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В честь 60-летия СВКНИИ ДВО РАН

Возникновение академической науки на Северо-Востоке России относится к 1960 г.,
когда по решению Президиума АН СССР в составе Сибирского отделения был создан
Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт (СВКНИИ), дирек-
тором которого был назначен тогда еще кандидат наук, будущий академик и председатель
ДВО АН СССР Н. А. Шило. В отличие от существовавших уже в это время в Магадане
ведомственных научных подразделений, вновь созданный институт сразу же был нацелен
на решение фундаментальных проблем сначала в области геолого-геофизических, историко-
археологических и социально-экономических, а затем космофизических и биологических
наук. На этот же период пришлось и образование Совета молодых учёных и специалистов.
Молодые специалисты того времени приезжали в Магадан со всех уголков страны, они были
амбициозны, предприимчивы и полны надежд на светлое будущее региона, даже в тяжёлых
условиях климата. Так как Магаданская область является отдалённым регионом, то моло-
дые учёные устраивали различные научные мероприятия для обмена опытом.

Одной из главных задач Совета было сплочение инициативной молодежи не только
в стенах СВКНИИ ДВО РАН, но и за его пределами. Так, в 2006 г. состоялся межин-
ститутский семинар молодых учёных и специалистов СВКНИИ ДВО РАН и НИЦ «Арк-
тика», который позднее вырос до межрегиональной конференции «Научная молодёжь —
Северо-Востоку России». Конференция проходит раз в два года, и в её рамках существует
школьная конкурс-выставка научно-исследовательских работ «Будущее начинается сего-
дня». В этом юбилейном для СВКНИИ ДВО РАН году с 26 по 27 ноября проходит восьмая
по счёту конференция и четвёртая конкурс-выставка школьных работ. Тематика научных
направлений конференции охватывает достаточно широкий диапазон: региональную гео-
логию и геофизические методы исследований, изучение и освоение минерально-сырьевых
ресурсов, анализ и состояние объектов окружающей среды, проблемы рационального при-
родопользования, физико-математические и компьетерные исследования, проблемы биораз-
нообразия и состояния экосистем северных регионов, история освоения и развития Северо-
Востока России, особо охраняемые природные территории и экология культуры, правовая
наука и социально-экономическое развитие Северо-Востока России, медико-экологические
проблемы северных территорий.

По мнению Совета, одним из путей сохранения, а главное — восполнения интеллекту-
ального и научного потенциала Магаданской области как основы профессионального роста
молодых учёных и специалистов, является реализация комплексных мер по привлечению
молодёжи к научному знанию, способствующему всестороннему и полноценному развитию
интеграции образования и науки, что благотворно скажется на научном росте молодых со-
трудников институтов, задействованных в подобных мероприятиях, и формированию силь-
ного научного сообщества.

Организационный комитет конференции
«Научная молодёжь — Северо-Востоку России»
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Геология и геофизика

Геохимические индикаторы фациальных обстановок нижне-
и верхнепермских терригенных отложений Омолонского массива

Брынько И.В.
ibrynko@mail.ru

СВКНИИ ДВО РАН, Магадан

Изучение примесных элементов позволяет получить важную информацию относительно
фациальных обстановок седиментационных бассейнов в геологическом прошлом.

В настоящей работе сделана попытка интерпретации данных по малым и редкоземель-
ным элементам из пермских отложений Омолонского массива по двум разрезам (руч. Во-
допадный и р. Русская-Омолонская); их возраст принят согласно [10]. Данные получены
методом ICP-MS во ВСЕГЕИ (г. Санкт-Петербург) и Институте тектоники и геофизики
ДВО РАН (г. Хабаровск).

Пермские отложения изучаемой территории представлены джигдалинской, омолонской,
гижигинской и хивачской свитами; породы комплексно охарактеризованы в работе [3]. Джи-
гдалинская свита сложена тёмно-серыми туффитами, туфоалевролитами, алевролитами.
Омолонская свита состоит преимущественно из колымиевых известняков и поэтому нами
не изучалась. Гижигинская свита представлена серо-зелёными туффитами, тёмно-серыми
диамиктитами и серыми туфоалевролитами. Хивачская свита сложена зеленовато-серыми
туфоалевролитами, туфопесчаниками, колымиевыми известняками.

В качестве показателей окислительно-восстановительных обстановок для терригенных
образований мы использовали достаточно известные геохимические индексы Мо/Мn [4],
V/Cr [4], U/Th [11], V/(V+Ni) [12]. Судя по полученным значениям отношения Мо/Мn,
породы образовывались в бескислородных условиях, за исключением нижнегижигинских
отложений (значение индекса от 0,001 до 0,007). На отсутствие кислородных обстановок
указывают и индексы V/Cr, U/Th, V/(V+Ni), эти результаты подтверждаются отсутствием
бентосных организмов.

Судя по отношению Sr/Ba, в начале гижигинского и конце хивачского времени наблю-
далось некоторое опреснение бассейна [5], а значения Zr/Cu [6] свидетельствуют о том, что
все пермские отложения формировались в типично морских условиях.

В качестве показателей климата мы используем значения ΣCe/ΣY [1], согласно этим
данным, отложения джигдалинской свиты формировались в условиях аридного климата;
гижигинской — семиаридного — семигумидного; хивачской — гумидного. Другим крите-
рием оценки палеоклимата и степени выветривания пород является индекс химического
выветривания CIA [Al2O3/Al2O3 + CaO + Na2O + K2O] × 100 [14]. Значения этого ко-
эффициента для джигдалинской свиты колеблется в пределах от 40,8 до 75,6 при среднем
значении 64,5, для гижигинской свиты — от 48,8 до 64,7 при среднем значении 58,4; для
хивачской свиты — от 41,5 до 63,9 при среднем значении 56,4. Разграничением для этого
коэффициента является значение 70, т. е. при значении меньше указанного породы форми-
ровались в условиях умеренного климата, а при более — в условиях тёплого и влажного.

©Брынько И.В., 2020
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Для определения питающей провинции нами были выбраны следующие диаграммы:
Nb/Y — Zr/TiO2 [16], La/Sc — Th/Co [9] и Th/Sc — Eu/Eu* [7]. Так, распределение фигура-
тивных точек на диаграммах Nb/Y — Zr/TiO2 [16] и La/Sc — Th/Co [9] показало, что при
образовании всех пермских отложений существенное значение имел размыв пород кислого
и среднего состава, при этом хивачские отложения сформировались за счёт размыва более
основных пород, чем джигдалинские и гижигинские. Сходные результаты даёт диаграмма
Th/Sc — Eu/Eu* [7]. Здесь фигуративные точки пород джигдалинской и гижигинской свит
преимущественно тяготеют к полю источников средне-кислого состава, а фигуративные
точки пород хивачской свиты — к полю источников основного состава.

Для интерпретации палеогеодинамических обстановок нами были выбраны наиболее по-
пулярные диаграммы: La/Th — Hf [7], K2O+Na2O — SiO2 [15], SiO2/Al2O3 — K2O/Na2O
[13]. Фигуративные точки пород джигдалинской и гижигинской свит на диаграмме La/Th —
Hf [7] попадают в поле и приурочены к нему островных вулканических дуг, а фигуратив-
ные точки хивачской свиты — к полю активных континентальных окраин. На диаграмме
K2O+Na2O — SiO2, предложенной Б. Роузом и Р. Коршом [15], фигуративные точки джи-
гдалинской свиты расположены в полях пассивной континентальной окраины и активной
окраины; точки гижигинской свиты распределены в полях активной окраины и океаниче-
ской островной дуги; а точки хивачской свиты группируются в поле океанической остров-
ной дуги. На диаграмме SiO2/Al2O3 — K2O/Na2O [13] фигуративные точки джигдалинской
свиты попадают в поле пассивной континентальной окраины, а гижигинской и хивачской
свит находятся в полях островодужных обстановок, тяготея к преддуговым и задуговым
бассейнам.

Проведённые исследования позволяют предполагать, что пермские отложения Омолон-
ского массива формировались в относительно мелководных условиях [2] умеренно тёплого
климата, в бескислородной среде в придонной части бассейна. Было несколько источников
сноса обломочного материала в осадочный бассейн. Так, для отложений джигдалинской
свиты основным источником была кедонская серия кислых и средних вулканитов, к ко-
торой примешивался пирокластический материал с Охотско-Тайгоносской вулканической
дуги. Отложения гижигинской свиты имели следующие источники сноса: докембрийские
метаморфические отложения, кедонскую серию вулканитов, пирокластический и вулкано-
кластический материал Охотско-Тайгоносской вулканической дуги. В позднехивачское вре-
мя в бассейн поступали лишь продукты размыва дуги, без пирокластического материала,
что, по-видимому, свидетельствует о затухании активности Охотско-Тайгоносской вулкани-
ческой дуги [8].

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 20-05-00604.
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Распределение скорости смещения обломочного чехла
в аккумулятивных частях коллювиальных конусов

в горах Дел-Урэкчэн (Северное Приохотье)
по лихенометрическим данным

Колегов П.П., Кондратьев М.Н.
kolegovpp@gmail.com, mkondratyev85@gmail.com

СВКНИИ ДВО РАН, Магадан

Рассматривая процессы склонового морфолитогенеза на территории Северного Приохо-
тья, можно выделить следующие типы: обваливание, осыпание, десерпция, плоскостной
смыв, солифлюкция. Их изучением на Северо-Востоке Азии занимались разные исследо-
ватели с переменным успехом. Стоит отметить работы Т.И.Каплиной, посвящённые крио-
генным образованиям и солифлюкции в частности [4]; Э.Э.Титова описавшего типы кол-
лювиальных образований и их взаимосвязь с криолитозоной [9, 10]; В.Л.Суходровского,
разработавшего классификацию рельефообразующих процессов криолитозоны [8].

Начиная с 2000-х гг. стали применять новые количественные и качественные методы
(лихенометрия, анализ космических снимков высокого разрешения) при изучении динамики
склоновых процессов, что возобновило интерес к исследованиям в данной области. Здесь
можно выделить работы В.Н.Смирнова и А.А. Галанина [1–3].

Нами проведены исследования по динамике и цикличности процессов, формирующих
коллювиальные конусы выноса на территории Северного Приохотья (центральная часть
гор Дел-Урэкчэн), в ходе которых получены количественные данные по скорости смеще-
ния обломочного чехла (0,2–2,0 м/год), динамическому возрасту (300–500 лет) и выявлены
геопространственные закономерности в размещении данных форм [5–7].

Целью данных исследований было выявление закономерности в распределении скорости
смещения обломочного чехла в разных частях аккумулятивной зоны.

Участок исследования расположен в правом борту р. Нельканджа (басс. р. Армань)
близ слияния с р. Нанкала (60◦16’48” с.ш., 150◦56’42” в. д.). Рельеф участка среднегорный,
абсолютные отметки высот водоразделов составляют 850–900м, долины — 530–560м (рис. 1,
слева). Ширина долины составляет 1500 м, поймы до 200 м. Форма долины U-образная.
Вдоль бортов долин сохранились реликты моренных накоплений последних оледенений.
Склоны крутые (25–35◦), покрытые маломощным обломочным чехлом, коренные выходы
на них редки.

Для описание рельефа использовалась новая цифровая модель — ArcticDEM [11], кото-
рая имеет разрешение 2 м/пиксель.

Изученный нами коллювиальный конус имеет следующие морфометрические характе-
ристики, м: длина — 450, ширина транзитной части — 15–25, аккумулятивной — 115; угол
наклона транзитной части — 19–26◦, аккумулятивной — 12–18◦. Превышение области пита-
ния над дистальной частью (высота морфоскульптуры) — 200 м. Правая часть аккумуля-
тивной зоны (если ориентироваться вниз по склону) имеет превышение в 5 м относительно
левой (анализ цифровой модели).

Обломочный чехол сложен крупнощебнистым и мелкоглыбовым материалом в аккуму-
лятивной зоне и мелко-, среднещебнистыми отложениями с дресвяным заполнителем в тран-
зитной. Петрографический состав обломков представлен риолитами.

©Колегов П.П., Кондратьев М.Н., 2020
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Рис. 1. Цифровая модель рельефа [11] участка Нельканджа (слева) и космоснимок фронтальной
части конуса (справа). Условные обозначения: 1 — лихенометрическая площадка и её номер; 2 —
направления транзита обломков и их скорость, м/год; на левом рисунке — горизонтали проведены
через 50м, на правом — толстые через 10м, тонкие через 1м. На левой врезке — географическое
положение участка исследования

В основании конуса, а также в транзитной части были заложены 4 площадки (см. рис. 1,
справа). Методика работ описана нами ранее в [5, 6], но имеются небольшие различия,
а именно были выбраны следующие параметры лихенометрической съёмки: размер пло-
щадки — 20× 20м; лишайник-индикатор — Rhizocarpon sp.; количество замеров на площад-
ке — 25 случайно выбранных обломков горной породы; метод измерения — самый крупный
таллом на обломке; точность измерения — 1 мм.

Данное количество замеров на одной площадке обусловлено проведёнными нами стати-
стическими исследованиями методом Монте-Карло базы данных лихенометрической съём-
ки (70 площадок по 100 замеров) за 2010–2017 гг. Из генеральной совокупности измерений
по каждой площадке делались 100 выборок по 25 замеров (рис. 2,а). Средняя величина
ошибки в определении возраста по сравнению с измерением 100 талломов составляет от 8
до 18%, для интервала 200–500 лет (рис. 2,б,в). Полученные показатели ошибки признаны
допустимыми для многопрофильной съёмки в аккумулятивных частях конусов выноса.

Диаметр таллома пересчитан в возраст по уравнению [6]:

t = 1000 ⋅ ln(− 1

d − 230
) + 5438, 02,

где t — возраст таллома; d — максимальный диаметр лишайника, рассчитанный по убы-
вающему логарифмическому тренду выборки из 25 измерений.

Основные показатели лихенометрического анализа приведены в таблице. Отметим, что
полученные значения характерны для поверхностного слоя мощностью не более 20 см.
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Рис. 2. График распределения выборок (а). Красными точками показаны истинные значения, по-
лученные по 100 замерам, чёрные боксы и кружки — выборки из 25 шт. Графики ошибок: б —
график зависимости истинных значений от выборки в 25 ед.; в — погрешность измерений, полу-
чаемая при замере 25 талломов

Основные показатели лихенометрического анализа по профилям

Про-
филь

Площад-
ка

Диаметр таллома, мм
Возраст,

лет
Расстоя-
ние, м

Ско-
рость,
м/год

наблю-
даемый

теорети-
ческий

1 02-Нж 82 90 502 64 0,1705-Нж 25 28 130

2 03-Нж 47 54 268 71 0,5305-Нж 25 28 130

3 04-Нж 65 61 313 60 0,3305-Нж 25 28 130

Общ.* 02–04-Нж 82 96 545 65 0,1605-Нж 25 28 130

*Для расчёта времени экспонирования и скорости транспортировки обломочного чехла бы-
ли объединены выборки замеров талломов площадок 02-, 03-, 04-Нж.
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Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы:
1) допустимо при лихенометрической съёмке производить 25 замеров талломов, при этом

погрешность относительно обычной методики (100 замеров) составит 8–15%;
2) скорость транспортировки обломков в различных частях аккумулятивной зоны ва-

рьирует от 0,17 до 0,53 м/год, при среднем значении 0,34 м/год;
3) динамический возраст поверхности аккумулятивной зоны варьирует от 268 до 502 лет

в разных её частях.
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Напряжённые состояния Мельдекского сегмента
Ланково-Омолонской разломной зоны
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СВКНИИ ДВО РАН, Магадан

Крылов И.А.
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СВГУ, СВКНИИ ДВО РАН, Магадан

Ланково-Омолонская зона является зоной активных разломов правосдвиговой кинема-
тики. Разломы отчётливо выражены в рельефе и хорошо выделяются на космоснимках в ви-
де протяжённой полосы от северного побережья Охотского моря в юго-западной части зоны
до Чукотского полуострова в северо-восточной части зоны. Зона ограничивает продолжение
активного разлома Улахан на юг и разделяет Верхояно-Чукотскую и Корякско-Камчатскую
складчатые области [1,3].

Активность Ланково-Омолонской зоны доказана как приуроченностью к ней дислокаций
сейсмогравитационного генезиса [9, 10], так и наличием в современном рельефе приразлом-
ных правосдвиговых деформаций с величиной обнаруженных смещений до 2,5 км [1, 3].

На рис. 1 показано выражение кулис разлома в рельефе в пределах Магаданской об-
ласти. На изучаемом участке разломная зона рассекает Туманинский массив гранитных
интрузий позднемелового возраста [2] и местами пространственно соседствует с серией суб-
параллельных даек базальтового состава палеогенового возраста [2] северо-восточного про-
стирания. В пределах динамического влияния разлома находится Мельдекская палеосей-
смодислокация, подтверждающая активность разлома [7, 8].

Рис. 1. Выражение Ланково-Омолонской зоны активных разломов в пределах Магаданской обла-
сти (красные линии). Зелёным квадратом показано положение района работ

©Кондратьев М.Н., Крылов И.А., 2020

15



С целью восстановления напряжённых состояний в зоне действия Мельдекского сегмен-
та Ланково-Омолонской зоны разломов была отобрана серия ориентированных образцов,
произведены массовые замеры тектонической трещиноватости, а также замеры направле-
ния борозд на зеркалах скольжения.

Для реконструкции напряжённых состояний по ориентировкам тектонических трещин
был использован метод П.Н.Николаева [4], для реконструкции напряжённых состояний
по ориентировкам борозд скольжения был использован метод Ю.Л.Ребецкого [5, 6].

Результаты анализа собранного материала представлены на рис. 2, 3.

Рис. 2. Матрицы плотности тектонической трещиновато-
сти и ориентация осей сжатия и растяжения, восстановлен-
ные методом Николаева

Рис. 3. Стереограмма напря-
жённого состояния на основе
анализа массива зеркал сколь-
жения методом катакластиче-
ского анализа разрывных сме-
щений Ю.Л.Ребецкого. Нижняя
полусфера. Жёлтым цветом вы-
делен выход на полусферу оси
σ1, красным цветом — σ3
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Напряжённые состояния, проявленные в изученных обнажениях, соответствуют геоди-
намическому типу горизонтальный сдвиг, с осью сжатия, ориентированной субширотно,
что не противоречит правосдвиговой кинематике Ланково-Омолонской зоны разломов. При
этом вид тензора напряжений, определённый методом МКА, соответствует состоянию сдви-
га. Однако следует отметить, что в пределах Мельдекской зоны имеется существенная доля
взбросовой кинематики, что нуждается в дополнительном изучении.

Основные параметры тензоров напряжений, рассчитанных на основе выборки из 12 зер-
кал скольжения, замеренных в обнажении, находящемся в зоне влияния Ланково-Омолон-
ской зоны разломов в районе оз.Мельдек, следующие:
σ1 — ориентация вектора растяжения (азимут и угол погружения) — 270◦ 66;
σ3 — ориентация вектора сжатия (азимут и угол погружения) — 96◦ 23;
µσ — коэффициент Лоде — Надаи — 0,12;
P — редуцированные значения эффективного давления — 1;
τ — редуцированные значения максимального касательного напряжения — 0,2.
Тип напряжённого состояния — горизонтальный сдвиг.
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Систематики золоторудных месторождений (принципы построений
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Вопрос типизации золоторудных месторождений всегда был актуальным. И главной
трудностью в этом было выделение критериев или признаков, по которым удавалось бы
произвести разделение. В данной работе сделана попытка проследить за развитием идей
и современным состоянием данной проблемы. Одной из первых систематик, предложенной
ещё в начале прошлого века и оказавшей огромное влияние на направление работ по этой
тематике, была систематика Вальдемара Линдгрена [3]. По своей сути она была генетиче-
ской и сразу ставила вопрос о происхождении рудного вещества. Основными критериями,
по которым происходило разделение месторождений, была глубина их формирования и тем-
пература, а также приблизительная оценка давления. Идеи, заложенные в этом труде, полу-
чили поддержку и развитие в трудах известного «магматиста» своего времени Ганса Шней-
дерхена [7]. В них критерии расположения и формирования месторождений относительно
магматического источника получили более дробное деление. В дальнейшем набирающее
популярность учение о рудных формациях также внесло свои коррективы в типизацию зо-
лоторудных объектов. И такие критерии рудноформационного анализа, как геохимия и гео-
тектонические условия образования месторождений, нашли своё отражение в систематиках
того времени. Примером этого могут являться взгляды В. И. Смирнова и Н. В. Петров-
ской [4, 6]. В последующем такой подход так или иначе находил отражение в последующих
классификациях, и примером этого может служить систематика Ю. М. Щепотьева [8].

Новым шагом в этом направлении служит добавление признаков геолого-промышленного
деления руд (морфология рудных тел, залегание), как, например, у М. М. Константинова
с соавторами [2]. С течением времени единственным отличием стал переход от геосинкли-
нальной теории к теории тектоники плит, где всем типам золоторудных месторождений
находилась «своя» геотектоническая обстановка (А. А. Сидоров с соавторами [5]). Похо-
жие тенденции наблюдались и у зарубежных учёных. Одним из значимых трудов в этой
области является типизации Кокса и Сингера [9], а также Гровса [10]. В них производит-
ся разделение на тектонически стабильные и нестабильные территории с соответствующей
привязкой к ним магматизма различного характера. В отечественной литературе аналогом
такого подхода является систематика, приведённая в трудах Н. А. Горячева [1], где уже
влияние рудноформационных идей отсутствует. И одним из последних взглядов на клас-
сифицирование золоторудных месторождений являются труды Филлипса и Повела [11].
В них авторы задаются следующими вопросами: с одной стороны, разделяя золоторудные
месторождения на те, из которых добывается золото, и те, из которых извлекается ещё
какой-либо полезный металл, и имея в виду при этом критерии минералогии и флюидов.
А с другой — рассматривают валентное состояние золота для данной группировки и его
геохимию. И уже с этих позиций делят месторождения на различные типы с учётом их
поисковых признаков.

Таким образом, в систематизации золоторудных месторождений вопрос об обстанов-
ках формирования месторождений всегда занимал центральное место, в то время как
минералого-геохимические и морфологические критерии были вторичными. Со временем
эти критерии стали следствием обстановок формирования.

©Малиновский М.А., 2020
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О Стрельцовском рудном поле и вулканических пеплах
Примагаданья
Манджиева А.В.

Mandzhieva@neisri.ru
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Работа написана по материалам диплома «Особенности петрофизических свойств око-
лорудных метасоматических пород на урановом месторождении „Антей“» (2017 г., РГГРУ-
МГРИ, Москва) и литературным данным по позднекайнозойским вулканическим пеплам
Примагаданья.

Рис. 1. Схема расположения Стрельцовского
рудного поля (⭑) в регионе исследования

Месторождение Антей, на котором про-
ходила преддипломная практика автора
в составе научной группы ИГЕМ РАН, при-
надлежит Стрельцовскому рудному полю
(СРП), где сосредоточены главные запасы
урана России. Оно расположено на юго-
востоке Забайкалья в 12 км от г. Красно-
каменск (рис. 1) и включает 19 молибден-
урановых месторождений, большая часть
которых уникальна по количеству и каче-
ству запасов урана, а также ряд рудопро-
явлений, ещё не вовлечённых в эксплуа-
тацию. Работы ведёт Приаргунский горно-
обогатительный комбинат — основной
поставщик урана для нужд атомной про-
мышленности России. Суммарные запасы
на момент открытия составляли 250 тыс. т,
это около 73% всего российского урана.

СРП приурочено к Тулукуевской вулкано-
тектонической кальдере площадью около

140 км2. В его геологическом строении выделяются два структурных этажа. Нижний сло-
жен протерозойскими и раннепалеозойскими метаморфическими толщами, которые про-
рваны рифейскими и палеозойскими гранитоидами. Верхний этаж включает позднеюрские
и раннемеловые терригенные и вулканогенные отложения, в которых локализованы средне-
позднеюрские малые интрузии и субвулканические тела.

Объектом исследований было урановое месторождение Антей. Оно локализовано в гра-
нитном фундаменте кальдеры. Рудовмещающие породы на месторождении Антей представ-
лены биотитовыми и лейкократовыми гранитами и продуктами их высоко- и низкотемпе-
ратурных преобразований в рудоносных зонах (рис. 2).

Возраст урановых руд определён на месторождениях Антей и Стрельцовское, прецизи-
онные определения по ураниниту K-Ar и Rb-Sr методами [13], составил 135±1 млн лет.

©Манджиева А.В., 2020
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Рис. 2. Разрез по месторождениям Стрельцовское и Антей [5]. Условные обозначения: 1 — фельзи-
ты; 2 — трахидациты; 3 — туфы (а) и туфолавы (б ) трахидацитов; 4 — базальты; 5 — конгломераты
(а) и структурный элювий гранитов (б ); 6 — гранитоиды; 7 — крутопадающий разлом (а) и пологие
срывы (б ); 8 — рудные зоны и отдельные тела. Слева — шкала высот над уровнем моря, справа —
положение в разрезе и номера горизонтов горных выработок

Целью исследований было картирование метасоматических преобразований и дефор-
маций рудовмещающих гранитоидов месторождения Антей и установление зависимости
их петрофизических свойств от глубины и типа метасоматических и деформационных пре-
образований.
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Задачи:
• отбор ориентированных образцов по горизонтам на месторождении;
• построение планов метасоматических преобразований пород по горизонтам месторож-

дения;
• проведение структурно-петрофизических исследований (измерение скоростей ультра-

звуковых волн, гидростатическое взвешивание).
В результате наших работ были построены планы горизонтов месторождения, прове-

дена типизация вмещающих гранитоидов, выделены и опробованы объекты для дальней-
ших детальных структурно-петрофизических и минералого-петрографических исследова-
ний. От этих характеристик напрямую зависят условия проходки подземных выработок
и прогнозирование горных ударов.

Рудовмещающие породы изучали на горизонтах месторождения № 8–13, на глубинах
от поверхности 550, 610, 670, 730, 790 и 850 м соответственно. В ИГЕМ РАН автор прово-
дила гидростатическое взвешивание сухих, частично и полностью насыщенных образцов с
целью: 1) определения плотности; 2) условно мгновенного насыщения; 3) периода полуна-
сыщения; 4) эффективной пористости. Измерялись скорости волн в сухом состоянии после
просушивания при температуре 70 ◦С в течение 4 ч и водонасыщенном, после постепенного
погружения в воду до полного насыщения (до момента прекращения увеличения массы)
в течение 7 суток.

Изучение упругих параметров ориентированных образцов в сухом и водонасыщенном
состояниях помогает понять строение трещинно-порового пространства породы и предпо-
ложить механизм миграции рудоносных растворов и местах локализации рудных тел.

В результате сравнительного анализа выделены группы упругих (модули: Юнга Е,
сдвига G, объёмного сжатия K) и фильтрационно-пористоносных параметров. В резуль-
тате статистической обработки полученных данных установлено, что петрофизические па-
раметры гранитоидов месторождения Антей значимо различаются в зависимости от харак-
тера и интенсивности их разновозрастных высоко- и низкотемпературных гидротермально-
метасоматических преобразований, степени тектонической нарушенности, особенностей
структуры трещинно-порового пространства и совместно с другими характеристиками мо-
гут быть использованы при поисках рудных тел.

Знаток эндогенного уранового оруденения доктор геолого-минералогических наук Геор-
гий Афанасьевич Шатков (ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург), выделивший месторождения СРП
в самостоятельный генетический тип, пришел к заключению, что основным источником
урана здесь выступает специализированный очаг риолитов. При этом наиболее активному
выносу урана в гидротермальные растворы способствуют перлитовая и пепловая струк-
туры кислых вулканитов. В ходе ревизии известных рудопроявлений урана на Дальнем
Востоке он обратил внимание на кайнозойские вулканические пеплы Примагаданья и ле-
том 2014 г. провёл полевые работы на Хасынском и Уптарском месторождениях [14]. Эти
образования во многом уникальны, и представления об их генезисе дискуссионны [3, 6, 7,
9–12, 14]. Детальные лабораторные исследования Г. А. Шаткова с соавторами принесли
много новых данных, позволивших выдвинуть собственную гипотезу об источнике вулка-
нического материала (очень крупный магматический очаг, находившийся в примагаданской
части Центрально-Охотоморского свода). По цирконам, генетически связанным с пеплами,
время их формирования отнесено к среднему звену неоплейстоцена (350–140 тыс. л. н.).
Хотя по результатам силикатных анализов и структуре РЗЭ магаданские пеплы обнаружи-
вают признаки сходства с перлитами стрельцовского типа, никаких признаков уранового
оруденения в них не выявлено. Уникальность магаданских пеплов, по мнению Г. А. Шат-
кова, делает целесообразным сохранение за ними названия «хасыниты», предложенного
Е. Г. Песковым [7].
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Пермские отложения широко распространены в Магаданской области. Они представле-
ны различными фациями, состав которых обусловлено различием условий их образования.
Отложения имеют большую мощность, нередко с ними связаны проявления и месторож-
дения полезных ископаемых, в частности золота. Наиболее полные и хорошо охарактери-
зованные фауной разрезы находятся на Омолонском массиве [1, 2]. Поэтому данная ра-
бота посвящена литолого-петрографическому изучению пермских отложений Омолонско-
го массива. Так, в 2014–2015 гг. нами были изучены три разреза пермских отложений —
по р. Русская-Омолонская, руч. Водопадный и р. Мунугуджак. При макро- и микроскопи-
ческого изучения пермских отложений нами выделено 8 основных литотипов, участвующих
в строении этих разрезов: колымиевые известняки, диамиктиты, серые туффиты, зелёные
туффиты, серые туфоалевролиты, зелёные туфоалевролиты, серые известковистые песча-
ники, зелёные песчаники.

Колымиевые известняки встречаются в рулонской толще, джигдалинской, омолон-
ской, фолькской и хивачской свитах. Эти известняки имеют серый цвет, с запахом сероводо-
рода, плитчатые, массивные, крепкие (глинистые, кремнистые). В шлифах основная масса
породы состоит из разрозненных призмочек кальцита размером 0,05× 0,3 мм, слагает от 70
до 95 %. Терригенная примесь представлена кварцем, полевым шпатом, плагиоклазом, ре-
же халцедоном, слагает от 1 до 15 % породы, размер зёрен от 0,05 до 0,4 мм. Цемент из-
вестняков различный: хлорит-карбонатного, карбонатного, глинисто-хлорит-карбонатного
состава, слагает от 5 до 15 % в породе.

Диамиктиты слагают среднюю часть гижигинской свиты, имеют тёмно-серый цвет,
щебёнчатые, со скорлуповатой отдельностью, массивной текстуры, содержат включения.
Рассеянный обломочный материал (включения) представлен вулканитами и в меньшей сте-
пени — серыми алевролитами и гранитоидами (?). Включения имеют размер от 0,5 до 30 см
в длину, содержание в породе может варьировать, но составляет не менее 10–15 %. В шли-
фах диамиктит более чем на 50 % сложен плохо сортированным серицит-кварц-полевошпат-
глинистым материалом размером 0,005–0,025 мм, который составляет основную массу поро-
ды. Аллотигенные компоненты представлены кристаллокластами полевого шпата, кварца,
редко плагиоклаза с размером обломков от 0,05 до 0,7 мм, слагающими до 20 % породы.
В породе присутствуют литокласты, представленные эффузивами среднего-основного со-
става, размер обломков 0,2–2,0 мм, которые составляют около 20 % породы. В некоторых
шлифах встречаются рогульчатые обломки вулканического стекла.

Зелёные туффиты слагают нижнюю часть гижигинской свиты. Туффит зелёного цве-
та, интенсивно хлоритизированный, песчанистый, щебёнчатый. Основная масса представ-
лена несортированным, глинисто-серицитовым материалом с тонкодисперсной примесью
полевых шпатов и кварца и множеством пепловых рогулек, слагающих до 70 % породы,
с размерностью фракции 0,025–0,01 мм. Аллотигенная часть представлена клисталлокла-
стами полевого шпата и кварца, с размерами зерен от 0,005 до 0,4 мм, слагающими 15 %
породы и литокластами эффузивных пород среднего состава размерностью 0,1–0,7 мм, сла-
гающими 10 % породы.

Серые туффиты встречаются в фолькской свите. Туффиты серо-зелёного цвета,
алеврито-песчаные, массивные, грубо-неяснослоистые. Основная масса породы — кремни-
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сто-хлоритового состава, с примесью сфена (лейкоксена) и пепловыми обломками кислого
состава, слагающая 50–60 % породы. Аллотигенные компоненты представлены двумя груп-
пами: кристаллокластами — кварца, альбита, плагиоклаза, полевого шпата, размер зёрен
от 0,05 до 0,3 мм, слагающими 30–40 % породы; литокластами — обломками эффузивных
пород среднего и кислого состава, размер зёрен от 0,25 до 0,7 мм, составляющими до 10 %
породы. Характерно присутствие сферул (около 3 % породы), заполненных кварцем, хло-
ритом, карбонатом, цеолитом (?), размером около 0,1 мм.

Зелёные туфоалевролиты встречаются в хивачской свите в разрезе по руч. Водо-
падный. Породы зеленовато-серого цвета, хлоритизированные, песчаные, щебёнчатые. Ос-
новная масса породы представлена гидрослюдистыми минералами с примесью дисперсных
частиц полевых шпатов, слагающими до 60 % породы. Аллотигенные компоненты представ-
лены двумя группами: первая — зёрна полевых шпатов, кварца, плагиоклаза, с содержанием
в породе от 10 до 30 %. Вторая группа — единичные обломки эффузивных пород основ-
ного состава. Размер зёрен от 0,05 до 0,7 мм. В породе встречаются «окатыши», которые
оформились при перемещении по дну комочков нелитифицированного осадка. Аутигенные
зерна хлорита чаще всего имеют округлую форму, размер 0,1–0,3 мм, процентное содержа-
ние зёрен увеличивается вверх по разрезу от 1–2 до 30 %. В некоторых зёрнах, которые
имеют форму сеточки, паутины, мы наблюдаем органику непонятного происхождения.

Серые туфоалевролиты слагают джигдалинскую свиту. Породы серого цвета, из-
вестковистые, щебёнчатые, содержат кремнистые стяжения и следы биотурбации осадка.
Иногда наблюдается интенсивно хлоритизированный и кальцитизированный пирокластиче-
ский материал основного состава [1]. Основная масса глинисто-кремнистого состава слагает
40–50 % породы. Аллотигенные компоненты можно разделить на две группы: первая пред-
ставлена зёрнами кварца, полевого шпата, опала, размер зёрен от 0,05 до 0,3 мм, слагает
20–30 % породы; вторая группа — сильно хлоритизированные эффузивные обломки основ-
ного, среднего состава, размер зёрен от 0,3 до 0,7 мм, слагают менее 1 % в породе. Пепловый
материал — остроугольной, клиновидной формы, размером 0,4–0,5 мм.

Серые известковистые песчаники слагают мунугуджакскую свиту. Песчаники зеле-
новато-серые, вулканомиктовые, мелко-, среднезернистые, слоистые. Они имеют микроор-
ганогенно-детритовую структуру. Терригенная примесь представлена зёрнами кварца, поле-
вых шпатов, и эффузивными обломками кисло-среднего состава, размером от 0,05 до 0,4 мм,
слагают 15–75 % породы. Органические остатки представлены спикулами губок, составля-
ющими 1–15 %. Всё это цементируется бурым, почти непрозрачным аморфным веществом,
главной составной частью которого являются фосфаты с примесью микрочешуйчатой гли-
ны, землистого карбоната и гидроксидов железа, составляющие 15–60 % породы.

Зелёные песчаники слагают фолькскую свиту. Песчаники массивные, среднеслои-
стые, зелёные и серые, средне-, грубозернистые, полимиктовые, известковистые. Терриген-
ная примесь представлена кварцем, полевым шпатом, альбитом, эффузивными породами
средне-кислого состава, размер зёрен от 0,03 до 0,3 мм, призматической и оскольчатой фор-
мы, составляет около 40–50 %. Под микроскопом наблюдается смесь мелких карбонатных
обломков призматического слоя раковин колымий, размером 0,05 × 0,3 мм, слагающих до
30 %. Цемент поровый, представлен микрочешуйчатым хлоритом, слагает до 3 % породы.

Изучение литологических особенностей из пермских отложений Омолонского бассейна
уточняет реконструкцию обстановок седиментации. Особенностью этих литотипов является
туфовая примесь и довольно частая встречаемость остатков фауны.
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Арктические бассейны — главные архивы палеоклиматических изменений.
Однако для этих объектов важнейшей проблемой является стратиграфия и хронология

в связи с низкими скоростями осадконакопления, низкой биологической продуктивностью,
растворением органических остатков, неоднозначностью интерпретации данных физиче-
ских и геохимических методов [2, 3, 4].

Реконструкция характеристик геомагнитного поля по морским осадкам в Арктике поз-
воляет получить возрастные стратиграфические реперы, являющиеся основой для создания
надёжных возрастных моделей.

Изучение синхронных изменений параметров геомагнитного поля — наклонение (J),
склонение (D) и интенсивность естественной остаточной намагниченности (In) на участках
из одной и той же области может привести к выявлению региональных хроностратигра-
фических маркёров. Палеомагнитные исследования проводились для осадков колонок, рас-
положенных на континентальных шельфах и склонах арктических окраин морей. Так как
эти районы характеризуются высокими скоростями осаждения, то именно они являются
ключевыми областями для рассмотрения изменчивости геомагнитного поля тысячелетнего
и столетнего масштабов для голоцена [2].

Исследованы ориентированные образцы колонок Чукотского моря LV83 — 7, 8, 11 и 14,
отобранные непрерывно по длине керна в кубики с ребром 2 см.

Магнитные характеристики измерены на оборудовании российского и чешского произ-
водства: Казанский университет (магнитные весы Фарадея, коэрцитивный спектрометр [1],
фирма AGICO (JR-5A, LDA-2A, AMU-1A, MFK-FA).

Характеристическая остаточная намагниченность (ChRM) выделена из естественной
остаточной намагниченности (NRM) со ступенчатым размагничиванием в переменном поле
2,5, 5, 7,5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70 и 80 мТл. Безгистерезисную остаточную
намагниченность (ARM) определяли путём применения затухающего поля AF (пиковое
поле 80 мТл) с использованием размагничивающего устройства LDA-2A, AMU-1A.

Полученные результаты исследований позволили построить кривые изменения магнит-
ных параметров ChRM, ARM, MS по длине колонок и вычислить значения относитель-
ной палеонапряжённости (RPI) методом нормировки характеристической намагниченности
на магнитную восприимчивость и безгистерезисную остаточную намагниченность [5]. При
анализе изменений полученных данных предварительно был сделан вывод, что разрезы
кернов донных осадков Чукотского моря представлены позднеплейстоценовыми отложени-
ями.
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Гранаты в породах Велиткенайского гранит-мигматитового
массива (арктическая Чукотка)

Ползуненков Г.О.
gennadiy_mag@mail.ru

СВКНИИ ДВО РАН, Магадан

Исследован состав гранатов в меловых породах гранит-мигматитового Велиткенайского
массива (35A — диатектит, 41C — деформированный биотитовый гранит, 3300 — гранат-
мусковитовых аплит, Vel-1 — деформированный биотитовый гранит) и вмещающих его
неопротерозойских породах (12 — метапелит, 5301A — гранатовое габбро). Формирова-
ние гранатов может отражать три различных процесса эволюции пород: 1) региональный
метаморфизм эпидот-амфиболитовой фации, проявленный во вмещающих неопротерозой-
ских породах и диатектитах; 2) глубинную антекристовую магматическую кристаллизацию
гранит-монцонитого расплава; 3) метаморфизм эпидот-зеленосланцевой фации в мегаксе-
нолитах глубинных офиолитовых комплексов при их выведении на поверхность.

Традиционно принимается, что преобладание той или иной доли миналов в гранатах
отражает в какой-то степени условия его образования. Так, в составе метаморфических гра-
натов (средние до высоких фаций метаморфизма) преобладает альмандиновый компонент.
Связанные с процессами метаморфизма карбонатные породы и метасоматические образо-
вания характеризуются гроссуляром. Вариации температур и давлений при метаморфизме
отражаются в содержании пиропового минала в гранатах, увеличение которого приводит
к повышению температур и (или) давлений. Низкотемпературные фации метаморфизма
характеризуются гранатами спессартитового состава.

Химический состав изученных гранатов определялся автором на микрозонде Camebax
в СВКНИИ ДВО РАН.

Пересчёт составов на кристаллохимические формулы выполнен катионным методом.
Минальный состав гранатов получен путём расчёта из формульных коэффициентов. По хи-
мическому составу исследованные гранаты представлены группами Mg-Fe и Ca гранатов.
Группа Mg-Fe гранатов в образцах представлена скелетными порфиробластами с многочис-
ленными включениями других минералов, не зональными — от ядер к краям не происходит
значимых изменений Mg, Fe, Сa, Mn (рис.1,А). Ca гранаты в гранатовом габбро 5301-A
представлены симплектитами с плагиоклазом (рис. 1,Б). В таких случаях, из-за отсутствия
четких краевых и центральных частей у зёрен граната, анализ зональности малоэффекти-
вен и нами не проводился.

Рис. 1. Микрофотографии выделений гранатов в шлифах: A — порфилобласт из обр. 12;
Б — симплектитовые выделения в обр. 5301-A
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По соотношению рассчитанных миналов (рис. 2) Mg-Fe гранаты представлены альманди-
нами, подразделяющимися по содержанию пиропового минала на высокопиропистые (обр.
12, 35A — Prp ∼18% ) и низкопиропистые (обр. 3300, 41C, Vel-1 — Prp<7% ), а Ca гранаты
представлены гросcуляром с повышенным содержанием андрадитового минала (5301A —
And ∼ 45%).

Согласно диаграмме А.И. Сизых [3], составы Mg-Fe гранатов отвечают полю эпидот-
амфиболитовой фации (рис. 3).

Рис. 2. Миналы изученных зёрен гранатов

Рис. 3. Состав гранатов на диаграмме А.И. Си-
зых [3]. Поля составов граната: III — силлиманит-
альмандин-ортоклазовой субфации, IV —
дистен-альмандин-мусковитовой и ставролит-
дистен-альмандиновой субфации амфиболитовой
фации, V — эпидот-амфиболитовой фации

Наличие в гранатовом габбро (обр. 5301A) гранатов с содержанием гроссулярового ком-
понента ∼ 46% может указывать как на метасоматические изменения вмещающих пород
[1], так и на повышение давления при метаморфизме. Согласно В.В. Хлестову, за счёт
непрерывной дегидратации во время длительного прогрессивного метаморфизма осадоч-
ных толщ, давление флюида может превышать литостатическое давление [2].

Согласно минеральным термобарометрическим расчётам, вмещающие неопротерозой-
ские породы претерпели метаморфизм эпидот-амфиболитовой стадии при температуре 530–
740 ◦С (гранат-биотитовый термометр [3]), и давлениях ∼ 3,7 кбар (барометр GASP [4],
обр. 12, метапелит). Антекристовая кристаллизация граната в гранитоидах Велиткенайско-
го массива происходила при температуре не ниже 700 ◦С . Оценки метаморфизма гранатово-
го габбро требуют дополнительныйх исследований в части уточнения состава равновесных
минеральных парагенезисов.
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Рудные минералы Au-Ag месторождения Ирбычан:
влияние фундамента на состав эпитермальной минерализации

Прийменко В.В., Фомина М.И., Глухов А.Н., Михалицына Т.И.
priymenkovladimir@gmail.com, mif-74@yandex.ru, gluhov76@list.ru, tim_66@mail.ru

СВКНИИ ДВО РАН, Магадан

Введение
Месторождение Ирбычан расположено в северной части Эвенского рудного района

Охотско-Чукотского вулканогенного пояса (ОЧВП). Месторождение открыто в 1975 г., но
слабо охарактеризовано в литературе. В частности, остаются неясными спектр рудных ми-
нералов и факторы рудоконтроля.

Геолого-структурная позиция
Месторождение приурочено к Хивгичанской вулканической просадке, осложняющей Ир-

бычанскую вулкано-тектоническую депрессию (ВТД) в зоне влияния Доктомычанского глу-
бинного разлома. В его пределах выделены три рудные зоны: Восточная, Центральная и Се-
верная. Рудовмещающие породы — игнимбриты риолитов и дацитов, прорванные дайками
андезитов, дацитов, интенсивно аргиллизированные.

Рудная минералогия
Определение минералов выполнено на сканирующем электронном микроскопе Jeol JSM-

6510LA c энергодисперсионным спектрометром (СПб., 2019. Аналитик О. Л. Галанкина) и
на микроанализаторе Camebax (Магадан, 2020. Аналитик Е. М. Горячева).

Минеральный состав руд не отличается большим разнообразием. Золото-серебряная ми-
нерализация представлена электрумом, кюстелитом, акантитом, фрейбергитом, тетраэдри-
том, науманнитом.

В рудах установлен пирит двух генераций. Пирит I образует ксеноморфные включения
в кварце, реже массивные агрегаты в ассоциации с арсенопиритом; срастается с блёклой
рудой, халькопиритом, сфалеритом и акантитом; в пирите I наблюдаются редкие капле-
видные включения пирротина. По периферии пирит I частично или полностью замещён
марказитом. Состав пирита I стехиометричный. Пирит II представляет собой скопления
мелкокристаллических идиоморфных разностей в кварце, формирующих как единичные
включения, так и сфероидные формы. В призальбандовых частях кварцевых прожилков он
выполняет просечки мощностью до 1 мм. В цементе кварцевых брекчий пирит II приурочен
к периферии обломков пород, где развивается по микротрещинам и равномерно распределён
в них. Характерная примесь As до 1 %. Марказит полиморфно развивается по пириту обеих
генераций и заполняет пустоты в нём. Арсенопирит представлен идиоморфными коротко-
призматическими кристаллами. По соотношению As/S выделяются две его разновидности:
арсенопирит I (0,37–0,53), ассоциирующий с пиритом, и арсенопирит II (1,97), образующий
срастания со сфалеритом. Халькопирит встречается в виде редкой эмульсии в сфалерите
и в срастании с сульфидами (пиритом, арсенопиритом, марказитом и сфалеритом) и блёк-
лой рудой. Сфалерит образует срастания с пиритом I, блёклой рудой и халькопиритом;
содержит примеси Fe (1,93–5,22%), Cd (0,05–0,08%) и Mn (0,39%). Галенит встречается
в срастании с акантитом, в нём установлена примесь Se (1,17–1,45%). Блёклая руда отлага-
ется в виде ксеноморфных обособлений, цементирующих пирит-арсенопирит-марказитовый
агрегат. Срастается с халькопиритом, пиритом I и акантитом. По химическому составу раз-
личают фрейбергит, Fe-фрейбергит и Fe-Zn тетраэдрит. Науманнит образует тонкие мине-
ральные смеси с акантитом. Акантит встречается в свободном состоянии в кварце и в срас-
тании с сульфидами (пиритом, арсенопиритом, халькопиритом, сфалеритом) и блёклыми
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рудами. Содержит мелкую вкрапленность электрума и кюстелита. По данным микрозондо-
вого анализа акантит подразделяется на стехиометричный и селенсодержащий (микропри-
месь Se от 0,87 до 11,51%). Кроме того, в рудах установлены Ag-содержащие минеральные
смеси акантита, науманнита и блёклых руд. Электрум (самородное золото) образует срас-
тания с акантитом и включения в нём. Размер его выделений от 1,5 до 7 мкм. Пробность
402–426h. Кюстелит (самородное серебро) представлен небольшими округлыми включе-
ниями в акантите размером до 15 мкм.

Выделены три минеральных парагенезиса:
1) дорудный (пирит I + арсенопирит I);
2) рудный (блёклая руда + халькопирит + сфалерит + пирротин + галенит +

+ акантит + электрум + кюстелит);
3) пострудный (пирит II + марказит + арсенопирит II).

Нашими данными не подтверждено существование золото-аргентитового парагенезиса, ра-
нее выделенного Р. Г. Кравцовой [3].

Нестехиометричность составов серебросодержащих минеральных смесей даёт возмож-
ность предполагать одностадийность рудного процесса в резко градиентных условиях [6].

Сопоставление c другими месторождениями Эвенского рудного района
Цоколем Ирбычанской ВТД является консолидированная кора Омолонского кратонного

террейна [1, 2, 4, 7] — в отличие от Туромчинской ВТД, вмещающей месторождения Сопка
Кварцевая, Дальнее, Невенрекан и заложенной на образованиях Гижигинской складчатой
зоны [1, 4, 5, 7]. Однако различия в обобщённых данных минерального состава руд место-
рождений Сопка Кварцевая, Дальнее, Ороч и Ирбычан [6, 8] указывают на то, что влияние
фундамента на него было крайне незначительным. Это также подтверждается изотопно-
геохимическими данными Р. Г. Кравцовой с соавторами [4].

Авторы выражают благодарность В. В. Акинину, Н. А. Горячеву, Е. М. Горяче-
вой, Е. Е. Коловой, Н. Е. Савве (СВКНИИ ДВО РАН), С. Ф. Петрову, А. П. Бороздину
(ООО «ЛИМС»), О. Л. Галанкиной (ИГГД РАН) за содействие при выполнении данной
работы.
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Информационно-поисковая система «Стратиграфия и фауна
верхнего палеозоя — нижнего триаса Северо-Востока России»

Шиберт Е.Ю.
elizavetashibert@gmail.com
СВКНИИ ДВО РАН, Магадан

В последнее десятилетие во всём мире широко разрабатываются и создаются информа-
ционные базы данных и поисковые системы различного рода, обеспечивающие учёным в лю-
бом уголке мира доступ к геологической информации разного содержания. В этом отноше-
нии не является исключением и информация палеонтолого-стратиграфических исследова-
ний. Примером таких ресурсов могут служить «Fossilworks», «Earthtime», «PaleobiologyDa-
tabase» и пр. [13, 14, 17].

В настоящее время в лаборатории региональной геологии и геофизики собраны много-
численные материалы по позднему палеозою и раннему триасу не только Северо-Востока
России [1, 3–8, 10–12], но и многих прилегающих территорий: Восточного Забайкалья, При-
морья, Монголии, обширных территорий Российской Арктики — Севера Сибири, Таймыра,
Новой Земли, Севера Русской платформы [2, 9]. Большому массиву собранных данных
необходима систематизация, которая будет способствовать возможности структурирования
и обеспечения свободного доступа большого числа учёных, специалистов и любых заинте-
ресованных лиц всего мира.

Первой частью рассматриваемой работы может являться создание информационно-
поисковой системы «Стратиграфия и фауна верхнего палеозоя — нижнего триаса Северо-
Востока России». Эта поисковая система должна обеспечивать группировку, хранение
и быстрый поиск доступной палеонтологической и стратиграфической информации, необхо-
димой для выполнения различных междисциплинарных проектов по геологии и смежным
направлениям исследований. Свободный доступ через интернет сделает возможным быст-
рый доступ к необходимым данным для большого числа пользователей. Информационно-
поисковая система упростит получение данных также для тех, кому необходимо затребовать
информацию из другого города или страны, без ожидания почтовых отправлений.

Часто многие материалы разобщены или недоступны для многих потенциальных поль-
зователей, многие не опубликованы или не существуют на цифровых носителях, а имеются
только в печатном или рукописном варианте. Применение доступных форматов даст воз-
можность объединения информации в общие, более обширные, информационно-поисковые
системы геологического содержания, в частности, в имеющейся в СВКНИИ ДВО РАН
ГИС «Природные ресурсы Магаданской области» [15, 16]. Структура такой системы будет
содержать несколько блоков, каждый из которых будет нести свою необходимую информа-
цию (см. рисунок).

В первом блоке будет представлена непосредственно картографическая информация,
в которой содержатся географически привязанные точки наблюдений, номера опорных
и стратотипических разрезов, схемы структурно-фациального районирования и т. д. Во вто-
рой блок будут внесены базы данных по характеристике стратонов, точкам наблюдений,
спискам определений палеонтологических объектов и пр. В третий блок предполагает-
ся включить совокупность электронных документов с различными необходимыми науч-
ными публикациями, связанных между собой специальными ссылками (гиперссылками)
для быстрого перехода от одного документа в заданное место другого и перемещений внут-
ри них — гипертекстовые документы. А четвёртый блок будет представлять собой информа-
цию в виде цифровых снимков обнажений, окаменелостей и др. для наглядного пояснения
и расшифровки текстовой информации.
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Структура информационно-поисковой системы

Источниками размещаемой информации будут опубликованные статьи, монографии, на-
учные отчёты, различные коллекции ископаемой фауны и другие материалы. На началь-
ном этапе предлагаемого проекта планируется внесение данных по более чем 500 опорным
разрезам верхнего палеозоя – нижнего триаса, 500–600 точкам наблюдений, включающим
несколько тысяч образцов ископаемой фауны.

Геолого-картографической основой разрабатываемой информационно-поисковой систе-
мы, будут разномасштабные ГИС-проекты всей территории Магаданской области.

В данный момент нами систематизирована бóльшая часть палеонтологических и страти-
графических материалов, а также сфотографированы несколько сотен палеонтологических
объектов, начата их цифровая обработка.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 20-05-00604.

Литература

1. Бяков А. С. Пермские отложения Балыгычанского поднятия. — Магадан : СВКНИИ ДВО
РАН, 2004. — 87 с.

2. Бяков А. С. Новые представления о системе пермских иноцерамоподобных двустворок востока
бореальной зоны // Палеонтологический журнал. — 2008. — № 3. — С. 12–23.

3. Бяков А. С. Зональная стратиграфия, событийная корреляция, палеобиогеография перми
Северо-Востока Азии (по двустворчатым моллюскам). – Магадан : СВКНИИ ДВО РАН,
2010. — 262 с.

4. Бяков А. С. Новая зональная схема пермских отложений Северо-Востока Азии по двустворча-
тым моллюскам. Статья 1. Зональное расчленение // Тихоокеан. геол. — 2012. — Т. 31, № 5. —
С. 13–40.

35



5. Бяков А. С. Новая зональная схема пермских отложений Северо-Востока Азии по двуствор-
чатым моллюскам. Статья 2. Вопросы корреляции // Там же. — 2013. — Т. 32, № 1. — С. 3–17.

6. Бяков А. С. Пермские биосферные события на Северо-Востоке Азии // Стратиграфия. Геол.
корреляция. — 2012. — № 2. — С. 88–100.

7. Кашик Д.С. и др. Опорный разрез перми Омолонского массива / Д. С. Кашик, В. Г. Ганелин,
Н. И. Караваева, А. С. Бяков, О. А. Миклухо-Маклай, Г. А. Стукалина, Н. В. Ложкина,
Л. А. Дорофеева, Ю. К. Бурков, Е. И. Гутенева, Л. Н. Смирнова — Л. : Наука, 1990. — 200 с.

8. Кутыгин Р.В. и др. Опорный разрез дулгалахского и хальпирского горизонтов Западного
Верхоянья / Р. В. Кутыгин, И. В. Будников, А. С. Бяков, А. Г. Клец, В. С. Гриненко //
Тихоокеан. геология. — 2003. — Т. 22, № 6. — С. 82–97.

9. Захаров Ю. Д., Бяков А. С., Хорачек М. Глобальная корреляция базальных слоев триаса в све-
те первых изотопно-углеродных свидетельств по границе перми и триаса на Северо-Востоке
Азии // Там же.– 2014. — № 1. — C. 3–19.

10. Biakov A. S. Permian bivalve mollusks of Northeast Asia // Journ. of Asian Earth Sciences. —
2006. — Vol. 26, No. 3–4. — P. 235–242.

11. Biakov A. S., Shi G. R. Palaeobiogeography and palaeogeographical implications of Permian marine
bivalve faunas in Northeast Asia (Kolyma-Omolon and Verkhoyansk-Okhotsk regions, northeastern
Russia) // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. — 2010. — Vol. 298. — Iss. 1–2. —
P. 42–53.

12. Davydov V. I., Biakov A. S., Schmitz M. D., Silantiev V. V. Radioisotopic calibration of
the Guadalupian (middle Permian) Series: review and updates // Earth-Science Reviews. — 2018. —
Vol. 176. — P. 222–240.

13. Earthtime. — 2018. — URL: https://earthtime.org (ref. date: 20.02.2020).
14. Fossilworks. — 1998. — URL: http://fossilworks.org (ref. date: 20.02.2020).
15. Golubenko I. S. Quantitative Estimation of Gold Mineralization in Degdekan-Arga-Yuryakh District

(Magadan Region, Russia)// Mineral Prospectivity, current approaches and future innovations —
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16. Golubenko I. S., Goryachev N. A. Bank of geospatial information of the geological structure of
the territory Magadan region (Northeast of Russia) // Информационные технологии для наук
о Земле и приложения для геологии, горной промышленности и экономики «ITES&MP-2019» :
Материалы V Международной конференции. — М. : ВНИИгеосистем, 2019. — С. 52.

17. PaleobiologyDatabase. — 1998. — URL: https://paleobiodb.org (ref. date: 20.02.2020).

36



Термохимический синтез волластонита
из гипсового техногенного сырья

Ярусова С.Б., Гордиенко П.С.
yarusova_10@mail.ru

Институт химии ДВО РАН, Владивосток

Данилова С.Н., Охлопкова А.А.
dsn.sakhayana@mail.ru

СВФУ, Якутск

Широкое применение волластонита Ca6Si6O18 в различных отраслях промышленности
обусловлено рядом ценных технологических свойств данного минерала. Волластонит ис-
пользуется в качестве различных добавок в материалы в целях увеличения их прочно-
сти, жаростойкости, химической стойкости и износостойкости, улучшения диэлектрических
и электрических характеристик, сокращения длительности технологических процессов при
их изготовлении, снижения температуры обработки [1, 5].

Ранее [4, 6] в Институте химии ДВО РАН была показана возможность получения волла-
стонита из отходов производства борной кислоты (борогипса). Исследованы процессы полу-
чения гидросиликатов кальция и волластонита в автоклавных условиях, а также в условиях
ультразвуковой и микроволновой обработки борогипса [2, 3, 6].

Кристаллические фазы волластонита в продуктах щелочной обработки борогипса

Щёлочь

Температура и время об-
жига осадка на второй
стадии термической об-
работки

Кристаллическая модификация вол-
ластонита и параметры его кристал-
лической ячейки

NaOH

900 ◦С , 1 ч
Триклинная,
а=10,0400; b=11,05400; с= 7,30500;
α=99,530; β=100,560; γ=83,440

950 ◦С , 1 ч
Триклинная,
а=10,0400; b=11,05400; с= 7,30500;
α=99,530; β=100,560; γ=83,440

950 ◦С , 1,5 ч
Триклинная,
а=7,92580; b=7,32020; с= 7,06530;
α=90,055; β=95,217; γ=103,426

KOH

900 ◦С , 1 ч
Триклинная,
а=7,89600; b=7,28500; с= 7,08400;
α=90,000; β=95,270; γ=103,370

950 ◦С , 1 ч
Триклинная,
а=7,92580; b=7,32020; с= 7,06530;
α=90,055; β=95,217; γ=103,426

До 1000 ◦С
Триклинная,
а=7,92580; b=7,32020; с= 7,06530;
α=90,055; β=95,217; γ=103,426
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Целью данной работы является исследование закономерностей формирования волласто-
нита из борогипса (Горно-химическая компания «Бор», Приморский край, г. Дальнегорск)
путём термохимического синтеза.

Борогипс характеризуется следующим содержанием основных компонентов, мас.%:
SiO2 — 26–28; CaO — 26–28; SO−2

4 — 38–40; Fe2O3 — 1,8–2,0; Al2O3 — 0,6–0,8; B2O3 — 0,7–1,2;
MnO — 0,2; MgO — 0,1–0,2.

Исходные компоненты (борогипс и гидроксид калия или натрия) смешивали в стехио-
метрическом соотношении, помещали в корундовый тигель и добавляли дистиллированную
воду в соотношении твёрдой и жидкой фаз, равном 1:2.

Термохимический синтез волластонита осуществляли в два этапа:
1) нагрев реакционной смеси с периодическим перемешиванием в интервале температур

200–300 ◦С в течение 1–2 ч; промывка полученного осадка дистиллированной водой
от щёлочи и растворимых солей с последующей сушкой при температуре 80–95 ◦С ;

2) обжиг осадка при температуре 900–1000 ◦С в течение 1,0–1,5 ч.
Согласно данным рентгенофазового анализа, щелочная обработка борогипса гидрокси-

дом калия или гидроксидом натрия в условиях нагрева при температурах 200–300 ◦С с по-
следующим обжигом в интервале температур 900–1000 ◦С приводит к формированию волла-
стонита триклинной модификации с параметрами кристаллической ячейки, приведёнными
в таблице.
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Анализ и состояние объектов
окружающей среды

Разработка оптимальной методики БПЛА-фотограмметрии
для обеспечения обследования и мониторинга оползневых
процессов и мест возможного обрушения крутых склонов

Кругобайкальской железной дороги
Ерофеев В.В., Яхин А.М., Савин А.С., Паршин А.В.

erofeev.vladimir1997@mail.ru
ИРНИТУ, Siberian School of Geosciences, Иркутск

Введение
Моделирование местности и мониторинг её изменений с помощью беспилотных систем

является одной из лучших практик последнего времени, существенно снизивших нагрузку
на специалистов, выполняющих обследования природных и техногенных объектов, располо-
женных на участках со сложной морфологией рельефа [5]. При этом успешно применяются
методы лидарного сканирования [4] и аэрофотосъёмки с последующей фотограмметриче-
ской обработкой. Теория и практика таких съёмок уже достаточно хорошо разработана,
и они широко применяются для решения инженерных, геологических, горных и других за-
дач [1, 2, 6], однако периодически встречаются специфические объекты [3–5], на которых
классические варианты методик могут быть неэффективными.

Одним из таких объектов является Кругобайкальская железная дорога (Иркутская
область, Россия), которая представляет собой уникальный природно-антропогенный ком-
плекс.Железнодорожные пути находятся на уступе, созданном в результате взрывов, вслед-
ствие этого с одной стороны непосредственно от полотна находятся воды оз. Байкал, а с дру-
гой — отвесные скалы, достигающие угла наклона вплоть до 80◦, в результате чего на дан-
ном участке часто происходят обвалы, повреждающие не только ЖД пути, но и электро-
коммуникации, а также укрепления земляного полотна от размыва и волноприбоя, что
приводит к ускорению разрушения уступа. Экономические и трудовые затраты на ремонт
повреждённых участков являются существенными, а отслеживание мест возможного об-
рушения пешеходным методом считается опасным и времязатратным и не обеспечивает
полной картины состояния откоса. Поэтому задача создания комплекса и методов выпол-
нения аэрофотограмметрии для мониторинга оползневых процессов и мест возможного об-
рушения крутых склонов Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) является весьма
актуальной.
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При выполнении данного кейса были обнаружены следующие проблемы, которые было
необходимо решить:

1) Применение классической методики аэрофотограмметрии (съёмка в надир) не пред-
ставляется возможным ввиду больших углов наклона горного массива, достигающих
80◦. При такой съёмке возникает ряд проблем, таких как сложность фокусировки ка-
меры, в пределах одного кадра перепад высот составляет сотни метров, существенно
различный размер пикселя в разных частях фото и ряд других, что приводит к некор-
ректному результату (рис. 1).

Рис. 1. Тайловая модель при выполнении съёмки с углом наклона камеры 90◦

2) Съёмка по методике, аналогичной моделированию зданий, включающая комбиниро-
вание наземных и аэрофотограмметрических работ с различными углами наклона ка-
мер слишком трудоёмка для мониторинга большого количества объектов площадью
как минимум по нескольку квадратных километров.

3) Необходимо подбирать оптимальные по соотношению «качество результата/экономика
работ» модели фотокамер, в том числе и оборудования, с режимом съёмки в мульти-
спектральном спектре, с учётом желательной минимизации массы и стоимости владе-
ния комплексом, высокой точности и детальности реконструкции местности, возмож-
ности работы при отрицательных температурах, достижения времени полёта не менее
1 ч.

4) Выбор наиболее подходящего программного обеспечения для обработки и анализа
материалов съёмки, как проприетарного, так и бесплатного, для сравнительной ха-
рактеристики и предоставления результата специалистам ООО «РЖД».

5) Создание компактного комплекса для возможности выполнения работы партией из двух
человек и минимальным временем на развёртку.

Применяемое оборудование
При выполнении поставленной задачи было использовано следующее оборудование:
• тяжёлый гексакоптер SibGIS UAS (Unmanned Aerial System) (рис. 2);
• двухосевые и трехосевые гиростабилизированные подвесы лёгкого и среднего классов.
Камеры:
• специализированные лёгкие камеры для аэрофотосъёмки Mapir Survey 2 и 3;
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Рис. 2. Настройка комплекса на КБЖД

• не специализированные, но подходящие для аэрофотосъёмки модели лёгких защищён-
ных экшен-камер и компактных цифровых фотокамер, таких как Sony RX0 и GitUp
Git3D;

• B2B-фотокамеры семейства Sony QX/UMC.
Методика выполнения работ
Для сбора необходимых нам данных были выполнены три серии опытно-методических

съёмок на опытном участке КБЖД, характеризующемся сложным рельефом, сопостави-
мым с рельефом на всей протяжённости железной дороги. Во всех трёх сериях использо-
вался тяжёлый гексакоптер SibGIS UAS, который может переносить самые тяжёлые каме-
ры и подвесы, в дальнейшем съёмку планируется проводить с помощью более лёгкого
БПЛА. Первые съёмки производились по отработанной методике создания ЦМР, которую
наш коллектив применяет в геологической практике, а последующие работы были направ-
лены на оптимизацию технологии для данных условий.

После прибытия команды на точку, откуда совершались полёты, производится развёртка
оборудования: гексакоптер приводится в рабочее положение, устанавливается базовая стан-
ция дифференциальной геодезической системы, применение которой необходимо для созда-
ния точно привязанных центров фотографирования. Поскольку съёмка велась в безрепер-
ном варианте, то «базе» дифференциальной станции требуется время на позиционирование,
для усреднения и точной фиксации своего местоположения, после чего она будет переда-
вать поправки на ровер (в нашем случае в качестве ровера выступает компьютер-компаньон
полётного контроллера гексакоптера и используются его GNSS-антенны) в реальном вре-
мени. Выбор между внесением поправок при постобработке и съёмке в режиме кинематики
реального времени — RTK сделан в пользу последней, поскольку в рамках данного класса
задач размеры исследуемых участков не превышают первых десятков квадратных кило-
метров и радиосвязь между базой и ровером не теряется, а обработка требует меньших
временных затрат.

Подвесы с закреплёнными на них камерами приводятся в положение под необходимым
углом.
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С помощью специального модуля «SibGIS Flight Planner» [1, 7] формируются полётные
миссии, представляющие собой массив точек «долгота – широта – высота», находящихся
на постоянной высоте над рельефом. Необходимая для этого цифровая модель рельефа
создана заранее на основе спутниковых данных Intermap Nextmap. Участок работ харак-
теризуется перепадом высот в несколько сотен метров, выполнять в таких условиях фото-
съёмку с одного уровня или даже с грубым обтеканием рельефа недопустимо, это приведёт
к сложностям и потере качества при обработке. Съёмка выполняется по сети параллельных
маршрутов, в обычном случае скорость, высота и продольное перекрытие между кадрами
съёмки составляет 70–80%, поперечное — 60–70%. Съёмка велась на высоте 125 м (∼3–
5 см/пиксель в зависимости от применяемой камеры).

После проведения полевых работ выполняется обработка полученных данных съёмки.
Если камера или её компьютер-компаньон не оснащены собственным GNSS-приёмником,
перед каждым полётом производится синхронизация часов камеры с точным временем.

На заключительном этапе выполняется фотограмметрическая обработка данных съёмки
для получения 3D-моделей и ортофотоплана.

Первая серия ОМР производилась со съёмкой в надир, затем были апробированы раз-
личные углы камеры: 45, 60 и 90◦, с обработкой вместе и по отдельности, в различных
комбинациях (рис. 3).

Рис. 3. Тайловая модель, построенная по результатам съёмки с углами наклона камеры 45 и 90◦:
вверху — инфракрасный канал и крупные фрагменты модели; внизу — видимый диапазон
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Выводы
В результате проведённых исследований сделаны следующие заключения:
1) Для получения полного объёма данных для построения детальной 3D модели доста-

точно производить съёмку с двух углов наклона камеры — 45 и 90◦(в надир).
2) При обработке фотографий следует заменять координаты в метаданных фотоснимков

с камеры (если на таковой установлен GPS модуль) на координаты, взятые с контрол-
лера полётов, на основе единства точного времени, записанного камерой и ровером,
поскольку для определения координат ровера используется дифференциальная стан-
ция, с более точным определением местоположения.

3) Применение мультиспектральной камеры весьма желательно, поскольку позволяет бо-
лее контрастно выделять трещины и разломы на тайловой модели. В перспективе
это создаст предпосылки для автоматизации дешифрирования опасных обстановок.

4) Использование трёхосевого подвеса, в отличие от двухосевого, позволяет фиксиро-
вать камеру во всех трёх положениях, что даёт большую устойчивость, а при съёмке
с наклоном камеры не приходится менять настройки полёта, чтобы гексакоптер не раз-
ворачивался при переходе на соседний профиль.

5) Мониторинг склонов КБЖД с использованием аэрофотограмметрии даёт более пол-
ное представление о состоянии массива, чем пеший обзор местности.

6) Применяемый метод и оборудование возможно использовать не только на участках
КБЖД, но и на других участках со схожей проблематикой и рельефом.
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Анмангындинская наледь — индикатор изменения процессов
водообмена криолитозоны Северо-Востока России

Землянскова А.А., Нестерова Н.В.
anastasiazemlanskova@gmail.com
СВНИМС ИМЗ СО РАН, Магадан

Наледи — своеобразная форма сезонного оледенения, представляют собой крупные ле-
дяные массивы в долинах рек, регулирующие их водный и ледовый режим. Они являются
показателем сложной взаимосвязи речных и подземных вод в условиях сурового климата
и многолетнемёрзлых грунтов [5] и играют существенную гидрологическую роль. Зимой
наледи уменьшают речной и подземный сток, а в тёплое время года талые воды наледей
являются дополнительным источником питания рек.

Наледи дают информацию о запасе подземных вод, реагируют на изменение темпера-
туры воздуха и количества осадков, а также являются факторами формирования мик-
роклимата и индикаторами его изменения. В процессе фазового перехода вода — лёд —
вода при образовании наледей и их таянии в тёплый период года вовлекаются огромные
энергетические ресурсы. Энергия, которая выделяется и поглощается, в целом направлена
на выравнивание температуры природной среды в течение года, сезона, суток [4].

Для изучения многолетней изменчивости образования и таяния наледей часто исполь-
зуют методы дистанционного зондирования Земли [3, 6]. На основе космических снимков
Landsat за период 2000–2019 гг. проведён анализ изменения площади Анмангындинской на-
леди. Межгодовая динамика не показывает значимых изменений площади наледи. Анализ
осложняется отсутствием снимков за одинаковые даты. В период весеннего половодья ста-
ивает основная площадь наледи, и её изменение в течение месяца может быть существенно
(рис. 1).

Водосбор р. Анмангында, в котором образуется наледь, является репрезентативным
для Северо-Востока России. Это единственный объект в мире с продолжительным рядом
наблюдений за процессами наледеобразования, в том числе динамикой площади и объёма
наледного льда. Наледь расположена в районе 155–159 км Тенькинской трассы (Магадан-
ская обл.), в 30 км к юго-востоку от пос. Усть-Омчуг. Исследуемый водосбор находится
в пределах высот 700–1850 м и относится к зоне сплошной многолетней мерзлоты, ино-
гда прерывающейся в таликовых зонах. Район исследования характеризуется суровой зи-
мой и коротким летом. По данным м/с Усть-Омчуг средняя температура воздуха в июле
и в январе составляет +10,7 ◦С и −27,7 ◦С соответственно (1966–2012 гг.), а годовая сумма
осадков — в среднем 375 мм. Мощность многолетнемёрзлых пород достигает 200 м, просле-
живается увеличение на водораздельных участках и снижается в речных долинах [2].

Колымским УГМС в 1962–1992 гг. были организованы стационарные наблюдения на
Анмангындинской наледи. Работы включали изучение динамики роста и таяния наледно-
го тела, влияния климатических факторов на процессы образования, роста и разрушения
наледи, измерение стока с бассейна. За время наблюдений объём гигантской Анмангындин-
ской наледи сократился вдвое. Такие изменения обусловлены повышением температуры
воздуха и увеличением количества атмосферных осадков [1].

Летом 2020 г. авторским коллективом при поддержке РГО и РФФИ и содействии руко-
водства Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН в течение двух недель
было проведено рекогносцировочное обследование Анмангындинской наледи на предмет
возможности проведения научных работ и восстановления стационарного мониторинга со-
стояния мерзлоты и гидрологических процессов.

©Землянскова А.А., Нестерова Н.В., 2020
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Рис. 1. Межгодовая изменчивость Анмангындинской наледи [2]

За период 4–19 июля 2020 г. дана оценка вклада наледного стока в питании р. Анман-
гында, рассчитан коэффициент стаивания, проведён гидрохимический и изотопный анализ
проб воды. Для оценки мерзлотно-гидрогеологический условий выполнено ландшафтное
профилирование наледной поляны, особое внимание уделено описанию растительного по-
крова, свойств горных пород, слагающих наледную поляну, и геокриологическим явлени-
ям. Использование современного оборудования, такого как беспилотный летательный ап-
парат (БПЛА), позволило составить подробный ортофотоплан наледной поляны, а также
проследить изменение площади наледи за короткий промежуток времени. Так, с 4 по 15
июля произошло сокращение площади наледного льда в 2 раза — с 0,65 до 0,31 км2. По
данным нивелирной съёмки рассчитаны величина и скорость стаивания на репрезента-
тивных площадках, максимальные значения которых за период с 10 по 18 июля соста-
вили 68,6 см и 7,7 см/сут соответственно (рис. 2). Коэффициент стаивания, рассчитанный
на основе скорости таяния и сумме среднесуточных температур, максимально составил
4,57 мм/(◦С ⋅ сут).

По первому этапу работ получена оценка водного баланса р. Анмангында с учётом на-
ледного стока, который составил 3,2%. Для этого были организованы три гидрологических
поста, на которых ежедневно измерялись расходы воды, с помощью логгеров получены
часовые данные об уровне и температуре воды; установлена метеостанция и осадкомер,
регистрирующие часовые данные температуры воздуха, давления и количества осадков.
С увеличением температуры воздуха увеличивается и скорость таяния льда.
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Рис. 2. Оценка скорости стаивания наледи по результатам нивелирной съёмки

Продолжение режимных наблюдений на Анмангындинской наледи и сравнение их с ис-
торическими данными позволит изучить динамику наледеобразующих источников и оце-
нить интенсивность и трансформацию водообменных процессов при изменении природной
среды и климата.

Исследования проводятся при поддержке РФФИ — проекты № 20-05-00666 А, 19-
55-80028 и Русского географического общества — проект «Атлас гигантских наледей-
тарынов Северо-Востока России».
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Перспективные методы биологической рекультивации
на отвалах Якутии

Никифоров А.А., Миронова С.И., Гаврильева Л.Д.
aloooosha1991@mail.ru, mironova47@mail.ru, adoxa@mail.ru

НИИПЭС СВФУ, Якутск

Нарушение земель происходит при разработке месторождений полезных ископаемых,
прокладке трубопроводов, проведении строительных, мелиоративных, лесозаготовитель-
ных, геологоразведочных, испытательных, эксплуатационных, проектно-изыскательных
и иных работ, поэтому на Севере нашей страны актуальны вопросы их восстановления с при-
менением наиболее эффективных и экономически целесообразных способов. Практическое
применение на территории Республики Саха (Якутия) на нарушенных землях предприятий,
занимающихся алмазо- и угледобычей, на россыпных месторождениях золота находятся
только на опытно-экспериментальных стадиях и имеют только рекомендательный харак-
тер. Применение старики (ветоши) для биологической рекультивации на отвалах пустых
пород карьера «Айхал» проведено впервые на нарушенных территориях Крайнего Севе-
ра. Старика (ветошь) — сухая прошлогодняя трава на лугах, опавшие листья. В её состав
входят все нескошенные растения или отава после сенокошения, т. е. это луговые злаки,
бобовые и разнотравье, а также (реже) осоковые растения.

Целью работы является поиск наиболее эффективных способов для восстановления
нарушенных земель добывающих предприятий.

В задачи работы входила оценка основных факторов, воздействующих на зараста-
ние отвалов растительностью, проведение опытно-экспериментальных работ с применени-
ем нетрадиционного материала, оценка эффективности способа, рассмотрение возможности
внедрения способа в промышленных масштабах.

Материал и методы исследования
Первые опытные работы по биологической рекультивации на отвалах алмазодобыва-

ющей промышленности в республике были проведены сотрудниками института «Якутни-
проалмаз» на участке площадью 2 га, отсыпанном плодородным слоем разной мощности,
испытаны 19 видов многолетних трав [2].

С развитием промышленных предприятий резко увеличились территории нарушенных
земель, у которых в первую очередь разрушается почвенно-растительный покров, а во вто-
рую запускается цепочка эрозионных процессов. На нарушенных территориях образуются
хвостохранилища, отвалы пустых пород, карьеры и др. [1].

Начиная с 2010 г. институтом прикладной экологии Севера СВФУ проведены опытно-
экспериментальные работы на отвалах пустых пород карьера «Айхал» и в 2018 г. на отвалах
угольного разреза «Кангаласский» с применением нетрадиционных материалов. При реко-
гносцировочном исследовании поверхности отвала выбрали наиболее ровную поверхность
и откосы с наименьшим углом (45◦), высота отвала 60–70 м (рис. 1).

При заложении площадки очистили от крупных валунов и глыб, размер площадки
20× 20м, на откосе 10× 10м. Вначале на опытно-экспериментальной площадке проведён
посев семян из расчёта 30 кг/га и внесение минеральных удобрений («Азофоска») из расчё-
та 100 кг/га действующего вещества. Сверху площадка была накрыта старикой, закреплена
тонким слоем песка и камнями (рис. 2).

Геоботаническое описание опытно-экспериментальной площадки проводилось с учётом
общего проективного покрытия в процентах, средней высоты, видового состава, проектив-
ного покрытия с применением шкалы Б.М.Миркина [3].
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Рис. 1. Поверхность отвала пустых пород карьера «Айхал» (А) и откос отвала угольного разреза
«Кангаласский» (Б)

Сбор старики проводился по долине р.Сохсолох с помощью косилок, вил и других руч-
ных инструментов. Для угольного разреза «Кангаласский» был применён прошлогодний
рулон сена, который вполне подходит для проведения опытно-экспериментальных работ.

Результаты исследований и их обсуждение
На опытно-экспериментальной площадке в отвале пустых пород карьера «Айхал» сред-

нее проективное покрытие травостоя в первый год составило 40%, на второй год — 50%,
а максимального значения достигло 80%, средняя высота травостоя в первый год 3 см,
а на второй год — 45 см. Видовой состав в первый год (2011 г.) составлял в количестве от
1–2, в последующие годы увеличился до 7 видов (рис. 3).

На опытно-экспериментальной площадке в отвале угольного разреза «Кангаласский»
среднее проективное покрытие травостоя на май составило 40–50%, средняя высота 10–15 см
(май), видны всходы злаков и разнотравья. При наблюдении в июне общее проективное
покрытие составило 50–60%, всхожесть высеянных трав составила 80%, видовой состав
насчитывал до 7 видов (рис. 4).

Способ показал с перспективной стороны для внедрения в промышленных масштабах
с учётом разработки технологий сбора и применения на более больших территориях. При-
менение старики в биологической рекультивации отвалов алмазодобычи в республике про-
ведено впервые. В других странах этот метод применяют для других целей и в небольших
объёмах только для огородов, теплиц, чаще всего в частном секторе. К применению нетра-
диционного способа подтолкнули именно условия нашего региона — это суровый климат,
экономическая целесообразность, отсутствие на данной территории потенциально плодо-
родного слоя для отсыпки отвалов.
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Рис. 2. Опытно-экспериментальная площадка, накрытая старикой: А — отвал пустых пород ка-
рьера «Айхал»; Б – отвал угольного разреза «Кангаласский»

Рис. 3. Опытно-экспериментальная площадка с применением старики на отвале пустых пород
карьера «Айхал»

Рис. 4. Опытно-экспериментальная площадка с применением старики на отвале угольного разреза
«Кангаласский»
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В других регионах России и мира отсыпка потенциально плодородным слоем нарушен-
ных земель при биологической рекультивации обязательна. В нашей ситуации отсыпка пло-
дородного слоя фактически невозможна из-за его отсутствия или экономической нецелесо-
образности отсыпки, учитывая характер подстилающих пород траппового характера.

Выводы
В результате опытно-экспериментальных работ по биологической рекультивации отва-

лов карьера «Айхал» и отвалов угольного разреза «Кангаласский» способ применения ста-
рики показал наиболее эффективные результаты.

В последующем можно повсеместно применять укрывной материал без привязки к се-
зонным изменениям. В отсутствие регулярного полива старика может послужить для за-
держания влаги и защитным слоем для всхожести семян, а при разложении — питательным
субстратом для роста и питания растений.
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Перспективы развития междисциплинарных геокриологических
исследований на Северо-Востоке России
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В прогнозе долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 г.
изменения климата указаны в качестве одного из основных внешних вызовов [2].

Деградация криолитозоны, изменение мощности деятельного слоя, конфигурации та-
ликов, типов ландшафтов и другие факторы приводят к изменению водообмена между
поверхностными и подземными водами. Механизмы взаимодействия поверхностного и под-
земного стока, водовмещающих пород и мёрзлых отложений изменчивы в пространстве
и во многом определяются ландшафтными характеристиками. Количественные оценки ре-
акции мерзлоты, влияния динамики деятельного слоя на связь поверхностных и подземных
вод и формирование речного стока в будущем остаются неопределёнными вследствие нели-
нейного характера взаимодействий климата и мерзлотных ландшафтов [3–6].

Одновременно усиливается антропогенное воздействие, связанное с индустриальным
и инфраструктурным освоением северных территорий, в том числе с разработкой и обу-
стройством месторождений полезных ископаемых, строительством дорог, линий электропе-
редачи и других линейных сооружений, промышленных объектов и населённых пунктов,
строительством гидротехнических сооружений и др. [1]. Все эти работы в той или иной
мере оказывают влияние на естественные ландшафты и протекающие в них процессы.

Поэтому научное изучение происходящих изменений в системе водообмена Северо-
Востока, их прогноз на ближайшее будущее остаётся насущной задачей научного обеспече-
ния развития территории Северо-Востока. Несмотря на то что водообменные процессы яв-
ляются основой функционирования криолитозоны, различные науки о Земле традиционно
фокусируются на отдельных компонентах единой природной системы. Сложность рассмат-
риваемых процессов, объединённых потоками воды и тепла, обусловливает необходимость
применения междисциплинарного научного подхода.

В настоящей работе коллективом авторов предлагается видение организации комплекс-
ных исследований в целях оценки и прогноза изменения условий водообмена подземных
и поверхностных вод в естественных и нарушенных условиях в бассейнах рек криолитозо-
ны Северо-Востока, в том числе для решения прикладных задач, на основе методов мерз-
лотоведения, гидрологии, гидрогеологии, ландшафтоведения и геофизики с применением
дистанционного зондирования Земли и полевых исследований, объединённых методами ма-
тематического моделирования (см. рисунок).

Потенциальные объекты исследования
На территории Северо-Востока России (Магаданская область) расположены уникаль-

ные научные стационары и природные объекты, на которых мониторинг гидрологических
и криогенных процессов, типичных для всего региона, а также значительных по площа-
ди горных территорий Сибири и Северо-Востока, производился на протяжении десятков
лет. Среди них — Колымская водно-балансовая станция (КВБС) (пос. Стоковое), функци-
онировавшая в период 1948–1997 гг., а также стационар Анмангындинской наледи (25 км
от пос. Усть-Омчуг), на котором проводились наблюдения с 1962 до конца 1990-х гг. Таких
стационаров с длительным рядом наблюдений не существует ни в одной северной стране
мира.
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Схема потенциальных исследований

Также следует выделить потенциальные объекты исследования: наледь Кюбюме, рас-
положенную в бассейне р. Кюбюме в 180 км к юго-западу от пос. Усть-Нера, на кото-
рой Северо-Восточным федеральным университетом имени М. К. Аммосова проводятся
Школы-экспедиции; стационар Института биологических проблем севера в Чаунской губе.
Все упомянутые объекты являются репрезентативными для территории Северо-Востока
России и имеют основу для проведения междисциплинарных исследований.

Методы и предполагаемые результаты
Под междисциплинарностью исследования предполагается использование целого ком-

плекса различных методов, среди которых:
• методы дистанционного зондирования и полевые описания мерзлотных ландшафтов;
• геофизические методы исследований и бурение скважин;
• режимные гидрометеорологические наблюдения, гидрологический, гидрогеологиче-

ский и геокриологический мониторинг;
• геохимические и изотопные методы исследований водообмена и качества природных

вод (речных и подземных, а также атмосферных осадков);
• математическое моделирование пространственно-временной динамики толщ мёрзлых

и талых пород, её влияния на процессы формирования речного стока и интенсивность
водообмена подземных и поверхностных вод.

Научная новизна исследований заключается в следующем.
Впервые за последние 30 лет на Северо-Востоке России предлагается организовать ком-

плексный мониторинг состояния мерзлоты, гидрогеологических условий и процессов фор-
мирования стока на нескольких ключевых участках. Репрезентативность выбранных клю-
чевых участков позволит перенести результаты исследований на региональный уровень,
а разработанные подходы к решению поставленной задачи будут актуальны и для других
регионов криолитозоны.
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Вновь организованные режимные наблюдения на опорном наледном полигоне позволят
изучить динамику наледеобразующих источников и осуществить расчёт динамических за-
пасов подземных вод. Геофизические и гидрогеологические данные будут использованы для
установления связи между типами и структурой гидрографической сети и местоположени-
ем подрусловых таликов. Это даст возможность оценить интенсивность и трансформацию
водообменных процессов при изменении природной среды и климата.

Впервые на основе данных мониторинга, изотопной геохимии и разработанной модели
водообмена предполагается дать количественные оценки доли подземного питания в стоке
рек в различные фазы водного режима Северо-Востока.

Впервые на основе данных дистанционного зондирования предлагается составить Ат-
лас мерзлотных ландшафтов, включая ландшафты, нарушенные в результате деятельности
золотодобывающих компаний. С учётом опубликованных и вновь полученных данных ат-
лас позволит систематизировать прогнозируемые изменения водообмена в различных типах
ландшафтов в зависимости от реакции мёрзлых толщ и таликов на климатические измене-
ния, а также оценить степень преобразования системы водообмена в пределах антропогенно-
нарушенных участков, а также их вклад в изменение гидрологического и экологического
режима рек Северо-Востока.

Также для региона Северо-Востока предлагается разработать прогноз изменений ре-
жима и геохимического состава природных вод как следствие трансформации структуры
водообмена в результате потепления климата и деятельности человека.

Возможность реализации перечисленных перспектив развития научных стационаров
на территории криолитозоны Северо-Востока России определяется следующими фактора-
ми:

• наличием данных непрерывных долгосрочных наблюдений за состоянием мерзлоты,
гидрогеологическими условиями и стоком рек на выбранных ключевых участках в ис-
торический период, что позволит проследить динамику трансформаций характери-
стик мерзлоты, гидрогеологических условий и стока и связать их с изменениями кли-
мата;

• традиционными методами исследования состояния талых и мёрзлых зон (мониторинг,
ландшафтная индикация, бурение), которые будут дополнены детальными геофизиче-
скими съёмками, методами изотопной геохимии и гидрохимии, автоматизированными
наблюдениями с высоким временным разрешением и математическим моделировани-
ем;

• использованием методов моделирования в явном виде учитывающих динамику дея-
тельного слоя и его переменных состояний в гидрологических расчётах. Разработка
новых алгоритмов и параметризации, описывающих механизмы связи подземных и по-
верхностных вод будет производиться совместно с геокриологами на основе данных
мониторинга;

• наличием инфраструктуры и человеческих ресурсов для организации полноценного
комплексного мониторинга объектов исследования;

• междисциплинарным составом и опытом участников;
• заинтересованностью региональных и муниципальных органов власти и населения.
Перспективы могут быть реализованы только на основе привлечения молодых науч-

ных кадров, что обусловливает необходимость тесного взаимодействия исследовательских
институтов и университетов.

Решение поставленной задачи и обобщение результатов возможно только на региональ-
ном уровне с учётом особенностей климата, геологического строения, рельефа, геокрио-
логических характеристик, ландшафтов. В значительной степени оно зависит от наличия
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полевых данных совместных наблюдений за динамикой состояния мерзлоты, гидрогеологи-
ческими условиями на водосборах и стоком рек, позволяющих не только выявить механиз-
мы их взаимодействия, но и проследить динамику в исторической перспективе, обосновать
прогноз изменений в будущем.

Исследования проводятся при поддержке РФФИ — проекты № 20-05-00666А, 19-35-
90090, 19-55-80028 и РГО — проект «Атлас гигантских наледей-тарынов Северо-Востока
России».
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Введение. Пренатальная диагностика за последние десятилетия добилась больших
успехов в профилактике наследственных заболеваний и пороков развития у плода, что
способствовало уменьшению количества мертворождённых детей и рождений детей с пато-
логиями развития [5,9]. Развитие и внедрение новых инновационных методов в пренаталь-
ную инвазивную диагностику (ИПД) является одним из важных изменений в структуре
и в методике исследования. С помощью инвазивных методов исследования, в основе кото-
рых лежит кариотипирование, можно прогнозировать проявление патологий со 100%-ной
точностью [1, 7]. При этом снижение летального риска для плода является одной из ос-
новных задач в ИПД [3]. Пренатальная диагностика (ПД) даёт возможность определить
хромосомные аномалии и пороки развития в ранние сроки беременности, что позволяет
сделать выбор беременным женщинам: прервать или пролонгировать беременность [4, 10,
11]. При пренатальной диагностике неоценима роль кариотипирования. Кариотипирование
является цитогенетическим методом диагностики хромосомных аномалий, позволяющим
определить отклонения в числе, а также в структуре хромосом [2, 5]. Нарушения в кариоти-
пе могут привести к наследственной патологии и рождению детей с аномалиями развития,
а также могут быть причиной бесплодия или возникновения абортусов [6, 8]. Кариотипиро-
вание исследует количество хромосом, их форму, размеры, а также особенности строения
хромосом. Проблема кариотип-диагностики всегда была актуальной не только в области
здравоохранения, затрагивая аспекты генетики.

Цель работы — изучить применение метода кариотипирования с помощью методов
ИПД биопсии плаценты и хориона у беременных женщин в возрасте от 16 до 46 лет.

Материал и методы исследования. Исследования были проведены на базе Государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области «Перинатальный
центр» г. Тюмени. Объектом исследования являлся биоптат на основе абортного материала,
который поступил в цитогенетическую лабораторию Перинатального центра в 2019–2020 гг.
Приготовление препаратов из биологического материала, взятого с помощью биопсии хо-
риона и плаценты пациента, включает в себя несколько этапов: получение материала из
ворсин хориона и плаценты; фиксацию препаратов; приготовление препарата; окрашива-
ние препарата. Просматривали препарат под микроскопом, фиксируя хромосомные нару-
шения. Исходя из цели нашего исследования, мы отобрали результаты изучения данных
кариотипирования 544 плодов. Биологические материалы для исследования были получены
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путём биопсии хориона и плацентоцентеза от женщин в возрасте от 16 до 46 лет (в среднем
32±2,8 лет). Исследования проводили с учётом этических норм, в рамках научного исследо-
вания совместно с Перинатальным центром г.Тюмени. Статистическую обработку данных
выполнили с использованием пакета прикладных программ MS Excel.

Результаты и обсуждение. Пренатальная диагностика в настоящее время позволя-
ет определить на любом сроке беременности наличие хромосомных аномалий, без вреда
для здоровья матери и ребёнка. Инвазивный метод диагностики основан на прямом взаи-
модействии с плодом (проникновением), т. е. сбор материала для анализа осуществляется
от ребёнка из хориона или же из ворсин. В зависимости от срока беременности использу-
ются разные методы.

В ходе нашего исследования показаниями к проведению цитогенетической перинаталь-
ной диагностики являлись: возраст женщины старше 35 лет; наличие в семье предыдуще-
го ребёнка с хромосомной аномалией; при прохождении скрининга обнаружение у одного
из родителей присутствие сбалансированной хромосомной перестройки и/или отклонения
от нормы по биохимическим маркёрам; облучение одного из родителей до зачатия; перене-
сение женщиной вирусных инфекции, таких как гепатит, краснуха, токсоплазмоз в ранних
сроках беременности.

Всего в Перинатальном центре г. Тюмени за период исследования было проведено 629
исследований плода цитогенетическим методом, из них путём кариотипирования биологи-
ческого материала, полученного методом биопсии хориона, — 98 шт.; плацентоцентез —
446 шт.; кордоцентез — 85 шт.; абортивный материал — 70 проб. Из них 544 биоматериала
были отобраны для данного исследования.

По результатам первоначального анализа возраст матерей составил от 16 до 46 лет
(в среднем 32±2,8 лет).

В ходе исследования определили, что у 85,5% (n=465) пациентов плод имеет нормаль-
ный кариотип (46, ХХ/ХУ). У остальных 14,5% (n=79) установлено наличие хромосомных
аномалий (ХА). В частности, были выявлены:

• 55 — числовые нарушения аутосомных хромосом,
• 5 — числовые нарушения половых хромосом,
• 3 — полиплоидия,
• 5 — структурные аномалии,
• 11 — плацентарный мозаицизм.
При цитогенетическом анализе у 69,6% образцов (n=55) из 79 обследованных плодов

с ХА были обнаружены числовые нарушения аутосомных хромосом, из них 43 плода (54,4%)
оказались с синдромом Дауна.

У трёх плодов (3,8%) наблюдалась трисомия аутосом; у двух (2,5%) плодов был отмечен
синдром Патау, в частности, у одной были диагностированы множественные врождённые
пороки развития (МВПР); в 7 (8,9%) случаях — синдром Эдвардса.

По результатам исследования у групп беременных женщин с патологиями кариоти-
па плода (изменение числа аутосом), n=55 составляют: 36% женщины в возрасте от 33
до 37 лет (n=20); 26% — от 37 до 41 года (n=14); 20% (n=11) — от 41 до 46 лет; 9%
(n=5) — от 29 до 33 лет; 7% (n=4) — от 21 до 25 лет; 2% (n=1) — в возрасте 27 лет.

Среди исследованных 79 плодов у 5 (6,3%) (n=5) выявлены нарушения в числе половых
хромосом (см. табл. 1).

По результатам исследования, среди обследованного материала выявлены два случая
синдрома Клайнфельтера у женщин в возрасте 39 и 27 лет, что составило 2,52%; один слу-
чай синдромаШерешевского-Тернера у женщины 38 лет (1,26%) ; трисомия по Х-хромосоме
наблюдалась в двух случаях у женщин в возрасте 38 и 43 лет (2,52%).

Одновременно было определено, что в трёх случаях (3,9%) (n=3) была выявлена три-
плоидия (см. табл. 2).

При исследовании 79 биопатов от пяти (6,3%) плодов обнаружены структурные анома-
лии (внутрихромосомные обмены). В 13,9% случаев наблюдается плацентарный мозаицизм.56



Таблица 1. Показания для проведения цитогенетического анализа плодов (изменение числа
половых хромосом, n=5)

Возраст
женщины,

лет

Срок
беременности,

нед.

Показания для проведения
цитогенетического анализа

Хромосомная аномалия
в кариотипе

43 16 Риск 1:67 (возраст) 47,XXX
38 18–19 Возраст 47,ХХХ [5]
39 16–17 Возраст 47,XXY
38 16–17 Возраст 45,X [6]
27 12–13 ГКН 47,ХYY

Таблица 2. Показания для проведения цитогенетического анализа плодов (триплоидия, n=3)

Возраст
женщины,

лет

Срок
беременности,

нед.

Показания для проведения
цитогенетического анализа

Хромосомная аномалия
в кариотипе

16 13–14 Возраст 69,XXX
37 12 Возраст 69,ХХХ
33 12 Риск 1:9 69,XXY

Как показали наши исследования, в ходе анализа хромосомных нарушений обнаруже-
но, что с наибольшей частотой встречаются числовые нарушения аутосомных хромосом,
из них 54,4% плода (n=43) оказались с синдромом Дауна и с наименьшей частотой была
выявлена триплоидия у 3,9% плода (n=3). Следовательно, для выявления аномалий раз-
вития плода целесообразно использование на ранних этапах беременности пренатального
кариотипирования в дородовом скрининге.

Вывод. Цитогенетический анализ биологического материала от пациентов в возрасте
от 16 до 46 лет выявил наличие в 14,5% (n=79 из 544) биопатов различных хромосомных
аномалий, у остальных 85,5% (n=465) отмечен плод нормального кариотипа (46, ХХ/ХУ).
При этом провоцируется нарушение аутосомных хромосом — 69,6% (n=55).
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В последние годы в северной части Охотского моря активно развивается промысел дон-
ных рыб [2], в том числе и прибрежный лов камбал. Дальневосточные камбалы, как и в дру-
гих районах дальневосточного бассейна, в северной части Охотского моря служат основой
развития прибрежного рыболовства [4].

В настоящее время прибрежный промысел камбал в северной части Охотского моря
базируется на трёх основных видах: желтопёрой (Limanda aspera), звёздчатой (Platichthys
stellatus) и жёлтобрюхой (Pleuronectes quadrituberculatus).

Желтопёрая камбала является видом, на котором базируется промысел камбал в рас-
сматриваемом районе. Её доля в уловах, по нашим данным, составляет 95,6 % от общего
вылова. Она является прибрежным видом, достигающим длины 49 см (в основном преоб-
ладают особи длиной 19–35 см), образуя максимальные скопления в нерестовый период на
глубинах 20–40 м. Нерестится с конца мая по сентябрь, в июле нерест достигает массового
развития [3].

Звёздчатая камбала в северной части Охотского моря начинает нереститься в мае —
июне. Максимальный размер составляет 58,5 см в возрасте 23+ лет [5]. Достаточно мно-
гочисленный вид, уступающий по численности только желтопёрой камбале, который в от-
дельных частях Охотского моря может составить до 51% от общего вылова камбал [3].

Самки жёлтобрюхой камбалы в северной части Охотского моря в возрасте 24+ лет могут
достигать 62,5 см [5]. Зимой эта камбала образует скопления на глубинах около 300 м,
а летом — на глубинах менее 100 м [3]. На прибрежном промысле встречается в единичных
экземплярах. Достаточно часто штучно наблюдается при промысле минтая в летний период.

На рис. 1–4 показана межгодовая динамика средних биологических показателей (раз-
мер, масса, возраст, доля самок) для таких видов, как желтопёрая (Limanda aspera), жёлто-
брюхая (Pleuronectes quadrituberculatus) и звёздчатая (Platichthys stellatus) камбалы из ис-
следовательских уловов МагаданНИРО. Лов проводили ставными сетями в мае — июле
2007–2019 гг.
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Рис. 1. Динамика средней длины тела АС (см) камбал из исследовательских уловов в северной
части Охотского моря

Рис. 2. Динамика средней массы тела (г) камбал из исследовательских уловов в северной части
Охотского моря

В динамике средней длины и массы тела желтопёрой камбалы (рис. 1, 2) в последние
годы видим незначительный подъём показателей, возможно, связанный с увеличением доли
самок в уловах (рис. 4), которые крупнее самцов [1]. В то же время наблюдается снижение
значения среднего возраста рыб (рис. 3).

Жёлтобрюхая камбала в исследовательских уловах 2018 и 2019 г. не наблюдалась. Начи-
ная с 2012 г. фиксируется снижение средних биологических показателей, таких как размер,
масса и доля самок (рис. 1, 2, 4).
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Рис. 3. Динамика среднего возраста (лет) камбал из исследовательских уловов в северной части
Охотского моря

Рис. 4. Динамика доли самок камбал из исследовательских уловов в северной части Охотского
моря
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У звёздчатой камбалы происходит возрастание доли самок и снижение среднего воз-
раста рыб (рис. 3, 4), что косвенно может являться индикатором вступления в промы-
сел урожайного (высокочисленного) пополнения, поскольку пресс промысла на этот объект
не значителен.

В целом за период активного промышленного лова, в последние годы в уловах, по нашим
данным, наблюдаются скачки в средних биологических показателях для всех исследуемых
видов камбал. Периодическое появление в уловах значительного количества мелких особей
может свидетельствовать, с одной стороны, о чрезмерном прессе промысла, а с другой —
о возможном урожайном (высокочисленном) пополнении. Данные предположения нужда-
ются в дополнительных подтверждениях по результатам комплексных донных съёмок, ко-
торые необходимо выполнять в периоды различной активности рыб.

Поскольку промысел камбал приурочен к лету (в период большей пищевой и нерестовой
активности), следует учитывать и такой фактор, как их слабая миграционная активность.
Ошибочным будет мнение о повсеместной большой плотности камбал в данный период,
поскольку нерестовые и нагульные скопления локализированы только на определённых
акваториях. За 2015–2019 гг. суммарный среднегодовой вылов желтопёрой (которая доми-
нирует в уловах), жёлтобрюхой и звёздчатой камбал составил 165,2% от рекомендуемого,
при колебаниях от 76,6% в 2015 г. до 300,7% в 2019 г.

Такой чрезмерный вылов камбал, который в последние годы локализирован в небольших
районах Тауйской губы и примыкающих к ней участках Притауйского района, до зал. Ба-
бушкина, может негативно сказаться на состоянии численности и биомассы этих видов
в целом.
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В последние годы в Северо-Охотоморской подзоне (СОМ) Охотского моря промысел
донных рыб, который в значительной степени ведётся ярусами и донными сетями, активно
развивается [3, 6].

В ходе многовидового промысла вылавливаются такие основные объекты, как чёрный
и белокорый палтусы (Reinhardtius hippoglossoides и Hippoglossus stenolepis), треска (Gadus
macrocephalus), макрурусы (промыслом осваивается, в основном, малоглазый макрурус
(Albatrossia pectoralis)) [5], в меньшей степени — скаты, у которых в уловах (от 70 до 95%)
доминирует щитоносный скат (Bathyraja parmifera) [2], длиннопёрый шипощёк (Sebastolobus
macrochir). Запасы ликодов, среди которых в Охотском море преобладает ликод Солдатова
(Lycodes soldatovi), существенны, но специализированный промысел не ведётся. Этот вид
осваивается как прилов при ярусном промысле чёрного палтуса и трески, но при этом часто
выбрасывается, а не идёт в продукцию [1].

По информации Магаданского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («МагаданНИРО»), подго-
товленной на основе судовых суточных донесений (ССД), а также данных, поступивших
от научных наблюдателей, находившихся на промысловых судах в Охотском море, далее
мы проанализировали освоение запасов донных рыб в СОМ в 2019 г. По месяцам вылов
распределялся неравномерно.

В январе работало до 7 судов-ярусоловов, которые затратили на промысел 76 судосуток
и за месяц выловили 5,4% годового объёма вылова всех видов промысловых донных рыб.
Скатов было выловлено 14,6% от их годового объёма вылова, белокорого палтуса — 99,7%,
трески — 53,8%, чёрного палтуса — 1,1%, длиннопёрого шипощёка — 2,3%, ликодов — 35%.

В феврале работали до 4 судов-ярусоловов и 1 сетелов. Они затратили на промысел 58
судосуток и за месяц выловили 1,7% годового объёма вылова всех видов. Чёрного палтуса
было выловлено 2,7% от его годового объёма вылова, скатов — 1,1%, макрурусов — 0,4%,
белокорого палтуса — 0,1%, трески — 5,1%, длиннопёрого шипощёка — 2,8%.

В марте работали до 5 судов-ярусоловов и до 4 сетеловов. Они затратили на промысел
158 судосуток и за месяц выловили 5,2% годового объёма вылова всех видов. Чёрного
палтуса было выловлено 9,4% от его годового объёма вылова, скатов — 3,4%, длиннопёрого
шипощёка — 2,3%, макрурусов — 0,7%.

В апреле работали до 9 судов-ярусоловов и до 6 сетеловов. Они затратили на промы-
сел 266 судосуток и за месяц выловили 8,5% годового объёма вылова всех видов Чёрного
палтуса было выловлено 13,5% от его годового объёма вылова, ликодов — 62,5%, скатов —
11,5%, макрурусов — 1,2%, длиннопёрого шипощёка — 8%.

В мае работали до 7 судов-ярусоловов и до 6 сетеловов. Они затратили на промысел
297 судосуток и за месяц выловили 11,5% годового объёма вылова всех видов. Чёрного
палтуса было выловлено 11% от его годового объёма вылова, ликодов — 2,5%, скатов —
29,6%, макрурусов — 6%, длиннопёрого шипощёка — 18,8%.
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В июне работали до 9 судов-ярусоловов и до 6 сетеловов. Они затратили на промысел
283 судосуток и за месяц выловили 15,7% годового объёма вылова всех видов. Чёрного пал-
туса было выловлено 19,3% от его годового объёма вылова, скатов — 22,9%, макрурусов —
9,3%, длиннопёрого шипощёка — 17,6%.

В июле работали до 12 судов-ярусоловов и до 7 сетеловов. Они затратили на промысел
388 судосуток и за месяц выловили 19,8% годового объёма вылова всех видов. Чёрного пал-
туса было выловлено 18,9% от его годового объёма вылова, скатов — 7,8%, макрурусов —
27,9%, трески — 4,6%, длиннопёрого шипощёка — 14,8%.

В августе работали до 12 судов-ярусоловов и до 6 сетеловов. Они затратили на промысел
367 судосуток и за месяц выловили 19,2% годового объёма вылова всех видов. Чёрного пал-
туса было выловлено 11,8% от его годового объёма вылова, скатов — 3,5%, макрурусов —
37,8%, трески — 5,5%, длиннопёрого шипощёка — 17%.

В сентябре работали до 7 судов-ярусоловов и до 5 сетеловов. Они затратили на промы-
сел 231 судосуток и за месяц выловили 7,8% годового объёма вылова всех видов. Чёрного
палтуса было выловлено 9,9% от его годового объёма вылова, скатов — 4,3%, макрурусов —
6,4%, трески — 12,9%, длиннопёрого шипощёка — 10,8%, белокорого палтуса — 0,2%.

Далее, в октябре—декабре, работу флота осложняли штормы, поэтому количество су-
досуток на промысле и вылов по месяцам значительно уменьшились.

В октябре работали до 6 судов-ярусоловов и, эпизодически, 1 сетелов. Они затратили
на промысел 100 судосуток и за месяц выловили 1,6% годового объема вылова всех видов.
Чёрного палтуса было выловлено 2,3% от его годового объема вылова, скатов — 1,3%,
трески — 15,7%, длиннопёрого шипощёка — 5,7%.

В ноябре работали до 3 судов-ярусоловов. Они затратили на промысел 32 судосуток
и за месяц выловили 3% годового объёма вылова всех видов. Чёрного палтуса было вылов-
лено 0,1% от его годового объёма вылова, макрурусов — 8,4%, скатов — 0,1%, трески —
2,4%.

В декабре эпизодически работали 1–2 судна-ярусолова. Они затратили на промысел 6 су-
досуток и за месяц выловили 0,7% годового объёма вылова всех видов. Весь улов состоял
из макрурусов, которых было выловлено 1,9% от их годового объёма вылова.

Подводя итоги, можно отметить следующее. Всего в 2019 г. в промысле донных рыб
принимали участие до 12 судов-ярусоловов (их минимальное количество было в декабре,
максимальное — в июле-августе) и до 7 сетеловов (минимум — в феврале и октябре, когда
работало 1 судно, максимум — в июле). В январе и ноябре-декабре сетеловы в промысле уча-
стия не принимали). Флот приступил к работе уже в январе, несмотря на сложные условия
(штормы, ледовые поля в районе работ). С января по сентябрь число судов увеличивалось,
в июле их было максимальное количество (до 19), после чего наблюдалось снижение их
количества на промысле.

Максимум месячного вылова всех видов промысловых донных рыб был достигнут
в июле, минимум — в декабре.

Вылов по месяцам различных объектов был неравномерным. Максимальное количество
чёрного палтуса было выловлено в июне, минимальное — в ноябре. Белокорого палтуса
фактически ловили только в январе, когда было освоено 99,7% его годового вылова. Вылов
макрурусов был наибольшим в августе и наименьшим — в феврале. Освоение скатов бы-
ло максимальным в мае и минимальным — в феврале. Максимум вылова трески отмечен
в январе, минимум — в ноябре. Длиннопёрый шипощёк лучше всего ловился в мае, хуже —
в январе. Максимальный прилов ликодов наблюдался в апреле, минимальный — в мае.
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В целом за год освоение по видам от рекомендуемых объёмов составило, %: чёрный
палтус — 62,3, белокорый палтус — 283, макрурусы — 83,2, скаты — 59,1, длиннопёрый
шипощёк — 11,7, ликоды — 0,4.

Необходимо отметить, что с 2018 г. в Охотском море чёрный и белокорый палтусы были
объединены в одну группу «палтусы» и их промысел начал проходить в составе суммарного
объёма (Приказ Минсельхоза РФ № 405 от 14 августа 2017 г). В связи с этим вылов белоко-
рого палтуса в СОМ за счёт ведения его специализированного промысла, который в ССД
указывали некоторые пользователи, в 2018–2019 гг. существенно вырос. Поэтому в 2019 г.
освоение белокорого палтуса и составило 283% от рекомендуемого [3].

Таким образом, в 2019 г. наиболее полно, хотя и не полностью, были освоены рекомен-
дуемые объёмы макрурусов. В следующие годы вполне возможно увеличить долю освоения
чёрного палтуса, трески, скатов, ликодов, длиннопёрого шипощёка. Для этого необходимо
при промысле чёрного палтуса и трески обязательно выделять квоты и на вылов объектов
прилова: скатов, ликодов, длиннопёрого шипощёка, из которых вполне возможно выпускать
продукцию, которая пользуется спросом [4].
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К лихенофлоре острова Спафарьева
Желудева Е.В.

elena.zheludeva.88@mail.ru
ИБПС ДВО РАН, Магадан

Изучение биоразнообразия и оценка его богатства — одна из важнейших задач современ-
ности. Без знания видового состава лишайников, играющих значительную роль в сложении
растительного покрова, невозможно решать проблемы охраны природы и рационального
использования растительных ресурсов.

Лишайники относятся к одной из наиболее широко распространённых групп организмов
на территории Магаданской области. Они господствуют в напочвенном покрове большин-
ства растительных сообществ. Несмотря на это, лихенофлора Магаданской области изучена
весьма слабо и неравномерно. Проводившиеся ранее исследования касались, главным об-
разом, её континентальной горной части (Тенькинский район) [1, 7, 9–11] и охватывали,
в основном, напочвенные и эпилитные виды. По южной части области имеются лишь отры-
вочные сведения о лишайниках [13, 16, 20]. В настоящее время начато планомерное изучение
лихенофлоры Северо-Восточного Приохотья и островов Магаданской области [3–7, 12].

Остров Спафарьева представляет собой два горных массива, соединённых низким пес-
чано-галечным перешейком шириной от 300 до 600 м и длиной около 1 км. Площадь се-
верного массива составляет около 22 км2, южного — 10 км2. Рельеф острова низкогорный:
эрозионно-денудационные склоны сочетаются с узкими трогами и долинами ручьёв. По-
верхность плато полого наклонена и осложнена останцами и нагорными террасами. Наи-
высшая точка южного массива — г. Мыс Кактина, 313,5 м н. у. м., северного — г. Командора
Беринга, 572 м н. у. м.

Климат на острове (по данным метеостанций) характеризуется как приморский суб-
арктический, с избыточным увлажнением, холодным летом и снежной зимой. На о. Спа-
фарьева были найдены лишь несколько единичных экземпляров лиственницы кустовидной
и стланиковой форм. Каменноберезняки на о. Спафарьева (северный массив) произрастают
по приморским склонам северо-северо-западной экспозиции, защищённым горами от вет-
ров южных направлений. На южной части острова каменная берёза так же, как и листвен-
ница, представлена лишь несколькими экземплярами стланиковой или кустовидной фор-
мы. Крупные кустарники на о. Спафарьева так же, как и каменная берёза, предпочита-
ют склоны, защищённые от юго-западных ветров, но распространены они несколько шире
и образуют во многих случаях полукольцо, окружающее каменноберёзовые рощи с трёх
сторон (сверху, справа и слева). Особенностью южного массива о. Спафарьева являют-
ся распространённые на пологих склонах и плато кустарниково-кустарничковые сообще-
ства (0,1–0,5 м высотой) из стелющейся Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar, вересковых ку-
старничков и других видов, характерных для кустарничковых тундр, а также Boschniakia
rossica Chamisso et Sehlechtendal. Тундровая растительность занимает вершинные плато
на о. Спафарьева (южн.), верхние части склонов, водоразделы и гребни гор, переходит
на пологие склоны и днища долин. Для тундровой растительности характерно содомини-
рование кустарничков в различных соотношениях с лишайниками, мхами, осоками и трава-
ми. Лишайниково-кустарничковые (включая щебнистые и каменистые) тундры характерны
для верхних частей склонов, щебнистых и каменистых водоразделов. Каменистые и щеб-
нистые фрагменты занимают 20–70% поверхности [18].
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Таксономическая структура лихенофлоры класса Lecanoromycetes о. Спафарьева

Подкласс Порядок Семейство
Кол-во
родов

Кол-во
видов

Lecanoromycetidae Lecanorales Cladoniaceae 1 19
Parmeliaceae 11 23
Ramalinaceae 1 3
Stereocaulaceae 1 2
Sphaerophoraceae 1 2

Peltigerales Nephromataceae 1 3
Peltigeraceae 1 8
Lobariaceae 1 1

Rhizocarpales Rhizocarpaceae 1 1
Teloschistales Teloschistales 1 1

Ostropomycetidae Pertusariales Porpidiaceae 1 1
Icmadophilaceae 2 2
Ochrolechiaceae 1 2

Incertae sedis Umbilicariales Ophioparmaceae 1 1
Umbilicariaceae 2 5

Всего: 2 6 15 27 74

Работа написана по материалам, собранным сотрудниками ИБПС ДВО РАН Н. А. Саза-
новой и Л. А. Зеленской на территории острова в 2018 г. Обработка материалов осуществля-
лась в лаборатории ботаники Института биологических проблем Севера ДВО РАН (ИБПС
ДВО РАН, г. Магадан). Собранный материал (более 100 образцов) определён с использо-
ванием стандартных анатомо-морфологических методов, а также цветных реакций, приня-
тых при изучении лишайников, с использованием Определителя лишайников СССР [14],
Определителя лишайников России [15], а также монографии и публикации по отдельным
таксономическим группам [2, 8, 19]. Номенклатура и систематическое положение большей
части видов выверены по каталогу «Список лихенофлоры России» [17]. Гербарные образцы
хранятся в Гербарии ИБПС ДВО РАН (MAG, г. Магадан).

В результате проведённого исследования выявлены 74 вида лишайников (см. таблицу),
относящихся к 27 родам, 15 семействам, 6 порядкам класса Lecanoromycetes. Согласно про-
ведённому анализу, в ряду субстратных групп доминируют эпигеиды — 44 вида. Их разно-
образие значительно выше, чем у эпилитов — 15 видов и эпифитов — 13 видов. Эпиксилы
представлены 2 видами и существенно уступают доминирующим группам.

Среди биоморфологических форм преобладают листоватые лишайники — 38 видов, ку-
стистые — 29 видов, накипные — 4 вида и шиловидные — 3 вида. На о. Спафарьева отмечен
редкий вид — Peltigera scabrosella Holt.-Hartw. Он обитает на почве среди других лишайни-
ков под покровом кедрового стланика на склонах северо-западной экспозиции. Вид, вклю-
чённый в Красную книгу Магаданской области [6].
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Алексей Петрович Васьковский родился 18 июня 1911 г. в Ленинграде, умер 16 августа
1979 г., похоронен на Марчеканском кладбище. В 1930 г. он поступает учиться на курсы
младшего геологического персонала при Институте цветных металлов Главного геолого-
разведочного управления (ГГРУ). С 1931 г. он выезжает на Колыму в составе IIКолымской
экспедиции под руководством Юрия Александровича Билибина и до 1933 г. работает стар-
шим коллектором, затем начальником партии. С 1933 по 1937 г. от Дальстроя работает
геологом-петрографом в сводной группе и одновременно учится в Ленинградском гор-
ном институте по специальности геолог. С 1937 по 1941 г. работает в Индигирской гео-
логоразведочной экспедиции, сначала начальником группы рудно-поисковых партий, по-
том начальником геолого-поискового отдела Индигирского геологоразведочного управле-
ния, а с 1939 г. — главный геолог экспедиции. В этот период работы сделал свое первое
открытие россыпного месторождения золота Туора-Тас, на базе которого впоследствии ра-
ботал один из крупнейших приисков Дальстроя «Ольчан».

Зимой 1942 г. в блокадном Ленинграде, в очень трудных условиях, сдаёт государствен-
ные экзамены в институте и получает диплом первой степени (с отличием) и выезжает
на Колыму. С этого времени работает в геологоразведочном отделе Дальстроя начальни-
ком научно-исследовательского отдела. В 1949 г. Алексей Петрович назначен начальником
отдела сводных карт.

В 1972–1979 гг. заведовал лабораторией ландшафтоведения и охраны природы в Инсти-
туте биологических проблем Севера.

Будучи профессиональным геологом и учёным с широким кругозором, он занимался
исследованиями в различных областях геоморфологии, металлогении, формировании рос-
сыпных месторождений полезных ископаемых, стратиграфии и палеонтологии, истории
четвертичного периода, как редактор и автор возглавлял работы по созданию обобщаю-
щих геологических, геоморфологических и стратиграфических карт Северо-Востока Рос-
сии и Арктики. Является автором более 80 печатных работ и 18 изданных геологических
карт Северо-Востока России.

Другое яркое направление научных интересов и исследований Алексея Петровича Вась-
ковского было связано с изучением живой природы Севера (флоры, фауны, почв), а также
географии ландшафтов. В 1968 г. Владимир Иванович Горазеев, руководитель областной
секции озеленения Магаданского областного отделения Всероссийского общества охраны
природы, прислал в комитет по радиовещанию и телевидению Магаданской области пред-
ложение о введении раздела «Природа родного края», при этом советовал пригласить для
участия А.П.Васьковского. В документе, присланном в комитет, он так написал о Вась-
ковском: «. . .Он — геолог, но хорошо знает нашу растительность и человек с большим
кругозором. . .» [8].

Много лет А.П.Васьковский, помимо своей работы, занимался фенологией нашего края,
публиковал брошюры «Ход сезонных явлений в окрестностях города Магадана» с резуль-
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татами наблюдений, а также статьи с данными исследованиями в «Краеведческих записках
Магаданского областного краеведческого музея».

В 1973 г. вышла его брошюра «Состояние охраны природы в Магаданской области».
В ней он подробно описывает отрицательные последствия периода освоения области, а так-
же все недостатки и просчёты в охране природы, обращает внимание на отсутствие заповед-
ной зоны: «. . .Необходимо отметить, что Северо-Восток, ландшафты и биоценозы кото-
рого так интенсивно разрушались, не имеет на своей территории ни одного заповедника
и национального парка, охраняющего природу. . .» и указывает на необходимость выбора
территорий, подлежащих охране в целях сохранения характерных ландшафтов и редких
видов растений и животных, а также организации заповедников и национальных парков
на территории Магаданской области. И уже в 1974 г. он выступает с инициативой создания
заповедника «Магаданский».

За открытие крупных месторождений полезных ископаемых и научный вклад в изуче-
ние Северо-Востока А.П.Васьковский был награждён орденом Ленина, орденами «Красной
Звезды», «Знак Почёта», а также медалями и значками [2].

В 1990 г. в фонды музея Людмилой Ивановной Пастуховой, женой Алексея Петрови-
ча, была передана коллекция бабочек. Коллекция чешуекрылых собрана в окрестностях
г.Магадана в период с 6 июля по 5 августа 1965 г. и насчитывает 22 экз. Коллекция представ-
лена 16 видами бабочек из 7 семейств. Определением видового состава коллекции в 1967 г.
занимался Алексей Иванович Куренцов (1896–1975). Им определено 14 видов. Алексей Ива-
нович — выдающийся биолог, энтомолог и биогеограф, доктор биологических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, основа-
тель дальневосточной школы энтомологов.

В 1932 г. переехал на Дальний Восток и посвятил изучению природы его территории по-
чти 50 лет. В более чем 80 экспедициях обследовал территории Приморского и Хабаровского
краёв, Амурской, Сахалинской, Камчатской, Магаданской, Читинской областей, Чукотско-
го и КорякскогоАО, Якутии, Курильские острова. Исследовал речные долины Амура, Хора,
Большой Уссурки, Бикина, горных рек и ручьёв, склоны Сихотэ-Алиня, хребты Джугджур
и Яблоновый, Колымское нагорье.

А.И.Куренцов занимался насекомыми — вредителями лесных насаждений. Основное
внимание он уделял жукам, особенно короедам. Но его любимыми насекомыми были бабоч-
ки. Во время своего первого путешествия на Дальний Восток в 1920 г. он посвятил изучению
этой группы более 40 работ, а монография «Булавоусые чешуекрылые Дальнего Востока
СССР», богато иллюстрированная цветными рисунками и картами ареалов, сразу же стала
библиографической редкостью. В течение всей жизни Алексей Иванович в теоретических
исследованиях постоянно возвращался к бабочкам для иллюстрации положений и выводов
[4].

Нами была переэтикетирована коллекция с учётом современной систематики. Наиболь-
ший научный интерес в коллекции представляет Parnassius stubbendorfi. Впервые в Ма-
гаданской области встреча с бабочкой Parnassius stubbendorfi (Аполлон Штуббендорфа)
Menetries, 1849, была описана О.Э. Костериным [3, 5] в 1992 г. по результатам экспедиции
на п-овКони в 1989 г. Была поймана всего пара экземпляров, и эта находка сразу стала жем-
чужиной экспедиции. Дело в том, что впервые данный вид был отмечен на 59-й параллели,
самой крайней северной точке ареала. Подвид магаданских Парусников Штуббендорфа по-
лучил имя О.Э.Костерина и звучит как «Parnassius stubbendorfi kosterini». Отмеченная
популяция встречается на Ольском участке заповедника «Магаданский». До 2019 г. в Ма-
гаданской области бабочка имела статус 3-й категории краснокнижной, как узкоареальный
подвид североазиатского вида, представленный в области популяцией, вероятно, реликт
климатического оптимума голоцена [1]. В настоящее время Parnassius stubbendorfi исклю-
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чён из списка охраняемых видов и не вошёл во второе издание Красной книги Магадан-
ской области. Основанием для исключения послужили новые сведения о распространении
и численности, которые выявили отсутствие опасений о состоянии популяций на территории
области.

Длина переднего крыла 25–30мм. Крылья белые с контрастными чёрными жилками.
На передних крыльях самцов имеются две отчётливые сероватые (полупрозрачные) перевя-
зи у внешнего края и узкое дискальное пятно. У самок эти элементы рисунка в среднем ши-
ре и более размытые [1, с. 10]. Бабочка имеет бореальный сибирско-дальневосточный ареал.
В нашей стране бабочка встречается в Среднесибирском, Южно-Западносибирском, Крас-
ноярском, Предалтайском, Горно-Алтайском, Тувинском, Прибайкальском, Забайкальском,
Северо-Охотоморском, Средне-Охотоморском, Средне-Амурском, Нижне-Амурском и При-
морском регионах [6].

В 2018 г. данная коллекция чешуекрылых в составе материалов А.П.Васьковского, в ко-
торые входили предметы палеонтологии, орнитологии, а также личные вещи, была принята
на постоянное хранение в фонды Магаданского областного краеведческого музея.

Аннотированный список видов.
В описании видов после видового названия идут: дата сбора; место сбора; количество

экземпляров в коллекции; биотопическая приуроченность; ареал [7]; примечания.
Класс Insecta (Насекомые)

Отряд Lepidoptera (Чешуекрылые)
Семейство ARCTIIDAE — Медведицы

1) Setina irrorella insignata (Staudinger, 1881) — 06.07.1965 г. Окрестности Магадана; 1 экз.;
на приморских склонах, на лугах на границе леса на высоте около 1000 м н. у. м.

Семейство NOCTUIDAE — Совки
2) Syngrapha af. transbaicalensis (Staudinger, 1892) — 06.07.1965 г. Окрестности Магадана; 1 экз.;

в лиственничниках, на торфяниках, верховых болотах; бореальный сибирско-дальневосточный.
3) Rhyacia ledereri (Erschoff, 1870) — 06.07.1965 г. Окрестности Магадана; 2 экз.; на приморских

склонах, в лиственничниках; бореальный восточнопалеарктический. Cиноним Agrotis ipsilon
(Hufnagel, 1766).

4) Agrotis characteristica (Alpheraky, 1892) — 06.07.1965 г. Окрестности Mагадана; 3 экз.; степ-
ные биотопы. Синоним Agrotis robusta (Eversmann, 1856).

Семейство HESPERIIDAE — Толстоголовки
5) Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) — 16.07.1965 г. Окрестности Магадана; 1 экз.; в до-

линах смешанных лесов и редколесьях; полизональный (кроме Арктики) голарктический.
6) Carterocephalus silvicola (Meigen, 1828) — 16.07.1965 г. Окрестности Магадана; 1 экз.; на при-

морских склонах, морях, полянах, реже в лиственничниках с берёзой, горных тундрах; по-
лизональный (кроме Арктики) транспалеарктический.

Семейство PAPILIONIDAE — Парусники
7) Parnassius phoebus (Fabricius, 1793) — 06.07.1965 г. Окрестности Магадана; 3 экз.; на тра-

вяных склонах, болотах, в горных тундрах; арктобореальный бореомонтанный голарктиче-
ский.

8) Parnassius stubbendorfi (Menetrie, 1848) — 06.07.1965 г. Окрестности Магадана; 1 экз.;
на приморских склонах, на лугах, в лиственничных редколесьях; бореальный сибирско-
дальневосточный.

Семейство PIERIDAE — Белянки
9) Colias palaeno (Linnaeus, 1761) — 05.08.1965 г. Окрестности Магадана (р. Каменушка); 1 экз.;

в поймах, на лиственничных марях, в тундрах; арктобореальный циркумголарктический.
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10) Pontia callidice (Hubner, 1799) — 16.07.1965 г. Окрестности Mагадана; 1 экз.; на лугах, в гор-
ных, реже в низинных тундрах; арктобореальный арктоальпийский транспалеарктический.
Синоним Synchloe callidice (Hubner, [1800]).

Семейство SATYRIDAE — Бархатницы

11) Coenonympha tullia (Muller, 1764) — 05.08.1965 г. Окрестности Магадана (р. Каменушка);
1 экз. и 16.07.1965 г. Окрестности Mагадана; 1 экз.; на болотах, в лиственничных редколе-
сьях; полизональный циркумголарктический.

12) Erebia ajanensis (Menetries, 1857) — 06.07.1965 г. Окрестности Mагадана; 1 экз.; на примор-
ских склонах, в лиственничных редколесьях; бореальный дальневосточный.

13) Erebia embla (Thunberg, 1791) — 06.07.1965 г. Окрестности Магадана; 1 экз.; на болотах,
марях, в лиственничниках; арктобореальный транспалеарктический.

14) Oeneis magna (Graeser, 1888) — 16.07.1965 г. Окрестности Mагадана; 1 экз.; на лугах,
болотах, в пойменных заболоченных и горных лиственничных редколесьях; бореальный
сибирско-дальневосточный.

15) Oeneis jutta (Hübner, 1806) — 06.07.1965 г. Окрестности Магадана; 1 экз.; на лугах, боло-
тах, в пойменных лесах, в заболоченных лиственничниках, лесотундрах и горных тундрах;
субарктобореальный циркумголарктический.

Семейство NYMPHALIDAE — Переливницы

16) Boloria angarensis (Ershov, 1870) — 05.08.1965 г. Окрестности Mагадана (р. Каменушка);
1 экз.; на приморских склонах, лугах, болотах, в лиственничных редколесьях, зарослях оль-
хи и кедрового стланика; арктобореальный палеарктический. Синоним Clossiana angarensis
(Ershov, 1870).
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Из истории научного кольцевания птиц Охотско-Колымского края
Юсупова Е.А.

yusupova.ea@magadanmuseum.ru
МОКМ, Магадан

Кольцевание представляет собой один из наиболее эффективных методов изучения био-
логии птиц. С помощью кольцевания возможно точное выяснение ряда важнейших научных
и практических вопросов, таких как определение направлений и путей осенних и весен-
них миграций птиц, мест зимовок и гнездований, в каком порядке расселяется молодняк
и расширяет гнездовую область, возраст гнездования, как изменяется оперение с возрас-
том, сроки жизни разных видов, где, главным образом, гибнут перелётные птицы во время
миграций, и многие другие вопросы [6, с. 39].

В Советском Союзе массовое кольцевание птиц было организовано с 1924 г. на биостан-
ции юных натуралистов в Москве, в Сокольниках. Вообще в истории развития кольцевания
птиц в СССР большую роль сыграли юные натуралисты. По их инициативе возникло это
дело в нашей стране. Юные натуралисты, или юннаты, своей работой заложили краеуголь-
ный камень массовых орнитологических исследований. Вот почему первые годы на кольцах
кроме надписи Moskwa, номера и серии, стояла ещё аббревиатура «БЮН» (Бюро юных на-
туралистов).

Рис. 1. Брошюра «В помощь краеведам
Колымы. Сборник руководящих матери-
алов» [6]

Недавно сложившееся собрание орнитологиче-
ских колец Магаданского областного краеведческо-
го музея насчитывает 11 ед., начиная с экземпляров
30-х гг. ХХ в. и заканчивая современными.

Магадан обрёл статус города в 1939 г. В то время
центром научно-исследовательской и просветитель-
ской работы в Магадане был Охотско-Колымский
краеведческий музей, который находился в ведении
Административно-Гражданского отдела Дальстроя
[2, с. 20]. Гораздо позже нишу научных изысканий
прочно заняли такие исследовательские институты,
как СВКНИИ ДВО РАН (1960 г.) и ИБПС ДВО
РАН (1972 г.). В фондах, архиве и библиотеке му-
зея имеется большое количество литературы (кни-
ги, брошюры, отчёты об экспедициях), подтвержда-
ющей обширную научную работу музея в первые де-
сятилетия основания города.

В книжном фонде музея имеется брошюра
1941 г. «В помощь краеведам Колымы. Сборник ру-
ководящих материалов» (рис. 1), изданная по ини-
циативе А. П. Хмелинина, неутомимого популяриза-
тора краеведческих знаний. Видное место в сборни-
ке занимает статья «О кольцевании птиц». Основ-
ная цель работы по кольцеванию птиц, отмеченная
в данной статье, — выяснение миграционных путей
перелётных птиц и их гнездовых ареалов, сроков жизни различных видов, осенних и зим-
них кочёвок и других аспектов жизни птиц. Также в статье чётко обозначена роль Охотско-
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Колымского музея как консультационного центра по вопросам кольцевания птиц и «связу-
ющего звена» с Центром кольцевания птиц в Москве.

На тот момент на Дальнем Востоке и в нашем крае имелись огромные запасы про-
мысловой птицы, слабо используемые. Между тем знание путей перелётов, мест зимовок
и гнездовий этих видов позволило бы правильно вести отстрел и охрану промысловой дичи,
правильно организовать охотничье хозяйство. Массовая работа по кольцеванию птиц сре-
ди охотников, колхозников, краеведов, а также учеников школ должна была дать большой
эффект по изучению биологических аспектов ценных для хозяйства видов птиц. Надо отме-
тить, что при общем малом количестве находок окольцованных птиц и возвратов меточных
колец наибольший процент возвратов всегда давали именно охотничье-промысловые виды
птиц. Например, если в книге С. А. Бутурлина 1948 г. указанная доля возвратов равна 6%
[1, с. 32], то в «Инструкции по кольцеванию птиц» 1952 г. это число равно 5% [3, с. 5].

Охотничье-промысловыми видами птиц считались утки, гуси, океанические птицы (в при-
брежных районах). Из боровой дичи большое значение имели куропатка, глухарь, рябчик
[5, с. 468]. Для кольцевания значительный интерес представляют также птицы, живущие
колониями, — например, чайка. Рекомендуется кольцевать и таких птиц, как кукша, кед-
ровка, ворон [6, с. 40].

Проводимая грандиозная работа по превращению края в промышленный район требо-
вала всестороннего изучения края. Эта почётная задача была поставлена перед музеем.
С 12 июня по 1 сентября 1939 г. прошла экспедиция по маршруту Магадан — устье р. Ко-
лыма. Это была первая краеведческая экспедиция, организованная музеем. Она имела ре-
когносцировочное значение, в том числе целью экспедиции был сбор коллекций по флоре
и фауне бассейна р. Колыма [7, с. 3].

Во время экспедиции музей организовал несколько краеведческих кружков и выдал на-
селению меточные кольца и инструкции по кольцеванию птиц и сбору материала. В Отчете
о краеведческой экспедиции (рис. 2) перечислены номера 24 колец, выданных музеем на
местах. Из них 5 колец выданы на Среднеканскую метеостанцию Борису Александровичу
Александрову (№ колец 9519, 9520, 37263, 37264, 37272), 9 колец — Михаилу Алексееви-
чу Куштысеву, руководителю Коркодонского краеведческого кружка (№ колец 9517, 9518,
9530, 37260, 37265, 37270, 37279, 37283, 37287) и 10 колец — Владимиру Афанасьевичу Кова-
лёву, руководителю краеведческого кружка Нагаево (№ колец 9521, 9523, 9532, 37275, 37276,
37282, 37284, 37289, 37290, 37291) [7, с. 8, 9, 19, 37]. К сожалению, выяснить дальнейшую
судьбу этих колец не удалось.

Сотрудник Центра кольцевания птиц Ирина Харитонова пояснила, что для работы необ-
ходимо знать буквенные серии колец. В экспедиционном отчёте же перечислены только
цифры. Кольца с одними только номерами появились не раньше конца 1970-х гг., а до это-
го перед номером (иногда после него) ставилась определённая буква. В качестве примера
можно привести размерные группы колец, отмеченные в Инструкции по кольцеванию птиц
1952 г. выпуска.
Серия «А» — для самых крупных птиц: орлов, лебедей, пеликанов, аистов, журавлей;
Серия «В» — для гусей, глухарей, крупных хищников;
Серия «С» — для крупных чаек, крупных уток и хищников средней величины;
Серия «D» — для уток: кряквы, шилохвости, свиязи и т. п., чаек средней величины, кайр,

гагарок, тетеревов, грачей, ворон;
Серия «Е» — для мелких уток, куропаток, мелких хищников: пустельги, кобчика, ястреба-

перепелятника;
Серия «F» — для перепелов, куликов, скворцов, дроздов;
Серия «G» — (без обозначения буквы на кольце) — для мелких воробьиных птиц [3, с. 6].
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Рис. 2. Страницы из отчёта о краеведческой экспедиции музея по маршруту Магадан — устье
р. Колыма, 1939 г. [7]

Рис. 3. Кольцо орнитологиче-
ское для кольцевания, серия «В»
«БЮН MOSKWA 9506 В» (Фон-
ды МОКМ)

В 2019 г. при пересмотре предметов из старых по-
ступлений было обнаружено кольцо для мечения птиц
с шифром «БЮН MOSKWA 9506 B» (рис. 3). Хранитель
музейной коллекции «Естественно-исторические материа-
лы» обратилась в Центр кольцевания птиц России с прось-
бой выяснить историю кольца, для этого она указала его
шифр. В ответ на письмо пришла следующая информа-
ция: «. . . кольцо было выдано Краеведческому музею г. Ма-
гадан в 1946 или 1947 г. Теоретически это кольцо могло
остаться у кольцевателей и не быть использованным».

Из этого следует, что, возможно, кольцо было заказа-
но у Центра А. П. Хмелининым для дальнейшей научно-
исследовательской работы, но так и не было использовано.
В 1946 г. А. П. Хмелинин настойчиво инициировал созда-
ние заповедника на п-ове Кони, фактически став одним
из его основателей. Для выполнения задуманного, он от-
давал всё свободное от службы время подготовке матери-
алов с обоснованием необходимости создания заповедника
в Ольский районный Совет депутатов трудящихся. От решения организационных вопросов
директор музея во второй половине 1940-х гг. перешёл к изучению территории будущего
заповедника в ходе различных экспедиций [4, с. 178]. С июня по сентябрь 1948 г. музей
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проводил летнее обследование п-ова Кони. В частности, сотрудников музея интересовали
редкие виды птиц и животных. Автор отчёта Ю. К. Мощенко отмечает, что кольцевание
птиц он не производил из-за невозможности добывания птиц. Из 50 колец, взятых им в экс-
педицию, было израсходовано только одно. Этим кольцом 15 ноября* 1948 г. в пос. Умара
на северном побережье п-ова Кони был окольцован тулес. Указан и номер кольца: 37237,
серия «D» [8, с. 68]. Вероятно, упомянутое кольцо с аббревиатурой «БЮН» входило в число
этих 50 колец и предназначалось для работы на территории будущего заповедника. Именно
оно и положило начало музейному собранию орнитологических колец.
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В постиндустриальном обществе преобладает инновационный сектор экономики, в кото-
ром доминирует высокопроизводительная промышленность, связанная с информационны-
ми технологиями. Эти технологии обслуживают потребности государства, бизнеса, органи-
зуют социальное взаимодействие, осуществляют информационную поддержку здравоохра-
нения, образования, культуры и иных государственных отраслей. Выделяют следующие
наиболее значимые требования к данной области [1, 2]:

1) адаптацию к постоянно растущему объёму данных;
2) обеспечение непрерывной работы информационного цикла;
3) минимизацию ошибок.
Выполнение данных требований невозможно без надлежащим образом осуществляемо-

го управления на государственном уровне [3]. Например, для первых двух целей в рамках
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг.
[17] было сформулировано направление развития российских информационных и коммуни-
кационных технологий, содержательной основой которого является разработка и обеспече-
ние использования электронно-компонентной базы и программных продуктов российского
производства, а также нормативно-правовая и научная базы. Указ Президента РФ №490
[18] расширяет круг задач, решаемый интеллектуальными системами, в целях повышения
эффективности процессов принятия управленческих решений и минимизации ошибок в та-
ковых.

К последнему классу задач можно отнести распределение ресурсов на основе экспертных
оценок в условиях многокритериальности и действующих ограничений, иначе называемое
распределением грантов. Данный характер финансирования установлен Указом Президен-
та РФ от 30.01.2019 г. №30 «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых
на развитие гражданского общества» [19]. Грантовая система распределения основана на
удовлетворении заявок на проектное финансирование. Подобные системы основаны на экс-
пертных оценках, а в свете существующих технологий достойны применения соответствую-
щих средств автоматизации, пренебрежение которыми снижает прозрачность экспертизы,
создаёт предпосылки к предвзятому оцениванию в целях собственной выгоды экспертам [7].

В научной публицистике существуют работы, направленные на решение названных про-
блем. Существующие публикации можно условно разбить на три группы:
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1) разработки, направленные на формализацию критериев, что позволит снизить влия-
ние субъективных взглядов эксперта на результат анализа. Примерами таких работ
выступают [9–11]. Несмотря на высокий уровень исследований, остаётся открытым
вопрос выбора функции свёртки частных показателей, который в настоящее время
не решается научным сообществом;

2) разработки, направленные на формирование экспертных пулов с учётом научно-
технического профиля каждого эксперта с динамическим изменением показателей их
компетенций в различных отраслях деятельности. Данные рассуждения приведены в
работах [8, 12, 13]. Следует отметить, что увеличение числа экспертов увеличит за-
траты на расчёт вышеназванных метрик компетентности, что в большинстве случаев
исключает возможность практического использования данного класса разработок;

3) разработки, направленные на максимальную унификацию критериев оценивания
без учёта особенностей, связанных с отраслевой принадлежностью и форматом финан-
сируемого объекта. Яркими примерами служат публикации [14–16]. Данные методы
не всегда могут быть применимы, так как у большинства грантооператоров категория
применения проекта оценивается согласно перечню приоритетных отраслей экономи-
ки, который не поддаётся унификации ввиду отсутствия у многих видов деятельности
общих характеристик.

Несмотря на отсутствие готовых концептуальных решений, на основе дальнейшего ана-
лиза научных публикаций, в частности [17, 18], можно сделать вывод о сводимости экспер-
тизы любой заявки на проектное финансирование к трём действиям: отраслевой иденти-
фикации, анализу уникальности и анализу новизны. Однако в настоящее время на рынке
программных продуктов отсутствуют технические решения для проведения анализа заяв-
ки на получение гранта, включающие предложенный комплекс действий, в связи с чем
было принято решение о разработке автоматизированной системы распределения грантов
(АСРГ), концепция которой сформулирована в работе [19]. Организационно-процессная мо-
дель удовлетворения заявки Θ на грант с отметкой времени TO BE представлена следую-
щим кортежем:

ΘTO−BE = ⟨Ψ, Pp,M,Qp, QM , OM⟩, (1)

где Ψ — множество заявок; Pp — множество процедур предварительной оценки; M — про-
цедура экспертной оценки; Qp — множество критериев для предварительной оценки; QM —
множество критериев для экспертной оценки; OM — множество численных оценок. В общем
виде схему работы АСРГ можно описать Swimlane-диаграммой (рис. 1).

Предварительная оценка определяет отраслевую принадлежность проекта согласно ис-
следованию [20]. Величина r соответствия заявки g-й отрасли знания рассчитывается сле-
дующим образом:

r = max
∣G∣
∑
c=1

wij , (2)

где G — множество отраслей, G = {g1, g2, . . . , gc}; c = |G|; j = 1, ∣gi∣; wij — вес j -го терма
в i -й отрасли. Термы и веса определены заранее и хранятся в базе данных системы. Данный
метод был реализован в рамках конференции [21] и показал высокую эффективность.

Экспертная оценка включает в себя анализ заимствований в тексте заявки (плагиат)
с помощью алгоритма шинглов, эффективность которого рассмотрена в работе [22], и оцен-
ку новизны предлагаемого проекта. Для реализации данного функционала требуется фор-
мализация заявки. Заявка представлена в виде:

Req =< F,C, V >, (3)
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Рис. 1. Swimlane-диаграмма экспертизы АСРГ

где F — краткое описание проекта; C — детальное описание проекта; V — атрибуты заявки,
определяемые АСРГ. Краткое описание представлено следующей структурой:

F =< FT , FS , FN >, (4)

где FT — наименование проекта; FS — краткое описание проекта общими признаками; FN —
признаки, обеспечивающие новизну решения. Атрибуты АСРГ сопровождаются кортежем:

V =< I, U,H >, (5)

где I — отрасль заявки; U — уникальность заявки; H — величина новизны проекта.
Оценку новизны можно разделить на три этапа:
1) поиск прототипа проекта;
2) поиск отличий проекта от прототипа;
3) оценка положительного эффекта.
Прототипом можно считать заявку, у которой величина совпавших с текущей заявкой

признаков новизны максимальна:

di = maxSimj , (6)

где Simj = FNi
∩FNj

количество совпадений признаков из перечня признаков новизны рас-
сматриваемой i -й заявки в списке новшеств документа из архива заявок Docs, d — прототип
(заявка). В случае отсутствия результата можно относительно рассматриваемого множества
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термов описательной части заявки С сопоставить каждому признаку ki величину wi, на-
зываемую весом. В этом случае прототипом d проекта, претендующего на грант, можно
считать проект, удовлетворяющий выражению:

d = argmax
∣Docs∣
∑
k=1

wkj , (7)

где k — терм в детальном описании проекта, w — вес терма, j = 1, ∣C∣.
Данный функционал АСРГ был реализован в виде WEB-приложения на языке php

с использованием WEB-сервера Apache и системой управления базами данных MySQL.
Для автоматизации работы с действиями CRUD и установления базовой защиты была вы-
брана ORM-библиотека RedBeanPHP, которая отлично зарекомендовала себя как простое
в использовании средство с широким перечнем автоматических операций, вплоть до дина-
мического изменения структуры таблиц и всей базы данных в целом при необходимости,
причём прямого вмешательства разработчика в процесс не требуется. Информационная мо-
дель предметной области базы данных представлена на рис. 2.

Рис. 2. Информационная модель предметной области базы данных

В результате проведённых исследований был разработан программный модуль для оцен-
ки новизны проекта, претендующего на получение финансовой поддержки. Работа модуля
включает в себя поиск прототипа предлагаемого решения и дальнейший терминологический
анализ идентичности при наличии положительного результата. Реализованные средства
АСРГ демонстрируют высокую эффективность в анализе отраслевой принадлежности, за-
имствований и оценке новизны, что предполагает дальнейшие исследования с целью разра-
ботки функции свёртки полученных показателей и автоматизации проведения конкурсной
процедуры, что позволит минимизировать влияние личных предпочтений эксперта в пользу
объективности и скорости анализа заявки.
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Инженерные уроки (разработка демонстрационных установок)
Лейбович Е.О., Ус Я.М., Магомедов М.А.
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СВГУ, Магадан

Количество абитуриентов, поступающих на технические специальности, в последние го-
ды продолжает снижаться. Соответственно, отрасли инженерной деятельности испытывают
недостаток новых кадров. В то же время на основании проведённых Московской школой
управления «Сколково» и Агентством стратегических инициатив исследований до 2030 г.
предполагается появление 136 новых профессий, среди которых: архитектор энергонуле-
вых домов, проектировщик дирижаблей, архитектор территорий, урбанист-эколог, инженер
роботизированных систем и многие другие [1].

Таким образом, вопрос о повышении интереса современной молодёжи к инженерному
направлению продолжает оставаться актуальным. В ближайшем и более далёком будущем
однозначно останутся востребованы специалисты в области естественных наук и инженерии.
А это значит, что надо заинтересовать детей уже младшего школьного возраста в изучении
физики, химии, математики и астрономии.

В Северо-Восточном государственном университете на протяжении последних трёх лет
реализуется проект научно-познавательной площадки «Эврика», целью которого являет-
ся организация работы со школьниками по вовлечению их в процесс активного познания
мира. Студентами разработаны и проведены в школах города и области мероприятия, ко-
торые наглядными экспериментами знакомили школьников с основами естественных наук
(в частности, физики). В ходе мероприятий детям позволяется самостоятельно проводить
несложные и безопасные эксперименты.

Особенностью нового элемента нашей площадки является инженерное направление. Сей-
час мы предлагаем для проведения познавательных мероприятий три новые установки,
разработанные студентами политехнического института. Эти установки демонстрируют за-
коны физики, лежащие в основе работы многих механизмов.

Основной нашей целевой аудиторией являются представители поколения Z. Но многие
из участников наших больших мероприятий ещё недостаточно самостоятельны, и поэто-
му сопровождаются взрослыми — родственниками, учителями и т. п. Это могут быть как
представители поколения Y, так и поколений X и даже «беби-бумеров» [2].

Можно иметь различные взгляды на теорию поколений, но тот факт, что понимание
ценностей различных поколений позволяет подстраивать содержание мероприятий под ин-
тересы каждого, является неоспоримым и проверено нами на личном опыте. У каждого
поколения свои ценности, но их объединяет одно — представители всех поколений готовы
учиться, развивая себя. И готовы взаимно обмениваться своим опытом как со старшим, так
и с младшим поколением.

Все созданные нами установки просты в своей конструкции и могут быть собраны само-
стоятельно. Они имеют различные степени сложности и набор деталей, но каждая из них
демонстрирует универсальные законы природы, с которыми мы ежедневно сталкиваемся
и в обычной жизни, — закон сохранения импульса и закон сохранения энергии.

Первая установка позволяет проследить баллистическую траекторию движения (рис. 1).
Нам понадобятся две коробки небольшого размера и машинка. Одна из коробок ставится
вертикально. К ней крепится ранее вырезанная из другой коробки рампа (направляющая
лента) таким образом, чтобы дно рампы коснулось поверхности, на которой размещается
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установка. К концу рампы присоединяем маленькую коробку, с помощью которой мож-
но будет контролировать наклон рампы. Рядом с установкой строится карточный домик,
который можно будет разбить машинкой. Наклоном рампы регулируется дальность по-
лёта машинки. Спускающаяся по рампе машинка под действием сил набирает скорость,
а наклон рампы обеспечивает её дальнейшей траектории баллистический характер. Такую
форму движения имеет любое тело, брошенное под углом к горизонту и движущееся под
действием силы тяжести. Например, межконтинентальные баллистические ракеты счита-
ются таковыми, поскольку продолжают своё движение к цели после выключения двигателей
как раз по траектории, называемой баллистической. Таким образом, наша первая установ-
ка предназначена для проведения в домашних условиях экспериментов по исследованию
баллистической траектории движения.

Рис. 1. Схема установки «Баллистика»

Вторая установка (рис. 2) демонстрирует законы сохранения энергии и перехода её из од-
ного вида в другой (принцип «домино»).

Вначале изготавливается каркас для направления движения шара по конструкции. Кар-
кас конструируется из двух горок и двух горизонтально положенных досок. Первая часть
установки состоит из стойки, с которой покатится шар, а также горки и доски, по кото-
рым шар покатится в мельницу. Мельница собирается из ножки (используемой как опора)
и подставки (с помощью которой мельница будет держать устойчивое положение). Лопасти
мельницы состоят из трёх лёгких перекрещенных дощечек, которые закреплены с помо-
щью шурупа. Шуруп крепится к моторчику, который будет вращать лопасти мельницы.
Вторая часть состоит из доски, по которой шар скатывается с мельницы, и горки, по ко-
торой шар скатывается вниз к домино, собранному в виде сердца. Мельница располагается
между первой и второй частью установки.

Рис. 2. Схема установки «Принцип домино»



Шар, запущенный по горке, скатывается вниз. Попадая на лопасти вращающейся за счёт
электрического моторчика мельницы он перекатывается на следующую горку, скатываясь
по которой сбивает домино, которое сложено в виде сердца. Таким образом, эта конструкция
наглядно демонстрирует законы сохранения в природе.

Третья установка имеет более сложную комплектацию и включает множество различ-
ных деталей — детскую машинку, дорожку для её движения, пластиковые фишки домино,
маленькие железные шарики, качели-балансиры, пластиковую трубу и маятник (рис. 3).
Её назначение также заключается в демонстрации законов сохранения и импульса. Для её
построения на стул устанавливается небольшая горка. Из семи деревянных дощечек (кото-
рые вырезаются из одной большой доски) строятся дорожки. На одной из них, расположен-
ной горизонтально, ставятся фишки домино. В конце дорожки размещается шарик. Другая
дощечка располагается под углом (чтобы шарик смог скатиться). Качели-балансиры из-
готавливаются самостоятельно из простой дощечки и любой опоры. Для установки трубы
также используется любая опора (можно выбрать небольшую коробочку или маленький
стульчик). По желанию маятник тоже можно изготовить самостоятельно, но его не сложно
приобрести и в магазинах.

Рис. 3. Схема установки «Конвейер»

Вся работа данной конструкции заключается в том, что предметы, передавая друг другу
импульс и энергию, вызывают цепную реакцию движения. На небольшой высоте над по-
верхностью закрепляется направляющая дорожка, по которой запускается машинка. Ска-
тившись и набрав скорость, она толкает фишки домино, которые в свою очередь приводят
в движение шарик. Шарик падает на качели-балансиры, что позволяет другому шарику
подняться под углом вверх и попасть в пластиковую трубу. На выходе из трубы шарик тол-
кает дощечку, удерживающую на небольшой высоте маятник. Вследствие этого маятник
начинает колебаться и толкает фишки домино, которые рушатся и складываются в краси-
вый рисунок. Бонус — последняя фишка домино толкает в руки детям шарик с конфетами
внутри.

В заключение отметим, что общение разных поколений в ходе конструирования пред-
ставленных установок позволяет обмениваться им своими знаниями и умениями. А для
поколения Z, вступающего в ближайшем будущем в активную профессиональную жизнь,
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такие занятия позволяют более осознанно принимать решения о выборе своей инженерной
специальности. Разработанные нами установки позволяют тренировать и развивать инте-
рес и способности к конструированию и проектированию, что впоследствии сыграет важную
роль в освоении новых профессий будущего.
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Математическое моделирование для решения практических
гидрологических задач на Северо-Востоке России
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Ограниченность данных наблюдений за процессами формирования стока на Северо-
Востоке России в современных условиях изменений климата является острой проблемой,
решение которой позволит повысить надёжность проектирования и строительства в зоне
распространения многолетнемёрзлых грунтов. В ряде стран проблему нестационарности
окружающей среды и низкой плотности гидрологической сети решают методами детерми-
нированного гидрологического моделирования [6]. Таким образом, задача разработки на-
учно обоснованных, альтернативных методов оценок гидрологических характеристик рек
зоны многолетней мерзлоты в условиях нестационарности окружающей среды, таких как
методы моделирования, становится особенно актуальной в России.

Подавляющая часть гидрологических моделей, хорошо себя зарекомендовавших на тер-
риториях с умеренным климатом, не могут быть использованы для расчёта стока воды
в зоне сезонного промерзания и распространения многолетней мерзлоты [1, 6]. В данной ста-
тье приводится описание детерминированной гидрологической модели «Гидрограф», раз-
работанной Ю. Б. Виноградовым в Государственном гидрологическом институте [1] и раз-
виваемой коллективом авторов под руководством О. М. Макарьевой. Модель «Гидрограф»
позволяет рассчитывать характеристики стока в бассейнах рек зоны распространения мно-
голетней мерзлоты.

Модель содержит в себе алгоритмы, описывающие динамику тепла и влаги в почвенном
профиле в явном виде (рис. 1). Использование в качестве входной информации ограни-
ченного числа метеорологических переменных (температура и влажность воздуха, осадки)
позволяет применять модель на малоизученных бассейнах. Результатами моделирования
является не только сток воды в замыкающем створе, но и распределённые переменные со-
стояния ландшафтов — характеристики снежного покрова, температура и влажность почвы
на разных глубинах, глубина протаивания и промерзания, глубина залегания грунтовых вод
и др., что позволяет проводить многокритериальную валидацию результатов расчётов на их
соответствие наблюдаемым процессам и явлениям.

Для оценки параметров исследуемых бассейнов выделяются однородные природные зо-
ны, так называемые стокоформирующие комплексы (СФК), по которым производится си-
стематизация параметров модели. СФК — часть территории речного бассейна, условно од-
нородная по свойствам ландшафта, и единообразно функционирующая в гидрологическом
плане. Предполагается, что все параметры модели характеризуют СФК в целом, неизмен-
ны в его пределах и скачкообразно изменяются на его границах. Разнообразие почвенно-
растительного покрова в сочетании с рельефом создают условия формирования стока воды
[1]. Для выделения СФК проводится анализ сочетаний различных типов почвы, раститель-
ности и топографических условий [5]. Параметры модели представляют собой физические
свойства почв и растительности, которые могут быть измерены в полевых условиях или
оценены на основе описания ландшафтов и их характеристик. Поэтому при использовании
модели «Гидрограф» калибровка параметров сводится к минимуму или совсем не требуется
[5]. Это свойство модели «Гидрограф» позволяет применять её в задаче оценки изменений
как гидротермического режима деятельного слоя, так и гидрологического режима бассей-
нов рек.
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Рис. 1. Схема модели «Гидрограф» и её интерфейс

Гидрологическая модель «Гидрограф» в концептуальном виде учитывает наличие на во-
досборе различных бассейновых ёмкостей, имеющих характерное время истечения и объём,
в том числе с характеристиками скоростей влагообмена до десятков и сотен лет. Разрабо-
танная Ю. Б. Виноградовым [1] концептуальная система стоковых элементов — иерархи-
ческая последовательность ярусов их расположения, принимающих участие в питании рек,
основана на допущениях о том, что ёмкостные и фильтрационные свойства водовмещающих
горных пород закономерно уменьшаются с глубиной залегания. Также уменьшается с глуби-
ной и интенсивность истечения подземных вод в речную сеть с одновременным увеличением
запасов воды в подземных горизонтах. Система стоковых элементов также предполагает,
что при увеличении площади бассейна увеличивается количество дренируемых горизонтов
подземных вод, а «возраст воды» (время, прошедшее от выпадения осадков до появления
воды в русловой сети) в руслах рек может достигать десятков и сотен лет.

Модель имеет разработанный интерфейс (см. рис. 1) и свидетельство о государствен-
ной регистрации программы для ЭВМ (Свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ №2018619084 «Комплексная программа распределенной гидрологической
модели „Гидрограф“», правообладатель О. М. Макарьева, дата регистрации 30.07.2018).

Модель «Гидрограф» успешно применялась в условиях малых, средних и крупных бас-
сейнов Российской Арктики, включая рр. Лена, Индигирка, Яна и Колыма и др. [2–5, 8].

Пример использования модели
В качестве примера использования модели «Гидрограф» можно привести моделирова-

ние гидрологических процессов в басс. р. Сунтар — устье р. Сахарынья [3]. В пределах
данного водосбора в 1957–1959 гг. функционировала высокогорная станция Сунтар-Хаята,
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на которой проводились гляциологические, геоморфологические и геокриологические на-
блюдения в рамках программы Международного геофизического года. На основе данных
наблюдений и описаний ландшафтов и их характеристик разработаны параметры модели
«Гидрограф» для гольцового ландшафта.

Согласно высотной поясности водосбор р. Сунтар разбит на четыре стокоформирующих
комплекса: гольцы, тундра, тайга, заболоченные редколесья и луговые болота. Для каждого
комплекса разработана схематизация вертикального профиля, учитывающая состав грунта,
растительность, процессы снегонакопления и стокоформирования. Проведена верификация
параметров модели на основе сравнения рассчитанных и наблюдённых характеристик пе-
ременных состояний, в том числе запаса воды в снежном покрове, температуры грунта
на различных глубинах, величин протаивания и промерзания деятельного слоя почвы, ис-
парения с ландшафтов. Результаты моделирования признаны удовлетворительными.

Затем выполнено непрерывное моделирование стока с суточным разрешением для бас-
сейна р. Сунтар в створе устье р. Сахарынья за 1957–1964 гг. с использованием данных
четырёх метеорологических станций (Сунтар-Хаята, Нижняя база, Агаякан, Восточная).
В период с 1968 по 2012 г. моделирование стока для р. Сунтар происходило с использовани-
ем двух метеостанций (Агаякан, Восточная). Получены основные характеристики водного
баланса за данные периоды моделирования, рассчитаны значения критерия эффективности
Нэша-Сатклиффа (NS) и построены гидрографы стока (см. таблицу, рис. 2). Результаты
моделирования стока за данный период можно признать удовлетворительными. Фактора-
ми, обусловливающими погрешность, следует признать низкую точность гидрометеороло-
гических измерений и недостаточно полную оценку доли участия подземных горизонтов
в питании рек.

Характеристики водного баланса, р. Сунтар — устье р. Сахарынья

Период Yo Ys P E Qo Qs NS (av, med, max
min

)

1957–1964 180 199 344 143 1659 1200 0,75; 0,75; 0,88

0,40

1966–2012 180 203 332 127 1910 1905 0,58; 0,67; 0,87

−0,90

Примечание: Yo и Ys — наблюдённый и рассчитанный среднемноголетний годовой слой
стока, мм; P — осадки, мм; E — испарение, мм; Qo и Qs — максимальный наблюдённый и
рассчитанный расход, м3/с; NS av — среднее значение NS; max и min — максимальное и
минимальное значение NS.

Рис. 2. Рассчитанные и наблюдённые гидрографы стока, р. Сунтар — устье р. Сахарынья,
1959–1964 гг.
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На основе результатов моделирования рассчитан вклад каждого СФК в формирование
стока в замыкающем створе. На гольцовый комплекс, занимающий 7% территории водо-
сбора, приходится 20% общего стока в замыкающем створе р. Сунтар, а коэффициент стока
достигает 0,92. Наибольший вклад на формирование стока водосбора р. Сунтар вносят тунд-
ры с долей стока 49% и коэффициентом стока 0,75. Суммарный сток с ландшафтов тайги
и заболоченных редколесий, занимающих 56% территории, составляет около 31%.

В настоящее время в горных районах басс. рр. Яна, Индигирка и Колыма не осталось
ни одной исследовательской станции для комплексного изучения процессов формирования
стока в различных ландшафтах мерзлоты. В связи с этим всё более актуальными становятся
разработка и верификация методов моделирования гидрологических процессов, примени-
мых в условиях крайней недостаточности информации. В работе показано, что гидроло-
гическая модель «Гидрограф» может стать основой для решения научных и прикладных
задач в исследуемом регионе.

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 19-35-90090.
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Четырёхвершинники полуполевой проективной плоскости
порядка 16
Степанюк Г.А.

glebstepanyk1998@gmail.com
СВГУ, Магадан

Введение
Выявление строения конечных проективных плоскостей является актуальным направле-

нием исследования. Так, например, в работе [1] развивается подход к построению и класси-
фикации полуполевых проективных плоскостей с использованием регулярного множества.
В статье [3] исследуются аффинные ельмслевовые плоскости, изучаются проективные плос-
кости, координатизируемые конечными почти-полями, квазиполями [2, 4].

Цель исследования — выявить особенности отношения инцидентности точек и прямых
полуполевой проективной плоскости порядка 16. Рассматриваются множества пяти точек
общего положения (никакие три не лежат на одной прямой). Используя такие пять то-
чек в качестве вершин, получаем пять четырёхвершинников. Известно, что полуполевая
проективная плоскость порядка 16 допускает как обыкновенные четырёхвершинники, так
и четырёхвершинники Фано. Подтверждается гипотеза, что для любого k ∈ 0, 1, 2, 3, 4, 5
существуют конфигурации, в которых число обыкновенных четырёхвершинников и четы-
рёхвершинников Фано равно k и 5 − k соответственно.

Методы и результаты
Проективной плоскостью называется инцидентностная структура (P,L, I), если выпол-

няются следующие аксиомы:
А1. Для любых двух различных точек существует единственная инцидентная им прямая;
А2. Для любых двух различных прямых существует единственная инцидентная им точка;
А3. Существуют хотя по крайней мере точки, любые три из которых не инцидентны.

Таблица 1. Таблица Кэли полуполя S
1
16 = (S16,+,◦)

◦ (0;0) (0;1) (0;α) (0;β) (1;0) (1;1) (1;α) (1;β) (α;0) (α;1) (α;α) (α;β) (β;0) (β;1) (β;α) (β;β)
(0;0) (0;0) (0;0) (0;0) (0;0) (0;0) (0;0) (0;0) (0;0) (0;0) (0;0) (0;0) (0;0) (0;0) (0;0) (0;0) (0;0)
(0;1) (0;0) (1;1) (α;β) (β;α) (0;1) (1;0) (α;α) (β;β) (0;α) (1;β) (α;1) (β;0) (0;β) (1;α) (α;0) (β;1)
(0;α) (0;0) (β;β) (1;α) (α;1) (0;α) (β;1) (1;0) (α;β) (0;β) (β;0) (1;1) (α;α) (0;1) (β;α) (1;β) (α;0)
(0;β) (0;0) (α;α) (β;1) (1;β) (0;β) (α;1) (β;α) (1;0) (0;1) (α;β) (β;0) (1;α) (0;α) (α;0) (β;β) (1;1)
(1;0) (0;0) (0;1) (0;α) (0;β) (1;0) (1;1) (1;α) (1;β) (α;0) (α;1) (α;α) (α;β) (β;0) (β;1) (β;α) (β;β)
(1;1) (0;0) (1;0) (α;1) (β;1) (1;1) (0;1) (β;0) (α;0) (α;α) (β;α) (0;β) (1;β) (β;β) (α;β) (1;α) (0;α)
(1;α) (0;0) (β;α) (1;0) (α;α) (1;α) (α;0) (0;α) (β;0) (α;β) (1;1) (β;β) (0;1) (β;1) (0;β) (α;1) (1;β)
(1;β) (0;0) (α;β) (β;β) (1;0) (1;β) (β;0) (α;0) (0;β) (α;1) (0;α) (1;α) (β;1) (β;α) (1;1) (0;1) (α;α)
(α;0) (0;0) (0;β) (0;1) (0;α) (α;0) (α;β) (α;1) (α;α) (β;0) (β;β) (β;1) (β;α) (1;0) (1;β) (1;1) (1;α)
(α;1) (0;0) (1;0) (α;β) (β;0) (α;1) (β;β) (0;β) (1;α) (β;α) (α;0) (1;1) (0;α) (1;β) (0;1) (β;1) (α;α)
(α;α) (0;0) (β;0) (1;β) (α;β) (α;α) (1;α) (β;1) (0;1) (β;β) (0;α) (α;0) (1;0) (1;1) (α;1) (0;α) (β;α)
(α;β) (0;0) (α;1) (β;0) (1;1) (α;β) (0;α) (1;β) (β;α) (β;1) (1;0) (0;1) (α;0) (1;α) (β;β) (α;α) (0;β)
(β;0) (0;0) (0;α) (0;β) (0;1) (β;0) (β;α) (β;β) (β;1) (1;0) (1;α) (1;β) (1;1) (α;0) (α;α) (α;β) (α;1)
(β;1) (0;0) (1;β) (α;0) (β;β) (β;1) (α;α) (1;1) (0;α) (1;α) (0;1) (β;α) (α;1) (α;β) (β;0) (0;β) (1;0)
(β;α) (0;0) (β;1) (1;1) (α;0) (β;α) (0;β) (α;β) (1;α) (1;β) (α;α) (0;α) (β;β) (α;1) (1;0) (β;0) (0;1)
(β;β) (0;0) (α;0) (β;α) (1;α) (β;β) (1;β) (0;1) (α;1) (1;1) (β;1) (α;β) (0;β) (α;α) (0;α) (1;0) (β;0)

©Степанюк Г.А., 2020

91



Проективная плоскость называется конечной, если множество её точек (прямых) яв-
ляется конечным. Будем говорить, что проективная плоскость имеет порядок n > 1, если
некоторой прямой проективной плоскости инцидентна в точности n + 1 точка.

Пусть F4 = {0, 1,α,β}; ⟨F4,+, ⋅⟩ — поле, содержащее 4 элемента;
S16 = {(x, y)∣x, y ∈ F4}, ∀x, y, u, v,∈ F4, (x, y)+ (u, v) = (x+ u, y + v). Следуя [6], определим
бинарную операцию ◦ на S16 ∶ (x, y) ◦ (u, v) = (xu + y

2
v, yu + x

2
v + y

2
v
2). Множество S16

относительно бинарных операций + и ◦ бразует полуполе порядка 16. Бинарная операция
◦ в полуполе S16 описана в табл. 1.

Следуя [5], построим проективную плоскость, координатизируемую построенным полу-
полем (табл. 2).

Таблица 2. Точки и пря-
мые полуполевой проек-
тивной плоскости P (S16)

P (S16) Координаты

Точки
(0,0,1)
(0,1,a)
(1,a,b)

Прямые
[0,0,1]
[0,1,a]
[1,a,b]

Отношение инцидентности точек и прямых устанавливает-
ся следующим образом: точка (x1, x2, x3) инцидентна прямой
[y1, y2, y3] тогда и только тогда, когда y1◦x3 = x2◦y2+x1◦y3. По-
лучаем конечную проективную плоскость P (S16), содержащую
273 точки и столько же прямых. При этом каждая точка инци-
дентна в точности 17 прямым, а каждая прямая содержит 17 то-
чек. Реперные изоморфизмы аффинных ельмслевовых плоско-
стей

Четырёхвершинником называется фигура, состоящая из че-
тырёх точек проективной плоскости, никакие три из которых
не лежат на одной прямой, и шести прямых, соединяющих
попарно эти точки. Указанные точки называются вершинами,
а прямые — сторонами четырёхвершинника.

На рис. 1 изображён четырёхвершинник с вершинами
P1, P2, P3, P4. Стороны, не имеющие общей вершины, называют-

ся противоположными. В четырёхвершиннике P1, P2, P3, P4 противоположными являются
следующие пары сторон: P1P2 и P3P4, P1P4 и P2P3, P1P3 и P2P4. Точки пересечения проти-
воположных сторон называются диагональными точками, а прямые, попарно соединяющие
диагональные точки, — диагоналями. Рассмотрим две диагональные точки U и W . Выявим
точки A и B такие, что A = UW ∩P1P3, B = UW ∩P2P4. Если A ≠ B, то четырёхвершинник
является обыкновенным. Если же A = B, то четырёхвершинник является четырёхвершин-
ником Фано (рис. 2).

Рис. 1. Четырёхвершинник с вершинами P1, P2, P3, P4
Рис. 2. Четырёхвершин-
ник Фано

92



Исследование полуполевой проективной плоскости показало, что существуют такие мно-
жества пяти точек общего положения, для которых количество образованных этими точ-
ками четырёхвершинников Фано и обыкновенных четырёхвершинников принимают всевоз-
можные значения. В частности, используя точки P1((1, 0); (α,β); (1,α)), P2((1, 0); (β,β); (β,β)),
P3((1, 0); (β, 0); (β, 0)), P4((1, 0); (0, 0); (β, 1)), P5((1, 0); (1, 1); (0,β)), получаем 5 четырёх-
вершинников, причём все они являются обыкновенными.

В общем случае пять точек общего положения образовывают пять четырёхвершинников,
из которых k четырёхвершинников являются обыкновенные, а остальные (5− k) являются
четырёхвершинниками Фано. Выявлено, что k может принимать все возможные значения
от 0 до 5. Примеры таких точек общего положения представлены в табл. 3.

Таблица 3. Примеры множества точек общего положения

Точки
Обыкновенные

четырёх-
вершинники

Четырёх-
вершинники

Фано
P1 = ((1, 0); (0,α); (α, 1))
P2 = ((1, 0); (β,β); (1, 0))
P3 = ((0, 0); (0, 0); (1, 0))
P4 = ((0, 0); (1, 0); (0, 1))
P5 = ((1, 0); (β, 1); (0,α))

P1P2P3P4

P1P2P3P5

P1P2P5P4

P1P5P3P4

P5P2P3P4

P1 = ((1, 0); (α,α); (α,α))
P2 = ((1, 0); (β,α); (β, 0))
P3 = ((1, 0); (α, 0); (0, 0))
P4 = ((1, 0); (0, 1); (1,β))
P5 = ((0, 0); (0, 0); (1, 0))

P1P2P3P4

P1P2P3P5

P1P2P5P4

P1P5P3P4

P5P2P3P4

P1 = ((1, 0); (1, 0); (α, 1))
P2 = ((1, 0); (0, 1); (β,α))
P3 = ((1, 0); (1, 0); (β, 1))
P4 = ((0, 0); (1, 1); (0,β))
P5 = ((1, 0); (0,α); (β,α))

P1P2P3P5

P1P2P5P4

P1P2P3P4

P1P5P3P4

P5P2P3P4

P1 = ((1, 0); (0, 1); (0, 0))
P2 = ((1, 0); (β,β); (β,β))
P3 = ((1, 0); (β, 0); (β, 0))
P4 = ((1, 0); (0, 0); (β, 1))
P5 = ((1, 0); (1, 1); (0,β))

P1P2P3P5

P1P5P3P4

P5P2P3P4

P1P2P3P4

P1P2P5P4

P1 = ((1, 0); (β, 1); (1, 1))
P2 = ((1, 0); (β,β); (β,β))
P3 = ((1, 0); (β, 0); (β, 0))
P4 = ((1, 0); (0, 0); (β, 1))
P5 = ((1, 0); (1, 1); (0,β))

P1P2P3P4

P1P2P3P5

P1P2P5P4

P5P2P3P4

P1P5P3P4
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Выводы
Показано, что для любого множества точек существуют конфигурации, в которых число

обыкновенных четырёхвершинников и четырёхвершинников Фано равно и соответственно.
Для каждого из шести перечисленных случаев указано искомое множество пяти точек об-
щего положения.
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Моделирование электрических цепей постоянного тока
Степанюк Г.А., Очиров Н. Г., Ельникова Е.А.

glebstepanyk1998@gmail.com
СВГУ, Магадан

Наряду с натурными экспериментами в настоящее время широкое распространение
получили компьютерное моделирование и анализ схем электронных устройств в таких
программных средах, как Electronics Workbenсh, DesignLab, Aplac, PPSpice, MicrooLogic,
LabVIEW, Tina и др. [1,2,3].

Моделирование электрических схем устройств и визуализация результатов в виде осцил-
лограмм, графиков характеристик, показаний виртуальных приборов способствуют лучше-
му пониманию принципов функционирования реальных схем управления и контроля техно-
логическими процессами производства. Эксперименты на моделях дополняют и расширяют
реальные физические эксперименты, так как позволяют исследовать аварийные режимы,
недопустимые при натурных испытаниях устройств, замедлить или ускорить развитие элек-
тромагнитных процессов в электрических устройствах, что помогает более глубоко усвоить
их сущность.

При изучении модуля электрические цепи постоянного тока возникают следующие слож-
ности: неумение студентов проводить эквивалентные преобразования схем, формальное по-
нимание законов Кирхгофа и, как следствие, неспособность решать задачи на эти темы.

Наше предложение заключается в следующем: на практических занятиях студенты
должны иметь доступ к компьютерам, после решения задачи в тетради они должны ре-
ализовать эту задачу в программе — это будет своеобразной проверкой.

Целью исследования является улучшение когнитивных и мотивационных показателей
при изучении курса электротехники.

Задачи:
1) привить практические навыки работы с электрическими цепями;
2) использовать виртуальную программу для проверки правильности практических ра-

бот в рамках домашних заданий;
3) привить студентам навыки конструирования электрических цепей.
Рассмотрим задачи [1].
Задача 1. Определить эквивалентное сопротивление участка цепи (рис. 1).
Участок состоит из трёх параллельных резисторов и одного последовательного, общее

сопротивление можно определить следующим образом:

Rэкв. = 2 +
1, 2 ⋅ 1 ⋅ 0, 5

1 ⋅ 0, 5 + 1, 2 ⋅ 0, 5 + 1, 2 ⋅ 1
= 2, 26 кОм.

Студент, решая задачу, получит такой ответ, затем он может это проверить в программе
(рис. 2).
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Рис. 1. Схема к задаче 1 Рис. 2. Решение задачи 1 в программе

Задача 2. Определить ток в цепи (рис. 3).

Решение (рис. 4): I =
17 ⋅ (1500 + 300 + 3000)

(1500 + 300) ⋅ 3000
= 0, 01511А = 15, 11 мА.

Рис. 3. Схема к задаче 2 Рис. 4. Решение задачи 2 в программе

Задача 3. Определить токи в ветвях (рис. 5). Проверить правильность их нахожде-
ния, используя первый закон Кирхгофа для узла (а).

Используя принцип наложения, находим токи I1 = 8, 9, I2 = 8, 0, I3 = 0, 9.
Составим уравнение по первому закону Кирхгофа для узла (а).

Решение (рис. 6): I1 = I2 + I3 ⇒ 8, 9 = 8, 0 + 0, 9.

Рис. 5. Схема к задаче 3 Рис. 6. Решение задачи 3 в программе
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Задача 4. Определить ток в цепи (рис. 7). Проверить справедливость второго закона
Кирхгофа.

Решение (рис. 8): I =
12

1 + 0, 5 + 2, 4 + 3, 7
= 1, 58А.

Запишем уравнение по второму закону Кирхгофа для данного контура:

12 = (1 + 0, 5 + 2, 4 + 3, 7) ⋅ 1, 58 ⇒ 12 = 12.

Рис. 7. Схема к задаче 3
Рис. 8. Решение задачи 3 в программе

Практика использования программных комплексов в учебном процессе показывает, что
качество обучения повышается, благодаря тому, что студенты лучше усваивают материал,
лучше понимают суть законов и явлений.

Как уже было сказано, программы дополняют и расширяют реальные физические экспе-
рименты, но не могут полностью заменить натурные испытания. В сложившейся эпидемио-
логической ситуации, когда студенты находятся на дистанционном обучении, виртуальные
лаборатории — это единственный способ выполнить учебный план в полном объёме. Раз-
витие цифровых сервисов в сфере образования будет только нарастать, а уровень цифро-
визации будет являться лакмусовой бумагой конкурентоспособности и привлекательности
высшего учебного заведения.
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Вопросы истории
и социально-экономического развития

северных территорий

Опыт определения предмета охраны археологической стоянки
«поселение Бугурчан II–I тыс. до н. э. (четыре жилища)»

Зеленская А.Ю.
zelenskaya@neisri.ru

СВКНИИ ДВО РАН, Магадан

Для постановки на учёт и охрану объектов культурного наследия (в т. ч. объектов ар-
хеологического наследия) в органах исполнительной власти регионов, помимо проведения
полевых и камеральных работ, необходимо определить, изучить и описать предмет его охра-
ны. Предмет охраны — это особенности объекта культурного наследия, которые пред-
ставляют его культурную ценность и служат основанием для постановки этого объекта
на государственный учёт.

С правовой точки зрения необходимость определения предмета охраны закреплена в Фе-
деральном законе от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации» (статья 15). Изданием при-
казов об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия (далее — ОКН)
Магаданской области занимается отдел по охране ОКН при Правительстве Магаданской
области.

До недавнего времени Отдел по охране ОКН издавал приказы об утверждении пред-
метов охраны только для памятников архитектуры. Определение предмета охраны таких
объектов является процессом зачастую однозначным и объективным. Например, предметом
охраны любого исторического здания является его конструкция и внутреннее убранство
(элементы интерьера/экстерьера архитектурного сооружения). Но определение предмета
охраны объекта археологического наследия (далее — ОАН) сопряжено с рядом трудностей,
а именно: 1) необходимостью актуального мониторинга состояния ОАН и 2) точным опре-
делением границ распространения культурного слоя (который является одним из главных
элементов предмета охраны), из чего сразу возникает парадокс — изучая культурный слой,
мы его одновременно и уничтожаем.

По заданию отдела по охране ОКН Правительства Магаданской области в 2019 г. со-
трудниками лаборатории истории и экономики СВКНИИ ДВО РАН — ведущим научным
сотрудником, к. и. н. С. Б. Слободиным и младшим научным сотрудником А. Ю. Зеленской
были выполнены работы по определению предмета охраны для стоянки-поселения Бугур-
чан (стоянка находится на Государственной охране решением исполнительного комитета
Магаданского облсовета народных депутатов № 174 от 29.04.1974 г.).

©Зеленская А.Ю., 2020
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Ранее, в 2017 г., этими же сотрудниками был проведён мониторинг данной стоянки [2],
в результате которого был составлен топографический план, определены границы ОАН по-
средством заложения шурфов и зачисток, а также локализованы на местности ландшафт-
ные элементы стоянки (местонахождения полууглублённых жилищ).

В процессе работы над проектом был выполнен анализ всей имеющейся учётной до-
кументации, публикаций об объекте археологического наследия, выполнен сбор и анализ
результатов археологических обследований на территории расположения объекта археоло-
гического наследия (материалы архивного фонда Магаданского областного краеведческого
музея и научно-отраслевого архива Института археологии РАН) и результатов археологи-
ческих работ 2017 г.

Стоянка-поселение Бугурчан находится на п-ове Кони, на южном берегу зал. Одян. Она
располагается на высокой морской террасе, протянувшейся по левому берегу р. Богурчан
на территории бывшего пос. Бугурчан.

Первые сведения о стоянке поступили в Магаданский областной краеведческий музей
(далее — МОКМ) в 1939 г. от эвена-охотника И. Бабцева, который сообщал о «коряцких
ямах» в устье р. Богурчан [3]. В 1955 г. археологический отряд Якутского филиала АН
СССР и МОКМ (рук. Г. А. Пытляков и А. В. Беляева) провёл обследование стоянки, пред-
ставленной тогда выраженными в рельефе западинами округлых в плане полуподземных
жилищ [4, 5]. В ходе обследования было обнаружено шесть округлых в плане полупод-
земных жилищ [4, л. 54]. Одно располагалось у моря, на первой надпойменной террасе
р. Богурчан, вблизи пирса и рыбзавода и было полностью уничтожено морским прибоем,
ещё 5 жилищ найдено на террасе, где располагался посёлок [2, с. 7; 1, с. 144]. Материалы
раскопок опубликованы Р. С. Васильевским [1, с. 66–69].

При проведении мониторинга в 2017 г. локализовать на местности указанные Г. А. Пыт-
ляковым жилища не удалось по причине того, что жилища № 1–4 были, очевидно, разру-
шены при строительстве посёлка и нивелированы с поверхностью террасы хозяйственной
деятельностью. Но культурный слой, как выяснилось, сохранился. Судя по разрушенным
остаткам пирса и рыбозавода, заливаемых морем, и по сообщению живущих там старожи-
лов, морская терраса, где расположена стоянка, была разрушена морем примерно на 10–
15 м, так что жилища № 5 и 6 к настоящему времени полностью смыты морем. Заложенные
в ходе мониторинга 2017 г. по краю террасы и в её глубине шесть зачисток и шурфов под-
твердили наличие на террасе сохранившегося от древнего поселения культурного слоя с
находками каменных, костяных орудий и керамики.

Суммируя полученные данные, мы определили, что мощность культурного слоя стоян-
ки варьирует от 10 до 40 см. Сохранность культурного слоя стоянки средняя, что связано
с современной антропогенной деятельностью. Площадь распространения культурного слоя
прослеживается от зачистки у берегового обрыва в глубь по террасе на юг на расстоя-
ние до 120–130 м. Археологические находки характерны для древнекорякской культуры
I–II тыс. н. э.

В соответствии с контекстом изученного археологического материала был описан пред-
мет охраны поселения. Данный археологический объект обладает историко-культурной цен-
ностью, являясь источником информации о развитии культуры населения Охотского побе-
режья в позднем голоцене, в эпоху палеометалла. Стоянка представляет научный интерес
в перспективе построения культурно-хронологической схемы развития культур с примор-
ской адаптацией, характеристики культурной принадлежности древних обитателей, тех-
ники каменного производства и хозяйственной деятельности. Памятник перспективен для
дальнейшего научного изучения. Сохранению подлежат культурные остатки, залегающие
на глубине до 0,4 м. Площадь территории объекта и, соответственно, распространения
отложений с культурным слоем уточнена в результате геодезических работ и составляет
18 891 м2.
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Таким образом, предметом охраны объекта культурного (археологического) наследия
федерального значения «Поселение Бугурчан II–I тыс. до н. э.» были определены следую-
щие элементы:

1. Территория ОАН в пределах утверждённых границ на общей площади 18 891 м2

(см. рисунок).

Схема расположения границы территории ОКН «Поселение Бугурчан»
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2. Культурный слой, несущий в себе остатки жизнедеятельности древнего человека, ча-
стично или полностью скрытый под землёй (представлен основанием тёмно-коричневой гу-
мусированной супеси в сочетании с кровлей рыжего суглинка или бурой супеси с линзами
углистости от 10 до 40 см от дневной поверхности).

3. Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся на современной
дневной поверхности ОАН, в составе грунтовых напластований (конструкции и сооружения,
антропологические и остеологические материалы, археологические предметы, следы жизне-
деятельности древнего человека): миниатюрное тесло или нож треугольной формы из крем-
нистой породы; наконечник стрелы треугольной формы из кремнистого сланца с прямыми
длинными сторонами и небольшой овальной выемкой в основании; массивный наконечник
копья или китового гарпуна из тёмного кварцита листовидной формы с черешковым наса-
дом; два продолговатых тесла из чёрного кремнистого сланца с острым обушком, выпуклым
широким рабочим краем; два скребка; три грузила для сетей; шесть небольших аморфных
нуклеусов, а также фрагменты керамики с ложнотекстильным оттиском (материалы раско-
пок 1956 г.). Отщепы, каменное тесло, костяное орудие и керамика с налепными валиками,
отогнутым венчиком и вафельным отпечатком (материалы мониторинга 2017 г.).

Материалы раскопок стоянки-поселения Бугурчан хранятся в Магаданском областном
краеведческом музее и Музее естественной истории СВКНИИ ДВО РАН.

4. Видимые на поверхности сооружения в виде котлованов жилищ и объектов хозяй-
ственного назначения. В 1955 г. археологический отряд Магаданского краеведческого музея
под руководством Г. А. Пытлякова в ходе археологической разведки в устье р. Богурчан вы-
явил шесть округлых полуподземных жилищ, выраженных в рельефе западинами. В 1956 г.
была осуществлена полная раскопка жилища № 1.

В ходе мониторинга 2017 г. выяснилось, что жилища № 5 и 6, которые располагались
на краю береговой террасы, были уничтожены морским прибоем. Локализовать на мест-
ности указанные Г. А. Пытляковым жилища удалось лишь приблизительно по архивным
данным, так как видимые западины в рельефе были нивелированы в ходе хозяйственной де-
ятельности на террасе. Вместе с тем заложенные на стоянке-поселении стратиграфические
разрезы показали наличие сохранившегося культурного слоя, не затронутого в процессе
снятия верхнего почвенного горизонта. Таким образом, предметом охраны в данном случае
выступают снивелированные западины жилищ № 1–4.

5. Ландшафтно-пространственное и видовое восприятие участка в границах террито-
рии ОАН. В связи с тем, что объект культурного наследия поселение Бугурчан располо-
жен за пределами градостроительной среды, его ландшафтно-пространственное восприятие
строится на основе анализа физико-географической обстановки. Композиция стоянки, рас-
положенной в природной среде, подчинена её своеобразию.

Стоянка-поселение Бугурчан находится на п-ове Кони, в зал. Одян, на его южном бере-
гу, на 2-й надпойменной террасе слева от устья р. Богурчан, где ранее располагался посё-
лок Бугурчан. На левом берегу реки выделяются первая и вторая надпойменные террасы.
Первая надпойменная терраса имеет чётко выраженный тыловой шов на стыке со второй
надпойменной террасой, на которой и расположена стоянка Бугурчан. В районе берега мо-
ря сочленение террас имеет своеобразную «стрелку», с которой открывается хороший обзор
как в обе стороны по берегу моря, так и вверх по долине р. Богурчан. B 400–450 м от её
устья, в долине р. Богурчан происходит нивелировка первой и второй террас в одну.

Высокая, пологая, с небольшим подъёмом вторая надпойменная терраса на левом бе-
регу р. Богурчан протянулась от её устья к западу, вдоль берега моря и к югу, по долине
р. Богурчан на несколько сотен метров. Тыловой шов визуально не выделяется. Береговой
уступ террасы со стороны моря обращён к северу (имеет северную экспозицию), обрывист,
но хорошо задернован, высотой до 5 м. Подвергается разрушению только в сильные штор-
мы. В 120 м от её края (от «стрелки») в море впадает небольшой ручей, который, видимо,
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служил источником питьевой воды для древнего населения, обитавшего на этой террасе.
По левому берегу ручья отмечены заболоченные участки террасы.

Вторая надпойменная терраса, на которой локализована стоянка Бугурчан, представ-
ляет собой открытую пространственную единицу ландшафта. Конфигурация зрительных
барьеров сложена из низкорослого древостоя террасы, локализованного в её обрамлении
(с восточной и южной стороны), и хозяйственных построек. Существующие постройки из-
за своих малых габаритов (не более 8 м в высоту) и разреженности не препятствуют визу-
альному изучению участка расположения ОКН. Таким образом, обзор на стоянку не имеет
ограничений.

Наиболее оптимальной зоной восприятия памятника является приустьевая часть тер-
расы р. Богурчан, точка обзора — в направлении восток — запад, и подножие сопки на
юго-востоке, точка обзора — в направлении юго-запад — северо-восток. Таким образом,
предметом охраны выступает обеспечение визуального восприятия объекта культурного
наследия в его исторической и природной среде (запрещение перекрытия основных видо-
вых точек и панорам, нарушающих визуальное восприятие объекта культурного наследия
в его исторической среде).

Подводя итог проделанной работе по определению предмета охраны ОАН стоянки-
поселения Бугурчан, необходимо отметить важность предварительно проведённых полевых
работ, которые позволили определить утерянные для охраны элементы стоянки (разрушен-
ные морским прибоем жилища № 5 и 6), а также произвести поиск сохранившегося куль-
турного слоя. Таким образом, все элементы и качественные особенности археологической
стоянки, зафиксированные при мониторинге в 2017 г., были поставлены на охрану Прика-
зом Отдела по охране объектов культурного наследия Правительства Магаданской области
№ 23 от 11.12.2019 г.
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Техносферные пожары: социально-экономические последствия
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Вопросы защищённости личности, имущества, общества и государства от пожаров явля-
ются приоритетными [4]. Возникновение пожаров и их последствия наносят огромный вред
экономике страны. Пожары нарушают жизнь работников, работодателей и их семей. В це-
лях минимизации жертв и ущерба важно знать показатели возможной пожарной опасности
объекта, её последствий для людей и имущества, то есть пожарный риск. Именно поэтому
ситуация с пожарами требует дополнительного изучения, так как показатели по их коли-
честву и последствиям заметно превышают количество и последствия происшествий иного
характера.

Федеральным законом № 123-ФЗ установлено нормативное значение индивидуального
пожарного риска (RH), равное 10−6 (1/чел.⋅год) [3]. Для оценки пожарных рисков террито-
рий (субъектов, городов, сельских поселений и др.) под руководством Н. Н. Брушлинского
разработан ряд отдельных (частных) пожарных рисков [1], которые ориентированы на оцен-
ку социального и экономического ущерба (по отдельности друг от друга).

Социальные риски сопряжены с опасностью для людей. Для их оценки применены сле-
дующие показатели:

1) показатель R1 подразумевает возможность человека столкнуться с пожаром при про-
живании или пользовании объектом и инфраструктурой:

R1 =
P

N
(пожар

чел. ) ,

где Р — количество пожаров в год, ед.; N — количество людей, столкнувшихся с по-
жаром при проживании или пользовании объектом и инфраструктурой, чел.;

2) показатель R2 подразумевает, что человек может пострадать при пожаре и сопутству-
ющих обстоятельствах:

R2 =
NЖ

P
( жертва
пожаров) ,

где NЖ — количество жертв пожара, чел.; Р — количество пожаров в год, ед.;
3) показатель R3 характеризует опасность погибнуть при возгорании:

R3 =
NЖ

T
(жертва

год ) ,

где NЖ — количество жертв пожара, чел.; T — промежуток времени, год.
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К экономическим рискам относятся риски, сопряжённые с потерей материальных цен-
ностей. Для их оценки применены следующие показатели:

1) показатель R4 характеризует риск уничтожения строений в результате пожара:

R4 =
Nстр.

P
(уничт. стр.пожар ) ,

где Nстр. — количество уничтоженных строений в результате пожара, ед.; Р — коли-
чество пожаров в год, ед.;

2) показатель R5 характеризует риск прямого материального ущерба:

R5 =
D

P
(ден. ед.пожар ) ,

где D — сумма ущерба, руб.; Р — количество пожаров в год, ед.
Разберём расчёт социальных и экономических последствий пожаров на материалах

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления
МЧС России по Магаданской области [2]. На рис. 1 представлены данные о пожарах, жерт-
вах и ущербе по Магаданской области.

Рис. 1. Количество пожаров (а); ущерб, причинённый пожарами (б ); количество погибших (в)
и травмированных (г) за 2015–2019 гг.

Исходя из рис. 1,а, можно сделать вывод, что за 2019 г. увеличился рост пожаров в
Магаданской области (увеличение на 321,4%) в сравнении с аналогичными периодами.

Объектами возникновения пожаров были:
1) жилой сектор — 210 пожаров, что составило 23,2% от общего количества, увеличение

на 42,9%;
2) места открытого хранения веществ и материалов и прочие объекты — 578 пожаров

(63,8%), увеличение на 100%;
3) транспортные средства — 47 пожаров, что составило 5,2% от общего количества; уве-

личение на 80,8%;
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4) здания учебно-воспитательного назначения — 1 пожар, что составило 0,1%, увеличе-
ние на 100%;

5) здания производственного назначения — 26 пожаров, что составило 2,9% от общего
количества, увеличение на 85,7%.

Исходя из рис. 1,б, мы видим, что прямой материальный ущерб причинен в размере
4266,4 тыс. руб., снижение на 83,0% (20 830,9 тыс. руб. за 2018 г.). Спасено материальных
ценностей на сумму 29 451,3 тыс. руб.

Исходя из рис. 1,в, можем наблюдать снижение количества погибших людей на 100 тыс.
населения на 45,5% за 2019 г. При пожарах погибло 6 чел.

Причиной гибели людей на пожарах за 2019 г. явилось алкогольное опьянение: из шести
погибших при пожарах все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

По социальному статусу среди погибших: 3 пенсионера, 1 рабочий, 2 человека — это
люди без определённого места жительства.

По возрастному показателю среди погибших: 1 чел. в возрасте от 21 до 40 лет, 4 чел.
в возрасте от 41 до 60 лет, 1 чел. в возрасте старше 60 лет.

Причинами возникновения пожаров с гибелью людей являются:
1) неосторожное обращение с огнём (при курении) — 4 пожара (66,7%), при которых

погибло 4 чел. (66,7%);
2) неосторожность при приготовлении пищи — 1 пожар (16,7%), при котором погиб 1

чел. (16,7%);
3) нарушение правил эксплуатации электрооборудования — 1 пожар (16,7%), при кото-

ром погиб 1 чел. (16,7%).
Из рис. 1,г следует, что за 2019 г. при пожарах травмировано 14 чел. (увеличение на

16,7% + 2 чел.).
Из 14 травмированных при пожаре 10 чел. (71,4 %) находились в состоянии алкогольного

опьянения, причём все они были проинструктированы по мерам пожарной безопасности.
По социальному статусу среди травмированных: 8 чел. без определённого места житель-

ства (53,8 %), 2 пенсионера (15,4 %), 3 рабочих (23,1 %), 1 индивидуальный предпринима-
тель (7,7 %).

По возрастному показателю среди травмированных: 4 чел. (27,3 %) от 21 до 40 лет, 8 чел.
(63,7 %) от 40 до 60 лет, 1 чел. (9,1 %) старше 60 лет.

Причинами возникновения пожаров с травматизмом людей являются: аварийный ре-
жим работы электрооборудования — 3 пожара (23,0%), при которых травмированы 3 чел.
(23,0%), неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении, — 10 пожаров (69,2%),
при которых травмированы 10 чел. (69,2%), 1 пожар (7,7%) прочие причины, 1 чел. (7,7%)
травмирован.

В 2015 г. среди трудоспособного населения во время пожаров получили травмы раз-
личной степени тяжести 20 чел., среди них 17 чел. в г. Магадане, 2 чел. в Сусуманском
городском округе, 1 чел. в Тенькинском городском округе, 1 чел. в Хасынском городском
округе.

В 2016 г. среди трудоспособного населения во время пожаров получили травмы различ-
ной степени тяжести 15 чел., среди них 12 чел. в г. Магадане, 1 чел. в Ольском городском
округе, 1 чел. в Северо-Эвенском городском округе, 1 чел. в Сусуманском городском округе.

В 2017 г. среди трудоспособного населения во время пожаров получили травмы различ-
ной степени тяжести 14 чел., среди них 12 чел. в г. Магадане, 1 чел. в Ольском городском
округе, 1 чел. в Сусуманском городском округе.

В 2018 г. среди трудоспособного населения во время пожаров получили травмы различ-
ной степени тяжести 12 чел., среди них 9 чел. в г. Магадане, 1 чел. в Сусуманском городском
округе, 2 чел. в Ягоднинском городском округе.
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В 2019 г. среди трудоспособного населения во время пожаров, получило травмы различ-
ной степени тяжести 14 чел., среди них 13 чел. в г. Магадане, 1 чел. в Хасынском городском
округе.

На рис. 2 показаны социальные и экономические последствия пожаров.

Рис. 2. Социальные и экономические последствия пожаров

Авторами применён вероятностный подход для вычисления последствий пожаров.
Социальные последствия пожара характеризуются вероятностью человека столкнуться

с пожаром, вероятностью пострадать на пожаре и вероятностью погибнуть при пожаре.
В соответствии с теорией вероятности, с пожаром может столкнуться каждый житель Ма-
гаданской области. Ввиду увеличения количества пожаров в 2019 г. по сравнению с 2015 г.
втрое эта вероятность также увеличилась в 3 раза и составила 6 чел. на 1000 чел. населения
(показатель R1).

Вероятность пострадать при пожаре (показатель R2) по Магаданской области возросла,
что также связано с увеличением количества пожаров. Вероятность погибнуть при пожаре
(показатель R3) находится в прямой зависимости от числа жертв (см. рис. 1,в), поэтому
наблюдается сначала рост, а затем спад этого значения.

Несмотря на возросшее количество пожаров в 2019 г. по сравнению с 2018 г., причи-
нённый материальный ущерб (показатель R5) снизился в разы, что свидетельствует об
эффективности и слаженности работы сотрудников МЧС.

Принимая во внимание причины гибели людей, количество пожаров на объектах граж-
данского строительства, причины возникновения пожаров, можно дать следующие реко-
мендации и предложения по профилактике пожаров:

1) совершенствовать работу по информационному обеспечению и противопожарной про-
паганде;
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2) задействовать личный состав пожарных подразделений на проверку жилых домов,
обратив особое внимание при обследованиях на состояние электропроводки и печного
отопления;

3) провести профилактические мероприятия с одинокими пенсионерами и инвалидами,
неблагополучными семьями;

4) организовать и проводить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при
подготовке жилищного фонда к пожароопасным сезонам;

5) активизировать проведение комплекса противопожарных мероприятий, направленных
на стабилизацию обстановки с пожарами в жилищном фонде Магаданской области;

6) информировать людей о соблюдении требований пожарной безопасности путём раз-
мещения требований пожарной безопасности на квитанциях об оплате жилищно-
коммунальных услуг и квитанциях об оплате за услуги в детских дошкольных об-
разовательных учреждениях.
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История развития геокриологических и гидрологических
стационаров Магаданской области

Землянскова А.А., Нестерова Н.В.
anastasiazemlanskova@gmail.com
СВНИМС ИМЗ СО РАН, Магадан

Одним из основных факторов, влияющих на процессы формирования стока Восточной
Сибири, является мерзлота. Тесная взаимосвязь потоков воды и тепла в речных бассейнах
обусловливает значительную чувствительность системы к климатическим и антропогенным
изменениям. Отсутствие современных данных о процессах формирования стока в условиях
распространения многолетней мерзлоты является острой проблемой для труднодоступных
горных районов Восточной Сибири.

На территории Магаданской области расположены уникальные научные стационары
с длительным рядом гидрологических и криогенных наблюдений. Среди них — Колымская
водно-балансовая станция (КВБС) и стационар Анмангындинской наледи (см. рисунок).

Колымская водно-балансовая станция (КВБС) — научное наследие и предмет на-
циональной гордости России, не имеющий аналогов в мире. Она располагается в верховьях
р. Колыма, в горной местности (перепад высот 830–1690 м), в зоне сплошного распростра-
нения многолетней мерзлоты. Среднемноголетняя температура воздуха составляет около
−12 ◦С, а количество осадков — от 250 до 440 мм в год. Большая часть территории покрыта
каменными осыпями, зарослями кедрового стланика и лиственничным редколесьем. Мощ-
ность многолетнемёрзлых пород достигает 400 м, глубина летнего протаивания составляет
от 20 см в заболоченных низинах до 3 м в гольцах. Условия формирования и характери-
стики стока на станции являются репрезентативными для обширной территории Верхней
Колымы и прилегающих к ней районов Северо-Востока России.

Станция была заложена 15 октября 1947 г. гидрометеорологической службой Дальстроя.
Инициаторами открытия станции были начальник Гидрометслужбы Дальстроя Л. Н. Мо-
розов и начальник научно-исследовательского отдела А. Г. Левин [4]. Первоначальной це-
лью организации станции являлось изучение процессов формирования стока малых рек
в условиях горно-таёжного ландшафта и распространения многолетнемёрзлых пород, ха-
рактерных для Северо-Востока СССР.

Уже в мае 1948 г. начались первые наблюдения за стоком воды на ручьях Контакто-
вый (21,2 км2) и Встреча (5,35 км2), а также регулярные наблюдения на метеорологиче-
ской площадке «Нижняя». В 1957 г. станция перешла в ведение Колымского управления
Гидрометслужбы. Программа наблюдений с каждым годом расширялась, охватывая самые
удалённые и труднодоступные уголки станции. В 1960 г. начались наблюдения за стоком
воды на руч. Южный, продолжалась рационализация осадкомерной сети, установлены ра-
диоосадкомеры. В 1963 г. задействованы две дополнительные водно-балансовые площадки.

В 1968 г. начаты измерения стока на уникальном объекте, в бассейне руч. Морозова,
который полностью лишён растительного покрова и сложен каменными осыпями. Проводи-
лись экспериментальные исследования по изучению влияния внутригрунтовой конденсации
на сток воды с использованием оригинальных приборов и установок. Коллектив станции
составлял около 30 человек с профессиональным высшим или средним образованием.

В 1969 г. Колымская стоковая станция переименована в Колымскую водно-балансовую
станцию (КВБС). В эти годы осуществлён переход к широким экспериментальным наблюде-
ниям водного баланса во всех его звеньях, к повышению технического уровня исследований
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Уникальные научные стационары Северо-Востока России

[2]. В 1976 г. станцию посетила делегация американских учёных. Они высоко оценили про-
фессиональные и личностные качества работников станции, их преданность делу, которые
являлись основой для масштабных полевых и теоретических работ, несмотря на просто-
ту имевшегося оборудования и суровые условия жизни. По мнению Slaughter и Bilello [9],
материалы, полученные на КВБС, не имели аналогов в мировой практике.
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С начала 1990-х гг. началось постепенное сокращение программы наблюдений на стан-
ции, а с 1997 г. водно-балансовые наблюдения на КВБС законсервированы. Одна метеоро-
логическая станция и пять гидрологических постов действовали на КВБС до июня 2013 г.,
когда сильный паводок разрушил четыре гидрологических поста. На сегодняшний день там
ведутся только стандартные наблюдения на метеорологической площадке и на гидрологи-
ческом посту Контактовый — Нижний.

Всего с 1948 по 1997 г. на КВБС действовали 10 гидрологических постов на водосборах
площадью от 0,27 до 21,6 км2

, 2 метеорологические площадки, 55 осадкомерных пунктов,
более 20 мерзлотомеров, несколько гидрогеологических скважин, испарительных, водно-
балансовых и стоковых площадок, проводились регулярные снегомерные съёмки и экспе-
риментальные исследования частных гидрологических и мерзлотных процессов [1, 2, 6].
Материалы станции систематизированы и подробно описаны в работе [8].

В отличие от других северных стран, в России в настоящее время нет ни одного по-
стоянно действующего гидрологического стационара в криолитозоне, который бы проводил
целенаправленные исследования гидрологических процессов на водосборах зоны многолет-
ней мерзлоты на постоянной основе, тогда как в Канаде, на Аляске и в Северной Евро-
пе действуют не менее двух десятков научно-исследовательских водосборов. Современные
данные, продолжающие исторические ряды наблюдений КВБС, могли бы стать ценным ин-
дикатором изменений климата и основой для изучения их влияния на состояние мерзлоты
и гидрологический режим рек, позволяя заглянуть в механизмы происходящих процессов.

Анмангындинская наледь. Наледи являются элементами водной системы криолито-
зоны Северо-Востока. Их количество достигает более 7000. Их возникновение связано с раз-
грузкой как подземных, так и поверхностных вод, поэтому в зависимости от типа питающих
вод реакция наледей на изменение климата различна. В последние десятилетия отмечается
изменчивость процессов наледеобразования в различных природно-климатических услови-
ях арктической зоны. Несмотря на работы по исследованию отдельных наледей в Централь-
ной и Южной Якутии [7], в настоящее время режимные междисциплинарные наблюдения
за наледными процессами практически отсутствуют как в России, так и в мире.

Анмангындинская наледь расположена в бассейне р. Анмангында в районе 155–159-го км
Тенькинской трассы (Магаданская обл.) в 30 км к юго-востоку от пос. Усть-Омчуг. Высоты
водосбора р. Анмангында варьируются от 700 до 1850 м. Территория исследования характе-
ризуется суровой зимой и коротким летом. Средняя температура воздуха в июле и в январе
на м/с Усть-Омчуг составляет +10,7 и −27,7 ◦С соответственно (1966–2012 гг.). Абсолютный
минимум достигает −58 ◦С. Среднегодовая сумма осадков составляет 375 мм (м/с Усть-
Омчуг). Район относится к зоне сплошной многолетней мерзлоты, иногда прерывающейся
в таликовых зонах. Мощность многолетнемёрзлых пород достигает 200 м, увеличивается
на водораздельных участках и снижается в речных долинах [3].

В 1962 г. на базе Колымского УГМС были организованы стационарные исследования
режима наледи в бассейне р.Анмангында с целью изучить вопросы регулирования запасов
и стока наледных вод.

Основными задачами программы были измерение стока с бассейна, изучение динами-
ки роста и таяния наледного тела, изучение характера влияния климатических факторов
на процессы образования, роста и разрушения наледи. В состав работ входило определение
размеров наледи и вычисление объёма льда; картирование наледи и фиксация ледовых об-
разований; изучение процессов формирования стока и влияния климатических факторов
на режим наледи; изучение гидрохимического состава поверхностных вод [3, 5].
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Работы прекратились в 1992 г. По опросам местных жителей за последние 30 лет проис-
ходят заметные изменения в режиме формирования и разрушения наледи. Водосбор р. Ан-
мангында является репрезентативным для территории Северо-Востока России, а Анман-
гындинская наледь — единственный объект в мире с продолжительным рядом наблюдений
за процессами наледеобразования, в том числе динамикой площади и объёма наледного
льда.

Перечисленные станции являются научным наследием и предметом национальной гордо-
сти России, не имеющим аналогов в мире. Возобновление непрерывных наблюдений и иссле-
дований сейчас является как нельзя более актуальной задачей ввиду повышенного интере-
са к природным процессам Арктики и возможности освоения богатых природных ресурсов
Северо-Востока.
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Разнообразие услуг в жилой зоне как фактор
социально-экономического развития региона
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egor.k99@mail.ru, laaru@rambler.ru, alexandr_bolotin@mail.ru

СВГУ, Магадан

Основной функцией региональных органов власти является социально-экономическое
развитие региона — многомерный и многоаспектный процесс, который состоит из совокуп-
ности факторов, как экономических, так и социальных. В период структурных преобразова-
ний в социально-экономической системе вопросы дальнейшего экономического и социально-
го развития региона требуют дополнительного изучения, в этом заключается актуальность
исследования.

В управлении развитием региона власти применяют широкий спектр действий, направ-
ленных на стимулирование развития экономики в целом. С помощью имеющихся и вновь
разрабатываемых механизмов управления создаются новые рабочие места, расширяются
возможности для тех видов экономической деятельности, в которых заинтересовано мест-
ное население.

Выявление факторов, влияющих на темпы социально-экономического развития регио-
на, имеет важное значение. Одним из таких факторов является формирование комфортной
городской среды. Комфортная городская среда проживания в настоящее время предопреде-
ляет экономические темпы развития региона в целом, влияет на социально-политическую
обстановку, темпы миграции населения и привлечение инвестиций. Регионам, заинтересо-
ванным в совершенствовании социально-экономического взаимодействия путём формиро-
вания комфортной городской среды, следует улучшать материальные и нематериальные
составляющие внутреннего факторного пространства.

Инструментом для оценки качества материальной городской среды и условий её фор-
мирования, позволяющим использовать результаты оценки для создания рекомендаций
по улучшению среды, является индекс качества городской среды.

Индекс формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ. Результаты формирования Индекса используются в реализации положений Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [4], националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» [3], в том числе для определения размера субси-
дии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды.

Городская среда характеризуется совокупностью природных, архитектурно-планировоч-
ных, экологических и других факторов, формирующих среду жизнедеятельности города
на определённой территории и определяющих комфортность проживания на этой террито-
рии. Индекс города представляет собой цифровое значение (в баллах) состояния городской
среды, полученное в результате комплексной оценки количественных и поддающихся изме-
рению индикаторов, характеризующих уровень комфорта проживания в соответствующем
городе.

На основе совокупности значений индикаторов определяются следующие уровни каче-
ства городской среды:
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• благоприятная городская среда — состояние городской среды, при котором количество
набранных баллов составляет более 50% максимально возможного количества баллов
индекса города;

• неблагоприятная городская среда — состояние городской среды, при котором коли-
чество набранных баллов составляет менее 50% максимально возможного количества
баллов индекса города [2].

Формирование комфортной городской среды и её влияние на социально-экономическое раз-
витие региона рассмотрено на материалах г. Магадана. На рис. 1 представлен индекс и его
составляющие индикаторы качества городской среды г. Магадана по состоянию на конец
2019 г.

Рис. 1. Индекс и его составляющие индикаторы качества городской среды г. Магадана за 2019 г. [1]

Как видно из рис. 2, три из шести показателей индекса качества городской среды на-
ходятся в зелёной, «благоприятной» зоне, т. е. данные показатели превышают пороговый
уровень, равный 30 баллам: жильё и прилегающие пространства, социально-досуговая ин-
фраструктура и прилегающие пространства. Причём каждая составляющая индекса каче-
ства городской среды определяется из шести индикаторов, характеризующих данный пока-
затель.

В качестве объекта исследования рассматривался микрорайон «Автотэк» г. Магада-
на, карта местности которого представлена на рис. 2. В исследовании проанализирован
один из показателей индекса качества городской среды — «Общегородское пространство»
и один из его индикаторов — «Разнообразие услуг в жилой зоне», который характеризует
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разнообразие жилой зоны исходя из наличия в ней объектов инфраструктуры с функциями
назначения, отличными от жилой зоны. Следует отметить, что по итогам 2019 г. значение
данного показателя составило 31 балл, что даёт нам основание для дальнейшего изучения
данного вопроса в целях развития общегородского пространства.

Рис. 2. Карта местности микрорайона «Автотэк» по состоянию на 01.03.2020 г.

Микрорайон насчитывает 51 дом, которые расположены по улицам: Шандора Шими-
ча, Берзина, Левонабережная, Ямская, Колымская. В таблице представлены организации
и предприятия, размещённые в зоне жилой застройки.

На территории микрорайона «Автотэк» размещены 35 предприятий и организаций раз-
личных форм собственности и организационно-правовых форм. Среди них половина при-
надлежит предприятиям розничной торговли.

На рис. 3 представлены положительные социальные и экономические составляющие,
являющиеся следствием размещения в зоне застройки «Автотэк» предприятий различного
назначения.
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Организации и предприятия, размещённые в микрорайоне «Автотэк» по состоянию
на 01.03.2020 г.

Назначение предприятия, ор-
ганизации

Наименование предприятия, организации Кол-во,
ед.

Уд. вес,
%

Учреждение образования МБДОУ «Центр развития ребенка — дет-
ский сад № 63»

1 2,8

Магаданский лицей индустрии питания и
сферы услуг № 5

1 2,8

МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов № 4»

1 2,8

Учреждение здравоохранения Детская поликлиника № 2 1 2,8

Учреждение культуры МБУК «Молодежный культурный центр» 1 2,8

Учреждение таможенного кон-
троля

Магаданская таможня, отдел таможенного
оформления и таможенного контроля

1 2,8

Учреждение страхования Территориальный фонд обязательного ме-
дицинского страхования «СОГАЗ Мед»

1 2,8

Некоммерческие организации Христианская миссионерская церковь Воз-
рождения

1 2,8

Товарищество собственников жилья 2 5

Банк Банк «Азиатско-Тихоокеанский банк» 1 2,8

Библиотека Магаданская областная юношеская библио-
тека

1 2,8

Услуги населению Кабельное телевидение «Мир антенн» 1 2,8

Парикмахерская «Шадэ Style» 1 2,8

Транспортная компания «Вилкон» 1 2,8

Предприятия общественного
питания

Кафе «Кавказ» 1 4

Предприятия розничной тор-
говли

Продуктовый, промтоварный, овощной,
хлебный, алкоголь, цветы, золото и т. п.

19 54,6

Всего учреждений и предприятий 35 100

К социальным факторам относят потребность в снижении затрат времени населения
на посещение предприятий торговли, необходимость повышения уровня его обслуживания.
К экономическим факторам размещения предприятий розничной торговли относятся: обес-
печение оптимального уровня доходности розничной торговой сети, возмещение затрат на
строительство и эксплуатацию розничной торговой сети.

Общая жилая площадь микрорайона «Автотэк» равна 126,9 тыс. м2, площадь нежилых
функциональных участков — 92,8 тыс. м2.

Разнообразие услуг в жилой зоне:

Pусл. =
Sуфс.

Sжил.
⋅ 100 =

92, 8

126, 9
= 73, 2 %,
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Социально-экономический эффект разнообразия услуг в зоне жилой 
застройки

Налоговые поступления в 
бюджет

Для 
региона

Для предприятий и 
организаций

Для 
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Э Э  Э  С СС 
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Получение прибыли

Повышение комфортности 
городской среды

Рис. 3. Социальные и экономические составляющие района «Автотэк»

где Pусл. — показатель индикатора «Разнообразие услуг в жилой зоне»; Sуфс. — площадь
нежилых функциональных участков, м2; Sжил. — общая жилая площадь микрорайона «Ав-
тотэк», м2.

Индикатор комплексно характеризует разнообразие возможностей в микрорайоне. Вы-
сокая доля третичного сектора экономики в микрорайоне говорит о большом разнообразии
видов деятельности и работ и большом количестве организаций, которые позитивно влия-
ют на социально-экономические параметры микрорайона и городской среды. Такой подход
социально-экономического развития страны, выбранный Правительством РФ, позволяет
развить даже в самых отстающих регионах и небольших муниципальных образованиях как
основные отрасли народного хозяйства — строительство, промышленность, сельское хозяй-
ство, транспорт, так и непроизводственную сферу экономики.

Исследование выявило, что принципы размещения розничных торговых предприятий
в данном микрорайоне соблюдены. Розничная торговая сеть максимально приближена к на-
селению. Радиус их деятельности составляет примерно 500 м. Из этого следует, что одно
из основных требований культуры торговли «удобство для населения» достигнуто, так как:

• магазины максимально приближены к потребителю;
• в них обеспечена возможность приобретения товаров сложного ассортимента жителя-

ми ближайшего микрорайона;
• равномерно, пропорционально численности населения, размещены однотипные мага-

зины;
• комплексно расположены магазины с ассортиментом товаров, связанных общностью

спроса;
• обеспечены условия рентабельной работы для каждого торгового предприятия.
Таким образом, анализ обустройства пространства микрорайона «Автотэк» выявил вы-

сокую степень разнообразия услуг в жилой зоне. При этом чем бо́льшая площадь жи-
лой зоны признаётся разнообразной, тем активней в данной зоне протекают социально-
экономические процессы, что в свою очередь способствует повышению экономических тем-
пов развития региона в целом.
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Этнографическая коллекция Музея естественной истории
СВКНИИ ДВО РАН

Мальцева Н.В.
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СВКНИИ ДВО РАН, Магадан

Может ли сейчас, в постиндустриальную и глобальную эпоху, быть востребована на цен-
ностном, технологическом, прикладном уровнях традиционная культура коренных мало-
численных народов Севера (КМНС)? Какие шаги необходимо предпринять, чтобы музей-
ный предмет этнографической коллекции не превращался в мёртвые диковины уходящих
культур, эпох и людей? Попробуем разобраться в этих вопросах на примере этнографиче-
ской коллекции археолого-этнографического зала Музея естественной истории. Она неболь-
шая, и её основное пополнение осуществляется благодаря научным командировкам сотруд-
ников лаборатории истории и экономики СВКНИИ ДВО РАН.

Экспонируемый этнографический предметный ряд характеризует различные сферы
жизни местных этнических групп. Наиболее полно представлены оленеводческие культу-
ры (сборы к. и. н. Л. Н. Хаховской и к. и. н. С. Б. Слободина), которые ещё существуют
в Магаданской области.

Несмотря на свою малочисленность, коллекция предметов оленеводческих культур раз-
нообразна. Она представлена предметами быта, элементами одежды, орудиями, детскими
игрушками, промысловыми и ритуальными предметами.

Самым крупным экспонатом, характеризующим эвенский вьючно-верховой способ пе-
редвижения и сразу же привлекающим внимание посетителей, является эвенская колыбель
«бэбэ» (б/н, длина 71 см, ширина 42 см, высота 52 см, из сборов С. Б. Слободина, Средне-
канский район, 2000-е гг.).

Колыбель изготавливали из древесины берёзы и даурской лиственницы. Для придания
нужной формы деталям «бэбэ» их вымачивали несколько дней в воде. Когда они стано-
вились гибкими, выгибали и закрепляли нужную форму ровдужными ремнями, а потом
просушивали. Детали детских колыбелей скрепляли ровдужными ремешками, помещали
в ровдужный чехол [3, с. 119–120]. Внутрь «бэбэ» ничего не стелили. Она использовалась
эвенами для перевозки маленьких детей до 5 лет [1, с. 103].

Ещё одним предметом, характеризующим эвенское оленеводство, является подпруга
«урульты», кожаная эвенская (СВКНИИ МЕИКП-13, длина подпруги 123 см, ширина
8 см). Она представляет собой сложносоставной предмет, состоящий из костяной [рог лося]
пряжки (длина 6,5 см, ширина 4,3 см, длина пуговицы с крепёжным ремешком 15,3 см),
кожаного ремня и длинного тонкого кожаного ремешка (длина ремня 208,5 см), подвиж-
но соединённых между собой. Подпруга была изготовлена в середине XX в. и использова-
лась оленеводами колхоза «Победа», практиковавшими вьючно-верховой способ передвиже-
ния на оленях (сбор Л. Н. Хаховской). Передана в дар Домной Родионовной Трифоновой
в 1996 г., село Тахтоямск, Ольский район.

Колокольчик из бронзы на ездового оленя (б/н, диаметр 7 см, высота 7,5 см) применя-
ют оленеводческие этносы тундровой зоны. Эвены широко используют колокольчики при
содержании домашних оленей, поскольку их оленеводческое хозяйство является таёжным
и отличается полувольным содержанием животных без постоянного окарауливания. Таёж-
ный олень менее подвижен по сравнению с тундровым, поэтому эвены могут оставлять свои
стада на вольном выпасе на сутки и даже более. Залогом успешности работы тунгусско-
го оленевода при выпасе стада являются превосходное знание местности и повадок своих
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животных. Значение колокольчика для сохранности поголовья и лучшего управления ста-
дом оценивается достаточно высоко. Во-первых, звучание оленьих колокольчиков позволяет
пастухам уже издалека определить местонахождение стада и облегчает поиск отбившихся
животных. Во-вторых, ботала отпугивают волков и других хищников и, кроме того, пре-
пятствуют примыканию домашних оленей к их диким собратьям. В-третьих, колокольчики
помогают потерявшимся животным найти своё стадо.

Строгого учёта поголовья в культуре оленеводов не существовало. Владельцы стад знали
примерную численность своих оленей. Новорождённых телят отмечали зарубками на специ-
альной деревянной палочке: самочек и самцов по этим зарубкам считали отдельно [3, с. 92].
В витрине представлен эвенский счётчик для учёта новорождённых телят «илкэн» (б/н,
длина 31 см, ширина 1 см, высота 0,8 см). Получен в дар от Христины Ивановны Баковой
(с. Гижига, Северо-Эвенский район).

Транспортное средство оленеводов палеоазиатской группы представлено нартами. Нар-
ты использовались чукчами и коряками во время перекочёвок. Они были грузовыми и ез-
довыми. В зале представлены грузовые нарты 7-копыльные (б/н, длина 228 см, ширина
57,5 см, высота 25,3 см, из сбора С. Б. Слободина, Среднеканский район, 2000-е гг.). Гру-
зовые нарты, в отличие от ездовых, в своей конструкции не имели спинки. Детали нарт
изготавливали из дерева (берёза или даурская лиственница) и собирали как конструктор,
вставляя друг в друга, а крепежами служили кожаные ремни из шкур морского зверя [лах-
така]. Гвозди для крепления деревянных деталей не использовались, поскольку в условиях
постоянной влажности они начинали ржаветь и портить дерево.

Стада оленей у чукчей и коряков были многочисленны. Олени отличались слабой приру-
чённостью. Для приманивания ездовых оленей пастух использовал кожаный сосуд «гы-
чек’инын» (СВКНИИ МЕИ КП-11, длина с петлёй 19 см, длина (по контуру) 48,6 см, диа-
метр от 6,5 до 14,6 см, высота 8 см, из сбора П. П. Павлова). Пастух наполнял сосуд мочой
и издавал особый горловой звук-призыв для оленя. Чукотский сосуд для жидкости с петлей
изготовлен из кожи животного (морзверя или толстой кожи старого оленя) и сшит жиль-
ными нитями стежком «через край», которые при намокании разбухали и закупоривали
отверстия от проколов в коже.

Предметный ряд мастериц представлен инструментарием для обработки шкур оленя,
коробка́ми, напёрстками, сумками, предметами одежды (рукавицы, перчатки, накладки
на тыльную сторону ладони) и др.

Эвенские инструменты для обработки шкур оленя в витрине представлены скобелем
«ө» (СВКНИИ КП-32 Э-21) для соскабливания мездры со шкуры животного. К деревянной
рукояти (28,5 см) скобеля «ө» всадным способом прикреплён железный круглый наконечник
диаметром 4,7 см с отверстием и остро отточенным лезвием.

Корякский скребок для выделки кожи называется «авыт» (СВКНИИ КП-17, длина
62 см, длина по выгнутой части рукояти 63,5 см, ширина 5,3 см, ширина с вкладышем
8,4 см, высота 3,3 см), изготовлен в середине XX в. Представляет собой копылообразную
(или в виде коромысла) рукоять из дерева с каменным вкладышем (наконечником), кото-
рый располагался посередине рукояти. Скребок получен в дар от Ирины Гергольтаговны
Кэчгельхут в 2002 г. (из сбора Л. Н. Хаховской).

Также в витрине расположен халцедоновый вкладыш (СВКНИИ КП-36, длина 5 см,
ширина 4,2 см) с заострённым обработанным рабочим краем для скребка «авыт». Получен
в дар от Ирины Гергольтаговны Кэчгельхут в 2002 г. (из сбора Л. Н. Хаховской). Обработан
в середине XX в.
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Шкурки мелких промысловых животных — белки, горностая — просушивали на прави́лах
клиновидной формы. Доска для сушки шкурок белок, горностая бытовала у эвенов
(СВКНИИ КП-34 Э-25, длина 42,4 см, ширина 3,7 см, высота 0,4 см), получена в дар
от Христины Ивановны Баковой (с. Гижига, Северо-Эвенский район). Деревянные прави́ла
изготовлены из реек лиственных пород (берёза), на которых не допускалось появление смо-
лы. Шкурку с белки снимали трубкой с разрезом по огузку (меху или коже с задней части
животного), обрабатывали и натягивали на прави́ла.

Коробка для хранения предметов женского рукоделия «коробдя» (СВКНИИ МЕИ КП-
19/1, длина 34,8 см, ширина 13,2 см, высота 3,5 см, СВКНИИ МЕИ КП-19/2, длина крышки
32,5 см, ширина 0,5 см, высота 0,5 см, из сбора Л. Н. Хаховской). Она изготовлена из де-
рева в виде пенала для хранения церковных восковых свечей. Верхняя крышка пенала
сдвигается. Предмет передан в дар Христиной Ивановной Баковой в 2001 г. (с. Гижига,
Северо-Эвенский район, время изготовления — середина XX в.).

Мастерицы для пошива одежды использовали напёрстки. В витрине представлены
два напёрстка «велывел» корякских, бочкообразной формы, без макушки. Рабочей поверх-
ностью служили боковые стороны напёрстка. Изготовлены во второй половине XX в., один
из рога оленя (б/н, высота 2,4 см, диаметр 1,8 см), второй — из латуни (материалом послу-
жил срез сантехнической трубы, высота 2 см, диаметр 1,8 см). Получены в дар от Ирины
Гергольтаговны Кэчгельхут в 2002 г. (из сбора Л. Н. Хаховской).

В витрине показаны работы эвенских мастериц — ровдужные перчатки (СВКНИИ
МЕИ КП-22/1 Э-22/1, длина 26 см, ширина 15,5 см, СВКНИИ МЭИ КП-22/2 Э-22/2, дли-
на 24,5 см, ширина 11,5 см), летние варежки (СВКНИИ КП-33/1, длина 24,5 см, ширина
16,5 см, СВКНИИ КП-33/2, длина 24,5 см, ширина 16 см) и эвенская сумочка для хранения
огнива и кремня «хилтэк» (СВКНИИ МЕИ КП-4, диаметр 11,5 см, общая длина с подвес-
ками и «ремешком» из низки бусин 22 см), расшитые бисером. Коряки не носили перчатки,
только меховые рукавицы в зимнее время. Переданы в дар от Христины Ивановны Баковой
(с. Гижига, изготовлены во второй половине XX в.). Из сбора Л. Н. Хаховской.

В дар от Христины Ивановны Баковой в 2002 г. в музей поступили две эвенские су-
мочки — футляр для хранения ложек (МЕИ СВКНИИ КП-23 Э-14, длина 28,5 см, ширина
12,7 см, высота 2 см) и сумка для рукоделия «авсы» (СВКНИИ КП-41 Э-28, длина 24,5 см,
ширина 20,5 см, высота 2,5 см). Сумки изготовлены одной мастерицей во второй половине
XX в. Футляр для ложек выполнен из шкуры оленя белого и серого цветов, спереди украшен
цветочным орнаментом, который не характерен для эвенов. Скорее всего, он был воспринят
ими у камчадалов. Сумка для рукоделия «авсы» изготовлена из шкуры оленя серого цвета,
спереди имеет состыкованный шахматный орнамент, воспринятый у коряков. По верхнему
краю сумка оторочена красной тканью. К каждой сумке для подвешивания на ровдужный
ремешок прикреплён латунный крючок, изготовленный из одной цельной детали.

Традиция жевать табак у оленеводческих народов практикуется достаточно давно. По-
скольку ребёнок в возрасте 5 лет был вовлечён в хозяйственную деятельность семьи,
то и практика употребления табака становилась ему доступной с малолетства. Так, человек
всю свою жизнь употреблял табак, и даже после смерти коробки для хранения табака вхо-
дили в его погребальный инвентарь. В витрине археолого-этнографического зала находятся
две коробки для хранения табака — из рога барана и бересты.

Коробка для хранения табака «ялепючгын» корякская (СВКНИИ КП-35 Э-26, длина
9,5 см, ширина 3,3 см, высота 6,3 см, длина по крышке 11,2 см). Основу коробки составля-
ет рог барана. Мастер отпиливал рог высотой 6–7 см, вынимал внутренности, прочищал,
просушивал. Дно коробки изготовлено из деревянной дощечки, сверху прикреплена метал-
лическая накладка-крышка на петлях. Предмет имеет архаичный вид. Время изготовле-
ния — середина XX в. В табакерке хранили жевательный табак. После смерти владельца
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она обшивалась и входила в похоронный инвентарь. Предмет получен в дар от Ирины Гер-
гольтаговны Кэчгельхут в 2002 г. (из сбора Л. Н. Хаховской).

Коробка для хранения табака из бересты [возможно, якутская или корякская] (СВКНИИ
МЕИ КП-3/1, длина 7,7 см, ширина 4 см, высота 12,6 см, СВКНИИ МЕИ КП-3/2, длина
крышки 7,5 см, ширина 2,7 см, высота крышки с ручкой 5 см). Искусство выделки бересты
и характерный зубчатый замок посередине коробки на всю длину указывает на мастерство
якутов. Коробка изготовлена в пос. Сеймчан в середине XX в. Использовалась эвенами.

Ответственным делом взрослого мужчины-оленевода считалось изготовление арканов —
«маутов». В музее хранятся два аркана (фрагменты), б/н. Один изготовлен из кожи оленя
(общая длина 69,6 см, ширина 1,5 см), на конце прикреплена пуговица из металла (оваль-
ной формы, длиной 3,8 см, шириной 2,6 см). Для этой цели использовали весенние линные
шкуры взрослых самцов-оленей, а также лосей и диких оленей. Сырую шкуру укладыва-
ли, растянув на земле, мездрой вверх, подкладывали под нее доску и вырезали по спирали
тонкие и длинные ремни шириной не более 5 мм, двигая острым мужским ножом вокруг
шкуры, начиная с краёв, и далее — к центру, середине. Срезанные полоски ремней увлажня-
ли водой и вытягивали руками. После этого их сушили, туго натянув по стволам деревьев,
а затем снимали, выскабливали с них шерсть скребком «кочай» (эвенск.). Высушенные
ремни разминали руками, мяли, сплетали из них аркан — маут в три или четыре ряда,
необходимой длины, после чего мазали подогретым оленьим салом и дымили. Получался
очень крепкий маут, который не воспринимал воды и сырости [3, с. 120]. Второй изготовлен
из кожи морзверя [тюлень, лахтак] (длина 461,2 см, ширина (диаметр) 1,1 см). Он сшит
из кожаного ремня и вывернут наизнанку швом внутрь изделия, через которое протянута
скрученная из трёх нитей синтетическая верёвка.

В витрине представлены и детские игрушки. Игрушка-головоломка эвенская (СВКНИИ
МЕИ КП-16, длина дощечки 10,8 см, ширина 2,6 см, высота 0,5 см, длина подвесных элемен-
тов 18 см) — модель изготовлена Игорем Алексеевичем Давыдовым в 1990-х гг., г. Магадан.
Традиционная эвенская игра «Угадай» в виде дощечки с верёвочками, подвижной петлёй
и двумя бусинами, рассчитанная на детей от 3 до 10 лет. Задача игрока в том, чтобы пере-
вести обе бусины сквозь подвижную петлю на другую дугу нити.

Игрушка марионетка эвенская (СВКНИИ МЕИКП-20 Э-18, длина 32 см, длина кук-
лы с поднятыми руками 18,4 см, длина туловища 9,5 см, длина руки 7,4 см, длина ноги
8,5 см). Эвенская игрушка марионетка изготовлена Василием Филипповичем Александро-
вым из даурской лиственницы как наиболее распространённого деревянного материала
в конце 1990-х гг., пос. Ола. Мастер был переселенцем из пос. Озёрное (Среднеканский
район, совход «Челбанья»). Кукла с подвижными руками и ногами, выдержанными про-
порциями тела и лица. На голове куклы изображено (вырезано) лицо с глазами, ушами,
ртом, носом. Марионетка сделана по образцу игрушек фабричного производства, привяза-
на за руки кручёной верёвочкой к каркасной основе в виде турника. Игрушка приводится
в движение, т. е. осуществляет кувырок через голову — при сведении друг к другу нижних
частей палочек каркасной основы — турника (из сбора Л. Н. Хаховской).

В витрине также представлен предмет из драгоценного металла. Главным поставщиком
ювелирных изделий — серебряных цепочек с христианскими крестами, серёг, браслетов
и поясов — до начала XX в. являлись якуты [3, с. 117]. Фрагмент наборного женского
эвенского пояса «боят» (СВКНИИ МЕИ КП-5) изготовлен из низкопробного серебра. Му-
зейный предмет представлен фрагментом из фигурной пластины (длина 7,7 см, ширина
4,4 см), расположенной возле пряжки, и замшевой основы (длина 9,5 см, ширина 6 см)
с двумя металлическими прямоугольными пластинами (длина каждой пластины 5 см, ши-
рина 4,6 см), прикреплёнными к основе ровдужными завязками-ремешками и заклёпочным
стержнем. Пластины украшены набивным геометрическим рисунком (сбор С. Б. Слободи-
на).
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Ритуальные предметы коренных малочисленных народов Севера на выставке представ-
лены двумя огнивными досками, шаманской шапочкой и колотушкой для бубна.

Несмотря на то что предметы относятся к разным этносам — чукчам, корякам, эвенам,
они составляют собой комплекс, характеризующий аспекты духовной культуры коренных
малочисленных народов Севера.

Прибор для возжигания огня чукотский (СВКНИИ МЕИ КП-7, длина 40,5 см, шири-
на 7,6 см, диаметр углублений от 1,5 до 2 см, 16 круглых ямок-углублений; из сборов
Н. Н. Дикова, 1963 г.). «Судя по надписи на экспонате, он найден в 1963 г. вблизи селения
Нутепельмен, на восточном берегу лаг. Пынгопильгын, побережье Чукотского моря. При-
бор изготовлен из тополя, от времени древесина растрескалась и приобрела светло-серый
цвет. Экспонат в виде бруска имеет антропоморфный облик, так как его верхняя часть
оформлена в виде овальной „головы“, которая переходит в перемычку-шею и „туловище“
удлинённой, зауженной к нижнему концу формы. Руки и ноги никак не оформлены, чер-
ты лица не обозначены. На основной части прибора имеется 16 круглых ямок-углублений,
расположенных в три продольных ряда. В среднем ряду 8 ямок, в левом — 5, правом — 3»
[4, с. 280].

Прибор для возжигания огня чукотский (СВКНИИ МЕИ КП-1, длина 40 см, шири-
на 7,6 см, диаметр углублений от 2,2 до 2,7 см, 7 круглых ямок-углублений; из сборов
П. П. Павлова, 1972 г.). «Найден в 1972 г. на Чукотке, на месте покинутого стойбища
в междуречье Большого и Малого Пыкарваама (притоки р. Белая, Анадырский район).
Экспонат изготовлен из древесины берёзы в виде удлинённого бруска, на котором двумя
боковыми выемками у верхнего конца оформлены плечики, шея и овальная голова. На ог-
нивной доске обозначены черты лица: две точечные ямки — глаза и прямой короткий
желобок — рот. На туловище прибора расположены два продольных ряда углублений: сле-
ва — 4, справа — 3» [4, с. 280].

С помощью огнивной доски и лучкового сверла, который вращали в ямке-углублении,
куда клали сухой мох или вываренный и высушенный древесный гриб, добывали ритуаль-
ный огонь.

Шапочка-капор меховая корякская (шаманская) «ЯяйиткОпэн Кэн» (СВКНИИ КП-12,
длина 24 см, глубина 8,5 см, ширина 20,5 см, мех, кожа; из сборов П. П. Павлова). Основной
элемент шаманской одежды. Шапка в виде капора с выраженными наушниками, которые
выдаются вперёд, со стилизованным намеченным отверстием в виде розетки на макушке
и обозначенными кусочками меха местами для ушей. Шапка обшита мехом собаки чёрного
цвета.

«Капор сшит из оленьего меха со стриженой шерстью волосом внутрь. Состоит
из двух деталей: широкой прямоугольной полосы, проходящей поперек головы, и оваль-
ной, расположенной на затылке. Внешняя, мездровая сторона шапочки окрашена насто-
ем ольховой коры в коричневый цвет. Шапочка опушена по верхнему и нижнему краям
двойными полосками меха: верхней край оторочен с лицевой стороны чёрным собачьим
мехом, с изнаночной — оленьим; нижний край оторочен двойным мехом собаки чёрно-
го цвета. Все детали сшиты жильной нитью стежком «через край». Размеры капора:
окружность поперёк головы 44 см, вдоль головы (без оторочки) — 33 см, ширина верхней
оторочки 5 см, нижней — 1,5. Имеются ремешки-вязки длиной 299 см. На шапочке мало
украшений — на боковых сторонах лишь две кисточки из клочков белого собачьего меха
и на макушке ложная розетка — узкими белыми полосками вышиты три концентриче-
ские окружности, две внутренние выполнены из мандарки, внешняя — из белого оленьего
меха. Диаметр розетки 5,5 см. Участок кожи внутри розетки закрашен [сажей или
кровью]» [4, с. 280].
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Колотушка для бубна эвенская — «гусун» (из сборов Л. Н. Хаховской, Северо-Эвенский
район, с. Гижига, 2001 г.). Получена в дар от эвенки Христины Ивановны Баковой. «Основу
колотушки составляет тонкая пластина китового уса, наглухо обшитая мехом и тка-
нью. Одна сторона рабочей части колотушки (без рукояти) из меха соболя, другая на-
борная — из чередующихся узких поперечных полосок коричневого и белого стриженого
меха, лоскутов красной ткани и трёх бисерных розеток. Ткань и бисер нашиты на ров-
дугу. Рукоять обтянута синей шерстяной тканью, к её краю прикреплена наборная кисть
из окрашенного в оранжевый цвет меха морзверя». Длина колотушки 37 см, ширина 3 см,
длина кисти 26 см, б/н [4, с. 286–287].

В 2017 г. в Музей естественной истории СВКНИИ ДВО РАН поступил жирник, найден-
ный в 1975 г. на одной из чукотских стоянок арктического побережья. Жирник изготовлен
из вулканита, продольной формы (одна стороны прямая, другая овальная) с перегородкой,
разделённой на две части. Топливо поступало к фитилю по трём каналам. Фитиль рас-
полагался с внешней стороны перегородки вдоль края. Его высота — 105 см, наибольшая
длина — 27,5 см [3, с. 246].

Итак, несмотря на малочисленность предметного ряда, этнографическая коллекция Му-
зея естественной истории СВКНИИ ДВО РАН достаточно подробно иллюстрирует бытовые
условия проживания коренных жителей нашего региона, позволяет выделить основные ха-
рактерные черты типов хозяйствования и природопользования этносов.
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Анализ строительной отрасли Магаданской области
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Главным критерием социально-экономической эффективности является степень удовле-
творения потребностей общества и прежде всего потребностей, связанных с развитием че-
ловеческой личности. Социально-экономической эффективностью обладает та экономиче-
ская система, которая в наибольшей степени обеспечивает удовлетворение многообразных
потребностей людей: материальных, социальных, духовных, гарантирует высокий уровень
и качество жизни.

Одним из важнейших направлений развития региона является последовательная работа
по наращиванию объёмов жилья. Так как уровень обеспеченности населения Магаданской
области благоустроенными квартирами ещё недостаточен, жилищный вопрос в области по-
прежнему остаётся одним из наиболее острых.

Первостепенной задачей является обеспечение жилыми помещениями граждан, прожи-
вающих в ветхом и аварийном жилищном фонде. Необходимо ускорить сроки решения
таких проблем для семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся.

Особого внимания требует к себе проблема обеспечения жильём важнейшей социальной
ячейки общества — молодой семьи. Её решение — это решение демографических проблем
России в целом и Магаданской области в частности; это способ привлечения молодых людей
в активную экономическую деятельность. Им будет предоставлена возможность участия
в программах по оказанию целевой поддержки молодым семьям или получения заёмных
средств.

Требуют дальнейшего решения жилищные проблемы отдельных категорий граждан, пе-
ред которыми имеются законодательно установленные обязательства в обеспечении жильём
(дети-сироты; высококвалифицированные специалисты, приглашённые для работы в со-
циальные учреждения; граждане, страдающие заразными формами туберкулёза, и семьи,
имеющие детей, страдающих заразными формами туберкулёза, а также лица, замещающие
государственные должности Магаданской области, и др.).

Для реализации этих целей региональными властями разработан и принят закон от 11 мар-
та 2010 г. № 1241-ОЗ «О стратегии социального и экономического развития Магаданской
области на период до 2025 года». Целью стратегии строительства жилья области до 2025 г.
является создание условий и обеспечение массового строительства жилья, доступного для
приобретения в собственность или предоставляемого по найму для всех категорий граждан,
независимо от уровня их доходов [1].

Рассмотрим материально-техническую базу реализации стратегии. По состоянию на
01.01.2019 г. на территории Магаданской области деятельность по предоставлению стро-
ительных услуг осуществляли 118 организаций различных форм собственности (рис. 1).

Из рис. 1 видно, что за последние годы снизилось количество строительных органи-
заций на 46 ед. Объём строительных работ, выполненных строительными организациями,
представлен на рис. 2, также свидетельствует о снижении объёма строительных работ за
последние годы на 513 млн руб. Однако темпы снижения строительных работ по сравне-
нию с темпами снижения количества строительных организаций значительно ниже, из чего
следует, что производительность труда в строительных организациях остаётся на высоком
уровне.

©Серебрякова В.А., Лунегова А.А., Болотин А.В., 2020
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Рис. 1. Количество действующих строительных организаций по Магаданской области
за 2014–2018 гг. [3]

Рис. 2. Объём строительных работ по Магаданской области за 2014–2018 гг. [3]

Объём строительных работ по Магаданской области за 2014–2018 гг., выполненных ор-
ганизациями различных форм собственности (млн руб.), представлен в табл. 1.

Таблица 1 свидетельствует, что доле частного бизнеса ежегодно принадлежит от 84
до 95% всех выполненных строительных работ.

Таблица 1. Объём строительных работ по Магаданской области за 2014–2018 гг., выполненных
организациями различных форм собственности (млн руб.) [3]

Форма собственности строительной организации 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Государственная 114,1 32,0 82,1 1,5 0,3
Муниципальная 321,9 170,4 125,8 183,5 150,9
Частная 16114,7 18930,9 14454,8 13921,9 13213,3
Смешанная российская 141,5 75,6 3,8 33,0 0,2
Совместная российская и иностранная 2463,4 786,4 — — 262,3

Итого 19155,6 19995,3 14666,4 14139,9 13627,0
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Основная цель региональных властей по удовлетворению потребности населения в жи-
лье — ввод в действие жилых домов (рис. 3).

Пик жилищного строительства в 2015 г. наблюдается ввиду того, что для возведения жи-
лья были выделены средства из федерального и регионального бюджета. Начиная с 2016 г.
выделение средств из этих источников прекращено. Около 65% площади жилых помещений
возведено с привлечением частного капитала.

Наличие техники в строительных организациях Магаданской области за 2014–2018 гг.
представлено на рис. 4.

Рис. 3. Ввод в действие жилых домов в Магаданской области за 2014–2018 гг. [3]

Рис. 4. Наличие техники в строительных организациях Магаданской области за 2014–2018 гг.

Из него видно, что за исследуемый период количество одноковшовых экскаваторов сни-
зилось почти вдвое, бульдозеров — втрое. К тому же одноковшовых экскаваторов с истек-
шим сроком службы до 40%, кранов передвижных — 50% и выше [3].
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Как видим, реализация стратегии массового жилищного строительства в Магаданской
области осуществляется в сложных условиях, когда российская экономика переживает этап,
на котором основные усилия государства направлены на модернизацию экономики, к тому
же в условиях слабой материально-технической базы.

Результаты выполнения плана жилищного строительства в Магаданской области пред-
ставлены в табл. 2.

Таблица 2. Результаты выполнения плана жи-
лищного строительства в Магаданской области
за 2014–2018 гг., м2

Год План [2] Факт [3]
%

выполне-
ния

2014 30000 13002 43
2015 32000 20693 65
2016 34000 5314 16
2017 34000 6440 19
2018 34000 4345 13

Данные табл. 2 свидетельствует о том,
что идёт постепенное снижение жилищно-
го строительства в Магаданской области.
Поэтому на региональном уровне требуется
уделить внимание развитию инновационной
инфраструктуры и созданию эффективных
институтов, способствующих коммерциализа-
ции научных идей и разработок. Конечной
целью внедрения инноваций на территории
области является повышение эффективности
деятельности существующих отраслей, а так-
же диверсификация экономики региона, сни-
жение себестоимости и расширение рынков
сбыта производимой продукции.

Повышение конкурентоспособности эко-
номики области во многом будет зависеть
от сроков и эффективности найденного коммерческого применения инновационных раз-
работок академической науки региона как имеющихся на сегодняшний день, так и разра-
ботанных в ближайшие годы.

Поиск возможностей коммерческого применения достижениям академической науки ре-
гиона является первоочередной задачей на пути внедрения инноваций в экономику. С це-
лью решения этой задачи при научно-исследовательских институтах планируется создать
инновационно-технологические отраслевые центры. В Северо-Восточном государственном
университете для этой цели создана лаборатория стратегических и инновационных иссле-
дований.
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История развития человеческого общества на всех этапах его развития отражалась в па-
мятниках архитектуры. Архитектурные сооружения являются наиболее доступными для
обозрения памятниками эпохи. Функциональная сторона архитектуры, её польза, надоб-
ность — неотъемлемые элементы всякого сооружения. Любое здание строится для того, что-
бы удовлетворить известному назначению, определённым функциям. От функционального
назначения, будь то жилое, общественное или промышленное здание, зависят тип архитек-
турного сооружения, количество и состав помещений в нём, их расположение, группировка
и размеры.

Типы зданий складывались не сразу, они определялись исторической ситуацией в стране,
политическим устройством, религиозными и идеологическими требованиями, бытом, народ-
ными традициями, климатическими и прочими факторами. В ходе исторического развития
видоизменялись и традиционные типы зданий, например, жилые дома, административные
сооружения, театры, больницы и др. Современные жилые дома отличаются от жилых до-
мов XVII–XIX вв., от домов средневековья, а ратуши эпохи Возрождения — от современных
административных зданий [3].

Объектом исследования выбрана архитектура жилой застройки г. Магадана, а предме-
том выбран микрорайон «Автотэк» г. Магадана. Микрорайон насчитывает 51 дом. По пе-
риодам возведения жилые дома получили условные названия: «сталинка», «хрущёвка»,
«брежневка». Их распределение по периодам возведения представлено в таблице.

Периоды возведения жилых домов
микрорайона «Автотэк» г. Магадана

Тип дома Год постройки Кол-во

«Сталинки» До 1956 3
«Хрущёвки» 1956–1964 6
«Брежневки» 1964–1980 13
Современные После 1980 29

Всего 51

Данные таблицы свидетельствуют о том,
что жилой район является носителем истории
архитектуры России всех послевоенных пя-
тилеток и постсоветского периода. Рассмот-
рим кратко архитектуру жилищного строи-
тельства каждого периода.

«Сталинки»
Большое место в жилищном строитель-

стве принадлежит начавшемуся в 1946 г.
крупнопанельному индустриальному домо-
строению по типовым проектам. Однако боль-
шинство жилых домов возводилось по инди-
видуальным проектам, с излишествами в об-

работке фасадов. Одной из причин этого было стремление советских зодчих отразить в ар-
хитектуре триумфальное завершение Великой Отечественной войны. Концентрация строи-
тельства способствовала развитию поточно-скоростных методов производства и широкому
внедрению индустриальных изделий и деталей [1].

Здания, сооружавшиеся в СССР с конца 1940-х гг. до середины 1965-х гг., преимуще-
ственно были в стиле неоклассицизма (сталинский ампир). Различают жильё с улучшенной
планировкой и более изысканным фасадом, а для рабочих — с упрощённым декором фасада.
Для данного типа характерна кирпичная стеновая конструкция, оштукатуренная по фаса-
ду. Кровля скатная или вальмовая, по деревянным стропилам. Нормативный срок службы
зданий 125–150 лет.

©Судчак Н.А., Лунегова А.А., Болотин А.В., 2020
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Особенностью такого типа является ансамблевый характер застройки. Массовые здания
строгого архитектурного стиля с парадным этажом, с декоративными элементами. Типич-
ным примером «сталинки» в стиле неоклассицизма является д. 6 на площади Горького
г. Магадана (рис. 1, 2).

В послевоенной архитектуре украшательства и «излишества» достигли особого расцвета.

Рис. 1. Фотография дома №6
на пл. Горького

Рис. 2. Фотография дома №3 на ул. Портовой

«Хрущёвки»
Вскоре после смерти Сталина, в 1954 г. на Всесоюзном совещании строителей это на-

правление было осуждено и положено начало строительству зданий, лишённых всякого
декора [3]. В ноябре 1955 г. выходит Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», положившее конец стилю
сталинской архитектуры [4]. На смену сталинской пришла функциональная типовая ар-
хитектура. В июле 1957 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление
«О развитии жилищного строительства в СССР», положившее начало массовому строи-
тельству домов, получивших название «хрущёвки» по имени Никиты Сергеевича Хрущёва
[5].

Для данного типа характерна панельная или блочная сборная железобетонная стеновая
конструкция. Наружные панели и блоки с уличной стороны окрашены. Предусмотрены
балконы. Кровля может быть скатной и плоской. Нормативный срок службы 125–150 лет.
Особенностью такого типа является микрорайонный, строчный характер (рис. 3, 4).

Рис. 3. Фотография дома №37
по пр-ту Карла Маркса

Рис. 4. Фотографяи дома №9В
по ул. Берзина
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«Брежневки»
Обзор массового жилищного строительства в СССР с 1964 по 1980 г. показывает, что

этот период прежде всего характеризуется непрерывным увеличением его темпов. Событи-
ем огромного социального значения явился переход на строительство экономичных квартир,
предназначенных для заселения одной семьёй. Этот переход оказался возможным в резуль-
тате того, что индустриальное домостроение стало генеральной линией жилищного строи-
тельства.

Заводское домостроение перешло к производству комплектов жилых домов с различ-
ными конструктивными схемами, в результате чего во многих крупных городах индустри-
альное строительство к 1970 г. достигло 70–85% общего объёма жилищного строительства,
а в среднем по стране составляло около 40% [2].

Для данного типа характерным является панельная или блочная сборная железобетон-
ная стеновая конструкция. На этажах располагается много квартир, выходящих в длин-
ный коридор, квартиры малометражные или однокомнатные. Наружные панели и блоки
с уличной стороны окрашены. Кровля плоская. Нормативный срок службы 125–150 лет.
Особенностью такого типа является микрорайонный, строчный характер (рис. 5).

Рис. 5. Фотография дома №15, корпус 1, Марчеканский переулок

К концу рассматриваемого периода произошли значительные качественные изменения.
Были разработаны и начали внедряться новые улучшенные типы квартир и жилых домов.
Квартиры стали просторнее и удобнее, обогатились лоджиями и эркерами. Увеличение ко-
личества разнотипных квартир улучшило возможности расселения семей в соответствии
с демографией населения. В сериях появились жилые дома с элементами общественного
бытового обслуживания. В состав серий были включены также более комфортабельные
жилые дома повышенной этажности, оборудованные лифтами и мусоропроводами.

«Современные»
После распада СССР многие строительные проекты были заморожены или отменены.

Однако теперь не существовало государственного контроля над архитектурным стилем
и высотой здания, что давало значительную свободу архитекторам. Финансовые условия
позволяли заметно ускорить темпы развития архитектуры.

Современные здания, построенные с 2000-х гг. по настоящее время, выполнены по ин-
дивидуальным проектам. Для данного типа характерным является каркасная железобе-
тонная конструкция из крупноразмерных блоков. Фасады облицованы металлосайдингом,
часто имеют утепление. Кровля плоская. Нормативный срок службы 100 лет. Особенностью
такого типа является микрорайонный, строчный характер (рис. 6, 7).
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Рис. 6. Фотография дома №15 на ул. Гагарина
Рис. 7. Фотография дома №23/1
на ул. Парковая

Принятое в исследовании разделение истории советской и постсоветской архитектуры
на четыре этапа: до 1956 г., 1956–1964 гг., 1964–1980 гг., с 1980 г. и по настоящее время
условно. Эти этапы связаны с определёнными моментами качественных изменений в твор-
ческой направленности отечественной архитектуры. Все отмеченные нами особенности оте-
чественной архитектуры делают историю её развития, анализ её достижений и тенденций
особенно ценными для науки и практики, если рассматривать историю предмета не как
хронологическую последовательность событий, но как истолкование этих фактов в их диа-
лектическом развитии, в борьбе нового со старым, отживающим. Без такой истории нельзя
сколько-нибудь обоснованно наметить перспективы дальнейшего развития архитектуры,
ибо определение этих перспектив требует научной теории, т. е. истории архитектуры в её
наиболее общем виде.

Анализ характера изменений архитектуры жилой застройки города показал тесную
связь эволюции стилей отечественной архитектуры в зависимости от развития Магадана
и Российской Федерации в целом.
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Аннотации докладов
учащихся 2–11-х классов
с IV конкурса-выставки

«Будущее начинается сегодня»

Фонтан своими руками
Аношко Д.

МАОУ «Гимназия (английская)», 2Б класс, Магадан
Научный руководитель: Алтынбаева Э.Р. (МАОУ «Гимназия (английская)»)

svetlana.kuznetsova.2012@mail.ru

Цель исследования: разработка и изготовление фонтана в домашних условиях.
Задачи исследования: 1) рассмотреть устройство фонтанов; 2) разработать свой ва-

риант фонтана; 3) изготовить фонтан для интерьера собственной квартиры, составить тех-
нологическую карту сборки фонтана.

Реализация проекта. Определив дизайн будущего домашнего фонтана, мы начали
с выбора необходимых материалов и инструментов. Описав действия при создании фонтана,
мы получили технологическую карту его изготовления.

Для начала мы выбрали заготовку для площадки фонтана и пластиковый сосуд, который
будет являться водоёмом. С помощью горячего клея мы закрепили водоём.

Чтобы наш фонтан получился привлекательным и интересным, для оформления труб-
ки мы использовали детали конструктора LEGO в виде пальмы. Также воспользовались
горячим клеем для закрепления трубки и насоса-помпы.

Дно водоёма мы украсили искусственными водорослями и ракушками. И, конечно же,
декорировали поверхность площадки. Фонтан готов! Последний этап — это залив воды
и подключение его к сети.

В ходе работы над проектом мы узнали об устройстве фонтана, о способах его изготов-
ления. Мы остались довольны итоговым результатом своей работы — создан неповторимый
фонтан! Нам было приятно увидеть в нём элемент интерьера, который, являясь мощным
увлажнителем воздуха, гармонично вписался в нашу квартиру и приносит пользу всем чле-
нам нашей семьи.

Мы убедились, что фонтан можно создать самостоятельно. Составленную нами техно-
логическую карту сборки фонтана можно использовать на уроках технологии, в результате
чего полученный фонтан можно установить в классной комнате, где он будет также выпол-
нять не только декоративную функцию, но и функцию ионизатора.

©Аношко Д., 2020

132



Фронтовой путь моего прадедушки
Бабич Д.

МАОУ «Гимназия (английская)», 3Б класс, Магадан
Научный руководитель: Вронская О.Ю. (МАОУ «Гимназия (английская)»)

svetlana.kuznetsova.2012@mail.ru

Цель исследования: исследовать фронтовой путь прадеда в годы войны и на примере
его биографии показать мужество, героизм, любовь к Родине, стойкость советского солдата.

Задачи исследования: 1) узнать, в каких войсках служил мой прадедушка во время
войны; 2) разыскать информацию об участии прадеда в боевых действиях; 3) отразить
на карте боевой путь части, в которой он служил.

Объект исследования: фронтовой путь прадеда.
Предмет исследования: карта боёв, участником которых был мой прадед, историче-

ские справки, наградные листы, фотографии.
Актуальность темы: 2020-й год в нашей стране объявлен Годом памяти и славы. Вся

страна отмечает 75-летнюю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны.
Мужество, героизм и любовь к Родине тех, кто защищал нашу Родину, никогда не должны
быть забыты. Я решил изучить фронтовой путь моего прадеда, чтобы на примере героизма
моего родного человека показать, какой дорогой ценой досталась нам Победа. И чтобы
не стиралась память поколений, многие смогли бы восстановить фронтовые пути своих
родственников.

Гипотеза исследования: используя сохранившиеся исторические данные, наградные
листы, сведения с фронтов, фотографии, можно восстановить фронтовой путь участника
Великой Отечественной войны.

Из беседы с дедушкой я узнал, что в 1941 году моему прадеду было всего 19 лет. После
6-месячных курсов в 1942 году он прибыл на фронт. Служить он стал в полку реактивных
минометов «Катюша». Мой прадед незаметно пробирался на передовую, вёл наблюдение,
выявлял огневые точки противника, фиксировал координаты и передавал их командова-
нию.

Чтобы изучить боевой путь войсковой части, где служил мой прадед, мы с дедом на сай-
те Министерства обороны изучили рассекреченные журналы боевых действий и установи-
ли, что полк входил в состав Армий прорыва, т. е. использовался для прорыва фронта или
сильно укреплённых районов.

Боевое крещение полк принял возле города Белёв Тульской области.
Весь 1943 год полк принимал непосредственное участие в освобождении от врага Орлов-

ской, Тверской областей, городов Великие Луки, Псков, Великий Новгород, Ленинградской
области.

В феврале 1944 года полк переброшен в Подмосковье на переформирование в связи
с потерями личного состава и боевой техники.

Однако вскоре его вновь направили для участия в освобождении Крыма и города Сева-
стополь.

С июля 1944 года полк с боями освобождал нынешнюю территорию Белоруссии, Литвы
и Польши.

Далее полк принимал участие в штурме города-крепости Кёнигсберг, а после его взятия
был переброшен под Берлин в район города Гюрау.

В этом районе 26 апреля 1945 года они выпустили последний залп из «Катюш» в Великой
Отечественной войне.

©Бабич Д., 2020
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8 мая 1945 года личный состав полка узнал, что Берлин взят, Германия объявила капи-
туляцию, война окончена!

За годы войны мой прадедушка был награждён 5 государственными наградами — меда-
лью «За отвагу», орденом Красной Звезды, дважды орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За взятие Кенигсберга».

Из наградных документов я узнал, что старший лейтенант Увижев Рамазан Саламге-
риевич во время войны являлся командиром взвода разведки, обеспечивал бесперебойную
работу связи. Благодаря сведениям, добытым моим прадедушкой, были спасены тысячи
жизней при форсировании советскими войсками реки Одер.

В ходе исследования я достиг тех целей, которые были поставлены, узнал много нового
о Великой Отечественной войне, а также родном мне человеке. Мой прадедушка, начавший
войну 19-летним юношей, закончил её боевым офицером. Его наградные листы свидетель-
ствуют о том, что мой прадед был смелым и отважным воином.

Мы все в неоплатном долгу перед теми, кто остался на полях сражений, перед теми, кто
вернулся, обеспечив нам мирную, спокойную жизнь на Земле. Наш долг — помнить о тех
суровых днях и героях войны.

Расчёт объёма эрозионного выноса материалов в руч. Весёлый
при катастрофическом паводке 2014 г.

на основе космических снимков
Барабаш И.

МАОУ «Гимназия (английская)», 11Б класс, Магадан
Научный руководитель: Колегов П.П. (СВКНИИ ДВО РАН)

enggym@mail.ru

Введение
Катастрофический паводок — это опасное редкое метеорологическое явление, возникшее

в результате интенсивного таяния снега или обильных дождей в короткий промежуток
времени, повлёкшее подтопление и разрушение инженерных сооружений, а также гибель
населения и животных. Так, в середине лета 2014 г. в г.Магадане за несколько суток выпало
более 175мм осадков, что составило 3-месячную норму для этого периода времени. Данный
факт является первым за всю историю (с 1936 г.) метеорологических наблюдений в городе.
В результаты возник мощный (катастрофический) дождевой паводок, который подтопил
долинную часть р.Магаданка и повлёк разрушение городской инфраструктуры.

В устьевых местах рр. Магаданка, Дукча, руч. Холодный, Весёлый, Кедровый ключ
и других водотоков возник или сильно видоизменился аллювиальный конус выноса и под-
водные дельты [1]. Также на крутых и скальных берегах вдоль побережья Примагаданья
появилось более 30 обвалов и оползней, средней длиной 50–100м [1]. Одним из характерных
для изучения объектов паводка является руч.Весёлый.

Цель работы — оценить объём вынесенных пород и площадь затронутой поверхности
долины в результате катастрофического паводка 2014 г. на примере руч.Весёлый (бухта
Старая Весёлая, Охотское море).

Характеристика руч.Весёлый
Район исследования расположен в центральной части п-ова Старицкого (59◦29’30” с.ш.,

150◦54’30” в. д.). Территория имеет среднегорный рельеф с абсолютными высотными от-
метками 705м, водораздельные пространства имеют высоты в среднем 550–650м. Высота
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перевала между бухтами Старая Весёлая и Светлая — 291 м. Расчленённость рельефа со-
ставляет 450–550м.

Основным водотоком является руч.Весёлый. Его морфометрические параметры следу-
ющие, м: длина — 7374, ширина в среднем течении 3–4, в верховьях — 1–2, в низовье — 8–10,
среднее значение 5. Падение реки составляет 565 м, уклон ручья — 13. Площадь водоносного
бассейна 25 км2.

Рельеф долины
Строение долины имеет классический вид и состоит из русла, поймы, надпойменной

(2,5 м) и 4,5 м террасы. Ширина долины в среднем и нижнем течении варьирует от 50
до 250 м, при среднем значении 80 м. Русло имеет ширину 4–6 м, слабо извилистое, с неболь-
шим количеством проток. Состав отложений представлен валунно-галечным материалом,
в местах излучин реки, а также на пойме наблюдаются песчано-иловые фации. Пойменная
часть до паводка 2014 г. имела ширину от 10 до 20 м, в широких частях до 40 м; после
паводка пойма увеличила свою ширину на 20–50 м.

Надпойменная терраса высотой 2,5 м сложена слабо сортированными валунно-галечными
отложениями с песчаным заполнителем.

Терраса 4,5 м уровня расположена в южном борте ручья в его низовье. Отложения
террасы схожие с вышеописанными, за исключением наличия песчано-иловых линз (ста-
ричных?), а также более хорошей их сортировки.

Устьевая часть слабо развита, представлена небольшим конусом выноса — подводной
дельтой (до паводка). Также в приустьевой часть руч. Весёлый происходит воздействие
волн во время максимальных приливов и отливов, а также штормов.

Анализ изменений рельефа руч. Весёлый. Методика исследования включала в себя де-
шифрирование космических снимков высокого разрешения (до 2 м/пиксель), отснятых до
и после катастрофического паводка, а также полевые наблюдения для замеров высоты
террас и описание отложений. Картографические материалы были скачаны в программе
SAS.Планета [2] из открытых источников Google и Bing. Для оконтуривания и подсчёта
объёмов выноса пород использовалась геоинформационная система QGIS [3].

Алгоритм работы по подсчёту объёмов выноса:
1) Загрузить геопривязанные космические снимки сервисов Google и Bing в программу

QGIS;
2) Обрисовать русло ручья для расчёта его длины. Измерение ширины в разных участках

ручья;
3) Оконтурить бассейн ручья для расчёта водосборной площади;
4) Оконтурить полигоны русла ручья до и после паводка;
5) Рассчитать разницу в площади полигонов;
6) Рассчитать объём вынесенного материала.
Для выполнения расчёта объёма выноса использовались следующие параметры:

длина ручья — 7374 м;
площадь русла до паводка — 103 559 м2;
площадь русла после паводка — 149 916 м2;
средняя высота террасы (высота полигона) — 3,25 м;
объём выноса — 150 660 м3.

Для оценки результатов мы рассчитали объёмы аккумуляции (формирования) новой
дельты (и её подводной части):
площадь дельты — 51 478 м2;
средняя мощность накопленных осадков — 1 м;
объём осадков — 51 478 м3.
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Выводы
В результате паводка 2014 г. долина руч. Весёлый подверглась изменениям, что в свою

очередь повлияло на геоморфологическую и инженерную обстановку. Так, была сэроди-
рована терраса 4,5 м уровня с увеличением пойменной части реки до 50 м. Это вызвало
перемытие подъездных путей к мосту, а также разрушение более мелкого моста.

Площадь, затронутая при катастрофическом паводке, составила 46 357 м2. Объём сэро-
дированного материала руч. Весёлый составил 150 660 м3.
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Исследование качества глазированных творожных сырков
Бидоленко Р.

МАОУ «Гимназия (английская)», 2Б класс, Магадан
Научный руководитель: Алтынбаева Э.Р. (МАОУ «Гимназия (английская)»)

svetlana.kuznetsova.2012@mail.ru

Цель исследования: исследовать состав глазированных творожных сырков и научить-
ся правильно выбирать данный продукт.

Задачи исследования:
• изучить историю возникновения глазированных сырков;
• выяснить состав и полезные свойства сырков;
• провести исследование качества сырков;
• выявить различия между сырками разных производителей;
• рекомендовать способы выбора наиболее качественных видов сырков.
Объект исследования: глазированные творожные сырки различных фирм-произво-

дителей, поступающие в торговые сети г. Магадана.
Предмет исследования: соответствие глазированных творожных сырков потребитель-

ским качествам, а также различие сырков в зависимости от их производителя.
Способы исследования:
1) изучение надлежащей литературы;
2) проведение опытов;
3) сравнение и наблюдение;
4) анализ, обработка и систематизация результатов;
5) опрос и составление рейтингов;
6) вывод.
Актуальность темы
На прилавках магазинов появилось огромное количество сырков, которые любят дети.

Мне захотелось разобраться — всегда ли мы покупаем и употребляем качественные сырки,
полезны ли они для здоровья, можно ли определить их качество.
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Сырок — это творожный десерт, который изготавливается из творожной массы и покры-
вается глазурью. Однако на красивых обёртках указан очень большой список компонентов.
Помимо творога, сахара и масла, в составе также имеются растительный жир, ванилин, аро-
матизаторы, какао-порошок и многие другие не самые полезные вещества. Именно в твороге
содержатся необходимые для организма человека витамины и различные вещества (каль-
ций, магний, фосфор). Шоколадная глазурь — это тоже не только вкусный компонент, но
и продукт, который стимулирует работу мозга и улучшает настроение.

Как же избежать обмана, что нужно знать при покупке сырков? Необходимо знать
некоторые методы определения его качества. Я хочу привести некоторые рекомендации,
которые помогут вам купить качественный продукт.

Для эксперимента я взял сырки известных производителей, которые имеются на прилав-
ках магазинов г. Магадана: «Простоквашино», «Советские традиции», «Б.Ю.Александров»,
«Сваля», «Ностальгия», «Ростагроэкспорт», «Свитлогорье», а также сырок местного про-
изводителя — «Лучик» (гормолзавод «Магаданский»).

Я проанализировал состав этих сырков по следующим параметрам: читаемость этикет-
ки, общее число компонентов, калорийность, наличие добавок, срок хранения.

Многие недобросовестные производители добавляют в творог добавки и загустители¸
в том числе и крахмал. Наличие крахмала можно установить при помощи раствора йода.
В результате реакции появляется чёрно-фиолетовое окрашивание. Для этого я к каждому
образцу добавил спиртовой раствор йода. В результате эксперимента установлено, что в гла-
зированном творожном сырке «Простоквашино» обнаружен крахмал, который не указан на
упаковке, так как цвет творога стал чёрно-фиолетовым. В остальных сырках я не заметил
изменения окраски йода.

Для получения информации об употреблении сырков я провёл опрос среди учеников
первых классов нашей гимназии.

Анализируя результаты опроса, я понял, что многие употребляют в пищу сырки, так
как считают их полезным продуктом. Большинство употребляют сырки как вкусный десерт
либо в качестве перекуса, чтобы утолить голод. Половина знает, как правильно выбрать
сырки в магазине. Однако не многим известно, из чего он состоит.

Исследованные нами образцы показали, что они соответствуют стандартам качества.
Однако наиболее качественными и натуральными продуктами являются сырки, в составе
которых наименьшее количество добавок и у которых срок хранения составляет не более
15 суток.

Мои исследования подтвердили, что на прилавках магазинов г. Магадана наиболее каче-
ственным и натуральным продуктом является глазированный творожный сырок «Лучик»
(гормолзавод «Магаданский»). Эти же выводы были сделаны моим братом Бидоленко Бог-
даном в ходе исследования молока и йогуртов. Он установил, что наиболее качественными
и полезными продуктами являются продукты местных производителей.

Проведённые мною исследования позволили разработать следующие рекомендации:
• сырок должен быть изготовлен из натуральных молочных компонентов, информация

на упаковке должна быть легко читаемой;
• упаковка сырка должна быть целой, без подтеканий и следов краски;
• срок хранения охлаждённых сырков не должен быть больше 15 суток;
Правильно выбранный творожный сырок не только улучшит состояние нашего здоровья,

но и поднимет настроение.
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Анализ жидких моющих средств для посуды
Иванова Е.

МАОУ «Лицей (эколого-биологический)», 10А класс, Магадан
Научный руководитель: Нечаева Г.И. (МАОУ «Лицей (эколого-биологический)»)

elizaveta.2735@yandex.ru

С развитием промышленности связано развитие и социальной сферы. Человек пыта-
ется облегчить свою жизнь при наименьших затратах. В каждой семье для мытья посу-
ды используют специальные средства. Авторы рекламных роликов рассказывают только о
достоинствах своего товара. А что происходит с этими средствами в организме человека
и окружающей среде?

Регулярное воздействие средств бытовой химии на окружающую среду объясняет ак-
туальность моей темы. Вопрос о влиянии моющих средств на биологические объекты
остаётся открытым. В этом — новизна темы. Цель исследования: анализ химического
состава и определение наиболее экологичного средства. Исходя из цели, поставлены следу-
ющие задачи:

1) анализ литературы [1–11];
2) выявление наиболее используемых марок средств на примере учеников МАОУ «Лицей

(эколого-биологический)»;
3) раскрытие связи между компонентами, входящими в состав средства, и их влиянием

на биологические объекты.
В соответствии с задачами были использованы как теоретические, так и эмпирические

методы исследования:
1) теоретические: анализ, обобщение, классификация;
2) эмпирические: наблюдение, описание, сравнение, анкетирование, эксперимент.
Объектом исследования является влияние жидких моющих средств для мытья по-

суды на биологические объекты.
Предметом исследования являются жидкие средства для мытья посуды разных тор-

говых марок.
Гипотеза: производители жидких моющих средств для посуды применяют современные

технологии, менее вредные для здоровья человека и окружающей среды.
Методика и материалы: изучение теоретической литературы, проведение анкетиро-

вания среди учащихся МАОУ «Лицей (эколого-биологический)» по данной проблематике.
Практическое применение: использование материалов и выводов в научных работах

и пособий по данной теме, выявлению глубоких исследований при разработке наиболее
экологичного моющего средства, а также при проведении факультативных и элективных
курсов по химии.

Перспектива исследования: создание экологичного средства ручной работы на осно-
ве детального изучения химического состава и их влияния на живые объекты.

По результатам моего исследования сделаны следующие выводы:
1) наиболее популярным жидким средством для мытья посуды является «Fairy»;
2) производители моющих средств ради своей выгоды применяют дополнительные добав-

ки. Но на этикетках упаковок не указывают маркировку, способ применения, не пишут
полную информацию о составе;

3) наиболее дорогим и эффективным средством является «Mamori»;
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4) все исследуемые средства:

а) хорошо растворимы в воде, дают обильную пену, имеют нейтральную среду рас-
твора;

б) способствуют усилению коррозии железных предметов;
в) негативно влияют на рост и развитие живых организмов.

Гипотеза, что производители жидких моющих средств для посуды применяют совре-
менные технологии, менее вредные для здоровья человека и окружающей среды, не нашла
своего подтверждения.
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Деградация растительных сообществ, почв под действием
антропогенного фактора в условиях Магаданской области

Красноперова В.
МКОУ СОШ п. Ола, 9А класс, пос.Ола

Научный руководитель: к. с.-х. н. Фандеева Я.Д. (МКОУ СОШ п. Ола)
petycay@mail.ru

Цель: выявить антропогенное влияние на почву и растительные сообщества в условиях
Магаданской области.

Задачи:
1) проанализировать литературные источники по данной теме;
2) определить видовой состав растений в окрестностях пос. Ола;
3) установить основные антропогенные факторы, оказывающие влияние на почву и рас-

тительные сообщества;
4) изучить способы восстановления растительности.
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Объект: сообщества травянистых растений.
Предмет: изменение видового состава травянистых растений и почв под действием

антропогенного фактора.
Использована простейшая методика (А. С. Боголюбов, А. Б. Панков), позволяющая

стандартизировать процедуру описания сообществ травянистых растений — проведены
в двух растительных сообществах, подверженных присутствию человека — на Нюклинской
косе и «массовой» поляне в окрестностях пос. Ола, излюбленном месте для отдыха.

Видовая насыщенность травянистых растений на Нюклинской косе составляет 15 видов
на 1м2. Меньше всего видов представлено на туристической площадке — 9 видов на 1м2.

Между площадками 1 и 3 наблюдаются серьёзные отличия в видовом разнообразии рас-
тений, связанных, прежде всего, со способностью некоторых растений приспосабливаться
к действию антропогенного фактора, в частности вытаптыванию. В основном эти растения
имеют невысокий рост, сильную и разветвлённую корневую систему.

Проективное покрытие травянистого яруса это подтверждает: на площадке с макси-
мальным действием человека оно составляет всего 45%, что ниже на 35% площадки с есте-
ственным произрастанием растений.

Из всех травянистых растений, произрастающих в этих условиях, более устойчивыми
к вытаптыванию оказалась осока камчатская, которая имеет сильно развитый куст. Уста-
новлены виды растений, которые преобладают на участке с действием антропогенного ха-
рактера: тысячелистник обыкновенный, подорожник камчатский, одуванчик рогоносный.
Наиболее уязвимые растения: горечавка холодная, ива чукотская, герань волосистоцветко-
вая, борщевик шерстистый, погремок малый, горец земноводный, пухонос альпийский.

Видовая насыщенность травянистых растений на Нюклинской косе составляет 14 ви-
дов на 1м2. Меньше всего видов представлено на третьей площадке — 10 видов на 1м2.
Виды растений, которые преобладают на участке с действием антропогенного характера:
одуванчик рогоносный, герань волосистоцветковая, тысячелистник обыкновенный. Наибо-
лее уязвимые растения: гравилат крупнолистный, бухарник шерстистый, ирис щетинистый,
цинна широколистная.

Одним из основных антропогенных факторов являются лесные пожары, наносящие
огромный экономический ущерб. Нарушения приводят к необратимым последствиям, в ре-
зультате чего экосистема деградирует. Основным способом лесовосстановления в Магадан-
ской области является естественное восстановление лесов, которое обеспечивается прове-
дением мер содействия естественному возобновлению, а также естественное заращивание
вырубок и гарей. Основные лесообразующие породамы на территории Магаданской обла-
сти: из хвойных – лиственница, из мягколиственных — ива древовидная, тополь и берёза.

В ходе нашего исследования мы пришли к следующим выводам:
1) рекреационная деятельность оказывает существенное негативное влияние на расти-

тельные сообщества. Установлена закономерность снижения многообразия раститель-
ности от активной деятельности человека в местах её произрастания;

2) выявлены наиболее уязвимые по отношению к фактору вытаптывания виды растений;
3) самым негативным антропогенным фактором на территории Магаданской области

являются лесные пожары по вине человека, приносящие огромный урон растительным
сообществам, животному миру и почвенному покрову;

4) определена роль экологических волонтёров, способных помочь лесничествам в восста-
новлении утраченных лесов.

Полученные результаты исследования имеют практическое применение, возможно их
использование в целях снижения антропогенной нагрузки на туристические места для по-
степенного восстановления растительного и почвенного покрова, а также привлечения вни-
мания к этой проблеме населения Магаданской области.
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Бионика. Сердце — пламенный мотор
Кулинич Н.

МАОУ «Лицей (эколого-биологический)», 4Б класс, Магадан
Научный руководитель: Воловодюк Е.В. (МАОУ «Лицей (эколого-биологический)»)

olga.gerashenko.68@mail.ru

Цель работы: сравнить строение сердца с двигателем внутреннего сгорания.
Задачи работы: узнать, что такое бионика, её историю и применение в современном

мире.
Гипотеза: сердце — пламенный мотор! Просто строчка из песни? Или объяснимый с точ-

ки зрения бионики принцип работы?
Актуальность: человек, изобретая что-то новое, всегда пользуется уже созданным при-

родой.
В теоретической части говорится о бионике. Даётся понятие бионики, где она зароди-

лась. Где её можно применить в современном мире.
В практической части сравнивается первый автомобиль с внутренними органами чело-

века и сердце человека с двигателем внутреннего сгорания.
Вывод. Из моего исследования я могу сделать вывод, что работа сердца и работа дви-

гателя действительно построены на одних принципах. Несомненно, что и различий много,
и это говорит о труде изобретателей. Значит ли, что сердце — пламенный мотор? Теперь,
на основе своих сравнений, я могу уверенно сказать «Да!».

Бионика стремительно вошла во все отрасли нашей жизни. Сейчас она имеет несколько
направлений:

1) архитектурно-строительная бионика;
2) исследование органов чувств организмов для создания датчиков;
3) разработка материалов, копирующих природные;
4) изучение принципов ориентации и навигации животных для использования в технике;
5) робототехника и искусственные органы;
6) нейробионика — создание искусственного интеллекта.
Как мы видим, без этой науки не возможен прогресс, и помогает в этом природа, создав-

шая уникальные материалы, системы, органы. А нам стоит лишь всё изучить и с помощью
бионики сделать окружающий мир чуточку лучше.

Время с точки зрения физики
Маковецкий Д.

МБОУ СОШ п. Омсукчан, 10 класс, пос.Омсукчан
Научный руководитель: Шадаева О. В., Гудеева С.А. (МБОУ СОШ п. Омсукчан)

www.gudeeva.ru@mail.ru

В ходе исследовательской деятельности по физике мы рассмотрели имеющиеся теории
о времени. Выяснили, что время — это та самая единица измерения, которая отсчитывает,
сколько ты уже прожил. Человек не в силах вернуть вчерашний день или год, но он может
не тратить его понапрасну.

©Кулинич Н., 2020
©Маковецкий Д., 2020

141



Изучили принципы работы времени и определили, что окружающий нас мир существу-
ет во времени. Время необратимо. Оно не материально. Это самый дефицитный и самый
ценный ресурс, которым каждый располагает, как хочет.

Цель исследовательской деятельности: узнать и разобраться, что такое время с точки
зрения физики.

Задачи:
• рассмотреть роль времени в процессах, которые происходят вокруг и внутри нас;
• изучить время с точки зрения пространственно-временной среды;
• проанализировать сущность и теории, посвящённые времени, с точки зрения физики.
Методы исследования: теоретический метод (анализ, измерение); наблюдение; мыс-

ленный эксперимент.
Практическое использование результатов: знания, полученные при изучении вре-

мени, значительно улучшают понимание устройства мира. Результаты, полученные в дан-
ной работе, могут быть использованы для создания новых физически обоснованных моделей
времени. Кроме того, отдельные результаты могут быть использованы для тестирования
и модификации, описывающих физические задачи.

«Я знаю — саду цвесть. . . »
Митяй А.

МАОУ «СО(РК)Ш №2», 2Б класс, Магадан
Научный руководитель: Малюкова М.В. (МАОУ «СО(РК)Ш №2»)

magmakoll@mail.ru

Цель работы: изучение особенностей выращивания яблони в непростых климатических
условиях северного края; привлечь внимание общества к восстановлению садово-паркового
искусства в г. Магадане.

Гипотеза: если мы овладеем определёнными знаниями об особенностях культивирова-
ния яблони, то сможем выращивать и получать растения, не характерные для нашего края,
и разнообразить флору нашего города.

Задачи:
• изучить литературу о первых опытах выращивания маленьких саженцев яблони в Ма-

гадане;
• изучить литературу об особенностях выращивания яблони и о правильном уходе

за ней;
• провести беседу со специалистами по данной теме;
• провести исследование выращивания яблони в домашних условиях;
• привлечь внимание окружающих к восстановлению флористического питомника в г.Ма-

гадане.
Я родился и живу в Магадане. Летом мы с семьёй ездим в отпуск на материк или отды-

хаем у дедушке в пос. Стекольный. Наша колымская природа не похожа на природу цен-
тральных районов нашей страны. Там растут фруктовые деревья, разные ягоды и овощи.
Дедушка тоже выращивает душистую клубнику, сладкую малину и смородину. Я с удо-
вольствием помогаю ему ухаживать за растениями.

Знакомясь на уроках «Окружающего мира» с природными явлениями, изучая расти-
тельный и животный мир, я задумался о различии природы в нашей большой стране. Ма-
ма рассказала мне, что недалеко от нашей школы в 30-е годы прошлого века Александр
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Хмелинин создал Охотско-Колымский краеведческий музей и на пустом месте возле него
разбили флорический питомник, где вырастили яблони, вишни, сирень и другие необычные
для нашего края растения. Именно тут вырастили первую колымскую малину и клубнику.
И этот музей находился совсем рядом с нашей школой, и я неоднократно проходил мимо
него по пути домой.

Но в 2015 г. старый музей сгорел. При пожаре пострадал и уникальный дендрарий.
Только некоторые растения удалось сохранить. В 2016 г. из прессы стало известно, что
правительство Магадана планирует восстановить плодово-ягодное искусство.

Мамин рассказ о ботаническом саде заинтересовал меня. Я решил, что, если в XX веке
колымчане смогли вырастить уникальный сад, то сейчас можно повторить этот опыт.

Если мне удастся вырастить хотя бы одну яблоню, то, значит, в будущем наш родной
Магадан сможет радовать колымчан яблоневым цветом.

Я думаю, что многие ребята, узнав эту удивительную историю, с удовольствием примут
участие в восстановлении пострадавшего комплекса и попытаются вырастить какие-нибудь
из утерянных растений.

Вода и её свойства
Михайлец К.

МАОУ «Лицей (эколого-биологический)», 3Б класс, Магадан
Научный руководитель: Асанова Н.В. (МАОУ «Лицей (эколого-биологический)»)

olga.gerashenko.68@mail.ru

Введение
Человек часто не замечает окружающие его предметы из-за обыденности, а зачастую

именно они скрывают много интересного и загадочного. Есть в природе явления, которые
восхищают людей, заставляют удивляться – одно из них вода. Учёные обнаружили у неё
свойства, которых у неё не должно быть, но которыми она обладает!

Гипотеза:
Некоторые жидкости не ладят друг с другом. Возьмём масло и воду в качестве примера.

Мы можем смешать их вместе и трясти так сильно, как только можем, но они никогда
не станут друзьями . . . или станут?

Цель проекта: с помощью опыта выявить удивительные свойства воды при взаимодей-
ствии с маслом.

Задачи: доказать свойства и изучить их.
В основной части работы говорится о том, что такое вода. О химических и физических

свойствах воды.
Вода на Земле может существовать в трёх основных состояниях — жидком, газооб-

разном и твёрдом. К основным физическим свойствам воды относят: цвет, запах, вкус,
прозрачность, температуру, плотность, сжимаемость, вязкость, радиоактивность и элект-
ропроводность.

Исследования
Мне понадобились для эксперимента: вода, три стакана, растительное масло, красители,

шипучие таблетки.
Самое главное, что нам нужно знать о растительном масле и воде, — это то, что они

не смешиваются. Теперь, когда мы об этом знаем, давайте проведём некоторый экспери-
мент с ними. Берём 3 стакана и наливаем сначала масло, потом воду. И здесь мы видим,
что они не смешиваются. Далее я взяла красители 3 цветов: красный, синий и зелёный
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и с помощью шприца начала добавлять окрашенную воду в стаканы. А здесь чётко видно,
что окрашенные капли тоже не смешиваются с маслом, а проходят через него, попадая в
воду, растворяются и окрашивают только её.

Для красоты я использовала ещё и шипучие таблетки, которые превратили воду и масло
в стакане в бурлящую лаву.

Выводы:
На опыте я доказала, что вода тяжелее масла и поэтому она опускается на дно стакана,

а масло легче и всплывает наверх. Даже при явлении с лавой со временем снова всё встаёт
на свои места.

«Дышим полной грудью, кислород — мой друг!»
Немцов И.

МАОУ «Гимназия (английская)», 5В класс, Магадан
Научный руководитель: Алтынбаева Э.Р. (МАОУ «Гимназия (английская)»)

svetlana.kuznetsova.2012@mail.ru

Цель исследования: изучение различных свойств такого важного газа, как кислород.
Кислород — необходимый компонент для обеспечения человека энергией жизни.

Задачи исследования:
1) изучить процесс получения кислорода в домашних условиях, а также показать, как

кислород способствует процессу горения;
2) определить содержание кислорода в крови у моих одноклассников и сопоставить по-

лученные результаты с режимом двигательной активности.
Объект исследования: кислород.
Предмет исследования: получение кислорода в домашних условиях; измерение содер-

жания кислорода в крови у моих одноклассников с помощью прибора — пульсоксиметра.
Актуальность темы: кислород — один из самых распространённых элементов на Зем-

ле. Это газообразное вещество, без запаха и цвета, поэтому не ощутимо никакими органами
чувств. В виде простого вещества этот элемент является вторым по количеству и первым
по значению для жизни составной частью атмосферы.

Гипотеза исследования: концентрация кислорода в крови увеличивается с увеличе-
нием режима двигательной активности и временем нахождения на свежем воздухе.

Первая часть проекта — это получение кислорода в домашних условиях из перекиси
водорода и марганцовки, которые я взял в аптечке. В колбу я добавил перекись водоро-
да и марганцовки. При этом выделяется кислород. Опуская тлеющую палочку в колбу,
я увидел усиление огня. Без кислорода огонь гаснет. Отсюда я сделал вывод, что кислород
вызывает горение и может способствовать пожарам.

Вторая часть проекта — измерение содержания кислорода в крови у моих однокласс-
ников с помощью прибора — пульсоксиметра. Основные достоинства, благодаря которым
пульсоксиметр так распространён, — возможность постоянно отслеживать уровень кисло-
рода в крови, получать результаты быстро, не тратя время на лабораторную диагностику
крови, записывать и сохранять данные на компьютере. Этот метод контроля кислорода
в крови гарантирует точность исследований!

У всех моих одноклассников этот параметр в норме, с тенденцией увеличения у тех, кто
больше времени занимается спортом и больше времени проводит на свежем воздухе.

Изучив литературу, я выяснил, что природные условия Крайнего Севера признаны экс-
тремальными (низкие температуры, резкие перепады погоды, загрязнение окружающей
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среды, геомагнитная обстановка, недостаток витаминов и важных для жизнедеятельно-
сти организма микроэлементов) в результате воздействия климатических, геофизических
и космических факторов, которые могут приводить к появлению стрессовых состояний ор-
ганизма человека. Всё это вызывает в организме человека напряжение, в результате чего
ряд органов и систем функционируют на пределе своих возможностей. Стресс сопровож-
дается развитием гипоксических состояний. В результате обследования студентов, кото-
рое включало определение насыщения крови кислородом у молодых людей, проживающих
в условиях Севера, были выявлены основные факторы риска гипоксии:

• курение, в том числе пассивное;
• наследственная предрасположенность к заболеваниям дыхательной системы;
• хронические заболевания организма;
• низкая двигательная активность;
• небольшой северный стаж (менее 15 лет).
Были сделаны следующие выводы:
1) кислород можно получить в домашних условиях, и он способствует горению.
2) содержание кислорода в крови у моих одноклассников находится в пределах нормы,

и это говорит о том, что все ребята занимаются спортом и достаточно времени прово-
дят на свежем воздухе, что подтверждает гипотезу исследования.

Для того, чтобы не испытывать недостаток кислорода и насытить свой организм кисло-
родом, необходимо вести активный образ жизни и находить время для прогулок и занятий
спортом.

Среди методов насыщения крови кислородом существуют такие простые и вполне до-
ступные каждому: физические упражнения, дыхательная гимнастика, прогулки на свежем
воздухе. Причём во время физической активности насыщаться будет и головной мозг, а это
способствует улучшению памяти, работоспособности и сообразительности. При таком режи-
ме жизни не только организм будет насыщаться кислородом, но и улучшится настроение
и общее самочувствие человека. Желаю всем отличного здоровья!

Как определить качество мёда в домашних условиях
Радовская А.

МАОУ «Гимназия (английская)», 2Б класс, Магадан
Научный руководитель: Алтынбаева Э.Р. (МАОУ «Гимназия (английская)»)

svetlana.kuznetsova.2012@mail.ru

Цель исследования: найти и проверить доступные методы определения качества мёда
в домашних условиях.

Задачи исследования:
1) найти на просторах интернета, в литературе наиболее популярные методы определе-

ния качества мёда, подходящие для использования дома;
2) купить в магазинах образцы мёда разных производителей и видов;
3) провести эксперименты со всеми образцами, сверить результаты и сделать выводы

об эффективности.
В ходе проведения нашего исследования мы выдвинули гипотезы:

1) качество мёда сложно определить по внешнему виду, запаху, внешнему виду, вкусу;
2) определить качество можно, используя специальные методы.
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Объект исследования: разные виды мёда.
Предмет исследования: доступные методы определения качества мёда, оценка их эф-

фективности.
Способы исследования:
1) изучение литературы;
2) проведение экспериментов;
3) наблюдение;
4) анализ, обработка и систематизация результатов;
5) вывод.
Актуальность темы. Пчела — уникальное явление природы, она даёт человеку целеб-

ный, питательный мёд, пчелиный яд, воск, полезные прополис, маточное молочко и цве-
точную пыльцу, пергу. Самый популярный и любимый нами продукт пчёл, конечно, мёд.

Каждый покупатель предпочитает купить хороший мёд, без добавления воды и с ярко
выраженными вкусом и ароматом. Если вы не профессиональный бортник, то определить
«на глазок» очень сложно.

Чтобы исключить ошибку, нужно провести сложный химический анализ, являющий-
ся надёжным способом для распознавания натурального продукта от подделки. Но такой
способ недоступен нам в обычной жизни.

Всё это придаёт практическую важность нашей работе: научиться простым методам
определения качества мёда, доступным в повседневной жизни.

В своей работе я попыталась выбрать и использовать наиболее простые методы опреде-
ления качества мёда, которые можно использовать в домашних условиях: с помощью йода,
салфетки, чёрствого хлеба, уксуса. Провела эксперименты, в ходе которых исследовала об-
разцы мёда, купленного в разных торговых магазинах города Магадана, проанализировала
и полученные результаты, сделала выводы об их эффективности и простоте применения,
сравнила результаты с моими впечатлениями о вкусе после употребления. Подготовила
практический совет для тех, кто хочет купить действительно хороший и полезный про-
дукт.

«Есть ли режим у птиц?»
Сафонова К.

МАОУ «Гимназия (английская)», 3Б класс, Магадан
Научный руководитель: Вронская О.Ю. (МАОУ «Гимназия (английская)»)

svetlana.kuznetsova.2012@mail.ru

Цель исследования: подкармливая птиц этой зимой, я решила выяснить для себя,
есть ли у них режим.

Задачи исследования:
1) провести наблюдение за птицами, прилетающими к кормушкам;
2) вести дневник прилёта птиц;
3) опознать птиц, прилетающих к кормушкам;
4) сделать выводы.
Объект исследования: птицы.
Предмет исследования: наблюдение за птицами с целью определить наличие либо

отсутствие у них режима дня.
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Актуальность темы: зимой птицам очень тяжело, потому что наступают сильные
холода и им надо хорошо питаться, чтобы выжить. Помочь птицам в этом может и должен
человек.

У каждого человека есть режим, у нас с вами тоже. Каждый день примерно в одно
и то же время мы просыпаемся, умываемся, завтракаем, идём в школу. После школы воз-
вращаемся домой, обедаем, делаем уроки, занимаемся домашними делами. Вечером ужина-
ем, умываемся и ложимся спать. И так каждый день. Это и есть наш режим дня. Мне стало
интересно, а есть ли режим дня у птиц? Для этого я решила понаблюдать за птицами.

Гипотеза исследования: у птиц тоже есть режим дня.
Первая часть проекта — это наблюдение за тем, какие птицы прилетают к кормушкам.
Вторая часть проекта — изучение литературы с целью узнать, как появились воробьи

на Колыме, что это за птицы, а также наблюдение за тем, в какое время прилетают птицы
к кормушкам (продолжительность моего наблюдения — 14 дней).

Изучив литературу, я выяснила, что изначально воробьёв на Колыме не было, они по-
явились тогда, когда отмечали тридцатилетие города и Магадану решили сделать пода-
рок: наловили воробьёв (несколько сотен) в Приморском крае и отправили птиц пароходом
в клетках в Магадан.

После этого я провела наблюдение за птицами, которые прилетали к кормушке. Я зано-
сила время прилёта птиц в таблицу.

Сделаны выводы:
У воробьёв, как и у нас с вами, есть режим. В течение 14 дней я наблюдала за птицами,

снимала видео и фото, подтверждающие, что каждый день воробьи прилетали к кормуш-
кам, чтобы поесть, примерно в одно и то же время — с 08:00 до 10:00 утром, а также с 17:00
до 18:00 вечером. В ходе наблюдения я выявила интересный факт. Когда на улице стано-
вилось холоднее, то есть температура опускалась ниже 28 градусов, воробьи прилетали не
2 раза в день, а 3 раза. Из этого я сделала вывод, что в сильные морозы птицам требуется
больше пищи, чтобы не замёрзнуть.

В результате своего наблюдения я подтвердила гипотезу: «У птиц существует режим
дня».

Правильное питание — залог здоровья и долголетия
Стародубцева В.

МАОУ «Гимназия (английская)», 2Б класс, Магадан
Научный руководитель: Алтынбаева Э.Р. (МАОУ «Гимназия (английская)»)

svetlana.kuznetsova.2012@mail.ru

10А
Цель исследования: выяснить, полезна ли рыба для детского организма.
Задачи исследования:
1) выяснить, полезна рыба или нет? Какая рыба полезна для детей?
2) в какой рыбе больше полезных веществ — в красной или белой?
3) как часто необходимо употреблять рыбу?
4) как правильно готовить рыбу?
Актуальность темы: Здоровый образ жизни — тема старая и одновременно новая,

которая будет всегда интересовать и взрослых, и детей. Во все времена человечество стре-
мится быть здоровым и жить долго.
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Гипотеза. Рыба не является очень полезной для детей. Чтобы разобраться в этом вопро-
се, я решила провести собственное исследование. Но предварительно я решила выяснить,
что знают мои одноклассники и другие ученики начальных классов о пользе рыбы.

Для изучения вопроса о пользе и употреблении разных сортов рыбы я провела анкети-
рование гимназистов 1-х классов МАОУ «Гимназия (английская)» в количестве 68 человек,
49 сотрудников ООО «Кинросс Дальний Восток» и 15 сотрудников кейтеринговой фирмы
ООО «АКС». Всего были опрошены 132 человека.

В результате исследований, опросов, изучения научно-познавательной и справочной ли-
тературы я выяснила, что рыба считается диетическим продуктом и обладает значитель-
ными полезными свойствами. По сравнению с мясом рыба намного быстрее переваривается
(как минимум в 2 раза быстрее). Польза и вред рыбы для организма, калорийность меня-
ются в зависимости от технологической и кулинарной обработки.

Так я узнала, что если есть рыбу каждый день, то это положительно влияет на память —
а значит, рыбу просто необходимо есть детям, им это понадобится для учёбы; концентра-
цию — с возрастом люди становятся более рассеянными, употребляя рыбу, им удастся сни-
зить данную тенденцию; стрессы и депрессию — как говорят специалисты, люди, которые
чаще едят рыбу, становятся менее подвержены стрессам, благодаря выработке гормона ра-
дости, который способен поддерживать наше настроение; сон — помогает при бессоннице;
работу сердца — при употреблении рыбы снижается риск возникновения инфарктов и ин-
сультов, конечно, это не панацея, но, по заявлениям специалистов, кто чаще ест рыбу, тот
меньше страдает от проблем с сердцем; обмен веществ — питательные вещества, омега-3
кислоты активизируют наш организм и поддерживают его в тонусе; иммунную систему —
улучшается работа иммунной системы, благодаря чему мы становимся менее подверженны-
ми риску заболевания гриппом и простудой; авитаминоз — в зимнее время многие страдают
авитаминозом из-за отсутствия натуральных витаминов.

Согласно исследованиям, продолжительность жизни зависит на 30% от генетической
предрасположенности и на 70% от образа жизни, т. е. сна, физической деятельности, про-
фессии и питания. С помощью правильно подобранного рациона еды реально продлить
свою жизнь на несколько десятилетий, а точнее — убрать причины, которые её сокраща-
ют. По проведённым в 2014 г. исследованиям оказалось, что половина из 40 людей в мире,
которым исполнилось 110 лет, живут в Японии. Чем же питаются японцы-долгожители?
Благодаря питанию, основанному на рыбном меню, у них самый низкий показатель по
смертности от инсультов и сердечных приступов, они практически не употребляют мясо,
исключение составляют нежирная курица и утка.

Проведя свои исследования, я пришла к следующим выводам:
1) рыба является полезным продуктом питания для человека — польза и вред рыбы

во многом зависят от её вида или сорта и способа приготовления. Но в общем можно
сказать, что это ценный диетический продукт, который необходим человеку для под-
держания полноценного здоровья и долголетия;

2) полезные вещества имеются как в белой, так и в красной рыбе, причём развеян миф
о том, что в красной рыбе полезных веществ больше, а это не так;

3) употреблять рыбу необходимо 2–3 раза в неделю, а если брать пример с японцев —
то рыбу можно и нужно употреблять каждый день;

4) лучшие способы приготовления рыбы — это запекание, отваривание и приготовление
на пару.

Питание, основанное на рыбном меню, очень актуально для детей, проживающих в усло-
виях Крайнего Севера, так как нехватка витаминов и тёплых солнечных дней негативно
сказывается на их здоровье.

Правильное питание поможет сохранить здоровье детей на долгие годы!
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«Мойте окна, запомните это: окна — источник жизни и света»
Фёдорова А.

МАОУ «СО(РК)Ш №2», 2Б класс, Магадан
Научный руководитель: Малюкова М.В. (МАОУ «СО(РК)Ш №2»)

magmakoll@mail.ru

Цель работы: найти альтернативные безопасные средства для мытья окон, сделанные
своими руками.

Гипотеза: если мы найдем эффективное средство для мытья окон, то можно его без-
опасно для здоровья использовать дома и обходиться без применения средств бытовой хи-
мии.

Задачи:
• изучить литературу по теме исследования;
• изучить ассортимент средств для мытья стекол в магазинах нашего города;
• сравнить химический состав средств для мытья окон, представленных в магазинах,

и изучить их возможное влияние на организм человека;
• собрать информацию об альтернативных способах мытья окон, позволяющих избе-

жать применение бытовой химии;
• самостоятельно изготовить средство для мытья окон;
• разработать рекомендации по использованию народных средств для мытья окон и пер-

вой помощи при отравлении бытовой химией.
Методы исследования:
1) информационно-познавательный;
2) эксперимент;
3) наблюдение;
4) сравнение;
5) анализ.
Предмет исследования:
Влияние веществ, входящих в состав средств бытовой химии для мытья окон, на здоро-

вье человека, альтернативные средства для уборки в быту.
В этом году весь мир борется с новым неизученным заболеванием, уносящим жизни

миллионов людей.
Учёные всего мира ищут лекарства и вакцины от «Covid-19», а врачи не уходят с рабо-

ты, спасая заболевших людей. Каждый человек должен выполнять рекомендации врачей:
соблюдать дистанцию и масочный режим в общественных местах, пользоваться дезинфи-
цирующими средствами и чаще мыть руки. Важно регулярно проводить влажную уборку
помещений, чтобы убивать осевшие на поверхностях микробы и бактерии.

Когда я хочу помочь маме в уборке квартиры, она говорит, что магазинные моющие
средства содержат вредные для здоровья вещества, но можно дома самим приготовить
растворы, которые будут безвредны и просты в использовании. Мама предложила мне по-
смотреть мультфильмы, в которых очень понятно рассказано о вредных моющих средствах
и об изготовлении безвредных средств в домашних условиях.

Мне захотелось самой приготовить средство для мытья стёкол. На стекле лучше видна
грязь, которая плохо пропускает свет и лучи солнца. Результаты чистки стекла видны сразу
после уборки. Поэтому я решила начать эксперимент с изготовления моющих средств для
окон.
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149



H2O — что в имени тебе моём?
Улитина С.

МАОУ «Гимназия (английская)», 4А класс, Магадан
Научный руководитель: Липинская М.А. (МАОУ «Гимназия (английская)»)

anneta@north-east.ru

Целью проекта явилось определение микроэлементного состава воды как основного
источника химических элементов в организме человека.

Для решения поставленной цели были выделены следующие задачи исследования:
1) провести анкетирование среди учащихся, чтобы узнать, какую воду они предпочитают

употреблять, считают ли фильтрованную более полезной, и обработать результаты;
2) проанализировать элементный состав воды из различных источников (родниковая во-

да, водопроводная вода, очищенная с помощью фильтра и детская вода марки «Фруто-
няня») на содержание в них жизненно важных для человека микроэлементов и отсут-
ствие вредных;

3) изучить состав водопроводной воды до и после очистки её через фильтр;
4) проанализировать полученные результаты и сделать выводы;
5) дать рекомендации.
Гипотеза исследования: магаданскую водопроводную воду необходимо пропускать

через фильтр для её очистки.
Методы исследования:
Анкетирование. В рамках исследования было проведено анкетирование среди учащихся.

Всего приняли участие 54 человека.
Исследование воды на определение концентраций вредных элементов и полезных мине-

ралов и сравнение их с предельно допустимыми концентрациями с использованием атомно-
эмиссионного спектрометра с микроволновой плазмой. В результате чего были получены
результаты анализа в виде таблицы с содержанием элементов в пробах воды и сделаны
выводы об их содержании.

Заключение. Проведенные мною исследования показали, что микроэлементный состав
водопроводной воды г. Магадана по жизненно важным элементам (кальций, магний, калий,
натрий) находился ниже нормативного диапазона для данных элементов с содержанием
железа, соответствующим нормативным показателям. Исходя из этого, мы можем сделать
заключение, что наша вода слабо минерализована жизненно необходимыми микроэлемента-
ми. При этом во всех пробах водопроводной воды тяжёлых вредных элементов обнаружено
не было. Проба воды торговой марки «Фруто-няня» соответствовала нормам, за исклю-
чением содержания в ней калия, концентрация которого находилась ниже нормативного
диапазона.

При использовании фильтра в водопроводной воде отмечалось снижение жизненно важ-
ных микроэлементов и в целом ухудшение качества воды. Исходя из этого, можно сделать
вывод, что использование данных фильтров в г.Магадан не актуально, так как их действие
снижает минерализацию воды и приближает состав воды к дистиллированной, что проти-
воречит гипотезе моего исследования.

Выдвинутая мною гипотеза опровергнута.
На основании моих данных сформированы рекомендации. Жителям города рекомен-

дуется использовать бутилированную воду, обогащённую микроэлементами, или вводить
микроэлементные добавки в рацион питания.

©Улитина С., 2020
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Невероятный картофель
Шахов П.

МАОУ «Лицей (эколого-биологический)», 3А класс, Магадан
Научный руководитель: Антонова И.Ю. (МАОУ «Лицей (эколого-биологический)»)

olga.gerashenko.68@mail.ru

Цель исследования: собрать сведения о картофеле, его пользе и вреде, разнообразных
способах использования. Результаты работы представить одноклассникам и их родителям.
Пополнить методическую копилку начальной школы для использования на уроках окру-
жающего мира.

Актуальность работы в популяризации нетрадиционных способов применения карто-
феля. Гипотеза: картофель — универсальный продукт.

В теоретической части работы говорится, к какому семейству принадлежит картофель,
из каких веществ состоит. Кто завёз картофель в Россию. Картофель по популярности чет-
вёртая продовольственная культура в мире. Он рос в Перу ещё в 8 тысячелетии до нашей
эры. Индейцы называли его «чуньо», а клубни «паппо». Испанские конкистадоры завез-
ли картофель в Европу. Землепашцы поняли, что картофель выращивать гораздо легче,
чем пшеницу или овёс. Первое описание картофеля принадлежит испанцу Педро Чиеза
де Леоне. В Европе у картофеля появилось научное название — Солянум туберозум эску-
лентум (паслён клубненосный).

Были проведены домашние эксперименты.
Опыт №1. Наличие крахмала. Вывод: Картофель состоит из воды и крахмала.
Опыт №2. Картофель и йод. Вывод: Картофель состоит из большого количества крах-
мала.
Опыт №3. Картофель и перекись водорода. Вывод: В сыром картофеле находится белок
каталаза.
Опыт №4. Зелёная картошка. Вывод: Растения имеют выраженный зелёный цвет.
Опыт №5. Картофельные часы. Вывод: Картофель — химическая батарея, природный
аккумулятор.

Мы привыкли, что картофель — один из основных продуктов на кухне. Мало кто знает,
что этот овощ можно использовать не только по прямому назначению. Его применяют для
чистки обуви, как пятновыводитель, для лечения простуды и кашля. Его используют в до-
машней косметологии, при чистке окон, чтобы спасти пересоленную еду. Сок картофеля
борется с бородавками. Отваром чистят серебро. Картофель — первая помощь при ожогах.
Подробнее с этими способами можно ознакомиться в научной работе и памятке «Использо-
вание картофеля в быту».

При работе над темой исследования выяснилось, что картофель состоит из воды и крах-
мала. В сыром картофеле находится белок каталаза. Под воздействием солнечного света
в клубнях картофеля вырабатывается хлорофилл. Картофель можно использовать как при-
родный аккумулятор. Средства на основе картофеля полезны для организма: заживляют
раны. Есть множество способов использования его в быту. Картофель называется «вто-
рым хлебом». Из него можно приготовить более 2000 блюд. Это универсальный продукт.
Действительно — невероятный картофель.
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