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Геология и геофизика
зон перехода континент –
океан Северной Пацифики 
и Арктики
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Создана (впервые в цвете) Тектоническая карта Северо-
Востока СССР м-ба 1:2 500 000 (1966, авторы В. Ф. Белый,
А. А. Николаевский, С. М. Тильман, Н. А. Шило; редактор
Ю. М. Пущаровский). Карта составлена по классиче-
скому принципу – по времени завершения складчато-
сти. Проведена типизация мезозоид как характерного
элемента Севера Тихоокеанского кольца (С. М. Тильман,
1973).

Издана Тектоническая карта Востока СССР и сопредель-
ных областей м-ба 1:2 500 000 – итог творческого содру-
жества СВКНИИ и ГИНа, где под руководством академика
А. В. Пейве была разработана новая методика тектониче-
ского районирования – по времени становления зрелой
континентальной коры (1979, редакторы Ю. М. Пущаров-
ский, С. М. Тильман, М. С. Марков, В. С. Федоровский, Н. А.
Шило). Карта удостоена Золотой медали ВДНХ СССР. На ее
основе подготовлена коллективная монография «Текто-
ника континентальных окраин северо-запада Тихого
океана» (М.: Наука, 1980). 

«Сравнительная тектоника мезозоид се-
вера Тихоокеанского кольца», С. М. Тиль-
ман, 1973; «Тектоника Северо-Востока
СССР», С. М. Тильман и др., 1966

«Тектоника конти-
нентальных окраин
северо-запада Тихого
океана»



Выдвинута концепция окраинноморской природы зем-
ной коры Северо-Востока Азии. 

Сотрудники института приняли участие в подготовке
двухтомника «Геодинамика, магматизм и металлогения
Востока России» (редактор А. И. Ханчук. Владивосток:
Дальнаука, 2006) и сопровождающей его Тектонической
карты Дальнего Востока России м-ба 1:15 000 000, осно-
ванной на принципах террейновой тектоники (авторы 
А. И. Ханчук, В. В. Голозубов, Н. А. Горячев, С. Г. Бялобже-
ский, Л. И. Попеко).

Выявлены коренные различия в природе Колымского и
Омолонского срединных массивов. Выделена и охарактери-
зована Алазейско-Олойская эвгеосинклинальная складча-
тая система. Это принципиально изменило научные
представления о тектонике центральной части Северо-Вос-
тока Сибири. Составлены комплекты мелкомасштабных
карт (геологические, магматических формаций, факторов,
контролирующих размещение полезных ископаемых) Омо-
лонского массива и его обрамления.  («Стратиграфия и тек-
тоника Омулевского поднятия. Северо-Восток СССР», В. М.
Мерзляков, 1971; «Стратиграфия и тектоника южной части
Омолонского массива», М. И. Терехов, 1979).

С 1958 г. во ВНИИ-1 (директор Н. А. Шило) под руководством
Л. В. Фирсова стала действовать первая в Сибири и на Даль-
нем Востоке лаборатория абсолютного возраста (K-Ar
метод). В 1960 г. она перешла в организующийся СВКНИИ.
Изучение геологической истории Северо-Востока Азии,
процессов магматизма, метаморфизма и рудообразова-
ния в СВКНИИ системно опирается и на традиционные гео-
логические методы, и на изотопную геохронометрию.
Первые результаты лаборатории вошли в сводный трех-
томник «Геохронология СССР». 

В 1994–1995 гг. создана электронная
база данных ГЕОХРОН. В нее вошли
материалы K-Ar и Rb-Sr изотопного
датирования горных пород, минера-
лов и руд, полученные за весь пе-
риод существования в Магадане
геохронометрической службы. В ре-
зультате анализа БД предложены: 1)
региональная геохронологическая
шкала раннего докембрия Северо-
Востока Азии; 2) схема этапности
магматизма и сопутствующего ему
рудообразования в мезозойских
складчатых системах Северо-Вос-
тока Азии и Охотско-Чукотской ме-

«Тектоническая эволюция
Северо-Востока Азии», 
А. Д. Чехов, 1980

Трехтомник «Геохронология
СССР» (т.1 и т. 2, 1974). «Гео-
хронология СССР» (Т. 1, 2,
1974). В 1975 г. в лаборато-
рии поставлено (И. А. Загру-
зина, В. В. Горбов) Rb-Sr
изохронное датирование. 



ловой магматической провинции; 3) методические реко-
мендации к интерпретации изотопных данных. Сделан
вывод методологического значения о принципиально от-
крытом геохимическом характере всех радиогенных изо-
топных систем.

Одним из результатов изучения древнейших метаморфи-
ческих пород на п-ове Тайгонос, на Омолонском массиве и
в Восточно-Чукотском поднятии стала периодизация про-
цесса становления и ранней эволюции континентальной
коры Северо-Востока Азии. В этой истории выявлены четыре
главных рубежа: раннеархейский, архейско-раннепротеро-
зойский, раннепротерозойский, средне-позднерифейский
(Rb-Sr изохронный метод), к которым при- урочены конструк-
тивные и деструктивные геодинамические события.

В 1980-х, 1990-х гг. начато систематическое петрографи-
ческое и геохронологическое изучение нижнекоровых
ксенолитов в кайнозойских щелочных базальтоидах из
разных вулканических полей на Северо-Востоке Азии и на
Аляске. Выясняется, что главные события в формирова-
нии современной земной коры Северо-Востока Азии про-
изошли в мелу и в палеоцене и были сопряжены с
известково-щелочным магматизмом и глубинным мета-
морфизмом, с формированием вулканических поясов на
активных континентальных окраинах (В. В. Акинин). 

Выполнены палеогеографические реконструкции для перми и триаса (А. С. Бяков, Ю. М. Бычков). Со-
трудники СВКНИИ (П. П. Лычагин, Е. Ф. Дылевский, В. Ф. Белый, М. Л. Гельман, Ю. А. Колясников, И. Н.
Котляр, Р. Б. Умитбаев, О. Н. Иванов, В. И. Волобуева) представили макеты по Северо-Востоку Сибири
для Атласа палеовулканологических карт Северо-Восточной Евразии м-ба 1 : 5 000 000 (редактор 
И. В. Лучицкий, 2001 г.). В СВКНИИ в содружестве с СВТГУ Мингео СССР по собственной методологии
(В. Ф. Белый, М. Л. Гельман, К. В. Паракецов) составлены палеовулканологические карты «по узким
возрастным срезам» (в позднем триасе, поздней юре и в мелу) на Северо-Восток СССР.

Разработаны региональные стратиграфические схемы ниж-
недокембрийских, девонских, нижнекаменноугольных,
пермских, триасовых, юрских, меловых, палеогеновых, нео-
геновых и антропогеновых отложений Северо-Востока Азии;
составлены сводки по стратиграфии девонских, нижнека-
менноугольных, пермских, триасовых, меловых отложений.
Монографически описаны наиболее важные группы иско-
паемой фауны и флоры.

«Стратиграфия и двустворчатые моллюски триа-
сово-юрских отложений Северного Приохотья», Л. В.
Милова, 1976; «Маастрихт-неогеновые отложения
восточной части Корякского нагорья», В. И. Волобу-
ева, Л. Л. Красный, 1979; «Проблема определения хро-
ностратиграфических границ (на примере границы
девона и карбона)», К. В. Симаков, 1986; «Мел Северо-
Востока России», В. П. Похиалайнен, 1994; «Средний па-
леозой Северо-Восточной Азии», М. Х. Гагиев, 1996;
«Пермские отложения Балыгычанского поднятия (Се-
веро-Восток Азии», А. С. Бяков, 2004; «Стратиграфия
девона и нижнего карбона Приколымского поднятия
(Северо-Восток Азии)», М. Х. Гагиев, 2009 и др

Аспирант 
Г. О. Ползуненков 
на полевых 
работах, 2012 г.

«Земная кора Северо-Востока Азии в докембрии и фа-
нерозое», И. Л. Жуланова, 1990; «Изотопные системы
магматических и метаморфических комплексов Се-
веро-Востока России», И. Н. Котляр и др., 2001; «Геоди-
намика, магматизм и металлогения Востока России»,
ред. А. И. Ханчук, 2006; «Геохронология и геохрономет-
рия эндогенных событий в мезозойской истории Се-
веро-Востока Азии», И. Л. Жуланова и др., 2007



Академик К. В. Симаков, решая в течение многих лет труд-
ные задачи межрегиональной и глобальной корреляции
стратиграфических разрезов девона, карбона и других си-
стем палеозоя и мезозоя, обратился к проработке методо-
логических проблем геологии на самом высоком уровне, к
теории палеобиосферного времени.

Особое внимание в работах СВКНИИ уделено геологии Охотско-Чукотского вулканогенного пояса –
тектонотипа подобных структур на активных континентальных окраинах и одной из крупнейших
рудоносных структур на Северо-Востоке Азии. Фундаментальное описание его стратиграфии, вул-
кано-тектонических структур, истории магматических процессов дано в монографиях В. Ф. Белого
(1977 и 1978 г.), его многочисленных статьях. Составлена Структурно-формационная карта Охотско-
Чукотского вулканогенного пояса (ОЧВП) м-ба 1:1 500 000 (1977). В монографии 2008 г. В. Ф. Белый с
целью увязать возникновение Охотско-Чукотского вулканогенного пояса с предшествующей геоло-
гической историей окраины Палеоазии, ввел новое научное представление – о Таловско-Тайгонос-
ской эвлиминарной системе на Северо-Востоке России. 

Разработаны магнитостратиграфические шкалы для палео-
зоя и для кайнозоя Северо-Востока России, кайнозойских от-
ложений Тихого, Индийского и Северного Ледовитого
океанов, составлены межрегиональные схемы корреляции,
дана палеомагнитная характеристика для климатических
событий, нескольких стратиграфических рубежей в палео-
зое и в кайнозое. 

В самое последнее время (2012 г.) В. В. Акининым уточнен
интервал формирования Охотско-Чукотского вулканоген-
ного пояса по данным U-Pb и Ar-Ar датирования: 106–78
млн лет. В этих возрастных рамках намечены главные пики
магматической активности, обоснован импульсный и асин-
хронный характер вулканизма в разных сегментах пояса.
Обобщение огромного накопленного к 1970-м гг. мате- 9

«Стратиграфия и структуры Охотско-Чукот-
ского вулканогенного пояса», В. Ф. Белый, 1977;
«Таловско-Тайгоносская эвлиминарная система
(Северо-Восток Ролссии», В. Ф. Белый, 2008

«К созданию теории палеобиосферного вре-
мени», в 3 т., К. В. Симаков, 2004

«Палеомагнетизм верхнекайнозойских осадков
Мирового океана», Т. И. Линькова, 1984; «Магни-
тостратиграфия кайнозоя Северо-Востока Рос-
сии», П. С. Минюк, 2004; «Палеомагнетизм
палеозоя Омулевского поднятия (Северо-Восток
России)», Е. В. Колесов, 2004



риала по петрохимии магматических формаций ОЧВП позволило выявить общий тренд эволюции
магматизма, идентичный главному известково-щелочному тренду литосферы. Показано, что по-
тенциальная рудоносность очаговых вулканоструктур определяется особенностями эволюции ос-
новных магм в условиях открытых термодинамических систем, а реальная – путями
кристаллизации кислых расплавов. Исследованием мантийных и нижнекоровых ксенолитов вы-
явлена латеральная изотопно-геохимическая неоднородность мантийно-коровых источников из-
вестково-щелочных магм. 

Изучение геологии Охотско-Чукотского вулканогенного пояса
тесно сопряжено с проблемами стратиграфии неморского
мела. Результатам нового изучения флористических остатков
посвящены монографии и С. В. Щепетова, статьи Г. Г. Филип-
повой. Б. В. Белая разработала методологию использования
палинологического анализа для решения вопросов страти-
графии мела. И. Н. Котляр и Т. Б. Русакова построили страти-
графическую схему континентальных меловых отложений
Охотско-Чукотской структурно-фациальной области – с опо-
рой на Rb–Sr изохронное датирование и на основе геолого-
геохронологической корреляции. 

Результаты геолого-петрографических и геохронологиче-
ских исследований СВКНИИ нашли разностороннее отраже-
ние в корреляционных схемах магматических образований,

утвержденных Первым (Магадан, 1968 г.) и Третьим (Магадан, 1988 г.) региональными петрографи-
ческими совещаниями по Северо-Востоку СССР. (П. П. Лычагин, М. Л. Гельман, Е. Ф. Дылевский). 

Работами на Омолонском срединном массиве  подтверждено присутствие интрузивных комплек-
сов раннепалео зойского возраста, проявление раннепалеозойского и раннемезозойского мета-

морфизма в этой докембрийской структуре. Детально
изучены петрография и петрохимия среднепалеозойских
и меловых вулканических накоплений (П. П. Лычагин, Е. Ф.
Дылевский).

Исследованы петрография и последовательность фор-
мирования, пространственно-временные соотношения
с золотым оруденением позднемезозойских гранитои-
дов южной части Колымского батолитового пояса (А. П.
Соболев, П. П. Колесниченко, А. В. Альшевский, Н. А. Горя-
чев, М. Л. Гельман), а гранитоиды и метаморфические
породы Кооленьского купола (Чукотский п-ов) изучены
И. А. Загрузиной, И. Л. Жулановой, позже М. Л. Гельманом
и В. В. Акининым в содружестве с американскими геоло-
гами. Исследован и монографически описан группой пет-
рографов СВКНИИ (под руководством Э. П. Изоха, ИГГ СО
РАН) многофазный Магаданский габбро-гранитный бато-
лит в Охотско-Чукотском вулканогенном поясе – эталон
для подобных образований на окраинах континентов, ана-
лог батолита Сьерра-Невада, такого же эталона в Кордиль-
ерах Северной Америки. А. П. Милов изучал подобные
батолиты в Пенжинском секторе Охотско-Чукотского вул-
каногенного пояса, сравнил их с батолитами Чукотского
пояса. 
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«Стратиграфия континентального мела Се-
веро-Востока России», С. В. Щепетов, 1995; «Ме-
ловой магматизм и рудоносность
Охотско-Чукотской области: геолого-геохроно-
логическая корреляция», И. Н. Котляр, Т. Б. Руса-
кова, 2004; «Стратиграфия и флора меловых
отложений хребта Пекульней, Чукотка)», 
Г. Г. Филиппова, 2010

«Мезозойские гранитоиды Северо-Вос-
тока СССР и проблемы их рудоносно-
сти», А. П. Соболев, 1989; «Мезозойские
гранитоидные комплексы юга Яно-Ко-
лымской складчатой системы», А. П. Со-
болев, П. П. Колесниченко, 1979;
«Магаданский батолит: строение, со-
став и условия формирования», Н. В.
Андреева и др., 1999



Разработано новое представление о палеозойских и
позднемезозойских гранито-метаморфических куполах
на Северо-Востоке Азии, раскрыты пространственно-
временные связи золотого оруденения, гранитного маг-
матизма и регионального метаморфизма в таких
длительно развивавшихся структурах (М. Л. Гельман, 
Н. А. Горячев). 

При изучении Анадырско-Корякской и Алазейско-Олойской
складчатых систем выполнен комплекс геолого-петрографи-
ческих и минералогических исследований разновозрастных
офиолитовых ассоциаций. Проведено их сравнение с офио-
литами океанических и островодужных структур (С. А. Па-
ланджян, Г. Г. Дмитренко, П. П. Лычагин, И. Л. Жуланова, А. Н.
Перцев, В. В. Акинин). Детально охарактеризованы породооб-
разущие хромиты, в частности платиновая минерализация в
них, что рассматривается как признак принадлежности
офиолитовых комплексов к тем или иным палеогеодинами-
ческим обстановкам. 

Современное аналитическое оборудование института яв-
ляется частью оборудования коллективного пользования
Дальневосточного отделения РАН. Методика анализа
«Определение основных породообразующих элементов в
горных породах рентгенофлуоресцентным методом спо-
собом фундаментальных параметров» аттестована ФГУП
ВИМС (свидетельство № 165/2009). Лаборатория рентгено-
спектрального анализа аккредитована в системе аккреди-
тации аналитических лабораторий с получением аттестата
Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии.

Разработаны альтернативные классическим представле-
ниям модели процессов сейсмического излучения, сотря-
сения материальных систем, землетрясения, сейсмической
активности. 

Разработана методика интерпретации поля силы тяжести и
магнитного поля в классе блоково-слоистых моделей строе-
ния Земли различных иерархических уровней, созданы раз-
номасштабные схемы глубинного строения Северо-Востока
России, построены томографические плотностные модели,
явившиеся пионерными в гравиметрии.

Выявлены корреляционные связи глубинного строения и
распределения эпицентров землетрясений, на основе рас-
чета запасов потенциальной энергии горных сооружений,
выполнена оценка сейсмической опасности зоны г. Мага-
дана и ряда участков Магаданской области, разработана
геоинформационная система «Сейсмичность Магаданской
области» (Свидетельство Госрегистрации в Роспатент 
№ 2011615022 от 24.06.2011 г.).

«Золотое оруденение и гранитоидный магма-
тизм Северной Пацифики», Тр. Всерос. совещ., в 2
т., 1997

«Типизация мантийных перидотитов по геоди-
намическим обстановкам формирования», С. А.
Паланджян, 1992; «Расслоенные ультрамафит-
мафитовые тела в мезозоидах Северо-Всотока
России», П. П. Лычагин, 1993; «Минералы плати-
новой группы альпинотипных ультрамафитов»,
Г. Г. Дмитриенко, 1994

«Элементы сейсмологии»,
С. В. Мишин, 1993

«Блоково-слоистая модель
земной коры и верхней ман-
тии», Ю. Я. Ващилов, 1984

«Сейсмические исследования в
районах многолетней мерзлоты». Б. М. Седов,
1988; «Геолого-геофизические условия возникно-
вения землетрясений на Северо-Востоке России»,
Ю. Я. Ващилов, 1996; «Землетрясения в Магадан-
ской области», Б. П. Важенин и др., 1997



Разработаны специальные аппаратур-
ные комплексы и создана сеть регио-
нальных станций электромагнитного
мониторинга (в ОНЧ диапазоне) земле-
трясений, разработана новая мето-
дика обработки сейсмоэлектро-
магнитных данных на основе соотно-
шения спектральных плотностей ат-
мосфериков, с помощью которой
выявлены (и подтверждены на всех
землетрясениях в 2005–2012 гг.) крат-
косрочные электромагнитные пред-
вестники крупных (М ≥ 5,0) землетря-
сений.

Установлены корреляционные связи дуговых и линейных маг-
нитных аномалий с зонами пирротиновой минерализации и
золоторудными объектами, разработан метод выпрямитель-
ных характеристик (нелинейная электроразведка) для изуче-
ния особенностей формирования минерального вещества и
зональности месторождений. Разработаны геолого-геофизи-
ческие критерии ряда золоторудных месторождений, создана
геолого-петрофизическая модель месторождения золота На-
талка.

Создана «тотальная» методика палеосейсмогеологических
исследований, на основе которой на территории Северо-
Востока России выявлено около 70 голоценовых землетря-
сений с М ≥ 6,5, которые позволяют уточнить оценку
сейсмической опасности территории.

Обоснованы базовые принципы новой интерпретационной
гравиметрии, разработанной под руководством д. г.-м. н. 
Ю. Я. Ващилова, построены 3D-модели глубинного строения
территории Северо-Востока России, которые позволили оце-
нить пространственные параметры корней гранитных мас-
сивов, погружающихся до кровли базитового слоя. 
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«Пирротиновая минерализа-
ция металлолносных зон бас-
сейна р. Колымы», Л. И.
Измайлов, 1976

«Глубинное строение восточной части Сибир-
ской платформы и ее обрамления», А. А. Никола-
евский, 1968; «Глубинные гравиметрические
исследования». Ю. Я. Ващилов, 1973, «Петрофи-
зика поверхностных и глубинных образований
северо-востока Азии», Ю. Я. Ващилов, Т. П. Зимни-
кова, Н. А. Шило.

«Принципы, методы и резуль-
таты палеосейсмологиче-
ских исследований на
Северо-Востоке России», 
Б. П. Важенин, 2000



Закономерности размещения,
геология и генезис месторождений 
полезных ископаемых 
Тихоокеанского подвижного пояса

Л. В. Фирсов, изучая золоторудные месторождения в Яно-
Колымском золотоносном поясе, структуру и литологию
рудовмещающих толщ, возраст гранитных массивов близ
рудных полей и проявления контактового метаморфизма
около них, пришел к выводу о метаморфогенной природе
золотого оруденения в этом поясе. 

Рассмотрены базовые формации (группы большеобъемных
месторождений) и возглавляемые ими рудноформацион-
ные ряды жильных месторождений. Охарактеризованы ме-
сторождения типовых тихоокеанских провинций, дана
схема размещения рудных формаций Северо-Востока СССР.
Проанализирована зависимость рудноформационных
рядов от особенностей минералообразования, предложена
концепция источников рудного вещества с позиций базо-
вых формаций. 

Разработана плутоно-метаморфическая концепция генезиса
золото-кварцевых жильных поясов Северо-Востока Азии и
Аляски как региональных жильных систем, возникающих в
аккреционные этапы развития окраин кратонов; установ-
лено, что они представляют собой глобальное геологическое
явление, связанное с коллизионными событиями. Получены
новые данные о возрасте золотого оруденения, позволяю-
щие выделять три этапа его формирования, отражающие
главные периоды аккреции мезозоид. 

Изучены золоторудно-магматические системы гранитоид-
ного ряда Северо-Востока Азии. Обоснованы критерии связи
золотого оруденения с гранитоидами коллизионных магма-
тических серий, показаны условия формирования и функ-
ционирования гранитоидных рудно-магматических систем.
Установлена закономерная взаимосвязь в формировании
гранитоидных и золото-кварцевых жильных поясов в сиа-
лической металлогенической провинции Северо-Востока
Азии.

«Золото-кварцевая форма-
ция Яно-Колымского пояса»,
Л. В. Фирсов, 1985

«Рудные формации фанеро-
зойских провинций», А. А. Сидо-
ров, 1987

«Условия формирования золотого оруденения в
структурах Северо-Востока СССР», Н. А. Шило и
др, 1988. «Геология мезозойских золото-кварце-
вых жильных поясов Северо-Востока Азии», Н. А.
Горячев 1998; «Происхождение золото-кварцевых
жильных поясов Северной Пацифики», Н. А. Горя-
чев, 2003; «Условия зарождения и эволюции гра-
нитоидных золоторудно-магматических систем
в мезозоидах Северо-Востока Азии», Г. Н. Гамянин
и др., 2003



Охарактеризована металлогения Северо-Востока Азии на
основе палеогеодинамического и палеометаллогениче-
ского анализа; показана общность схемы развития золотого
оруденения в разных орогенных поясах палеозойского, ме-
зозойского и кайнозойского возраста.

Исследован генезис гидротермальных месторождений
золота, всесторонне охарактеризованы мезотермальные
месторождения золота Яно-Колымского пояса, так назы-
ваемые дайковые месторождения, известные и в других
орогенных поясах мира. 

Разработаны принципы тектоно-металлогенического ана-
лиза орогенных поясов и создана новая компьютерная со-
гласованная палеотектоническая и палеометаллогеническая
модель развития территории Северо-Востока Азии в сопо-
ставлении с северо-западной частью Северной Америки. По-
казаны палеореконструкции на 16 временных срезах, от
позднего докембрия до современности. Выполнено обобще-
ние по глубинному строению крупных благороднометалль-
ных месторождений Северо-Востока Азии.

Рассмотрены особенности металлогении в позднемезо-
зойских вулканогенных поясах северо-востока Азии; вы-
делен вулканогенно-плутоногенный ряд золоторудных
формаций. Разработаны новые классификационные и
генетические критерии вулканогенного оруденения.
Предложены гипотезы рудогенерирующих очагов и за-
рождения золото-серебряной формации в вулканоген-
ных поясах Земли.

Обоснована промышленная золото- и сереброносность
эпитермального типа ОЧВП. Изучены вопросы генезиса и
особенности флюидного режима золотоносных и золото-
серебряных рудно-магматических систем Северо-Востока
России, заключающиеся в их реювенации, связанной с про-
цессами тектоно-магматической активизации разнотипного
оруденения; впервые сформулированы поисковые крите-
рии для выявления промышленных золото-серебряных
объектов. 

Дана детальная характеристика Наталкинского золоторуд-
ного месторождения мирового класса. Охарактеризованы
аккумулятивные и интрузивные комплексы, минералогия
и геохимия рудных зон, их строение с акцентом на выявле-
ние закономерностей размещения благороднометалльной
минерализации, особенности генезиса, в том числе регене-
рации и реювенации оруденения. Сделан предваритель-
ный вывод о комплексном золото-платина-палладиевом
типе оруденения на месторождении. Разработана геолого-
геохимическая модель рудного узла.

«Минеральные ассоциации и
условия формирования золото-
носных жил Мало-Анюйского
района Западной Чукотки», 
Н. М. Давиденко, 1975

«Крупные и суперкрупные ме-
сторождения рудных полезных
ископаемых, закономерности
размещения и условия образо-
вания», гл. ред. Д. В. Рундквист,
2004; т. 3 «Стратегические
виды рудного сырья востока
России», 2006

«Золото-серебряная формация Восточно-Азиат-
ских вулканогенных поясов», А. А. Сидоров, 1978;
«Золото-серебряная рудоносность вулканострук-
тур Охотско-Чукотского пояса», И. Н. Котляр,
1986; «Охотско-Чаунская металлогеническая про-
винция», Р. Б. Умитбаев, 1996

«Наталкинское золоторудное
месторождение», В. И. Гончаров
и др., 2002

«Золото-серебряное оруденение Центральной Чу-
котки», А. А. Сидоров, 1966; «Термобарогеохимия
вулканогенного рудообразования», В. И. Гончаров,
А. А. Сидоров, 1979; «Гидротермальное рудообразо-
вание в краевых вулканогенных поясах», В. И. Гон-
чаров, 1983



Сделан вывод о метаморфогенном генезисе золото-квар-
цевого оруденения Ат-Юрях-Штурмовского золоторудного
узла выполнены: реконструкция реакций во вмещающих
терригенных породах, приводящих к мобилизации флюи-
дов и металлов; балансовые расчеты на основе геоинфор-
мационных технологий и детальный анализ околорудных
метасоматических изменений. Проведена реконструкция
преобразований сульфидов и их ассоциаций в результате
контактового метаморфизма гранитоидов и даек. 

Приведены результаты минералогического исследования самородного золота 18 россыпных
узлов Нижне-Амурского россыпного района. Реконструированы дальность переноса, возможные
типы коренных источников, питающих россыпи. Проведен анализ развития ареалов ртутистого
и медистого золота в россыпях.

Выполнено крупное теоретическое обобщение «Эволюция видообразования минералов серебра в
эпитермальных месторождениях Северо-Востока России», в котором содержится фундаментальный
вывод о последовательном концентрировании серебра, выделены металлогенические эпохи, этапы
и стадии минерализации. Обобщен и вынесен на Топоминералогическую карту серебра Северо-Вос-
тока России м-ба 1:5 000 000 материал по 60 изученным месторождениям и рудопроявлениям серебра
трех основных металлогенических эпох. Карта (с пояснительной запиской) награждена Почетным дип-
ломом Российского минералогического общества. 

Выявлены индикаторные признаки жильного кварца, отра-
жающие формационную принадлежность золоторудных ме-
сторождений. Обоснована ведущая роль полимерных
высококремнеземистых растворов при их формировании.
Исследовано самородное золото рудных и россыпных место-
рождений различных структурно-формационных зон Вос-
тока Азии. Изучены минеральные ассоциации, морфология
и микроморфология, внутренняя структура, гипогенные и ги-
пергенные преобразования и состав самородного золота. 

Проанализированы и обобщены материалы по системе
Fe – As –S за последние 50 лет. Приведено методическое
описание полученных данных для характеристики фазо-
вой диаграммы температура – состав системы Fe-As-S по
сечению пирит-леллингит в области температур ниже
350º по природным объектам и их сопоставление с из-
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«Топоминералогия конституционных особенно-
стей самородного золота Нижне-Амурского рос-
сыпного района», Н. Е. Савва и др., 2004

«Серебро. Геология, минералогия, генезис, законо-
мерности размещения месторождений», 1989

«Жильный кварц золото-
рудных месторождений
Яно-Колымского пояса», 
Н. А. Горячев, 1992; «Атлас
самородного золота Се-
веро-Востока СССР», 
Н. Е. Савва, В. К. Прейс,
1990

«Геология и оруденение Ат-Урях-
Штурмовского золоторудного
узла (Магаданская область)», 
С. В. Ворошин и др., 2003

(«Состав и парагенезисы арсе-
нопирита в месторождениях и
вмещающих породах Верхне-
Колымского региона (к интер-
претации генезиса
сульфидных ассоциаций)», Е. Э.
Тюкова, С. В. Ворошин, 2007
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вестными экспериментальными данными. Представлен обширный статистический материал по
составу арсенопирита золото-кварцевых, золото-редкометалльных, касситерит-кварцевых,
олово-серебро-полиметаллических и других месторождений. 

Обоснованы стратиграфические уровни золотоносности и получена комплексная вещественная и
геохимическая характеристика основных рудов мещающих подразделений пермского возраста; вы-
явлены закономерности распределения в них Au, Ag, элементов платиновой группы и редкоземель-
ных элементов. Предложена модель формирования рудных объектов в Аян-Юряхском антиклинории.
Установлена принципиальная платиноносность Наталкинского и других месторождений, локализо-
ванных в терригенных отложениях верхоянского комплекса. В рудах месторождения Дегдекан, на-
ряду с самородными Au и Ag, установлено большое разнообразие минералов платиновой группы
преимущественно Ru-Ir-Os состава.

Предложена рудно-магматическая модель формирования Cu-Mo-порфирового и Au оруденения
на п-овах Кони и Пьягина. Проведенный анализ позволил наметить динамику геолого-тектони-
ческого развития территории и понять закономерности размещения во времени и пространстве
различных типов Au оруденения относительно Cu-Mo-порфировой системы. 

Рассмотрен полихронный характер оруденения Омолонского массива. Каждому из этапов золотого
оруденения свойствен определенный набор метасоматических изменений, рудных минеральных ас-
социаций, типоморфных свойств самородного золота Показано, что золото-теллур-висмутовое ору-
денение юга Омолонского массива принадлежит единому рудогенному ряду древних троговых
структур, преобразованных на поздних этапах. 

Рассмотрены условия образования и закономерности
размещения ртутоносных зон и месторождений запад-
ной части северного сегмента Тихоокеанского рудного
пояса; охарактеризованы генетические группы, руд-
ные формации и минеральные типы ртутных место-
рождений. 

Проведено металлогеническое районирование Омулев-
ского поднятия. Выделены и охарактеризованы важней-
шие черты геологии и генезиса месторождений трех
главных полиметаллических формаций; выработаны их
поисковые критерии и признаки. Впервые выполнен все-
сторонний анализ домеловой рудоносности Северо-Вос-
тока Азии. Геологическое строение и минерагеническая
зональность территории рассмотрены с позиций аккре-
ционной тектоники. Выделен новый крупный элемент –
Циркумалазейский металлогенический пояс, приурочен-
ный к запечатанной в современных структурах Евразии
палеозоне перехода континент – океан. 

Н. А. Шило была создана концепция о формировании рос-
сыпей в полярных и субполярных климатических усло-
виях, предложена новая модель механизма образования
продуктивного пласта аллювиальных россыпей. Им вне-
сен большой вклад в разработку вопросов геологии по-
гребенных и сложно залегающих россыпей, доказана
возможность сохранности россыпных месторождений

«Ртутное оруденение Северо-Востока», П. В.
Бабкин, 1969; «Металлогения ртути», П. В.

Бабкин и др., 1976; «Металлогения ртути се-
верного сегмента Тихоокеанского рудного

пояса», Н. А. Шило и др., 1978

«Полиметаллическое
оруденение Омулев-
ского поднятия (Се-
веро-Восток СССР)»,
В. И. Шпикерман,
1987; «Домеловая ми-
нерагения Северо-
Востока Азии», 
В. И. Шпикерман,
1998



под ледниковыми отложениями, предсказано наличие крупных россыпных провинций на Чу-
котке, северо-востоке Якутии, на Камчатке. Н. А. Шило за монографию «Основы учения о россы-
пях» удостоен премии В. А. Обручева.

Даны минералогические, геохимические, геолого-эконо-
мические характеристики оловосодержащего орудене-
ния Северо-Востока Азии, выявлены закономерности
размещения оловянного оруденения во времени и про-
странстве, намечены наиболее перспективные в отноше-
нии этого типа оруденения территории. Исследованы
особенности концентрирования серебра в оловянных
рудах и эндогенных ореолах, выявлены высококонтраст-
ные по серебру руды, сформулированы минералого-гео-
химические поисковые признаки олово-серебряного
оруденения. 

Детально рассмотрены физико-химические условия про-
текания процессов россыпеобразования в условиях пе-
ригляциального литогенеза, выделены различные
механизмы концентрации россыпеобразующих минера-
лов. 

Выдвинуто принципиально новое положение о развитии
этапа россыпеобразования на Севере Дальнего Востока,
связанного с химическим выветриванием в палеогене. Установлены условия развития процес-
сов россыпеобразования по линейным корам выветривания. Предложена новая модель пере-
носа свободного золота водным потоком и механизм его концентрации в продуктивном
горизонте. Выявлены качественные и количественные изменения, происходящие с золотом в
ходе формирования россыпей. Определены особенности строения и формирования россыпей
в зависимости от их положения в новейших структурах. 

Составлена «Карта россыпной золотоносности Северо-Востока СССР» м-ба 1:1 500 000
(редактор Н. А. Шило). Более крупномасштабным ее фрагментом стала изданная в
1977 г. «Металлогеническая карта юго-восточной части Яно-Колымского золото-
носного пояса» м-ба 1:200 000 (авторы Ю. А. Травин, С. Г. Желнин, А. П. Соболев, В. Г.
Шахтыров, В. Г. Ковалев, Б. Ф. Лопушинский, В. С. Шаповалов).

Выполнено обобщение по созданию и применению для научно-исследовательских
работ региональных геоинформационных систем геологического содержания на
территорию Северо-Востока России. Разработаны методические подходы применения гео-
информационного анализа для оценки пространственных неоднородностей распределения
признаков, считываемых с геологических карт. С помощью сочетания стандартных функций гео-
информационного анализа с алгоритмами пространственно-статистического анализа предло-
жена методика выделения площадей, благоприятных для размещения метаморфогенного
золото-кварцевого оруденения (С. В. Ворошин). 

Разрабатываются методики прогнозной оценки металлоносности локальной территории на основе
методов математической статистики с помощью ГИС-технологий. Сформирована пространственная
база данных по геологии и полезным ископаемым на территорию Дегдекан-Арга-Юряхского рудно-
россыпного узла (Магаданская область) и проведена количественная оценка пространственного раз-
мещения геологических объектов и золотой минерализации на основе использования методов

«Геология и генезис Иультинского оловянно-вольф-
рамового месторождения», А. В. Зильберминц,
1966; «Минералогия и геохимия олово-серебро-по-
лиметаллических месторождений Северо-Востока
России», А. А. Пляшкевич,  2002

«Физико-химические и ли-
тогенетические фак-
торы
россыпеобразования»,
Ю. В. Шумилов, 1981



Эволюция природной 
среды в кайнозое, современная
геодинамика, геоэкология

пространственно-статистического
анализа разнородной картографо-
геологической информации. В резуль-
тате выделены две перспективные
для поиска промышленного орудене-
ния площади (И. С. Голубенко). 

Разработаны новые представления
о происхождении аллювиальных
пластовых россыпей золота в мор-
фоструктурах Северо-Востока Рос-
сии. Создана единая сквозная
генетическая классификация рос-
сыпей золота (Ю. И. Гольдфарб).

Характерные особенности размещения в долинах, строения и состава аллювиальных россыпей золота разных динамических видов («Ди-
намика формирования, классификация и возраст аллювиальных  россыпей золота Северо-Востока Азии», Ю. И. Гольдфарб, 2009)

Исследованы уникальные местонахождения мамонтов и
мамонтовой фауны: Берелехское (бассейн р. Индигирка);
Танонское (Северное Приохотье); на о. Большой Ляхов-
ский; Аччагый-Аллаиховское на Яно-Колымской низмен-
ности; Киргиляхское в верховьях р. Колыма (мамонтенок
Дима). Реконструированы изменения природной среды
за последние 50 тыс. лет, проанализированы экологиче-
ские факторы вымирания мамонтов и сопутствующего
фаунистического комплекса.

Получены непрерывные летописи реакции природной
среды Берингии на глобальные климатические измене-
ния в позднем неоплейстоцене и голоцене.

Созданы Литолого-палеогеографические карты неогена
Северо-Востока, вошедшие в Атлас литолого-палеогеогра-
фических карт СССР / Гл. редактор А. П. Виноградов, редак-
тор А. Б. Ронов, В. Е. Хаин и др. Т. 1–4. М.; Л.: Всесоюз.
аэрогеол. трест, Мингео СССР. 1966–1969 (А. В. Ложкин –
член авторского коллектива).

«Киргиляхский мамонт», Шило
Н. А., Ложкин А. В., Титов Э. Э.,
Шумилов Ю. В., 1983 г.

«Четвертичные климаты и растительность Берин-
гии», 1996 г., «Поздний плейстоцен и голоцен Берин-
гии», 1997 г., «Изменение природной среды Берингии в
четвертичные период», 1998 г., «Берингия в четвер-
тичный период», 2000 г., «Четвертичная палеография
Берингии», 2002 г., «Климатические летописи четвер-
тичных осадков Берингии», 2004г., «Страницы четвер-
тичной истории Северо-Восточной Азии», 2005 г.)



Создана региональная стратиграфическая схема четвертичных отложений горных районов бас-
сейна р. Колыма с объяснительной запиской «Решения Межведомственного стратиграфического
совещания по четвертичной системе Востока СССР» / Межведомственный стратиграфический
комитет СССР; Гл. ред. Н. А. Шило. – Магадан, 1987. 

Определены подходы к анализу рельефа в его связи с геологической структурой Северо-Вос-
тока.

Исходя из анализа реликтов древних поверхностей выравнивания, формировавшихся в позднем
миоцене и плиоцене, определено начало этапа новейшего горообразования в Яно-Колымской
области (А. П. Валпетер). 

На основе представлений о математиче-
ски закономерных террасовых рядах раз-
работана методика определения высоты
и возраста террас в горных долинах Се-
веро-Востока. 

Определены масштабы, интенсивность, типы
зырянского и сартанского оледенений в
горах Северо-Востока России. Выделены
группы ледниковых районов с различным
типом оледенения. Получены новые данные
о динамике снеговой границы в позднем
плейстоцене. Выполнен сравнительный ана-
лиз палеогеографии позднеплейстоценовых
оледенений российской и американской ча-
стей Берингии. 

Разработана историко-генетическая клас-
сификация каменных глетчеров как пере-
ходных образований между ледниками,
курумами и осыпными шлейфами. Впер-
вые выделены две крупных класса камен-
ных глетчеров: абляционные и мерзлотные.
Показано, что массовое формирование
глетчеров первого типа происходило на
завершающей стадии сартанского оледе-
нения. 

Установлены активные разломы и палеосейс-
модислокации, обосновано новое сейсмиче-
ское районирование Северо-Востока России.
Определены три основных типа горообразую-
щих движений: коллизионный, рифтогенный и
режим общего дифференцированного подня-
тия. В результате сформировались Яно-Колым-
ская складчато-глыбо- вая, Охотско-Чукотская
вулканогенно-глыбовая и Тауйско- Анадырская
рифтовая орогенические системы. Главные
структурные элементы Охотско-Чукотского орогена – мегасводы – образуют цепь горных сооружений, обла-
дающую своеобразной поперечнойсимметрией относительно центрального звена – Омолонского мегасвода.  

Схема распространения 
зырянского оледенения

Каменные глетчеры Северо-Востока Азии. Строение, генезис,
возраст и системный географический анализ



Выявлены петромагнитные и геохимические инди-
каторы изменений палеоклимата и природной
среды в озерных осадках Востока России для по-
следнего ледниково-межледникового цикла. Уста-
новлены термопревращения железосодержащих
мине- ралов по данным термокаппаметрии и элек-
тронной микроскопии. 

В рамках основных законов физико-химической
механики дисперсных структур и механизма ори-
ентационного намагничивания донных осадков
построена магнито-реологическая модель лито-
генетических структур открытых районов Тихого
океана, проведены определения интенсивности
древнего геомагнитного поля. Установлено, что
петромагнитные параметры являются индикаторами быстрых вариаций климата и окружающей
среды (в масштабе тысячелетий и столетий). 

Исследованы условия нефтегазообразования, сохранения
залежей углеводородов и оценены перспективы нефтега-
зоносности 16 осадочных бассейнов (ОБ) Северо-Востока
России в пределах суши. Обобщены материалы геологиче-
ских, органо-геохимических, гидрогеологических и геоэко-
логических исследований осадочных бассейнов в
акватории Берингова, Охотского и Японского морей, об-
основаны перспективы новых районов шельфа дальневос-
точных морей для поисков месторождений нефти и газа.
Разработан комплекс новых способов изучения ореолов
рассеивания углеводородов в криолитозоне для оценки
нефтегазоносности локальных площадей, ведрение кото-
рых способствовало открытию месторождений нефти и
газа в Анадырском и Хатырском осадочных бассейнах. 

Изучены особенности формирования и распространения
подземных вод в осадочных бассейнах Северо-Востока
России. В качестве ресурса впервые выделены новообра-
зованные гидродинамически изолированные локальные
емкости. Практическое использование этого ресурса свя-
зано с хранением жидких и газообразных флюидов, в том
числе опасных отходов, с производством электроэнергии
за счет использования тепла недр и холода зимней атмо-
сферы с КПД тепловой машины до 27%. 

Выделена лессово-ледовая формация арктического и
субарктического типов на низменностях Северо-Восточ-
ной Азии. Восстановлены основные этапы и хронострати-
графические рубежи формирования низменностей этого
региона в позднем плейстоцене и голоцене. Изучены за-
кономерности образования многолетнемерзлых пород в
Анадырском нефтегазоносном бассейне, проведена
оценка устойчивости мерзлотных ландшафтов и активно-
сти экзогенно-криогенных процессов. 

Основные элементы морфоструктуры Верхоянско-Чукот-
ской области горообразования

«Нафтиды и нофтоиды Северо-Востока СССР»,
Иванов В. В., Клубов Б. А., 1979 г., «Осадочные бас-
сейны Северо-Восточной Азии», Иванов В. В., 1985
г., «Седикахиты осадочных бассейнов Северо-Вос-
тока Азии», Иванов В. В., Гревцев А. В., Щербань О.
В. 1988 г.

«Гидрогеология осадочных бас-
сейнов Северо-Востока России»,
Глотов В. Е., 2009 г

«Природные процессы и освоение терри-
торий зоны вечной мерзлоты», Томиар-
диаро С. В., 1978 г., «Лёссово-ледовая
формация Восточной Сибири в позденм
плейстоцене и голоцене», Томиардиаро С.
В., 1980 г., «Криогенно-эоловые отложения
Восточной Арктики и Субарктики», Томи-
ардиаро С. В., Черненький Б. И., 1987 г.
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История Северо-Востока России 
с древнейших времен до наших дней.
Экономика и социальные проблемы
северных территорий

Открыты и изучены палеолитические, мезолитические,
неолитические стоянки древних культур Восточной Чу-
котки, исследованы древнеэскимосские могильники. Опи-
саны и изучены уникальные пегтымельские петроглифы.
Открыты и изучены древнейшие многослойные палеоли-
тические поселения Камчатки на Ушковском озере, опре-
делена их роль в процессе первоначального заселения
Америки, выделены северочукотская и усть-бельская
культуры Чукотки, палеоэскимосская культура на о. Вран-
геля, создана периодизация и хронология древних куль-
тур Северо-Востока Азии.

Исследованы археологические памятники юга Камчат-
ского п-ова и установлена их связь с предками ительме-
нов. Изучены древние приморские культуры Северо-
Западного Приохотья, выделена токаревская культура,
ставшая основой формирования древнекорякской куль-
туры, рассмотрены проблемы заселения Охотского побе-
режья, происхождения древнекорякской культуры,
«пеших тунгусов», возникновения морского зверобойного
промысла. 

Разработана периодизация древних культур Западной
Чукотки, выполнены этногенетические исследования
этого региона. Создана периодизация палеолитических и
мезолитических комплексов Западной Чукотки, прове-
дена этническая идентификация поздненеолитических
материалов, интерпретируемых как северный вариант
ымыяхтахской культуры. Проанализированы скульптура,
графика и петроглифы, выявленные исследователями на
Севере Дальнего Востока. 

Разработана схема развития древних культур Колымы и
континентального Приохотья в позднем плейстоцене-
голоцене, проведена их корреляция с культурами сопре-
дельных регионов, прослежены истоки колымского па-
леолита, рассмотрены проблемы выделения мезолита на
Северо-Востоке Азии, хронологии и их культурной при-
надлежности.

«Наскальные загадки древней Чукотки. Петро-
глифы Пыгтымеля», Диков Н. Н., 1971 г., «Чинийский
могильник (к истории морских зверобоев Беригова
пролива),  Диков Н. Н., 1973 г., «Древние культуры Се-
веро-Восточной Азии», Диков Н. Н., 1979 г.

«Древнее искусство Се-
вера Дальнего Востока
(каменный век)»,
Кирьяк (Дикова) М. А.,
2000 г., «Каменный век
Чукотки», Кирьяк (Ди-
кова) М. А., 2005 г.

«Верхняя Колыма и
Континентальное
Приохотье в эпоху
неолита и раннего
металла», Слободин
С. Б., 2001 г.

«Археология Южной
Камчатки в связи с
проблемой расселения
айнов», Дикова Т. М.,
1983 г., «Древние при-
морские культуры Се-
веро-Западного
Приохотья», Лебедин-
цев А. И., 1990 г.



Исследованы этнография и этническая история дореволю-
ционного периода Чукотки и этническая история коренных
народов Магаданской области в новейшее время, просле-
жена их социально-экономическая и культурная динамика,
проанализирована эволюция этнонимической картины в
крае, охарактеризованы современные процессы этнической
идентификации. Описаны традиционные ритуалы и празд-
ники азиатских эскимосов, разработана методика проведе-
ния праздников в эскимосских селениях. Проведено
комплексное изучение кереков, эвенов и камчадалов Мага-
данской области, определены особенности их этнической ис-
тории, этапы формирования, изучены хозяйственная
деятельность и духовная культура. Создан Топонимический
словарь Северо-Востока СССР, содержащий лингвистические,
этнографические и исторические сведения о названиях.  

Впервые всесторонне освещена история Чукотки в хозяй-
ственном, культурном и политическом аспектах. Выпол-
нены обобщающие работы по развитию торговли,
истории создания сельского и промыслового хозяйства
на Северо-Востоке России с XVI по ХХ в., охарактеризо-
ваны этапы становления рыночных отношений в конце
ХХ в. Освещена история Дальстроя, подготовлены сбор-
ники документов по истории возникновения и развития
Дальстроя и Севвостлага ОГПУ-НКВД СССР. Подготовлена
работа по истории промышленного освоения Колымы и
Чукотки с начала 20-х до середины 60-х гг. XX в. Сделано
обобщающее исследование по истории возникновения,
становления и развития Магадана в 1929–1945 гг. 

Рассмотрены методические особенности исследования
формирования производственной и социальной инфра-
структуры в системе региональных хозяйственных ком-
плексов районов нового освоения Севера. Определены
основные направления рационализации создания их ин-
фраструктурных элементов. Разработана концепция
формирования инфраструктуры и путей совершенство-
вания ее перспективного планирования в горнопромыш-
ленных районах Северо-Востока.

Сформулированы принципы освоения минерально-сырь-
евой базы и горнодобывающего комплекса с учетом его
внешних связей. Рассматриваются методологические и
методические вопросы изучения проблемы повышения
эффективности регионального горнопромышленного
комплекса. Выдвинута гипотеза эффективного развития
горнодобывающей промышленности в составе единого
горнопромышленного комплекса. 

Определены основные концептуальные положения развития
горнопромышленного комплекса. Обоснована необходимость
сохранения россыпной золотодобычи, создания «замкнутых»
производственных циклов в базовых отраслях экономики, ди-

«Эвены Магадан-
ской области»,
Попов У. Г., 1981 г.,
«Этнография и
фольклор кере-
ков», Леонтьев В.
В., 1983 г., «Топони-
мический словарь
Северо-Востока
СССР», Леонтьев В.
В. , Новикова К. А.,
1989 г., «Коренные
народы Магадан-
ской области в XX
– начале XXI в.»,
Хаховская Л. Н.,
2008 г.)

«Инфраструктура в системе ре-
гионального хозяйственного
комплекса Севера: Методические
особенности исследования»,
Краснопольский Б. Х., 1980 г.

«Прогнозирования разви-
тия регионального про-
мышленного комплекса»,
Никитин В. С., 1981 г., «По-
вышение эффективности
регионального горнопро-
мышленного комплекса»,
Никитин В. С., 1982 г.

«Очерки истории чукотки с древнейших времен до
наших дней», Диков Н. Н., 1974 г.,  «История торговли
на Северо-Востоке России (XVII – XX вв.)», Исаков А. Н.,
1994 г., «Особенности промышленного освоения Се-
веро-Востока России в период массовых политиче-
ских репрессий (1932 – 1953)», Бацаев И. Д., 2002 г.,
«Дальстрой и Севвостланг НКВД СССР в цифрах и до-
кументах», Бацаев И. Д., Козлов А. Г., 2002 г., «Магадан:
история возникновения и развития», Козлов А. Г., 2002
г., «Магадан: предвоенное и военное время», Козлов А.
Г., 2002 г., «Магадан: возникновение, становление и
развитие административного центра Дальстроя
(1929 – 1945)», Козлов А. Г., 2007 г.)
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версификации минерально-сырьевого
комплекса. Предложена принципиальная
модель ведения мониторинга горнодобы-
вающей отрасли региона. Разработана ме-
тодика адресного льготного налогообло-
жения в золотодобывающей отрасли,
предусматривающая дифференцирован-
ный уровень взимаемых налогов в зависи-
мости от геолого-экономических характе-
ристик месторождений, и обосновано при-
менение специального налогового режима
для россыпных месторождений золота Ма-
гаданской области. 

Изучены закономерности развития северной экономики,
проведен анализ ее структуры, разработаны и эмпирически
обоснованы общие и специфические закономерности
освоения региона российского Севера в меняющейся соци-
ально-экономической среде. На основе ретроспективного
анализа выявлены общие закономерности и специфиче-
ские особенности развертывания систем горного и агропро-
мыслового хозяйства в условиях Северо-Востока России,
предложены конкретные пути реконструкции традицион-
ных и обос нованы пути создания новых для региона типов
освоения. 

Выявлена высокая конкурентная устойчивость базовых от-
раслей экономики (отраслей рыночной специализации) Ма-
гаданской области и потенциала формирования кластеров
и наличие благоприятных предпосылок для формирования
горнопромышленного, энергетического и рыбопромышлен-
ного кластеров. Определены перспективы реструктуризации
экономики Магаданской области. Введено в научный оборот
понятие «старопромышленный регион ресурсной специа-
лизации», обосновано отнесение Магаданской области к
данной категории проблемных регионов. Предложены на-
правления дальнейшего развития минерально-сырьевого
комплекса региона (диверсификация, внедрение иннова-
ций), на их основе сформированы сценарии регионального
развития и определен предпочтительный. 

«Закономерности и особенности освоения Се-
веро-Востока России», Пилясов А. Н., 1996 г., «Рос-
сийский север и федерализм: поиск новой
модели», 
Пилясов А. Н., 1996 г., «Северная экономика и ра-
дикальная реформа», Пилясов А. Н., 1997 г.

«Предпосылки и перспективы
реструктуризации экономики
Магаданской области», Галь-
цева Н. В., 2009 г.
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МУЗЕЙ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
Музей СВКНИИ ДВО РАН был открыт для посетителей в
1977 г. Организатор музея и его первый директор – к. г.-м. н.
Г. Ф. Павлов. Помещения музея находятся в администра-
тивном корпусе института и занимают площадь около
430 м2. В экспозиционном фонде находится более 3700
образцов и артефактов, фотографии и документы. Это
постоянно пополняющиеся коллекции геолого-минера-
логического и этнографо-археологического отделов
музея, представляющие собой уникальный научный ма-
териал, отражающий сложную геологическую историю
развития Северо-Востока и историю человеческих куль-
тур этой территории. За период работы музея были под-
готовлены монография «Халцедоны Северо-Востока
СССР» коллектива авторов (В. И. Гончаров и др., М.: Наука,
1987; книга и музей за коллекцию «Агаты» были награж-
дены медалью ВДНХ) и серия статей, содержащих резуль-
таты первых исследований метеоритов Северо-Востока.
Создан видеофильм с лекцией о происхождении жизни, ил-
люстрируемой материалами экспозиции музея. Прове-
дены исследования текстур руд Северо-Востока России. 
В 2010 г. в состав музея была включена экспозиция «Мемо-
риальный кабинет академика Н. А. Шило».

Ведется просветительская работа и деятельность по по-
пуляризации научных знаний: ежегодно музей посещают
до 1500 человек, экскурсанты – учащиеся школ и сту-
денты вузов, гости и жители города; всего же за время су-
ществования музея его посетили около 100 тыс. человек.

Г. Ф. Павлов 
(1938–2002), 
создатель и 
первый директор 
музея

Сотрудники музея в мемориальном каби-
нете академика Н. А. Шило (слева на-
право: ученый секретарь СВКНИИ ДВО
РАН, рук. Музея, к.г.-м.н. А. А. Пляшкевич;
инженеры Е. Л. Трунова, А. А. Яшин)

«Халцедоны Северо-
Востока СССР», Гон-
чаров, В.И. и др.,
1987 г.



СВКНИИ ДВО РАН 
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ
Завершены исследования тектонической природы зем-
летрясений Магаданской области, подготовлен каталог
землетрясений, составлены сейсмо-тектонические схемы
строения земной коры юга Магаданской области м-ба 
1:2 500 000. Разработаны специальные аппаратурные
комплексы и создана сеть региональных станций электро-
магнитного мониторинга землетрясений (в ОНЧ диапазоне). 

Составлена карта новейшей тектоники м-ба 1:2 500 000,
выявлены и изучены активные разломы и палеосейсмо-
дислокации. Полученные новые данные были использо-
ваны при составлении карт Общего сейсмического
районирования Российской Федерации (ОСР–97) и послу-
жили обоснованием для существенной корректировки
уровня сейсмической опасности на территории Северо-
Востока России. 

Регулярно проводятся целевые исследования рудных ме-
сторождений региона по договорам с организациями
горно-геологического профиля (ОАО «Магадангеология»,
«Дукатгеология», «РиМ», ЗАО «Рудник Каральвеем», Депар-
тамент недропользования), а также и других регионов
(СНИИГГИМС, Новосибирск; ЯГУ-СВФУ, Якутск; КИНРОСС-
Россия, ВНР и др.). Результаты этих работ позволяют уточ-
нить перспективную оценку минерально-сырьевого
потенциала региона и разработать направления геолого-
разведочных работ. Проведена комплексная оценка пер-
спектив Яно-Колымского золотоносного пояса (1980–1983 гг.)
и Южно-Омолонской золотоносной провинции (1992–
1994 гг.). Выполнено исследование, посвященное веще-
ственному составу и генетическим особенностям золото-
серебряных объектов Чукотки (с компанией «Kinross»,
2010–2011 гг.), проведены структурно-геологические и
минералого-геохимические исследования на руднике
«Каральвеем» (2010–2011 гг.) В настоящее время боль-
шая работа ведется совместно с ОАО «РиМ» на месторож-
дении Наталка. 

Создан Банк петрофизических параметров, объединивший все результаты изучения физических
свойств горных пород в Магаданской области. 

На основании соглашения о совместных исследованиях между компанией ВНР International и
СВКНИИ ДВО РАН подготовлена ГИС по геологии и полезным ископаемым Верхне-Колымского
региона (1998 г.). По заказу Омолонской компании создана ГИС по геологии и полезным ископае-
мым Анмандыканского и Кубакинского рудных узлов (1999 г.). Для решения геолого-экономиче-
ской задачи – оценки числа рентабельных россыпей и расчета налоговых поступлений в
бюджеты разных уровней при различных ставках налогообложения – разработана ГИС россып-

Молодые научные сотрудники СВКНИИ ДВО РАН на
полевых работах  (рудник Каральвеем, 2012 г., слева
направо: Ф. И. Семышев, М. Н. Кондратьев, М. А. Ма-
линовский)



ной золотоносности Ягоднинского района (1998 г.). По за-
казу Комитета природных ресурсов по Магаданской
области созданы ГИС по геологии Колымо-Омолонского
региона (2001 г.) и ГИС по геологии Охотско-Колымского
региона (2002 г.) в качестве геологической векторной ос-
новы для любых региональных работ на территории
области. Подготовлена и размещена первая интернет-
версия электронного атласа Северо-Востока России
(http://atlas.magis.ru). 

По поручению Госсовета РФ создана Концепция проекта
федерального закона «Об основах государственной по-
литики Российской Федерации в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях». 

Выполнены работы, научно обосновывающие необходи-
мость использования для устойчивого развития региона
в XXI в. нетрадиционные промышленные отрасли на базе
местных сырьевых ресурсов: агрохимическая; строитель-
ных материалов (вулканический пепел, гипс, кремниевые
породы); торфяная; химическая (производство аммиака,
водорода, сухой углекислоты с использованием наиме-
нее загрязненных на планете воздуха и природных вод);
производство криогенной поваренной, в том числе бальнео-
логической, соли из воды Охотского моря.

В течение многих лет практически ежегодно проводятся
археологические исследования в рамках научного сопро-
вождения строительных или дорожных работ на терри-
тории Магаданской области и ЧАО. Эти работы позволили
обнаружить новые артефакты и выявить ряд памятников,
имеющих высокую историко-культурную ценность.

Реализован проект «Повышение эффективности государст-
венного управления в Магаданской области посредством
профессионального использования информационных тех-
нологий и развития механизма обмена информацией между
государственными и муниципальными организациями», на-
правленный на систематизацию накопленного опыта приме-
нения ГИС-технологий и распространение его на возможно
больший круг организаций Магаданской области. 

Оценено влияние освоения Наталкинского золоторудного
месторождения на социально-экономическое развитие
региона. Выполнена оценка экономической целесообраз-
ности добычи цветных металлов (свинец, цинк, олово,
медь, вольфрам, молибден) на территории Магаданской
области. Эти оценки использованы государственными ор-
ганами управления федерального и регионального
уровня в Программах социально-экономического разви-
тия территории.

Пример пространственного запроса по выбору всех
месторождений золота, с помощью Web приложе-
ния ГИС «Природные ресурсы Магаданской области»

«Торф Северо-Востока России»,
Глотов  В. Е., Глотова Л. П., Пу-
гачев А. А., 2003 г.

Археологический
отряд СВКНИИ ДВО РАН
на о. Спафарьева 2008 г.

«Введение в региональные гео-
информационные системы:
Учебное пособие», С.В. Ворошин и
др., 2003 г.



Определены перспективные направления социально-экономического
развития Магаданской области на период до 2020 г. Дана оценка инве-
стиционного и инновационного потенциалов и продовольственной без-
опасности территории. Выполнен анализ миграционных потоков,
оценены тенденции и разработаны направления миграционной поли-
тики. Проведен анализ тенденций развития малого бизнеса в Магадан-
ской области, выделены основные проблемы малого бизнеса и
предложены меры по их решению. 

Обоснована целесообразность окончания строительства Усть-Среднекан-
ской ГЭС, показана роль каскада (действующей Колымской и строящейся
Усть-Среднеканской) ГЭС как важнейшего фактора диверсификации про-
изводства, стабилизации и устойчивого развития производительных сил
Магаданской области в долгосрочной перспективе и обеспечения энер-
гетической безопасности региона. 

По заданию Департамента природных ресурсов Магаданской области вы-
полнено комплексное геологическое, геоэкологическое и экономическое
изучение Примагаданского шельфа Охотского моря с подсчетом локали-
зованных ресурсов углеводородов на первоочередных участках их по-
исков, разведки и добычи; научно-методическое обеспечение подготовки
тендеров на право поисков, разведки и добычи углеводородов на участках
Примагаданского шельфа «Магадан-1», «Магадан-2», «Магадан-3», «Мага-
дан-4».

Издана коллективная монография «Чукотка: природно-экономический
очерк», в которой впервые обобщены и систематизированы сведения о
природе, экономике и культуре Чукотского автономного округа (ЧАО). 

Выработаны рациональные практические методы освоения территорий
развития многолетней мерзлоты и специальные рекомендации по раз-
личным видам хозяйственной деятельности. Рассмотрены наиболее
опасные явления – современное и древнее накопление жильных льдов,
наледеобразование и солифлюкция и др. Исследован температурный
режим оснований сооружений, возводимых в районах вечномерзлых
грунтов. Полученные результаты доведены до инженерных методов
расчета и использовались в практике строительства.

С 2000 по 2006 г. группа геоэкологов и геокриологов приняла непосредственное участие в освое-
нии Западно-Озерного газового месторождения (ЧАО). Знания о ландшафтных и геокриологиче-
ских условиях территории внедряются в производство на этапе проектирования, строительства
и пробной эксплуатации газового промысла и магистрального газопровода. Проводятся геокрио-
логические, ландшафтно-геохимические, палеогеографические, гидрогеологические фундамен-
тальные исследования.

Н. А. Шило был инициатором открытия в Магадане филиала Хабаровского политехнического ин-
ститута. Впоследствии это возможность многим жителям города и области получить высшее об-
разование по специальностям, востребованным в регионе. Ведущие специалисты СВКНИИ ДВО
РАН в течение многих лет активно участвуют в образовательном процессе, читая курсы лекций,
проводя семинары, разрабатывая электронные образовательные курсы в высших учебных за-
ведениях Магадана и Анадыря (ЧАО) (Северо-Восточный государственный университет; Магадан-

«Чукотка:
природно-
экономиче-
ский очерк»,
1995 г.

«Ориен-
тиры раз-
вития
Берингии в
XXI веке»,
2004 г.



ский институт экономики Санкт-Петербургского университета управления и экономики; ФГАОУ
ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова»; Магаданский филиал
Российской академии  предпринимательства). Функционирует научно-образовательный центр
(НОЦ), созданный СВКНИИ ДВО РАН и Негосударственным образовательным учреждением выс-
шего профессионального образования «Санкт-Петербургский университет управления и эконо-
мики», в сотрудничестве института и ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет
им. М. К. Аммосова» развивается НОЦ «Минерально-сырьевые ресурсы и технологии их оценки».

Получен патент на изобретение электронного магнитного компаса. Время
на измерение 100 плоскостей с записью на ноутбук 5–10 минут, тогда как
с применением традиционного горного компаса на это потребуется от
1,5 до 2 часов. Создана Координированная база геолого-петрофизических
данных месторождения Наталка («КБД-Наталка»), разработка зарегистри-
рована в Роспатенте (ВИПС). На ее основе построены карты и схемы рас-
пределения петрофизических параметров по месторождению Наталка и
Омчакскому рудному узлу, графики изменения петрофизических пара-
метров по скважинам и схемы их корреляции с золотым оруденением.
Магаданский инновационно-технологический центр (МИТЦ) СВКНИИ ДВО
РАН совместно с научно-инновационным предприятием ЗАО «Вектор»
продолжает экспериментальные работы по совершенствованию гидро-
ударной установки ГДУ-1. Передвижная установка для опробования от-
валов россыпедобычи, созданная на базе промывочного прибора
ПОУ-4М, прошла испытания на экспериментальном полигоне.

СВКНИИ ДВО РАН
В МЕЖДУНАРОДНОМ 
НАУЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Ученые института в составе международных авторских
коллективов приняли участие в создании карт Циркум-
Тихоокеанского магматизма м-ба 1:10 000 000, 1982 г.
(руководитель советской части проекта акад. Н. А. Шило;
А. П. Милов возглавил список редакторов-составите-
лей). Внесен заметный вклад в создание единой про-
гнозной карты сейсмичности и зон возникновения
очагов землетрясений и комплекта новых карт общего
сейсмического районирования Северной Евразии. Ис-
следуются в сопоставлении режимы сейсмичности
территорий Магаданской области и Монголии. 

Международным коллективом авторов, в который вошли и исследователи СВКНИИ (Н. А. Го-
рячев, В. И. Шпикерман, С. Г. Бялобжеский, Р. А. Еремин), выполнено крупное обобщение по
полезным ископаемым Дальнего Востока, Аляски и Канадской Кордильеры (Open-File Report
96-513-B «Significant Metalliferous and Selected Non-Metalliferous Lode Deposits and Placer
Districts for the Russian Far East, Alaska, and the Canadian Cordillera», 1997, CD-ROM publication).
В этот же период была подготовлена Карта тектоно-стратиграфических террейнов Севера Ти-
хоокеанского кольца м-ба 1:10 000 000 (Summary Circum-North Pacific Tectonostratygraphic
Terrain Map / Nokleberg et al., 1997, издана в США). Работы послужили основой для сводного
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труда «Металлогения и тектоника российского Дальнего
Востока, Аляски и Канадской Кордильеры», Ноклберг и
др., 2005 («Metallogenesis and tectonics of the Russian Far
East, Alaska, and the Canadian Cordillera» by J. Warren).

Принципиально новые результаты изотопно-геохимиче-
ских исследований получены при сотрудничестве с кол-
легами из университетов США и Австрии и использовании
уникальных аналитических приборов зарубежных на-
учных центров. Выполнено масштабное U-Pb SHRIMP-да-
тирование циркона из гранитоидов Яно-Колымской
золотоносной провинции и доказан кимеридж-титонский
(~ 150 ± 3 млн лет) возраст главного объема гранитных ба-
толитов и синхронных им золотоносных даек; установлен
подчиненный по объему позднемеловой импульс (98–83
млн лет) гранитоидных интрузий, традиционно считаю-
щихся пострудными.

СВКНИИ ДВО РАН  – один из участников научно-исследо-
вательских работ по действующему крупному российско-
германскому проекту KALMAR («Kurile-Kamchatka and
Aleutian Marginal Sea-Island Arc Systems: Geodynamic and
Climate Interaction in Space and Time» – «Системы остров-
ных дуг окраинных морей Курильско-Камчатской и Але-
утской: взаимодействие геодинамики и климата в
пространстве и времени»). 

Археологи СВКНИИ ведут вместе с коллегами из США иссле-
дования плейстоценовых и раннеголоценовых комплексов
Северо-Востока Азии и Аляски в целях реконструкции тех-
нологических и культурных процессов и познания времени,
направлений и характера миграций древних культур в Бе-
рингии. Российско-японские исследования древних при-
морских культур Охотоморья имеют целью выявление
процессов возникновения и развития этих общностей, их
культурных взаимосвязей, направления культурных транс-
ляций.  

Проведение аналитических работ в Стэнфордском
университете, США (у прибора д.г.-м.н. В. В. Акинин)

М. И. Малахов в составе исследовательской группы
KALMAR

С. Б. Слободин археологические 
полевые работы 2010 г.



Опубликована созданная при международном сотрудни-
честве палинологическая, палеокарпологическая и ра-
диоуглеродная база данных по более чем 175 точкам
наблюдения позднечетвертичных отложений разного ге-
незиса в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Проводятся совместные с учеными из США (Университет
Бойсе), Австралии (Деакинский университет), Аргентины и
Австрии исследования по корреляции геологических собы-
тий и изменениям окружающей среды позднего палеозоя.

В течение многих лет сотрудники института участвуют в
российско-американских исследованиях окружающей
среды Берингии и северо-восточной Азии в четвертичный
период. Одним из опорных объектов является озеро Эль-
гыгытгын (Чукотка), результаты бурения донных осадков
которого содержат уникальную информацию о климати-
ческих изменениях на протяжении последних 2,8 млн лет
и представляют предмет исследований крупного между-
народного коллектива. Материалы находятся в посто-
янном комплексном изучении, ответственность СВКНИИ –
применение спорово-пыльцевого, палеомагнитного и гео-
химического методов. 

Полевые работы в Магаданской
области (2012 г., проф. В. И. Да-
выдов, Университет Бойсе, США;
д.г.-м.н. А. С. Бяков, СВКНИИ ДВО
РАН)

Международный коллектив исследователей на
оз. Эльгыгытгын (Чукотка, 2009 г.)

«Позднечетвертичные расти-
тельность и климаты Сибири и
Российского Дальнего Востока»
(палинологическая и радиоугле-
родная база данных),  Магадан,
2002.
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Институт биологических проблем Севера 
Дальневосточного отделения РАН (ИБПС ДВО РАН)
Образован 1 февраля 1972 г. на основе Отдела биологических исследований СВКНИИ ДВНЦ АН
СССР. 

Основные направления исследований:

- изучение функционирования, принципов организации и адаптивных стратегий северных по-
пуляций, сообществ и экосистем;

- исследование биологического разнообразия на территории Северо-Востока Азии;

- разработка научных основ охраны, воспроизводства и рационального использования биоло-
гических ресурсов Севера.

В Институте работает 135 человек, среди которых 68 научных сотрудников, из них 1 чл.-корр.
РАН, 12 докторов и 37 кандидатов наук. Исследования проводятся в 10 лабораториях: геобо-
таники, ботаники, гидробиологии, экологии млекопитающих, орнитологии, ихтиологии, био-
ценологии, популяционной генетики, экологии гельминтов, генетики.

За 40-летний период сотрудниками опубликовано около 130 монографий и 4000 статей в отечествен-
ных и зарубежных журналах и изданиях, посвященных различным проблемам северной биологии.
Около 40 сотрудников защитили докторские диссертации и более 100 стали кандидатами наук. 

Институт является базовым для кафедры биологии и химии СВГУ; 17 выпускников кафедры ра-
ботают в Институте.

СВКНИИ послужил базой для создания нескольких новых самостоя-
тельных научно-исследовательских подразделений Дальневосточного
отделения РАН. В их числе: Институт биологических проблем 
Севера и Научно-исследовательский центр «Арктика» в Магадане, 
а также Институт космофизических исследований и распростране-
ния радиоволн на Камчатке.

Директор ИБПС ДВО РАН,
чл.-корр. И. А. Черешнев
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Директор НИЦ «Арктика»
ДВО РАН, чл.-корр. РАН,
проф. А. Л. Максимов

Научно-исследовательский центр 
«Арктика»Дальневосточного
отделения РАН (НИЦ «Арктика» ДВО РАН)
Научно-исследовательский центр «Арктика» был создан в 1991 г. в рамках развития международ-
ного сотрудничества между Университетом Аляски (США) и Дальневосточным отделением АН СССР.
Первыми директорами-организаторами центра были: с американской стороны проф. В. Фишер, 
с российской – д. м. н., проф. А. А. Айдаралиев и чл.-корр. РАН А. Л. Максимов, который возглавляет
его с 1995 г. по настоящее время. НИЦ «Арктика» является единственным научным учреждением
ДВО РАН, занимающимся систематическими исследованиями в области адаптации и экологиче-
ской физиологии аборигенного, пришлого населения и уроженцев Севера из числа европеоидов,
жизнедеятельность которых протекает в экстремальных природно-климатических условиях Се-
веро-Востока России.

Основные направления исследований:

-  проблемы адаптации человека на Северо-Востоке России; 

- изучение его функциональных резервов, региональной нормы реакции на действие экстре-
мальных факторов окружающей среды и проведение комплексных исследований в области эко-
логии и физиологии человека. Одной из актуальных задач, стоящих перед сотрудниками центра,
является разработка новейшей диагностической аппаратуры и технологий интегральной оценки
здоровья человека.

Научные подразделения представлены одной научно-исследовательской группой и 3 лаборато-
риями, расположенными в гг. Магадане, Владивостоке и Санкт-Петербурге. Общая численность со-
трудников составляет 45 человек, из них научный персонал – 22 человек, в том числе 4 доктора
наук и 10 кандидатов наук. По результатам научных исследований сотрудниками центра опубли-
ковано более 1200 статей, 20 монографий, научно-практических рекомендаций, методических и
учебных пособий; получены 4 патента на изобретения.



Институт космофизических исследований 
и распространения радиоволн Дальневосточного 
отделения РАН (ИКИР ДВО РАН)

Организован в 1987 г. на базе созданных в период с начала 1960-х г. комплексных магнито-ионо-
сферных станций. ИКИР находится в с. Паратунка, 26 км западнее г. Петропавловска-Камчатского. 

Основные направления исследований:

- исследование природы солнечно-земных связей и мониторинг ионосферно-магнитосферных
возмущений;

- исследование геофизических процессов в условиях солнечной, циклонической и сейсмической
активности;

- исследование распространения радиоволн;

- развитие радиофизических, акустических и оптических методов исследования природных сред;

- исследование физики электромагнитных и акустических предвестников землетрясений.

ИКИР ДВО РАН имеет в своем составе пять обсерваторий, расположенных в Магаданской, Саха-
линской областях, Камчатском и Хабаровском крае, а также два экспедиционных пункта на Кам-
чатке. Общее количество работников института составляет около 120 человек, включая 27 научных
сотрудников, из них 4 доктора наук и 12 кандидатов наук. Кроме того, в институте работают 19 со-
вместителей, из которых 2 доктора наук и 3 кандидата наук.

Директор ИКИР ДВО РАН,
д.ф.-м.н., проф. 
Б. М. Шевцов
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