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АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
по годовому этапу научно-исследовательской работы, выполняемой 

в рамках государственного задания, 
за 2013 год

1. Тема НИР: Комплексные исследования мамонтовой фауны Якутии: местонахождения, 
тафономия, анатомо-морфология, палеогенетика, уникальные останки туш и скелетов
2. Номер государственной регистрации НИР: 01201260690
3. Характер исследований: фундаментальное научное исследование
4. Исполнитель (руководитель) НИР: Григорьев Семен Егорович,
5. Вуз (организация), в котором проводится НИР: Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова
6. Наименование структурного подразделения вуза (организации), в котором проводится 
НИР: Научно-исследовательский институт прикладной экологии Севера СВФУ им. М.К.Аммосова
7. Телефон исполнителя: (4112) 33-68-49
8. E-mail исполнителя: g_semen@mail.ru
9. WWW адрес (для ссылки на информацию о результатах НИР):
10. Сроки проведения: начало - 01.01.2012, окончание - 31.12.2014
11. Наименование годового отчетного этапа НИР: Палеоэкологические исследования в 
бассейнах pp. Яна, Индигирка, Колыма
12. Плановый объем средств на проведение годового этапа НИР: 8 424 117 руб.
Плановый объем средств на проведение НИР с начала ее проведения, включая отчетный этап НИР, 
27 144 377 руб.
13. Фактический объем средств на проведение годового отчётного этапа НИР: 8 424 117
руб.
Фактический объем средств на проведение НИР с начала ее проведения, включая годовой отчётный 
этап НИР: 17 784 247 руб.
14. Коды темы по ГРНТИ: 38.31.15, 38.31.25, 34.23.35
15. Полученные научные и (или) научно-технические результаты: В 2013 году 
экспедиционные исследования проводились на территориях Булунского, Усть-Янского, 
Верхнеколымского, Среднеколымского, Анабарского, Томпонского, Хангаласского районов.
В Булунском районе на о. Малый Ляховский и Анабарском районе раскопаны уникальные находки 
мамонтов с мягкими тканями. Останки Малоляховского мамонта представляют собой первую в 
истории палеонтологии хорошо сохранившуюся находку взрослой самки мамонта. Кроме того, 
сохранность мягких тканей этого мамонта является лучшей за всю историю исследований 
мамонтов в мире. Анабарский мамонт является одним из крупнейших особей взрослого самца 
мамонта, найденных на территории Якутии и первой на Северо-Западе республики.
Впервые за последние три десятилетия изучены местонахождения мамонтовой фауны в бассейне 
среднего течения р. Колыма. Здесь исследовано 5 местонахождений в Среднеколымском, 
Верхнеколымском района и приграничной территории Магаданской области (бассейн р. Коркодон). 
Установлено, что данный регион является одним из самых перспективных для изучения фауны 
четвертичного периода. Собраны и привезены в музей для дальнейшего изучения костные останки 
трогонтериевого, хазарского, ранней формы шерстистого мамонтов, первобытного бизона, 
шерстистого носорога, праовцебыка, ископаемого бурого медведя и др. В числе уникальных 
находок полностью деформированный болезнью бивень мамонта, аналогов которому в мире всего 
три. На р. Березовка проведено рекогносцировочное исследование новой находки мамонта, в 
результате чего раскопана одна конечность взрослого мамонта с остатками мягких тканей. 
Раскопки остальной части планируются в ноябре 2013 г. в рамках данной темы НИР.
В низовьях р. Яна 5 год проводились мониторинговые исследования местонахождения Муус Хая, 
известного в мировой научной литературе как Янская верхнепалеолитическая стоянка древнего 
человека. Здесь обнаружены и описаны многочисленные костные останки и мягкие ткани мамонта,
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каменные и костяные орудия труда верхнепалеолитического человека.
Также были продолжены сезонные работы на местонахождении Мамонтова гора в низовьях р. 
Алдан.
В Хангаласском районе (Средняя Лена) по поступившей информации местных жителей был сделан 
выезд на место находки шерстистого носорога, в результате чего обнаружены остатки черепа этого 
ископаемого животного и некоторые другие костные остатки.
В целом в результате экспедиционных работ полевого сезона 2013 года собран большой объем 
палеонтологического материала. Взяты различные образцы на палеопочвенный, радиоуглеродный, 
микробиологический, палеогенетический и другие виды анализов.
16. Полученная научная и (или) научно-техническая продукция: Промежуточный отчет о 
научно-исследовательской работе.
17. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие результаты (продукцию):
Мамонтовая фауна, систематика, эволюция, местонахождения, антропоген, реконструкция 
палекоэкологии.
18. Наличие аналога для сопоставления результатов (продукции) или отсутствие 
аналогов: аналог отсутствует
19. Преимущества полученных результатов (продукции) по сравнению с результатами 
аналогичных отечественных или зарубежных НИР
а) по новизне: отдельные результаты не новы
б) по широте применения: на межотраслевом уровне
в) в области получения новых знаний: есть преимущества
20. Степень готовности полученных результатов к практическому использованию:
выполнен тиражируемый продукт
21. Предполагаемое использование результатов и продукции: Собранные в ходе выполнения 
НИР материалы могут быть использованы как палеонтологическая основа для стратиграфических 
построений четвертичных отложений в изученных регионах, служить экспонатами постоянных 
экспозиций музея, передвижных выставок, как часть научных коллекций применяться для 
дальнейших исследований. Уникальные останки Анабарского и Малоляховского мамонтов после 
изучения будут центральными экспонатами Музея мамонта им. П.А. Лазарева.
22. Форма представления результатов НИР:
научно-технические отчеты, статьи в российских изданиях, статьи в зарубежных изданиях, 
доклады, другие публикации, экспонаты выставок
23. Использование результатов в учебном процессе:
- использование в преподавании существующих дисциплин
- создание учебного оборудования
- продукция для обеспечения учебного процесса
24. Предполагаемое развитие исследований В дальнейшем планируется продолжить 
комплексные палеонтологические и палеоэкологические исследования в бассейнах pp. Яна, 
Колыма, Индигирка и на Новосибирских островах как наиболее перспективных регионах планеты в 
части находок и изучения ископаемых останков представителей мамонтовой фауны. 
Библиографический список публикаций и результатов интеллектуальной деятельности, 
отражающих результаты работы, приведены в приложении 1 «Список публикаций и результатов 
интеллектуальной деятельности»
Информация о диссертациях, защищенных по результатам проекта, приведена в приложении 2 
«Справка о диссертациях на соискание степеней магистров, ученых степеней кандидатов наук и 
докторов наук, защищенных по результатам проекта»
Информация о количестве и составе исполнителей проекта приведена в приложении 3 «Список 
исполнителей»

Исполнитель НИР

J Григорьев С.Е/
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