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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий отчет является результатом предварительного обобщения обширных 

материалов, полученных в процессе проведения анализа фондовых и опубликованных 

геологических материалов, натурных экспедиционных полевых наблюдений, их камеральной 

обработки, широкого спектра лабораторных исследований. Исходные данные собраны и 

обработаны участниками проекта в процессе исследований на различных объектах Верхне-

Индигирского золотоносного района и нефтегазоносных областей Непско-Пеледуйского свода.  

Проектируемые НИР выполнялись силами сотрудников лабораторий «Геодинамики и 

минерагении» и «Автоматизированных систем обработки геолого-геофизической информации и 

геомоделирования» с привлечением студентов и аспирантов ГРФ.  

Для выполнения I и II этапов проекта использовалась материально-техническая база 

интегрированного научно-образовательного центра «Минерально-сырьевые ресурсы и 

технологии их оценки». Полевые работы проводились в формате постоянно действующей на 

факультете учебно-научно-производственной экспедиции студентов, аспирантов и молодых 

специалистов. 

По результатам исследований первого этапа проекта, появились более широкие 

наработки, которые не ограничиваются вопросами геологии золотоносных районов, но и 

затрагивают проблемы нефтегазоносносных бассейнов РС(Я). Это обусловило включение в 

тематику выполненных проектных работ научного направления «Комплексирование 

геофизических методов при геологических исследованиях с применением современных методов 

при изучении условий формирования полезных ископаемых РС(Я)» и расширение географии 

проведенных исследований.   

В дополнение к научным и тематическим исследованиям по заявке ООО «Таежный» 

выполнены прикладные работы по геологическому изучению, поискам и подсчету запасов 

россыпного золота на участке недр «Таежный» (Центрально-Алданский золотоносный район). 

Отчет по работам в октябре т.г. представляется в Якутский филиал ГБУ «Государственная 

комиссия по запасам РФ» (Роснедра) и имеет ограничения свободного доступа (гриф ДСП). 

Работы выполнены в организационной форме опытного пилотного проекта без целевого 

финансирования.   
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ЭТАПЫ НИР 

 

№ 

этапа 

Наименование 

этапа 

Сроки 

проведения 

 

Научные и научно-

технические 

результаты этапа 

1 

Работа в фондах, обработка опубликованного 

материала. Экспедиционные работы на 

опорных объектах  
2017-2018 

Доклады на научных 

мероприятиях. 

Публикация статей 

Годовой отчет 

2 

Аналитика, интерпретация, Подготовка статей 

в периодические издания. Написание годового 

отчета.  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НИП 

 

Показатели 

Плановые значения 2017-2018 гг 

Единица 

измерения 

ПЛАН ФАКТ 

Количество диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук 
ед. 0 0 

Количество статей в научных журналах из списка 

Scopus 
ед. 1 1 

Количество статей в научных журналах из списка 

ВАК РФ 
ед. 1 0 

Количество статей в издательствах индексируемых 

в базе данных РИНЦ 
ед. 2 2 

Тезисы докладов конференций ед. 3 5 

 

1 Публикация научной статьи без дублирования с обязательным указанием СВФУ 

(делится на число авторов): а) в изданиях, индексируемых в БД Web of Science 

1. Fridovsky V.Yu., Kudrin M.V., Polufuntikova L.I. Multi-stage deformation of the 

Khangalas ore cluster (Verkhoyansk-Kolyma folded region, Northeast Russia): ore-controlling 

reverse thrust faults and post-mineral strike-slip faults / Minerals. 2018. Т. 8. № 7. С. 270. 

б) в электронных сериях научного журнала «Вестник СВФУ» 

1. Иванов Н.Н., Рыжкович Е.В. «Микрорельеф поверхностей сколов жильного 

кварца Бриндакитского золоторудного месторождения (Южное Верхоянье)» // Вестник 

СВФУ №3(07) 2017. – С. 12-21 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35313288
https://elibrary.ru/item.asp?id=35313288
https://elibrary.ru/item.asp?id=35313288
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35313287
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35313287&selid=35313288
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2. Марсанова М.Р. Исследование сейсмических отражений на разрезе мгновенных 

амплитуд по профилю «Батолит-1» в Непско-Пеледуйском своде // Вестник СВФУ 

№3(07) 2017. – С. 22-29 

в) в изданиях, входящих в БД РИНЦ 

1. Рыжкович Е.В., Ядреев В.А. К вопросу о микротермобарических исследованиях 

рудопроявления Сохатиное (Восточная Якутия) // Геонауки: проблемы, достижения и 

перспективы развития: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 

27-28 апреля 2018 г. – Якутск. Издательский дом СВФУ, 2018. –  С. 29-30 

2. Трофимова М.Д.  Литохимический анализ терригенных толщ. Верхний триас. 

Восточная Якутия // Геонауки: проблемы, достижения и перспективы развития: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции, 27-28 апреля 2018 г. – 

Якутск. Издательский дом СВФУ, 2018. –  С. 34-36 

3. Марсанова М.Р. Нефтегазоносность отложений докембрия на юге Сибирской 

платформы и дискуссионная природа образования в них залежей на территории Непско-

Ботуобинской антеклизы // Геонауки: проблемы, достижения и перспективы развития: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции, 27-28 апреля 2018 г. – 

Якутск. Издательский дом СВФУ, 2018. –  С. 201-203 

4. Полуфунтикова Л.И., Фридовский В.Ю. Миграция вещества в системе вмещающие 

породы – рудные зоны // Материалы VIII Всероссийской научно-практической 

конференции «Геология и минерально-сырьевые ресурсы С-В России. Т.I. Якутск, ИЗД. 

дом СВФУ, 2018. С.139-142 

5. Марсанова М.Р., Берзин А.Г. Кристаллический фундамент или пластину вскрывают 

скважины на Талаканском месторождении. Новые аргументы // Материалы VIII 

Всероссийской научно-практической конференции «Геология и минерально-сырьевые 

ресурсы С-В России. Т.II. Якутск, ИЗД. дом СВФУ, 2018. С.115-120. 

2 Участие в научных конференциях, симпозиумах, выставках, фестивалях, форумах: 

1. VIII Всероссийской научно-практической конференции «геология и минерально-

сырьевые ресурсы С-В России, 18-20 апреля 2018 г. – Якутск.  Полуфунтикова Л.И., 

Марсанова М.Р. 

2. Геонауки: проблемы, достижения и перспективы развития: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 27-28 апреля 2018 г. – Якутск.  

Рыжкович Е.В., Трофимова М.Д., Марсанова М.Р. 

3. XXII республиканская научная конференция – конкурс молодых исследователей им. 

Академика В.П. Ларионова «Шаг в будущее», эксперт секции Науки о Земле, 2018 г. 

Рыжкович Е.В. 

3 Организация и проведение научных конференций, форумов, выставок, фестивалей: 

- всероссийского уровня: Полуфунтикова Л.И. / Рыжкович Е.В. VIII ВНПК «Геология 

и минерально-сырьевые ресурсы С-В России, 18-20 апреля 2018 г. – Якутск.   

4 Внедрение результатов НИР/НИОКР в производство 

Иванов Н.Н. "Отчет о результатах поисковых и оценочных работах на месторождении 

россыпного золота на участке недр «Таёжный» с подсчетом запасов по состоянию на 

01.08.2018 г." 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках проектного финансирования учебно-научные лаборатории «Геодинамики и 

минерагении» и «Автоматизированные системы обработки геолого-геофизической информации 

и геомоделирования» геологоразведочного факультета представляют отчет по научно-

исследовательскому проекту «Условия формирования, структуры и геофизические поля 

перспективных площадей Верхне-Индигирского района» (Соглашение № 25-НИП). 

За отчетный период выполнены научные, тематические и прикладные исследования по 

следующим направлениям: 

1. Геолого-структурные и минералого-геохимические исследования Верхне-

Индигирского золотоносного района. 

Изучены полиэтапные деформационные структуры Хангалаского золоторудного узла, 

связанные с позднеюрско-неокомовыми аккреционными и позднемеловыми-

раннепалеоценовыми постаккреционными событиями в Верхояно-Колымской складчатой 

области. Описаны разновозрастные ключевые структурные элементы, реконструирована 

хронология деформационных событий и рудной минерализации, их отношение к 

геодинамическим процессам на северо-востоке Азии. 

Представлены результаты исследования индивидуальных флюидных включений, 

количественной оценки P-T условий формирования кварцево-жильных золоторудных 

образований. Проведено электронно-микроскопические изучение неориентированных 

поверхностей сколов природного жильного кварца как индикаторов палеотектонических 

режимов онтогенеза кристаллов;  

2. Геофизические исследования Непско-Пеледуйского свода и прикладные 

геофизические работы на Самырской площади и Мало-Тарынском золоторудном 

месторождении. 

Приведены предварительные результаты научных и прикладных геофизических 

исследований на золоторудных месторождениях Верхне-Индигирского района и 

нефтегазоносных областях Непско-Пеледуйского свода юго-западной Якутии. Обосновано 

образование региональной границы размыва между отложениями рифея и венда ниже уровня 

кристаллических пород, существование в основании Непско-Пеледуйского свода аллохтонной 

кристаллической тектонической пластины, которая служит естественным экраном для 

нижележащих потенциально нефтегазоносных отложений.  

По результатам площадных магнитометрических и электроразведочных работ масштаба 

1:10000 и 1:50000 в Верхне-Индигирском районе выявлены проявления в геофизических полях 

рудоконтролирующих структур Самырской площади и прослежены по простиранию 

рудоконтролирующие структуры Малотарынского золоторудного месторождения;  
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3. В соответствии с заключенным Соглашением от 15.04.2018 в организационной 

форме опытного пилотного проекта без оплаты трудозатрат предоставлены консалтинговые 

услуги ООО «Таежный» по обобщению результатов геологического изучения, поисков и 

подсчета запасов россыпного золота на участке недр «Таежный» (Алданский район) по 

состоянию на 01.08.18.).  По результатам защиты отчета в Якутском филиале Государственной 

комиссии по запасам РФ (октябрь т.г.) планируется продолжение работ с заключением договора 

об оказании услуг с полной оплатой трудозатрат.  

По результатам выполненных исследований, в соответствии с целевыми показателями 

проекта, подготовлено и издано 8 научных публикаций (план – 7), в т.ч. статей в научных 

журналах из списка WofS и Scopus – 1, в издательствах, индексируемых в базе данных РИНЦ – 

2, тезисов докладов – 5.  

Принято активное участие в организации и проведении VIII Всероссийской научно-

практической конференции «Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-востока России, 

18-20 апреля 2018 г.  Якутск; зам. председателя (Полуфунтикова Л.И.), секретарь (Рыжкович 

Е.В.) оргкомитета.  

В рамках выполнения х/д работ № 02-06/2018 (3203-06/18) от 14.06.2018 организована и 

проведена учебно-научно-производственная полевая экспедиция студентов и аспирантов 

факультета на территории Верхне-Индигирского золотоносного района.  

Привлечено к выполнению исследований 10 студентов. Запланировано внедрение 

результатов полевых работ в учебный процесс в форме использования их в подготовке 2 

курсовых проектов, 2 дипломных проектов.   

По всем направлениям проведенных за отчетный период исследований проектируется 

продолжение работ с перспективой динамичного расширения их тематики. 


