1. Наименование государственной работы – Фундаментальные научные исследования в соответствии с Программой фундаментальных
научных исследований (ФНИ) государственных академий наук на 2013-2020 годы
2. Характеристика работы
Пункт программы ФНИ
государственных академий
наук на 2013-2020 годы и
наименование направления
исследований в части

Область
применения
результатов,
принадлежность к направлениям модернизации экоСодержание работы
номики
РФ,
пред2014 г.
2015 г. 2016 г.
приятия – потенциальные потребители и заказчики результатов
Приоритетное направление VIII.66. Геодинамические закономерности вещественно-структурной эволюции твердых оболочек Земли.
Программа Президиума
РАН 27. Фундаментальный базис инновационных
технологий прогноза оценки, добычи и глубокой
комплексной переработки
стратегического минерального сырья, необходимого
для модернизации экономики России
Гео- Комплексные прогнозно-ме- 1100,0
Обобщены данные по метал- Геологоразведочные и
Проект
27.3.
логическая,
минералого- таллогенические исследовалогении и геодинамике Вос- горнодобывающие оргеохимическая и геофизи- ния стратегического минеточно-Саянского рудного рай- ганизации.
ческая оценка, прогноз и рального сырья различных
она, получены новые ве- Рациональное
прироосвоение ресурсов страте- генетических типов в неопщественные (в том числе изо- допользование.
гического
минерального ротерозой-палеозойских геотопные) характеристики маг- Металлогения, законосырья различных геодина- динамических обстановках
матических комплексов и свя- мерности
размещения
мических обстановок Сая- Восточно-Саянского рудного
занных с ними рудных объек- освоения месторождено-Байкальской горной об- района.
тов.
ний стратегического миласти.
Лаборатория геодинамики.
нерального сырья.
Руководитель - чл.-к. РАН
Руководитель - чл.-к. РАН
Гордиенко И.В.
И.В. Гордиенко.
(№ гос. рег. 01201253411)
Объем финансирования
(тыс. руб.)

Планируемый результат выполнения работы, подразделение научного учреждения СО
РАН и руководитель работы

Программа ОНЗ РАН 10. Геодинамическая эволюция структурно-вещественных
комплексов
складчатых поясов Земли в
неогене.
Проект 10.1. Палеоокеанские и окраинно-континентальные
комплексы
в
структурах
складчатых
поясов: условия формирование и геодинамическая
эволюция.
Руководители: чл.-к. РАН
Верниковский В.А., чл.-к.
РАН Гордиенко И.В.
(№ гос. рег. 01201266115)

Проект 10.3. Индикаторы
процессов
крупномасштабного
внутриконтинентального тектогенеза.
Руководитель - чл.-к. РАН
Скляров Е.В.
(№ гос. рег. 01201282599)

Изучить фрагменты позднерифейских океанических и
островодужных комплексов
Забайкальской части Центрально-Азиатского складчатого пояса.

500,0

Новые геологические, петролого-геохимические и изотопно-геохронологические данные по надсубдукционному
магматизму и окраиноморскому
осадконакоплению
позднерифейской Келянской
островодужной системы Палеоазиатского океанического
бассейна, определен состав,
объемы, возраст и геодинамические условия формирования.
Лаборатория геодинамики.
Руководитель - чл.-к. РАН
И.В. Гордиенко.

Министерство природных ресурсов Российской Федерации.
Геологоразведочные организации.

Оценить характер связи пород в бимодальных базитсиенит-гранитных
сериях
Юго-Западного Забайкалья.

100,0

Определены возраст и гене- Рациональное природотические соотношения между пользование.
породами
Арсентьевского Металлогения, законогаббро-сиенитового массива.
мерности размещения
Лаборатория петрологии.
месторождений редких
Руководитель – к.г.-м.н. Г.С. элементов.
Рипп.
Геологоразведочные организации, предприятия
горнодобывающей отрасли.

Приоритетное направление VIII.69. Динамика и механизмы изменения ландшафтов, климата и биосферы в кайнозое. История четвертичного периода.
Программа Президиума
РАН 4. Природная среда
России:
адаптационные
процессы в условиях изменения климата и развития атомной энергетики.
Проект 4.15. Изменение Реконструкция
природной 250,0
Установлена последователь- Рациональное природоусловий увлажненности и среды, климата и биоты
ность периодов с различной пользование.
естественное опустынива- плейстоцен-голоцена
Застепенью увлажненности и Совершенствование сение в позднем кайнозое Се- байкалья и выявление пеестественного опустынивания; рийных легенд нового
верной и Центральной риодов увлажнения и исвыявлена структура биоты и поколения для прогноза
Азии.
сушения на отдельных врераспространение субаэраль- климатических изменеРуководитель - д.г.-м.н. менных срезах; определение
ных отложений на ключевых ний
Зыкин В.С.
времени формирования эоучастках межгорных впадин
ловых осадков.
(Иволгинская, Тугнуйская) и в
(№ гос. рег. 01201260915)
долинах рек Чикоя и Джиды
при различных термических
режимах Забайкалья в позднем кайнозое.
Лаборатория геологии кайнозоя.
Руководитель - к.б.н. Хензыхенова Ф.И.
Приоритетное направление VIII.70. Физические поля, внутреннее строение Земли и глубинные геодинамические процессы.
Программа Президиума
РАН 4. Природная среда
России:
адаптационные
процессы в условиях изменения климата и развития атомной энергетики.
особенностей 150,0
По данным локальной сети Оценка и пути снижения
Проект 4.1. Сейсмические Изучение
активизации
в
инду- сейсмического режима в
сейсмостанций в очаговых негативных последствий
стриальных кластерах юга очаговых областях Байобластях Среднего Байкала экстремальных природСибири: особенности раз- кальского рифта.
изучены особенности про- ных явлений и техно-

вития
и
сейсмическая
опасность.
Руководитель - ак. Эпов
М.И.
(№ гос. рег. 01201266121)
Программа ОНЗ РАН - 7.
Геофизические данные:
анализ и интерпретация.
Проект 7.1. Развитие методов геомагнитных, космофизических и геотермических наблюдений на
обсерваториях и геодинамических полигонах
в
южных районах Сибири.
Руководители:
к.г.-м.н.
Дядьков П.Г., д.г.-м.н. Дучков А.Д.
(№ гос. рег. 01201266111)

странственно-временного рас- генных катастроф.
пределения сейсмичности.
МЧС РФ.
Лаборатория методов сейсмопрогноза.
Руководитель - к.г.-м.н. Тубанов Ц.А.

Изучение динамики естественного электромагнитного
поля Земли и выявление основных особенностей, связанных с сейсмичностью.

100,0

Исследован характер вре- Развитие наземной инменных вариаций геомаг- фраструктуры
комнитного поля в сравнении с плексного гео-монитоданными локального сейс- ринга на Байкальском
мологического каталога зем- геодинамическом полилетрясений в области текто- гоне для снижения рисномагнитного полигона в рай- ков и предотвращения
оне Среднего Байкала.
природных и техногенЛаборатория методов сейс- ных катастроф.
мопрогноза.
МЧС РФ, МинрегионРуководитель - к.г.-м.н. Ту- развития РФ.
банов Ц.А.
Приоритетное направление VIII.78. Катастрофические эндогенные и экзогенные процессы, включая экстремальные изменения космической погоды: проблемы прогноза и снижения уровня негативных последствий.
Программа ОНЗ РАН - 7.
Геофизические данные:
анализ и интерпретация.
Получены данные характери- Оценка и пути снижения
Проект 7.7. Структура и Изучение латеральных ва- 100,0
современные деформации риаций параметров затухазующие латеральные неодно- негативных последствий
литосферы Монголо-Си- ния сейсмических волн в
родности в земной коре сейс- экстремальных природбирского региона. Руково- земной коре Байкальского
моактивных областей Южного ных явлений и техногендитель - д.г.-м.н. Леви К.Г. рифта по данным локальной
и Центрального Байкала.
ных катастроф.
системы наблюдений.
Лаборатория методов сейс- МЧС РФ, МПР РБ.
(№ гос. рег.01201374135)
мопрогноза.
Руководитель - к.г.-м.н. Тубанов Ц.А.

Приоритетное направление VIII.72. Рудообразующие процессы, их эволюция в истории Земли, металлогенические эпохи и провинции и их связь с
развитием литосферы. Условия образования и закономерности размещения полезных ископаемых.
Программа ОНЗ РАН - 2.
Рудные месторождения: от
генетических моделей к их
прогнозу на территории
России.
Проект 2.1. Платиноме- Провести изучение шлихо- 200,0
Выявлены
минералого-гео- Разработка поисковых
тальные
месторождения вой платины и золота в басхимические типы ассоциаций критериев и оценки перВосточно-Сибирской ме- сейне нижнего течения р.
минералов ЭПГ и золота, про- спектив на благородные
таллогенической провин- Тыя
(Северо-Байкальский
ведена оценка их возможных металлы
в
Североции южного обрамления рудный район).
коренных источников.
Байкальском
рудном
Сибирской
платформы:
Лаборатория геодинамики.
районе.
возрастные рубежи, геоРуководитель – к.г.-м.н. Д.А. МПР РФ, ОАО ГМК
лого-генетические модели
Орсоев.
«Норильский никель».
и физико-химические условия
формирования,
оценка перспектив. Руководители: чл.-к. РАН Поляков Г.В., д.г.-м.н. Толстых Н.Д.
(№ гос. рег. 01201260941)
Программа ОНЗ РАН - 5.
Наночастицы: условия образования, методы анализа
и извлечения из минерального сырья.
300,0
Установлены
рудно-геохи- Результаты могут быть
Проект 5.1. Наноразмер- Изучение состава микро- и
ные компоненты в геоло- наночастиц рудных минемические особенности форми- использованы при плагических средах, процессах ралов в Ирбинской золоторования Ирбинской благород- нировании и проведении
концентрирования благо- рудной зоне Муйского рудно-металльной
рудообра- прогнозно-поисковых
родных металлов и форми- ного района.
зующей
системы,
спе- работ на благородные
рования алмаза (по экспециализированной на Au и металлы в Муйском рудриментальным и природЭПГ.
ном районе.
ным данным). РуководитеЛаборатория геохимии и ру- «Бурятнедра», МПР РФ,
ли: ак. Соболев Н.В., д.г.дообразующих процессов.
ЦНИГРИ, частные гор-

