
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ 

1. Разделение материала по плотности и крупности в восходящих потоках воды 

Компания – заказчик: Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное 

общество) 

Регион реализации проекта: Дистанционный проект 

Описание проекта: Использование гидравлической сепарации в разрабатываемой 

модели оборудования взамен разделения материала в тяжелых жидкостях для 

извлечения ценных компонентов - материала по плотности и крупности. 

Проблема: Определение возможности использования гидравлического метода при 

разделении материала по плотности и крупности взамен разделения в тяжелой 

жидкости 

Планируемый результат: Определение нового образца оборудования с 

использованием гидравлической сепарации материала. 

Количество наставников / участников: 3 / 4 

 

 

2. Исследование изменения содержания тяжелых металлов в растительности 

объектов размещения отходов горнодобывающего производства по сравнению 

с фоновыми участками окружающей среды 

Компания – заказчик: Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное 

общество) 

Регион реализации проекта: 14 Республика Саха (Якутия) 

Описание проекта: В соответствии с требованиями методик измерений, допущенных 

в целях мониторинга объектов окружающей среды, выполняется отбор и 

количественный химический анализ состава проб растений на границе объектов 

размещения отходов горнодобывающего производства (вскрышные породы, хвосты 

обогащения алмазосодержащей руды) Мирнинского горно-обогатительного комбината 

Республики Саха (Якутия) с определением содержания тяжелых металлов. Период 

исследования: с мая по сентябрь (вегетационный период). Выполняется исследование 

вклада в аккумуляцию тяжелых металлов техногенной составляющей и 

закономерности распределения концентраций в зависимости от удаленности от 

техногенного источника загрязнений. В качестве фоновых рассматриваются точки 

отбора проб, находящиеся на расстоянии не менее 5 км от объекта размещения 

отходов. 

Проблема: В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» предприятие, осуществляющее производственную и 

хозяйственную деятельность, обязано осуществлять мониторинг уровня негативного 

воздействия, оказываемого на окружающую среду. Оценка негативного воздействия на 

объекты окружающей выполняется по сравнению с установленными предельно 

допустимыми значениями содержания загрязняющих (токсичных) веществ в составе 

объектов окружающей среды. В случае отсутствия таких значений сравнение 

выполняется с фоновыми значениями. Для загрязняющих веществ в составе 



растительности предельные значения не установлены. Существует необходимость 

исследования вклада в аккумуляцию тяжелых металлов растительностью техногенной 

составляющей и закономерности распределения в зависимости от удаленности от 

антропогенного источника загрязнений. 

Планируемый результат: в результате исследования выполняется оценка содержания 

тяжелых металлов в составе растительности, пробы которых отобраны в фоновых и 

контрольных точках; определяется вклад в их аккумуляцию техногенной 

составляющей и закономерность распределения концентраций в зависимости от 

удаленности от техногенного источника загрязнений. 

Количество наставников / участников: 1 / 5 

 

 

3. Проблема фонового содержания тяжелых металлов в донных отложениях 

реки Ирелях Республики Саха (Якутия), исследование вклада в их 

аккумуляцию техногенной составляющей и закономерности распределения в 

зависимости от удаленности от антропогенного источника загрязнений 

Компания – заказчик: Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное 

общество) 

Регион реализации проекта: 14 Республика Саха (Якутия) 

Описание проекта: в соответствии с требованиями методик измерений, допущенных 

в целях мониторинга объектов окружающей среды, выполняется отбор и 

количественный химический анализ состава проб донных отложений реки Ирелях 

Республики Саха (Якутия) с определением содержания тяжелых металлов. Период 

исследования: с мая по сентябрь (период открытой воды). Выполняется исследование 

вклада в аккумуляцию тяжелых металлов техногенной составляющей и 

закономерности распределения концентраций в зависимости от удаленности от 

антропогенного источника загрязнений. В качестве источников загрязнений 

предлагается рассмотреть сброс очищенных сточных вод канализационно-очистных 

сооружений г. Мирного Республики Саха (Якутия) и драг Мирнинского ГОК. В 

качестве фоновых рассматриваются точки отбора проб, находящиеся выше по течению 

реки Ирелях. 

Проблема: в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» предприятие, осуществляющее производственную и 

хозяйственную деятельность, обязано осуществлять мониторинг уровня негативного 

воздействия, оказываемого на окружающую среду. Оценка негативного воздействия на 

объекты окружающей выполняется по сравнению с установленными предельно 

допустимыми значениями содержания загрязняющих (токсичных) веществ в составе 

объектов окружающей среды. В случае отсутствия таких значений сравнение 

выполняется с фоновыми значениями. Для загрязняющих веществ в составе донных 

отложений предельные значения не установлены. При сравнении с фоновыми 

значениями выясняется наличие заведомо высоких содержаний, например, тяжелых 

металлов. Таким образом, существует необходимость исследования вклада в их 

аккумуляцию техногенной составляющей и закономерности распределения в 

зависимости от удаленности от антропогенного источника загрязнений. 



Планируемый результат: в результате исследования выполняется оценка содержания 

тяжелых металлов в донных отложениях, пробы которых отобраны в фоновых и 

контрольных точках; определяется вклад в их аккумуляцию техногенной 

составляющей и закономерность распределения концентраций в зависимости от 

удаленности от антропогенного источника загрязнений. 

Количество наставников / участников: 0 / 0 

 

4. Снижение влияния вредных выбросов при разработке глубоких карьеров 

Компания – заказчик: Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное 

общество) 

Регион реализации проекта: Дистанционный проект 

Описание проекта: В современной горнодобывающей промышленности до 80% 

продукции добывается открытым способом. Создание карьеров влечёт за собой 

изменение микроклимата, первоначального рельефа местности и орогидрографии 

района. При этом совершенствовании открытых горных работ происходит за счёт 

интенсификации всех производственных процессов (от бурения скважин и первичного 

дробления в основном с помощью взрывных работ‚ до погрузки и транспортирования 

горной массы), использования всё большего числа высокопроизводительных машин 

(буровых станков и экскаваторов), а также железнодорожного, автомобильного и 

конвейерного транспорта ,что влечёт за собой увеличение выбросов в атмосферу 

вредных газов в связи с чем происходят остановки производственных процессов. 

Проблема загазованности карьера «Юбилейный» Айхальского ГОК АК «АЛРОСА» с 

увеличением глубины отработки усугубляется с каждым годом. В условиях 

существующих параметров разработки месторождения тр. «Юбилейная» (приведены 

ниже) и, при определенных метеорологических условиях (температура окружающей 

среды -20 ÷ -30 оС, безветренная погода) происходит увеличение предельно 

допустимых концентраций (ПДК) вредных газов, естественного проветривания 

карьера недостаточно. С увеличением глубины и соответственно объёма карьера 

продолжительность простоев увеличивается. Также можно с уверенностью говорить о 

том, что данная негативная ситуация будет только прогрессировать, что в конечном 

итоге может привести к достаточно большому невыполнению плановых показателей. 

По однонаправленному действию на организм человека оценка качества атмосферы 

карьера производится по наличию четырёх газов: NO, NO2, CH2O, CO. Превышение 

ПДК вредных газов в основном зафиксировано по оксидам азота (в пересчёте на NO2) 

и по формальдегидам (CH2O), в редких случаях (в основном после проведения БВР) 

по окиси углерода (CO). Превышение ПДК по суммации вредных газов зафиксировано 

в диапазоне от 1,0 до 2,5 ед. 

Проблема: При отработке глубоких карьеров (свыше 300 метров) в условиях крайнего 

севера, в периоды низких температур, сильно ухудшается проветривание карьера. В 

связи с этим происходит накопление вредных газов (окислы азота, формальдегид) 

выше предельно допустимых концентраций в чаше карьера и временная приостановка 

горных работ. 

Планируемый результат: 1. Снижение вредных выбросов в атмосферу карьера 

продуктов сгорания дизельного топлива карьерной техники и взрывчатых веществ. 2. 

Эффективные способы проветривания глубоких карьеров 3. Эффективная защита 



персонала от воздействия вредных выбросов при работе в карьере с повышенными 

предельно допустимыми концентрациями. 

Количество наставников / участников: 0 / 0 

 

5. Моя первая научная статья 

Компания – заказчик: Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное 

общество) 

Регион реализации проекта: Дистанционный проект 

Описание проекта: Проект подразумевает решение реальной научно-

производственной геологической задачи компании "АЛРОСА", связанной с поиском 

перспективных участков алмазодобычи, построение реальной структурно-

тектонической карты, знакомство с методами поиска алмазов и работу на 

действующем аналитическом оборудовании. Результатом работы будет участие в 

написании самой настоящей научной статьи в самый настоящий научный журнал! 

Проблема: Проект позволяет вовлекать школьников и студентов младших курсов в 

научную деятельность, сформировать интерес к естественным наукам и помогает 

познакомиться с необходимым набором компетенций, требующихся для научной 

деятельности. Школьники и студенты познакомятся с основными принципами научной 

работы, узнают, каким образом проводятся исследования и готовится научная 

публикация, являющаяся итогом исследовательской деятельности. 

Планируемый результат: Результатом исследования будет законченная научная 

работа, связанная с разработкой действующего научно-исследовательского проекта. 

Работа будет оформлена в качестве статьи и опубликована в научном журнале геолого-

минералогической тематики. 

Количество наставников / участников: 0 / 1 

 

 

6. Анализ и сравнительная характеристика современных методов поисков 

месторождений полезных ископаемых 

Компания – заказчик: Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное 

общество) 

Регион реализации проекта: Дистанционный проект 

Описание проекта: Геология одна из важнейших естественных наук, которая 

помогает изучить прошлое, настоящее и будущее нашей планеты. Одной из основных 

задач данной науки является поиск месторождений полезных ископаемых. К 

сожалению, многие крупные и уникальные месторождения уже открыты, в связи с чем 

возникает трудность в поиске новых. Однако, мы живем в XXI веке - в веке больших 

научных достижений и открытий. С каждым годом многие технологии улучшаются, 

модернизируются, разрабатываются новые методики в различных сферах науки, и 

геология не является исключением. В данном проекте предлагается изучить основные 

понятия о строении нашей планеты и отдельных ее участков. Вы узнаете о том как 



открывались некоторые месторождения и какие особенности строения они имеют. А 

также вы сможете найти и узнать о новых методах изучения Земли и о том, как искать 

месторождения в современном мире. 

Проблема: Анализ и изучение современных технологий и методов исследования 

строения земли. Сравнительная оценка методов и выбор наиболее рационального 

комплекса для поиска месторождений полезных ископаемых, в частности 

месторождений алмазов. 

Планируемый результат: Результатом проекта будет анализ, оценка и сопоставление 

современных методик изучения строения Земли и определения признаков и факторов 

локализации рудных тел. А также формирование и создание оптимизационного 

комплекса для поисков месторождений. 

Количество наставников / участников: 2 / 5 

 

 

7. Арктическая Якутия: сохранение этнокультурного и языкового многообразия 

Компания – заказчик: ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова" 

Регион реализации проекта: 14 Республика Саха (Якутия) 

Описание проекта: Данный проект позволит приобщиться к традиционной культуре 

этнических групп, заселяющих территорию Арктики, изучить арктический мир Якутии 

через призму языка и культуры, внести свой вклад в сохранение и развитие родного 

языка и национальной культуры, а также научиться работать в команде, развить свои 

исследовательские, коммуникативные компетенции. 

Проблема: Языковая и культурная ревитализация в Арктике. Сохранение 

лингвистической экологии Севера путем изучения и распространения молодежью 

сведений о языках и культуре народов, проживающих на территории Арктической 

зоны РФ (на примере Республики Саха (Якутия)). 

Планируемый результат: Результатом реализации проекта станет подготовка к 

изданию диалектологического словаря языка северных якутов с этимологическими 

характеристиками, раскрывающими языковые контакты народа саха с коренными 

малочисленными народами Севера, а также школьной энциклопедии о культуре 

народов Арктической Якутии, об их нравах, обычаях и традициях. 

Количество наставников / участников: 5 / 23 

 

8. Пиролизная технология переработки отходов автотранспортной деятельности 

Компания – заказчик: ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова" 

Регион реализации проекта: 14 Республика Саха (Якутия) 

Описание проекта: В мире ежегодно появляется до 10 млн. т использованных 

автопокрышек, что соответствует почти миллиарду изношенных шин. И этот объём 



растёт так быстро, что в местах эксплуатации машин (на промышленных, 

сельскохозяйственных и автомобильных предприятиях, горно-обогатительных 

комбинатах и т. п.), на свалках и даже в городах скопились целые горы отработанной 

автомобильной резины. Сжигать под открытым небом эти отходы нельзя - продукты 

их сгорания вредны для окружающей среды. Отводить же под их хранение новые 

сотни гектаров земли не только накладно, но и опасно: из-за высокой стойкости к 

действию внешних факторов (солнечного света, влаги, кислорода, 

микробиологических воздействий и т. п.) отработанные шины разлагаются очень 

медленно, причём всё это время отравляют атмосферу вредными веществами, которые 

в них содержатся. Доступным и простым решением данной проблемы является 

утилизация отработанных шин низкотемпературным пиролизом. При этом происходит 

термическое разложение органических соединений без доступа воздуха при 

температуре (400 ÷ 500) °С. Продукт утилизации – пиролизный газ. Очистив данный 

газ от негорючих компонентов, получают альтернативное моторное топливо. Шины 

представляют собой ценное полимерное сырье: в 1 т шин содержится около 700 кг 

резины, которая может быть повторно использована для производства 

резинотехнических изделий и материалов строительного назначения. Отработанные 

покрышки с металлическим кордом входят в 4 класс опасности, куда включены более 

сложные для переработки типы ТБО (твердые бытовые отходы), чем обычный 

бытовой мусор [20]. Объем образования изношенных шин только по г. Якутску 

составляет порядка 2230 т в год. В настоящее время переработка изношенных шин 

проводится только путем сжигания и захоронения. Однако практика не должен быть 

панацеей, так как засыпанная землей автопокрышка разлагается в течение 150 лет. В 

то же время при сжигании 1 т изношенных шин в атмосферу выделяется 270 кг сажи и 

450 кг токсичных газов [29]. Чтобы стабилизировать и в перспективе улучшить 

экологическую ситуацию в Республике Саха (Якутия) предлагается внедрить 

пиролизную технологию утилизации отходов автотранспортной отрасли. 

Проблема: В нашей стране начинает набирать большие темпы новый бизнес – 

переработка изношенных автомобильных покрышек, которые являются: • крупно 

объемной продукцией полимерных отходов; • не подвергаются разложению; • 

огнеопасны; в случае возгорания, погасить их достаточно сложно, горении 

выбрасывается большое количество вредных веществ в атмосферу, грунт и водоемы. 

Поэтому, законодательством России запрещен прием шин на обычные городские 

свалки ТБО, т.к. они не специализированы под переработку шин. • при складировании 

являются идеальным местом размножения грызунов, и служат источником 

инфекционных заболеваний[12]. Исходя из вышеперечисленного, переработка и 

вторичное использование вышедших из эксплуатации автопокрышек имеет важное 

экологическое и экономическое значение. 

Планируемый результат: 1. Ознакомиться с пиролизной технологией; 2. Раскрыть 

информацию по ученым-исследователям; 3. Изучить работу установки и провести 

экспериментальные исследования по выявлению недостатков пиролизной установки 

ГВА-1; 4. Оценить наносимый экологический ущерб от отработанных автомобильных 

шин в условиях РС(Я); 5. Проанализировать существующие способы очистки 

пиролизного газа от вредных компонентов; 6. Предложить оптимальный способ для 

доведения пиролизного газа до качества моторного топлива. 

Количество наставников / участников: 0 / 0 

 

 



9. Исследование и разработка эффективных строительных материалов для 

эксплуатации в суровых климатических условиях 

Компания – заказчик: ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова" 

Регион реализации проекта: Дистанционный проект 

Описание проекта: Строительные материалы в жизни человека играют огромную 

роль: мы живем, работаем, учимся, отдыхаем, делаем покупки и т.д. в зданиях и 

сооружениях, т.е. большую часть жизни мы проводим в помещении. Поэтому наше 

здоровье зависит от того какой микроклимат в этих помещениях. Микроклимат это в 

первую очередь влажность воздуха (нормальный показатель 60 %), если он ниже 

нормы (отопительный сезон), то страдают слизистые дыхательных путей, отсюда 

различные болезни этих органов. Если влажность выше нормы, то возникают условия 

для появления плесени, которая тоже опасна для здоровья человека. В первую очередь 

микроклимат помещений зависит от таких свойств строительных ограждающих 

конструкций, как паропроницаемость и гигроскопичность. Эти свойства зависят от 

характера пористости материала. Создавая материалы с заданными свойствами мы 

можем обеспечить условия для нормальной жизни человека даже в условиях Севера. 

Мы разрабатываем технологии получения эффективной керамики; ячеистых бетонов 

на основе композиционных гипсовых вяжущих и портландцементе, армированных 

микроволокнами различного происхождения, которые отличаются низкой плотностью 

и повышенной прочностью; легких бетонов на пористом заполнителе таких как 

отходы деревопереработки, пеностекло, вспученный цеолит. Для оптимизации состава 

разрабатываемых материалов используются математические методы планирования 

эксперимента. Для изучения структуры - растровая микроскопия. 

Проблема: Республика Саха (Якутия) обладает обширными сырьевыми ресурсами для 

производства строительных материалов и практически не имеет деловой древесины, 

которая является самым экологичным материалом. Замена этого вида строительных 

материалов на другие без потери экологических показателей и эксплуатационных 

характеристик, а также при этом решая экономические проблемы является актуальной 

задачей для всех северных регионов нашей страны. 

Планируемый результат: Пенобетон микроармированный хризотил-абестовым 

волокном, пеногипс армированный волокнами, полученными из бумажной 

макулатуры плотностью до 500 кг/м3 с пределом прочности при сжатии 1,5 МПа и 

выше. Эффективная стеновая строительная керамика плотностью 1000 кг/м3 и маркой 

по прочности М50 и выше. 

Количество наставников / участников: 1 / 4 

 

 

10. Экология через искусство 

Компания – заказчик: ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова" 

Регион реализации проекта: 14 Республика Саха (Якутия) 

Описание проекта: Цель проекта: привитие экологической культуры через 

комбинацию осознанного потребления и искусства. Взращивание чувства 



экологической ответственности для будущего поколения и Родины. По национальному 

проекту (далее НП) «Экология» одной из главных целей является эффективное 

обращение с отходами и по НП «Образование»: воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности…, связи с этим, мы решили осветить 

экологические проблемы через искусство. Наши природные условия очень суровые, 

территория Якутии полностью расположена в распространении сплошной 

многолетней мерзлоты, и подвергаются изменениям окружающей среды в первую 

очередь. У нас в Якутии нет мусороперерабатывающих заводов, вследствие чего 

появляется все большее количество несанкционированных свалок, которые, в первую 

очередь, влияют на хрупкую природу Севера и Арктики. 

Проблема: В настоящее время экологическая ситуация требует повышенного 

внимания и от наших действий и принятия правильных решений зависит в каком мире 

мы и наши дети будем жить в будущем. 

Планируемый результат: Этот проект будет способствовать достижению культуры 

рационального использования вещей, найти технологии и возможности дальнейшего 

применения, старых вещей и переходу к минимизации отходов. 

Количество наставников / участников:  2 / 8 

 

 

11. Языковые процессы в условиях промышленного освоения территорий 

Компания – заказчик: ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова" 

Регион реализации проекта: Дистанционный проект 

Описание проекта: В условиях интенсивного развития северных территорий, 

стремительной глобализации и урбанизации наблюдается утрата традиционной 

хозяйственной деятельности коренных народов Севера и сокращение земель 

традиционного пользования, которые влекут за собой разрушение языковой среды. 

Происходит постоянное размывание диалектов языков народов РФ, которые сами по 

себе не находятся под угрозой, но потеря диалектов грозит существенной утерей 

информации о функционировании этих языков и естественных источников для 

обогащения и развития литературных языков. Так, под угрозой реального 

уничтожения находится и диалектная лексика языков, требующая своевременной 

фиксации, введения в научный оборот и реальное языковое потребление. В ходе 

реализации проекта предполагается выявление новых диалектных единиц, ранее не 

зафиксированных в лексикографических источниках, за счет которых будет реальное 

расширение эмпирической базы диалектной лексики языка, которая станет 

привлекательным и интересным объектом исследования не только языкознания, но и 

этнографии, антропологии, культурологии и др. смежных наук социально-

гуманитарного характера. Кроме собственно научной значимости данный проект 

также имеет общественно-социальную важность, которая определяется сохранением 

локальных говоров в условиях глобализации и промышленного освоения территорий, 

введением диалектных единиц в повседневное потребление. Также одним из главных 

задач проекта является выявление закономерных языковых процессов, происходящих 

в диалектной лексике языков коренных народов Севера, результаты которого будет 

применены при разработке конкретных предложений и рекомендаций по сохранению 

диалектного фонда языков. Помимо этого, будет составлена классификация 



диалектной лексики языков по лексико-семантическим полям с учетом различных 

семантических вариаций основ. Одним из новых подходов станет применение 

синхронно-диахронного аспекта для выявления признаковой системы проявления 

языковых процессов в диалектном фонде языков. Впервые в современном 

языкознании будет описано современное состояние диалектной лексики языков 

народов Севера, распространенных на территориях промышленного освоения 

регионов. Таким образом, данный проект станет первым опытом исследования 

языковых процессов в диалектной лексике языков коренных народов Севера в 

условиях промышленного освоения территорий. 

Проблема: Народы, проживающие в промышленных центрах и вблизи 

производственных объектов, столкнулись с проблемой исчезновения лексического 

фонда, разнообразие которого содержится в диалектной лексике языка. 

Планируемый результат: Одним из результатов проекта станет выявление новых 

диалектных единиц, ранее не зафиксированных в лексикографических источниках, за 

счет чего будет расширена эмпирическая база диалектной лексики языков коренных 

народов Севера, которая станет привлекательным и интересным объектом 

исследования не только языкознания, но и этнографии, антропологии, культурологии и 

др. смежных наук социально-гуманитарного характера. Кроме собственно научной 

значимости данный проект также имеет общественно-социальную важность, которая 

определяется сохранением локальных говоров в условиях глобализации и 

промышленного освоения территорий, введением диалектных единиц в повседневное 

потребление. Важным результатом научного проекта станет выявление закономерных 

языковых процессов, происходящих в диалектной лексике яызков, результаты 

которого будут применены при разработке конкретных предложений и рекомендаций 

по сохранению диалектного фонда языков коренных народов Севера. Помимо этого, 

будет составлена классификация диалектной лексики языков по лексико-

семантическим полям с учетом различных семантических вариаций основ. Впервые в 

языкознании будет описано современное состояние диалектной лексики языков 

народов Севера, распространенной на территориях промышленного освоения региона. 

Количество наставников / участников: 4 / 13 

 

 

12. Разработка веб-сайта для студенческого бизнес-инкубатора OREH 

Компания – заказчик: ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова" 

Регион реализации проекта: Дистанционный проект 

Описание проекта: Необходимо создать веб-сайт студенческого бизнес-инкубатора 

OREH со следующими вкладками и блоками: 1. О бизнес-инкубаторе (описание, 

достижения, оказываемые услуги); 2. Успешные компании-выпускники; 3. Наши 

резиденты; 3. Текущие проекты; 4. Как стать резидентом? (форма заявки); 5. Наши 

мероприятия (перечень ежегодных мероприятий, календарь мероприятий, 

регистрация); 6. Образовательные курсы (перечень образовательных курсов, 

регистрация); 7. Личный кабинет участника (персональная информация, информация о 

проекте, портфолио по мероприятиям, доступ к материалам образовательных курсов); 

7. Форма обратной связи и контакты. 



Проблема: Для удобства резидентов бизнес-инкубатора и для информирования 

заинтересованных лиц необходимо создание единого веб-сайта, в котором можно было 

бы ознакомиться с деятельностью бизнес-инкубатора, с текущими проектами, 

успешными компаниями-выпускниками, зарегистрироваться на мероприятие и пр. 

Планируемый результат: Самый лучший веб-сайт будет введён в работу и станет 

основной базой для всех резидентов бизнес-инкубатора. Разработчики веб-сайта будут 

упомянуты на главной странице. 

Количество наставников / участников: 7 / 17 

 

 

13. Пушка Гаусса 

Компания – заказчик: Мирнинский политехнический институт - филиал ФГАОУ ВО 

"Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

Регион реализации проекта: 14 Республика Саха (Якутия) 

Описание проекта: Электромагнитные ускорители масс существует и разработаны 

многими исследовательскими группами в Мире. Основным недостатком этих 

устройств является низкий КПД. В проекте предлагается создать свой 

электромагнитный ускоритель массы и оптимизировать его с целью достижения 

максимального КПД. 

Проблема: Электромагнитные ускорители масс применяются в военном деле и в 

других областях человеческой деятельности. Сами спроектируйте и реализуйте 

электромагнитный ускоритель массы и оптимизируйте по максимилизации КПД 

Планируемый результат: Результатом исследования должны стать: 1. 

Экспериментальный ускоритель массы. 2. Результаты исследования по оптимизации 

установки. 3. Проект для участия школьников в НПК. 

Количество наставников / участников: 1 / 2 

 

 

14. Осциллятор на трении 

Компания – заказчик: Мирнинский политехнический институт - филиал ФГАОУ ВО 

"Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

Регион реализации проекта: 14 Республика Саха (Якутия) 

Описание проекта: Линейная модель этого осциллятора уже известна. Согласно этой 

математической модели период колебаний осциллятора зависит только от двух 

параметров: от расстояния между осями валиков и коэффициента сухого трения 

скольжения. Но в некоторых условиях это модель требует уточнения. Исследуйте 

осциллятор и предложите уточняющие модели. 

Проблема: Поместите массивное тело на два одинаковых параллельных 

горизонтальных вала, вращающихся с одной скоростью, но в разные стороны. 

Исследуйте, как движение тела зависит от существенных параметров системы. 



Планируемый результат: Результатами исследования должны стать: 1. 

Экспериментальная установка. 2, Результаты исследования границ применимости 

существующей линейной модели. 3. Результаты экспериментального исследования 

неукладывающиеся в линейную модель. 4. Попытка уточнения модели по результатам 

экспериментального исследования. 5. Исследовательская работа для участия 

школьников в НПК. 

Количество наставников / участников: 1 / 2 

 

 

15. Тонущие пузыри 

Компания – заказчик: Мирнинский политехнический институт - филиал ФГАОУ ВО 

"Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

Регион реализации проекта: 14 Республика Саха (Якутия) 

Описание проекта: Столб воды содержащий воздушные пузыри в гравитационном 

поле Земли колеблется закрепленный на резонаторе. В качестве резонатора может 

послужить динамик от звуковой колонки подключенный к генератору звуковых 

частот. Генератор может изменять частоту и уровень сигнала. При определенных 

частотах колебания пузыри воздуха начинают тонуть вместо всплытия. Проект 

призван изучить физику этого необычного явления. 

Проблема: Самые обычные вещи в неинерциальных системах могут вести себя весьма 

необычно, в частности пузыри воздуха тонуть в воде. Изучите это явление. 

Планируемый результат: Результатами исследования должны стать: 1. 

Экспериментальная установка в котором воспроизводится явление. 2. Результаты 

эксперимента в виде видеоматериалов и количественных оценок на их основе. 3. 

Теоретическое обоснование необычного поведения воздушных пузырей. 4. 

Исследовательская работа для участия школьников на НПК. 

Количество наставников / участников: 0 / 0 

 

16. Проектирование и моделирование системы электроснабжения 

промышленного предприятия 

Компания – заказчик: Мирнинский политехнический институт - филиал ФГАОУ ВО 

"Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

Регион реализации проекта: 14 Республика Саха (Якутия) 

Описание проекта: Промышленное производство в нашей стране является основным 

потребителем электрической энергии (около 60% от всей вырабатываемой). Поэтому 

при проектировании систем электроснабжения таких производств стараются более 

активно внедрять энергосберегающие технологии. При проектировании системы 

электроснабжения промышленного предприятия необходимо производить много 

расчетов и анализировать большое количество схем. Этот процесс значительно 

упрощается при использовании программ компьютерного моделирования. В 

компьютерной модели на этапе проектирования не "страшно" совершить какую-то 



ошибку, так как программа всегда подскажет тебе какой параметр или какой элемент 

является причиной ошибки. В настоящее время отдельные компьютерные программы, 

предназначенные для моделирования сложных технических систем, достигли уровня 

точности моделирования до 90-95%. Среди таких программ выделяется пакет 

программ MatLab. 

Проблема: В настоящее время системы электроснабжения промышленных 

предприятий становятся более сложными и энергоемкими. Поэтому их 

проектирование является затруднительным без применения программ компьютерного 

моделирования. 

Планируемый результат: В результате выполнения проекта необходимо 

спроектировать и разработать модель системы электроснабжения одного из участков 

промышленного предприятия в пакете программ MatLab. Продуктом должна являться 

компьютерная программа, имитирующая работу системы электроснабжения. 

Количество наставников / участников: 0 / 0 

 

 

17. Проектирование и моделирование системы электропривода технологической 

установки горного производства 

Компания – заказчик: Мирнинский политехнический институт - филиал ФГАОУ ВО 

"Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

Регион реализации проекта: 14 Республика Саха (Якутия) 

Описание проекта: Горные предприятия в нашем регионе являются ключевыми 

предприятиями для бюджетообразования республик. В то же время они являются 

очень энергоёмкими. Так на долю алмазодобывающих, золоторудных и угольных 

производств приходится около 75% процентов всей вырабатываемой электроэнергии в 

Республики Саха (Якутия). Поэтому при проектировании систем электропривода 

технологических установок таких производств стараются более активно внедрять 

энергосберегающие технологии. При проектировании системы электропривода 

технологической установки горного предприятия необходимо производить много 

расчетов и анализировать большое количество схем. Этот процесс значительно 

упрощается при использовании программ компьютерного моделирования. В 

компьютерной модели на этапе проектирования не "страшно" совершить какую-то 

ошибку, так как программа всегда подскажет тебе какой параметр или какой элемент 

является причиной ошибки. В настоящее время отдельные компьютерные программы, 

предназначенные для моделирования сложных технических систем, достигли уровня 

точности моделирования до 90-95%. Среди таких программ выделяется пакет 

программ MatLab. 

Проблема: В настоящее время системы электропривода технологических установок 

горных предприятий становятся более сложными и энергоемкими. Поэтому их 

проектирование является затруднительным без применения программ компьютерного 

моделирования. 

Планируемый результат: В результате выполнения проекта необходимо 

спроектировать и разработать модель системы электропривода одной из 

технологических установок горного предприятия в пакете программ MatLab. 



Продуктом должна являться компьютерная программа, имитирующая работу системы 

электропривода технологической установки. 

Количество наставников / участников: 1 / 1 

 

 

18. Вариативная модель дополнительное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках инклюзивной практики 

Компания – заказчик: Нерюнгринский технический институт - филиал ФГАОУ ВО 

"Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

Регион реализации проекта: 14 Республика Саха (Якутия) 

Описание проекта: Целью проекта является разработка и внедрение вариативной 

модели инклюзивного дополнительного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на базе действующего центра развития творчества детей и 

юношества города Нерюнгри РС (Я). Основная задача – привлечение детей с ОВЗ 

разного возраста в творческие группы. Вариативность модели заключается в 

использовании сетевого обучения детей и родителей, при отсутствии возможности 

посещения ОУ, обеспечивая непрерывность дополнительного образования. Он-лайн 

трансляции занятий педагогов дополнительного образования также будут 

способствовать созданию интерактивной социальной среды для ребенка, снижать 

социальную изоляцию. Предлагаемая нами модель дополнительного образования 

адресована детям с ОВЗ дошкольного, школьного возраста, а также их родителям, как 

участникам образовательного процесса. Устойчивость проекта будет обеспечена 

достигнутыми условиями специального технического (архитектурного) пространства и 

материально-технической базой дополнительного образовательного учреждения, а 

также включенности родителей, имеющих детей с ОВЗ, в образовательный процесс. 

Проблема: Инклюзия является ведущей тенденцией современного этапа развития 

системы дополнительного образования, основанного на гуманистической парадигме 

восприятия мира в его многообразии. Инклюзивное дополнительное образование - 

является важным условием реализации прав детей с особыми образовательными 

потребностями на комплексное образование, и в последствии, на профессиональную 

деятельность. Однако, региональный климат, технические условия, архитектурная 

среда учреждений дополнительного образования не выполняют условие доступности 

дополнительного образования для всех лиц с ОВЗ в Республике Саха (Якутия). 

Планируемый результат: 1. Моделирование и апробация вариативной модели 

инклюзивного дополнительного образования. 2. Создание единого оптимального 

воспитательного пространства для ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

в триаде «педагог-ребенок - родитель»; 3. Организация специального технического 

(архитектурного) пространства в учреждении дополнительного образования - МБУ 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» города 

Нерюнгри РС (Я). 4. Повышение педагогической грамотности родителей, имеющих 

детей с ОВЗ посредством вебинаров, он-лайн конференций. 5. Преодоление и 

профилактика социальной изоляции семьи, имеющей ребенка с ОВЗ. 6. Обеспечение 

непрерывности дополнительного образования, посредством сетевого обучения. 

Количество наставников / участников: 0 / 1 



19. Совершенствование фильтрационно-дренажного способа оттайки мерзлых 

глинистых пород применительно к Южной Якутии 

Компания – заказчик: Нерюнгринский технический институт - филиал ФГАОУ ВО 

"Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

Регион реализации проекта: 14 Республика Саха (Якутия) 

Описание проекта: Разработка россыпных месторождений золота в условиях Южной 

Якутии невозможна без предворительной оттайки мерзлых грунтов. Из всех 

существующих способой оттайки самым экономичным и экологичным является 

дождевально-дренажный. Усовершенствование данного способа является актуальной 

задачей. 

Проблема: Мерзлые глинистые породы без предворительной оттайки фильтрационно-

дренажным способом препятствуют разработки россыпных месторождений золота. 

Планируемый результат: Технология разуплочнения мерзлых глинистых пород в 

условиях Южной Якутии 

Количество наставников / участников: 0 / 0 

 

 

20. Личный бюджет северянина 

Компания – заказчик: Чукотский филиал ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

Регион реализации проекта: 14 Республика Саха (Якутия) 

Описание проекта: Управление личными финансами является важнейшим 

демонстратором экономического поведения разных людей, проживающих в разных 

местностях. В конечном итоге, экономическое поведение людей, объединенных одной 

территорией, влияет на экономику этой территории в целом. Исследование личных 

бюджетов северян поможет ответить на множество социальных и экономических 

вопросов, которые еще не затронуты в исследованиях Арктики. Например, как 

работает экономика, при которой большинство людей увозят личные средства и тратят 

их в другом регионе. Определяет ли количество потраченных средств в месте своего 

проживания социальную структуру общества и принадлежность к «местным» и 

«приезжим». Работая над проектом, мы будем использовать инструменты разных наук: 

экономики, социологии, психологии, антропологии. Это позволит комплексно подойти 

к решению проблемы и научиться междисциплинарным подходам. 

Проблема: Изучение личных бюджетов может иметь как академическую перспективу, 

так и прикладную. Северяне традиционно считались людьми более обеспеченными. 

"Тройные северные" и возможность накопить денежные средства, а также длинные 

северные отпуска, в которые северяне тратят большие суммы, прибыльные отрасли - 

золотодобыча, вылов ценных пород рыб и пушная охота сформировали представление 

о богатом северянине. Но так ли это на самом деле? Есть ли разница в том, как 

формируют и расходуют бюджет на севере страны и в центральных районах России? 

Планируемый результат: Вы сможете освоить инструменты изучения и 

формирования личных бюджетов, научитесь проводить экономические расчеты в 



разрезе экономики региона, познакомитесь с конкретными историями людей и 

сможете сравнить стратегии накопления и расходования средств, оцените 

возможности северного рынка и изучите взаимодействие людей с деньгами. Также 

исследование станет вкладом в изучение жизни людей в Арктике. 

Количество наставников / участников: 2 / 4 

 

21. Разработка комбикорма из местного сырья для осетровых видов рыб 

Компания – заказчик: ФГБОУ ВО "Арктический государственный 

агротехнологический университет" 

Регион реализации проекта: 14 Республика Саха (Якутия) 

Описание проекта: Проект направлен на то, чтобы разработать комбикорм для 

осетровых видов рыб с использованием местного сырья. 

Проблема: Одна из актуальных проблем аквакультуры в России - отсутствие 

конкурентоспособного комбикорма для осетровых видов рыб отечественного 

производства. Сейчас используются дорогостоящие импортные комбикорма. 

Планируемый результат: Разработать и получить состав комбикорма для осетровых 

видов рыб из местного сырья для индустриального рыбоводства. 

Количество наставников / участников: 0 / 0 

 

22. Методика гидропонного растениеводства на севере 

Компания – заказчик: ФГБОУ ВО "Арктический государственный 

агротехнологический университет" 

Регион реализации проекта: 14 Республика Саха (Якутия) 

Описание проекта: Проект направлен на освоение метода круглогодичного 

выращивания растений в автономном режиме, на гидропонной установке собственного 

производства. Основной целью проекта является круглогодичное выращивание 

растений в автономном режиме, на многоярусной гидропонной установке 

собственного производства. 

Проблема: Учитывая географическое положение РС(Я) и ее климатические условия 

считается, что одним из условий реализации стратегического национального 

приоритета – повышение качества жизни граждан путем гарантирования высоких 

стандартов жизнеобеспечения, а следственно обеспечение собственными, 

экологически чистыми продуктами питания является одним из наиболее 

первостепенных задач на сегодняшний день. 

Планируемый результат: освоение методов гидропонного растениеводства и вывод 

методики для гидропонного растениеводства в условиях севера 

Количество наставников / участников: 1 / 5 

 

 



23. Разработка и исследование электромагнитного омагничивателя воды 

Компания – заказчик: ФГБОУ ВО "Арктический государственный 

агротехнологический университет" 

Регион реализации проекта: 14 Республика Саха (Якутия) 

Описание проекта: Получение экологически чистой продукции путем полива 

(огурцы, помидоры и т.д.) водой пропущенной через магнитные поля 

Проблема: Получение экологически чистой продукции на территории Республики 

Саха (Якутия) 

Планируемый результат: Продукция насыщенная макро- и микроэлементами 

Количество наставников / участников: 1 / 4 

 

24. Разработка системы автоматизации управления микроклиматом тепличного 

комплекса 

Компания – заказчик: ФГБОУ ВО "Арктический государственный 

агротехнологический университет" 

Регион реализации проекта: 14 Республика Саха (Якутия) 

Описание проекта: Проект представляет собой аппаратно-программный комплекс, 

управления исполнительными устройствами по стандартным интерфейсам т.е. 

стандартным разъемам 220 вольт. Основные задачи проветривание теплиц мониторинг 

температуры, влажности воздуха почвы, полив по времени или влажности. 

Проблема: Системы по управлению микроклиматом без использования 

проприетарных интерфейсов. Для комфортного использования в тепличных 

комплексах. 

Планируемый результат: Коробочное решение для микроклимата тепличных 

хозяйств в виде электронного устройства и программного обеспечения. 

Количество наставников / участников: 2 / 4 

 

25. Использование альтернативных источников энергетики в труднодоступных 

районах Крайнего Севера и Дальнего Востока 

Компания – заказчик: АКБ "АЛМАЗЭРГИЭНБАНК" АО 

Регион реализации проекта: Дистанционный проект 

Описание проекта: Одним из методов решения этой задачи можно считать 

разворачивание децентрализованных локальных генерирующих мощностей 

основанных на использовании возобновляемых источниках энергии, таких как: мини 

ГЭС, ветряные электростанции и электростанции основанные на переработке 

солнечной энергии. Однако возникает вопрос о выгоде их применения, возможной 

мощности, необходимого оборудования. Разворачивать для тестирования 

полноценный сегмент таких систем, очень невыгодно из-за сложных и дорогих 



транспортных схем, необходимости обучения пользователей, возможных ошибок в 

удаленной оценке эффективности работы. 

Проблема: Одним из главных вызовов при освоении удаленных территорий Севера и 

Дальнего Востока является отсутствие на текущий и сложность в постройке 

энергетической инфраструктуры, а так же зависимость действующей от 

централизованной поставки энергии или топлива для локальных вырабатывающих 

объектов. 

Планируемый результат: Предлагается создать дешевый, простой в использовании и 

малогабаритный аппаратно-программный комплекс позволяющий оценить объемы и 

мощность возможной выработки энергии с использованием возобновляемых 

источников. Сценарий использования: Комплекс с простой, понятной не 

профессионалу инструкцией отправляется на место планируемой установки, согласно 

этой инструкции Заказчик проводит измерения, эти данные сохраняются на носимый 

носитель информации и отправляются транспортом в централизованный офис, где 

специалисты по этим данным смогут оценить необходимый объем работ и выбор 

лучшей комбинации систем для использования. 

Количество наставников / участников: 1 / 2 

 

26. Социальные риски арктических регионов 

Компания – заказчик: ГБУ "Академия наук Республики Саха (Якутия)" 

Регион реализации проекта: Дистанционный проект 

Описание проекта: Объектом исследования выступают социальные риски в широком 

смысле как возможность возникновения таких неблагоприятных явлений, как 

бедность, безработица, преступность, инвалидность, высокая смертность, угрозы 

здоровью населения и других ситуаций, связанных с необходимостью поддержки 

граждан со стороны государства и общества. 

Проблема: Изначально риски были связаны с природными опасностями и угрозами 

для жизни людей. С активным освоением природных ресурсов в Арктике возникают 

технологические и экологические риски, которые влекут возникновение 

множественных социальных рисков для населения арктических регионов. 

Планируемый результат: 1. выявление и классификация социальных рисков 

арктических регионов по видам, причинам возникновения, формам проявления, 

последствиям; 2. анализ совокупности внешних и внутренних риск-факторов, 

влияющих на различных уровнях на социальную сферу арктических регионов; 3. с 

позиций риск-рефлексии будет выявлена экспертная оценка особенностей и динамики 

развития социальной сферы арктических регионов; 4. количественная оценка 

региональных социальных рисков, определение возможных последствий их 

реализации для различных групп населения, организаций и арктических регионов в 

целом; 5. определение основных групп риска в арктических регионах, будет раскрыт 

механизм воздействия социальных рисков на положение коренного населения; 6. 

раскрыт характер и особенности восприятия и оценки социального риска коренным 

населением, описаны формы адаптации населения к социальным рискам в 

современных условиях; 7. будут выявлены основных проблем в управлении 

социальными рисками в арктических регионах, 8. определение основных условий и 

стратегии минимизации социальных рисков в арктическом регионе. 



Количество наставников / участников: 1 / 4 

 

27. Акустико-эмиссионный контроль развивающихся несплошностей в изделиях 

Компания – заказчик:  ФГБУН ФИЦ "Якутский научный центр Сибирского 

отделения Российской академии наук" 

Регион реализации проекта: 14 Республика Саха (Якутия) 

Описание проекта: Вся техника, которая нас окружает, со временем неизбежно 

стареет и постепенно начинает разрушаться, выходить из строя, тем самым нанося 

ущерб экономике и экологии стран. Например, разрушения резервуаров для хранения 

нефтепродуктов (РВС) в 80% случаях связано с развитием (увеличением, ростом) 

существующих в сварных соединениях или в самом металле резервуара дефектов, 

которые ранее, по тем или иным причинам не были обнаружены. Дефектами могут 

быть трещины, поры, пустоты в сварных соединениях и в самих заводских заготовках. 

На стадии изготовления изделий и монтажа изделий в сложную техническую систему, 

постоянно проводится проверка на наличие дефектов, используя при этом 

специальные приборы и аппаратуры, имеющие одну технологию и методы с 

медицинскими диагностическими аппаратами. Т.е. сварные швы и другие детали 

также можно «видеть» через рентген, УЗИ, фонендоскоп и т.д. Данный проект 

посвящен задаче увеличения безопасности технических систем, в частности 

безопасной эксплуатации различных металлоконструкций, например РВС, 

газопроводов, нефтепроводов, судов и т.п. за счет ранней диагностики их «болезней» 

повреждений и дефектов. Для решения поставленной задачи по проекту будут 

использоваться акустико-эмиссионные методы диагностирования, основанные на 

регистрации и их обработке, от развивающихся дефектов, акустических импульсов. 

Проблема: Раннее диагностирование повреждений деталей в металлоконструкциях 

Планируемый результат: Увеличение выявляемости дефектов, за счет применения в 

обработке акустических сигналов искусственного интеллекта 

Количество наставников / участников: 0 / 0 

 

28. Искусственный интеллект и ГИС технологии в обработке аэрокосмических и 

с БПЛА данных для задач био- и агроресурсоведения 

Компания – заказчик: Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН – 

обособленное подразделение ФИЦ ЯНЦ СО РАН 

Регион реализации проекта: Дистанционный проект 

Описание проекта: Команда школьников и наставников с различных регионов РФ 

под руководством авторов проекта будет создавать систему обработки данных 

космических снимков и с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которая 

сможет автоматизировать трудоемкую технологию дешифрирования растительного 

покрова для задач био- и агроресурсоведения, применив методы искусственного 

интеллекта. Современная карта сегодня - оцифрованная интерпретация изображения 

местности. Кажется, что все это можно делегировать искусственному интеллекту. 



Однако ряд картографических задач на сегодняшний день требует человеческого 

вмешательства. В проекте будут созданы группы, которые будут выполнять cамые 

различные задачи и виды работ.Для работы по проекту будут созданы 11 групп под 

рук. старших наставников уровня магистрантов и аспирантов и прикрепленных к ним 

наставников с квалификацией ниже магистрантов 1 курсаПолный текст 

https://drive.google.com/drive/folders/1sSC7jGPORzMiWa_Bm7-

BRfLnT9Ylmd2X?usp=sharingДанные снимков Landsat 8 OLI/TIRS надо создать в 

единую мозаику откалиброванных наиболее поздних космоснимков для выбранных 

территорий. Рассчитать по космоснимкам на изучаемую территорию вегетационные 

индексы (NDVI и EVI) (далее ВИ), сравнить полученные результаты методами 

пространственной статистики, сделать анализ и описать полученные результаты и 

объяснить различия применения 2 методов расчета индексов.Разработать растровую 

модель растительного покрова для создания территориальной схемы лесоустройства и 

охотничьих угодий выбранных районов. Типологическая схема растительности, 

лесных угодий, охотничьих угодий должна быть выбрана группами, исходя из опыта 

по изучаемым вопросам в регионах.В ГИС программах имеются методы 

самоорганизующихся нейронных сетей Кохонена (SOM – Self-Organizing Maps) и 

генеративных топографических отображений (GTM – Generative Topographic Mapping) 

и др.Как одна из важнейших задач проекта будет разработка приложения 

искусственного интеллекта, направленного на обработку данных космических снимков 

различного разрешения и с беспилотных летательных аппаратов для задач био- и 

агроресурсоведения.Набор методов искусственного интеллекта и машинного зрения, 

используемые для разработки проекта охватывает целый блок методовСозданный ИТ 

продукт и технологии будут запатентованы и опубликованы в различных изданиях, 

промежуточные результаты будут заслушаны на конференциях различного уровня. 

Проблема: Практикоориентированная отрасль био- и агроресурсоведения, 

использующая трудоемкую технологию распознавания на космических снимках и 

данных с беспилотных летательных аппаратов информации по растительным 

сообществам и др. компонентам ландшафта, в настоящее время может быть 

автоматизирована современными методами обработки информации, включая помимо 

традиционных методов геоинформационных систем, также и методы машинного 

обучения и искусственного интеллекта. Такое решение позволит выявить многие 

важные и перспективные показатели био- и агроресурсов для различных задач 

природопользования в широком понимании, которое по силу молодому поколению в 

союзе с опытными специалистами. 

Планируемый результат: Автоматизировать трудоемкое дешифрирование 

растительных сообществ, их комплексов, типов охотничьих угодий, а также 

диагностику различных естественных и антропогенных факторов по данным 

дистанционного зондирования Земли (космические снимки и с беспилотных 

летательных аппаратов) с применением методов искусственного интеллекта и 

современных методов геоинформационных (ГИС) технологий. Как одна из важнейших 

задач проекта будет разработка приложения искусственного интеллекта, 

направленного на обработку данных космических снимков различного разрешения и с 

беспилотных летательных аппаратов для задач био- и агроресурсоведения. 

Количество наставников / участников: 6 / 8 

 

 

29. Исследование параметров космической погоды воздействующих на сердечно-

сосудистую систему человека 



Компания – заказчик: Институт космофизических исследований и аэрономии им. 

Ю.Г. Шафера СО РАН - обособленное подразделение ФИЦ ЯНЦ СО РАН 

Регион реализации проекта: 14 Республика Саха (Якутия) 

Описание проекта: За последние годы произошло увеличение показателей общей 

заболеваемости болезнями системы кровообращения. Сердечно-сосудистые 

заболевания остаются основной причиной смертности населения Республики Саха 

(Якутия), составляя до 40 процентов всех случаев смерти в регионе. Республика Саха 

(Якутия) расположена в континентальной и арктической частях Дальнего Востока и 

характеризуется экстремальными природно-климатическими, геоэкологическими 

условиями среды обитания. Проживание человека в условиях высоких широт 

обусловлено воздействием низких температур, хронического влияния на организм 

человека высокоэнергетических колебаний геомагнитных полей, космических 

излучений, измененных у полюсов Земли приливных и неприливных сил тяготения, 

необычного фотопериодизма, дефицита ультрафиолетового облучения, 

инфразвуковых воздействий, что вызывает дизадаптивные расстройства сердечно-

сосудистой системы. Сердечно-сосудистая система, как наиболее реактивная система, 

одна из первых включается в процесс адаптации к экстремальным условиям и 

проявляется изменениями в системе кровообращения, в частности изменением тонуса 

сосудистой стенки, реологических свойств крови и нарушениями взаимоотношений 

свертывающей и противосвертывающей систем. 

Проблема: Исследование влияния солнечной активности, гелиогеофизических и 

метеорологических факторов на сердечно-сосудистую систему человека на территории 

РС(Я) 

Планируемый результат: Полученные данные выявят характер реакций организма 

расширяют представление о влиянии гелиогеофизических факторов на 

функциональное состояние сердечно-сосудистой систем. 

Количество наставников / участников: 1 / 3 

 

30. Исследование атмосферных волн по наблюдениям серебристых облаков 

Компания – заказчик: Институт космофизических исследований и аэрономии им. 

Ю.Г. Шафера СО РАН - обособленное подразделение ФИЦ ЯНЦ СО РАН  

Регион реализации проекта: Дистанционный проект 

Описание проекта: Ты когда нибудь слышал о серебристых облаках? Это самые 

высокие облака на Земле, они образуются на высоте области мезосферы 80-100 км, в 

то время как обычные облака образуются в приземном слое на высотах до 10 км. 

Увидеть серебристые облака можно только летом, в каждом регионе немного в разные 

периоды. Наш проект поможет тебе начать самостоятельно проводить 

фундаментальные исследования волновых процессов через наблюдения серебристых 

облаков, используя лишь твой телефон. 

Проблема: Волновые процессы различного масштаба – от гравитационных до 

планетарных, доходящие до верхней атмосферы перенося энергию и импульс, играют 

существенную роль в термодинамическом равновесии всей атмосферы, тем самым и в 

формировании климата. 



Планируемый результат: В виде результата будут представлены основные 

характеристики внутренних гравитационных волн, полученные посредством расчета 

по наблюдаемым серебристым облакам. Будет выполнена основная цель проекта – это 

ознакомление школьников с фундаментальными исследованиями, полученными 

самым доступным способом без дорогостоящей аппаратуры 

Количество наставников / участников: 1 / 13 

 

 

31. Разработка тест-системы для выявления скрытых инфекций 

сельскохозяйственных растений с применением генетических методов 

Компания – заказчик: Якутский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства имени М.Г. Сафронова - обособленное подразделение ФИЦ ЯНЦ СО РАН 

Регион реализации проекта: 14 Республика Саха (Якутия) 

Описание проекта: В настоящее время проблема защиты растений от болезней по 

прежнему актуальна. Для своевременной диагностики заболеваний 

сельскохозяйственных растений крайне важно экспресс-тестирование в полевых 

условиях с чувствительностью, выявляющей латентные инфекции. Современные 

методы генетики открывают широкие возможности для создания недорогих, простых в 

использовании и надежных тест-систем для выявления возбудителей заболеваний на 

самых ранних этапах, что позволяет предотвращать распространение инфекции и 

потерю урожая. 

Проблема: Недорогое по стоимости, простое в использовании и надежное выявление 

скрытых инфекций сельскохозяйственных растений в полевых условиях 

Планируемый результат: Тест-система для выявления скрытых заболеваний 

растений 

Количество наставников / участников: 1 / 7 

 

 

 


