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1. ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

Отчеты по результатам 2018 года, подготовленные в соответствии с ГОСТом 7.32-2017 СИ-

БИД. 

Полные отчеты за 2018 год хранятся в деле 274/06-11 
Исследования проводились по семи научным направлениям ПФНИ РАН «124. Геодинами-

ческие закономерности вещественно-структурной эволюции твердых оболочек Земли», 

«127. Динамика и механизмы изменения ландшафтов, климата и биосферы в кайнозое, история 

четвертичного периода», «128. Физические поля, внутреннее строение Земли и глубинные гео-

динамические процессы», «129. Закономерности формирования минерального, химического и 

изотопного состава Земли, космохимия планет и других тел Солнечной системы, возникновение 

и эволюция биосферы Земли, биогеохимические циклы и геохимическая роль организмов», 

«130. Рудообразующие процессы, их эволюция в истории Земли, металлогенические эпохи и про-

винции и их связь с развитием литосферы; условия образования и закономерности размещения 

полезных ископаемых», «136. Катастрофические эндогенные и экзогенные процессы, включая 

экстремальные изменения космической погоды: проблемы прогноза и снижения уровня негатив-

ных последствий», «137. Эволюция окружающей среды и климата под воздействием природных 

и антропогенных факторов, научные основы рационального природопользования и устойчивого 

развития; территориальная организация хозяйства и общества» по шести темам в рамках базо-

вого бюджетного финансирования и по двум темам в рамках Комплексной программы фунда-

ментальных исследований СО РАН № II.1. «Междисциплинарные интеграционные исследова-

ния» на 2018-2020 гг. 

 

1.1. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ IX.124. Геодинамические закономерности веще-

ственно-структурной эволюции твердых оболочек Земли. 

Программа IX.124.1. Глубинная геодинамика и эволюция литосферы: закономерности проявле-

ния мантийных плюмов и плитотектонических процессов, динамика осадочных бассейнов (коор-

динатор ак. Н.Л. Добрецов).   

Проект IX.124.1.3. Эволюция магматизма и седиментогенеза и ее связь с геодинамическим раз-

витием каледонской и герцинской континентальной коры Центрально-Азиатского и Монголо-

Охотского складчатых поясов (№ гос. рег. АААА-А17-117011650013-4, 0340-2016-0001) Научн. 

рук.- чл.-к. РАН И.В. Гордиенко. 

 

Содержание работы на 2018 г. 

Определение геодинамических условий формирования островодужного и аккреционно-

коллизионного магматизма и осадконакопления в истории развития континентальной коры Мон-

голо-Забайкальского региона. Определение седиментационной зональности палеобассейнов, па-

леотектонические и палеомагнитные реконструкции их эволюции. 

Ожидаемые результаты на 2018 г. 

С учетом изотопных, петролого-геохимических, геохронологических данных будет выяв-

лена специфика процессов магматизма и метаморфизма, разработаны тектоно-петрологические 

модели для различных геодинамических процессов, установлена их роль в формировании конти-

нентальной коры Монголо-Забайкальского региона.  

Важнейшие результаты 2018 г. 

Получены новые данные о геологическом строении, составе, возрасте и палеомагнетизме 

неопротерозойско-палеозойских комплексов территории Приаргунья в Восточном Забайкалье. 

Рассмотрены проблемы, связанные с выделением Аргунского микроконтинента в составе компо-

зитных блоков восточной части Монголо-Охотского складчатого пояса, которую традиционно 

объединяют под названием Амурский супертеррейн. Полученные геохронологические, палеон-

тологические и палеомагнитные данные позволяют обосновать экваториальное положение оса-

дочного бассейна в интервале 560 - 525 млн лет назад. При этом установленные палеомагнитные 
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полюсы отличаются от Сибирских только в пределах ошибки определений. Соответственно Ар-

гунский блок в то время либо не был отделен от Сибирского палеоконтинента и осадочные серии 

могли формироваться непосредственно на его окраине, либо размеры разделяющего их океани-

ческого бассейна были крайне малы. Полученный вывод имеет принципиальное значение для 

обоснования существования или отсутствия Амурского супертеррейна и реконструкции геоди-

намической эволюции восточной части Монголо-Охотского пояса на рубеже неопротерозоя и 

палеозоя.  

Разработана новая модель геодинамического развития крупной Хэнтэй-Даурской складча-

той системы Монголо - Охотского пояса. Её формирование произошло в зоне взаимодействия 

Сибирского континента (СК) и Монголо-Охотского океана (МОО) в течение трех этапов. В пер-

вый, позднекаледонский этап произошло заложение океанического спредингового бассейна и зон 

субдукции. В раннегерцинский этап, после небольшого перерыва, возникли новые зоны спре-

динга и субдукции на активных окраинах МОО. На третьем позднегерцинском этапе формиро-

вались крупные осадочные бассейны, аккреционные призмы и внутриплитные магматические 

комплексы.  

Выявлены минералогические и геохимические индикаторы условий формирования габбро-

перидотитовых силлов и их ксенолитов в неопротерозойском довыренском никеленосном интру-

зивном комплексе (Северное Прибайкалье), доказана его внутриплитная (рифтогенная) природа.  

Впервые U-Pb методом по цирконам (ID-TIMS-анализ) определен вендский (560±5 млн лет) 

возраст ультрамафит-мафитовой ассоциации (Бугуриктайский массив) Джидинской зоны Юго-

Западного Забайкалья. Установлено, что ультрамафит-мафитовая ассоциация относится к офио-

литам супрасубдукционного типа и входит в структуру Джидинской островодужной системы 

Центрально-Азиатского складчатого пояса.  

Получены новые данные о возрасте, составе и условиях осадконакопления палеозойских 

отложений формаций Хараа (Є2-O1 hr) и Ажнай (D2-3 ad) Дзун-Модского бассейна Хара-Голь-

ской зоны Северной Монголии. Формация Ажнай и вторая подтолща формации Хараа по остат-

кам растений, миоспорам и конодонтам датированы поздним девоном, ранним и средним франом 

соответственно. 

 

1.2. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ IX.127. Динамика и механизмы изменения ландшаф-

тов, климата и биосферы в кайнозое. История четвертичного периода. 

Программа IX.127.1. Факторы, определяющие изменение среды и климата Центральной Азии в 

кайнозое (координаторы д.г.-м.н. В.С. Зыкин, д.г.н. Е.В. Безрукова).  

Проект IX.127.1.5. Динамика и механизмы изменения ландшафтов, климата и биосферы в кай-

нозое. История четвертичного периодае (№ гос. рег. АААА-А16-116121550056-9, 0340-2016-

0003) Научн. рук.- д.б.н. М.А. Ербаева. 
 

Содержание работы на 2018 г. 

Корреляция геолого-палеонтологических данных изучения континентальных осадочных 

толщ и результатов исследований донных отложений по международным проектам Байкал-, Ко-

токель- и Хубсугул-бурения для выявления характера и масштабов взаимосвязи эволюции биоты 

и ландшафтов Байкальского региона в неоген-голоцене.  

Ожидаемые результаты на 2018 г. 

Будут выявлены особенности эволюции природной среды и климата (степень тепло- и вла-

гообеспеченности) Байкальского региона в неоген-голоцене. 

Важнейшие результаты 2018 г. 

Прослежена динамика природной среды и биоты Западного Забайкалья на примере деталь-

ного комплексного геолого-палеонтологического исследования опорного разреза Тологой. Впер-

вые выделено шесть ископаемых почв, чередующихся с континентальными осадками, геохими-

ческие исследования которых позволили впервые реконструировать палеотемпературы и сред-

негодовое количество осадков. Выявлены фазы развития сообщества мелких млекопитающих 
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свидетельствующие о последовательной смене природно-климатических условий плиоцен-голо-

цена. Эти новые сведения коррелируются в целом с данными донных исследований Байкал- Ко-

токель и Хубсугул бурения.  

Прослежена полная последовательность отложений нового разреза в окрестностях палео-

литической стоянки Мальта в Предбайкалье; выявлен тренд изменений среды обитания древнего 

человека от MIS 5 к MIS 2; обнаружены артефакты каргинского возраста (MIS 3). Фауна нового 

разреза включает виды: моллюсков - 3, рыб - 1, птиц - 3, млекопитающих - 19. 

На основании термолюминесцентных датировок осадочных образований высокого терра-

сового комплекса р. Селенга (Западное Забайкалье) впервые установлен его абсолютный возраст 

– от тильтимской эпохи нижнего до тазовского времени среднего неоплейстоцена. Серия радио-

углеродных датировок погребенных почв из субаэральных отложений, перекрывающих повсе-

местно террасовые уровни, подтверждает выделенные ранее для Усть-Селенгинской и Иволгино-

Удинской впадин временные интервалы климатического потепления и увлажненности в суббо-

реальный и атлантический периоды голоцена. 

 

1.3. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ IX.129. Закономерности формирования минераль-

ного, химического и изотопного состава Земли. Космохимия планет и других тел Солнечной си-

стемы. Возникновение и эволюция биосферы Земли, биогеохимические циклы и геохимическая 

роль организмов. 

Программа IX.129.1. Процессы мантийно-корового взаимодействия и изотопно-геохимические 

индикаторы рециклирования элементов (координатор чл.-к. РАН В.С. Шацкий). 

Проект IX.129.1.2. Фанерозойский магматизм и рудообразующие системы Саяно-Байкальской 

складчатой области: источники расплавов, флюидов, рудного вещества; процессы генерации и 

взаимодействия магм (№ гос. рег. АААА-А16-116122110027-2, 0340-2016-0002) Научн. рук.- д.г.-

м.н.  А.А. Цыганков. 

 

Содержание работы на 2018 г. 

Исследование пространственно-временной и геохимической эволюции позднепалеозойского 

гранитоидного и щелочного магматизма севера СБСО. Разработка геолого-генетических моделей 

редкометалльного оруденения СБСО. 

Ожидаемые результаты на 2018 г. 

Установлен U-Pb изотопный возраст и геохимические (REE, HFSE, LILE, ?Nd, ISr, ?18O) 

характеристики гранитоидов северо-восточной части Ангаро-Витимского ареал-плутона, щелоч-

ных пород сыннырского комплекса; проведена корреляция геохронологических и изотопно-гео-

химических данных центрального, северо-западного и северо-восточного сегментов позднепа-

леозойского магматического ареала. Разработаны геолого-генетические модели месторождений 

редких металлов СБСО.  

Важнейшие результаты 2018 г. 

Установлены два типа комбинированных даек, строение которых определяется пропорци-

ями салического и базитового компонентов и реологическим состоянием вмещающей среды. 

Формирование комбинированных даек в Западном Забайкалье по времени коррелирует с поздне-

палеозойским этапом магматизма в результате которого сформировалась одна из крупнейших на 

Земле гранитоидная провинция. Образование базитовых магм комбинированных даек происхо-

дило за счет плавления модифицированного (обогащенного коровыми компонентами) мантий-

ного источника.  

Установлен позднепалеозойский (321 до 281 млн. лет) возраст цирконов гранитоидов се-

верной части Ангаро-Витимского батолита (U-Pb, LA-ICP-MS). Изученные гранитоиды принад-

лежат к умеренно-глиноземистой высоко-калиевой известково-щелочной серии. В цирконах за-

фиксированы унаследованные ядра широкого возрастного диапазона, что указывает на смешан-

ный разновозрастный источник магм.  

Впервые установлен особый тип бастнезитсодержащих редкоземельных карбонатитов, ха-

рактеризующихся высокими (до 20 мас. %) содержаниями легких лантаноидов (рудопроявление 
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Портовое, г. Улан-Удэ), что резко повышает перспективы региона и позволяет рекомендовать эту 

площадь для поисковых работ на редкоземельное оруденение.  

На основе исследований изотопного состав кислорода разноформационных флюоритовых 

месторождений Забайкалья установлена доминирующая роль метеорных вод (от 50 до 80 %) в их 

формировании. Посредством минералого-петрографических, геохимических и термобарогеохи-

мических исследований флюидных включений в минералах руд Ауникского F-Be месторождения 

установлены Р-Т-Х параметры рудообразующего процесса. Показано, что главными факторами, 

обусловившими формирование F-Be руд, явились уменьшение активности F в растворах за счет 

связывания Са и F во флюорит, а также снижение температуры в ходе рудоотложения. 

 

1.4. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ IX.130. Рудообразующие процессы, их эволюция в 

истории Земли, металлогенические эпохи и провинции и их связь с развитием литосферы. Усло-

вия образования и закономерности размещения полезных ископаемых. 

Программа IX.130.3. Формирование и эволюция рудно-магматических систем различных гео-

динамических обстановок (координаторы: ак. М.И. Кузьмин, д.г.-м.н. А.М. Спиридонов). 

Проект IX.130.3.3. Рудообразующие системы Саяно-Байкальской складчатой области (благород-

ные металлы, поликомпонентные руды, нетрадиционные типы рудной минерализации) (№ гос. 

рег. АААА-А17-117011650012-7, 0340-2016-0005) Научн. рук. – д.г.-м.н. А.В. Татаринов. 
 

Содержание работы на 2018 г. 

Создание эволюционных моделей формирования рудообразующих систем, продуцирую-

щих благороднометалльную минерализацию в зеленокаменных поясах Забайкалья. Изучение ве-

щественного состава, расслоенного Маринкина массива (Северное Прибайкалье). Формационно-

генетическая типизация и возрастные этапы рудообразования благороднометалльной минерали-

зации, пространственно связанной с Джидинским офиолитовым поясом.  

Ожидаемые результаты на 2018 г. 

Созданы эволюционные модели формирования различных типов рудообразующих систем 

Саяно-Байкальской складчатой области. 

Установлены особенности вещественного состава рудно-породных комплексов расслоен-

ного Маринкина массива. Выполнена формационно-генетическая типизация и выделены воз-

растные этапы образования благороднометалльной минерализации, пространственно связанной 

с Джидинским офиолитовым поясом. 

Важнейшие результаты 2018 г. 

Получены новые данные о возрастных этапах формирования золотого оруденения юго-во-

сточной части Восточного Саяна на основе 40Ar/39Ar датирования околорудных метасоматитов 

ряда орогенных золоторудных месторождений. Результаты определения изотопных возрастов 

жильных и рудных минералов золото-кварцевых и золото-сульфидно-кварцевых месторождений 

юго-восточной части Восточного Саяна позволили выделить раннепалеозойский аккреционно-

коллизионный (500 – 400 млн. лет) и позднепалеозойский сдвиговый (380 – 350 млн. лет) этапы 

формирвоания золотого оруденения юго-восточной части Восточного Саяна.  

На основе геологического изучения и результатов комплексных минералого-геохимиче-

ских исследований предложена новая модель формирования Зун-Оспинского золоторудного ме-

сторождения. Показан 3-х стадийный характер образования руд на позднепалеозойском этапе, 

обусловленный неоднократным проявлением динамометаморфизма.  

Созданы эволюционные модели формирования благороднометалльных рудообразующих 

систем для ряда месторождений, пространственно и генетически связанных с венд-рифейскими 

зеленокаменными поясами Западного и Восточного Забайкалья. Установлено, что эволюция РС 

носила унаследованный многоступенчатый характер, тенденцией смены во времени рудогенери-

рующих и рудоконтролирующих процессов. 
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1.5. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ IX.136. Катастрофические эндогенные и экзогенные 

процессы, включая экстремальные изменения космической погоды: проблемы прогноза и сниже-

ния уровня негативных последствий. 

Программа IX.136.2. Тектонофизика современных геодинамических процессов как основа про-

гноза природных катастроф во внутриконтинентальных условиях (координаторы д.г.-м.н. К.Ж. 

Семинский, к.г.-м.н. Ц.А. Тубанов). 

Проект IX.136.1.2. Исследование факторов, определяющих закономерности развития сейсмиче-

ского процесса и сейсмическую опасность Прибайкалья (№ гос. рег. АААА-А16-116121550016-

3, 0340-2016-0004) Научн. рук. к.г.-м.н. Ц.А. Тубанов.  

 

Содержание работы на 2018 г. 

Исследование глубинного строения Байкальского рифта по данным МТЗ, сейсмологии зем-

летрясений и метода приемной функции в связи с сейсмичностью. 

Анализ инженерно-сейсмометрических наблюдений, сопоставление с данными численного мо-

делирования. 

Концептуальное, экспериментальное и физико-химическое моделирование подъема ман-

тийного флюида. 

Ожидаемые результаты на 2018 г. 

Получены геофизические данные (скорость сейсмических волн, электропроводность) зем-

ной коры и мантии очаговых областей Байкальского рифта. 

Усовершенствована методика диагностики технического состояния зданий и сооружений 

модальным способом. 

Модель миграции флюида из мантии с учетом реологии среды (хрупко-пластичного состо-

яния) и сейсмоплотностных неоднородностей.  

Важнейшие результаты 2018 г. 

Предложен способ идентификации прочностных характеристик строительных конструкций 

на основе экспериментальных значений скорости деформационной волны и численного модели-

рования динамики зданий. Введение дополнительного волнового параметра повышает однознач-

ность теоретических расчетов жесткости численной модели, независимо от влияния второстепен-

ных конструктивных элементов здания, с возможностью инструментального контроля.  

Создана база геофизических данных, характеризующих параметры пространственно-вре-

менного распределения геофизических полей в сейсмоактивной области внутриконтиненталь-

ного рифтогенеза. Полученные данные и используемые методы интерпретации (метод приемной 

функции, инверсия данных магнитовариационного зондирования, картирование параметров за-

тухания сейсмических волн) актуальны для разработки геолого-геофизических основ прогноза 

сейсмической опасности.  

Разработана концептуальная и математическая модель образования и эволюции мантийно-

корового мигранта (магмо- и/или флюидозаполненной полости), учитывающая реологию среды 

и сейсмоплотностные неоднородности профилей подъема. Комплексное моделирование про-

цесса, включившее в себя как создание физической модели, так и химико-термодинамические 

расчеты изменения вещества мигранта и внешней среды, позволило описать подъем мантийного 

флюида из зоны аномальной мантии в Байкальской рифтовой зоне.  

 

1.6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ IX.137. Эволюция окружающей среды и климата под 

воздействием природных и антропогенных факторов, научные основы рационального природо-

пользования и устойчивого развития; территориальная организация хозяйства и общества. 

Программа IX.137.1. Динамика биокосных систем Центральной Азии в условиях изменения 

климата и техногенного давления (координатор д.г-м.н. А.Б. Птицын). 

Проект IX.137.1.4. Взаимодействия в системе вода-порода-органическое вещество в природных 

и техногенных обстановках Байкальского региона (№ гос. рег. АААА-А17-117021310076-3, 0340-

2016-0006) Научн. рук. - д.г.-м.н. А.М. Плюснин. 

Содержание работы на 2018 г. 
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Изучение процессов взаимодействия в системах вода-донные отложения; порода- почвы-

поверхностные воды-растительность в природных и техногенных обстановках; выявление осо-

бенностей формирования газового и химического состава трещинно-жильных вод в районах про-

явления неогенового вулканизма Восточных Саян. 

Ожидаемые результаты 2018 г. 

Будут получены количественные данные по содержанию и распределению тяжелых метал-

лов и редкоземельных элементов в ландшафтах минеральных озер; исследован микроэлемент-

ный, газовый и изотопный состав Восточно-Саянской провинции углекислых минеральных вод. 

Важнейшие результаты 2018 г. 

С помощью новой методики концентрирования органических веществ впервые получены 

данные о содержаниях в углекислых минеральных водах предельных и непредельных углеводо-

родов, спиртов, альдегидов, эфиров, кислот. В термах обнаружены высокие содержания алканов, 

алкенов, холодные углекислые воды содержат повышенные концентрации органических кислот 

и сложных эфиров.  

На примере Алгинских озер изучено формирование химического состава вод в очагах засо-

ления сульфатного типа. В озерах установлены наивысшие в регионе абсолютные содержания 

бора, мышьяка, вольфрама. В донных отложениях озер происходит восстановление сульфат-иона 

до сероводорода, отлагаются сульфиды железа, энаргит (Cu3AsS4).  

Рассмотрено взаимодействие дисперсной фазы рудничных вод с рекой. Взвешенные веще-

ства в рудничных водах, представленные глинами, сульфатными солями тяжелых металлов, во-

дорослями, имеют размер частиц 150-220 мкм. При взаимодействии с известняком укрупняются 

с образованием карбонатов тяжелых металлов, на крупных частицах сорбируются гидратирован-

ные ионы тяжелых металлов. 

 

Комплексная программа фундаментальных научных исследований  

Сибирского отделения РАН № II.1.  

«Междисциплинарные интеграционные исследования» на 2018-2020 гг. 

 
 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ IX.129. Закономерности формирования минерального, 

химического и изотопного состава Земли. Космохимия планет и других тел Солнечной системы. 

Возникновение и эволюция биосферы Земли, биогеохимические циклы и геохимическая роль ор-

ганизмов 

Проект Карбон-пермо-триасовые гранитоидные батолиты и базит-ультрабазитовые комплексы 

южного обрамления Северо-Азиатского кратона: возрастные рубежи, численные модели форми-

рования, металлогения 

Блок Позднепалеозойский магматизм Западного Забайкалья: этапы, петрологические модели, 

геодинамика. Ответственный исполнитель блока - д.г.-м.н.  А.А. Цыганков 

 

Содержание работы на 2018 г. 

Геологическое (минглинг-дайки, мафические включения) и изотопно-геохронологическое 

(U-Pb по цирконам из базитов разных форм проявления) обоснование возможной взаимосвязи 

гранитоидного (корового) и базитового (мантийного) магматизма в пределах опорных участков 

Хангайского батолита.  

Ожидаемые результаты 2018 г. 

На основе прецизионных U-Pb и Ar-Ar изотопно-геохронологических исследований уста-

новлены временные соотношения типоморфных гранитоидов Ангаро-Витимского и Хангайского 

батолитов и ассоциирующих с ними базитовых проявлений.  

Важнейшие результаты 2018 г. 

На основе U-Pb изотопного датирования (LA-ICP-MS) цирконов из рудоносных гранитов 

промышленных Mo и Mo-W месторождений (Первомайское, Мало-Ойногорское) и ряда рудо-
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проявлений (Булуктайское, Колобковское, Жарчихинское, Харитоновское, Брянское, Новопав-

ловское), образующих Мо-носный пояс в Юго-Западном и Центральном Забайкалье, установлено 

три этапа их формирования: поздний карбон-раннепермский (315 – 280 млн. лет), юрский (180 – 

148 млн. лет) и раннемеловой (128 – 123 млн. лет).  

 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ IX.136. Катастрофические эндогенные и экзогенные про-

цессы, включая экстремальные изменения космической погоды: проблемы прогноза и снижения 

уровня негативных последствий  

Проект Релокация гипоцентров очагов землетрясений в априорной двух и трехмерной модели 

коры по данным ГСЗ с изучением латеральных изменений скорости продольных и поперечных 

волн по данным близких Землетрясений 

Блок Сейсмичность, глубина очагов землетрясений, сейсмоплотностная структура и трехмерное 

напряженно-деформированное состояние земной коры на востоке Байкальской рифтовой зоны. 

Ответственный исполнитель блока - к.г.-м.н.  Ц.А. Тубанов 

 

Содержание работы на 2018 г. 

Отбор и подготовка материала (выбор записей локальных и местных землетрясений и взры-

вов, формирование базы данных о временах прихода и амплитудах прямых сейсмических волн 

из сейсмологических бюллетеней). Выбор оптимальных скоростных моделей. 

Ожидаемые результаты 2018 г. 

Общая характеристика сейсмичности, каталоги релокализуемых землетрясений.  

Важнейшие результаты 2018 г. 

Сформирован банк данных для северо-востока БРЗ в виде предварительных годографов, 

характеризующих принципиальные особенности методики локализации очагов землетрясений в 

зависимости от регистрирующихся волн при различных эпицентральных расстояниях. В рамках 

разработки метода учета латеральных скоростных неоднородностей путем анализа распределе-

ния аномалий времен пробега относительно априорной одномерно неоднородной модели среды 

проведено исследование локализации гипоцентров.  Выявлены признаки латеральной скорост-

ной неоднородности верхней части земной коры, влияющей на характер распределения глубины 

очагов землетрясений. 
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2. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ В 2018 ГОДУ 
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Количество научных публикаций в журналах, индексируемых в российских и международных информа-

ционно-аналитических системах научного цитирования (Web of Science, Scopus, MathSciNet, Российский 

индекс научного цитирования, Google Scholar, European Reference Index for the Humanities и др.) (единиц) 

0340-2018-0007 Тема IX.124.1.3. Эволюция магматизма и седимен-

тогенеза и ее связь с геодинамическим развитием 

каледонской и герцинской континентальной коры 

Центрально-Азиатского и Монголо-Охотского 

складчатых поясов 

 

6 

 

8 

0340-2018-0008 Тема IX.129.1.2. Фанерозойский магматизм и ру-

дообразующие системы Саяно-Байкальской 

складчатой области: источники расплавов, флюи-

дов, рудного вещества; процессы генерации и вза-

имодействия магм. 

 

8 

 

10 

0340-2018-0009 Тема IX.127.1.5. Динамика биогеоценозов, форми-

рование осадочного чехла, природная среда и кли-

мат позднего кайнозоя Байкальской Сибири и Се-

верной Монголии в контексте глобальных и реги-

ональных событий 

 

7 

 

8 
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0340-2018-0010 Тема IX.136.1.2. Исследование факторов, опреде-

ляющих закономерности развития сейсмического 

процесса и сейсмическую опасность Прибайкалья. 

 

7 

 

11 

0340-2018-0011 Тема IX.130.3.3. Рудообразующие системы Саяно-

Байкальской складчатой области (благородные 

металлы, поликомпонентные руды, нетрадицион-

ные типы рудной минерализации). 

 

7 

 

9 

0340-2018-0012 Тема IX.137.1.4. Взаимодействия в системе вода-

порода-органическое вещество в природных и тех-

ногенных обстановках Байкальского региона, 

 

8 

 

9 

0340-2018-0016 Блок проекта №39 Позднепалеозойский магма-

тизм Западного Забайкалья: этапы, петрологиче-

ские модели, геодинамика 

 

1 

 

1 

0340-2018-0017 Блок проекта № 71 Сейсмичность, глубина очагов 

землетрясений, сейсмоплотностная структура и 

трехмерное напряженно-деформированное состо-

яние земной коры на востоке Байкальской рифто-

вой зоны 

 

1 

 

1 

 

ПЛАН / ФАКТ  

  

45 

 

57 



 

 

 

12 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ПО КОНКУРСНЫМ ПРОГРАММАМ 
 

Полные отчеты по результатам 2018 года представлены в РФФИ и РНФ  
 

3.1. ГРАНТЫ РОССИЙСКОГО ФОНДА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(РФФИ) 

 

РФФИ №17-05-00309-а (2017-2019 гг.) «Щелочной магматизм Витимского плоскогорья: этапы 

и источники вещества» (руководитель - к.г.-м.н. Дорошкевич А.Г.).  

В рамках проекта проведено геохронологическое (U-Pb, LA ICPMS, циркон) и изотопно-

геохимическое (О) изучение пород Тукалактинского сиенитового массива (Витимское плоского-

рье). Установлено, что время проявления процесса альбитизации пород (244.3 ±2.1 млн. лет) 

близко к возрасту формирования массива (242.7 ±2.3 млн. лет), что позволяет предположить от-

сутствие дискретности между магматическим процессом и последующей альбитизацией. Полу-

ченные возрастные датировки совпадают с этапом щелочного магматизма выделенным нами для 

Забайкалья (интервал 261-242 млн лет, Дорошкевич и др., 2018). Изотопный состав кислорода в 

биотите, КПШ, альбите, амфиболе из альбититов и щелочных сиенитов характеризуются схо-

жими значениями (вариации +7.4 до +10.6 δ18O ‰ v-SMOW) и свидетельствуют в пользу их об-

щего магматического источника (Избродин и др., 2018). Стоит отметить, что в исследуемых ми-

нералах изотопный состав кислорода тяжелее таковых для мантийных пород, что указывает на 

участие корового вещества в источнике пород. 

Получены Sm-Nd и Rb-Sr данные по нефелиновым сиенитам и альбититам Верхне-

Улиглинского, Сириктинского, Усойского массивов. Щелочные сиениты Сириктинского мас-

сива характеризуются значениями εNd (257t), варьирующими от +5.75 до +8.42, что свидетель-

ствует о присутствии деплетированного мантийного компонента в источнике расплавов. Однако 

породы показывают высокие первичные 87Sr/86Sr отношения (до 0.71162-0.71905), что свидетель-

ствует в пользу участия обогащенного корового компонента или наложенных процессов, привед-

ших к изменению изотопной системы. Рассчитанные значения возраста источника tNd(DM) для 

вышеперечисленных пород равны 0.6-0.3 млрд. лет. Верхне-Улиглинский (242 млн. лет) и Усой-

ский (310 млн. лет) массивы имеют отрицательные значения εNd(T), составляющие -1,7…-2,5 и 

- 7,15, соответственно, с модельным возрастом 0.95 – 0.97 и 1,4 млрд. лет. Первичные 87Sr/86Sr 

отношения для пород составляют 0.70611 и 0.70775, соответственно. 

 

РФФИ № 17-05-00129_а. (2017-2019 гг.) «Характер связи редкометального (W, Mo, Be) оруде-

нения с кислым магматизмом (на примере месторождений Западного Забайкалья)» (руководи-

тель к.г.-м.н. Рипп Г.С.). 

В соответствие с заданием на второй год было проведено изучение нескольких проявлений 

и месторождений молибдена в Западном Забайкалье. На Жарчихинском месторождении (нахо-

дится в 40 км Ю-ЮЗ от г. Улан-Удэ) был определен изотопный возраст сиенитов (LA-ICP-MS, 

циркон), предваряющих формирование молибденового оруденения (279.7±3 млн. лет). Получен-

ный возраст совпал с датировками определенными исследователями для гранитов (Покалов, 

1982). Для оценки возраста рудного этапа был выполнено Re–Os датирование (ФГУП «ВСЕ-

ГЕИ») молибденита из вкрапленных руд и прожилков молибденитового, кварц-молибденитового 

состава. Полученные данные выявили резкие вариации изотопных составов, не позволивших до-

стоверно оценить возраст руд (см. рис. 1а).  
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Рисунок 1. Изохронная Re–Os диаграмма для молибденита из Жарчихинского (а), Булуктаевского (б) и 

Мало-Ойногорского (в) месторождений. 

 

На Булуктаевском месторождении (входит в состав Булуктай-Харацайского рудного узла) 

совмещены кварц-молибденитовая и гюбнерит-сульфидно-кварцевая минерализация. В молиб-

деновом этапе выделяются молибденитовая, кварц-молибденитовая и кварц-пиритовая стадии. 

Re-Os датирование проведено по молибдениту (проба Бул-617, рис. б) из кварц-молибденитового 

прожилка (Савченко и др., 2018). Рассчитанная по фракциям молибденита изохрона дала возраст 

144±10 млн лет (рис. б). Рений-осмиевый возраст полученный для молибденита из молибден-

вольфрамового Мало-Ойногорского месторождения (Джидинский рудный узел) составил 300 ± 

22 млн. лет (рис. в). Полученные возрастные датировки подтвердили данные В.Т. Покалова (По-

калов, 1982) о распространенности в Западном Забайкалье позднепалеозойского и позднемезо-

зойского этапов молибденового оруденения.  

Акцент в изотопно-геохимических исследованиях на данных месторождениях был направ-

лен на определение изотопных составов серы, кислорода, стронция, кислорода и углерода карбо-

натах, водорода из водосодержащих минералах (Ripp et al., 2018, Савченко и др., 2018, Рампилов 

и др., 2018). Наиболее важные результатами изучения следующие: изотопный состав сульфидной 

серы в минералах Джидинского и Булуктаевского месторождений гомогенен и ложится в интер-

вал мантийного источника (-2 /+2 ‰ δ34S); комагматичные рудам магматические породы (гранит-

порфиры, сиениты) характеризуются низкими первичными изотопными отношениями стронция, 

лежащими в интервале 0.703 – 0.705; изотопные составы кислорода и углерода карбонатных ми-

нералах ложатся в поле характерное для неизмененных карбонатитов, что также свидетельствуют 

о глубинном источнике углекислоты. Специфической особенностью гранитов, с которыми свя-

зано молибден-вольфрамовое оруденение, является обогащённость легким изотопом кислорода 

(кварц + 5.5 … + 5.9, полевой шпат +4.7...+5.3 ‰ δ18О). Изотопно-кислородное изучение минера-

лов рудного этапа и расчёт состава флюида равновесного с ними, показал на участие в процессах 

минералообразования от 11 до 32 % воды метеорного источника. Количество такой воды увели-

чивалось к завершающим стадиям рудообразованя. 

В результате минералогических и геохимических (включая изотопные) исследований на 

Жарчихинском молибденовом месторождении зафиксирована автономность парагенезисов мо-

либденовой, фтор-бериллиевой, алюмофторидной и карбонатной ассоциаций (Савченко и др., 

2018). Принадлежность к различным формационным типам подтверждается изотопными соста-

вами кислорода, стронция, неодима, углерода, различием составов примесных компонентов.  

 

РФФИ № 17-05-00275_а. (2017-2019) «А-типа гранитоидный магматизм Забайкалья: геохроно-

логия, источники магм, геодинамика» (руководитель д.г.-м.н. Цыганков А.А.). 

В 2018 году получены первые результаты геохимического и изотопно-геохронологического 

изучения нескольких щелочно-гранитоидных плутонов Забайкалья, сложенных однотипными 

породами, но сформировавшихся в разное время и, что особенно важно, в разной структурно-

геологической обстановке, т.е. в сегментах континентальной коры разной «степени зрелости». В 
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качестве геотектонической основы, характеризующей «степень зрелости коры», нами использо-

вана схема террейнов Саяно-Байкальской складчатой области (Булгатов, Гордиенко, 1999). Для 

сравнения использованы опубликованные и оригинальные данные по эталонным Брянскому 

(Litvinovsly et al., 2002) и Харитоновскому (Zanvilevich et al., 1995) щелочно-гранитоидным плу-

тонам. В результате проведенных исследований установлен U-Pb изотопный возраст щелочных 

гранитов и гранито-порфиров Кручининского массива (Восточное Забайкалье), составляющий 

200 и 170 млн. лет соответственно. 

Анализ петро-геохимических данны, полученные по Кручининскому, Шербахтинскому, 

Шабартайскому гранитоидным массивам А-типа и сиенитам Бургуйской вулкано-тектонической 

структуры, сформировавшимся в разное время в блоках коры «разной степени зрелости», сопо-

ставление с эталонными объектами, не выявили значимых различий макро- и микроэлементного 

состава петрографически однотипных пород. Вместе с тем их изотопный состав (Sm-Nd) варьи-

рует очень широко. Кручининский плутон: ɛNd(T) в щелочных гранитах 2.3 ÷ 2.5, двухстадийный 

модельный возраст TNd(DM-2) = 811 – 790 млн. лет; в гранит-порфирах ɛNd(T) = 0.5, TNd(DM-2) = 

938 млн. лет. В Шербахтинском щелочно-гранитоидном массиве сиениты и гранит характеризу-

ются идентичными значениями ɛNd(T), составляющими -2.4 ÷ -2.7 и -2.8 ÷ -2.9 соответственно, с 

модельным возрастом TNd(DM-2) = 1.25 – 1.27 млрд. лет. К этим значениям достаточно близок и 

изотопный состав Hf в цирконах: ɛHf(T) = 1.1 – 0.6, THf(DM-2) = 1.02 – 1.05 млрд. лет (определения 

выполнены в лаборатории изотопной геологии института Геологии и минеральных ресурсов, 

Тянжин, Китай). Шабартайский массив: ɛNd(T) в сиенитах 9.3, TNd(DM-2) = 306 млн. лет; в грани-

тах ɛNd(T) = 1.5, TNd(DM-2) = 956 млн. лет. Хамнейский массив: ɛNd(T) в сиенитах 5.7 – 6.7, 

TNd(DM-2) = 536 - 459 млн. лет; в кварцевом сиените ɛNd(T) = 1.9, TNd(DM-2) = 856 млн лет. От-

метим, что для типоморфных разностей пород ранне-куналейского комплекса характерны слабо 

отрицательные значения ɛNd(T), составляющие от примерно -4 до 0, TNd(DM-2) ≈ 1.2 – 1.4 млрд. 

лет, тогда как поздне-куналейский комплекс характеризуется положительными ɛNd(T), варьиру-

ющими от 1 до 4, при TNd(DM-2) = 0.8 – 1.2 млрд лет (Litvinovsky et al., 2011). В целом, значения 

ɛNd(T) в разных массивах варьирует от -4 (коровый источник с примесью мантийного компо-

нента) до 9.3 (деплетированная мантия), а модельные возрасты – от 1.4 млрд. лет до300 млн. лет, 

что помимо источников магм указывает и на разные условия петрогенезиса рассматриваемых 

гранитоидов. 

Таким образом, предварительный вывод заключается в том, что вариации изотопного со-

става однотипных пород определяются разными пропорциями мантийной и коровой составляю-

щих в источнике магм, разным возрастом и составом корового протолита. В совокупности эти 

два фактора опосредованно и определяют степень зрелости коры. 

 

РФФИ № 18-45-030002_р_а (2018-2020) «Состав растворов и факторы, определяющие рудную 

специализацию W-Mo(Be) месторождений (на примере Джидинского рудного поля, Юго-Запад-

ное Забайкалье)» (руководитель к.г.-м.н. Дамдинова Л.Б.) 

Целью исследования является определение состава рудообразующих растворов и физико-

химических условий формирования молибденового оруденения Первомайского штокверкового 

месторождения в пределах Джидинского рудного поля (Юго-Западное Забайкалье). На основе 

комплекса минералого-петрографических и геохимических исследований установлен веществен-

ный состав рудных кварц-молибденовых жил и околопрожилковых зон. Методами крио- и тер-

мометрии, а также с помощью современных инструментальных микрозондовых методов иссле-

дования вещества (КР-спектроскопия и LA-ICP-MS) изучены флюидные включения в кварце бо-

гатых и бедных кварц-молибденитовых прожилков, определены состав газовой фазы и концен-

трации металловв растворах, ответственных за формирование кварц-молибденитовых прожил-

ков. Проведенные исследования показали, что кварц-молибденитовые жилы Первомайского ме-

сторождения формировались в интервале температур 314 – 186°С, при участии гомогенных флю-

идов, с периодами гетерогенизации раствора, с общей концентрацией солей 6.3 – 11.7 мас.% экв. 

NaCl. В составе газовой фазы установлены CO2, СH4 и N2.  

https://kias.rfbr.ru/index.php
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Методом LA-ICP-MS были определены концентрации широкого спектра элементов: Li, Be, 

B, F, Na, Mg, Al, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Ta, W, Au, Pb, Th, U. Содержания 

главного рудного элемента Мо в богатых кварц-молибденитовых прожилках достигают 559 г/т, 

при среднем значении - 182 г/т, тогда как в бедных – не превышают 85 г/т, при среднем значении 

13 г/т. Более богатые прожилки были сформированы околонейтральными растворами с большим 

содержанием Mo, S и F, тогда как из растворов повышенной щелочности отлагаются относи-

тельно бедные прожилки, что позволяет считать pH растворов одним из факторов рудоносности. 

 

РФФИ № 18-45-030016 р_а (2018-2020) «Петролого-геохимические исследования рассло-

енных базитовых массивов Западного Забайкалья и связанных с ними комплексных железо-ти-

тан-ванадиевых месторождений с целью оценки происхождения и роли в минерально-сырьевом 

балансе региона» (руководитель к.г.-м.н. Бадмацыренова Р.А.) 

В течение первого года выполнения проекта проведено изучение условий формирования 

Арсентьевского и Орнгойского расслоенных габброидных массивов Западного Забайкалья и свя-

занного с ними комплексного железо-титан-ванадиевого оруденения.  

Оронгойский перидотит-габбровый массив расположен в хребте Моностой (Хамар-Дабан-

ская зона) и относится к первой фазе бичурского комплекса, имеющего возраст 278.8±7 млн лет 

[Бадмацыренова и др., 2011]. Массив сложен оливинитами, пироксенитами, высокотитанистыми 

субщелочными габбро, монцодиоритами, анортозитами и сиенитами. Габброиды характеризу-

ется высокими концентрациями Sr, Ba, Nb, Та, Zr и Hf, что свойственно для базитов внутриплит-

ного типа. Содержание РЗЭ в породах массива показывает обогащенность легкими РЗЭ ((La/Yb)N 

= 10.37–12.49). Величины изотопных отношений 87Sr/86Sr лежат в интервале 0.70639 - 0.70655, и 

εNd равным -2.8. Формирование габброидов, с учетом радиогенного состава неодима и обога-

щенности 87Sr, возможно происходило при вовлечении их в процессы плавления литосферной 

мантии типа EM II.  

Изучено геологическое строение и вещественный состав габброидного Атарханского мас-

сива Атарханского комплекса. Атарханский массив образует интрузивное тело довольно слож-

ной конфигурации, разделенное блоком осадочно-метаморфических пород мылдылгенской 

свиты нижнего кембрия. Массив сложен амфиболизированными габбро и габбро-норитами. Ко-

личественно подчинены им неизмененные нориты, оливиновые и рудные габбро; крайне редко 

встречаются небольшие по площади обособления серпентинизированных амфиболизированных 

плагиоперидотитов. Встречаются габброиды от мезо- до лейкократового облика, от м/з до к/з 

сложения местами пегматоидные (высокая флюидонасыщенность). Большая часть основных по-

род интрузии имеет массивный облик. Трахитоидные и полосчатые текстуры характерны для но-

ритов и оливиновых габбро восточного блока. По-видимому, породы среднего состава образова-

лись вследствие гранитизации габброидов. Ультраосновные породы связаны постепенными пе-

реходами через оливиновое габбро с габбро и габбро-норитами. Атарханский массив имеет сход-

ство с массивами с титаномагнетитовой минерализацией.  

Получены изотопные и вещественные данные по породам серии массивов, сходных с вы-

шеизученными. Анализ имеющейся информации позволит в дальнейшем оценить связь процес-

сов магматизма и рудообразования; выявить источники, геохимические особенности родоначаль-

ных расплавов, продуцирующих железо-титан-ванадиевое оруденение; установить главные воз-

растные рубежи и геодинамические факторы формирования расслоенных базитовых плутонов. 

 

РФФИ № 16-05-01041-а (2016-2018 гг.) «Геоэкологические аспекты миграции химических эле-

ментов в природно-техногенных ландшафтах сульфидсодержащих месторождений Забайка-

лья» (руководитель к.г-м.н. Смирнова О.К.). 

Получены  данные  о  формах  нахождения  тяжелых  металлов  и редкоземельных элемен-

тов в почвах и торфах участка разгрузки рудничных кислых вод на Джидинском сульфидно-воль-

фрамовом месторождении с использованием пятистадийного динамического экстрагирования    

химических   элементов,   что   позволило   выделить потенциальные токсиканты, связанные с 
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гидроокислами марганца (легко восстанавливаемая  форма,  переходящая  в  раствор  при незна-

чительных изменениях   окислительно-восстановительного   потенциала  среды), и гидроокис-

лами железа (трудно восстанавливаемая форма). Исследованы параметры взаимодействия кис-

лых рудничных вод с цеолитовыми туфами Усть-Джидинского месторождения, которое рассмат-

ривается в качестве источника природных сорбентов, ближайшего к территории, нуждающейся 

в рекультивации. Как показали эксперименты, степень извлечения цеолитами мышьяка, никеля, 

цинка, меди, свинца, кадмия и кобальта из рудничных вод Джидинского месторождения соста-

вила 86% - 100%, рН раствора изменилась с 3 до 5.  

 

РФФИ № 18-45-030003 (2018-2020 гг.) «Влияние разгрузки трещинно-жильных вод на химиче-

ский состав поверхностных вод Байкальской рифтовой зоны» (руководитель д.г.-м.н. Плюснин 

А.М.). 

Рассмотрено влияние разгрузки трещинно-жильных вод на формирование химического 

состава воды озер, расположенных в урочище Нухэ-Нур в Баргузинской впадине. Показано, что 

ресурсы озер формируются за счет сосредоточенного подземного стока атмосферных осадков, 

дренирующих толщу песков. Озера занимают котловину, представляющую собой воронку 

вымывания. Воды, дренирующие пески, обогащаются такими компонентами как уран, ванадий, 

медь, органическое вещество. В узлах пересечения разломов сформирована глубоко проницаемая 

зона, по которой происходит разгрузка азотных термальных вод, которые придают 

специфический облик воде, заключенной в южном озере Нухе-Нур и газовым эманациям в этом 

месте. С разгрузкой этих вод связаны высокие концентрации вольфрама, азота, гелия и др. В 

засушливый период вклад глубинных трещинно-жильных вод становится выше, поэтому 

возрастает минерализация озерной воды, растут содержания фтора, натрия, вольфрама, 

молибдена. Во влажные годы в формировании ресурсов озера преобладают дренажные воды, и 

концентрация этих элементов падает. Ресурсы северного озера Нухе-Нур формируются в 

многоводный период года, когда из южного озера начинает поступать вода по соединяющему их 

каналу. В обоих озерах происходит концентрирование веществ за счет испарения и 

вымораживания воды. Северное озеро Нухэ-Нур имеет более стабильный химический состав 

воды, так как в отличие от южного озера Нухэ-Нур не подвергается воздействию относительно 

маломинерализованных дренажных вод Куйтуна и глубинных трещинно-жильных вод.    

 

Таблица 1. Состав свободного газа, выделяющегося из донных отложений озер, об % 
Озера CO2 He10-4 H210-4 O2 N2 CH4 n-C4H1010-7 i-C5H1210-6 n- C5H1210-6 C6H1410-6 

Нухэ-Нур 

южное 

(вост. Бе-

рег) 

0,03 855 24,7 1,16 90,54 7,44 67 0,92 9,52 2,75 

Нухэ-Нур 

южное (зап. 

Берег) 

0,01 618 0,93 1,78 74,07 23,33 0,0 0,89 2,06 2,92 

Нухэ-Нур 

северное 

0,00 11,3 20,8 0,85 43,42 55 142 53,0 4,34 2,64 

 

РФФИ № 16-05-01096_а (2016-2018) «Экосистемный анализ Байкальской Сибири c использова-

нием поздненеоплейстоцен-раннеголоценовых фаун и спорово-пыльцевых комплексов для рекон-

струкции палеосреды и климата MIS3-MIS1 (57-8 тысяч лет тому назад)» (руководитель Хен-

зыхенова Ф.И.). 

Продолжен экосистемный анализ Байкальской Сибири, фаун и спорово-пыльцевых ком-

плексов, как известных ранее, так и новых из местонахождений: Улан-Жалга, Куйтун и др., опуб-

ликованы данные по фауне стоянки Мальта и ее окрестностей сартанского, каргинского и казан-

цевского возраста. Принята в печать статья по дисгармоничной фауне нового местонахождения 

Бохан сартанского возраста (поздний плейстоцен). 
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РФФИ № 17-35-50148 «мол_нр» «Исследование пределов расширения полосы рабочих частот 

записей короткопериодных сейсмометров методом низкочастотной деконволюции для задач 

локального сейсмического мониторинга» (руководитель к.г.-м.н. Тубанов Ц.А.). 

В рамках проекта был существенно модифицирован и программно реализован с учетом 

особенностей сейсмологического мониторинга (сравнительно низкая частота дискретизации, 

высокие требования к метрологическим характеристикам аппаратуры) существующий алгоритм 

низкочастотной деконволюции. По результатам теоретических исследований был предложен 

метод оценки предельных значений для расширения частотного диапазона короткопериодных 

геофонов в зависимости от уровня аппаратурных шумов канала регистрации и амплитуды 

целевых сигналов. Обоснована возможность корректного использования геофонов с 

повышенной чувствительностью для регистрации локальных и региональных землетрясений. 

Создано программное обеспечение, позволяющее по параметрам регистрирующей аппаратуры 

рассчитать диапазон частот и амплитуд 

сигналов, которые можно 

зарегистрировать с использованием 

данной аппаратуры и программной 

обработкой алгоритмом низкочастотной 

деконволюции. Апробация полученного 

метода и созданного программного 

обеспечения была произведена на 

записях региональных землетрясений, 

зарегистрированных в период 

выполнения данного Проекта (рис. 2). 
 

Рисунок 2. Запись локального землетрясе-

ния (а) и ее амплитудный спектр (б). 1 – ис-

ходный сигнал геофона с собственной ча-

стотой 𝑓0=10 Гц (вертикальная Z-

компонента); 2 – результат его деконволю-

ции к этому же значению 𝑓𝑛=10 Гц. Частота 

дискретизации записи 𝑓𝑠=50 Гц. 

 

 

РФФИ № 18-05-00489-а. (2018-2020 гг.) «Возрастные этапы формирования и генезис золотого 

оруденения юго-восточной части Восточного Саяна» (руководитель д.г.-м.н. Дамдинов Б.Б.). 

На основе геологических, минералого-геохимических, изотопных и геохронологических 

исследований установлено происхождение разных типов плутоногенно-гидротермальных место-

рождений юго-восточной части Восточного Саяна. Все месторождения этого генетического 

класса локализуются в надсубдукционных гранитоидах, причем геохимическая специализация 

руд определяется составом материнских гранитоидов, который, в свою очередь, зависит от со-

става исходного субстрата, и фиксируется как в геохимических характеристиках гранитоидов 

(обогащение теми или иными рудообразующими элементами), так и в составе ассоциаций акцес-

сорных минералов. Изотопные исследования рудных и жильных минералов свидетельствуют о 

магматогенной природе рудообразующих флюидов и поступлении компонентов при дегазации 

магматического расплава. Главные возрастные этапы формирования месторождений – неопроте-

розойский (850 млн. лет) и раннепалеозойский (около 500 млн. лет). 

 

РФФИ № 18-05-20059-г. (2018) «Проект организации V Всероссийской научно-практической 

конференции «Геодинамика и минерагения Северной и Центральной Азии» (руководитель к.г.-

м.н. Кислов Е.В.). 

 

 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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3.2. ГРАНТЫ РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА (РНФ), МЕГАГРАНТЫ 

 

РНФ 16-17-10129 (2016-2018 гг.) «Физические механизмы и условия образования Os-Ru и Pt-Pd 

минерализации в расслоенных интрузивах мафит-ультрамафитового состава» (руководитель: 

А.А. Арискин, ответственный исполнитель Е.В. Кислов). 

Проект РНФ 16-17-10079 (2016-2018 гг.) «Эволюция природной среды и климата Байкальского 

региона в позднем кайнозое» (руководитель - д.г.н. Безрукова Е.В., исполнитель - д.б.н. М.А.Ер-

баева). 

Проведено сравнение Довыренского интрузивного комплекса (ДИК), относящегося к Во-

сточно-Сибирской металлогенической провинции, с Франклинской крупной изверженной про-

винцией (LIP) северной Лаврентии возраста 725-715 млн. лет, связанной с распадом Родинии. 

Диапазон концентраций несовместимых элементов и ЭПГ, нормализованных на мантию, образ-

цов Франклинской LIP в целом сходны с данными по закалочным фациям ДИК. Это свидетель-

ствует в пользу общего мантийного источника. Сходство заключается также в ассимиляции вме-

щающих известняков, импульсах магмы с кристаллами в гетерогенную камеру, низком исходном 

содержании S. Две магматические провинции одновременны, но латеральные изменения состава 

исходной мантии, очевидно, играют доминирующую роль в определении составов исходных рас-

плавов. Сходство с Восточно-Сибирской провинцией поддерживает перспективность Франклин-

ской провинции на магматическую сульфидную минерализацию. 

Рисунок 3. Нормализованные на мантию диаграммы представительных составов базальтов (A, B), 

диабазов (C) и закаленных пород (D) Франклинской LIP в сравнении с данными силлов ДИК. 
 

Рисунок 4. Валовые нормализованные на мантию составы диабазов и базальтов Франклинской LIP в 

сравнении с данными закалочных фаций 

ДИК. 

 

Проведены экспедиционные 

работы на комплексе Бушвельд в 

ЮАР. В ходе 9 маршрутов по 

северному и западному лимбам 

комплекса Е.В. Кисловым отобрано 

35 образцов, представляющих 

платинометальное (Риф Меренского 

и UG-2), хромитовое и 

титаномагнетитовое с ванадием 

оруденение, розовый кварц. 
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Проект РНФ, № 16-17-10079 «Эволюция природной среды и климата Байкальского региона в 

позднем кайнозое» (руководитель - Безрукова Е.В., ответственный исполнитель - М.А. Ербаева). 

Уточнен литологический состав отложений и скорректированы границы отдельных слоев 

опорного разреза Тологой. Прослежена стратиграфическая последовательность фауны и слагаю-

щих отложений. Впервые по геохимическим данным для почвенных отложений разреза были ре-

конструированы палеотемпературы и среднегодовое количество осадков. На основании изучения 

редкоземельных элементов в разрезе Тологой установлено, что скорость осадконакопления была 

невысокой. Характер распределения РЗЭ для осадков всех горизонтов однотипны, характеризу-

ются избытком легких лантаноидов, при дефиците тяжелых, что считается типичным для отло-

жений континентального стока.  

 

Мегагрант № W03.31.0016 (2017-2019) «Динамика народов и империй в истории Внутренней 

Азии» ИМБТ СО РАН (руководитель – член-корр. РАН Крадин Н.Н.; исполнители - к.б.н. Хен-

зыхенова Ф.И., Намзалова О.Д.-Ц.)   

Продолжены исследования биоты Иволгинского городища, собраны новые материалы, 

проводится сбор фаунистических остатков из промытой и высушенной летом 2018 г. породы. 

Видовой состав фауны мелких млекопитающих пополнен 2 видами. Готовится коллективная 

статья по реконструкции палеосреды Западного Забайкалья в эпоху гуннской империи. 

 

4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Полные отчеты по результатам представлены заказчикам проектов. 
 

№ 1/2018/н ООО «СИНТЭК» «Буровые работы на россыпное золото на территории 

участка «Гундуй-Холой» в 2018 г.»  (руководитель к.г.-м.н. Татьков И.Г.). 

Проведены буровые работы по разведочной сети в соответствии с Техническим(геологиче-

ским) заданием, произведен отбор керна. Для отдельных буровых линий отобраны шлиховые 

пробы и оперативная промывка на месте ведения работ, основная масса проб обработана до чер-

ного шлиха в г. Улан-Удэ на промывочном стенде ГИН СО РАН. Составлены геологические раз-

резы по буровым линиям и стратиграфические колонки по скважинам. 

№ /2018/н ООО «Техсервис» «Техническая экспертиза отчета ООО «Теллур» о резуль-

татах геофизических исследований в пределах Гурбейского рудопроявления в 2018г.»  (руково-

дитель к.г.-м.н. Татьков И.Г.). 

1. Проведен анализ представленной первичной информации отчета ООО «Теллур». 

2. Проведена оценка результатов интерпретации материалов геолого-геофизических иссле-

дований и оценка результативности поисковых работ. Выделено 6 групп рекомендаций для даль-

нейшей доработки отчета, выделения перспективных объектов для постановки геологоразведоч-

ных работ 

№15/2018/Нд Определение геологического разреза поперечного профиля склона по линии 

скважин 4-9-12, находящейся на площадке строительства ТРК на улице Бабушкина по заказу 

ООО «СмитИнвест» (руководитель к.г.-м.н. Татьков И.Г.). 

1. Проведена экспертиза результатов инженерно-геологических изысканий, проведенных 

на площадке строительства ТРК на ул. Бабушкина, и выполнены геофизические исследования 

разреза поперечного профиля склона по линии скважин 4-9-12 для целей определения парамет-

ров залегания водоносных горизонтов. 

2. По результатам выявленных в ходе экспертизы недостатов и ошибок при проведении ин-

женерно-геологических изысканий ООО «Бурятгеопроект» в период 2013-2018 гг. на площадке 

строительства ТРК на ул. Бабушкина, проведено дополнительное самостоятельное изучение гео-

логического строения склона площадки строительства ТРК на ул. Бабушкина с применением гео-
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физических методов, построен геофизический разрез по линии скважин 4-9-12, выдано заключе-

ние о результатах ранее проведенных на территории площадки строительства ТРК инженерно-

геологических изысканий, собран пакет рекомендаций по проведению повторных инженерно-

геологических изысканий и геотехнических работ.  

№ 16/2017/Н «Стратиграфо-палеонтологические, петрографические, минералогические, 

петрохимические, геохимические исследования в рамках работ по объекту «Выполнение карто-

составительских работ в пределах листа M-50-VII (Агинская площадь)» (руководитель д.г.-м.н. 

Минина О.Р.). 

Завершены работы по договору. Получены новые данные по субвулканическим образова-

ниям зун-шивеинского осадочно-вулканогенного комплекса, вулканогенной джаргалантуйской 

свите. Зун-шивеинский комплекс. Субвулканические тела и дайки кислого состава по петрохи-

мии относятся к разностям умереннощелочного и щелочного рядов (Na2O + K2O = 8,7–10,18 мас. 

%) с калиевым типом щелочности (Na2O/K2O = 0,06–0,25). В породах отмечаются повышенные 

концентрации стронция и галлия. Спектры нормированных концентраций редкоземельных эле-

ментов имеют крутой наклон в легкой части, постепенно выполаживающийся в области тяжелых 

элементов (от гадолиния до лютеция) (рис. 5).  

 
Рисунок 5. Спектры распределения нормированных к хондриту 

[Taylor, McLennan, 1985] содержаний редкоземельных элемен-

тов в риолитах зун-шивеинского субвулканического комплекса. 

 

Риолиты прорывают верхнедевонские отложения ца-

ган-норской свиты, галька этих пород встречается в кон-

гломератах перми–триаса и юры. Возраст комплекса опре-

деляется по тесной пространственной и, вероятно, генети-

ческой связи субвулканических образований с синхрон-

ными отложениями орловской толщи и принимается позд-

недевонско-раннекаменноугольным [Шивохин, 2010]. 

Вулканогенные образования джаргалтуйской свиты представлены трахибазальтами, трахи-

андезибазальтами, трахиандезитами, их лавобрекчиями, кластолавами, риолитами, трахириоли-

тами, трахидацитами, их лавобрекчиями, кластолавами, туфами, туфоконгломератами, туфопес-

чаниками и алевролитами. Вулканиты джаргалантуйской свиты по химическому составу отне-

сены к умереннощелочным разностям (Na2O + K2O = 4,94–9,86 мас. %) (рис. 6) 
 

Рисунок 6.  TAS-диаграмма для вулканогенных 

образований джаргалантуйской свиты. Услов-

ные обозначения: 1 – трахибазальты; 2 – трахи-

андезибазальты, андезибазальты, трахианде-

зиты; 3 – дациты; 4 – трахириодациты, трахи-

риолиты, риолиты.  

 

Распределение редкоземельных эле-

ментов (РЗЭ) в трахибазальтах джаргалан-

туйской свиты характеризуется умеренной 

степенью фракционирования легких ланта-

ноидов по отношению к тяжелым 

((La/Yb)N=3,15–4,92) и отсутствием Eu-ми-

нимума (Eu/Eu*=0,22–0,24) (рис. 7) 
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Рисунок 7. Спайдер-диаграммы распределения редкоземельных элементов в пробах из джаргалантуйской 

свиты. Условные обозначения: 1–трахибазальты; 2 – трахиандезибазальты, андезибазальты, трахианде-

зиты, 3–дациты; 4–трахириодациты, трахириолиты, риолиты.  

 

В более кислых разностях наблюдается увеличение содержания редкоземельных элементов 

в соответствии с рисунком 1.17б. Суммарная концентрация РЗЭ составляет 40,24–106,37 г/т в 

трахибазальтах и 143,67–259,59 г/т в трахириолитах. Для последних также характерны более вы-

сокие значения величин La/Yb отношений (3,43–7,51). В кислых вулканитах хорошо выражена 

отрицательная европиевая аномалия (Eu/Eu* = 0,05-0,09). По данным предшественников возраст 

вулканитов свиты, определенный K-Ar методом (валовый) – 183 млн лет [Барабашев, 1983]. Со-

гласно Легенде Даурской серии листов [Нечепаев, 1998ф], возраст джаргалантуйского комплекса 

принимается позднеюрским. 

№ 309-2017 «Состав, строение, возраст стратифицированных образований Витимкан-Ци-

пинской и Удино-Витимской зон (Западное Забайкалье) с оценкой перспективности и отбором 

проб для палеомагнитного, микропалеонтологического и геохронологического анализов» (руко-

водитель д.г.-м.н. Минина О.Р.). 

Основной целью научно-исследовательских работ в рамках настоящего договора являлось 

комплексное изучение геологического строения и опробование представительных разрезов ри-

фей-венд-палеозойских стратифицированных образований Баргузино-Витимской и Турка-Кур-

бинской тектонических зон Байкало-Витимской складчатой системы потенциально перспектив-

ных для восстановления тектонической эволюции складчатого обрамления Сибирского кратона 

в позднем докембрии – палеозое. 

В процессе работы выполнены полевые экспедиционные геологические наблюдения в пре-

делах опорных участков Бурлинский и Татауровский (Баргузино-Витимская тектоническая зона, 

Прибайкальский район), Ульзутуйский (Еравнинская подзона). Изучены разрезы осадочных и 

вулканогенных образований, составлены геологические карты опорных участков, описаны фраг-

менты разрезов стратиграфических подразделений. Проведено комплексное опробование стра-

тифицированных образований, включающее отбор проб и образцов на петрологический, геохи-

мический анализы, опробование наиболее перспективных для палеомагнитного и изотопного 

анализа обнажений различных по происхождению и времени формирования геологических ком-

плексов. Проведены биостратиграфические исследования с поисками и сборами остатков фауны, 

флоры, микрофаунистическое и палинологическое опробование. Проведен сбор материалов для 

изучения вещественного состава, литофациальной характеристикой стратифицированных обра-

зований, для их возрастного датирования палеонтологическими и изотопно-геохронологиче-

скими методами. Проведено опробование наиболее перспективных для палеомагнитного анализа 

обнажений различных по происхождению и времени формирования геологических комплексов. 

Отобрана представительная коллекция образцов для петро- и палеомагнитного анализа - 16 об-

разцов, ориентированных и маркированных согласно общепринятой в палеомагнитологии мето-

дики с использованием специализированного пробоотборника (бура) в виде керна. На разные 

виды исследований (петрографические, геохимические, изотопные, палеонтологические) опро-
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бованы разрезы докембрийских бурлинской и итанцинской свит в их стратотипической местно-

сти, верхнепалеозойской татауровской свиты, девонско-каменноугольных ульзутуйской и 

кыджимитской толщ. Составлена стандартная полевая документация, включающая карты геоло-

гические и фактического материала с указанием координат точек отбора, типа пород и геологи-

ческого описания исследуемого обнажения. Составлены стратиграфические описания разрезов. 

№ 3/2018/Н от «04» апреля 2018 г. «Сейсмическое микрорайонирование площадки теплич-

ного комплекса в г. Гусиноoзерск» (руководитель к.г.-м.н. Тубанов Ц.А.); 

№ 9/2018/Н   от «27» июня 2018 г. «Сейсмическое микрорайонирование площадки разме-

щения объекта «Строительство полигона твердых бытовых отходов с рекультивацией суще-

ствующей свалки в с. Петропавловка, Джидинского района, Республики Бурятия» (руководи-

тель к.г.-м.н. Тубанов Ц.А.); 

№ 45-17/2 от «12» декабря 2017 г. «Сейсмическое микрорайонирование площадки рекон-

струируемой котельной в с. Турунтаево Прибайкальского района Республики Бурятия» (руково-

дитель к.г.-м.н. Тубанов Ц.А.); 

№ 27/1217/18А-17К от «18» декабря 2017 г. «Сейсмическое микрорайонирование по объ-

екту: «Создание складского логистического комплекса АО «Улан-Удэнский авиационный завод» 

(руководитель к.г.-м.н. Тубанов Ц.А.); 

№ 28/0918/12-18К от «20» сентября 2018 г. «Сейсмическое микрорайонирование по объ-

екту: «Строительство здания железнодорожного депо АО «Улан-Удэнский авиационный за-

вод», г. Улан-Удэ, Республика Бурятия» (руководитель к.г.-м.н. Тубанов Ц.А.). 

Выполнено сейсмическое микрорайонирование (СМР) 5 участков в сейсмоопасных райо-

нах республики. Возможные изменения сейсмических воздействий от принятого уровня сей-

смичности определены с учетом грунтовых условий площадки и обоснованы путем использова-

ния инженерно-геологических данных и постановки комплекса инструментальных методов сей-

смического микрорайонирования: метод сейсмических жесткостей и метод микросейсм. 

Сейсмические исследования проводилась с целью количественной оценки скоростей про-

дольных и поперечных сейсмических волн для СМР, определения глубины залегания различных 

слоев грунта и в конечном итоге оценки приращения балльности методом сейсмических жестко-

стей. Скорости сейсмических волн получены методом преломленных волн (МПВ), с использова-

нием 24-х канальной компьютеризированной цифровой станцией «Лакколит» (Россия). 

С помощью пакета программ SMSIM [Boore, 2000] были рассчитаны синтетические сей-

смограммы для скальных оснований площадки строительства, с учетом магнитуд сценарных зем-

летрясений, расстояний площадки между площадкой строительства и эпицентрами сценарных 

землетрясений (рис. 8) 

 
Рисунок 8. Cинтетическая акселерограмма горизонтальной компоненты колебаний площадки, 

полученная при моделировании сценарного землетрясения Z1 вблизи г. Улан-Удэ. 

 

Проведенные работы имеют большое значение для разработки методики сейсмического 

микрорайонирования. 

№ 0118 научно-исследовательские работы с ООО «Аллами» от 19 апреля 2018 г. (исполни-

тели – к.г.-м.н. Кислов Е.В., Малышев А.В.). 
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Подготовлена и оформлена проектная документация «Технический проект разработки 

нефритоносных залежей № 1, 2 и 3 на месторождении «Нижне-Олломинское» открытым спосо-

бом в Муйском районе Республики Бурятия»  

2/2018/Н от 25 января 2018 г., № 8/2018/Н от 7 мая 2018 г. Договора с акционерным об-

ществом «Забайкальское горнорудное предприятие» (исполнитель - к.г.-м.н. Гармаев Б.Л.). 

Описано 135 петрографических шлифов пород, представленных нефритами, скарнами, сер-

пентинитами, гранитами и песчаниками  

№ 098/212 с АО «Хиагда» «Разработка программы мониторинга поверхностных и подзем-

ных вод в местах перехода линейных сооружений через водотоки и местах возможного нега-

тивного влияния на них стоков от проливов и утечек из трубопроводов на месторождениях Хи-

агдинского рудного поля» (руководитель - д.г.-м.н. Плюснин А.М.). 

В результате исследования химического состава вод установлено, что на территории раз-

мещения объектов инфраструктуры горнодобывающего производства Хиагдинского ГОКа про-

исходит загрязнение поверхностных вод сульфат-ионом. Его содержание превышает фоновые 

концентрации, в среднем, более чем в десять раз. В водотоках наряду с сульфатом наблюдается 

рост содержаний магния и кальция. В значительной степени возрастает общая минерализация 

воды. Это однозначно указывает на то, что на полигонах происходит потеря кислых растворов, 

которые взаимодействуют с породами на поверхности площадок выщелачивания. Под воздей-

ствием технологических процессов, протекающих на площадках выщелачивания, меняется хи-

мический тип поверхностных вод, они становятся сульфатными кальциево-магниево-натрие-

выми с минерализацией до 285-374 мг/л. В этих условиях возрастает миграционная активность 

многих металлов. Наиболее контрастные ореолы рассеяния формируют алюминий, марганец, же-

лезо. Повышенные содержания в ручьях, дренирующих промышленные площадки, имеют цинк, 

кобальт, никель, медь, свинец и кадмий. Предложено проводить очистку формирующихся стоков 

с промышленных площадок до концентраций, предусмотренных законом. 

Для контроля состояния поверхностных вод в зоне влияния действующих предприятий по 

разработке месторождений Хиагдинское, Вершинное, Источное предложено организовать пять 

гидропостов, которые располагаются на постоянных водотоках, дренирующих территорию раз-

мещения производственных площадок добычи урана на границе лицензионных участков. 

№ 7/2018/н «Изотопный состав кислорода калиево-натриевого полевого шпата и плагио-

клаза из Сайбарского массива» (руководитель Посохов В.Ф.). 

В результате проведенного исследования изотопов кислорода в полевых шпатах Сайбар-

ского массива могут быть сделаны выводы об их корово-мантийной природе образования. 

№ 13/2018/н «Функционирование микробного сообщества содовых и соленых озер Бай-

кальского региона в условиях климатического экстремума: оценка и прогноз» (руководитель По-

сохов В.Ф.).  

В результате проведенного исследования по изотопии углерода в почвах, донных и расти-

тельных осадках выявлена зависимость величин изотопных отношений в почвах от глубины взя-

тия образца, а по изотопам углерода в растительных и донных осадках может быть выявлена доля 

надземных и водных растений. 

№ 1/2018/н «Исследование минералов магматических пород Северной Монголии и Юж-

ного Прибайкалья методами электронно-зондового микроанализа и электронной растровой мик-

роскопии» (руководитель к.г.-м.н. Канакин С.В.).  

На растровом электронном микроскопе LEO-1430VP проведено изучение минералов маг-

матических пород Северной Монголии и Южного Прибайкалья.  

№ 4/2018/н «Исследование распределения хрома и никеля между рудными и породообразу-

ющими минералами в породах основного состава южной части Сибирского кратона методами 

электронно-зондового микроанализа и электронной растровой микроскопии» (руководитель 

к.г.-м.н. Канакин С.В.). 

На растровом электронном микроскопе LEO-1430VP проведено изучение распределения 

хрома и никеля между рудными и породообразующими минералами в породах основного состава 

южной части Сибирского кратона 
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№ 10/2018/н «Исследование возраста метаморфических пород итанцинской свиты на ос-

нове Rb/Sr изотопного метода» (руководитель к.г.-м.н. Канакин С.В.).  

Проведено исследование возраста метаморфических пород итанцинской свиты на основе 

Rb/Sr изотопного метода 

№ 16/2018/н «Минералого-геохимическая типизация геотехногенных ландшафтов рудо-

носных территорий различных климатических зон Забайкалья как основа для прогноза геоэколо-

гических последствий их освоения» (руководитель к.г.-м.н. Канакин С.В.).  

Проведены исследования минерального и микроэлементного состава с целью последующей 

минералого-геохимическая типизация геотехногенных ландшафтов рудоносных территорий раз-

личных климатических зон Забайкалья как основа для прогноза геоэкологических последствий 

их освоения 

№ 28 «Исследование минерального состава предметов материальной культуры Иволгин-

ского городища методами электронно-зондового микроанализа и растровой электронной мик-

роскопии» (руководитель к.г.-м.н. Канакин С.В.). 

На растровом электронном микроскопе LEO-1430VP методами электронно-зондового мик-

роанализа и растровой электронной микроскопии исследован минеральный состав предметов ма-

териальной культуры Иволгинского городища 

№ 16/2018/н «Изучение минерального состава мезопротерозойских даек Ярминской зоны 

Урикско-Ийского грабена Сибирского кратона» (руководитель к.г.-м.н. Канакин С.В.). 

На растровом электронном микроскопе LEO-1430VP проведено изучение минерального со-

става мезопротерозойских даек Ярминской зоны Урикско-Ийского грабена Сибирского кратона. 

№ 31807048369 «С-N изотопный состав костного материала из голоценовых и позднеплей-

стоценовых археологических местонахождений Западного Забайкалья» (руководитель Хубанова 

А.М.). 

Исследован С-N изотопный состав коллагена костных тканей ископаемой фауны и человека 

из местонахождений Западного Забайкалья. Проведена реконструкция палеоэкологических и па-

леогеографических условий обитания. 

№ 5/2018/Н «Изучение распределения U-Pb возрастов обломочных цирконов» (руководи-

тель к.г-м.н. Хубанов В.Б.).  

Изучено распределение U-Pb изотопных возрастов обломочных цирконов из итанцинской 

свиты Икатского террейна (месторождение Талой). Установлены этапы тектономагматической 

активизации. 

№ 40-ИЗК «U-Th-Pb изотопное исследование детритовых цирконов стратифицированных 

комплексов Южной Сибири» (руководитель к.г-м.н. Хубанов В.Б.). 

Проведено U-Th-Pb изотопное исследование детритовых цирконов стратифицированных 

комплексов Южной Сибири, для характеристики источников сноса этих пород и определения 

основных питающих провинций. 

№ 14/2018/Н «Геохронология песчаников поднятия Менделеева (Северный Ледовитый 

океан)» (руководитель к.г-м.н. Хубанов В.Б.). 

Проведено изотопно-геохронологическое датирование детритных цирконов, выделенных 

из 10 проб песчаников поднятия Менделеева, отобранных с помощью манипуляторов научно-

исследовательской подводной лодки МО РФ. 

№ 6/2018/Н «Геохронология интрузивных пород Среднего и Южного Урала» (руководи-

тель к.г-м.н. Хубанов В.Б.).  

Получена новая U-Pb изотопно-геохронологическая информация об этапах гранитообрвзо-

вания в пределах Башкирского мегантиклинория, в том числе продуктивных на медно-порфиро-

вое оруденение. 

№ ИГ.29 «Оказание услуг по аналитической работе по изотопному датированию цирконов 

для Института геологии имени академика Н.П. Юшкина» (руководитель к.г-м.н. Хубанов В.Б). 

Проведено U-Pb изотопное LA-ICP-MS датирование цирконов (до 100 точек на пробу (об-

ломочного (осадочного) циркона) и интерпретация изотопно-геохронологических данных для 

стратифицированных комплексов Полярного Урала. 
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№ 17/2018/Н «Изучение U-Th-Pb изотопного состава и возраста обломочных цирконов, в 

рамках исследований, проводимых Институтом геологии имени академика Н.П. Юшкина» (ру-

ководитель к.г-м.н. Хубанов В.Б.).  

Проведено U-Th-Pb изотопное исследование детритовых цирконов стратифицированных 

комплексов Полярного Урала и Северо-Западной Сибири, для характеристики источников сноса 

осадочного материала и определения основных питающих провинций. 

 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ (ТЫС. РУБ.) 

 

Бюджет 

 

Внебюджет 

Проекты  

базовых  

фундаментыль-

ных 

 исследований 

Комплексная программа 

фундаментальных научных 

исследований  

Сибирского отделения 

РАН № II.1. 

По грантам РФФИ По хоздоговорам  

 

95 354 700 685 000 6 480 000 10 325 726,64 
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6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 

 

В 2018 году действовало четыре договора - с Институтом палеонтологии и геологии АНМ, Мон-

гольским государственным университетом, Институтом астрономии и геофизики АНМ и Юго-Запад-

ным научно-информационным центром (США, г.Альбукерке) и Университетом Нью-Мексико. 

 

Наименование темы контракта 

или гранта 

Дата начала и 

окончания работ 

Мероприятия по теме, результаты 

Договор о научно-техническом 

сотрудничестве с Институтом па-

леонтологии и геологии  

АНМ(Монголия, г.Улан-Батор). 

 

2015-2019гг 

Расширение и укрепление сотрудниче-

ства при проведение совместных научно-

исследовательских работ в Восточной 

Сибири и Монголии.  

Изучение тектоники, стратиграфии, маг-

матизма и глубинного строения Восточ-

ной Сибири и Монголии.  

Обмен специалистами и организация ста-

жировки студентов и молодых ученых в 

рамках согласованной сторонами квоты.  

 

Соглашение по научному сотруд-

ничеству с факультетом гумани-

тарных и социальных наук Мон-

гольского государственного Уни-

верситета (г. Улан-Батор)  

 

 

 

2015-2018гг 

Исследование фауны млекопитающих и 

реконструкции климата и среды обита-

ния древнего человека в Забайкалье и Се-

веро-Восточной Монголии в позднем 

плейстоцен-голоценек. 

Договор о научно-техническом 

сотрудничестве с Институтом 

астрономии и геофизики Акаде-

мии наук Монголии (г. Улан-Ба-

тор) 

С 2017г Расширение и укрепление сотрудниче-

ства при проведение совместных научно-

исследовательских работ на территории 

Южного Прибайкалья, Южного Забайка-

лья и Монголии. Исследование сейсмич-

ности, геологических условий возникно-

вения землетрясений, изучение физиче-

ских полей и глубинного строения зем-

ной коры комплексом геофизических ме-

тодов. Изучение изменений природной 

среды и климата в Прибайкалье, Забайка-

лье и Монголии. 

 

Соглашение о научно – техниче-

ском сотрудничестве с юго-запад-

ным научно-информационным 

центром (США, г. Альбукерке) и 

Университетом Нью- Мексико 

USA –Russia Research Dialogue 

“Mine Water Control Dialogue”. 

2016-2020гг Проведены совместные исследования 

токсикологических свойств пыли, фор-

мирующейся на хвостах переработки руд 

Барун-Нарынского хвостохранилища в г. 

Закаменск. 

Проведение вебинаров и научных экс-

курсий по горнорудным районам Монго-

лии и США.  

 

В 2018 году было 13 краткосрочных выездов 12 сотрудников института за границу в Австрию, 

Словению, Монголию, ЮАР – четыре из них на конференции и 9 выездов в экспедиции и с целью 

проведения научной работы по проектам и соглашениям.  

Сотрудниками лаборатории геология кайнозоя продолжалось изучение материалов по зай-

цеобразные Долины Озер в Монголии в рамках завершившегося в 2018 году Австрийско - Мон-

гольского проекта. Д.г.-м.н. Ербаевой М.А. подготовлена статья в соавторстве с иностранными 

коллегами в Annalen des Naturhistorischen museums in Wien.  
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В рамках международного сотрудничества с Монгольским госуниверситетом опубликована 

совместная статья по реконструкции палеосреды в долине р.Тогоотын-гол (Восточная Монголия) 

в неолите с профессорами МонГУ - Тумен Дашзэвэг и Эрдэнэ Мягмар. 

Сотрудниками лаборатории геохимии и рудообразующих процессов Кисловым Е.В. и Ма-

лышевым А.В. совместно с коллегами из Тасманийского университета (Хобарт, Австралия), Уни-

верситета Западной Австралии (Перт, Австралия) продолжено изучение петрологии и рудообра-

зования Йоко-Довыренского комплекса. Опубликованы 4 совместные статьи, сделан доклад на 

13 Платиновом симпозиуме в ЮАР. Сравне-

ние Довыренского интрузивного комплекса с 

Франклинской крупной изверженной про-

винцией проводилось совместно с канад-

скими специалистами Р.Е. Эрнст (Карлтон-

ский университет, Оттава) и Дж.Х. Бедар 

(Геологическая служба Канады, Квебек). 

Сделаны три доклада на конференциях, 

включая 13 Платиновый симпозиум в ЮАР 

(Кислов Е.В., Малышев А.А., Вантеев В.В.). 

Изучение сапфироносной россыпи Нарын-

Гол (Джидинское вулканическое поле) про-

водится совместно с Р.Р. Коенраадсом 

(Квинсленд боксит лимитед, Гладстон, 

Квинсленд, Австралия). В журнал Australian 

Gemmologist сдана совместная статья (Кис-

лов Е.В., Вантеев В.В.). 

 В рамках договора о сотрудничестве между ГИН СО РАН, университетом штата Нью-Мек-

сико (США) и Юго-западным исследовательским центром (г. Альбукерке) с 04 по 15 августа 2018 

года зам. директора ГИН СО РАН, д.г.-м.н. А.М. Плюснин и с.н.с., к.г.-м.н. О.К. Смирнова участ-

вовали в полевой экспедиции в Монголию в составе группы специалистов и общественных дея-

телей из России, Монголии и Соединенных штатов Америки. Поездка была организована Юго-

Западным научным и информационным центром США в рамках 11-ой Международной про-

граммы “Water and Mining Exchange”. Цель поездки – обмен опытом в сфере методов сохранения 

окружающей среды и управления качеством водных ресурсов в районах разработки полиметал-

лических, угольных и урановых месторождений, энергетических комплексов и плотин. 
 

 

Опробование ручья, дренирующего отвалы буроугольного месторождения Баганур (А) и обсуж-

дение экологических проблем, связанных с разработкой месторождения Ою Толгой на берегу 

реки Дукат (В). 

Совместный с канадскими специалистами до-

клад на 13 платиновом симпозиуме, Полокване, 

ЮАР 
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Информация об участии сотрудников Геологического института СО РАН  

в работе международных организаций  

 

ФИО Участие в международных организациях 

к.г.н. Алексеева Н. В.  Член подкомиссии ИНКВА по стратиграфии и геохронологии 

Азиатского региона (INQUA Sub-Commission on Asian Quaternary 

stratigraphy and geochronology).  

 Член Азиатской Четвертичной Комиссии (ASQUA – Asian 

Quaternary Association). 

д.б.н. Ербаева М. А.  Член подкомиссии ИНКВА по стратиграфии и геохронологии 

Азиатского региона (INQUA Sub-Commission on Asian Quaternary 

stratigraphy and geochronology).  

 Член комиссии по зайцеобразным Международного Союза 

охраны природы (Lagomorph Specialist Group of the IUCN).  

 Член Азиатской Четвертичной Комиссии (ASQUA – Asian Qua-

ternary Association). 

к.г.-м.н. Смирнова О.К.  Член Международной ассоциации по генезису рудных место-

рождений IAGOD.  

к.г.-м.н. Кислов Е.В.  Член Международной ассоциации по генезису рудных место-

рождений IAGOD.  

 Член Европейской ассоциации по сохранению геологического 

наследия ProGEO. 

 Региональный координатор Международной программы гео-

логической корреляции IGCP № 592 «Образование континенталь-

ной коры в Центрально-Азиатском складчатом поясе в сравнении 

с современными структурами Западной Пацифики». 

к.г.-м.н. Орсоев Д.А. Член Международной ассоциации по генезису рудных месторож-

дений IAGOD. 

д.г.-м.н. Плюснин А.М. Эксперт ЮНЕСКО по проблемам гидрогеологии, загрязнению 

подземных вод Байкальского региона. 

к.г.-м.н. Татьков И.Г.  Член Европейская ассоциация геоучёных и инженеров (EAGE) 

 Член Евро-Азиатского Геофизического Общества 

 

7. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
 

7.1. Научные кадры  

В ГИН СО РАН 8 научных подразделений, из них 1 аналитическая лаборатория. 05 марта 

2018 года создан Центр коллективного пользования (ЦКП) «Аналитический центр минералого-

геохимических и изотопных исследований».   

Работает 65 научных работников (из них 4 совместителя), 13 докторов наук (из них 2 сов-

местителя), 43 кандидата наук (из них 1 совместитель). 

В Институте работает диссертационный совет Д.003.002.01. по защите докторских и канди-

датских диссертаций по специальностям: 

25.00.04 - петрология, вулканология; 25.00.11 - геология, поиски и разведка твердых полез-

ных ископаемых, минерагения. 

Институт имеет очную аспирантуру по направлению наук – 05.06.01. - науки о Земле: 

10 сотрудников Института (5 докторов наук и 5 кандидатов наук) руководят аспирантами. В ас-

пирантуре обучаются 15 аспирантов по очной форме обучения. В 2018 году в аспирантуру по-

ступило 5 человек, закончил 1 человек. 



 

 

 

29 

На базе Института работает кафедра геологии химического факультета БГУ, выпускники 

которой обучаются в дальнейшем в аспирантуре, а студенты проходят учебно-производствен-

ную, преддипломную практику в Институте, принимают активное участие в экспедиционных ра-

ботах.  

На конец декабря 2018 г. 82 студентов обучается на кафедре геологии Бурятского государ-

ственного университета.  21 ведущих сотрудника Института (среди них 5 докторов, 13 кандида-

тов наук, 3 – без степени) совмещали научную деятельность с преподавательской, в том числе 3 

профессора, среди них 1 зав. кафедрой, 6 доцентов и 13 старших преподавателей. 

01 июня 2018 г., на диссовете №003.002.01 при ГИН СО РАН состоялась защита диссерта-

ции Дамдинова Б.Б. «Типы благороднометального оруденения юго-восточной части Восточного 

Саяна: состав, условия формирования и генезис». Диссертация представлена на соискание уче-

ной степени доктора геолого-минералогических наук по специальности 25.00.11 – геология, по-

иски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения. 

Дабаева В.В. представила на учном совете ГИН СО РАН и диссертационном совете Д 

003.022.01 при ИЗК СО РАН диссертационную работу «Формирование химического состава под-

земных и поверхностных вод на территории разработки вольфрамовых месторождений Забайка-

лья», специальность 25.00.07 – гидрогеология на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук. Защита диссертации назначена на 23.03.2019 г. 

   

7.2. Награждения 

Государственные и ведомственные премии, награды и почетные звания Российской Феде-

рации, а также награды, премии и почетные звания Российской академии наук и других государ-

ственных академий: 

Татаринов А.В. Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Бурятия 

от 15 января 2018 г.  

Дорошкевич С.Г. Почетная грамота Президиума СО РАН от 08.02.2018 г. 

 

Дипломы, грамоты, благодарности: 

Плюснин А.М. Диплом за активное участие в проведении экспертизы и конкурсного от-

бора экспонатов специальной экспозиции «Инновационный клуб» Международного военно-тех-

нического форума «АРМИЯ-2018» 

Кислов Е.В.: 

 Благодарность Общественной палаты Российской Федерации за большой вклад в обес-

печение избирательных прав граждан при голосовании на выборах Президента Российской Фе-

дерации 20 марта 2018 г. Москва, 20 марта 2018. 

 Благодарственное письмо Общественной палаты Республики Бурятия за активную ра-

боту по общественному контролю в период выборов Президента Российской Федерации. Улан-

Удэ, 2018. 
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 Свидетельство об участии в 

Российском совещании с междуна-

родным участием «Роль технологиче-

ской минералогии в рациональном 

недропользовании». 15-16 мая 2018 г. 

Москва, ВИМС. 

Намсараева С.Б. награждена 

дипломами:  

 за организацию Межрегио-

нальной олимпиады по окружаю-

щему миру и естествознанию среди 

учащихся 2-11 классов. ВСГУТУ, 

15.12.2018 г.  

 за организацию Международ-

ной образовательной акции (олимпиады) "Международный экологический марафон" среди уча-

щихся общеобразовательных учреждений 2-11 классов, студентов ССУЗов (1-2 курсов). 

ВСГУТУ, 20.10.2018. 

 

 7.3. Проведение и участие в научных мероприятиях, конференциях, совещаниях,  

выставках и тд. 

Информация о проведенных научных мероприятиях  

 

Семинары 

25.04.18 Васильева Е.В. «Аспирантура: поступление, учеба, успешная защита» (Совет моло-

дых ученых) 

11.04.2018 Намзалова О.Д.-Ц., «Жилище» - молодым ученым» 

10.05.18 Доронина Н.А. Изотопное Sm-Nd и Rb-Sr датирование основных типов геологических 

формаций Ципиканского блока Северо-Западного Забайкалья.  

17.05.18 Тулохонов А.К. научный руководитель БИП СО РАН Мое дело – сказать правду. 

23.05.18 чл.-к. РАН Гордиенко И.В.  Возможные связи субдукционного и плюмового магма-

тизма в зоне взаимодействия Сибирского континента и Пелеоазиатского океана. 

Лекции 

«Лекции на АТВ» Щепина Н.А. «Ящерицы и змеи Байкальского региона» (август, 2018 

«Лекции на АТВ» Украинцев А.В. «Геохимические последствия лесных пожаров» (май, 2018) 

Украинцев А.В. «О воздействии лесных пожаров на окружающую среду» для студентов II 

курса кафедры геологии Химического факультета БГУ (февраль, 2018). 

Гармаев Б.Л. «Геология: наука и жизнь» для студентов 1 курса кафедры геологии ФГБОУ ВО 

БГУ, приуроченный к празднованию Дня Российской науки, 09.02.2018 г. 

Выставки 

Антонов А.Ю. Организация выставки и лекция «Поэма в камне» и лекция в Музее Истории г. 

Улан-Удэ (январь, 2018 г.) 

Аюржанаева Д.Ц., Мурзинцева А.Е. Генетические особенности Озерного кол 

чеданно-полиметаллического месторождения // Выставка коллекции горных 

пород и руд Д.И. Царева (август. 2018 г.) 

 

 

 

Царев Д.И.,  
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27-31 августа 2018 г. проведена V Всероссийская научно-практическая конференция 

«Геодинамика и минерагения Северной и Центральной Азии», посвященная 45-летию Гео-

логического института СО РАН., Конференция организована и проведена Геологическим инсти-

тутом СО РАН и Бурятским госуниверситетом. Поддержку оказали Российский фонд фундамен-

тальных исследований (проект 18-05-20059_г) и АО «Разрез Тугнуйский». 

В конференции участвовали 99 специалистов научно-исследовательских институтов, выс-

ших учебных заведений и производственных организаций из Улан-Удэ, Магадана, Владивостока, 

Благовещенска, Якутска, Читы, Иркутска, Красноярска, Томска, Кемерово, Новосибирска, Ка-

зани, Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска. С учетом соавторов и заочных участников гео-

графия значительно шире: Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Мирный и Нерюнгри Саха-

Якутии, Барнаул, Екатеринбург, Уфа, Пермь, Сыктывкар, Черноголовка Московской области, 

Апатиты Мурманской области, а также Перт (Австралия), Квебек-сити и Оттава (Канада), Чан-

чунь (Китай), Улан-Батор (Монголия), Риверсайд (США), Ташкент (Узбекистан), Киев и Михай-

ловка Запорожской области (Украина). Представлено 103 доклада, в том числе студентами, ма-

гистрантами и аспирантами. В сборнике материалов конференции опубликовано 145 статей. 

Наиболее многочисленными и оживленными были секции «Тектоника, магматизм и геоди-

намическая эволюция Северной и Центральной Азии» и «Рудообразующие системы различных 

геодинамических обстановок; генезис месторождений; связь рудообразования с эндогенными и 

экзогенными процессами; нерудное сырье». Состоялись также секции «Современная геодина-

мика и сейсмотектоника; методы экспериментального исследования динамики природных и тех-

ногенных систем; рудная геофизика; аналитические методы», «Геология осадочных бассейнов», 

«Изменения окружающей среды и климата; гидрогеология, природно-техногенные системы гор-

норудных территорий; геоэкология», стендовая секция.  

 

Экспозиция пород и руд Озерного  

свинцово-цинкового месторождения. 
Выезд в с. Горячинск  

Прибайкальского района. 
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Заседания сопровождались оживленными дискуссиями. Отмечены доклады студентов, ма-

гистрантов, аспирантов и молодых специалистов, свидетельствующие о хорошей геологической 

школе. Значительная часть работ, представленных в докладах, поддержана грантами. Приведены 

ссылки о поддержке работ: РФФИ – 62, РНФ – 9, программой «Дальний Восток» ДВО РАН - 4, 

интеграционными проектами СО РАН – 2, министерством образования и науки РФ – 2, грантом 

«У.М.Н.И.К.» - 1. 

Участникам конференции была представлена экспозиция пород и руд Озерного свинцово-

цинкового месторождения д.г.м.н. Д.И. Царева. По завершении заседаний были организованы 

геологические экскурсии. 31 августа участники конференции выехали в с. Горячинск Прибай-

кальского района, где ознакомились с Байкальской рифтовой системой, раннепротерозойскими 

метаморфическими породами и современными озерными осадками, Горячинским термальным 

источником. 1-3 сентября состоялась геологическая экскурсия на крупное Озерное свинцово-

цинковое месторождение в Еравнинском районе и уникальное по качеству руды Ермаковское 

флюорит-бериллиевое месторождение в Кижингинском районе. 

28-30 марта 2018 года состоялась ежегодная научная сессия ГИН СО РАН. Всего сде-

лано 37 докладов, из них 11 молодых сотрудников. В рамках сессии был проведен конкурс луч-

ших докладов молодых сотрудников.  

Лучшими были признаны доклады Татькова И.Г., Булгакова Н.С., Татькова П.Г., Вернов-

ского М.В.   «Применение новых технологий для ускорения процесса поисков и разведки место-

рождений россыпного золота на территории Забайкалья» (I место), Скрипникова М.С. «Хио-

литы из курбинской свиты нижнего кембрия (Западное Забайкалье)» (II место). Санжиева Д.П.-

Д., Бартанова С.В., Тубанов Ц.А. «Вариации радона в подземных водах в местности Загза в связи 

с сейсмической активностью района Среднего Байкала» и Савченко А.А., Рипп Г.С. «Алюмо-

фторидная и алюмофосфатная минерализация Жарчихинского молибденового месторождения» 

разделили III место. Комиссия также отметила высокий уровень доклада Предеина П.А. 

Совместно с Советом научной молодежи БНЦ СО РАН были организованы следующие меро-

приятия: 

• «IX первенство по интеллектуальным играм БНЦ СО РАН, приуроченном ко Дню 

Науки» (09.02.2018). Институт представляла команда «Самородки», занявшая II место. 

• Викторина «Не померкнет летопись Победы», посвящённая Дню Победы (15.05.2018). 

• Конкурс докладов среди молодых сотрудников и аспирантов Бурятского научного цен-

тра СО РАН по популяризации науки «Научные битвы 2018» (06.12.2018). Институт представ-

ляла Намзалова О.Д.-Ц. с докладом «Реконструкция природной среды и климата прошлого», за-

нявшая III место. Награждена дипломом и ценным призом от компании «Цифра Гаджеты» (мо-

нопод). 

 Совет молодых ученых ГИН СО 

РАН участвовал в качестве со-организатора 

направления «Цифровой Байкал» в рамках 

XI-го международного молодежного форума 

«Байкал» (29 июня  06 июля 2018, Ольхон-

ский район, Иркутская область. В состав де-

легации молодых ученых БНЦ СО РАН от 

Института Советом были направлены моло-

дые сотрудники в возрасте до 30 лет – Бур-

дуковский В.В. (лаборант лаб. петрологии), 

Скрипников М.С. (лаборант лаб. геодина-

мики). Данное мероприятие продолжает 

цикл международных практических встреч 

молодых ученых России, Китая и Монголии. 

С 14 по 16 октября в Сочи прошел IX Всероссийский съезд Советов молодых учёных «Навстречу 

большим вызовам», где данный проект стал финалистом конкурса «Лучшие практики Советов 

молодых учёных». Всего из 114 проектов со всей страны было выбрано 28, рекомендованных для 
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применения. Проект «Цифровой Байкал» яв-

ляется совместным проектом Советов моло-

дых учёных Геологического института СО 

РАН, Института земной коры СО РАН и Ин-

ститута динамики систем и теории управле-

ния им. В.М. Матросова СО РАН. 

Организованы Межрегиональная олим-

пиада по окружающему миру и естествозна-

нию среди учащихся 2-11 классов 

(15.12.2018), Международная образователь-

ная акция (олимпиада) "Международный 

экологический марафон" среди учащихся общеобразовательных учреждений 2-11 классов, сту-

дентов ССУЗов (1-2 курсов), 20.10.2018 

 

 

УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 

Международные конференции за рубежом и на территории России: 

 

№ 

п/п 

ФИО сотрудни-

ков, принявших 

участие с докла-

дом 

Название конференции 
Место проведения 

конференции 

Дата проведе-

ния конферен-

ции 

1 Намзалова О.Д.-Ц. 7th International Conference on the 

genus Marmota “Marmots of the 

Old and New World”   

Ulaanbaatar,  

Mongolia 

13-17, August, 

2018  

2 Ербаева М.А. International Scientific Conference 

«Information Technologies in the 

Research of Biodiversity (BIT – 

2018)»  

Irkutsk, Russia 11-14 Septem-

ber, 2018 

3 Хензыхенова Ф.И INQUA-SEQS - Quaternary Stra-

tigraphy in Karst and Cave Sedi-

ments.  

Postojna, Slovenia  12-17 Septem-

ber 2018 

4 Кислов Е.В. 13Th Intern. Platinum Symp.  Бушвельд, ЮАР 29 июня - 7 

июля 2018 

5 Татаринов А.В. 10-th International Conference on 

the Analysis of Geological and En-

vironmental Materials.  

Sydney, Australia July 8-13, 2018 

6 Яловик Л.И. 

7 Татаринов А.В. 2nd International Oil and Gas Con-

ference.  

Dubai, UAE December 3-5, 

2018 8 Яловик Л.И. 

9 Добрынина А.А. The 36th General Assembly of the 

European Seismological Commis-

sion.  

Valletta, Malta. 2-7 September 

2018. 

10 Дорошкевич С.Г. VI International Symposium “Bio-

genic-abiogenic interactions in natu-

ral and anthropogenic systems” de-

voted to the 150th anniversary of the 

Saint-Petersburg Naturalists Soci-

ety.  

Saint Petersburg, 

Russia  

24-27 Septem-

ber 2018 

11 Смирнова О.К. 
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№ 

п/п 

ФИО сотрудни-

ков, принявших 

участие с докла-

дом 

Название конференции 
Место проведения 

конференции 

Дата проведе-

ния конферен-

ции 

12 Жалсараев Б.Ж. 5th International Conference on X-

ray Analysis.  

Улан-Батор,  

Монголия 

12-14 сентября, 

2018  

13 Добрынина А.А. The Forth International Conference 

on Continental Earthquakes “Conti-

nental Earthquakes: Living with 

Seismic Risk” with the 12th Gen-

eral Assembly of Asian Seismolog-

ical Commission.  

Chengdu, China. 12-14 May 2018 

14 Бардамова И.В. International Scientific Conference 

on «Sustainable and efficient use of 

energy, water and natural re-

sources»  

Tomsk, Russia 12th–16th No-

vember 2018  

15 Добрынина А.А. European Geosciences Union Gen-

eral Assembly 2018. Geophysical 

Research.  

Vienna, Austria.  8-13 April 2018 

16 Добрынина А.А. Мониторинг ядерных испытаний 

и их последствий. X Междунар. 

конф.  

Алматы, Казахстан 6-10 августа 

2018  

17 Тубанов Ц.А. Современные методы обработки 

и интерпретации сейсмологиче-

ских данных. XIII Международ-

ная сейсмологическая школа, г. 

Душанбе  

Республика  

Таджикистан 

11-15 сентября 

2018 

18 Добрынина А.А. ИНТЕРЭКСПО ГЕО-СИБИРЬ. 

XIV Международный научный 

конгресс. Междунар. науч. конф. 

«Дистанционные методы зонди-

рования Земли и фотограммет-

рия, мониторинг окружающей 

среды, геоэкология».  

Новосибирск,  

Россия 

23–27 апреля 

2018  

19 Базаров А.Д. Солнечно-земные связи и геоди-

намика Байкало-Монгольского 

региона: результаты многолетних 

исследований и научно-образова-

тельная политика (к 100-летию 

ИГУ): XII рос-монг. междунар. 

конф.  

Иркутск, Россия 1-5 октября 

2018 20 Бартанова С.В. 

21 Васильев В.И. 

22 Добрынина А.А. 

23 Предеин П.А. 

24 Санжиева Д.П-Д. 

25 Тубанов Ц.А. 

26 Цыдыпова Л.Р. 

27 Тубанов Ц.А. Международная конференция 

«Вычислительная математика и 

математическая геофизика», по-

священная 90-летию со дня рож-

дения академика А.С. Алексеева.  

Новосибирск,  

Россия 

8-12 октября 

2018 

28 Добрынина А.А. 
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№ 

п/п 

ФИО сотрудни-

ков, принявших 

участие с докла-

дом 

Название конференции 
Место проведения 

конференции 

Дата проведе-

ния конферен-

ции 

29 Жамбалова Д.И. Международная научно-практи-

ческая конференция, посвящен-

ная 30-летию высшего географи-

ческого образования  и 60-летию 

фундаментальной географиче-

ской науки в Бурятии «Устойчи-

вое развитие в Восточной Азии: 

актуальные эколого-географиче-

ские и социально-экономические 

проблемы»  

г. Улан-Удэ, Россия 17-19 мая 2018  

30 Чернявский М.К. 

31 Коломиец В.Л. VII Международная конференция 

«Евразия в кайнозое: стратигра-

фия, палеоэкология, культуры».  

г. Иркутск – п. 

Листвянка, Россия  

14-17 мая 2018  

32 Кислов Е.В. Междунар. конференция «Про-

блемы магматической и метамор-

фической петрологии, геодина-

мики и происхождения алмазов», 

посвященная 110-летию со дня 

рождения академика B.C. Собо-

лева.  

Новосибирск,  

Россия 

9-14 июня 2018  

 

Всероссийские и региональные конференции, симпозиумы, семинары, совещания,  

в которых сотрудники института приняли участие с докладами: 

V Всероссийская научно-практическая конференция «Геодинамика и минерагения Север-

ной и Центральной Азии», посвященная 45-летию Геологического института СО РАН. Улан-Удэ, 

27-31 августа 2018 г.  

IX Всероссийская научная конференция с международным участием «Вулканизм, биосфера 

и экологические проблемы», п. Шепси, 27 сентября 2018г.  

IX Сибирская конференция молодых ученых по наукам о Земле: конференция, г. Новоси-

бирск, 19-23 ноября 2018г.  

XXI региональная научная конференция «Вулканизм и связанные с ним процессы», посвя-

щенная Дню вулканолога, г. Петропавловск-Камчатский, 29-30 марта 2018 г.  

XVIII Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием 

«Геонауки 2018: актуальные проблемы изучения недр», посвященная памяти профессора В.Д. 

Маца. г. Иркутск: Иркутский национальный исследовательский технический университет, 10-12 

апреля 2018 г. 

VII съезд Герпетологического общества им. А.М. Никольского при РАН «Современное со-

стояние и перспективы изучения и сохранения биоразнообразия земноводных и пресмыкаю-

щихся Евразии» 8-12 октября 2018, г.Махачкала. 

Уральское литологическое совещание «Осадочная геология Урала и прилежащих регионов: 
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9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Количество объектов интеллектуальной собственности, шт. 

Изобре-

тения 

Полезные 

модели 

Про-

мыш-

ленные 

об-

разцы 

Селекцион-

ные дости-

жения 

Товарные 

знаки 

Про-

граммы 

ЭВМ 

Базы 

дан-

ных 

Тополо-

гии ин-

теллекту-

альных 

микро-

схем 

Ноу-

хау 

1.  Подано заявок в РФ          

2.  Получено положительных решений по заяв-

кам на выдачу охранных документов РФ 

или свидетельств о регистрации 

         

3.  Получено охранных документов в РФ, в том 

числе в рамках выполнения НИОКР по гос-

ударственным контрактам 

     3 1   

4.  Прекращено действие охранных докумен-

тов в РФ 
         

5.  Количество охранных документов, действу-

ющих в РФ 
         

6.  Подано заявок за рубеж          

6.1.  в том числе в СНГ          

7.  Получено охранных документов за рубежом          

7.1.  в том числе в СНГ          

8.  Прекращено действие охранных докумен-

тов за рубежом 
         

8.1.  в том числе в СНГ          

9.  Количество охранных документов, действу-

ющих за рубежом 
         

9.1.  в том числе в СНГ          

10.  Продано лицензий по охранным докумен-

там РФ 
         

11.  Продано лицензий по охранным докумен-

там за рубежом 
         

11.1.  в том числе в СНГ          

12.  Заключено договоров об отчуждении ис-

ключительного права 
         


