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Начало государственного интереса к 

Печорскому краю восходит к концу  

XV в., когда Великий князь  

Иван III отправил экспедицию в район 

р. Цильмы на поиски серебряной руды.  

Древние рудознатцы обнаружили и 

вовлекли в использование точильные 

камни на р. Печоре, каменную соль 

вблизи с. Серегово, железные руды 

Кажима, Нючпаса и Нювчима. С XVIII в. 

известны попытки организовать добычу 

нефти на р. Ухте.  

В 1721 г. президент Берг-коллегии А.К. 

Зыбин возглавил экспедицию на Ухту 

для обследования выходов нефти. 

О руде. Тоя же осени (1491 г. — В. С.) октября 

в 20 день, приидошла на Москву Андрей 

Петров, да Василей Иванов сын Болтина, что 

посылал князь великий с ними немец Ивана да 

Виктора на Печеру руды искати серебряные. И 

они нашли руду серебряную и медную в 

великаго князя вотчине нареце Цылме, не 

доходя Космы реки. 



Экспедиции в Тимано-Североуральском регионе 

1771 г. - И.И. Лепехин исследовал бассейны рр. Вычегды, Летки и Лузы.  

1799-1809 гг. - доманик и печорский уголь изучал Т.С. Борноволоков.  

1837 г. - на Тимане вел исследования А.И. Шренк.   

1841-1842 гг. - Р. Мурчинсон вел работы на Тимане.  

1843 г. - в бассейне р. Печоры работала экспедиция А.А. Кейзерлинга и П.И. 

Крузенштерна.  

1847-1850 гг. - экспедиция Э. К. Гофмана на Северный Урал.  

1857 г. - вел работы горный инженер А. Антипов 2-й.  

1864 г. - экспедиция Н.П. Барбота де Марни.  

1874 и 1876 гг. - вел исследования П.И. Крузенштерн.   

1874 г. - экспедиция А.А. Штукенберга.  

1887-1889 гг. - на Северном Урале вел съемку Е.С. Федоров.   

1889-1890 гг. - экспедиция Ф.Н. Чернышева.  

1902 г.  - в бассейне р. Вычегды проводил работы В.А. Русанов.  

1902 и 1904  гг. - вели изыскания А.П. Павлов и А.А. Чернов.   



А.П. Карпинский А.Е. Ферсман 

В.Н. Образцов А.А. Чернов 

Выдающуюся роль в организации 

академического учреждения в Коми 

АССР сыграли академики  

А.П. Карпинский, А.Е. Ферсман,  

В.Н. Образцов, профессор А.А. Чернов 

и другие ученые.  

    К этому событию приложили усилия 

многие люди и различные учреждения.  

     А.А. Чернов, чей огромный вклад в 

разведку полезных ископаемых 

Печорского края, организацию здесь 

планомерных геологических исследо-

ваний и создание сыктывкарского 

Института геологии бесспорен, говорил: 

«Мне кажется, напрасно каждый раз 

напоминать и отмечать мои заслуги. 

Тут заслуги общие. Мне одному ничего бы 

не сделать, если бы я не работал с 

коллективом… Вот на чем держатся 

наши достижения: на многочисленных 

рядовых работниках, которые имеются 

во всех учреждениях» .  
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П. Д. Калинин 

В июле 1939 г. в Сыктывкаре 

состоялась Первая конференция  

научно-исследовательских  

учреждений республики, которая 

предложила организовать Бюро по 

изучению Коми края в составе 

Северной базы.  

В августе 1939 г. была создана 

постоянная Сыктывкарская группа 

Северной базы АН СССР 

(заведующий П.Д. Калинин) .  

Н.Н.Тихонович 



Печорский угольный бассейн 

Именно в отчете о работах Печорского 

геологического отряда Севэкспедиции 

летом 1924 г. А.А. Чернов впервые 

сформулировал судьбоносный для 

Республики Коми вывод: «Таким образом, в 

настоящее время начинают выступать на 

Северо-Востоке европейской части СССР 

неясные контуры большого 

каменноугольного бассейна, который 

естественно назвать Печорским».  



В связи с Великой Отечественной войной в Сыктывкар в 1941 г. были 

эвакуированы Кольская и Северная базы АН СССР, объединенные  

в Базу по изучению Севера им. С.М. Кирова, в составе которой был 

сектор геологии.  

Возглавил Базу академик А.Е. Ферсман.  

Создание Базы АН СССР стало первым этапом образования Коми филиала 

АН СССР и Института геологии в его составе. 



11 апреля 2013 г. исполнилось 55 лет со дня принятия 

постановления Президиума АН СССР «Об организации в 

составе Коми филиала АН СССР на базе отдела геологии 

Института геологии». 

26 июля 1958 г. Институт геологии был создан в составе Коми 

филиала АН СССР.  

Чернов А.А. Ивенсен Г.П. Фишман М.В. Юшкин Н.П. 







Разработана модель нафтидогенеза для 

территорий Мезенского и Печорского 

седиментационного бассейна. Дан фазовый 

прогноз углеводородов, установлены 

стратиграфические и фациальные критерии 

локализации продуктивных толщ, выделены 

перспективные нефтегазоносные структуры.  





Выделены перспективные участки для детальных поисков бокситов 

Модель геодинамического развития 

Тимано-Североуральского сегмента 

земной коры в палеопротерозое 



Схема золотоносности Приполярного Урала 

с элементами прогнозной оценки 



 

 

Схема геологического строения 

Приполярноуральской субпровинции 

Перспективные кварцевожильные поля  

Манитанырдского района 



Доломиты, известняки, каолиниты  

и другие виды сырья 



Изучены распространение 

и состав подземных 

минеральных вод 

(экспозиция в музее  

им. А.А.Чернова) 

Разработаны 

генетические 

модели 

формирования 

месторождений 

различных 

полезных 

ископаемых 



Минералого-технологические исследования,  

новые материалы на минеральной основе 



Проекты, выполняемые в рамках Программ фундаментальных 

исследований РАН 

 
• Развитие сырьевой базы стратегических видов полезных ископаемых Тимано-

Североуральского региона, их оценка, рациональное и комплексное 

природопользование 

• Разработка теоретических основ формирования руд благородных, цветных, редких, 

черных металлов и драгоценных камней с целью оптимизации поисково-оценочного 

комплекса на эти виды сырья в Уральском регионе 

• Проблемы генезиса минералов, получения новых материалов на минеральной основе и 

рационального использования геоматериалов 

• Золото и платиноиды в процессах гидротермального минералообразования в разных 

средах и геодинамических обстановках 

• Минералогия и кристаллохимия железа в тиманских бокситах и продуктах их 

технологической переработки 

• Разработка основ фторидно-сульфатной технологии переработки лейкоксеновых руд 

Тимана 

• Золоторудные районы и месторождения Полярного и Приполярного Урала 

• Формирование углеводородных систем в толщах верхнего палеозоя в арктическом 

районе Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна 

• Геолого-экономический анализ минерально-сырьевой базы твердых полезных 

ископаемых Тимано-Полярноуральского сектора Арктики (арктические районы 

Республики Коми, Ненецкий автономный округ) и разработка основ концепции их 

освоения 



Академической науке быть! 


