железистой платины в палладистом золоте подтверждают предположение, что одним из коренных источников металла могли быть рудопроявления золотоплатиноидной формации. В мелкой фракции (-0,1 мм) выявлены зерна кюстелита, что может свидетельствовать о наличии коренного источника золото-серебряной формации.
АК"Алроса" (ОАО)
5. Договор № 36-21 от 11.01.2012 г. с Арктической геологоразведочной экспедицией "Базиты
Сектеляхского объекта" с 1.03.12 г. по 15.03.15 г. Томшин М.Д. Объем финансирования в 2014 г. –
1 000 000 рублей.
Проведены полевые работы. Отобраны образцы керна вновь пробуренных скважин на
Сектеляхской интрузии (Оленекское поднятие СП). Выполнено петрографическое изучение пород
и отбор материала на различные виды анализа.
6. Договор № АГРЭ-ИГАБМ 2014 от 09.06.14 г. с Амакинская ГРЭ "Геологическое изучение
трапповых образований в бассейне верхних течений рек Нижняя Томба, Могды и Нинима по объекту Нижне-Томбинский с целью использования при поисках месторождений алмазов" с июня
2014 г. по май 2015 г. Томшин М.Д. Объем финансирования в 2014 г – 826 000 рублей.
Обработан с картографический материал и первичная документация по результатам буровых
работ, определен необходимый объем отбора каменного материала, просмотрен керн скважин и
проведен отбор образцов.
7. Договор № 3/2013 от 22.01.2013 г с НИГП. Составление карты промежуточных коллекторов масштаба 1:1 000 000 и формирование банка данных по древним алмазоносным породам Лено-Анабарской субпровинции" с 22.01.13 г. по 30.09.14 г. Костин А.В. Объем финансирования в
2014 г – 1 989 700 рублей.
Составлена карта в формате ГИС алмазоносных промежуточных коллекторов м-ба
1:1 000 000. Проведено лабораторное доизучение древних промежуточных коллекторов с использованием минералогических, петрографических, литологических, электронно-микроскопических,
микрозондовых методов, U-Pb датирование цирконов, изучение пленок и примазок на кристаллах
алмазов, изотопного состава и твердых включений. Составлена пояснительная записка и создана
база данных по древним коллекторам Лено-Анабарской субпровинции в оболочке Access.
ГУГГП РС(Я) "Якутскгеология"
8. Договор № 12/2013 от 28.03.13 г."Структурно-вещественные и геохимические особенности
кристаллических комплексов бассейна р. Джелтулах (Тыркандинский золотоносный район)" с
1.03.13 г. по 31.06.14 г. Кравченко А.А. ,исполнители Березкин В.И., Иванов А.И., Тимофеев В.Ф.
Объем финансирования в 2014 г. – 400 000 рублей.
Представлен заказчику итоговый отчет. Дана петрологическая, петрографическая, минералогическая, геохимическая и возрастная характеристика пород кристаллических комплексов, сведения об их металлогении и структурно-тектонической эволюции. Определены петро- и геохимические особенности пород различных кристаллических комплексов. Получены новые данные по вещественному составу докембрийских метаморфических комплексов и построены карты восточной
части Тыркандинской зоны меланжа. Выявлены закономерности распространения метаморфических комплексов, которые в совокупности с полученными ранее Sm-Nd изотопными данными
(А.П. Смелов и др., 2011) свидетельствуют о формировании складчатости метаморфических ком28
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плексов главным образом в результате образования надвигов. Выявлены особенности состава и
возраст формирования мезозойских интрузий Тыркандинского района Алдано-Станового щита
(Кравченко А.А., Иванов А.И., Прокопьев И.Р., Зайцев А.И., Бикбаева Е.Е. Особенности состава и
возраст формирования мезозойских интрузий Тыркандинского рудного района Алдано-Станового
щита // Отечественная геология. 2014. С. 43–52).
ООО "Артель-старателей "ТАЛ"
9. Договор № 10-410 от 09.07.14 г. "Минералогическая характеристика песков россыпного
месторождения золота ручья Берендей" с 14.07.14 г. по 14.11.14 г. Округин А.В. Объем финансирования в 2014 г. – 300 000 рублей.
Отобраны пробы из россыпи руч. Берендей и Туора-Тас. Изучены типоморфные
особенности золота и сопутствующих минералов россыпи руч. Берендей. Установлено
повышение пробности золота с верховьев к среднему и нижнему течению руч. Берендей от 750 до
850 ‰ (рис. 13). В золоте в виде минералов включений и сростков определены кварц, альбит,
КПШ, мусковит, хлорит, эпидот, андалузит, сфен, апатит, циркон, Mn-ильменит, рутил, ортит,
монацит, горкейксит, гетит, сидерит, пирит, роценит, плюмбоярозит. Характерная особенность
золота – практическое отсутствие сульфидов. Таким образом, коренные источники золота руч.
Берендей относятся к наиболее широко развитой в Верхне-Индигирском районе золото-кварцевой
малосульфидной формации.
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4 Результаты исследований по международным проектам и соглашениям
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). 2006-2015 гг. Руководители: Б.М. Козьмин (ИГАБМ СО РАН), С.В. Шибаев (ЯФ ГС СО РАН), К. Фуджита
(США).
Продолжались совместные исследования с Университетом штата Мичиган (США) (руководители: проф. К. Фуджита и К. Маккей) по модернизации системы инструментальных сейсмических наблюдений на основе американской цифровой аппаратуры.
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.
1) На о. Котельный в ходе полевых работ собрана коллекция образцов горных пород (25 шт.)
для проведения термохронологических исследований; выполнены структурные исследования. 2)
Создана графическая модель терригенной седиментации Восточно-Сибирского осадочного бассейна на этапе T3r2–J3v. (Гриненко, 2014). При корреляции разрезов зоны перехода «Сибирская
платформа – Верхояно-Колымская складчатая область» в складчатом обрамлении платформы выявлена вертикальная последовательность напластования юрских отложений, заключающаяся в чередовании преимущественно глинистых и песчано–алевритовых толщ, практически идентичная
таковой в прилегающих районах СП, где эта последовательность и возраст стратонов наиболее аргументированы. Поэтому, для Восточной Якутии предложены в качестве региональных подразделений горизонты, установленные в Западной Сибири и на СП. Учитывая существенные различия в
истории геологического развития Восточной Якутии и остальной части СВ России в юрском периоде, представляется целесообразным использование для анализа терригенной седиментации
Азии двусторонней стратиграфической схемы юрских отложений. В ней для характеристики юры
Восточной Якутии должна быть использована региональная стратиграфическая схема юрских отложений, разработанная для востока СП с обозначенными «сибирскими» региональными стратонами, а для остальной части СВ России, следует использовать ранее установленные «колымо–
омолонские» региональные подразделения.
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.
Анализ результатов бурения глубоких скважин на нефть и газ, а также средне-, мелкомасштабного геологического картирования и государственного картографирования зоны перехода
«Сибирская платформа–Верхояно–Колымская складчатая область» позволил доказать, что верхнетриасовые–юрские отложения, развитые на изученной территории, представляют единый и самостоятельный этап осадконакопления. (Гриненко, 2014, Отечественная геология).
Этот осадочный «природный резервуар» содержит высоколиквидные полезные ископаемые,
такие как концентрированные углеводороды, каустобиолиты, фосфориты, железные руды, алмазы
и благородные металлы, которые приурочены к определенным стратиграфическим уровням и фациальным обстановкам, в связи с чем, они представляют не только научный, но и практический
интерес. Поэтому, для оптимизации поисков минерального сырья необходимо постоянно совершенствовать стратиграфическую основу и палеогеографические реконструкции рассматриваемого
интервала. Проведено стратиграфическое расчленение, корреляция и структурно–фациальное районирование отложений верхнего триаса–юры, а также установлена граница двух этих систем.
Оценка возраста и стратиграфического объема изученного интервала скоррелирована с региональной шкалой Сибири. (Гриненко, 2014).
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4. Входила ли восточная окраина Сибирской платформы в состав позднепротерозойского суперконтинента Родиния: проверка современными U-Pb и Sm-Nd изотопногеохронологическими методами. Международный проект с Геологическим факультетом Университета штата Монтана, г. Мизула, Монтана, США и Геологическим факультетом СанктПетербургского государственного университета на 2004-2012 (№ гос. рег. 0163/01/04 от 18.03.2004
г.). Руководитель от ИГАБМ СО РАН А.В. Прокопьев.
Продолжено U-Pb изотопное датирование обломочных цирконов из протерозойских песчаников, полученных из керна глубоких скважин северо-востока и центральной части Сибирской
платформы.
5. Проект «SIOLA» Института полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера (AWI) (Германия). – Förderung der Wissenschaftlich-Technischen Zusammenarbeit (WTZ)
mit Russland – Продвижение научно-технического сотрудничества (НТС) с Россией. Project
Outline: «SeIsmicity and neOtectonics of the LAptev sea region (SIOLA)».
В рамках плана-проекта: «Сейсмичность и неотектоника региона моря Лаптевых» на конференцию WTZ «Germany – Russia seismological studies in the Laptev Sea» был представлен совместный стендовый доклад ИГАБМ СО РАН и ЯФ ГС СО РАН « Сейсмичность и геодинамика шельфа моря Лаптевых и прибрежных районов Якутии». Университет Ганновера, Германия, 23 апреля
2014 г.
6. Понимание сущности процессов образования алмазов. 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). .
Исполнители: Павлушин А.Д., Молотков А.Е.
Продолжены работы по изучению возраста включений эклогитового парагенезиса полизонального алмаза из трубки Мир. (Bulanova G.P., Wiggers de Vries b D.F., Pearsonc D.G., Beardd A.,
Mikhail S., Smelov A.P., Davies G.R. An eclogitic diamond from Mir pipe (Yakutia), recording two
growth events from different isotopic sources // Chemical Geology. 2014. № 381. P. 40-54.)
7. Мантийные суперкамеры и суперконтинентальные циклы. Соглашение об академическом обмене между Институтом геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения
РАН (Россия) и Школой наук о жизни и окружающей среде при Университете Ньюкасл (Австралия) по выполнению проекта «», учетный номер НТИМИ 0401/01/11. 2011-2016 гг. Руководители
проекта: А.П.Смелов † (ИГАБМ СО РАН, Россия), В. Коллинс (Австралия).
Получены датировки цирконов алмазоносных туффитов Булкурской антиклинали, обсуждены планы по написанию совместных публикаций.
8. 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, Гаосюн Тайчжун. Руководители: Томшин М.Д. (ИГАБМ СО РАН), Колете Шеен, Тавань, директор Выставочного департамента МСК (Colette Shen. MSC Ltd).
Выставка проходила в г. Тайпее (Тайвань) и завершилась 15 марта 2014 г.
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5 Экспедиционные исследования
1. Тектоника, геодинамика и осадочные бассейны арктической части Якутии. А.В. Прокопьев, Васильев Д.А., Третьяков Ф.Ф. Срок работ – с 26 июня по 15 сентября 2014 г.
Проведены экспедиционные исследования фанерозойских осадочных бассейнов и магматических пород арктической части Якутии. Описаны структурные парагенезисы и отобраны образцы
(520 шт.) горных пород на различные виды анализа на западе и северо-западе о. Котельный (Новосибирские о-ва), на северном фланге ВСНП (Хараулахский хребет); проведено изучение стратиграфических разрезов девона, карбона, перми, триаса, палеогена и неогена современными методами седиментологии. Опробованы дайки долеритов предположительно мезозойского возраста.
Установлены и описаны палеозойские, позднемезозойские и кайнозойские складчатые и разрывные деформации. Выделены этапы деформаций – надвиговый, сдвиговый и сбросовый. Проведены
массовые замеры ориентировки как структурных элементов, так и знаков перемещения осадочного
материала в палеопотоках с целью реконструкции питающих провинций осадочных бассейнов и
определения положения тектонических структур. Установлен стиль и ориентировка деформаций.
2. Биостратиграфическое деление верхнепалеозойских отложений Северного Верхоянья. Р.В.Кутыгин, В.И.Макошин, А.Н.Килясов. 24.06-25.08.2014.
Проведено послойное изучение 7 опорных разрезов карбона (былыкатская, сетачанская,
юпенчинская, суорганская, халданская свиты) и перми (мегенская, эчийская, халджинская, хараулахская свиты) Орулганского хребта Северного Верхоянья басс. р. Соболох-Маян. Собраны обширные коллекции руководящих групп беспозвоночных (аммоноидеи, брахиоподы, двустворки),
представленные 71 образцом с различных стратиграфических уровней и содержащие более 1000
экземпляров удовлетворительной и хорошей сохранности. Отобрано 323 образца для геохимических исследований и поисков микрофаунистических остатков. Полученный материал позволит
уточнить возраст вмещающих отложений, обосновать внутри- и межрегиональную корреляцию и
детализировать параллельные биостратиграфические шкалы верхнего палеозоя Верхоянья.
3. Петрография и минералогия алмазоносных осадочно-вулканогенных пород карнийского яруса северо-востока Сибирской платформы. Олейников О.Б., Граханов С.А., Новгородов А.Н. 20.06–21.08.2014.
Опробованы осадочные породы и туффиты основания карнийского яруса Булкурской антиклинали и изучены их взаимоотношение с подстилающими и перекрывающими породами на
участках Таас-Ары и Хатыстаах. Из алмазоносных отложений рэтского яруса на уч. Никабыт (бассейн р. Хорбосуонка, правый приток р. Оленек) отобрана представительная коллекция галечного
материала магматических пород с целью определения их возраста, необходимого для проведения
палеогеографических реконструкций при уточнении областей сноса алмазоносного материала.
4. Ранние (доскладчатые) базиты и ультрабазиты докембрия Алданской гранулитогнейсовой области. Кравченко А.А., Березкин В.И., Тимофеев В.Ф., Аносов Н.А. 10.08.–
31.08.2014 г.
Проведено изучение возможных реликтов первичной коры Северо-Азиатского кратона,
представленных фрагментами тел метаморфизованных анортозитов, габбро, троктолитов и других
пород керакского комплекса, схожих по составу с образованиями материковой коры Луны. Обнаружены новые выходы пород керакского комплекса, уточнена площадь его распространения, отобраны образцы для геохимического и минералогического изучения.
5. Базиты Сектеляхского объекта. М.Д.Томшин, Елизаров К.В., Мохначевский Г.В. 15.06.–
20.07.2014.
Проведено опробование Сектеляхской интрузии и трапповых силлов по рекам Моркока и
Марха.
6. Исследование развития фаунистических группировок млекопитающих в неоплейстоцене среднего течения реки Лена. Боескоров Г.Г., Белолюбский И.Н. Август 2014 г.
32

33
Отработаны участки верхнечетвертичных обнажений в низовьях р. Буотама: заложены разрезы, собраны остатки млекопитающих мамонтовой фауны, проведено определение и исследование
костных остатков ископаемых животных в краеведческом музее пос. Качикатцы.
7. Геолого-генетические предпосылки наличия Fe-оксидного-Cu-Au (IOCG) типа оруденения на востоке Якутии». Костин А.В., Кривошапкин И.И., Опарин Н.А., Олейников О.Б., Белолюбский И.Н., Желонкина М.С., Васильева А.Е. 19.05.–31.07.2014.
На основе анализа теневого рельефа, сопоставления результатов с космическими снимками
высокого разрешения и заверки полевыми работами на Лено-Вилюйском водоразделе в зоне перехода СП– ВКСО выявлена ранее неизвестная конусообразная вулканическая? постройка, проведено ее опробование.
Проведены полевые работы на участках Джалкан и Хурат (хр. Сетте-Дабан), получены предварительные данные, позволяющие прогнозировать Fe-оксидную-Cu±(Au,Ag) минерализацию,
связанную с базальтовыми покровами. Прослежены выходы меденосных базальтов участка Джалкан. Миндалекаменные и гидрортермально измененные базальты несут богатую медную минерализацию, сопровождаемую интенсивной гематитизацией, повсеместно присутствует самородная
медь и куприт. Руды участка Хурат представлены гематитом, пиритом, халькопиритом.
8. Перспективы выявления коренных источников россыпного золота в пределах Уринского антиклинория. Анисимова Г.С., Глушкова Е.Г., Каженкина А.Г., Михайлов Е.И. 22.06–
17.07.2014.
Оценены перспективы выявления коренных источников россыпного золота в пределах
Уринского антиклинория на основе изучения геологии россыпной золотоносности района
(Мачинский рудно-магматический узел, район Мал. Каменки – Бол. Патома). Опробованы зоны
экзоконтактов силлов габбро-долеритов. Проведено шлиховое опробование ручьев Мал. Каменка,
Дербедянка, трех притоков р. Бол. Патом. Отобрано 70 проб (в том числе 20 шлиховых) на различные виды анализов.
9. Оценка перспектив россыпных проявлений золота и алмазов бассейна р. Половинная». Герасимов Б.Б. 01.07.–08.09.2014.
В бассейн р. Половинная (Лено-Анабарский прогиб) отобраны 56 шлиховых (20 л), 15
крупнообъемных (более 5 м3) и 25 штуфных проб для выяснения природы коренных источников
золота, сформировавших четвертичные золотоносные россыпные проявления (промежуточные
коллектора или коренные). Выявлены участки с весовым содержанием золота и алмазов.

6 Гранты молодым ученым
Грант Академическая мобильность «Научно-образовательный фонд поддержки молодых
учёных Республики Саха (Якутия)» НОФМУ Республики Саха (Якутия). Финансирование участия
в работе Международной конференции 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences
SGEM 2014 16-26 June, Болгария:
Каженкина А.Г. . Доклад «Forecasting primary sources of gold-platinoids formation on the territory of Lena-Viluy interfluve (east of the Siberian platform)» Объем финансирования 80 000 руб.
Васильева А.Е. Доклад «Geochemical and isotope characteristics of intrusive traps in the eastern
Siberian Platform» Объем финансирования 80 000 руб.
Биллер А.Я. Доклад « Eclogitic garnets from Upper Tirassic diamondiferous sedimentaryvolcanogenic deposits, northeastern Siberian platform » Объем финансирования 80 000 руб.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получен значительный объем нового уникального фактического материала, получены многочисленные прецизионные аналитические данные по геохимии, изотопии, геохронологии, которые наряду с детальными структурными, сейсмотектоническими и традиционными петрохимическими, петрографическими и сидементологическими исследованиями и применением современных прецизионных методов анализа позволили получить новые оригинальные результаты и выйти
на новый уровень знания в области тектоники и геодинамики, магматизма, геологии и минералогии месторождений алмаза и благородных металлов арктических регионов СВ Азии и, в частности, ее арктических регионов, с новых позиций рассматривать строение и геодинамическую эволюцию региона. Новые данные служат основой для более совершенных палеотектонических реконструкций Арктики, дают возможность по-новому понять строение и историю развития арктических осадочных бассейнов, выявить основные возрастные рубежи тектонической перестройки
фундамента шельфа морей Лаптевых и Восточно-Сибирского.
Проведенный сравнительный анализ руководящих групп беспозвоночных позволил пересмотреть возраст ряда био- и литостратиграфических подразделений, уточнить зональные шкалы и
стратиграфические схемы, провести межрегиональные корреляции; выделен ряд новых родовых и
видовых таксонов среднепалеозойских беспозвоночных. Впервые обобщен материал по ископаемым хищным млекопитающим Якутии второй половины плейстоцена, уточнен таксономический
состав крупных млекопитающих позднего плейстоцена территории Якутии.
Проведена типизация рудно-магматических систем Восточной Якутии с Fe-оксидной Cu-Au
минерализацией и разработана типовая геолого-генетическая модель, обосновано наращивание
ресурсной базы золота, серебра, меди и молибдена в пределах Реп-Юреинской и Чуруктинской
РМС ВКСО, усовершенствована разрабатываемая модель определения генезиса и геологогеоморфологической обстановки россыпеобразования, выявления источников питания, их формационной принадлежности и местонахождение на востоке СП.
Результаты исследований опубликованы в 1 монографии, 52статьях в российских журналах
(из них из списка ВАК = 47, из базы РИНЦ = 51, из базы WoS = 9, научно-популярных = 2,), 16
статьях в зарубежных журналах (из них WoS = 9) и 5 статьях в трудах конференции (WoS = 5), 10
статьях в научных сборниках, 91 материалов и тезисов конференций (11 за рубежом, 80 в России).
Совокупный импакт-фактор статьи в базе WoS = 29.637, средний импакт-фактор статьи = 1.645,
средний импакт фактор журнала 1.9284. Автореферат = 1; зарегистрированных отчетов = 9, и доложены на конференциях различного ранга в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Иркутске,
Владивостоке, Екатеринбурге, Якутске, Канаде, Австрии, Греции, Болгарии и др.
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В рамках проекта 72.2.5. Никифоровой З.С. 23 декабря 2014 г. защищена в диссертационном совете ИГМ СО РАН, г. Новосибирск, докторская диссертация по специальности 25.00.11
«геология, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых, минерагения»: «Типоморфизм россыпного золота как показатель генезиса россыпей и коренных источников (восток
Сибирской платформы)».
Совместно с Северо-Восточным федеральным университетом им М.К. Аммосова в рамках
НОЦ «Минерально-сырьевые ресурсы и технологии их оценки» проведена IV Всероссийская
научно-практическая конференция «Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока
России» ВНПК-2014 (01.–03.04.2014 г., Якутск). Программа конференции включала Пленарное
заседание и секции «Техника и технология разведки МПИ», «Гидрогеология и мерзлотоведение»,
«Региональная геология и геофизика», «Геология и минералогия месторождений алмаза и благородных металлов», а также стендовую секция и дискуссию на заключительном заседании. В работе конференции приняли участие представители 30 организаций: вузы: СВФУ им. М.К. Аммосова,
СПбГУ, МГУ им. М.В.Ломоносова; институты СО РАН: ИГАБМ, ИГДС, ИМЗ, ИПНГ, ИФТПС,
ИГМ, ИГХ, ИЗК, ИНГГ, ГИН, ДВО РАН: СВКНИИ, ИТиГ; РАН: ИГЕМ; отраслевые и производственные организации СНИИГГиМС, ВСЕГЕИ, ГГГУП Якутскгеология (ЯПСЭ), ОАО «Алмазы
Анабара», АК «АЛРОСА», «Якутскгеофизика, «Сургутнефтегаз»; государственные структуры: АН
РС(Я), Государственный комитет по геологии и недропользованию РС(Я); компания «НиеншанцСайнтифик» и другие. География участников – Якутск, Нерюнгри, Мирный, Магадан, Хабаровск,
Иркутск, Санкт-Петербург, Новосибирск, Москва, Усть-Нера, Кривой Рог, Иркутск, Чита, Благовещенск, Ташкент, Сыктывкар, Ростов-на-Дону, Уфа, Алматы и другие. Количество участников
около 100. Были обсуждены более 80 устных и 30 стендовых докладов.
Возможность практического применения.
1) Результаты сейсмологических и сейсмотектонических исследований используются проектными организациями РС(Я) при планировании строительных работ в областях с повышенной
сейсмической опасностью, а также ГУ МЧС России по РС(Я); могут быть востребованы при планировании и проведении поисковых работ в этой части Арктики, так и при реорганизации и эксплуатации Северного морского пути.
2) Палеогеографические реконструкции, а также сопутствующие результаты литологических
и стратиграфических исследований могут быть использованы компаниями, занимающимися прогнозом углеводородного потенциала восточных арктических территорий, при составлении среднемасштабных геологических карт нового поколения.
3) Данные по магматическим проявлениям ВКСО могут использоваться при составлении
среднемасштабных геологических карт нового поколения, проведении поисков и разведки полезных ископаемых.
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4) Результаты палеонтологических исследований и стратиграфических построений могут
быть использованы при детальном расчленения и корреляции докембрийских и фанерозойских
отложений СВ Азии, обосновании региональных и унифицированных стратиграфических схем,
необходимых для геологического картирования, поисковых работ, палеогеографических и фациальных реконструкций, учитываются при составлении схем стратиграфии и объяснительных записок к отдельным листам нового поколения Государственных геологических карт масштабов
1:200 000 и 1:1 000 000 (издание третье).
5) Результаты изучения состава брекчии новой трубки, расположенной в Старореченском
поле ЯКП оперативно внедрялись в практику поисково-разведочных работ ОАО «Алмазы Анабара».
6) Составленные структурно-вещественные карты докембрийских кристаллических комплексов Тыркандинского района Алданского щита м-ба 1:200000 и мезозойских кристаллических
комплексов Джелтулинского узла м-ба 1:50000, схема геохимических аномалий Джелтулинского
узла м-ба 1:100000 с разделением аномалий по профилю минерализации и принадлежности к кристаллическим комплексам переданы для использования ГУГГП РС(Я) «Якутскгеология».
7) Сделанный на основе ГИС прогноз перспективных участков и их заверка полевыми работами позволили предположить высокий ресурсный потенциал золота и серебра Реп-Юреинского
и молибдена – Чуруктинского рудно-магматических узлов.
8) Разработанный комплекс морфогенетических и минералого-геохимических критериев, может быть применен в практике геолого-поисковых работ для оценки потенциала золотоносных
площадей на платформах и способствовать расширению минерально-сырьевой базы СВ России.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ИГАБМ СО РАН В 2014 ГОДУ
Монографии:
Шкодзинский В.С. Петрология литосферы и кимберлитов (модель горячей гетерогенной
аккреции Земли). – Якутск: Изд-во СВФУ, 2014. 452 с., 35,4 п.л.
Статьи в российских журналах:
1.

Адаров Т.Д., Фридовский В.Ю., Соловьев Е.Э. Использование статистических ха-

рактеристик геофизических полей для регионально прогнозирования месторождений // Вестник
СВФУ. 2014. № 5. С. 76–81. ВАК, РИНЦ
2.

Анисимова Г.С., Зайцев А.И., Заякина Н.В. Ультракалиевые породы Широкинско-

го рудно-россыпного узла Аллах-Юньского металлогенического пояса // Отечественная геология.
2014. №5. С. 89-93. ВАК, РИНЦ (ИФ2013=0,283)
3.

Анисимова Г.С., Кондратьева Л.А. Au-Ag-Te-Bi-REE-U минерализация Мугунско-

го рудопроявления Аллах-Юньской металлогенической зоны // Геология и минерально-сырьевые
ресурсы Сибири. 2014. №5. С.41–45. ВАК , РИНЦ (ИФ2013=0.168)
4.

Анисимова Г.С., Соколов Е.П. Месторождение Бодороно – новый золоторудный

объект Южной Якутии // Руды и металлы. 2014. № 5. С. 47–56. ВАК, РИНЦ (ИФ2013=0.270)
5.

Баранов В.В. Пентамериды (brachiopoda) из нижнего и среднего девона Северо-

Восточной Азии // Палеонтологический журнал. 2014. № 2. С. 34–43. Baranov V.V. Pentamerids
(Brachiopoda) from the Lower and Middle Devonian of Northeastern Asia. Paleontological Journal. 2014.
Vol. 48, № 2. P. 132–141). Pentamerids (Brachiopoda) from the Lower and Middle Devonian of Northeastern Asia By: Baranov, V. V. Paleontological Journal Volume: 48 Issue: 2 Pages: 132-141 Published:
MAR 2014. ВАК, РИНЦ (ИФ2013=0.519), WoS (IF2013=0.579), Scopus.
6.

Баранов В.В. Новые спирифериды из нижнего и среднего девона Северо-Востока

России // Палеонтологический журнал. 2014. № 3. С. 49–56. Baranov V.V. New spiriferids (Brachiopoda) from the Lower and Middle Devonian of Northeastern Russia. Paleontological Journal. 2014. Vol.
48. No. 3. P. 266–274. New spiriferids (Brachiopoda) from the Lower and Middle Devonian of northeastern Russia By: Baranov, V. V. Paleontological Journal Volume: 48 Issue: 3 Pages: 266-274 Published:
MAY 2014 ВАК, РИНЦ (ИФ2013=0.519), WoS (IF2013=0.579), Scopus
7.

Баранов В.В. Пограничные силурийско-девонские красноцветные отложения север-

ного полушария Земли и их значение для палеогеографических реконструкций // Наука и образование. 2014. № 3. C. 79–82. ВАК, РИНЦ (ИФ2013=0.103)
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8.

Березкин В.И., Кравченко А.А. Минералогия раннедокембрийского керакского

комплекса Алдано-Станового щита // Отечественная геология. 2014. № 5. С. 53–63. ВАК, РИНЦ
(ИФ2013=0,283)
9.

Боескоров Г.Г. Новый подвид ископаемого снежного барана (Artiodactyla, Bovidae,

Ovis) из Якутии // Зоологический журнал. 2014. Т. 93. № 7. С. 868-876. A new subspecies of fossil
siberian snow sheep (ovis, artiodactua, bovidae) from yakutia By: Boeskorov, G. G. Zoologichesky Zhurnal. Vol. 93 Iss. 7. P. 868-876 Published: JUL 2014 ВАК, РИНЦ (ИФ2013=0.310) WoS (IF2013=0.194 )
10.

Боескоров Г.Г. Уточнения Унифицированной региональной стратиграфической

схемы четвертичных отложений Средней Сибири по составу фауны второй половины верхнего
неоплейстоцена на территории Якутии // Наука и образование. 2013. № 4. С. 38-40 (номер вышел в
2014 г., статья в отчете за 2013 г. не учитывалась). ВАК, РИНЦ (ИФ2013=0.103)
11.

Боескоров Г.Г., Мащенко Е.Н. Систематическое положение «суольского» мамонта

(Mammuthus, Proboscidea) // Наука и образование. 2014. № 2. С. 48–54. ВАК, РИНЦ
(ИФ2013=0.103)
12.

Блинов А.А. О генетических типах россыпей мелких и тонких частиц золота в реч-

ных отложениях // Отечественная геология. 2014. № 5. С. 9–13. ВАК, РИНЦ (ИФ2013=0,283)
13.

Борисенко А.С., Лебедев В.И., Боровиков А.А., Павлова Г.Г., Калинин Ю.А.,

Неволько П.А., Maacha L., Костин А.В. Условия образования и возраст месторождений самородного серебра Анти-Атласа (Марокко) // Докл. РАН. 2014. Т. 456. № 5. С. 565–568. Forming conditions and age of native silver deposits in Anti-Atlas (Morocco) By: Borisenko, A. S.; Lebedev, V. I.; Borovikov, A. A.; et al. Doklady Earth Sciences Volume: 456 Issue: 2 Pages: 663-666 Published: JUN 2014
ВАК, РИНЦ (ИФ2013=0,503); Wos (IF 2013=0.495), Scopus
14.

Васильев Д.А., Ивенсен Г.В., Ершова В.Б. Литохимия среднеюрско-нижнемеловых

терригенных пород северной части Приверхоянского прогиба (Жиганский районЯкутии) // Отечественная геология. 2014. № 5. С. 24–32. ВАК, РИНЦ (ИФ2013=0,283)
15.

Гамянин Г.Н., Фридовский В.Ю., Полуфунтикова Л.И., Рыжкович Е.В. Типо-

морфизм и РТ-условия формирования жильного кварца полихронных месторождений // Наука и
образование. 2014. № 4. ВАК, РИНЦ (ИФ2013=0.103)
16.

Герасимов Б.Б., Никифорова З.С., Павлов В.И. Минералого-геохимические осо-
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