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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Инфраструктура научной организации
1. Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр
«Разработка технологий». Организация преимущественно ориентирована на выполнение
прикладных исследований и разработок, получение результатов, имеющих практическое
применение. Характеризуется высоким уровнем создания охраноспособных результатов,
при этом доходы от оказания научно-технических услуг и уровень публикационной активности незначителен. (2)

В составе Института функционируют 7 научно-исследовательских лабораторий и
вспомогательные подразделения, деятельность которых определяется наиболее актуальными задачами по проблемам развития горнодобывающей промышленности в условиях
криолитозоны.
Лаборатория механики геоматериалов
Научная специализация: изучение закономерностей деформирования и разрушения
геоматериалов и горных массивов в условиях криолитозоны.
Лаборатория обогащения полезных ископаемых
Научная специализация: создание теоретических основ переработки и обогащения
рудных и россыпных месторождений цветных и благородных металлов в условиях Севера;
обоснование технологических аспектов комплексного и рационального освоения месторождений полезных ископаемых в зоне Арктики, разработка оборудования и высокоэффективных комбинированных технологий по предконцентрации, обогащению и глубокой
переработке минерального сырья.
Лаборатория комплексного использования углей
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Научная специализация: разработка новых экономически и экологически эффективных
методов и наукоемких технологий переработки и облагораживания твердых горючих ископаемых на основе изучения их состава, структуры и термодинамических свойств.
Лаборатория открытых горных работ
Научная специализация: создание теоретических основ открытой геотехнологии,
обеспечивающей рациональное использование природных ресурсов и экологически безопасную отработку месторождений криолитозоны.
Лаборатория горной теплофизики
Научная специализация: исследование тепловых процессов и явлений, протекающих
в горных породах, их массивах и атмосфере горных выработок криолитозоны.
Лаборатория проблем рационального освоения минерально-сырьевых ресурсов
Научная специализация: создание теоретических основ нетрадиционных ресурсосберегающих технологий подземной добычи полезных ископаемых в криолитозоне; разработка
научных основ экономически эффективного использования, воспроизводства и сохранения
недр криолитозоны в рыночной экономике.
Лаборатория георадиолокации
Научная специализация: разработка методов и средств детального исследования строения и криогенных свойств мерзлых горных пород в импульсных электромагнитных полях;
георадиолокация мерзлых горных пород.
Научно-техническая библиотека
Формирование и хранение научного архива по горному профилю, обслуживание читателей – сотрудников институтов ЯНЦ СО РАН, преподавателей, аспирантов СВФУ им.
М.К. Аммосова.
Группа научно-технической информации
Техническая организация тематических и информационных выставок, популяризация
научных знаний.
НОЦ «Геотехнологии Севера им. М. Д. Новопашина»
Научно-образовательный центр «Геотехнологии Севера» им. М.Д. Новопашина – научно-исследовательский и образовательный комплекс для проведения исследований в
области механики, теплофизики, геофизики, геотехнологий, рудничной аэрологии и
проблем проектирования в области криолитозоны, а также обучения и переподготовки
кадров.

За последние годы в ИГДС СО РАН за счет собственных средств и при существенной
поддержке СО РАН сформирован комплекс современного научного оборудования, позволяющий проводить исследования физико-механических свойств, минералогического,
химического и фазового состава материалов и горных пород на мировом уровне.
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В Институте имеются уникальные научные объекты: лазерный сканирующий комплекс
LSM-510 (Германия), универсальная испытательная машина UTS-250 (Германия), испытательная гидравлическая машина «Toni NORM – 600» (фирма Цвик, Германия), последовательный рентгеновский спектрометр SRS – 3400 (фирма Siemens, Германия), рентгеновский дифрактометр D8-DISCOVER (фирма «Bruker», Германия), инфракрасная тепловизионная система FLIR SC 660 (Швеция), георадар ОКО-2 (Россия), климатическая камера
TIRA TCC7160, V=1,5 м3 , температура от -75 до +180 0 С (Германия), холодильная камера
V=30 м3 , температура от +5 до -25 0 С (Россия-Италия).
Основные научные результаты:
1.1. Проведены экспериментальные исследования упругих свойств карбонатных пород
в воздушно-сухом состоянии в условиях естественно низких температур. Свойства определяли в соответствии с принятым в ИГДС СО РАН стандартом организации СТО
05282612-001-2013 «Метод определения статического модуля упругости и коэффициента
Пуассона горных пород при одноосном сжатии призматических образцов». Обнаружено,
что при общей тенденции к увеличению модуля упругости (модуля Юнга) с понижением
температуры на некоторых образцах поведение модуля упругости с температурой может
носить нелинейный и даже немонотонный характер, в то время как коэффициент Пуассона
в исследованном диапазоне температур остаётся постоянным.
1.2. Разработан методический подход к обоснованию эффективных режимов и схем
работы драглайна в условиях месторождений криолитозоны, комплексно сочетающий
результаты моделирования теплового режима многолетнемерзлых горных пород после
взрывной подготовки, геометрические параметры забоя экскаватора и взаимосвязь времени
рабочего цикла с температурой породы в забое в различные периоды года.
Прогноз температурного режима породного развала после взрывной подготовки и в
процессе его отработки осуществляется по разработанной ранее математической модели,
которая учитывает теплофизические характеристики пород, фазовые переходы влаги,
изменение температуры атмосферного воздуха, температуру, влажность и плотность пород,
мощность вскрыши, углы формируемых откосов и размеры отрабатываемого блока.
Производительность экскаватора в разные периоды года определяется с учетом установленной по результатам натурных наблюдений взаимосвязи между временем рабочего
цикла и температурой породы в забое.
1.3. Разработана и апробирована на участке дражного полигона месторождения золота
реки Большой Куранах в Республике Саха (Якутия) методика георадиолокационного
картирования дражных полигонов глубокопогребенных россыпных месторождений
криолитозоны, обеспечивающая возможность трехмерного отображения геологического
строения россыпи с выделением его структурных особенностей (мощность песков, гипсометрия и нарушенность плотика) с GPS привязкой их местоположения, что имеет важное
значение для оперативного контроля полноты и качества выемки золотоносных песков,
принятия соответствующих технологических решений.
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В результате проведенных теоретических и экспериментальных исследований на
дражных полигонах Республики Саха (Якутия):
-предложено заносить в GPS-приемник план профилей георадиолокационного исследования и в процессе проведения георадиолокационной съемки сверять текущие координаты с разработанным планом профилей и, в случае отклонения от предполагаемого
маршрута, корректировать направление движения плавательного средства.
-усовершенствовано программно-аппаратное обеспечение георадаров для синхронизации
георадиолокационных данных и GPS данных (географические координаты), с возможностью получения информации о местоположении съемки каждой трассы в формате десятичных долей градуса.
-разработан интерпретационный критерий для автоматической дифференциации нарушенных и ненарушенных пород по данным георадиолокации дражных полигонов на
основе эмпирического корреляционного отношения георадиолокационных трасс.
Результаты проведенных исследований показали, что использование десятичного
формата привязки к местности позволило увеличить точность представления географических координат до сантиметрового диапазона, что совместно с предложенным способом
навигации на водной поверхности позволило получить возможность трехмерного отображения геологического строения россыпи с выделением обнажений коренных пород по
результатам расчета эмпирического корреляционного отношения.
4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена

Со дня образования ИГДС СО РАН (1980 г.) на базе группы научно-технической информации была начата работа по накоплению библиотечного фонда Института. В 1985
году библиотека Института получила статус Научно-технической библиотеки.
С 2000 года ведется работа по сбору и сохранности интеллектуальной собственности
сотрудников института (резервно-страховой фонд). На 31 декабря 2015 года архивный
фонд научно-технической библиотеки насчитывал 18954 экз. различных документов:
книги (в т.ч. на электронных носителях), научно-технические журналы горного профиля,
стандарты, каталоги, СНИПы, патенты, рукописи (научно-технические и хоздоговорные
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отчеты, диссертационные работы, защищенные в диссертационном совете при ИГДС СО
РАН).
В НТБ ИГДС СО РАН хранятся раритетные издания: «Горный журнал» с 1826 года.
Имеется официальный бюллетень «Изобретения. Полезные модели» с 1972 года.
За период 2013-2015 гг. фонд пополнился на 286 экз. документов.

Республика Саха (Якутия) является богатейшей минеральной ресурсной базой России:
алмазы, каменный уголь, нефть, газ, олово, железные руды, уран, сурьма, ртуть, серебро,
ряд редких металлов. Горнодобывающая промышленность обусловливает развитие не
только промышленной и транспортной инфраструктуры Республики, но и ее социальной
сферы, обеспечивает занятость населения, а также повышение его образовательного,
квалификационного и культурного уровня. Суровые природно-климатические условия,
очаговый характер расселения с низкой плотностью населения, отсутствие необходимой
транспортной инфраструктуры, устаревшие технологии добычи и обогащения полезных
ископаемых - все это накладывает определенные сложности для успешного развития
горнодобывающей промышленности в Якутии. Темпы промышленного освоения минерально-сырьевых ресурсов твердых полезных ископаемых Якутии (природного газа,
коксующегося угля, алмазов, золота, олова и др.) существенно увеличились в 70-80 годах
прошедшего XX века, что предопределило объективную необходимость усиления научного сопровождения реализуемых горнодобывающей промышленностью проектов разработки месторождений полезных ископаемых в условиях Крайнего Севера. Далеко не
случайно в 1980 году в городе Якутске на базе горного отдела Института физико-технических проблем Севера ЯФ СО АН СССР по инициативе выдающегося ученого и организатора горно-геологической науки академика Николая Васильевича Черского был создан
первый на Северо-Востоке страны академический институт - Институт горного дела Севера (ИГДС ЯФ СО АН СССР, в настоящее время – ИГДС СО РАН), носящий с 2002 года
его имя.
В первые годы сотрудниками института разработаны и внедрены на горнодобывающих
предприятиях Республики Саха (Якутия): технология подземной разработки многолетнемерзлых россыпей на основе применения бесцеликовой выемки с использованием механизированных крепей и породоразрушающих машин. Впервые в мировой практике подземной разработки многолетнемерзлых россыпей в 1979-1980 гг. успешно проведены
промышленные испытания крепи Т-13К на высокольдистых россыпях Кулара; в 19751980 гг. разработана и успешно испытана при разработке труднопромывистых песков
Куранахской погребенной россыпи промывочная установка дезинтеграции и классификации АДиК; в 1980-1985 гг. разработаны и внедрены рекомендации по повышению уровня
безопасности эксплуатации зарубежного и отечественного самоходного оборудования;
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на россыпных шахтах ПО Якутзолото разработаны и внедрены рекомендации по теплоизоляции и креплению вскрывающих выработок, регулированию теплового режима с
помощью теплоаккумулирующих выработок; создана малогабаритная пылеподавляющая
приставка к перфораторам, которая успешно испытана на россыпных шахтах Кулара и
рекомендована к серийному выпуску заводом «Пневматика»; в 1980-1990 гг. научно обоснована возможность и экономическая целесообразность применения поточной технологии при разработке ряда россыпей Якутии - впервые в условиях Севера внедрен роторноконвейерный комплекс при разработке глубокопогребенной россыпи р. Б. Куранах АК
«Алданзолото»; разработана и испытана в промышленных условиях «Алданзолото» технология комплексного извлечения коллективных концентратов ценных компонентов из
«хвостов» отсадочного промприбора, основанная на использовании магнитных шлюзов
специальной конструкции; разработаны принципиально новая технология и оборудование
для модульной передвижной рудообогатительной установки для переработки малообъемных рудных месторождений золота; в 1990-1995 гг. разработана, внедрена и до настоящего
времени используется на золоторудном месторождении «Бадран» технология извлечения
руды с управлением состоянием массива горных пород искусственными целиками из
смерзшихся пород, фактический экономический эффект от внедрения технологии составил
более 230 млн. руб. в ценах 2010 года; технология добычи угля с использованием механизированного комплекса КМ-8 (ш. «Джебарики-Хая»), что позволило увеличить в 2-3 раза
нагрузку на забои и в 2 раза производительность труда горнорабочих (1980-1984); установка для обработки рудных проб (УКОРП) - внедрены в Сеймчанской ГРЭ ПГО «Союзвостокгеология», Ангарской ГРЭ Иркутскгеология, Алах-Юньской ГРЭ ПГО Якутскгеология и др. (1981-1983); рекомендации по ускорению добычи коксующихся углей на
Нерюнгринском разрезе ПО «Якутуголь» («Сибгипрошахт») (1983); первый в России
промышленный георадиолокатор 17ГРЛ1 для инженерно-геологических изысканий под
строительство. Георадиолокатор прошел межведомственные испытания Госстроя России
и производится на предприятиях промышленности. Эксплуатационные возможности георадиолокатора - исследование мерзлых рыхлых отложений до глубин 30-50 м с детализацией разреза до 1 м, что удовлетворяет решению большинства геофизических задач, возникающих в процессе горно-геофизических и инженерно-геологических исследовании
мерзлых горных пород (1985); технология добычи руды с использованием гибкого разделяющего перекрытия (рудник Бакырчик ПО Алтайзолото, рудник Нежданинский ПО
Якутзолото) (1987-1989); гидравлическая пожаробезопасная жидкость «Морж-Як» (ш.
«Джебарики-Хая»), позволяющая повысить работоспособность шахтных гидросистем и
снизить затраты на их эксплуатацию (1989); принципиально новая технология и оборудование для модульной передвижной рудообогатительной установки по переработке малообъемных рудных месторождений золота (МПРОУ). Внедрение новой установки позволит
кратно сократить капитальные, эксплуатационные расходы по добыче золота и вовлечь
в отработку небольшие по запасам рудные месторождения и рудопроявления, располо-
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женные в труднодоступных районах, а также кондиционные блоки на нерентабельных
месторождениях (2000-2004) и др.
В современных условиях рыночных отношений при высоком уровне конкуренции на
рынке сбыта продукции, падении государственной поддержки функционирования горнодобывающих предприятий, НИР и ОКР в области разведки, добычи, обогащения минерального сырья наметилась объективная и необратимая тенденция смещения добычи
минерального сырья на Северо-Восток России, что безотлагательно требует проведения
комплексных фундаментальных и прикладных исследований термомеханических процессов, происходящих в массиве многолетнемерзлых горных пород, в том числе, при техногенном воздействии, и на этой основе адаптации существующих и разработки принципиально новых, эффективных, экологически безопасных геотехнологий освоения месторождений полезных ископаемых в области криолитозоны. С самого начала образования
Института вышеуказанные специфические особенности освоения недр Севера так или
иначе определяли ранее и определяют в настоящее время тематику научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленную на комплексное изучение геомеханических и теплофизических процессов, свойств геоматериалов и массивов горных пород
в условиях естественно низких температур, разработку научных основ создания новых и
совершенствование существующих технологий, методов и технических средств разработки
месторождений твердых полезных ископаемых с учетом как «положительного», так и
«отрицательного» их влияния на эффективность горного производства в северных и северовосточных регионах России, для которых минерально-сырьевой комплекс еще долгие
годы будет определяющим в социально-экономическом развитии.
В рамках основных направлений научной деятельности в последние годы сотрудниками
ИГДС СО РАН получен целый ряд важных фундаментальных результатов в области
изучения закономерностей механических и тепловых процессов происходящих в многолетнемерзлом горном массиве и рудничной атмосфере при разного рода техногенных
воздействиях, выявления особенностей деформирования и разрушения материалов, в том
числе горных пород в условиях неоднородных температурных (знакопеременных) и силовых полей, обогащения и глубокой переработки минерального сырья, георадиолокации
геосред, гранулометрии геоматериалов, геостатистики и др., которые послужили основой
для разработки новой горной техники и технологий, концептуальных положений и практических рекомендаций, многие их которых успешно используются в развитии теории
горных наук и практике горнодобывающей промышленности Якутии, в частности:
• В области промышленной геологии и геостатистики разработаны теоретические
основы гранулометрии геоматериалов, математического моделирования статистического
и пространственного распределения минералов и основных типов текстур руд. На этой
основе впервые в науках о Земле разработаны теоретические основы опробования руд и
пород на минералы и элементы, а также оценки запасов россыпных и рудных месторождений, развиты модели управления качеством минерального сырья при добыче, переработке
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и доставке потребителю. Развита концепция необходимости перевода на дифференцированные и эксплуатационные кондиции с учетом поблочных горно-геологических условий
и природных закономерностей кластерной и дискретной организации рудного вещества.
Впервые показано, что плотность статистического распределения содержаний р(C) выражается через производную первообразного пространственного распределения, представляющего собой одно-единственное из множества пространственных распределений, которое задается неубывающей функцией С=fo(X). Анализ фактического первообразного
распределения содержаний золота по месторождению позволяет оценить потенциальную
эффективность селективной выемки запасов и принимать оптимальные решения по выбору
горнотехнических решений отработки месторождения.
• Разработан комплексный геофизический метод исследования сложноструктурных
россыпных месторождений полезных ископаемых (магниторазведка, электроразведка и
георадиолокация), позволяющий повысить точность и информативность картирования
контура россыпи и ее структурных особенностей при существенном снижении затрат на
эксплуатационную разведку и опробование. Данный метод апробирован при доразведке
месторождения алмазов «Маят», при этом, выявлены палеорусло и геологические нарушения, к которым, по данным геологического опробования (ОАО «Алмазы Анабара»),
приурочены зоны повышенной концентрации полезного ископаемого, что имеет важное
значение для обоснования оптимальных технологических решений разработки россыпных
месторождений Севера.
• Разработаны методика и программный комплекс совместного расчета вентиляционного и теплового режимов нестационарной сети горных выработок криолитозоны, которые
позволяют прогнозировать расход, температуру воздуха и окружающих горных пород,
ореолы протаивания во всех выработках сети с учетом поэтапного ввода новых выработок
в систему вентиляции рудника или погашения отработанных. Результаты исследований
использованы при составлении проектной документации на подземную разработку рудных
и россыпных месторождений алмазов АК АЛРОСА (трубки Интернациональная, Нюрбинская, Ботуобинская, россыпь «Солур-Восточная), в части выбора рациональных способов
крепления горных выработок, вентиляции и регулирования теплового режима.
• В области геотехники, совместно с ЗАО «Усольмаш» (г. Усолье-Сибирское) разработана и прошла опытно-промышленные испытания при проведении крупнообъемного
опробования золоторудного месторождения принципиально новая технология и оборудование (дробилка, мельница, пневматический сепаратор) для модульной передвижной рудообогатительной установки (МПРОУ) конструкции ИГДС СО РАН. Сухой способ дезинтеграции и измельчения, пневматический способ предобогащения позволяет втрое сократить расход технологической воды и использовать установку в зимнее время в режиме
рудоподготовки и предобогащения.
• Экспериментальными исследованиями обогащения золотокварцевой руды Дуэтского
золоторудного месторождения с использованием пневмосепараторов с прямоточной
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(ПОС-2000) и винтообразной аэродинамической разделительной трубой (ВПС) конструкции
ИГДС СО РАН установлен диапазон крупности исходного материала (ПОС-2000: 0,25 1,6 мм; ВПС: 0,05 - 1 мм) обеспечивающий рациональный уровень степени сокращения
и извлечения свободного золота (ПОС-2000: извлечение 75,4 - 95 %, сокращение 8,3 11,4 раз; ВПС: извлечение 80 - 96,5 % и сокращение 7,3 - 10,5 раз). Результаты исследований являются основой для разработки последовательной технологической схемы сухой
переработки и обогащения золотокварцевой руды новыми аппаратами рудоподготовки
и пневмосепарации ПОС-2000 и ВПС со степенью сокращения до 25 раз.
• В области подземной геотехнологии на основе обобщения результатов многолетних
исследований свойств льдопородной закладки, закономерностей ее формирования и взаимодействия с массивом многолетнемерзлых пород разработаны методические рекомендации по обоснованию конструктивных параметров и технологии возведения льдопородной
закладки при различных геомеханических и температурных условиях подземной разработки месторождений криолитозоны и многие другие результаты фундаментальных и
прикладных исследований непосредственно, либо косвенно, связанные с проблемами
добычи и переработки минерального сырья в условиях Севера.
В 2013 – 2015 гг. в Институте разработаны и переданы для практической реализации
технологические регламенты сезонных обогатительных фабрик, сортировочных комплексов
и доводочных установок по обогащению алмазосодержащих песков, регламент на возведение торкрет-бетонного крепления горных выработок, по режиму работы замораживающих станций, по обоснованию температурных параметров и устойчивости вмещающих
пород, выбору типов и параметров крепи капитальных и подготовительных выработок
для ПАО АК АЛРОСА, ОАО Алмазы Анабара, рекомендации по брикетированию бурых
углей для ОАО Кировский угольный разрез. По заданию государственных органов и
горнодобывающих предприятий выполнен ряд работ по обоснованию области рациональной эксплуатации месторождений: ТЭО вовлечения в отработку месторождений благородных металлов Верхне-Индигирского горно-промышленного района; ТЭО целесообразности вовлечения в отработку золоторудных месторождений Билэр, Ампир-Двойной,
свинцово-цинкового – Верхнее Менкече; технико-экономический анализ деятельности
оловодобывающих предприятий РС(Я) и экономическая оценка мероприятий по снижению
затрат и убытков при эксплуатации месторождений. Разработаны ряд технологических
регламентов освоения рудных и россыпных месторождений золота, которые явились
основой для составления генеральных проектов освоения месторождений. По рекомендациям ИГДС СО РАН разрабатываются крупные месторождения россыпного золота ручья
Юрский, ручья Бергеннях – Низовье, реки Тимптон, погребенной россыпи реки Большой
Куранах; россыпные месторождение алмазов Горное, Ирелях, Холомолоох, Ручей 53; р.
Исток и др.
Новый способ прогнозирования гидрологической обстановки на затороопасных
участках рек, разработанный в ИГДС СО РАН, внедрен ГУ «МЧС России по РС(Я)»,
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территориальным центром мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций ГКУ
РС(Я) «Служба спасения РС(Я)».
Помимо проведения научных исследований ведущие ученые Института принимали
активное участие в разработке разного рода республиканских Программ и Концепций
социально-экономического развития РС (Я) и горнодобывающих отраслей в качестве
научных руководителей, ответственных исполнителей. Ведущие ученые Института принимают активное участие в подготовке для республики научных кадров в аспирантуре и
Объединенном диссертационном совете ДМ 003.020.01 и молодых специалистов горного
профиля в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова. Более 20
сотрудников института регулярно читают курсы лекций, проводят практические занятия
и руководят дипломными работами студентов университета.
Исследования и разработки Института направленные на повышение экономической
эффективности и безопасности горного производства, являющегося сегодня и в обозримой
перспективе базовой отраслью северных и северо-восточных регионов Российской Федерации, вносят существенный вклад в повышение уровня их социально-экономического
развития и, как следствие, достойный уровень жизни населения.

Программа развития ИГДС СО РАН до 2025 года.
1. Общие положения.
Темпы промышленного освоения минерально-сырьевых ресурсов твердых полезных
ископаемых северных и северо-восточных территорий страны, в том числе и Якутии, существенно увеличились в 70-80 годах прошедшего XX века, что предопределило объективную необходимость научного сопровождения реализуемых горнодобывающей промышленностью проектов разработки месторождений полезных ископаемых.
Республика Саха (Якутия) по своей территории является крупнейшим регионом не
только Дальневосточного федерального округа, но и в целом Российской Федерации,
охватывающим площадь более 3 млн. кв. км. При этом численность населения Республики
на сегодня составляет лишь порядка 950 тыс. человек, до 90-го года – 1100 тыс. чел. К
концу прошедшего века на территории Якутии сформировалась уникальная по своему
разнообразию, количеству и качеству минерально-сырьевая база. По существующим
оценкам здесь сосредоточены основные разведанные и прогнозные ресурсы алмазов и
сурьмы России, 40% олова, 20% золота, 9% разведанных и 15% прогнозных запасов
вольфрама, 10% промышленных запа¬сов фосфатов, железных руд и других видов полезных ископаемых. Качество запасов и прогнозных ресурсов алмазов, сурьмы, олова, ниобия,
полиметаллов, серебра высокое и хорошее; золота, фосфатов, железа, угля и некоторых
других полезных ископаемых сравнимо с осваиваемыми месторождениями в странах
мира. Многие разведанные и неразрабатываемые в настоящее время месторож¬дения
относятся к комплексным, уникальным и крупным месторождениям (зо¬лоторудные
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Кючус, Нежданинское, медно-фольфрамовое Атылкы, вольфрам-оловянное Илинтас,
оловорудные – Бугочан, Алыс-Хая, поли¬металлические Верхнее-Менкече, Сардана,
редкоземельно-редкометалльное Томтор, Селигдарское месторождение апатита, железорудные Таеж¬ное, Магнетитовое, Десовское и др.).
Уровень экономической эффективности освоения этой богатейшей минерально-сырьевой
базы существенным образом определяется региональными (географическими) особенностями территории, характеризующейся, практически, повсеместным распространением
многолетнемерзлых горных пород, суровым резко-континентальным климатом (продолжительная холодная зима и короткое жаркое лето), слабой инфраструктурной подготовкой
обширных территорий (неразвитость сети железных и автомобильных дорог, дефицит
электроэнергии и т.п.) при незначительной их заселенности, удаленностью месторождений
от мест переработки и потребления добываемого сырья и т.д.
Несомненно, вышеуказанные специфические особенности Севера порождают, главным
образом, негативное (отрицательное) влияние на эффективность горного производства.
Однако имеются и некоторые «плюсы» специфических особенностей Севера, которые
находят отражение в теории и практике освоения недр криолитозоны, в том числе в исследованиях и разработках ИГДС СО РАН. В частности: - наличие большого количества
месторождений еще не разрабатываемых, уникальных по содержанию полезных компонентов и их ценности; повышенная устойчивость к обрушению горных пород в мерзлом
состоянии и способность их дезинтеграции при термоциклическом (замерзание-оттаивание)
воздействии; наличие электропроводящих сред (мерзлых горных пород и льда) расширяет
возможности использования метода георадиолокации при исследовании строения и состояния горного массива; возможность использования подземных горных выработок в качестве
естественных холодильников при минимальных затратах энергоресурсов для долговременного хранения продуктов, семенного материала, в том числе, для захоронения вредных
веществ и отходов и др.
Для успешного развития сегодня и в будущем, как в научном плане, так и в плане тесного взаимодействия с реальным сектором экономики перед институтом стоят первостепенные задачи: снижение среднего возраста научных сотрудников за счет привлечения
к научной работе талантливой молодежи и их профессионального роста; усиление работы
по привлечению внебюджетных источников финансирования (гранты, государственные
контракты, хозяйственные договора и т.п.), достижение этой доли финансирования до
50% и более от бюджета; расширение тематики научных исследований и, как следствие,
увеличение числа исследователей; сохранение и приумножение основных фондов института, в том числе современного научного оборудования, как базы его дальнейшего развития; подготовка инженерного персонала для обслуживания приборов и оборудования;
расширение интеграционных связей с профильными НИИ и ВУЗами, в том числе с СВФУ
им. М.К. Аммосова, в рамках созданного в 2011 году научно-образовательного центра
«Геотехнологии Севера им. М.Д. Новопашина»; установление творческих связей с зару-
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бежными учеными и фирмами; повышение публикационной активности исследователей,
особенно в высокорейтинговых отечественных и зарубежных научных изданиях; организация инновационной деятельности Института на базе интеллектуальной собственности
и др.
Основными направлениями научной деятельности в соответствии с Уставом (утвержден
приказом Федерального агентства научных организаций от 08.12.2014 г. № 1161) являются:
- теплофизика и геомеханика многолетнемерзлых пород и массивов с учетом антропогенных факторов;
- проблемы комплексного освоения минеральных ресурсов в условиях криолитозоны.
на период до 2025 года (перспектива):
- теплофизические и геомеханические процессы в массивах многолетнемерзлых горных
пород при антропогенном воздействии и изменении климата;
- разработка новых физико-технических и физико-химических методов, в том числе
комбинированных, и средств комплексного освоения природных и техногенных месторождений твердых полезных ископаемых криолитозоны на основе управления физическими
процессами горного производства;
- создание фундаментальных эколого-технологических основ расширения ресурсной
базы твердых полезных ископаемых криолитозоны и ее комплексного освоения.
Основные направления научной деятельности Института соответствуют Программе
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020
годы по направлению фундаментальных исследований VIII.74 «Комплексное освоение и
сохранение недр Земли, инновационные процессы разработки месторождений полезных
ископаемых и глубокой переработки минерального сырья» (утверждено распоряжением
Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2012 г. № 2237-р); п. 6 Приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации и п. 20 Перечня
критических технологий Российской Федерации, утвержденных Указом Президента РФ
В.В. Путиным от 16 декабря 2015 года, № 623.21 мая 2006 года; Государственной программе Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с определением целевого видения
до 2050 года (постановление Правительства РС(Я) № 455 от 26.12.2016 года.).
2. Цели и задачи
Основной целью Института является выполнение фундаментальных научных исследований и прикладных разработок в области комплексного, эффективного и экологически
безопасного освоения минерально-сырьевых ресурсов Севера, в частности, исследование
закономерностей изменения физико-механических свойств и состояния геоматериалов и
горных массивов при техногенном воздействии в условиях криолитозоны и разработка
эффективных, энергосберегающих, экологически безопасных технологий освоения минеральных ресурсов.
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Научные задачи исследований:
• исследование влияния тепловых процессов на физико-механические свойства коренных
и дисперсных горных пород, устойчивость наземных и подземных сооружений (объектов)
в условиях криолитозоны;
• разработка математических моделей, алгоритмов и прикладных программ для описания
тепловых процессов в многолетнемерзлых горных породах и горных выработках при открытой и подземной разработке полезных ископаемых в криолитозоне с учетом: интенсивности процессов тепломассообмена; зависимости теплофизических свойств горных
пород от температуры и влажности; наличия теплоизоляции на границах расчетной зоны:
вентиляционного режима;
• изучение процессов теплообмена в горнотехнических системах регулирования теплового режима и разработка эффективных способов и средств управления ими при разработке
месторождений полезных ископаемых зоны многолетней мерзлоты;
• разработка методов управления состоянием массивов горных пород и устойчивостью
горных выработок с использованием установленных зависимостей изменения свойств
горных пород от знакопеременного температурного воздействия, в том числе и циклического;
• разработка методов экспериментального исследования возникновения и развития
трещин в образцах горных пород;
• разработка критериев разрушения геоматериалов в неоднородном поле напряжений;
• разработка новых способов и средств разрушения горных пород;
• исследование напряженно-деформированного состояния и несущей способности породного массива и элементов горных сооружений в условиях криолитозоны.
• исследование взаимодействия смерзающегося закладочного массива с вмещающими
породами с учетом динамики развития горных работ;
• исследование особенностей взаимодействия мерзлого массива и электромагнитных
полей высокой частоты, разработка георадиолокационных методов изучения структуры
и криогенного состояния горного массива;
• совершенствование существующих и создание новых нетрадиционных геотехнологий
разработки рудных, россыпных и угольных месторождений криолитозоны;
• создание новых высокоэффективных методов и способов обогащения руд и песков;
• исследование и разработка новых методов и средств освоения техногенных месторождений полезных ископаемых криолитозоны;
• разработка новых технологий переработки и облагораживания бурых и каменных
углей;
• исследование геолого-экономических особенностей освоения недр криолитозоны;
• разработка и реализация методов опробования и оценки запасов месторождений и
техногенных образований.
3. Состояние материально-технической базы и перспектив ее развития
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Состав основных фондов, используемых для проведения научных исследований и
прикладных работ:
В г. Якутске располагается административно-лабораторный корпус площадью 4591,3
кв. м., лабораторный корпус площадью 189,8 кв. м., мастерские, склад, гараж площадью
917 кв.м. В г. Нерюнгри имеется лабораторный комплекс площадью 488 вк.м.
В Институте за счет собственных средств и существенной поддержке СО РАН создан
современный комплекс оборудования, позволяющий исследовать в лабораторных условиях
механические свойства в широком диапазоне температур, фазовый минералогический,
химический состав и структуру материалов, в том числе горных пород. Среди них: универсальная испытательная машина UTS – 250, универсальный испытательный комплекс
Toni NORM, Рентгеновский микродифрактометр D8 – Discover спектрометр SRC 3400,
стенд для исследования технологических свойств геоматериалов и процесса обогащения
полезных ископаемых, установка для исследования процессов глубокой переработки углей
и торфа, стенд для моделирования процесса термофрикционного бурения скважин, современное холодильное оборудование и др.
В целом, не смотря на то, что подразделения Института относительно хорошо оснащены
современным испытательным лабораторным оборудованием, необходимо дальнейшее
развитие комплекса в части приобретения оборудования для исследования в натурных
условиях свойств геоматериалов и термомеханических процессов, происходящих в массиве многолетнемерзлых пород, в том числе, при техногенном воздействии.
Предполагается преобрести следующее оборудование:
Аппаратурный комплекс акустического просвечивания и зондирования АПЗ-1 (3,5
млн. руб);
Прибор определения буримости и абразивности горных пород ПОБ-1 (1,5 млн. руб.);
Компьютеризированный аппаратурно-методический комплекс КАМК на шасси а/м
Камаз-4310 (12 млн. руб.);
Телеметрическая сейсморазведочная система ТЕЛСС-3 (1,5 млн. руб);
Аппаратура электроразведочная «Импульс-Д» (2,5 млн. руб);
Испытательная машина MTS 815 с камерой объёмного сжатия (60 млн. руб). Для исследования механического поведения горных пород в условиях криолитозоны и определения прочностных и деформационных свойств необходимо проведение механических
испытаний образцов горных пород при объёмном сжатии и температуре до -20°С (79 млн.
руб);
Комплекс оборудования для исследования и оценки свойств углей как сырья для коксования (4 млн. руб.).
Важным направлением исследований ИГДС СО РАН является создание теоретических
основ переработки и обогащения рудных и россыпных месторождений цветных и благородных металлов в условиях Севера. В институте планируется создать опытно-экспериментальный полигон для испытания принципиально новых технологий и оборудования
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для переработки и обогащения полезных ископаемых. На научно-производственной базе
ИГДС СО РАН по ул. Красильникова 26 планируется строительство опытно-экспериментальной обогатительной установки производительностью по рудоподготовке до 6 т/ч,
крупнообъемному обогащению до 2 т/ч, с рудным складом и возможностью накопления
и усреднения до 100 т руды. В комплекс войдут водозаборная станция производительностью до 10 м3/ч, системы оборотного водоснабжения и временного хранилища с возможностью мокрого и сухого складирования отходов обогащения (хвостохранилище с объемом
до 200 м3).
Проектом создания полигона предусматривается оснастить современными аппаратами
дробления, измельчения, классификации и обогащения: дробилка ДКД-300; роторная
дробилка многократного динамического воздействия РД МДВ 900; центробежная мельница ЦМВУ-800; шаровая мельница МШР1500х1600; спиральный классификатор КС17,5х5,5; грохот ГИС32; пневмосепаратор ПОС-2000; отсадочная машина диафрагмовая
МОД-1; фотометрический сепаратор Optosort µGemstar 300 и др. Следует также обновить
имеющийся аналитический комплекс современного оборудования для анализа элементного, минерального и структурного состава исходного сырья. Предварительная сумма на
приобретение современного оборудования составляет 60 млн. рублей.
Обогатительную установку планируется разместить в двухэтажном здании каркасного
типа общей площадью 1500 м2, в том числе отапливаемый контур составляет 620 м2.
Технологическая линия установки предусматривает сухую рудоподготовку с размещением
оборудования в не отапливаемом помещении каркасного типа. Там же располагаются
модули сухого пневматического обогащения, «мокрые» процессы размещаются в отапливаемом контуре. Все используемое оборудование связано со средствами перегрузки, при
этом, для большей гибкости технологической линии предусматривается свободное перемещение и установка оборудования по перестраиваемым отметкам. Здание каркасного
типа предусматривает использование потолочного кран-балки для перестановки оборудования. Необходимый объем средств для реализации 100 млн. руб.
На опытно-экспериментальном полигоне предусматривается решение следующих задач:
-разработка, проектирование и реализация модульных технологических линий непрерывной переработки и обогащения;
-опытно-конструкторские работы по созданию и внедрению новой эффективной технологии и оборудования;
-крупнообъемное технологическое опробование минерального сырья (объемы проб от
1 тонны и более);
-инструментальное определение технологических свойств (обогатимости) минерального
сырья с использованием комплекса существующего и нового оборудования;
-оценка комплексности использования различного минерального сырья и проработка
вариантов создания безотходных технологий;
-экспертная оценка и обоснование нормативов извлечения полезных компонентов;
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-сертификация различного минерального сырья и качества продуктов обогащения;
-обучение студентов традиционным и новым методам обогащения минерального сырья
и металлургии.
Возможными участниками и партнерами создания полигона являются:
Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова - в рамках НОЦ
«Геотехнологии Севера им. М.Д. Новопашина» (приобретение обогатительного и аналитического оборудования, обучение студентов);
ОАО Алмазы Анабара (г. Якутск) изготовление и финансирование нового оборудования,
апробация новой технологии;
ОАО ПО Усольмаш (г. Усолье – Сибирское Иркутской области) изготовление нового
оборудования.
4. Кадровый потенциал ИГДС СО РАН.
В настоящее время общая численность сотрудников Института составляет 118 человек.
Планируется увеличение численного и качественного состава сотрудников: научных сотрудников 70 человек; докторов 14; кандидатов наук 34; аспирантов 15; вспомогательного
персонала 80 человек.
В вопросах подготовки кадров и совместном проведении исследований институт тесно
сотрудничает с СВФУ им. М.К. Аммосова. В институте работает аспирантура и действует
диссертационный совет ДМ 003.020.01 по защите докторских и кандидатских диссертаций
по двум специальностям: 25.00.20 геомеханика, разрушение горных пород взрывом,
рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика; 25.00.22 геотехнология (подземная,
открытая, строительная).
Партнёры ИГДС СО РАН
В вопросах подготовки кадров и совместном проведении исследований на основе Договора от января 2002 года институт тесно сотрудничает с СВФУ им. М.К. Аммосова.
Сотрудники читают лекции, проводят совместные научные исследования, руководят
практиками, курсовыми и дипломными проектами, участвуют в работе ГАК. В период
2013-2015гг. по совместительству работало 19 сотрудников Института, они читали более
20 курсов лекций. В 2015 году было издано 9 совместных публикаций с преподавателями
СВФУ им. М.К. Аммосова.
ИГДС СО РАН имеет две совместные кафедры с СВФУ им. М.К. Аммосова: кафедра
горных машин Горного института и кафедра технологии и техники разведки геологоразведочного факультета.
9 февраля 2015 года подписано Соглашение № 1 с СВФУ им. М.К. Аммосова о размещении в здании ИГДС СО РАН и совместном использовании оборудования в рамках НОЦ
«Геотехнологии Севера им. М. Д. Новопашина».
В Институте имеются одна учебная аудитория для чтения лекций и проведения семинаров и два Центра научно-производственной практики студентов и аспирантов: Центр
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исследования процессов обогащения полезных ископаемых; Центр исследования процессов
бурения горных пород.
Совместно с ведущими институтами страны ИГДС СО РАН выполняет нтеграционные
проекты, участвует в организации и проведении научных конференций, оппонирование
кандидатских и докторских диссертаций и т.д. – Традиционное сотрудничество ИГДС
СО РАН налажено с институтами горного профиля России: ИГД СО РАН, ИГД УрО РАН,
ИГД ДВО РАН, ГИ УрО РАН, ИПКОН РАН, ГоИ КНЦ РАН и др.
В период 2013-2015гг. сотрудники института участвовали в выполнении проекта №
25.1 программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Масштабный эффект
при разрушении структурно-неоднородных геоматериалов с концентраторами напряжений»
№ гос. регистрации 01201256083;
Совместные научные исследования с ИБПК СО РАН (г. Якутск): проводились в рамках
междисциплинарного интеграционного проекта фундаментальных исследований СО РАН
№ 7 «Разработка научных основ технологии длительного хранения семян сельскохозяйственных, редких, исчезающих, древесных и других хозяйственно ценных и перспективных
видов растений в толще многолетнемерзлых пород». Блок 7. «Разработка методики решения
прогнозных задач поддержания стабильного температурного режима в первой очереди
Федерального криохранилища семян (ФКХС) в диапазоне -6÷-10 градусов С», № гос. рег.
01201256084;
С Институтом горного дела СО РАН (г. Новосибирск) партнерский интеграционный
проект фундаментальных исследований СО РАН № 100 «Геомеханические поля и процессы: экспериментально-аналитические исследования формирования и развития очаговых
зон катастрофических событий в горнотехнических и природных системах». Блок 2.
«Математическое моделирование процессов деструкции земной коры при крупномасштабных горных работах. Адаптация методов математического моделирования к конкретным
условиям крупномасштабных горных работ», № гос. рег. 01201256085
Институт работает в тесном взаимодействии с ведущими горными предприятиями
России, Мечел, Прогноз, и др. Выполняет договоры НИОКР и ОКР с предприятиями реального сектора экономики. Основным долгосрочным партнером является ПАО АЛРОСА.
В 2013 году выполнялись работы по 19 договорам на общую сумму 26966 тыс. руб.
Наиболее крупные работы выполнялись во взаимодействии с АК АЛРОСА:
Договор М-12-01 «Определение прочностных свойств в мерзлом состоянии вмещающих
пород в окрестности проектируемого карьера на тр. Ботуобинская по трем инженерногеологическим скважинам» на сумму 5345400 руб.;
Договор О-13-07 «Разработка проекта отработки месторождения алмазов Горное» на
сумму 5487000 руб.;
Договор 70 «Технологический регламент по обоснованию температурных параметров
устойчивости вмещающих пород, выбору типов и параметров крепи капитальных и подготовительных выработок на месторождении «Солур-Восточная» на сумму 2691211 руб.
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Среди других заказчиков работ были: ГУГГП РС(Я) Якутскгеология; ОАО Алмазы
Анабара; ЗАО Горнодобывающая компания Алдголд; ЗАО Эрел; ООО Судоходная компания Якутск; ООО Оймяконье; ООО Ылэн; Производственный кооператив (артель)
старателей Новая; ООО Передовые технологии; ООО Национальная артель старателей
народов Севера Сулус.
В 2014 г. было выполнено 10 договоров на сумму 14527 тыс. руб. в том числе с АК
АЛРОСА: Договор О-13-09 «Разработать рабочую документацию по объекту г.Мирный.
МГОК. Отработка террасовых отложений россыпного месторождения Ирилях с применением промывочной установки КСА-150№2»;(4271750 руб.) Договор № 43 «Исследование
динамики изменения геомеханических и температурных условий горного массива восточного борта Нюрбинский» (1973300 руб.); договор Ф-14-01 «Исследования процессов попутного извлечения золота из хвостов СК на уч. Эбелях» (2000000 руб.).
В 2015 году выполнены работы по 24 договорам на общую сумму 20359506 руб. Среди
них:
Договор 282/У/2015 год с ООО Угольная компания Бурятии «Производство и реализация
органо-минерального удобрения Гумат Калия» (4271750 руб.);
Договор 073-13/16 Геокриологические изыскания" национального стандарта РФ «Разработка алмазорудных месторождений открытым способом в криолитозоне. Требование
к проектированию» (2520958 руб.):
Договор О-15-01 ЗАО САХА Голд Майнинг «Подготовить Генеральную схему разработки месторождения погребенная россыпь Б Куранах в Алданском районе Республики
Саха (Якутия)» (1740510 руб.).
Среди других заказчиков были: ГУ ГГП РС(Я) Якутскгеология; ООО Янтарь; ООО
Ылэн; ООО Оймяконье; ООО Артель старателей Хоту; Производственный кооператив
(артель) старателей Новая; ООО Финтраст; ЗАО САХА Голд Майнинг; ООО Литос; ОАО
Алмазы Анабара; ОАО ЯкутПНИИС; АО ИРМАСТ-ХОЛДИНГ; ООО Мечел-Инжиниринг.
В период 2013-2015 гг. подписаны соглашение о сотрудничестве с СВФУ им. М.К.
Аммосова №13/17-02 от 01.02.2013 г.; с ООО РАНК – 2 от 16.12,2013 г.; с ГоИ КНЦ РАН
от.116.10.2014; с ОАО Алмазы Анабара; протокол технического совещания о сотрудничестве с ОАО ПО ИЗТМ от 23 декабря 2014 г.

Интеграция в мировое научное сообщество
9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год
057709
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10. Включение полевых опытов организации в российские и международные исследовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ
или проектов за период с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

Институт проводит исследования в рамках Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы по направлению фундаментальных исследований VIII.74 «Комплексное освоение и сохранение недр Земли, инновационные процессы разработки месторождений полезных ископаемых и глубокой
переработки минерального сырья» (Утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 03 декабря 2012 г. № 2237-р).
Основные направления научной деятельности в соответствии с Уставом (утвержден
приказом Федерального агентства научных организаций от 08.12.2014 г. № 1161).: проблемы комплексного освоения минеральных ресурсов в условиях криолитозоны; теплофизика и геомеханика многолетнемерзлых пород и массивов с учетом антропогенных
факторов.
I. Направление «Проблемы комплексного освоения минеральных ресурсов в условиях
криолитозоны».
Основные результатаы:
1. Экспериментальными исследованиями степени раскрытия мономинеральных фаз
при дезинтеграции золотокварцевой руды на опытном образце дробилки ДКД-300 конструкции ИГДС СО РАН установлено, что за один цикл дробления доля раскрытых мономинералов существенно увеличивается по мере уменьшения крупности дробленого геоматериала начиная с класса крупности -0,315 мм и достигает максимального значения
(97,6 %) в классах крупности -0,063 мм, при этом доля раскрытых мономинералов высокой
твердости ниже, чем низкой.
Исследования по определению степени раскрытия мономинеральных форм из золотосодержащей кварцево-жильной руды крупностью -200+40 мм проводились по ряду присутствующих в руде, кроме кварца (матрица), минералов: альбита, микроклина, роговой
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12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год
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обманки, хлорита, мусковита, каолинита. Результаты исследований позволяют оценить
степень раскрытия компонентов руды и полноту дезинтеграции в системе рудоподготовки
перед обогащением золотосодержащих кварцево-жильных руд.
2. Разработан методический подход к обоснованию эффективных режимов и схем работы драглайна в условиях месторождений криолитозоны, комплексно сочетающие результаты моделирования теплового режима многолетнемерзлых горных пород после
взрывной отбойки, изменчивость геометрии забоя экскаватора, и взаимосвязь времени
рабочего цикла с температурой породы в забое в различные температурно-климатические
периоды.
3. Для добывающих предприятий труднодоступных, энерго- и транспортно изолированных арктических районов обоснована необходимость введения в существующие
классификации угольных разрезов (по производственной мощности, запасам для первоочередной отработки, выручке от реализации продукции, численности персонала, условиям
налогообложения и др.) категории «мини разрез». На основе сформированной информационно-аналитической базы данных, совокупности геотехнологических, организационных
требований и критериев предложен комплекс решений по выбору и отработке угольных
месторождений указанных районов, направленных на обеспечение энергетической безопасности жизнедеятельности населения.
Публикации:
1. Complex-structure gold placer mining in Yakutia. Ermakov, SA; Burakov, AM.
JOURNAL OF MINING SCIENCE
Том: 49 , Выпуск: 2 , Стр.: 273-278 , DOI: 10.1134/S1062739149020093 , Опубликовано:
MAR 2013, Impact Factor – 0,404. Индексируется в WoS, Springer, Scopus, РИНЦ.
2. Use of the Combined Impact Crusher DKD-300 in the Dry Concentration Scheme at
Zarnitsa Kimberlite Pipe. Matveev, AI; L'vov, ES; Osipov, DA.
JOURNAL OF MINING SCIENCE
Том: 49 , Выпуск: 4, Стр.: 604-610, , DOI: 10.1134/S1062739149040114, Опубликовано:
JUL 2013, Impact Factor – 0,404. Индексируется в WoS, Springer, Scopus, РИНЦ.
2. Frequency-time presentation of georadar profiles based on continuous wavelet transform.
Sokolov, KO .
JOURNAL OF MINING SCIENCE
Том: 50 , Выпуск: 2 , Стр.: 256-259, DOI: 10.1134/S1062739114020070, Опубликовано:
MAR 2014, Impact Factor– 0,404. Индексируется в WoS, Springer, Scopus, РИНЦ.
4. Батугин, С. А. Геотехнологии открытой добычи минерального сырья на месторождениях со сложными горно-геологическими условиями : коллектив. моногр. / С. А. Батугин,
Н. С. Батугина, А. М. Бураков, В. Л. Гаврилов [и др.].; отв. ред. С. М. Ткач; Рос. акад. наук,
Сиб. отд–ние, Ин-т горн. дела Севера им. Н. В. Черского. – Новосибирск : Академическое
изд–во «Гео» , 2013. – 308 с. ISBN 978-5-906284-36-5 (тираж 300 экз.).
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5. Пат. 2542007, Российская Федерация, МПКЕ21С41/26, E02F5/30. Способ разработки
смерзающихся вскрышных пород. / Панишев С. В., Ермаков С. А., Каймонов М. В., Зарубин
В. А., Зедгенидзев А. И., Максимов М. С., Козлов Д. С.; Заявитель и патентообладатель
Федер. гос. бюдж. учреждение науки Ин-т горн. дела Севера им. Н. В. Черского Сиб. отдния Рос. акад. наук. – № 2013159241/03; заявл. 30.12.13; опубл. 20.02.15., Бюл. №5. – 7 с.:
ил.
II. Направление «теплофизика и геомеханика многолетнемерзлых пород и массивов с
учетом антропогенных факторов».
Основные результатаы:
1. Разработана трехмерная математическая модель теплообмена вентиляционного
воздуха с окружающими горными породами в устьевой части вертикальных стволов
рудников криолитозоны, учитывающая наличие охлаждающих устройств, температуру
замораживающей жидкости, длину замораживающих скважин, их количество и место
расположения, температуру атмосферного и рудничного воздуха, неоднородность и степень
засоленности вмещающих пород, которая позволяет рассчитать и спрогнозировать изменение несущей способности свай копра с учетом работы замораживающей системы.
Вычислительными экспериментами прогноза динамики изменения несущей способности
свай копра рудника «Айхал» АК «АЛРОСА» в течении 4-х лет его эксплуатации при режиме работы замораживающей системы ( 6 мес. идет заморозка грунтов, 6 мес.- система
отключена) с температурой хладоносителя -15°С показано, что изменение несущей способности свай носит цикличный характер, при включении замораживающей станции
происходит повышение несущей способности, а при отключении, наоборот, - их снижение.
При этом предельные значения несущей способности свай не превышают расчетных по
проекту значений нагрузки на сваи длиной 16 м и 10 м соответственно 100 и 80 т. С использованием разработанной трехмерной математической модели были определены
наиболее рациональные режимы работы замораживающей системы для условий рудников
АК «АЛРОСА», позволяющие обеспечить несущую способность свай копра и наличие
демпфирующего талого кольца вокруг ствола размером не менее 0,5 м для защиты бетонной
крепи ствола от замораживания и возможной при этом деформации. Соответствующие
рекомендации приняты к практическому использованию АК «АЛРОСА».
3. Разработана математическая модель тепломассообмена рудничного воздуха и
фильтрующейся с поверхности воды с отбитой мерзлой рудой предохранительной подушки
с учетом влияния термовлажностных и технологических условий отработки подкарьерных
запасов руды месторождений криолитозоны. Результаты моделирования позволяют прогнозировать образование льда в пустотах (в том числе за счет конденсации влаги из воздуха) и смерзание материала предохранительной подушки и отбитой руды, что необходимо
для управления процессом безопасного выпуска руды и равномерного опускания подушки.
4. Исследованиями упругих свойств карбонатных пород в воздушно-сухом состоянии
в условиях естественно низких температур экспериментально установлено, что при общей
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тенденции к увеличению модуля упругости (модуля Юнга) (до 57,5 ГПа) с понижением
температуры от 20 до - 40 0 С, на некоторых образцах поведение модуля упругости с
температурой может носить нелинейный и даже немонотонный характер, в то время как
коэффициент Пуассона в исследованном диапазоне температур остаётся постоянным
(0,26).
Публикации:
1. Хохолов, Ю. А. Математическое моделирование тепловых процессов в горных выработках шахт и рудников Севера : монография / Ю. А. Хохолов, Д. Е. Соловьев; отв. ред.
А. С. Курилко; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т горн. дела Севера им. Н. В. Черского.
– Новосибирск : Академическое изд – во «Гео», 2013. – 185 с. ISBN 978-5-906284-18-1
2. Calculation of pitwall sloughing dynamics in carbonate rocks with different freeze resistance.
Sleptsov, VI; Kurilko, AS.
JOURNAL OF MINING SCIENCE
Том: 49 , Выпуск: 1 , Стр.: 30-35 , DOI: 10.1134/S1062739149010048 , Опубликовано:
JAN 2013, Impact Factor – 0,404. Индексируется в WoS, Springer, Scopus, РИНЦ.
3. Local minimum of energy consumption in hard rock failure in negative temperature range.
Автор:Zakharov, EV; Kurilko, AS.
JOURNAL OF MINING SCIENCE
Том: 50, Выпуск: 2, Стр.: 284-287 , DOI: 10.1134/S1062739114020112, Опубликовано:
MAR 2014, Impact Factor – 0,404. Индексируется в WoS, Springer, Scopus, РИНЦ.
4. Fracture of brittle geomaterial with a circular hole under biaxial loading
Suknev, SV .
JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND TECHNICAL PHYSICS
Том: 56, Выпуск: 6, Стр.: 1078-1083, DOI: 10.1134/S0021894415060188
Опубликовано: NOV 2015, Impact Factor – 0,274. Индексируется в MathSciNet, WoS,
Springer, Scopus, zbMATH, РИНЦ.
5. Курилко, А. С. Особенности формирования теплового режима россыпных шахт
криолитозоны при ведении добычных работ с применением самоходной техники / А. С.
Курилко, Ю. А. Хохолов, Д. Е. Соловьев // Горн. журн. – 2015. – №4. – С. 29 – 31. Индексируется в Scopus, РИНЦ.
13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
год на основе полевой опытной работы учреждения. Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».

14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год
Статьи в журналах (10):
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1. Calculation of pitwall sloughing dynamics in carbonate rocks with different freeze resistance.
Sleptsov, VI; Kurilko, AS. JOURNAL OF MINING SCIENCE
Том: 49 , Выпуск: 1 , Стр.: 30-35 , DOI: 10.1134/S1062739149010048 , Опубликовано:
JAN 2013, Impact Factor – 0,404. Индексируется в WoS, Springer, Scopus, РИНЦ.
2. Procedure of joint calculation of temperature and ventilation mode in uninterrupted mining
in permafrost zone. Khokholov, YA; Solov'ev, DE . JOURNAL OF MINING SCIENCE
Том: 49, Выпуск: 1 , Стр.: 126-131 , DOI: 10.1134/S1062739149010152 , Опубликовано:
JAN 2013, Impact Factor – 0,404. Индексируется в WoS, Springer, Scopus, РИНЦ.
3. Complex-structure gold placer mining in Yakutia. Ermakov, SA; Burakov, AM . JOURNAL
OF MINING SCIENCE
Том: 49 , Выпуск: 2 , Стр.: 273-278 , DOI: 10.1134/S1062739149020093 , Опубликовано:
MAR 2013, Impact Factor – 0,404. Индексируется в WoS, Springer, Scopus, РИНЦ.
4. Temperature effect on stripping in permafrost zone. Panishev, SV; Ermakov, SA .
JOURNAL OF MINING SCIENCE
Том: 49, Выпуск: 2, Стр.: 279-283, DOI: 10.1134/S106273914902010X , Опубликовано:
MAR 2013, Impact Factor – 0,404. Индексируется в WoS, Springer, Scopus, РИНЦ.
5. Use of the Combined Impact Crusher DKD-300 in the Dry Concentration Scheme at
Zarnitsa Kimberlite Pipe. Matveev, AI; L'vov, ES; Osipov, DA.
JOURNAL OF MINING SCIENCE
Том: 49 , Выпуск: 4, Стр.: 604-610, , DOI: 10.1134/S1062739149040114, Опубликовано:
JUL 2013, Impact Factor – 0,404. Индексируется в WoS, Springer, Scopus, РИНЦ.
6. Computational and experimental study of the fracture of a brittle material with an elliptical
notch under compression. Suknev, SV.
JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND TECHNICAL PHYSICS
Том: 54, Выпуск: 2, Стр.: 315-321, DOI: 10.1134/S002189441302017X, Опубликовано:
MAR 2013, Impact Factor – 0,268. Индексируется в MathSciNet, WoS, Springer, Scopus,
zbMATH, РИНЦ.
7. Frequency-time presentation of georadar profiles based on continuous wavelet transform.
Sokolov, KO.
JOURNAL OF MINING SCIENCE
Том: 50 , Выпуск: 2 , Стр.: 256-259, DOI: 10.1134/S1062739114020070, Опубликовано:
MAR 2014, Impact Factor– 0,404. Индексируется в WoS, Springer, Scopus, РИНЦ.
8. Local minimum of energy consumption in hard rock failure in negative temperature range.
Автор:Zakharov, EV; Kurilko, AS . JOURNAL OF MINING SCIENCE
Том: 50 , Выпуск: 2, Стр.: 284-287 , DOI: 10.1134/S1062739114020112, Опубликовано:
MAR 2014, Impact Factor – 0,404. Индексируется в WoS, Springer, Scopus, РИНЦ.
9. Fracture of brittle geomaterial with a circular hole under biaxial loading. Suknev, SV.
JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND TECHNICAL PHYSICS
Том: 56, Выпуск: 6, Стр.: 1078-1083, DOI: 10.1134/S0021894415060188
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Опубликовано: NOV 2015, Impact Factor – 0,274. Индексируется MathSciNet, WoS,
Springer, Scopus, zbMATH, РИНЦ.
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1. Грант РФФИ № 12-05-98503-р_восток_а «Определение упругих свойств горных
пород в условиях криолитозоны», срок выполнения 2012-2014 гг., объем финансирования
698 тыс. руб.
Определены деформационные характеристики образцов известняка и алевролита в
воздушно-сухом состоянии при одноосном сжатии при различных температурах, характерных для условий криолитозоны. Получены новые данные о влиянии температуры на
изменение статического модуля упругости и коэффициент Пуассона исследованных образцов горных пород.
2. Грант РФФИ № 12-05-98549-р_восток_а «Разработка научных основ и инженерных
решений задач повышения энергобезопасности арктических районов Республики Саха
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гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие
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(Якутия) на основе использования местного твердого топлива», срок выполнения 20122014 гг., объем финансирования 1140 тыс. руб.
На основе созданных баз данных по месторождениям угля заполярья Якутии построены
цифровые модели перспективных для освоения участков. Предложены технологические
и организационные решения для повышения эффективности добычи и использования
угля на основе изучения особенностей сырьевой базы, анализа тенденций развития малых
разрезов, обобщения опыта управления цепочками «георесурс – потребитель». Выполнено
сравнение схем обеспечения углем арктических районов Якутии и предварительно оценена
эффективность освоения части Краснореченского месторождения для снижения расходов
на завоз угля.
3. Грант РФФИ № 12-08-98506-р_восток_а «Эволюция пор и порового пространства
горных пород при знакопеременных температурных воздействиях», срок выполнения
2012-2014 гг., объем финансирования 938 тыс. руб.
Разработана модель преобразования ансамбля сферических пор в насыщенной горной
породе в результате циклов замерзания - оттаивания. Основным процессом преобразования
определено слияние соседних пор в результате их пластического расширения при промерзании. Для ансамбля сферических пор введен потенциал взаимодействия со стенками пор
и установлена зависимость степени заполнения пор от весового влагосодержания. Определен вклад взаимодействия влаги с поверхностью сферической поры в химический потенциал и его влияние на температуру замерзания. Получено удовлетворительное совпадение результатов расчета и экспериментальных данных по преобразованию пор.
4. Грант РФФИ № 12-05-98520-р_восток_а «Экспериментальное и теоретическое исследование вторичного смерзания взорванных горных пород на карьерах Севера», срок
выполнения 2012-2014 гг., объем финансирования 1110 тыс. руб.
Проведены натурные исследования температурного режима поверхностного слоя развала взорванной горной массы в забое драглайна при его последовательном обнажении
(с использованием тепловизора FLIR-SC 660) и массива горных пород, выполнена оценка
гранулометрии взорванной горной массы. По разработанной методике, включающей
способ и устройство, проведены лабораторные эксперименты по определению прочности
смерзания горных пород Кангаласского буроугольного месторождения. Теоретически
обоснованы периоды эффективной работы драглайна, а также рациональные параметры
блока при бестранспортной разработке смерзающихся вскрышных пород в различные
периоды года.
5. Грант РФФИ № 12-05-98536-р_восток_а «Экспериментальные исследования процессов разделения минералов средней плотности в аэродинамическом потоке рабочей камеры
пневмосепараторов резной конфигурации», срок выполнения 2012-2014 гг., объем финансирования 660 тыс. руб.
Результаты экспериментальных исследований процесса обогащения различных по
плотности минералов в опытной конструкции винтового пневмосепаратора с криволиней-
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ной рабочей камерой показали высокую степень извлечения для минералов высокой
плотности (92-100%) от общей массы песчано-воздушного потока, а для средней плотности
извлечение составило 66-86%. При снижении разницы по плотности разделяемых частиц
происходит классификация по классам крупности. Опробовано для поиска повышения
эффективности разделения по плотности прямоточная аэродинамическая труба с псевдокипящей постелью. Достигнута улавливаемость тяжелых минералов из воздушно-песчаной
смеси (88%).
6. Грант РФФИ №12-05-98516-р_восток_а «Определение характера зависимостей степени раскрытии мономинеральных фаз и сохранности их в режиме кристаллосбережения
от параметров дезинеграции геоматериалов многократными динамичскими воздействиями»,
срок выполнения 2012-2014 гг., объем финансирования 1170 тыс. руб.
Экспериментально получены зависимости раскрываемости минералов по твердости
по ряду: кварц, габбро, пирит, доломит и флюорит крупностью 1,6 мм из искусственных
бетонных моделей за один цикл дробления на опытной дробилке ДКД-300. Наибольшая
доля раскрытых минералов наблюдается у флюорита (74%), а наименьшая у кварца 53%.
При испытании рудных проб на опытном образце центробежной мельницы ЦМВУ-800,
изучена последовательность изометризации ковких свинцовых маркеров золота и апробирована методика определения количества и геометрических размеров ступеней, числа
оборота вращения ротора ударных мельниц ступенчатой формы в зависимости от крепости
и крупности измельчаемых частиц.
7. Грант РФФИ «Мой первый грант» № 12-05-31391 «Исследование свойств горных
пород в массиве посредством реализации методики георадиолокационного углового сканирования из одной точки наблюдений», срок выполнения 2012-2013 гг., объем финансирования 750 тыс. руб.
Для решения задач исследований проведено физическое моделирование процесса
формирования георадиолокационного сигнала при угловом сканировании в минерализованном водном растворе с целью определения оптимальных параметров зондирований.
В результате определен предел углов сканирования георадаром с антеннами АБ700 и
АБ400, и построены их диаграммы направленности. Отмечено, что амплитудная контрастность, получаемой отражающей границы на радарограмме позволяет использовать угловое
сканирование для определения свойств среды из одного местоположения более качественно, чем при стационарном зондировании. Предполагается, что данная методика найдет
применение при проведении контактных георадиолокационных исследований в подземных
горных выработках и на участках открытых горных работ с ограниченным пространством,
а также там, где перемещение георадара затруднено.
8. Грант РФФИ № 15-45-05014-р_восток_а «Экспериментальное исследование упругих
свойств алевролита в талом и мерзлом состоянии», срок выполнения 2015-2017 гг., объем
финансирования 1410 тыс. руб.
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Исследованы упругие свойства (статический модуль упругости, коэффициент Пуассона)
алевролитов вмещающих пород на месторождении алмазов трубки Ботуобинская. На одноосное сжатие испытывали образцы горных пород в воздушно-сухом и влажном состоянии. Основная задача исследования состояла в установлении экспериментальных закономерностей изменения упругих свойств породных образцов с изменением их состояния,
характеризуемого количеством избыточной (по сравнению с воздушно-сухим состоянием)
влаги в образце. Образец погружали в воду и выдерживали до полного насыщения. Испытания проводили в процессе естественного высыхания образца через определённые промежутки времени, и по диаграммам деформирования рассчитывали значения модуля
упругости и коэффициента Пуассона. Цикл испытаний одного образца составил 28 суток.
Отмечено, что изменение упругих свойств в зависимости от степени водонасыщения носит
существенно нелинейный характер. При влажности образца, составляющей 20 % от максимального уровня (в водонасыщенном состоянии), изменение свойств алевролита составило более 50 % от максимального изменения, которое достигается в водонасыщенном
состоянии по сравнению с воздушно-сухим состоянием.
9. Грант РФФИ № 15-45-05119-р_восток_а «Георадиолокационное исследование взаимосвязи особенностей структуры рыхлых отложений Арктики с разрывными нарушениями», срок выполнения 2015-2017 гг., объем финансирования 1440 тыс. руб.
По данным экспериментальных георадиолокационных исследований горного массива
алмазоносных россыпных месторождений криолитозоны (Анабарский и Оленекский
районы Республики Саха (Якутия)) и физического моделирования установлены индикационные признаки вертикальных трещин в мерзлых рыхлых отложениях, в виде особенностей волновых картин результатов георадиолокации. Разработана методика георадиолокационного изучения особенностей структуры рыхлых отложений Арктики, позволяющая
выявлять и картировать вертикальные трещины и их системы по результатам площадных
георадиолокационных измерений. Определены параметры полевых георадиолокационных
измерений, разработан алгоритм обработки и интерпретации данных с использованием
установленных признаков, позволяющий оперативно выявлять местоположение трещин
мерзлых рыхлых отложений по результатам георадиолокационных измерений.
10. Грант РФФИ № 15-45-05101-р_восток_а «Исследование удельной энергоемкости
разрушения и ударной вязкости армированного базальтовой фиброй бетона при отрицательных температурах и после воздействия циклов замораживания - оттаивания», срок
выполнения 2015-2017 гг., объем финансирования 1920 тыс. руб.
Проведены экспериментальные исследования удельной энергоемкости разрушения и
ударной вязкости цементного камня с различным содержанием базальтового волокна
(фибры) при отрицательных температурах и воздействии циклов замораживания-оттаивания. Установлено, что ударная вязкость цементного камня и мелкозернистого бетона
возрастает до 46 и 34% соответственно; удельная энергоемкость разрушения цементного
камня увеличивается до 37%: воздействие 5 циклов замораживания-оттаивания по третьему
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ускоренному методу ГОСТ 10060.2 не приводит к снижению показателя энергоемкости
разрушения содержащего базальтовую фибру в количестве 3%; воздействие 12 циклов
привело к снижению их энергоемкости разрушения на 10% по сравнению с 70% контрольной серии. Результаты проведенных исследований показывают, что армирование цементного камня базальтовой фиброй увеличило его морозостойкость.
16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».
Информация не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований

По заказу Правительства Республики Саха (Якутия) выполнено 6 проектов:
1. Программа «Прикладные научные исследования в рамках приоритетных направлений
развития науки, техники и технологий Республики Саха(Якутия)».Утверждена распоряжением Правительства РС(Я) от 23.03.11 № 219-р. (2011-2013 гг.) Подпрограмма 1 «Геологические и геокриологические проблемы Республики Саха (Якутия), минералогия и
цветные металлы».
Проект «Научное сопровождение ведомственной целевой программы Добыча золота
в Республике Саха (Якутия)». Объем финансирования 829 тыс. руб.
Подпрограмма 8 «Развитие топливной промышленности Республики Саха (Якутия)».
Проект «Исследование закономерностей отработки месторождений каменных углей
Южной Якутии». Объем финансирования 2367 тыс. руб.
Подпрограмма 9 «Материаловедение, технологии, транспорт и энергетика Севера»
Проект «Разработка рациональных технологических и конструктивных параметров
винтового пневмосепаратора для разделения геоматериалов различного фракционного
состава». Объем финансирования 500 тыс. руб.
Подпрограмма 10 «Анализ, прогноз и предупреждение чрезвычайных ситуаций на
территории Республики Саха (Якутия)».
Проект «Исследование и прогнозирование процессов заторообразований на реках
Якутии в период весеннего паводка». Объем финансирования 3887 тыс. руб.
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2. Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Научно-техническое и инновационное развитие Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы». Утверждена Распоряжением Правительства РС(Я) от 27 августа 2014 года №962-р (2014-2016 гг.) Подпрограмма № 1. Развитие системы стимулирования научно-инновационной деятельности в
Республике Саха (Якутия)
Проект «Разработка системы геофизического мониторинга состояния грунтов оснований
автомобильных дорог, эксплуатируемых в условиях криолитозоны».
Государственный контракт №116 от 22.12.14. Объем финансирования 2800 тыс. руб.
Проект «Разработка технологических основ эффективных методов дезинтеграции высокоглинистых песков и извлечения труднообогатимого золота».
Государственный контракт №69 от 11 ноября 2014 г. Объем финансирования 4400 тыс.
руб.

Внедренческий потенциал научной организации

Действующие стенды:
- стенд для исследования технологических свойств геоматериалов и процесса обогащения полезных ископаемых;
- установка для исследования процессов глубокой переработки углей и торфа;
- стенд для моделирования процесса термофрикционного бурения скважин;
- лабораторный стенд исследования прочности смерзшихся вскрышных пород на срез.
Механическая мастерская Института оснащена современными металлообрабатывающими станками, что позволяет самостоятельно изготавливать экспериментальные лабораторные установки для проведения научных исследований.
Результаты:
1. Экспериментальными исследованиями показана возможность повышения выхода
гуминовых веществ из бурых углей Кангаласского и Харанорского месторождений при
предварительном окислении их органической массы разными реагентами. Установлено,
что наиболее эффективным окислителем является пероксид водорода, использование
которого при предварительном окислении углей позволяет повысить выход гуминовых
веществ в 2-3 раза по сравнению с традиционной технологией по ГОСТ 9517-94. Кроме
того, этот окислитель удовлетворят условиям экологической безопасности и отличается
простотой осуществления процесса.
Проведенные эксперименты показали, что действие сильной (соляной) и слабой (фосфорной) неорганических кислот на степень окисления органической массы углей практически сопоставимо с действием слабых органических (уксусной и лимонной) кислот тех
же концентраций. При этом в общем случае при повышении концентрации окислителя
выход ГВ увеличивается. Наибольшее повышение выхода гуминовых веществ отмечено
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при окислении углей пероксидом водорода при концентрации 6-10%. Полученные результаты являются основой для разработки нового способа переработки бурых углей в гуминовые вещества.
2. Экспериментальными исследованиями процесса получения сорбентов из бурого
угля Харанорского месторождения показано, что при воздействии электромагнитного
излучения частотой 2450 МГц на обработанный гидроксидом калия уголь с последующим
термолизом при 800 °С получены образцы сорбентов с высоким выходом готового продукта и адсорбционной активностью по йоду 87-97 %, что соответствует уровню этого
показателя промышленно-выпускаемых активных углей.
В качестве сырья для получения сорбентов использован бурый уголь Харанорского
месторождения (Забайкальский край) марки Б2 класса крупности 0-2 мм. Гидроксид калия
вводили в уголь импрегнированием – пропиткой водно-щелочным раствором при соотношение КОН/уголь равным 1 г/г. Получение активных углей осуществляли методом теплового удара в муфельной печи при 800 °С. При изотермической выдержке в течение 30 60 мин обработка образцов электромагнитным микроволновым излучением перед термолизом позволяет значительно повысить адсорбционную активность по йоду до 90 % и
выше.
3. Обоснованы конструктивные параметры крутонаклонного концентратора (разработка
ИГДС СО РАН) в части изменения угла наклона осадительных пластин в диапазоне от
20 до 35 град и организации подачи воды на пластины и в накопитель концентрата, что
позволило за счет перечистки постели в восходящих потоках, достигнуть сокращения
концентрата в 2 раза без потерь ценного тяжелого компонента (золота) тонких фракций
крупностью -0,25+0,00 мм.
Ранее было установлено, что в разрабатываемом новом крутонаклонном концентраторе
в донной части происходит существенное накопление тяжелой фракции что, в свою очередь, сказывается на степени сокращения и на качестве концентрата. Проведенными
экспериментами при различных режимах подачи воды на осадительные пластины и в
накопитель концентрата показано, что наилучшие результаты получены при расходе воды
на осадительные пластины 1 м3/ч, и в накопители концентрата – 4 м3/ч., при котором
достигается сокращение материала в 4 раза при извлечении магнетита - 92,80%.

1. Обоснование проектных решений согласно Договору К13-01 от 09.04.2013. Проектное
решение, добыча алмазов: «Рудник Удачный. Автоматизированный термоконтроль
грунтов основания и устьевой части стволов ВВС, КС, СС рудника Удачный. Бизнеспартнер АК «АЛРОСА» (ОАО), Институт Якутнипроалмаз.
2. Обоснование проектных решений согласно Договору Ф-13-01 от 01.04.2013 г. Проектное решение «Технологический регламент обогащения алмазосодержащих песков
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месторождения Верхнее Молодо с применением сортировочных комплексов с тяжелосредными установками». Бизнес-партнер ОАО Алмазы Анабара.
3. Разработка рабочей документации согласно Договору О-13-09 от 10.11. 2013 г.
Проектное решение, добыча алмазов: «Рабочая документация по объекту г. Мирный.
МГОК. Отработка террасовых отложений россыпного месторождения Ирелях с применением промывочной установки КСА-150 №2». Бизнес-партнер АК АЛРОСА (ОАО), Институт Якутнипроалмаз.
4. Обоснование проектных решений согласно Договору О-13-13 от 25.12. 2013 г. Проектное решение, добыча золота: «Корректировка проекта горных работ по россыпному
месторождению золота «Нера-Антагачан по утвержденным запасам». Бизнес-партнер
ООО Оймяконье.
5. Разработка технологического регламента согласно Договору 043/14 от 31.03.2014 г.
Проектное решение, добыча алмазов: «Технологический регламент на проветривание
горных работ с учетом соблюдения тепловых режимов согласно «Методики расчета количества воздуха при ведении очистных работ при отработке запасов россыпей «Солур» и
«Восточная» в условиях вечной мерзлоты (отрицательных температур)». Бизнес-партнер
АК АЛРОСА (ОАО), Институт Якутнипроалмаз.
6. Обоснование технических решений согласно Договору О-15-03 от 10.03.2015 г.
«Технические решения по перебазировке драги №201 на месторождении Горное». Бизнеспартнер АК АЛРОСА (ОАО).
7. Разработка генеральной схемы отработки месторождения погребённой россыпи Б.
Куранах согласно Договору О-15-01 от 16.01.2015 г. Технологические решения по разработке месторождения погребённой россыпи Б. Куранах: «Генеральная схема разработки
месторождения погребённой россыпи Б. Куранах в Алданском районе Республики Саха
(Якутия)». Бизнес-партнер Закрытое акционерное общество САХА Голд Майнинг.

ЭКСПЕРТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Экспертная деятельность научных организаций
20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосударственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межгосударственными органами

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций
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21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и услуг, выполненных по договорам за период
с 2013 по 2015 год

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении
(представляются по желанию организации в свободной форме)
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Всего Институтом в 2013-2015 гг. выполнено 53 договорные работы на общую сумму
61853 тыс. руб.
Наиболее значимые:
1. С ОАО АЛРОСА: договор № М-12-01 от 30.07.2012 г. «Определение прочностных
свойств в мерзлом состоянии вмещающих пород в окрестности проектируемого карьера
на тр. Ботуобинская по трем инженерно-геологическим скважинам»; договор № К-13-01
от 09.04.2013 г. «Автоматизированный термоконтроль грунтов основания и устьевой части
стволов ВВС, КС, СС рудника Удачный в период монтажа и эксплуатации. Разработка
рекомендаций по организации автоматизированного контроля температуры грунта»; договор №70 от 07.08.2013 г. «Технологический регламент по обоснованию температурных
параметров устойчивости вмещающих пород, выбору типов и параметров крепи капитальных и подготовительных выработок на месторождении Солур-Восточная; договор №
043/14 от 31.03.2014 г. «Технологический регламент на проветривание горных работ с
учетом соблюдения тепловых режимов согласно «Методики расчета количества воздуха
при проведении очистных работ при отработке запасов россыпей «Солур» и «Восточная»
в условиях вечной мерзлоты (отрицательных температур)»; договор № О-13-09 от
10.11.2013 г. «Разработать рабочую документацию по объекту «г. Мирный. МГОК. Отработка террасовых отложений россыпного месторождения Ирелях с применением промывочной установки КСА-150№2»; договор № О-15-03 от 10.03.2015 г. «Разработка технического решения по перебазировке драги № 201 на месторождении Горное».
2. С ОАО Алмазы Анабара договор № Ф-14-01 от 10.02.2014 г. «Исследования процессов
попутного извлечения золота из хвостов СК на уч. Эбелях.»; договор № Ф-14-01 от
10.02.2014 г. «Проведение технологических исследований и расчетов по обогащению золота из текущих хвостов СК, а также разработка рекомендаций по повышению извлечения
золота на уч. Эбелях (этап 2015 г.)».
3. С ООО Угольная компания Бурятии договор № 282/У от 08.04.2015 г. «Производство
и реализация органо-минерального удобрения «Гумат калия».
4. С ЗАО САХА Голд Майнинг договор № О-15-01 от 16.01.2015 г. «Подготовить Генеральную схему разработки месторождения погребенная россыпь Б. Куранах в Алданском
районе Республики Саха (Якутия)».
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела
Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения Российской академии наук является
единственным академическим учреждением горного профиля в Российской Федерации,
систематически занимающимся фундаментальными исследованиями закономерностей
поведения геоматериалов и массивов горных пород в условиях криолитозоны, созданием
научных основ разработки нетрадиционных, ресурсосберегающих, экологически безопасных геотехнологий комплексного освоения месторождений Севера.
Публикации института: За период 2013-2015 гг., опубликовано 7 монографий, 2 учебных
пособия, 4 сборника трудов конференции, спец. выпуск ГИАБ №7 (№30), 152 статьи в
рецензируемых журналах, 244 статьи и доклада в материалах конференций, 21 другие
публикации, получено 60 охранных документов (свидетельств о регистрации) в РФ, в том
числе: 35 патентов на изобретение, зарегистрировано 18 программ для ЭВМ и 7 баз данных.
На сайте http://www.igds.ysn.ru/ представлена информация о деятельности Института.
Информация о проведенных научно-организационных мероприятиях.
В 2013-2015 гг. Институтом организованы и проведены:
1. Вторая Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная памяти чл.корр. РАН Новопашина М.Д. «Геомеханические и геотехнологические проблемы эффективного освоения месторождений твердых полезных ископаемых северных и северовосточных регионов России», 17-19 сентября 2013 г. Материалы конференции опубликованы в сборнике трудов.
2. Республиканская научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов
«Проблемы горных наук: взгляд молодых ученых», посвященная памяти академика
Н.В.Черского. 24 - 26 марта 2014 г. Материалы конференции опубликованы в сборнике
трудов.
3. Республиканская научно-практическая конференция «Пути решения актуальных
проблем добычи и переработки полезных ископаемых. Добыча золота в условиях Крайнего Севера», посвященная 90-летию золотодобывающей промышленности РС(Я). 16-17
октября 2014 г . Материалы конференции опубликованы в сборнике трудов.
4. Круглый стол №8 «Проблемы и перспективы недропользования в Республике Саха
(Якутия)», в рамках проведения II Съезда инженеров Якутии, 30 октября 2014 года.
5. Третья Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная памяти чл.корр. РАН Новопашина М.Д. «Геомеханические и геотехнологические проблемы эффективного освоения месторождений твердых полезных ископаемых северных и северовосточных регионов России», 16-19 июня 2015 г. Материалы конференции опубликованы
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в отдельном выпуске журнала «Горный информационно-аналитический бюллетень № 7
за 2015 год (спец. выпуск 30) и в сборнике трудов.
Молодые ученые
Удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет, в 2015 году согласно Дорожной
карте составил 32 %. Молодые ученые получили Гранты и стипендии: Грант РФФИ «Мой
первый грант» № 12-05-31391«Исследование свойств горных пород в массиве посредством
реализации методики георадиолокационного углового сканирования из одной точки наблюдений», срок выполнения 2012-2013 гг., руководитель проекта Куляндин Г.А.; два
гранта СО РАН для молодых ученых - Соколов К.О., Захаров Е.В. (2013 г.); Государственную стипендию Республики Саха (Якутия) для молодых научных сотрудников - Ширман
Г.В. (2013 г.); Грант Президента Республики Саха (Якутия) - Матвеев И.А. (2014 г.).
С целью закрепления молодых научных кадров, стимулирования роста их квалификации
в Институте продолжается конкурс стипендий ИГДС СО РАН сроком до 2 лет. Стипендии
Института устанавливаются на конкурсной основе решением специально созданной комиссии. Количество стипендий – 3.
Молодые ученые Института принимают участие в качестве лекторов в летнем лагере
«Эврика» в селе Малыкай, Нюрбинского района. Продолжается работа в качестве консультантов по Всероссийской программе «Шаг в будущее».
Информационная деятельность и популяризация науки.
Сотрудники Института приняли активное участие в радио и телепередачах с популяризацией научной деятельности:
1. Выступление И. И. Христофорова на передаче «Наука - плюс» (16 января 2013 г).радио.
2. Выступление А. И. Матвеева на передаче «Шаг в будущее»(6 февраля 2013 г.).- радио.
3. Выступление по НВК Саха в программе «Прогресс» (7 февраля 2013 г.) – Лебедев
И.Ф.
4. Фильм о деятельности ИГДС СО РАН «Перспективы академической науки» 9 февраля
2013 г. по телеканалу НВК Саха в программе «Прогресс».
6. Выступление А. В. Омельяненко на передаче «Наука - плюс» (27 марта 2013 г).- радио.
7. Ермолаев, Павел. В Якутии с наводнениями будут бороться при помощи ультразвука
(сообщение ЯСИА от 21.02.2013 г.) О привлечении специалистов ИГДС СО РАН по изучению рек Якутии.
8. Омельяненко А.В., Федорова Л.Л. Интервью для японского информационного
агентства КИОДО ЦУСИН «Методика георадиолокационного исследования ледяного
покрова р. Лена с борта вертолета МИ-8 в предпаводковый период» (май 2013 г.).
9. Омельяненко А.В. Интервью о работе лаборатории георадиолокации в предпаводковый период для научно-популярной передачи Прогресс НВК САХА (10 марта 2013 г.).
10. Интервью сотрудников лаборатории георадиолокации: Куляндин Г.А. «Результаты
георадиолокации обводненных геологических структур вскрышных пород угольного
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разреза «Кангаласский», Саввин Д.В. «Методические основы георадиолокационных исследований россыпных месторождений криолитозоны», Кайгородов, К. И. «О георадиолокационном исследовании ледяного покрова р.Лена», Христофоров И.И. «Результаты
погружной георадиолокации участков речных переходов рек и пресноводных водоемов».
Научно-популярная телепередача «Прогресс», НВК Саха (РС(Я)), 10 марта 2013 г.
11. Матвеев А.И. НВК САХА - Эфир от 16.02.2013. Программа Технополис, посвященная Дню науки.
12. Матвеев А.И. НВК САХА - Эфир от 25.05.2013. Программа Технополис, посвященная инновационным технологиям.
13. Национальная вещательная компания «Саха» и «Саха 24» передача «Прогресс» с
17 по 23 марта 2014 года (ежедневно, 2 раза в день) трансляция пятиминутного видеоролика на тему «Потенциал ИГДС СО РАН в образовательной и научно-технической деятельности в РС(Я)», директор Института, д.т.н. Ткач Сергей Михайлович.
14. Национальная вещательная компания «Саха» и «Саха 24» передача «Прогресс» с
28 апреля по 4 мая 2014 года (ежедневно, 2 раза в день) в разделе «Наука» видеоролик о
деятельности лабораторий ИГДС СО РАН.
15. Выступление Гаврилова В.Л. на НВК «Саха» на тему «Проблемы обеспечения углем
Арктических улусов Республики Саха (Якутия) (май 2014 года).
16. Интервью А.И. Матвеева газете «Наше Время» 14-20 марта 2014 г. «На подступах
к Томтору»
17. Интервью А.И.Матвеева по радио «Русское радио» 26 ноября 2014 года «По результатам исследований по брикетированию бурых углей Кировского угольного разреза».
18. Интервью А.И.Матвеева по телевидению НВК «Саха» 10 октября 2014 года «По
проблеме участия малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии
Дальнего Востока, связанные с вопросами недропользования».
19. Интервью Ремигайло Н. Н. для программы НВК «Саха» «Прогресс» 14 октября
2014 года. О работе научно-технической библиотеки ИГДС СО РАН.
20. Соколов, К.О. Использование библиотечных ресурсов в научной деятельности молодых ученых ИГДС СО РАН/ К.О.Соколов // Телепрограмма «Прогресс» НВК Саха.2014.- 26 октября.
21. Соколов, К.О. О полезности и применимости нового курса «История и философия
науки» в научных исследованиях глазами молодых ученых, окончивших аспирантуру
/К.О.Соколов // Телепрограмма «Прогресс» НВК Саха.-2014.- 16 ноября.
22. Интервью директора Института, д.т.н. Ткача Сергея Михайловича о 35-летии ИГДС
СО РАН и деятельности Института, в телевизионной передаче НВК Саха, эфир 12 июля
2015 года.
23. Куляндин Г.А. Интервью о возможностях георадиолокационного обследования
автомобильных дорог. Репортаж, посвященный провалу дороги на ул. Дзержинского г.
Якутска. Новости, НВК Саха, август 2015 год.
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Публикации в газетах, журналах, научно-популярных изданиях, электронные ресурсы:
1. Якутск выбрал лучшую организацию по охране труда // Эхо столицы. – 2013. – №
33(3 мая). – С. 3. – (Новости).
По итогам городского конкурса «Лучшая организация работы в области охраны труда»
за 2012 год ИГДС СО РАН получил Благодарственное письмо.
2. Ткач, С. М. Наука – жизненное кредо ученого / С. М. Ткач // Наука в Сибири. – 2013.
–№ 13(28 марта). – С. 9.
К 80- летию со дня рождения С. А. Батугина, д- ра техн. наук, наук, профессора, действительного члена Академии наук Республики Саха(Якутия), заслуженного деятеля науки РС(Я), главного научного сотрудника лаборатории проблем рационального освоения
минерально – сырьевых ресурсов ФГБУН Ин – та горн. дела Севера им. Н. В. Черского
СО РАН.
3. Ткач, С. М. Слово о наставнике и друге / С. М. Ткач // Сергей Андриянович Батугин
: биобиблиогр. указ. к 80 – летию со дня рождения / сост. Н. Н. Ремигайло, Т. Д. Ахметшина; отв. за вып. С. М. Ткач; Федер. гос. бюдж. учреждение науки, Ин – т горн. дела
Севера им. Н. В. Черского Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Науч. – техн. б- ка ИГДС СО
РАН, Центр. науч. б-ка ЯНЦ СО РАН. – Якутск: Офсет, 2013. – С. 59 – 60.
4. Киселев, В. В. Не только ученый… / В. В. Киселев // Сергей Андриянович Батугин
: биобиблиогр. указ. к 80 – летию со дня рождения / сост. Н. Н. Ремигайло, Т. Д. Ахметшина; отв. за вып. С. М. Ткач; Федер. гос. бюдж. учреждение науки, Ин – т горн. дела
Севера им. Н. В. Черского Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, Науч. – техн. б- ка ИГДС СО
РАН, Центр. науч. б-ка ЯНЦ СО РАН. – Якутск: Офсет, 2013. – С. 62 – 64.
5. Ткач, С. М. Батугину Сергею Андрияновичу – 80 лет / С. М. Ткач // Наука и образование. – 2013. – № 1(69). – С. 120 – 121. – (ЮБИЛЕИ).
6. Ткач, С. М. 80 лет со дня рождения С. А. Батугина, заслуженного деятеля науки
Республики Саха(Якутия), академика Академии наук Республики Саха(Якутия), д октора
технических наук, профессора / С. М. Ткач // Якутия. – 2013: календарь знаменательных
и памятных дат / Национальная библиотека Республики Саха(Якутия), Отд. ретросп. нац.
и краеведч. библиогр. – Якутск : Бичик, 2013. – С. 86 – 89.
7. Сергей Андриянович Батугин : биобиблиогр. указ. к 80 – летию со дня рождения /
сост. Н. Н. Ремигайло, Т. Д. Ахметшина; отв. за вып. С. М. Ткач; Федер. гос. бюдж.
учреждение науки, Ин – т горн. дела Севера им. Н. В. Черского Сиб. отд-ния Рос. акад.
наук, Науч. – техн. б- ка ИГДС СО РАН, Центр. науч. б-ка ЯНЦ СО РАН. – Якутск: Офсет,
2013. – 72 с.
8 . Булгакова, Ольга. Арктика: экзамен на прочность / Ольга Булгакова // Наука в Сибири. – 2013. –№ 13(28 марта 2013 г.). – С. 8.
Упоминание о М. Д. Новопашине на семинаре «Пути повышения эксплуатационной
надежности крупногабаритных металлоконструкций ответственного назначения при
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эксплуатации в сложно – климатических условиях Крайнего Севера и Арктики», проведенном в ЯНЦ СО РАН.
9. Саломатова, Светлана. Светлой памяти ученого - горняка / С. Саломатова // Наука
в Сибири. –2013. – № 38(26 сент.) – С. 8. – (В научных центрах СО РАН). Об открытии
мемориальной доски М. Д. Новопашину.
10. Сын земли Абыйской. – Якутск: Алаас, 2013. – 48 с. Брошюра посвящена доктору
технических наук, профессору, бывшему заместителю директора Института горного дела
Севера им. Н. В. Черского Аркадию Егоровичу Слепцову. Многие материалы для брошюры
подготовлены сотрудниками ИГДС СО РАН.
11. Георадиолокатор для горно – геофизических исследований // Выставка – презентация
новейших научных разработок и технологий России и стран ЦА, г. Урумчь, г. Крамай,
Синьцзян, КНР, 23 – 30 июня 2013 г. – КНР, 2013. – С. 31 – 35. Разработка лаборатории
георадиолокации ИГДС СО РАН.
12. Матвеев А.И. Драгметаллы и минералы: как добыть? - интервью в газете "Жизнь
Якутска", 21 марта 2013 г.- С.22.
13. Матвеев, А.И. Выбирай работу смолоду - интервью в газете "Эхо столицы" №72
(2189) 13.09.2013 г.- С.16. Интервью с академиком Горных наук РФ и АН РС(Я), д.т.н.,
заведующим лабораторией обогащения полезных ископаемых ИГДС СО РАН Андреем
Иннокентьевичем Матвеевым.
14. Матвеев А.И. Тыа сирин сайыннарыыны наука керуутунэн (Взгляд науки на инновационное развитие в сельском хозяйстве). Литературно-публицистический журнал
"Алаас". №1, 2013.- с.98-103.
15. О награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия) : Указ
Президента Республики Саха(Якутия) // Якутия. – 2013. – 9 февр. – С. 2. – (ОФИЦИАЛЬНО).
О награждении Грамотой Президента Республики Саха(Якутия) зав. лаб. ОПИ ИГДС
СО РАН, д.т.н. Матвеева Андрея Иннокентьевича.
16. Академии наук Республики Саха (Якутия) – 20 лет // Наука в Сибири. – 2014. – №
14. – 10 апр.
В рамках мероприятий вручена высшая награда академии – Золотая медаль АН РС (Я)
Батугину С. А. за цикл работ «Геоэкономические и геотехнологические аспекты эффективного освоения недр криолитозоны», по результатам конкурса, проведенного в 2013
году.
17. Саломатова, С. И. Проблемы горных наук: взгляд молодых ученых / С. И. Саломатова, А. М. Бураков / / Наука в Сибири. – 2014. – № 16(24 апр.). – С. 8.
О прошедшей в ИГДС СО РАН Республиканской научно – практической конференции
молодых ученых и специалистов, посвящ. памяти выдающегося ученого в области геологии
и горных наук, первого директора Института, Героя Социалистического Труда академика
Николая Васильевича Черского.
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18. Саломатова, С. И. Успешный старт молодых ученых Якутии: В канун 2014 года
успешно защитились молодые соискатели ученой степени кандидата технических наук
Александр Литвиненко, Денис Саввин и Иван Христофоров / С. И. Саломатова // Наука
в Сибири. – 2014. – № 6 (13 февр.). – С. 8.
19. Ткач, С. М. Слово о наставнике и друге Михаиле Дмитриевиче Новопашине / С.
М. Ткач // 20 лет Академии наук Республики Саха (Якутия) (1993 – 2013 гг.) – Якутск:
Сфера, 2014. – С. 206 - 210.
20. Сукнев, С. В. Из воспоминаний о Михаиле Дмитриевиче Новопашине / С. В. Сукнев
// 20 лет Академии наук Республики Саха (Якутия) (1993 – 2013 гг.) – Якутск: Сфера,
2014. – С. 210 - 212.
21. Сообщение Ремигайло Н. Н. о биобиблиографическом указателе «Батугин Сергей
Андриянович» к 80 – летию со дня рождения доктора технических наук, профессора,
действительного члена АН РС (Я), заслуженного деятеля науки РС (Я), на научно практической конференции по итогам X Республиканского конкурса научных работ в
области библиотековедения, библиографии и книговедения «Библиотечное дело и библиография Якутии – 2014» (г. Якутск, 26 мая 2014 г.).
22. Доклад Ремигайло Н. Н. на тему «Формирование и организация использования
библиотечных фондов в Научно- технической библиотеке Института горного дела Севера
им. Н. В. Черского СО РАН», на Межрегиональной научно - практической конференции
«КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА СЕВЕРА» (секция № 3: Библиотечно- информационное обслуживание и продвижение чтения) (г. Якутск, 27 – 30 окт. 2014 г.)
23. Ремигайло, Н. Н. Формирование и организация использования библиотечных
фондов в Научно- технической библиотеке Института горного дела Севера им. Н. В.
Черского СО РАН / Н. Н. Ремигайло // Вестник Национальной библиотеки Республики
Саха (Якутия). – 2014. – № 1(12). – С. 61 – 63.
24. Батугин, С. А. Неизвестные треугольники и бесконечность недоказанных теорем
(продолжение) / С. А. Батугин // Наука и техника в Якутии. – 2014. – № 1 (26). – С. 110 –
111.
25. Федоров М. П., Федорова Л.Л. Информация о стенде ИГДС СО РАН «Исследование
и прогнозирование процессов заторообразований на реках Якутии в период весеннего
паводка» на выставочной экспозиции заседания Государственной комиссии по вопросам
развития Арктики в г. Москве.
26. Разработки якутских спасателей и ученых рекомендованы для дальнейшего продвижения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://news.ykt.ru/article/30799?qf=6878015
27. Ведущие ученые Горного института УрО РАН к.т.н. Зайцев А.В. и д.т.н. Шалимов
А.В., участники III Всероссийской научно-практической конференции «Геомеханические
и геотехнологические проблемы эффективного освоения месторождений твердых полезных
ископаемых северных и северо-восточных регионов России», посвященной памяти чл.корр. РАН М.Д.Новопашина, прошедшей 16-19 июня 2015 года организованной и прове-
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денной ИГДС СО РАН, высоко оценили уровень организации конференции и поделились
своими впечатлениями на страницах журнала ГИ УрО РАН «Горное эхо» № 2 за 2015 год
в статье «Продолжая осваивать Арктику».
Со статьей можно ознакомиться на сайте журнала «Горное эхо» (С.6-8):
http://www.mi-perm.ru/content/2015_2.pdf
28. Ремигайло Н. Н. о биобиблиографическом указателе «Батугин Сергей Андриянович»
к 80 – летию со дня рождения доктора технических наук, профессора, действительного
члена АН РС (Я), заслуженного деятеля науки РС (Я), сообщение на научно - практической
конференции по итогам X Республиканского конкурса научных работ в области библиотековедения, библиографии и книговедения «Библиотечное дело и библиография Якутии
– 2014» (г. Якутск, 26 мая 2014 г.).
29. Ремигайло Н. Н. доклад на тему «Формирование и организация использования
библиотечных фондов в Научно- технической библиотеке Института горного дела Севера
им. Н. В. Черского СО РАН», на Межрегиональной научно - практической конференции
«КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА СЕВЕРА» (секция № 3: Библиотечно- информационное обслуживание и продвижение чтения) (г. Якутск, 27 – 30 окт. 2014 г.)
Институт ежегодно организовывает и проводит день открытых дверей для студентов
и школьников. 10 января 2013 года состоялся День открытых дверей для участников
республиканской конференции «Шаг в будущее». В тот же день в актовом зале Института
прошел научный семинар с участниками конференции «Шаг в будущее». Участникам
семинара были вручены сборники трудов конференции ИГДС СО РАН. В 2015 году
библиотеку и лаборатории Института посетили 15 школьников 7 «б» класса школы №33
г. Якутска.
Организованы и проведены лекции для студентов и школьников:
1. Куляндин Г.А. Применение георадиолокации на россыпных месторождениях золота,
разрабатываемых дражным способом. Лекция в СОШ №31 дата 05.02.2015 г.
2. Саввин Д.В. Возможности георадиолокации в условиях криолитозоны. Лекция в
физико-техническом лицее им. В.П. Ларионова, 29.01.2015 г.
Выставки
Ученые Института представили результаты исследований на следующих выставках:
1. Выставка-презентация новейших научных разработок и технологий России и стран
Центральной Азии в КНР в гг. г.Урумчь, г.Крамай, Синьцзян. Доклад «Георадиолокатор
для горно-геофизических исследований» представил зав. лабораторией ГЛ, д.т.н. Омельяненко А.В.
2. Общероссийская научно-практическая конференция «Защита населения и объектов
от водной стихии северных рек» (г. Якутск, 28-29 июня 2013 г.) стендовый доклад Кайгородова К.И. «Разработка методики дистанционного определения плотности и мощности
снежного покрова для оценки снегонакопления бассейна северных рек».
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3. Научно-техническая выставка «Наука и техника в Якутии» в рамках Форума научной
молодежи Республики Саха (Якутия), посвященного 75-летию академика В.П. Ларионова
(г. Якутск, 5-8 февраля 2013 г.).
Стендовые доклады представили:
• Кайгородов К.И. «Разработка технологии дистанционного определения параметров
снежного покрова», получивший Диплом в номинации «Научно-технический проект»;
• Куляндин Г.А. «Результаты георадиолокации обводненных геологических структур
вскрышных пород угольного разреза «Кангаласский»;
• Христофоров И.И. «Технология двухспектральной георадиолокации обводненных
сред»;
• Саввин Д.В. «Методические основы георадиолокационных исследований россыпных
месторождений криолитозоны».
ИГДС СО РАН в составе НОЦ «Геотехнологии Севера им. М.Д. Новопашина» представил экспозицию на 10-й юбилейной международной выставке «Недра. Изучение. Разведка.
Добыча», которая проходила со 2 по 4 апреля в г. Москве. Институт представил разработки:
«Технология бестранспортной разработки многолетнемерзлых вскрышных пород,
склонных к повторному смерзанию» и «Гумат калия». За участие в выставке НОЦ «Геотехнологии Севера им. М.Д. Новопашина» был награжден Дипломом, подписанным
председателем Оргкомитета, министром природных ресурсов России В.П.Орловым.
2 апреля 2013 года, в г. Якутске прошла выставка ГАУ РС(Я) «Технопарк Якутия», в
которой приняли участие и представили свои разработки сотрудники лаборатории обогащения полезных ископаемых и лаборатории георадиолокации.
Заведующий лабораторией обогащения полезных ископаемых, д.т.н. Матвеев А.И. с
29 июня по 4 июля 2014 года в составе делегации институтов СО РАН участвовал в работе
5-й Харбинской международной выставки научно-технических достижений «Первом
Российско-Китайском ЭКСПО» с презентацией научных разработок ИГДС СО РАН
«Модульная передвижная рудообогатительная установка» и «Стимулятор роста растений
«Гумат калия». В апреле 2014 г. Матвеев А.И. принял участие в выставке достижений,
представил разработки Института прошедшей в «Технопарке» г. Нерюнгри
Федоров М.П. – ведущий инженер лаборатории георадиолокации принял участие в
выставке, посвященной открытию Года Арктики в Республике Саха (Якутия), со стендом
«Георадиолокационный мониторинг снежно-ледяного покрова северных рек» (30 января
2014 г.)
Федоров М. П., Федорова Л.Л. cо стендом «Исследование и прогнозирование процессов
заторообразований на реках Якутии в период весеннего паводка» приняли участие в Выставочной экспозиции на заседании Государственной комиссии по вопросам развития
Арктики (14 апреля 2015 г., г. Москва, Кутузовский пр-т, 2/1 стр.1, Radisson royal hotel
Moscow).
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Матвеев А. И., Осипов Д.А. приняли участие с 2-мя докладами на Инвестиционном
форуме Вилюйской группы улусов "Вилюй зовет" , в г.Нюрба, 28-29 мая 2015 г.
Гаврил Куляндин и Максим Федоров – сотрудники лаборатории георадиолокации
приняли участие в двухдневной экспедиции Русского географического общества, стартовавшей 18 декабря 2015 года, на таинственное озеро Борулах, из которого в зимнее время
уходит вода, а летом можно услышать из середины озера звуки, напоминающие свист. С
информацией можно ознакомиться на сайте Института и по ссылке
http://joker.ykt.ru/2015/12/21/yakutskoe-otdelenie-russkogo-geograficheskogo-obschestvaprovelo-ocherednuyu-ekspediciyu.html
Награды
2013 год:
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Главы городского округа г. Якутск А.С.Николаева
от 24.04.2013 г. вручено Институту - участнику городского конкурса «Лучшая организация
работы в области охраны труда» по итогам работы за 2012 год.
Матвеев А.И. - Грамота Президента Республики Саха (Якутия);
Батугин С.А. награжден Золотой медалью Академии наук Республики Саха (Якутия)
за совокупность работ «Геолого-экономические и геотехнологические аспекты эффективного освоения недр криолитозоны»;
Григорьев А.Н., Курилко А.С., Ларионов В.Р., Омельяненко А.В., Сукнев С.В., Федорова Л.Л. - Золотой значок ИГДС СО РАН «За заслуги;
Федорова Л.Л. награждена нагрудным знаком «За заслуги в области науки»;
Алькова Е.Л., Григорьев А.Н., Казак И.П., Кочурова О.И., Мартыновой С.И. - присвоено Почетное звание «Заслуженный ветеран СО РАН»;
Осипов Д.А. – Грамота Министерства образования и науки Республики Татарстан за
научное руководство при подготовке доклада призера Поволжской научной конференции
учащихся на секции «Физика и астрономия» г. Казань, 29 марта -1апреля 2013 г.
2014 год:
Ткач С.М. присвоено Звание Действительный член Академии горных наук РФ;
Харитонова Т.И. - Благодарность Правительства РС (Я);
Бураков А.М., Григорьев А.Н., Еремеева Н.Г., Ермаков С.А., Зубков В.П., Киселев В.В.
- Грамота Министерства промышленности Республики Саха (Якутия);
Харитонова Т.И., Бураков А.М.- Золотой значок ИГДС СО РАН «За заслуги»;
Янков Е.О. - Нагрудный знак «90-летие развития физической культуры и спорта в
Якутии»;
Ермаков С.А., Зубков В.П., Мартынова С.И., Михеев В.А., Омельяненко А.В., Саввин
Д.В., Саломатова С.И., Христофоров И.И. - Почетная грамота ЯНЦ СО РАН;
Захарова А.Ю., Иудина Т.М., Кондаков П.Н., Коношенко М.В., Кочурова О.И., Маркова
Т.В., Монастырев А.М., Паршин Г.М., Ткач В.А., Филимонова В.И. - Почётная грамота
ИГДС СО РАН.

