Сведения о результатах фундаментальных научных исследований в 2020 году по направлениям исследований в рамках
Программы государственных академий наук на 2013-2020 годы
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Научного геоинформационного центра Российской академии
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Ожидаемые результаты на отчетный
год в соответствии с
Государственным заданием

Технические науки:
32. Интеллектуальные системы
управления;
управление знаниями и системами
междисциплинарной
природы,
человек в контуре управления
33.
Управление
крупномасштабными и сетевыми
производственными,
транспортными, логистическими,
энергетическими
и
другими
инфраструктурными системами;
Науки о Земле:
124.
Геодинамические
закономерности
вещественноструктурной эволюции твердых
оболочек Земли

3
Собранные и систематизированные
материалы наземных полевых
исследований и космических съемок.
Предварительный вариант обобщенных
дешифровочных признаков засоленных и
окарбоначенных почв. Методы
комплексного мультиспектрального
анализа природных ландшафтов для
мониторинга земель
сельскохозяйственного назначения с
применением группировок малых
космических аппаратов и современных
ГИС технологий. Почвенные карты на
тестовые участки созданные по
отработанным методическим подходам к
дешифрирования засоленных почв.

«Разработка методов анализа и
комплексного использования данных
дистанционного зондирования Земли
на
основе
современных
геоинформационных технологий для
эффективного управления геологоразведочными работами на алмазы,
металлы платиновой группы и
золото в европейской части России,
на Полярном Урале, Чукотке и в
Камчатском
крае;
мониторинга
природных
ландшафтов
земель
сельскохозяйственного назначения с
применением группировок малых
космических аппаратов».
Этап 1.

Подготовить материалы космической,
геологической и геофизической съемки
для последующего анализа известных
золоторудных полей и перспективных
участков по территории Чукотки.
Выполнить комплексный анализа
результатов обработки многозональной
космической и геолого-геофизической
съемки и выявить золоторудные поля и
перспективные участки по территории
Чукотки.
Определить уровень и характер
примеси «невидимого» золота в пирите
Воронцовского месторождения.

Номер гос. регистрации

Полученные результаты
4
Были собраны и систематизированы данные с космических
летательных аппаратов Ресурс П и Landsat 8. Полученные снимки
были предварительно обработаны и распределены по каталогам. На
основе известных исследований были обобщены современные
представления о дешифровочных признаках засоленных почв на
аридных территориях, на их основе была составлена таблица
дешифровочных признаков, которая далее будет пополняться. В
сотрудничестве с почвенным институтом им Докучаева были
установлены качественные взаимосвязи между отражательной
способностью озимых культур и уровнем окарбоначивания почв, на
которых они произрастают по снимкам спутника Ресурс П. П. Были
обобщены современные подходы к анализу полевых и космических
данных для целей картографирования почв. На основе этих
подходов по космическим изображениям были составлены
почвенные карты на тестовые участки.
В результате дешифрирования материалов многозональной и
радарной космической съемки на площади Q-1-XV,XVI (Чукотка)
выявлены структурные элементы тектоно-вулканогенного генезиса
и основные закономерности размещения проявлений коренного
золота, показана важная роль кольцевых структур и секущих их
дизъюнктивов
преимущественно
северо-восточного
и
субмеридионального простирания для локализации золотого
оруденения. Применение космической съемки высокого разрешения
в совокупности с геофизическими данными позволило в масштабе
1:5 000 наметить золотоперспективные участки (Эргувеем-А,Б) для
постановки
наземных
заверочных
работ.
Проведенные
исследования показали, что многозональная космическая съемка
высокого разрешения может эффективно применяться для
исследования береговой линии на наличие прибрежных и морских
россыпей – перспективного и недооцененного источника золота в
прибрежной полосе восточного сектора российской Арктики.
Для решения проблемы «невидимого» золота в сульфидах руд
продолжены исследования главных рудообразующих минералов
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системы Fe-As-S (концентраторов золота)
и выполнены
прецизионные исследования локализации «невидимого» золота в
As-пирите Воронцовского месторождения. Предельные содержания
«невидимого» золота в As-пирите Воронцовского месторождения
составили 0. 074 мас% (740г/т), тогда при 20 об% сульфидов в рудах
на каждую тонну руды приходится 1.48 кг «невидимого» золота.
Предполагается
вхождение
«невидимого»
золота
в
кристаллическую решетку As-пирита.
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