


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 акаде-
мий наук на 2013-2020 го-
ды и наименование на-
правления исследований в
части

Содержание работы

Объем финансирования
(тыс. руб)

Планируемый результат  вы-
полнения работы, подразде-
ление научного учреждения
СО  РАН  и руководитель
работы

Область применения
результатов, принад-
лежность к направле-
ниям модернизации
экономики РФ, пред-
приятия – потенциаль-
ные потребители и за-
казчики результатов

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Приоритетное направле-
ние VIII.66. Геодинамиче-
ские закономерности вещес-
твенно-структурной эволю-
ции твердых оболочек Зем-
ли.

Разработка неопротерозой-
палеозойских сценариев раз-
вития субдукционного магма-
тизма и осадконакопления
Центрально-Азиатского
складчатого пояса, учиты-
вающих специфику состава,
источников и геодинамиче-
ской  эволюции субдукцион-
ного магматизма, динамику
связанного с ним осадочно-
вулканогенного седиментоге-
неза, кинематику формирова-
ния магматических очагов об-
ластей островодужного вул-
канизма и построение кон-
цептуальных и физико-хими-
ческих моделей зон субдук-
ции с учетом реологии земной
коры.

18 738,2 18 971,4 18 971,4 На основании численного мо-
делирования тепломассопере-
носа и минералообразования в
магматогенных системах при-
родных объектов, эксперимен-
тального моделирования флю-
идных потоков в мантии и коре
будут построены динамические
модели эволюции магматиче-
ских очагов с учетом пластич-
но-хрупкого перехода земной
коры в зоне субдукции. Будет
проведен детальный анализ
данных по структуре современ-
ных магматических очагов и
строению андезито-базальто-
вых, андезито-дацитовых вул-
канов Курило-Камчатского ре-
гиона, рассмотрены сущест-
вующие модели транспорта
флюидов и мантийных магм в
верхнюю кору. На базе полу-
ченных данных будет создана

Рациональное природо-
пользование.
Теоретические основы
геодинамики магматиче-
ских процессов.
Совершенствование се-
рийных легенд нового
поколения ГДП-200, ГК-
1000000.
Геологоразведочные ор-
ганизации, предприятия
горнодобывающей от-
расли.



концептуальная физико-
химическая модель формирова-
ния и эволюции магматогенных
систем зон субдукции на гео-
химических барьерах в области
взаимодействия океанической и
континентальной коры

Проект VIII.66.1.6.
Геодинамическая эволюция
субдукционного магматизма
и окраинноморского осад-
конакопления Монголо-За-
байкальского сектора Па-
леоазиатского и Монголо-
Охотского океанов (2013-
2016 гг.).
(№ гос. рег. 01201282374)

Тектоническое, петролого-
геохимическое и изотопно-
геохронологическое изучение
индикаторных магматических
комплексов (офиолитовых,
базальт-андезитовых, бони-
нит-базальтовых, шошонито-
вых, диорит-плагиогранито-
вых и др.) палеоостроводуж-
ных систем Палеоазиатского и
Монголо-Охотского океанов с
целью получения новых мате-
риалов по их составу, воз-
расту, условиям и последова-
тельности формирования в
неопротерозойских и палео-
зойских островных вулкани-
ческих дугах.

18 738,2 Установлена природа субдук-
ционного ультрабазитового,
габброидного, гранитоидного
магматизма и окраинноморско-
го седиментогенеза аккрецион-
но-коллизионных структур
(Байкало-Витимской, Яблоно-
во-Становой, Малханской, Хэн-
тэй-Даурской и др.) с целью
выявления особенностей соста-
ва и последовательности фор-
мирования основных эпох маг-
матизма, метаморфизма и тек-
тоногенеза, разработаны текто-
но-петрологи-ческие модели
проявления субдукционных и
коллизионных  процессов, вы-
явлена их роль в формировании
континентальной коры Монго-
ло-Забайкальского региона.

Лаборатория  геодинамики.
Руководитель - чл.-к. РАН И.В.
Гордиенко.

Теоретические основы
геодинамики магматиче-
ских процессов.
Геологоразведочные ор-
ганизации, предприятия
горнодобывающей от-
расли.

Приоритетное направле-
ние VIII.69. Динамика и
механизмы изменения
ландшафтов, климата и био-
сферы в кайнозое. История

Реконструкция природной
среды и климата прошлого
Центральной Азии в связи с
глобальными и региональ-
ными событиями. Выявление

8 516,7 8 622,7 8 622,7 Будет выявлено влияние гло-
бальных и региональных изме-
нений климата на развитие
природной среды и разнообра-
зие биоценозов юга Восточной

24. Происхождение
биосферы и эволюция
геобиологических систем.
26. Биологическое разно-
образие.



четвертичного периода. закономерностей эволюции
ландшафтов, биоты и дина-
мики биоразнообразия юга
Восточной Сибири и Север-
ной Монголии.

Сибири и Северной Монголии.
Будут прослежено развитие
ландшафтов, определены рубе-
жи перестройки биоты региона
и дана их корреляция с гло-
бальными событиями.

Геолого-съемочные орга-
низации.

Проект VIII.69.1.4.
Влияние глобальных собы-
тий на развитие природной
среды, континентальной
биоты и речных систем юга
Восточной Сибири и Север-
ной Монголии в позднем
кайнозое.
(№ гос. рег. 01201282370)

Реконструкция природной
среды и климата позднего
кайнозоя; выявление влияния
изменения климата на про-
цессы развития речных сис-
тем; установление природной
среды обитания древнего че-
ловека; прослеживание эво-
люции биоценозов, динамики
таксономического разнообра-
зия биоты, развития экоси-
стемы юга Восточной Сибири
и Северной Монголии.

8 516,7 Будут выявлены: особенности
природной среды и климата
позднего кайнозоя; получены
новые данные о развитии реч-
ных систем региона; о времени
и условиях обитания древнего
человека.
Будет прослежена эволюция
биоценозов, динамика экоси-
стемы юга Сибири и Северной
Монголии в связи с глобальны-
ми и региональными события-
ми в позднем кайнозое.

Лаборатория геологии кайно-
зоя.
Руководитель - д.б.н. М.А. Ер-
баева

Совершенствование се-
рийных легенд нового
поколения для прогноза
климатических измене-
ний.
Глобальная хронострати-
графическая схема Евра-
зии.
Геолого-съемочные орга-
низации, ФГУП Бурятгео-
центр.

Приоритетное направле-
ние VIII.71. Закономерно-
сти формирования мине-
рального, химического и
изотопного состава Земли.
Космохимия планет и дру-
гих тел Солнечной системы.
Возникновение и эволюция
биосферы Земли, биогеохи-
мические циклы и геохими-
ческая роль организмов.

Изучение закономерностей
формирования разновозраст-
ных магматических комплек-
сов и связанной с ними руд-
ной минерализации Саяно-
Байкальской складчатой об-
ласти.

25 848,5 26 170,1 26 170,1 Будет уточнена последователь-
ность магматических событий,
приведших к формированию
одного из крупнейших на Земле
гранитоидных ареалов, выявле-
на взаимосвязь редкометально-
го оруденения Саяно-
Байкальской складчатой облас-
ти с определенными типами
магматических образований,
установлены источники магм и
рудоносных флюидов.

Рациональное природо-
пользование. Теоретиче-
ские основы прогноза и
поисков редкометального
оруденения. Совершенст-
вование серийных легенд
нового поколения ГДП-
200, ГК-1000000.
Геологоразведочные ор-
ганизации, предприятия
горнодобывающей от-
расли.



Проект VIII.71.1.5. Источ-
ники вещества, процессы
генерации, взаимодействия
и кристаллизации магм и
связанного с ними редкоме-
тального оруденения в гра-
нитоидных, щелочно-бази-
товых и карбонатитовых
комплексах Саяно-Байкаль-
ской складчатой области.
(№ гос. рег. 01201282371)

Геологическое, петролого-
геохимическое и изотопно-
геохронологическое изучение
щелочно-гранитоидных ком-
плексов Саяно-Байкальской
складчатой области и связан-
ных с ними фтор-бериллиевых
месторождений (возраст, ис-
точники магм и рудоносных
флюидов).

25 848,5 Будут установлены основные
черты геологического строения,
вещественный состав и U-Pb
изотопный возраст щелочных
гранитов массива Булыхта (Ви-
тимское плоскогорье); установ-
лен состав флюидных и рас-
плавных включений, определен
изотопный состав Sr, Nd, O, H,
S, C и геохимические характе-
ристики пород и минералов
фтор-бериллиевых месторож-
дений Западного Забайкалья и
Восточного Саяна (Ермаков-
ское, Орот,  Снежное); на этой
основе установлены геохимиче-
ские типы источников щелоч-
но-гранитоидных магм и  рудо-
носных флюидов.

Лаборатории: петрологии; фи-
зических методов анализа.
Руководитель - д.г.-м.н  А.А.
Цыганков.

Геологоразведочные ор-
ганизации, предприятия
горнодобывающей от-
расли.

Приоритетное направле-
ние VIII.72. Рудообразую-
щие процессы, их эволюция
в истории Земли, металло-
генические эпохи и провин-
ции и их связь с развитием
литосферы. Условия образо-
вания и закономерности
размещения полезных иско-
паемых.

Создание  региональных эво-
люционных моделей форми-
рования рудообразующих
систем Саяно-Байкальской
складчатой области, продуци-
рующих рудную минерализа-
цию поликомпонентного со-
става на основе петролого-
геохимических исследований.

13 835,0 14 007,1 14 007,1 Будут созданы эволюционные
геолого-генетические модели,
определены факторы продук-
тивности для различных метал-
логенических типов рудообра-
зующих систем Саяно-
Байкальской складчатой облас-
ти, продуцирующих поли-
компонентные рудные объекты.

Результаты могут слу-
жить теоретико-методо-
логической основой для
металлогенического ана-
лиза, проведения про-
гнозно-поисковых и гео-
логоразведочных работ с
целью выявления, оценки
промышленных месторо-
ждений с комплексными
рудами.
Министерство природных



ресурсов РФ, отраслевые
институты (ЦНИГРИ,
ВИМС, ВСЕГЕИ и др.),
«Бурятнедра», частные
разведочно-добычные
предприятия (федераль-
ные и региональные).

Проект VIII.72.3.3. Геохи-
мия процессов рудообразо-
вания и минерагения грани-
тоидных и ультрабазит-ба-
зитовых комплексов Забай-
калья.
(№ гос. рег. 01201282372)

Выявление геохимических
индикаторов связи рудообра-
зования с магматизмом и
флюидодинамикой рудообра-
зующих систем в рудных рай-
онах Саяно-Байкальской
складчатой области

13 835,0 Будут выявлены геохимические
индикаторы и признаки поли-
компонентного рудообразова-
ния, указывающие на связь с
ультрабазит-базитовым и гра-
нитоидным магматизмом Вос-
точно-Саянского, Северо-
Байкальского, Еравнинского
рудных районов.

Лаборатория геохимии и рудо-
образующих процессов.
Руководитель – д.г.-м.н.    А.В.
Татаринов, к.г.-м.н. Е.В. Кис-
лов.

Результаты могут быть
использованы при плани-
ровании геологоразве-
дочных работ «Бурят-
недра», МПР  РФ и част-
ными разведочно-добыч-
ными предприятиями.

Приоритетное направле-
ние VIII.78. Катастрофиче-
ские эндогенные и экзоген-
ные процессы, включая экс-
тремальные изменения кос-
мической погоды: проблемы
прогноза и снижения уровня
негативных последствий.

Исследование физических за-
кономерностей эволюции
сейсмичности и процессов
подготовки землетрясений на
основе исследования глубин-
ного строения и комплекса
междисциплинарных экспе-
риментальных наблюдений в
очаговых областях Байкаль-
ского рифта и сопредельных
территорий.

12 685,1 12 842,9 12 842,9 Получены геофизические дан-
ные, характеризующие условия
протекания сейсмогенерирую-
щих процессов. На примере
Байкальского рифта и сопре-
дельных территорий разработа-
ны способы оценки на-
правленности сейсмогенных
процессов в конкретных очаго-
вых зонах и идентификации
наиболее опасных сейсмогене-
рирующих структур.

Рациональное природо-
пользование.
Интеллектуальные ин-
формационные техноло-
гии, математическое мо-
делирование, системный
анализ природных про-
цессов.
МЧС РФ, Минрегионраз-
вития РФ.

Проект III.78.2.1. Изучение
и контроль методами актив-

1. Исследование физических
закономерностей эволюции

12 685,1 1.Будут выявлены особенности
сейсмического режима, харак-

Развитие наземной ин-
фраструктуры комплекс-



ного и пассивного геофизи-
ческого мониторинга сейс-
могенерирующих сред и
инженерных объектов При-
байкалья.
(№ гос. рег. 01201282369)

сейсмичности и процессов
подготовки землетрясений на
основе наблюдений данных
локальной сети наблюдений,
виброзондирований с исполь-
зованием вибратора ЦВ-100,
режимных наблюдений ва-
риаций естественных геомаг-
нитных и электромагнитных
полей.
2.Оценка сейсмического воз-
действия на строительные со-
оружения и инженерные объ-
екты.

теризующие изменения напря-
женно-деформированного со-
стояния земной коры. Произве-
дена оценка фазово-частотных
параметров виброизлучения по
данным сети стационарных
сейсмостанций. Будет опреде-
лен характер временных вариа-
ций геомагнитного поля в зави-
симости от данных по глубин-
ной электропроводности.
2.На основе модального метода
обследования зданий выявлены
критерии, определяющие кате-
гории технического состояния
типовых зданий в связи с сейс-
мическим риском.

Лаборатория методов сейсмо-
прогноза.
Руководитель - к.г.-м.н. Туба-
нов Ц.А.

ного гео-мониторинга на
Байкальском геодинами-
ческом полигоне для
снижения рисков и пре-
дотвращения природных
и техногенных катастроф.
МЧС РФ, Минрегионраз-
вития РФ.

Приоритетное направле-
ние VIII.79. Эволюция ок-
ружающей среды и климата
под воздействием природ-
ных и антропогенных фак-
торов, научные основы ра-
ционального природополь-
зования и устойчивого раз-
вития; территориальная ор-
ганизация хозяйства и об-
щества

Решение научных проблем
безопасного хранения отходов
горнодобывающего производ-
ства редких и цветных метал-
лов на основе нового подхода
к технологии хранения, осно-
ванной на регулировании
процессов, протекающих в
толще техногенных песков в
регионах Сибири и Дальнего
Востока.

13 448,4 13 615,7 13 615,7 Будут получены эксперимен-
тальные данные по нейтрали-
зующим, фильтрующим и
сорбционным свойствам гор-
ных пород  необходимые для
создания искусственных геохи-
мических барьеров в техноген-
ных отложениях редких и по-
лиметаллических месторожде-
ний Сибири и Дальнего Восто-
ка.

I.4. Оценка и пути сниже-
ния негативных послед-
ствий экстремальных
природных явлений и
техногенных катастроф.
Модернизация экономики
- тематическая панель
06.00.00 – Рациональное
природопользование:
Технологии обеспечения
благоприятной окру-
жающей среды и эколо-
гического благополучия
населения Российской



Федерации  (06.01.00).
Технологии, обеспечи-
вающие экологическую
безопасность и новые
экологические стандарты
жизни человека
(06.04.00)
Горнодобывающие пред-
приятия РФ.

VIII.79.1.4. Эволюция при-
родно-техногенных систем
Забайкалья и разработка ос-
нов безопасного хранения
отходов горнодобывающего
производства

(№ гос. рег. 01201282373)

Исследование нейтрализую-
щих, фильтрующих и сорбци-
онных свойств природных и
техногенных материалов.
Изучение особенностей био-
геохимического круговорота
токсичных элементов в погра-
ничных зонах природных и
техногенных ландшафтов;
эколого-агрохимическая оцен-
ка использования отходов
горно-обогатительного произ-
водства Джидинского, Бом-
Горхонского вольфрамо-мо-
либденовых месторождений.

13 448,4 По экспериментальным дан-
ным, полученным на  лабора-
торных и полупромышленных
установках в динамических ус-
ловиях, будет оценена способ-
ность к связыванию в трудно-
растворимые соединения ис-
тинно-растворенных форм Cu,
Zn, Pb, Cd в техногенных пес-
ках Джидинского и Бом-Гор-
хонского горно-обогатительных
комбинатов под воздействием
добавок реагентов обладающих
нейтрализующими, адсорби-
рующими свойствами.
Будут получены эксперимен-
тальные данные по накоплению
токсичных элементов в сель-
скохозяйственных культурах.
Лаборатория - гидрогеологии и
геоэкологии.
Руководитель - д.г.-м.н. А.М.
Плюснин.

Обеспечение научных ис-
следований

Оплата коммунальных услуг,
капремонт, уплата налогов,
поддержка аспирантов,

7 103,0 7 191,4 7 191,4 Оплата коммунальных услуг,
капремонт, уплата налогов,
Выплата стипендий аспиран-



совета научной молодежи там, стимулирование молодых
ученых
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