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ВЛИЯНИЕ ВОДОВОДА «БЕДЕМЕ-НАЛ» НА КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

 

Баишева И.А. 

Институт естественных наук, Северо-Восточный Федеральный Университет 

им. М. К. Аммосова, г. Якутск 

 

Аннотация: Проведено сравнение химического состава воды озера Нал, аласа 

Тюнгюлю, с целью выявления влияния водовода на изменение качества воды. Приводятся 

результаты оценки качества питьевой воды. 

Ключевые слова: Алас, термокарстовое озеро, качество питьевой воды. 

 

EFFECT OF WATER DUCT “BEDEME-NAL” ON THE QUALITY OF DRINKING 

WATER 

 

Baisheva I.A. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North–Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: Article contains the analyzed data of water pipeline from Bedeme to Nal and 

influence in water quality changes. The results of the water quality comparison between 

thermokarst lake “Nal” and standardized parameters for freshwater. 

Keywords: permafrost, alas, thermokarst lake, water quality. 

 

Проблема питьевой воды, особенно для крупных городов, поселков и 

поселений является одной из наиболее острых. В Якутии насчитывается более 

700 тысяч озер. Аласная экосистема тесно связана с динамикой климата, 

отсутствие у аласных озер поверхностного стока делает их зависимыми от 

годовых и многолетних изменений количества осадков и величины испарения, 

что приводит к минерализации самого озера. Следовательно, не все озера 

имеют состав, который пригоден для питья, но все равно используются в 

качестве питьевых ресурсов, для сенокосных угодий и рыболовства.  

Цель работы – выявление особенностей качества воды озера «Нал» и его 

соответствия нормам, принятым СанПиН [4]. Территория исследования 

находится на правом берегу реки Лена. Район захватывает Среднесибирское 

плоскогорье. Повторно-жильные льды мощностью от 15-20 до 40-50 м слагают 

Тюнгюлюнскую террасу. Она является 5 надпойменной террасой по П.А. 

Соловьеву [5] Высота составляет 66-98 м, ширина колеблется от 25 до 40 км. 

Отложения террасы имеют мощность 100-120 м, их аллювий сложен 

преимущественно однообразной толщей косослоистых, хорошо 
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отсортированных мелких песков и маломощными галечниками. Почва 

представлена палево-осолоделыми и легкосуглинистыми солодями [2]. 

Термокарстовое озеро с. Тюнгюлю представляло собой одно озеро, которое под 

антропогенным воздействием и с наступлением засушливого периода 

приведшее к испарению дало образованию нескольких озер. Озеро испытало 

несколько засушливых сезонов, что отпечаталось минерализацией  озера, 

исчезновением рыб и цветением. 

 

Таблица 1 – Химический состав воды аласов 

Химические компоненты 

оз. Нал 

Тюнгюлю 

1992 август 

оз. Нал 

Тюнгюлю 

2017 июль 

оз. Большое 

Тюнгюлю 

1992 август 

ПДК по 

СанПиН 

Водородный показатель, 

единицы 
8,58 8,3 9,46 6-9 

Минерализация, мг/дм
3
 467,7  2460 1000 

Жесткость, ммоль/дм
3
 4,6 4,7 13,2 7 

Кальций, мг/дм
3
 28 31,4 24 30-140 

Магний, мг/дм
3
 38,9 37,6 145,8 20-85 

Натрий, мг/дм
3
 31,5  450 200 

Калий, мг/дм
3
 14,5  100 20 

Гидрокарбонаты, мг/дм
3
 283,1  1100 30-400 

Хлориды, мг/дм
3
 28,4 11,4 537,4 350 

Сульфаты, мг/дм
3
 43,2  106,1 500 

 

По результатам исследования, вода из озера Большое Тюнгюлю не 

соответствует нормам. Повышенная степень концентрации растворенных 

веществ в водах оз. Большое Тюнгюлю об ясняется ее положением в 

котловинно-долинной системе. Озеро представляет собой концевой пункт 

сложной системы аласов, соединенных между собой речкой Солообут, с общей 

длиной более 40 км. Озеро Нал-Тюнгюлю является проточным аласом той же 

системы. Вода из озера Большое Тюнгюлю – хлоридно-гидрокарбонатно 

кальциевая, натриево-калиевая магниевая, с общей минерализацией 2,4 г/л, 

преобладающей концентрацией гидрокарбонатных ионов и ионов натрия, 

щелочной реакцией среды и высокими значениями общей жесткости – вода 

соленая. В течение теплового периода в озере наблюдается высокий уровень 
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химического потребления воды, что указывает на бурное развитие организмов в 

озерах в это время года [2]. 

Для водоснабжения Тюнгюлюнской группы населенных пунктов у села 

Бедеме на р. Суола созданы Бедеменское водохранилище с об емом 450 тыс. 

м
3
. Вода в р. Суола поступает из Куоларского регулирующего водохранилища, 

который находится рядом с пос. Бютейдях. Протяженность магистрального 

водовода 19,8 км. Об ем водоема в с. Тюнгюлю 890 тыс. куб м. Водоснабжение 

охватывает 5 населенных пунктов. Если озеро раньше зависело от 11-летнего 

солнечного цикла, то в данное время проведение водовода из села Бедеме 

способствует постоянному поддержанию увлажненности котловины. Об этом 

свидетельствуют данные (табл. 1), которые взяты с лабораторных исследований 

от 28 июля 2017 г. ФФБУЗ «ЦГиЭ» в РСЯ в Мегино-Кангаласском районе. 

Содержание Хлоридов в 1992 г составляло 28,4 мг/дм
3
, то в 2017 г - 11,4 мг/дм

3
. 

Известно, что основными источниками поступления иона хлора в природные 

воды являются: хлористые минералы из горных пород, почв (особенно 

солончаков) и скоплений солей, атмосферные осадки вулканические выбросы. 

В нашем случае, концентрация хлоридов минерализованного озера Нал с 

поступлением воды из водопровода Бедеме – Нал растворилось. И это является 

показателем того, что озеро имеет определенный баланс увлажнения. По 

органолептическим показателям вода не соответствует нормам – а именно, по 

цвету. Вода из озера Нал имеет соломенный цвет. Вода не имеет запаха. Вода 

не может быть оценена по химическим показателям, из-за отсутствия полного 

анализа (от 2017 г.) главных ионов воды. В 2017 г. в воде обнаружены общие 

колиформные бактерии в 113,0 КОЕ в 100мл по гигиеническому нормативу 

МУК 4.2.1884-04 не более 1000 КОЕ в 100мл. Термотолерантные колиформные 

бактерии, колифаги и возбудители кишечных инфекций не обнаружены. 

По имеющим данным можно заключить что, концентрации растворенных в 

озёрной воде ионов хлорида, обуславливающих минерализацию снизилась по 

сравнению с данными от 1992г. Вероятно, это является результатом изменения 

соотношений количеств впадающих вод из водовода. Таким образом, можно 
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предположить положительное воздействие водовода Бедеме-Нал. А также 

выявлено, что в летнее время, вода из озера Нал не соответствует нормам и 

правилам, принятым СанПиН 2.1.1.1074-01. В заключение, хочется отметить, 

что в данное время проводится детальное исследование экологического 

состояния озер. 
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Аннотация: В работе приводятся результаты сравнительного анализа приземной 

температуры воздуха (ПТВ) в Якутии по данным реанализов и наземных наблюдений. 

Использованы данные ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» за период 1979-2012 гг., находящихся в 

различных частях на территории Якутии, а также данные реанализов NCEP/NCAR и ERA-

Interim. Проведено сопоставление среднесезонных (лето, зима) и среднегодовых значений 

ПТВ и рассчитаны коэффициенты корреляции. Показано преимущество одного типа 

реанализа над другим. 
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Abstract: The results of a comparative analysis of surface air temperature variations in 

Yakutia derived from reanalysis data and ground-based observations are presented. The 

meteorological data (1979-2012) from the RIHMI-WDC stations located throughout Yakutia and 

NCEP/NCAR along with ERA-Interim reanalysis data were used. Reanalysis data are based on 

regular meteorological observations, including upper-air satellite measurements. A comparison of 

annual and seasonal (summer, winter) variations of surface air temperature is made. Analysis of 

correlation coefficients showed that one type of reanalysis has some advantages over another. 

Keywords: air temperature, correlation analysis, ground-based observations, seasonal and 

annual mean values, reanalysis. 
 

В настоящее время существует необходимость регионализации 

существующих математических моделей глобального климата, увеличение сети 

метеостанций и организация комплексных инструментальных наблюдений 

большого числа одновременно измеряемых метеопараметров [1]. Все большее  

число исследований основывается на доступных климатических архивах 

(реанализах), в которых первичные наблюдения подвергнуты обработке и 
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приведены к узлам регулярной сетки. При построении таких архивов 

используются различные методы пространственного обобщения (от 

пространственной интерполяции до сложного модельного реанализа). Вопрос, 

насколько хорошо реанализ описывает изменчивость климата в значительной 

степени остается открытым, что приводит к необходимости сопоставления 

таких рядов данных, с данными, полученными экспериментальным путем [2]. 

В данной работе проведен сравнительный анализ среднесезонных (лето, 

зима) и среднегодовых значений ПТВ. Использованы данные наземных 

наблюдений и климатических моделей (реанализы: ERA-Interim и 

NCEP/NCAR) [3, 4]. Рассчитаны коэффициенты корреляции и показано 

преимущество одного типа реанализа над другим. 

Пространственное сопоставление данных реанализа было проведено с 

данными метеорологических станций в разных частях Якутии: юг – ст. Алдан 

(57
o
,37` N, 125

o
,22` E); центр – ст. Якутск (62

o
,05` N, 129

o
,45` E); север – ст. 

Тикси (71
o
,35` N, 128

o
,55` E); запад – ст. Шелагонцы (66

o
,15` N, 114

o
,17` E); 

восток – ст. Усть-Мома (66
o
,27` N, 143

o
,14` E). Вокруг локальных точек 

наблюдений (метеостанций) были выбраны «ячейки» с соответствующим 

широтно-долготным разрешением реанализов. 

В таблице 1 представлены среднегодовые значения ПТВ за период 1979-

2012 гг., а также их среднеквадратические отклонения в межгодовой 

изменчивости. 

 
Таблица 1 – Среднегодовые значения ПТВ (в скобках указано стандартное квадратичное 

отклонение) 

Данные Станции 

Тикси 

(север) 

Якутск 

(центр) 

Алдан 

(юг) 

Шелагонцы 

(запад) 

Усть-Мома 

(восток) 

Наземные 

наблюдения 

-12.8 (1.5) -8.9 (1.2) -5.5 (1.0) -12.6 (1.3) -13.2 (1.2) 

ERA-Interim -14.0 (1.6) -8.9 (1.1) -6.8 (1.0) -10.4 (1.3) -12.9 (1.0) 

NCEP/NCAR -13.1 (1.2) -9.7 (0.8) -7.6 (1.0) -10.9 (1.1) -12.8 (1.0) 
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Среднегодовые значения ПТВ по данным ERA-Interim близки к данным 

наземных наблюдений в центральной, южной и восточной части Якутии 

относительно данных NCEP/NCAR. В северной и западной части Якутии 

наблюдаются близкие по значению данные NCEP/NCAR с данными 

метеорологических станций. 

На рисунке 1 представлен график годового хода среднемесячных значений 

ПТВ по данным ст. Якутск и реанализов за рассматриваемый период. 

 

 

Рисунок 1 – Годовой ход среднемесячных значений ПТВ по данным ст. Якутск и реанализов 

за период 1979-2012 гг. 

 

Видно (рис. 1), что вариации ПТВ по данным ERA-Interim 

(штрихпунктирная линия с квадратным маркером) практически легли на 

кривую вариаций ПТВ по данным ст. Якутск (сплошная линия). Таким образом, 

исходя из таблицы 1, можно считать, что данные ERA-Interim на большей части 

Якутии в целом наиболее отчетливее отображают среднегодовую изменчивость 

ПТВ за период 1979-2012 гг. В работе нами были рассчитаны коэффициенты 

корреляции Пирсона среднегодовых значений ПТВ между данными наземных 

наблюдений и реанализа за исследуемый период с уровнем значимости 99 % 

при rкрит. = 0,45. Коэффициенты корреляции между данными реанализов и 

наземных наблюдений находятся в достаточно хорошей согласованности с 

преобладанием данных ERA-Interim. В таблице 2 представлены среднесезонные 

значения ПТВ в летний (июнь-август) и зимний (декабрь-февраль) период 1979-

2012 гг. На рисунке 2 показано преобладание (сходство данных с наземными 
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наблюдениями) одного реанализа над другим в летний и зимний период 1979-

2012 гг. 

 

Таблица 2 – Среднесезонные значения ПТВ за период 1979-2012 гг. 

Данные ст. Тикси 

(север) 

ст. Якутск 

(центр) 

ст. Алдан 

(юг) 

ст. 

Шелагонцы 

(запад) 

ст. Усть-

Мома 

(восток) 

Зима/Лето 

Наземные 

наблюдения 

-29/6 -37/17 -25/15 -38/12 -41/14 

ERA-Interim -34/8 -37/17 -28/14 -33/12 -36/10 

NCEP/NCAR -31/8 -33/15 -27/14 -31/12 -32/10 

 

 

Рисунок 2 – Карта-схема преобладания одного ре-анализа над другим в зимний и летний 

период 1979-2012 гг. Тильда «~» означает возможность одновременного (равнозначного) 

использования данных ре-анализа 

 

Таким образом, считаем, что использование реанализов (ПТВ) 

целесообразно при отсутствии наземной информации. 
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Аннотация: В работе приводится сравнительный анализ интегрального 

влагосодержания атмосферы (W) между данными реанализа ERA-Interim и солнечной 

спектральной фотометрии международной глобальной сети AERONET над Евразийским 

материком. Использованы данные за период 1979-2015 гг. 
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Abstract: In the work the comparative analysis of integrated moisture content of the 

atmospheres (W) between data of the re-analysis ERA-Interim and spectral solar photometry of the 

international global AERONET network over the Eurasian continent is resulted for the 1979 to 

2015 period. 

Keywords: atmosphere’s moisture content, reanalysis, AERONET, Eurasia. 

 

Известно, что одной из важнейших задач климатологии является изучение 

оптически активных компонентов атмосферы, определяющих поглощение, 

рассеивание и пропускание как солнечного, так и теплового излучения Земли. 

Исследования, связанные с водяным паром, позволяют учесть энергетические 

ресурсы атмосферы, оценка которых важна при решении задач по активным 

воздействиям на циклоны [1]. С процессами влагообмена связано образование 

облачного покрова и выпадение осадков [2]. В работе [3, 4] показано, что над 

северо-востоком Евразии наблюдается широтная связь W с квазидвухлетними 

колебаниями (КДК) зонального ветра в экваториальной стратосфере и 

солнечной активностью. Авторами работ [3, 4] обнаружена достоверно 

значимая корреляционная связь среднегодовых значений W и КДК при 
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восточной фазе зонального ветра в экваториальной стратосфере над 

локальными станциями наблюдения (ст. Якутск, ст. Томск, ст. Иркутск и ст. 

Даланзадгад). 

В настоящей работе использованы данные W реанализа ERA-Interim [5] 

(были отобраны «ячейки» содержащие среднемесячные значения с широтно-

долготным разрешением 0,125 × 0,125
o
 вокруг локальных станций наблюдения) 

и солнечных фотометров сети AERONET (AErosol RObotic NETwork, 

http://aeronet.gsfc.nasa.gov). Локальные станции сети AERONET расположены в 

разных частях на материке Евразия (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Расположение солнечных фотометров сети АЭРОНЕТ в Евразии, данные 

которых использованы в работе. Маркером в виде плюса отмечены станции находящиеся в 

северо-западной части Евразии; звездами – станции в северо-восточной; квадратами – в юго-

западной и кругами – в юго-восточной части 

 

На рисунке 2 для примера представлен сравнительный анализ 

среднегодовых и среднемесячных значений W по данным ст. Звенигород и 

ERA-Interim. Видно (рис. 2), что наблюдается разница средних значений W. 

Однако коэффициенты корреляции составили 0.89 и 0.98, соответственно для 

среднегодовых и среднемесячных значений W. 
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Рисунок 2 – Среднегодовые (а) и среднемесячные (б) вариации W по данным ст. Звенигород 

и ERA-Interim за период 2006-2015 гг. 

 

Таким образом, сравнительный анализ среднегодовых и среднемесячных 

значений W между данными сети AERONET и ERA-Interim над Евразийским 

материком показал, что наблюдается разница средних значений, но в то же 

время высокая корреляционная связь (свыше 0,8), указывающая на временную 

согласованность. Считаем, что данные ERA-Interim пригодны для рассмотрения 

пространственно-временных изменений W. 
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Аннотация: Изменение климата является причиной возникновения новых 

термокарстовых котловин, примером которой является термокарстовая котловина (провал) 

около п. Батагай, которая возникла относительно недавно. Известно, что эффекты 

глобального потепления климата для северных районов сказываются в несколько раз 

больше, чем для других районов. Влияние потепления климата заключается в том, что очень 

быстрыми темпами происходит таяние ледников и многолетнемерзлых пород. Так глубина 

сезонного протаивания на территории Якутии в некоторых местах может достигать 5 м. 

Таяние ледового комплекса участвующего в породообразовании на территории Якутии 

может привести к образованию многочисленных аласов и глубоких термокарстовых 

котловин. 

Ключевые слова: термокарст, климат, мерзлота, аласы, провал Батагайка. 

 

RESEARCH OF THE BATAGAY THERMOKARST HOLE BY MEANS OF THE 

SURFACE IMPEDANCE METHOD 
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M.K. Ammosov North–Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: Climate change is the cause of the emergence of new thermokarst basins, an 

example of which is the thermokarst hollow (failure) near the village of Batagai, which appeared 

relatively recently. It is known that the effects of global warming for the northern regions are 

several times greater than for other regions. The impact of climate warming lies in the very rapid 

melting of glaciers and permafrost. So the depth of seasonal thawing in the territory of Yakutia in 

some places can reach 5 m. Melting of the ice complex involved in rock formation on the territory 

of Yakutia can lead to the formation of numerous alas and deep thermokarst hollows. 

Keywords: thermokarst, climate, permafrost, alas, failure, Batagayka. 

 

Актуальность исследования продиктована глобальным изменением 

климата. Поэтому важно изучение процесса таяния многолетней мерзлоты на 

территории Якутии на примере провала Батагайка. Это позволит 

прогнозировать дальнейшее влияние глобального потепления на деградацию 

многолетней мерзлоты на территории Якутии. Данные исследований будут 

использованы для прогнозирования областей, где возможны возникновения 

новых провалов. По данным исследований в Яно-Индигирской низменности 

большое распространение имеет поземный лед в виде жил и мощностью 50-60 

м и может достигать до 100 [4]. 
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Проблема исследования: комплексные исследования строения 

многолетней мерзлоты около провала п. Батагай и прогнозирование развития 

провала с течением времени. 

Гипотеза: в породах, слагающих геологический разрез на месте провала, 

содержится большое количество льда. Лед может присутствовать в чистом виде 

(жилы льда) и в виде включений в четвертичных отложениях (ледовой 

комплекс). Расширение границ провала будет происходит в направлении, где 

залегают высокольдистые отложения. Мощность льдистых отложений по 

визуальным наблюдениям стенки провала должна составлять порядка 70-80м.  

Объект исследования: термокарстровый провал около п. Батагай. 

Предмет исследования: высокольдистые горные породы. 

Цель исследования: определение строения мерзлых пород около провала 

с использованием комплекса геофизических методов. 

Задачи: 

1. Определение параметров геоэлектрического разреза методами 

поверхностного импеданса и методом георадара. 

2. Оценка толщины льдистых грунтов и мерзлых пород вдоль провала.  

3. Прогноз расширения границ провала. 

В Верхоянском районе находится один из термокарстовых провалов 

(Батагайка). Провал Батагайка расположен в окрестностях п. Батагай в 

верховьях одноименной речки, впадающей в Яну. На этом месте в результате 

интенсивной оттайки льдистых мерзлых грунтов образовался большой 

термокарстовый провал овальной формы (рис 1). 
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Рисунок 1 – Фотография термокарстового провала. Лето 2015 г. 

 

Летом 2015 и 2016 гг. была организована школьная научно-

исследовательская экспедиция «Верхоянье – полюс холода» для изучения 

геоэлектрического разреза мерзлых пород около данного термокарстового 

провала. Работой полевых работ руководил Мельчинов Виктор Петрович, к.ф.-

м.н. доцент кафедры радиотехники и информационных технологий СВФУ им. 

М.К. Аммосова. 

Около провала на антенны импедансметра ИПИ-1000 принимались 

сигналы сверхдлинноволновых радиостанций 22,3 и 25 кГц и сигналы от 

приводных радиостанций аэропорта п. Батагай– 375 и 760 кГц. 

На рис. 2 приведены точки наблюдения методом поверхностного 

импеданса около и вокруг провала. 
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Рисунок 2 – Пункты наблюдений методами поверхностного импеданса 

 

Выводы. Геоэлектрический разрез вокруг провала состоит 

преимущественно из 4-х, реже 5 слоев. Верхний – талый слой мощностью до 2 

м. Мощность горизонта, содержащего жильный лед, увеличивается на северо-

западной части провала. Причем в этой части провала жильный лед местами 

выходит на поверхность земли. Поэтому интенсивное таяние мерзлоты в связи 

с глобальным потеплением климата будет происходить именно на этой стороне 

провала, т.е. границы провала будут расширяться именно в этом направлении. 

Предложена методика определения погонного затухания, которая 

заключается в том, что вдоль обрыва проходится профиль с постепенным 

удалением от обрыва. В этом случае на радарограмме наблюдается наклонная 

линия отражения от границы грунт-воздух. Высокая точность определения 

погонного затухания при таком методе обеспечивается исключением учета 

потерь на отражение. Отражение будет одинаковым для всех радаротрасс при 

равномерном удалении от границы обрыва. 
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Abstract: The article presents a comparison of the calculation of the ecological footprint on 

different calculators of urban and rural residents in the Republic of Sakha (Yakutia). 

Keywords: ecological footprint”, Republic of Sakha (Yakutia), urban dweller, villager, 
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Экологический след - мера воздействия человека на среду обитания, 

которая позволяет рассчитать размеры прилегающей территории, необходимой 

для производства потребляемых нами экологических ресурсов и поглощения 

отходов. Экологический след указывает на давление (влияние) на окружающую 

среду любого человека, предприятия, организации, населенного пункта, страны 

и населения всей планеты. Величина экологического следа измеряется в 

глобальных гектарах (гга; gha) [3]. 

Республика Саха (Якутия) по своим природным и территориальным 

условиям является уникальным регионом, не имеющим аналогов на планете. На 

начало 2016 года в республике проживало 959,9 тыс. человек. Средняя 

плотность населения – 0,32 человек на кв. км – является одной из самых низких 

в Российской Федерации. По рейтингу общих запасов всех видов природных 

ресурсов Республики Саха (Якутия) занимает первое место в Российской 

Федерации, но экстремальные природно-климатические условия, повсеместное 

наличие вечной мерзлоты обусловливают сезонную зависимость, в т. ч. 

увеличение сроков производства, сокращение сроков эксплуатации, 
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значительное удорожание затрат в капитальном строительстве, 

жилищнокоммунальном хозяйстве, ограниченные возможности 

сельскохозяйственного производства [2]. 

По территории Республики Саха (Якутия) наблюдается пространственный 

дисбаланс, дифференциация социально-экономического развития 

муниципальных образований. Около 35% населения проживает в сельской 

местности, при этом происходит отток населения из сельской местности, 

обусловленный недостаточностью развития социальной, транспортной, 

информационной инфраструктуры в сельских районах, что может привести к 

росту расходов бюджетов на содержание инфраструктуры данных населенных 

пунктов. Низкое качество среды жизни: централизованным отоплением 

обеспечено 25,5 % жилого фонда сельской местности, водопроводом - 6,4%, 

жилищного фонда, канализацией - 7,7%, уровень газификации 21,3% [2]. 

Мы, в своих исследованиях хотели сравнить, величину экологических 

следов жителя села и города в условиях Якутии. Для этого мы воспользовались 

специальными калькуляторами, которые предлагают в интернет-сайтах 

экологические организации. 

Для упрощения расчётов и в связи со сложностью сбора данных в качестве 

главного вида отходов названа двуокись углерода (CO2), образующаяся при 

сжигании ископаемого топлива. При расчётах экоследа также учитываются 

необходимые человеку пашни, пастбища, леса и застраиваемые земли, 

предназначенные для возведения зданий и строительства дорог. 

Основными критериями калькулятора экологического следа являются: 

• Дом 

• Питание 

• Транспорт 

• Потребление товаров и ресурсов 

• Отходы 

Калькулятор экологического следа – это один из наиболее простых 

способов узнать, как твой стиль жизни влияет на устойчивость развития 
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земного шара. Чем больше мы тратим на потребление пищи, предметов и 

энергии, тем больший след мы оставляем. Это метод, по которому можно 

приблизительно определить размер территории в гектарах, которая требуется 

для производства потребляемых вами ресурсов (например, тепловой энергии, 

моторного топлива или продуктов питания), а также для переработки, 

захоронения или включения в природные циклы получающихся при этом 

отходов. 

Все предлагаемые калькуляторы, хотя и имели общую структуру, немного 

отличались в зависимости от целей разработчика (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Общие сведения о калькуляторах 

Адрес сайта-калькулятора Кол-во 

разделов 

Общее кол-

во вопросов 

http://jalajalg.positium.ee/?lang=RU 5 70 

http://ecosled.wwf.ru/ -  

https://footprintcalculator.henkel.com/ru 6 34 

https://naviny.by/rubrics/society/2015/09/23/ic_articles_116_189831  14 

 

Далее на своем примере привожу расчеты величины экологического следа 

(табл. 1). Сейчас живу в г. Якутске, до этого проживала в селе Мукучу 

Кобяйского район, который расположен в Центральной Якутии.  

Ведущей отраслью района является сельское хозяйство, который 

представлен всеми отраслями сельского хозяйства: растениеводство, 

животноводство, птицеводство и традиционными отраслями Севера 

(звероводство, оленеводство, рыболовство, охотпромысел). В улусе имеются 

разведанные месторождения полезных ископаемых, в частности, 

месторождения природного газа, газового конденсата, каменного угля, 

россыпного и рудного золота, серебра, свинца, цинка, строительных 

материалов (кирпичное сырье, керамзитовое сырье, строительный песок, 

стекольное сырье, песчано-гравийная смесь, строительный камень). Из-за 

отдаленности и труднодоступности района, разработка месторождений 

строительных материалов не планируется [1]. 

http://jalajalg.positium.ee/?lang=RU
http://ecosled.wwf.ru/
https://footprintcalculator.henkel.com/ru
https://naviny.by/rubrics/society/2015/09/23/ic_articles_116_189831
https://naviny.by/rubrics/society/2015/09/23/ic_articles_116_189831
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Наличие в Кобяйском улусе разведанных месторождений полезных 

ископаемых дает основания предполагать их эффективное освоение, которое 

приведет к развитию всей социально-экономической среды улуса [1]. 

 

Таблица 2 – Расчет и сравнение экологического следа 

Калькулятор 

(электронный адрес) 

Результат 

Село Город 

http://jalajalg.positium.

ee/?lang=RU 

Размер экологического следа – 

6,20 общих га/год. 

Т.е., с такими потребностями 

как у меня всему населению 

планеты требуется 3.01 Земли. 

Размер экологического следа - 

7,63 общих га/год. 

Т.е., с такими потребностям 

как у меня всему населению 

планеты требуется 3.7 Земли. 

Результат по специализированным разделам теста, расчеты даются в общих гектарах за год 

(один общий гектар соответствует территории размером в гектар со средней для Земли 

биологической плодородность): 

Раздел «Дом»: значения почти одинаковые (4,87 га в селе и 4,64 га в городе); 

Раздел «Транспорт»: значения сильно расходятся, несмотря на то, что на место учебы я 

иду пешком (0,06 га в селе и 1,3 га в городе); 

Раздел «Питание»: Значение гектара в городе почти два раза больше чем гектары за 

питание в сельской местности (0,11 га в селе и 0,24 га в городе); 

Раздел «Потребление товаров и услуг»: здесь значения гектаров немного больше чем в 

городе (1,16 га в селе и 0,92 га в городе). 

Для сравнения:  

Средний показатель по России: 4 га на душу населения [4]. 

http://ecosled.wwf.ru (тест 

«Кто ты для планеты?», 

узнай свой экослед 

созданный Всемирным 

фондом дикой природы). 

Для планеты ты безответственный 

медведь. Это значит, что твой 

образ жизни наносит заметный 

ущерб природе. 

Для планеты ты 

безответственный 

медведь. Это значит, что 

твой образ жизни 

наносит заметный ущерб 

природе. 

Результат: поведение человека дается в сравнении с животными, здесь у меня вышел 

одинаковый ответ, независимо от места проживания. 

https://footprintcalculator.

henkel.com/ru 

Калькулятор был 

разработан в Хенкель, 

совместно с 

Вуппертальским 

институтом (Германия) 

Мой годовой экологический 

след: 2,2 тонн CO2 

Мой годовой 

экологический след: 4,5 

тонн CO2 

Результат: рассчитывает выбросы парниковых газов, а именно CO2. Выбросы в городских 

условиях превысили почти в два раза, чем выбросы в сельских условиях. 

Для сравнения: 

Глобальная цель: 2.0 т CO2 

Средний показатель по миру: 4.9 т CO2 

Средний показатель по России: 12,3 т CO2 

https://naviny.by/rubrics/s

ociety/2015/09/23/ic_article

s_116_189831 

Ваш экологический след меньше 4 

гектаров 

Ваш экологический след 

4-6 гектаров 

http://jalajalg.positium.ee/?lang=RU
http://jalajalg.positium.ee/?lang=RU
http://ecosled.wwf.ru/
https://footprintcalculator.henkel.com/ru
https://footprintcalculator.henkel.com/ru
https://naviny.by/rubrics/society/2015/09/23/ic_articles_116_189831
https://naviny.by/rubrics/society/2015/09/23/ic_articles_116_189831
https://naviny.by/rubrics/society/2015/09/23/ic_articles_116_189831
https://naviny.by/rubrics/society/2015/09/23/ic_articles_116_189831
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(Белорусия) 

Результат: значение меньше 4 гектаров считается очень хорошим, чуть больший 

показатель (4-6 гектаров) – удовлетворительный с некоторыми замечаниями. 

 

Во многих калькуляторах после прохождения теста приводятся 

рекомендации по сокращению своего экологического следа. 

Изучив и проанализировав материал по теме «экологического следа» я 

пришла к следующим выводам: 

- с помощью «экологического следа» мы можем оценить, насколько велик 

наш вклад в поддержание благополучия нашего села, города, страны и планеты 

в целом, но при этом понимаем, что приведенные расчеты примерны и 

условны;  

- слабые стороны таких калькуляторов то, что они не учитывают 

региональные особенности. Например, потребление мяса в питании в сельской 

местности увеличило количество гектаров, хотя в сельской местности мясо мы 

получаем из подсобного хозяйства. 

Считаю, что каждому человеку сегодня необходимо задуматься и 

посмотреть на многие стороны своей жизни по–другому. Ведь на всё 

человечество – одна планета и её необходимо беречь. 
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РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, НАРУШЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

СКВАЖИН НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Егоров Х. В., Ребров В.П., Зырянов Т.С. 

Институт естественных наук, Северо-Восточный федеральный университет 

им. М. К. Аммосова, г. Якутск 

 

Аннотация: Данная работа рассматривает этапы рекультивации земель нарушенных, в 

процессе строительства скважины. Рекультивация земель в Республике Саха (Якутия) 

является актуальной темой, связи с наличием крупных месторождений нефти и газа. 

Большие об ёмы строительство скважин приобрело в Чаяндинском и Талаканском 

месторождениях. В будущем территории этих месторождений подвергнутся масштабной 

рекультивации. 

Ключевые слова: рекультивация, строительство скважин. 

 

RECULTIVATION OF LANDS DISTURBED DURING THE CONSTRUCTION OF 

WELLS IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 

 

Egorov Kh. V., Rebrov V.P., Zyryanov TS 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North–Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: This paper considers the stages of land reclamation disturbed during the 

construction of the well. Land reclamation in the Republic of Sakha (Yakutia) is a hot topic, due to 

the presence of large oil and gas fields. Large volumes of well construction acquired in the 

Chayanda and Talakanskoye fields. In the future, the territories of these deposits will undergo large-

scale reclamation. 

Keywords: reclamation, well construction. 

 

Рекультивации подлежат нарушенные земли, передаваемые в аренду на 

период строительства скважины. Генеральным подрядчиком при 

рекультивации является организация, ведущая строительство. 

В соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. 

Классификация нарушенных земель для рекультивации.» основным 

направлением рекультивации, предназначенной для восстановления и 

улучшения естественных ландшафтов, является - природоохранное. 

Рекультивация земель включает в себя два этапа: 

– технический, включающий в себя демонтаж оборудования, уборку 

территории и подготовку земель для последующего целевого использования; 
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– биологический, включающий комплекс агротехнических и 

фитомелиоративных мероприятий по восстановлению плодородия нарушенных 

земель и восстановлению растительного покрова. 

– Технический этап рекультивации 

Работы по технической рекультивации, земельного участка, проводятся 

буровым предприятием непосредственно сразу после окончания строительства 

и включают: 

 демонтаж оборудования и фундаментов и вывоз их для последующего 

использования; 

 демонтаж контуров заземления, опор под трубопроводы и превенторных 

стоек, якорей; 

 уборку мусора и отходов, накопившихся в ходе работ, ликвидацию 

замазученности (если таковая имеется); 

 вывоз металлолома на базу предприятия; 

 разбивка гидроизоляционного покрытия (факельный амбар, площадки 

под вышечно-лебедочным и дизельным блоком, складом ГСМ, площадки под 

котельной и дизельной электростанции); 

 разработка грунта с обломками гидроизоляционного слоя бульдозером с 

перемещением его к шламовому амбару; 

 разравнивание обваловки и засыпку искусственных углублений (засыпка 

дренажных канав, траншей); 

 уборка крупных порубочных остатков с площадки и автозимника; 

 ликвидация шламового амбара. 

 выполаживание, террасирование и стабилизацию откосов; 

 планировку площадки. 

После технической начинаются работы по биологической рекультивации. 

Биологический этап рекультивации 
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Биологическая рекультивация производится по окончании технического 

этапа рекультивации и только в летний период, включает в себя комплекс 

агротехнических мероприятий по восстановлению плодородия нарушенных 

земель [1]. 

Работы по биологической рекультивации предусматривают: 

 окончательную планировку и рыхление на глубину 0,2 м сильно 

уплотнённых участков (рыхление используется для лучшего закрепления 

семян); 

 формирование искусственного плодородного слоя почвы. 

 

Таблица 1 – Об ёмы и виды работ по рекультивации земель на примере стандартной для 

Чаяндинского и Талаканского месторождений буровой установки БУ-3000БД 

№ 

п/п 

Наименование работ Ед. 

измер

ения 

Кол-во на 1 скважину 

БУ 3000БД 

1 2 3 4 

Техническая рекультивация 

1 Площадь технической рекультивации га 13,88 

2 Обустройство жилого посёлка шт. 1 

3 Электромонтаж жилого посёлка шт. 1 

4 Электромонтаж передвижной электростанции ДЭС-60 шт. 1 

5 Эксплуатация ДЭС-60 при рекультивации сут. 16 

6 Амортизация жилого посёлка и передвижной 

электростанции ДЭС-60 

сут. 16 

7 Монтаж и демонтаж ёмкостей: 

- запас воды V=25 м
3
 

- ёмкости отстоя V=50 м
3 

- ёмкости для отбора нефтепродуктов V=10 м
3
 

 

шт. 

шт. 

шт. 

 

1 

1 

1 

8 Амортизация ёмкостей: 

V=10 м
3
, V=25 м

3 

V=50 м
3
 

 

шт.  

шт. 

 

1,1 

1 

9 Использование ЦА-320 М для приготовления и 

разбрызгивания по поверхности шламового амбара 

раствора сернокислого алюминия 

агр.
 

1 

10 Сернокислый алюминий т 1,7 

11 Эксплуатация бульдозера для ликвидации амбара, 

дренажных канав, окончательной планировки 

территории 

час. 16 

12 Сбор и погрузка металлолома т 2,17 

13 Очистка от мусора 100 

м
2
 

1388 

14 Планировка территории 100 1388 



34 
 

м
2
 

15 Вывоз на базу предприятия отходов производства т
 

13,48 

Биологическая рекультивация 

1 Рыхление почвы бульдозером 100 

м
2
 

1388 

2 Формирование искусственного плодородного слоя 

почвы 

га 13,88 

3 Посев многолетних трав га 13,88 

4 Семена трав 30 кг/га кг 416 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние на природную среду ОАО 

«Сургутнефтегаз» при добыче нефти и газа. Все данные будут рассматриваться не с 

экономической точки зрения, а с экологической. 
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EFFECT ON THE ENVIRONMENT OF JSC “SURGUTNEFTEGAS” ON THE EXAMPLE 

OF TALAKAN DEPOSIT 

 

Ivanova O.G, Oschepkov S.D. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North–Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: This article discusses the impact on the natural environment of OJSC 

“Surgutneftegaz” in oil and gas production. All data will be considered not from an economic point 

of view, but from an environmental one. 

Keywords: oil, gas, production, utilization, well, pipeline, hive. 

 

ОАО «Сургутнефтегаз» (СНГ) – одна из крупнейших российских 

нефтяных и газодобывающих компаний. Компания образована в 1993 году 

путём выделения из состава «Главтюменнефтегаза» нефтедобывающего 

производственного об единения «Сургутнефтегаз», Киришского НПЗ и 

сбытовых предприятий. Укрепление и расширение ресурсной базы – одна из 

стратегических задач ОАО «Сургутнефтегаз». Надежная минерально-сырьевая 

база обеспечивает стабильность производственной деятельности и достижение 

целевых об емов добычи углеводородного сырья. Компания выполняет 

значительный об ем геологоразведочных работ, расширяет портфель лицензий, 

стабильно восполняя запасы нефти и газа. Месторождения и лицензионные 

участки, на которых ОАО «Сургутнефтегаз» ведет геологоразведочные работы 

расположены в трех нефтегазоносных провинциях – Западно-Сибирской, 

Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской. При проведении 

геологоразведочных работ компания уделяет значительное внимание 

использованию новых технологий и оборудования, сопровождению работ 
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научно – исследовательскими и проектными институтами, что позволяет 

повысить их эффективность [3]. 

Талаканское месторождение – крупное нефтегазоконденсатное 

месторождение, которое было открыто в 1987 г. Расположено на юго-западе 

Якутии, в среднем течении реки Лена, в 210 км юго-западнее г. Ленска, в 300 

км от города Киренска Иркутской области. 

Месторождение разделено на три отдельных блока: Тарынский; 

Центрально-Талаканский; Восточный. 

Протяженность Центрального блока составляет 31 км, Тарынского и 

Восточного – по 14 км. Ширина каждого участка меняется в интервале 10 - 13 

км. Извлекаемые запасы нефти на Талаканском месторождении по категории 

C1 составляют 105,449 млн. тонн, по категории С2 – 18,132 млн. тонн, запасы 

газа по категории С1 – 43,533 млрд. кубометров, по категории С2 – 19,634 

млрд. кубометров, запасы конденсата по категории С1 – 375 тыс. тонн. 

Основными особенностями нефтяных разработок на Талакане были и 

остаются: 

 низкая температура залегающих пластов, (+12°C); 

 сильные и продолжительные морозы (-40°C – 61°C);  

 удаленность от транспортных магистралей и промышленных узлов [4]. 

Технология добычи, применяемая специалистами «Талаканнефть» - 

профильного предприятия «Сургутнефтегаза», подразумевает полную 

утилизацию отработанных материалов и реагентов. 

Создаваемый нефтегазовый комплекс обеспечивает развитие экономики 

Ленского района. Но при его создании появляются и определенные проблемы. 

Строительство нефтегазопромыслов и прокладка трубопроводов связаны с 

отрицательным влиянием на состояние природной среды. Это нарушение 

природных ландшафтов, разрушение тяжелой техникой грунтовых дорог 

связывающих поселения местных жителей, сокращение охотничьих угодий, 

нанесение вреда фауне и флоре, образование отходов производственной 

деятельности и т.д. Особенно тревожит возможная проблема обеспечения 
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населения чистой водой. Нефтепровод проходит вдоль рек Лены и Нюи, 

пересекая многочисленные притоки, что не исключает их загрязнения в случае 

аварий. Необходим экологический мониторинг и жесткий контроль за 

проведением работ чтобы ущерб, наносимый природной среде был 

минимальным. Строительство нефтепровода «ВСТО» на территории Ленского 

района завершилось в 2008 г. Экспертная комиссия общественной 

экологической экспертизы, организованная общественной организацией 

«Общественный экологический центр Республики Саха (Якутия)» в октябре 

2006 г. рассмотрела материалы «Оценки воздействия на окружающую 

природную среду» проекта «Расширение трубопроводной системы «Восточная 

Сибирь - Тихий океан. Участок № 1 Усть-Кут - Талаканское месторождение» и 

сделала выводы. Представленные материалы не соответствуют части 

требований природного законодательства Российской Федерации, части 

нормативно-правовых актов. Проработка экологических вопросов и 

предлагаемых по ним решений недостаточна для обеспечения экологической 

безопасности об екта. Компании, связанные со строительством нефтепровода, 

должны принять во внимание эти выводы и по возможности предпринять меры 

по устранению замечаний [2]. 

С экологической проблемой достаточно тесно связана и другая – 

рациональное использование попутных газов, выделяющихся при добыче 

нефти. Их сжигание помимо экономического ущерба наносит серьезный ущерб 

природной среде. Освоение нефтяных и газовых месторождений Ленского и 

Катангского районов не совпадает по срокам. На Талаканском и Верхне-

Чонском нефтепромыслах уже вскоре после 2010 г. выделится около 1 млрд. 

куб. м. попутного нефтяного газа, к 2015 г. количество его возрастет до 2 млрд. 

куб. м. 

На Талакане построено 900 км трубопроводов, 900 км линии 

электропередачи, 800 км дорог, в том числе 250 км с асфальтом. Построена 

дорога Витим - Талакан. 
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Для охлаждения нефти используется подземная вода, которая потом 

закачивается в нефтяные горизонты. Достигнут показатель 98% утилизации 

попутного газа. Сжигается всего 20 млн. м
3
 газа. 

Компания ежегодно реализует мероприятия по охране водных об ектов в 

целях предотвращения их загрязнения сточными водами, отходами 

производства и потребления, рационального использования водных ресурсов в 

хозяйственной деятельности. На Талакане хозяйственно-бытовые стоки 

поступают для очистки на об ект КОС-1000 (канализационно-очистное 

сооружение). Станция КОС состоит из блоков механической и биологической 

очистки, обеззараживания УФ-излучением и блоков доочистки. 

Кустовая насосная станция совместно с 23 водозаборными скважинами 

осуществляют закачку воды, получаемой при подготовке нефти; технической 

воды, добываемой из водозаборных кустов и также очищенной в КОС воды в 

систему высоконапорных водоводов. Далее вся эта вода поступает в 

нагнетательные скважины кустовых площадок для поддержания пластового 

давления. Выкачали нефть – вместо неё закачали в пласт воду. 

Помимо воды, в пласт закачивают и добываемый попутный нефтяной газ 

(ПНГ). Газ используется и для выработки электроэнергии на газотурбинной 

электростанции, которая состоит из девяти энергоблоков общей мощностью 

144 МВт. Мероприятия ОАО «СНГ» в области охраны атмосферного воздуха 

направлены на ресурсосбережение – рациональное использование ПНГ, 

сокращение об ёмов его сжигания и планомерное снижение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. С 2012 года, по словам Василия 

Парфирьева, компанией обеспечивается рекордный показатель утилизации 

ПНГ в Восточной Сибири – 98%. За последние 10 лет на строительство и 

модернизацию об ектов по утилизации ПНГ направлено более 9,5 млрд. рублей 

[1]. 
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Аннотация: В данной статье ставится задача рассмотреть возможности задействования 

больших запасов сапропели якутских озёр во многих направлениях и сферах деятельности, 

главные из которых Экология и Экономика. В данное время эти сферы идут бок о бок друг с 

другом и поэтому рациональное их взаимодействие будет способствовать развитию обеих. 

Ключевые слова: Сапропель, озеро, перспективы, использование, потенциал, 

рациональное природопользование, экология, рекультивация, экономика, экосистема. 
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Abstract: This article aims to consider the possibility of using large reserves of sapropels of 

the Yakut lakes in many areas and areas of activity, the main of which are Ecology and Economics. 

At this time, these areas go side by side with each other and therefore their rational interaction will 

contribute to the development of both. 

Keywords: Sapropel, lake, prospects, use, potential, environmental management, ecology, 

recultivation, economy, ecosystem. 

 

Сапропель – давно известный ценный природный ресурс органического 

сырья для современного и перспективного использования во многих областях 

хозяйства и иной деятельности человека [1]. Его давно изучили и давно 

используют, но не в таких больших масштабах. Якутию, к примеру, в 

некоторых кругах называют „страной озёр”, похожее название имеет 

Финляндия. На территории одной только Центральной Якутии насчитывается 

почти 15 тыс. озёрных водоёмов [2]. Предполагается что якутская сапропель в 

разы лучше, нежели европейская, это всё благодаря относительно нетронутым 

экосистемам и суровому резко континентальному климату. При таких условиях 

сапропель дольше сохраняет ценные свойства, а учитывая то, что площадь 

образования озёр в регионе возрастает из-за деградации вечной мерзлоты, 

запасы сапропели весьма огромны. 
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При такой ситуации и имеющихся ресурсов в Якутии отсутствует прямая 

добыча сапропели в промышленных масштабах и из-за этого мы многое теряем. 

Сапропель, как говорилось выше, используется во многих направлениях, 

особенно в сельском хозяйстве в качестве удобрений, но мы планируем 

использовать её намного шире, а именно в качестве: зелёных газонных дорожек 

для покрытия грунтов селитебных (городских) зон, которые будут 

способствовать удержанию мелкодисперсных (мельчайших) частиц и так же 

служить удобрением для растительности; кроме биодобавок для почв и культур 

в сельском хозяйстве сапропель можно компоновать в комбикорм для питания 

скота; сапропелевый грунт эффективно можно использовать в качестве 

рекультивационного (восстановительного) ресурса для повреждённых земель 

вследствие интенсивной деятельности человека, начиная от интенсивного 

сельского хозяйства и скотоводства, и, заканчивая промышленным 

загрязнением нефтехимией или другими загрязняющими веществами; также в 

последующем исследовании возможно внедрение сапропели в фармацевтику, 

косметологию и медицину. Все эти перспективы могут способствовать 

развитию местного рынка в Якутии и российского рынка в последствие, но 

самой основной возможностью будет экспорт данной продукции на Азиатско-

Тихоокеанский рынок, при том, что СВФУ как раз-таки сотрудничает с 

некоторыми из стран данного региона, особенно с Японией и Китаем [3]. 

Летом 2018 года для начала исследований было выбрано озеро Кубалах в 

Центральной Якутии недалеко от г. Якутска. Сам процесс добычи довольно 

прост и несильно затратен. Для начала на берегу озера устанавливаются 

понтоны, на которых ставится насосная труба и дизельный генератор и с 

помощью систем шлангов сапропель закачивается в ёмкость, находящуюся на 

берегу на подготовленной площадке, которая пропускает воду, но оставляет в 

себе сапропель, после чего отправляется на сушку и дальнейшее производство.  

Все собранные образцы отправлены в Учебно-научную лабораторию 

«Клеточные технологии», которая занимается анализом по взращиванию 

культур на сапропели и Научно-образовательный центр «Геотехнологии 
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Севера», который изучает свойства почв и добытых грунтов. На их результатах 

будут прогнозироваться дальнейшие действия по реализации намеченных 

целей и задач. Первые результаты планируются весной 2019 года. Научно-

практические площадки в г. Якутске подготовлены на территории 

Арктического инновационного центра (АИЦ) и в самой лаборатории и научном 

центре. Если результаты окажутся положительными и продуктивными 

планируется освоение других прилегающих в районе озёр, а в будущем и вовсе 

крупномасштабное освоение всего региона. 

В заключение нужно рассказать, как данная добыча отражается на озёрной 

экосистеме. Можно точно сказать, что положительно. Сапропель годами 

копится на дне водоёмов, это приводит к уменьшению глубины водоёма, а в 

последствие к заболачиванию, вода прогревается сильнее, при этом процесс 

эвтрофикации (цветение водорослей) усиливается, а это приводит к 

уменьшению концентрации O2 (кислород) и изменению pH (водородный 

показатель). Эти условия угнетают обитателей флоры и фауны водоёма и в 

конечном счёте водоём просто зарастает и прекращает своё существование. 

Добыча сапропели способствует: очищению водоёма; нормализации 

гидрологического режима и химического состава; предотвращению угрозы 

заболачивания; сохранению, увеличению или же внедрению численности рыб, 

что очень важно для рыбного хозяйства. 

Таким образом, развитие данной деятельности имеет большие 

перспективы, экологический и экономический потенциал. Водные экосистемы 

будут периодически очищаться, продукция будет использоваться для 

улучшения хозяйств, среды обитания людей и экспортироваться по местным, 

региональным и международным рынкам и везде будет выгода на основе 

триединства устойчивого развития и рационального природопользования по 

схеме «Экология-Социум-Экономика» 
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Аннотация: В статье описывается характеристика туркомплекса «Булуус» и 

приведены первичные данные по измерению температуры воды на источнике за 2017-2018 г. 
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THE NATURE MONUMENT "BULUUS" 

 

Konstantinova А.А. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North–Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: The article describes the characteristics of the “Buluus” tourist complex and 

provides primary data on measuring the water temperature at the source for 2017-2018. 

Keywords: tourist complex, frost, underground water source. 

 

В настоящее время активно развивается экологический туризм, в связи с 

чем население предпочитает активный отдых в красивых природных 

ландшафтах, в том числе на территории уникального природного комплекса 

«Булуус» Хангаласского улуса. 

На правом берегу Лены, рядом с селом Красный-Ручей Хангаласского 

улуса, находится известный источник экологически чистой воды – Булуус. 

Такое название дали еще наши предки, из-за того, что этот подземный ключ 

бьет даже зимой и намерзает многометровой толщины лед, который лежит, не 

тая все лето, до глубокой осени. В самую жару там всегда прохладно и свежо. 

Признан ландшафтно-гидрологическим природным заказником 

республиканского значения. Источниками воды «Булуус» являются подземные 

воды Бестяхской водоносной террасы. 

По благоприятному территориальному расположению, по природным 

условиям, богатству лесов, источников территория Хангаласского улуса, а в 

частности Долина Самартай является одной из самых перспективных мест для 

развития туризма. На территории развиваются такие об екты, как туристский 

комплекс «Булуус», «Курулуур», аквапарк «Кыьыл Сыыр», музей «Самартай», 

«Туруук Хайа» и республиканский детский лагерь «Булуус» [2]. 
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Здесь для туристов созданы условия для отдыха и специальные тропы для 

пеших, конных прогулок и велопоходов по территории источника, где можно 

увидеть загадочные места и узнать легенды.  

Высокую популярность туркомплекса «Булуус среди жителей Якутии 

показывает социологическое исследование проведенное Черновым В.А. в 2016 

году, при котором было опрошено 1000 респондентов. На вопрос - какие 

об екты природы можно отнести к природнокультурному наследию Якутии 

местные жители ответили следующим образом: 96% - Национальный парк 

«Ленские столбы», 72,5% - Ледник «Булуус», 50% - Река Лена, 47% - Водопад 

«Курулуур», 31% - Национальный природный парк «Момский», 21% - Река 

Сиинэ и 50% отметили горы Кисилях, реки: Индигирка, Яна, Колыма, 

побережье Охотского и Лаптевых морей, Усть-Вилюйский заказник, озеро 

Кемпендяй, гору Таас Туус, западную дельту реки Лена [3]. Высокую 

популярность об ект получил после ремонта автотрассы А-360, что обеспечила 

проезд для большого количества автотранспорта, не зависимо от погоды. 

На территории комплекса установлена линия розлива экологически чистой 

воды, отвечающий мировым стандартам, и организован ее выпуск для 

торговли. Вода добывается из скважины глубиной 67 м из пресных 

межмерзлотных вод [4]. На Булуусе самая чистая пресная вода. Качество воды 

источника контролируется с 1939 г. 

 

Таблица 1 – Химический состав источника (по данным Института мерзлотоведения и 

Центральной геофизической экспедиции) [4] 

П
ер
и
о
д
 д
ат
а
 

Ф
о
р
м
а 
в
ы
р
аж

ен
и
я 

Содержание катионов 
Содержание 

анионов 

О
б
щ
ая
 ж
ес
тк
о
ст
ь
 

С
у
м
м
а 

м
и
н

-х
 

в
ещ

ес
тв

 

М
и
н
ер
ал
и
за
ц
и
я 

К
ал
ь
ц
и
й

 

М
аг
н
и
й

 

Н
ат
р
и
й

 

К
ал
и
й

 

К
о
б
ал
ь
т
 

С
у
л
ь
ф
ат
ы

 

Х
л
о
р
и
д

 

17.04.1

5 

мг/дм
3
 34,3 10,0 11,2 1,22 0,00 3,8 2,1 2,6   

25.09.1

4 

мг/дм
3 
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мг/экв/л 1,65 0,76 0,37 0,02 0,00 0,09 0,07 2,41   

% (мг-

экв/л) 

58,96 27,7 13,2 0,55 0,00 2,99 2,33    

13.07.1

2 

мг/дм
3
 36,87 11,7 8,3 1,1 0,00 3,7 1,17  148,4

3 

233,7

9 

мг/экв/л 1,84 0,96 0,36 0,03 0,00 0,08 0,03 2,8   

% (мг-

экв/л) 

57,6 30,0 11,3 0,90 0,00 2,70 1,10    

 

По результатам исследования за 2012, 2014, 2015 годов химический состав 

воды сильно не меняется. В процентном соотношении больше всего кальция - 

58%, магния – 29%, натрия – 13%, калия – 0,9%, кобальта – 0%, сульфатов – 

2,9%, хлоридов – 2,3%. Вода по химическому составу обладает высоким 

качеством и содержит необходимые для организма человека микроэлементы, 

особое значение имеет присутствие в воде кремниевой кислоты (18-40 мг/л), 

которая замедляет процессы старения организма человека и предупреждает 

возникновения различных заболеваний [1]. 

Воде приходится преодолевать естественный многокилометровый фильтр 

древних известняков, песков, доломитов, прежде чем она подойдет к месту 

добычи, будучи уже очищенной естественными природными фильтрами. 

Источник надежно защищен от поверхностных вод и других влияний 

атмосферы. Это создает идеальные условия для бактериологической 

стерильности, и она поистине является удивительным творением северной 

природы. Из-под сопки вытекают зимой и летом 8-10 выходов источника и 

наполняют озеро, поэтому его поверхность покрыта наледью, которая за зиму 

скапливается до 3-4 метровой толщины. По многим литературным данным, 

температура воды в течение года в леднике постоянна (+0,2°C) [2]. 

В связи с развитием туризма посещение людей на источнике с каждым 

годом увеличивается, и мы не знаем, как это все влияет на экосистему. Мы 

начали исследовательскую работу с марта 2017 года c целью изучения 

динамики химических и физических параметров источника. 

Нами было измерены температура воды на источнике у выхода на 

поверхность земли и произведено отбор проб воды для изотопного анализа. 
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По нашим измерениям, которые были сделаны еженедельно с 21 марта 

2017 года по 9 октября 2018 г. с марта 2017 года по сентябрь 2018 г. видно, что 

температура воды за этот период не меняется, и стабильно показывает значение 

+0,4°C. Но это немного отличается от предыдущих измерений, на +0,2 °C. Для 

выяснения причины такой разницы показателей нужны постоянные 

наблюдения над об ектом. 
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РАЙОНИРОВАНИЕ ВОДНО-ЭРОЗИОННЫХ ОЗЕР СЕВЕРНЫХ РЕК ЯКУТИИ ПО 

ПРИРОДНЫМ КОМПЛЕКСАМ И ИХ МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
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Аннотация: В данной работе представлены результаты исследования озер на 

территории бассейнов северных рек Якутии. Основной целью работы является исследование 

современных морфологических, морфометрических особенностей озерных котловин 

бассейнов крупных рек Якутии. Об ектом исследования были выбраны 65 озер, 

расположенные в бассейнах рек Анабар, Оленек, Лена, Индигирка и Колыма. 

Ключевые слова: озера и реки Якутии, морфометрия, типичная тундра, лесотундра, 

северная тайга. 

 

ZONING OF WATER-EROSION LAKES OF NORTHERN RIVERS OF YAKUTIA BY 

NATURAL COMPLEXES AND THEIR MORPHOMETRIC FEATURES 

 

Levina S.N., Gorodnichev R.M., Ushnitskaya L.A., Pestryakova L.A., Davydova P.V. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North–Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: This paper presents the results of the study of lakes, which located in the basins of 

the northern rivers of Yakutia. The main purpose of the work is the investigation of 

morphometrical, morphological researches of the fluvial-erosion lakes in basins of large rivers of 

Yakutia. The object of the study were selected 65 lakes, which located in the Anabar, Olenek, Lena, 

Indigirka and Kolyma river basins. 

Keywords: lakes and rivers of Yakutia, morphometry, typical tundra, forest tundra, northern 

taiga. 

 

Полевые работы были проведены в период с 2002 по 2012 годы, где были 

проведены комплексные исследования разнотипных озер. Изучены основные 

морфометрические характеристики водно-эрозионных озер: длина, ширина 

максимальная и средняя, максимальная глубина, длина береговой линии, 

показатель удлиненности, развитие береговой линии, площадь зеркала.  

Также была выявлена зависимость морфометрических особенностей озер 

от происхождения озерных котловин. 
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Рисунок 1 – Карта-схема районов исследований 

 

Большинство исследованных озер лежат в пределах типичной тундры (46 

%) и северной тайги (48 %). Три озера, расположенные в горных областях 

высотной поясности принадлежат бассейну нижнего течения реки Лена, а в 

зоне лесотундры лежит только одно озеро. Данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Районирование озер по природным комплексам Якутии 

Природные комплексы Анабар Оленек Лена-1 Индигирка Колыма 

Ландшафты равнин 

Озера типичной тундры 23 - - 3 4 

Озера лесотундры 1 - - - - 

Озера cеверотаежных  

лиственничных редколесий 
- 7 3 6 15 

Ландшафты гор 

Озера горных ландшафтов - - 3 - - 

 

В качестве одного из основных критериев были исследованы 

морфометрические характеристики (табл. 2). Оказалось, что по этим средним 

показателям озера разных типов резко отличаются друг от друга. Морфометрия 

озер, - писал С.Д. Муравейский [1], - имеет дело с озерной котловиной и с 

массой воды, заполняющей котловину, тем самым она в известной степени 
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отражает, с одной стороны, специфику процесса развития данной котловины, а 

с другой, - процессы, протекающие в водных массах озера (в ограниченном 

пространстве)». Следовательно, морфометрические характеристики служат в 

озероведении основой, без которой невозможны ни количественные, ни 

балансовые оценки динамических, термических, биохимических и других 

процессов в водоеме, ни знаний их специфик в отдельных районах и зонах озер 

[2]. 

 

Таблица 2 – Средние морфометрические показатели обследованных озер 

Регион, 

бассейн 

Кол-

во 

озер 

Площа

дь 

зеркал

а, км
2
 

Глуби

на 

макс., 

м 

Длин

а 

озера

, км 

Ширина, 

км 

Показатель Длина 

берегов

ой 

линии, 

км 

     сре

д. 

мак

с. 

удлиненнос

ти 

изрезаннос

ти 

 

Анабар 24 0,33 4,2 1,04 0,25 0,42 6,39 1,58 2,74 

Оленек 7 0,15 2,3 0,65 0,17 0,26 3,98 1,69 2,17 

Лена-1* 6 0,89 5,5 1,81 0,44 0,69 5,89 1,75 4,92 

Лена-

2** 

49 0,25 2,7 1,38 0,20 0,35 11,65 8,21 3,56 

Индиги

рка 

9 0,99 2,3 1,55 0,45 0,81 3,30 1,59 5,38 

Анабар 24 0,33 4,2 1,04 0,25 0,42 6,39 1,58 2,74 

Колыма 19 0,51 3,3 1,31 0,27 0,52 4,80 1,79 4,02 

 

Максимальные глубины северных озер водно-эрозионного типа 

незначительны и колеблются от 0,9 (р. Анабар) до 10,0 м (р. Лена). 

Большинство из исследуемых озер (73 %) имеет показатель удлиненности 

в пределах 1,72 - 4,75 и по форме очертаний водной поверхности близки овалу 

и кругу, а вытянутые в виде борозды всего 12 %. 
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Показатель развития береговой линии характеризует изрезанность берегов 

озера и определяется как отношение длины береговой линии к длине 

окружности круга, площадь которого равна площади водного зеркала озера [3], 

здесь показатель изменяется от 1,0 до 3,77. По степени развития береговой 

линии озера разделили на три категории. Во всех бассейнах, кроме Оленек и 

нижнего течения Лены преобладали озера со слабоизрезанными берегами. 

Вероятно, слабое развитие береговой линии характерно для озер регионов 

криолитозоны. 

Таким образом, во всех изученных водосборных бассейнах рек 

преобладали маленькие и малые озера. Относительно большие озера 

принадлежат к бассейну реки Колыма. Озера в целом неглубокие, что связано с 

особенностями литогенной основы. Относительно глубокие озера расположены 

в основном в бассейне нижнего течения реки Лены. Большинство исследуемых 

озер имеют близкие к округлой или овальной форме очертаний водной 

поверхности. Вытянутая форма котловин характерна для северотаежных озер 

рек Анабара и Колымы, а также для озер водно-эрозионного типа в среднем 

течении реки Лене (Центральная Якутия). Выявлено слабое развитие береговой 

линии водоемов, что является характерной особенностью озер регионов 

криолитозоны. В целом, по результатам исследований доказывается, что озера 

водно-эрозионного типа по морфометрическим и морфологическим 

показателям довольно близки и подтверждают общемировые закономерности 

таких водоемов. 
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УДК 9.908 

 

МИКРОТОПОНИМИКА ЭВЕНО-БЫТАНТАЙСКОГО УЛУСА: ПО МАРШРУТАМ 

ОЛЕНЕВОДОВ И КОНЕВОДОВ 

 

Никитин Н.Н., Сивцева Е.А. 

Институт естественных наук, Северо-Восточный федеральный университет 

им. М. К. Аммосова, г. Якутск 

 

Аннотация: Топонимика Эвено-Бытантайского района Якутии до конца не изучена. На 

данный момент изучено и известно лишь часть микротопонимов, но многие местности 

утеряли свои исконные названия. Сохранить звучные и точные названия рек, озёр, гор и 

долин, которые дали им наши предки, задача современного поколения. Топонимы - это часть 

богатого культурного наследия народа и важно сохранить их в исконном виде, это будет 

долгом перед душами наших предков. 

В работе представлены результаты изучения микротопонимики Эвено-Бытантайского 

района по маршрутам оленеводов и коневодов. 

Ключевые слова: микротопонимика, топонимы, географические названия, Якутия, 

Эвено - Бытантайский национальный район, родовая община. 

 

MICROTOPONIMICS OF EVENO- BYTANTAISKY ULUS: ALONG THE ROUTES OF 

REINDEER HERDERS AND HORSE BREEDERS 

 

Nikitin N.N., Sivtseva E.A. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North–Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: Toponymy of the Eveno-Bytantaysky district of Yakutia is not fully understood. At 

the moment, only a part of microtoponyms has been studied and known, but many localities have 

lost their original names. To preserve the sonorous and accurate names of rivers, lakes, mountains 

and valleys, which our ancestors gave them, is the task of the modern generation. Place names are 

part of the rich cultural heritage of the people and it is important to preserve them in their original 

form, it will be a duty to the souls of our ancestors. 

The paper presents the results of studying the microtoponymics of the Eveno-Bytantaysky 

district along the routes of reindeer herders and horse breeders. 

Keywords: microtoponymy, toponyms, place names, Yakutia, Eveno - Bytantaysky national 

region, tribal community. 

 

Трудно представить себе современный мир без географических имен. 

Каждый топоним несет разнообразную информацию: историческую, 

географическую, лингвистическую, так как географические названия – это 

свидетельства исторических условий эпох, когда они возникали, 

формировались и распространялись в тех или иных странах. В настоящее 

время, у многих людей вырос интерес к топонимике, к названиям местностей. В 

данное время, название рек, озер, гор Крайнего Севера почти не изучены, 

поэтому мы решили начать с изучения топонимики кочевий Тюгясирских 
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эвенов. Известный топонимист Якутии М.С. Иванов - Багдарыын Сюлбэ 

[1],[2],[3] начавший изучение топонимики Якутии отметил, что топонимика 

Эвено–Бытантайского еще не изучена. Заинтересовавшись жизнью своих 

предков, обычаями, легендами и кочевьями родной земли, мы начали с кочевых 

маршрутов общины «Кочевник». Каждая община имеет свою территорию. 

Наша община держит оленей по долинам и горным хребтам 17 рек, имеют 

интересные и загадочные названия. 

Об ектом исследования являются микротопонимы Эвено-Бытантайского 

района. Он расположен на севере Якутии. 

В любом географическом имени присутствует или присутствовало 

конкретное содержание, которое в ряде случаев оказывается утраченным. 

Процесс наименований является процессом народного творчества, имеющего 

свои национальные и языковые особенности. Топонимика исследует имена 

собственные, обозначающие названия географических об ектов, их 

происхождение, развитие, современное состояние, написание и произношение. 

Совокупность топонимов той или иной области называется топонимией. 

Под топонимом обычно понимают обозначающее название 

географического об екта имя собственное. С.И.Ожегов [4] определяет топоним 

как собственное название отдельного географического места (населенного 

пункта, реки, угодья и др.). 

Изучая микротопонимику по маршрутам оленеводов Эвено-Бытантая, мы 

рассмотрели названия земель 6 родовых общин и описали их перевод, 

определения. 

Земли родовой общины “Кочевник”: 17 местностей, стадо № 1 – 13 

местностей, стадо № 2 – 10, стадо № 3 – 12 местностей, стадо № 4 – 12, стадо № 

5 – 5, стадо № 6 – 3, стадо № 7 – 4. Местность Джаргалаах: родовая община 

“Сагах” – 9, родовая община “Чуорхаа” – 4, родовая община “Лыыбалаах” – 5, 

родовая община “Хобоол” – 12, родовая община “Тээхтиир” – 7. Каждое 

название местностей имет перевод, историческое значение. 



54 
 

После изучения и исследования местностей и земель кочевых эвенов 

Тугэсиир, мы распределили их таким образом: - по географическому 

расположению, земли в основном имеют озера. Например, Бааччаан куелэ 

(Озеро Бааччаан), озеро Лэбиэ и т.д.; - по виду, образу; - по именам людей, 

прозвищам, фамилиям. 

Земель, названных в честь имени какого-либо человека, много: названия 

по природным явлениям; по произошедшим событиям; слова с 

неопределенными значениями; по названиям животных, живностей; 

исторические слова. 

Названия местностей и земель оленеводов и коневодов Эвено-

Бытантайского улуса, в основном имеют эвенскую этимологию. Мы изучили 

работы В.А. Кейметинова (1996), М.Е. Колесовой (2006), Ф.И. Курчатовой 

(2001). Но некоторые топонимы не определили, попытались раскрыть по 

определениям местных жителей и по своим анализам. Опирались на труды 

известного топонимика Багдарыын Сюлбэ (1979) и Ньургуна Михайловича. 

Микротопонимика по маршрутам коневодов совхоза «Лениниский» Эвено-

Бытантайского национального улуса: конная база № 1 – 7 местностей, конная 

база № 2 – 10. 

Самое большее число маршрутов оленеводов в местности Джаргалаах (37), 

наименьшее число маршрутов в Стадо №6 и № 7. Общее число маршрутов 

коневодов – 17. 

В ходе исследования топонимики Эвено-Бытантайского улуса выявлено 

131 микротопонимов. Большинство из них находится в районе Тюгясирского 

наслега. В результате изучение микротопонимов классифицировали их на 7 

типов. 

На основании полученной от населения информации была составлена 

картотека микротопонимов, с этимологией и переводом названий на русский 

язык. 

Материалы данной работы могут быть использованы туристами, 

краеведами, учениками старших классов при изучении истории родного края, 
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младшими школьниками в разделе «Окружающий мир», их можно применять 

на уроках краеведения, а также во внеклассной работе. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

 

Николаев А.А. 

Институт естественных наук, Северо-Восточный федеральный университет 

им. М. К. Аммосова, г. Якутск 

 

Аннотация: Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Центральной Якутии 

представлены 3 природными парками, 14 ресурсными резерватами, которые вошли в систему 

ООПТ (Ытык кэрэ сирдэр) и находятся в ведении Правительства Республики Саха (Якутия). 

Проблемы ООПТ Центральной Якутии являются лесные пожары из-за сухих молний в 

летнее время, обусловленная резко-континентальным климатом региона – жарким и сухим 

летом, бесконтрольная вырубка леса и браконьерство из-за труднодоступности данных 

участков для их эффективного контроля. Для их решения необходимо приобретение малой 

авиации Правительством РС(Я), согласованное взаимодействие с Управлением Лесного 

хозяйства РФ и спутникового мониторинга РФ. 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, Центральная Якутия, 

климат Центральной Якутии, лесные пожары. 

 

CURRENT PROBLEMS OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES OF 

CENTRAL YAKUTIA 

 

Nikolaev A.A. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North–Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: The Especially Protected Natural Territories (EPNT) of the Central Yakutia are 

presented by 3 natural parks, 14 resource резерватами which were included into EPNT system 

(Ytyk кere sirder) and are under authority of the Government of the Republic of Sakha (Yakutia). 

Problems of EPNT of the Central Yakutia are forest fires because of dry lightnings in the 

summertime, caused by sharp and continental climate of the region – roast and in the dry summer, 

uncontrolled deforestation and poaching because of inaccessibility of these sites for their effective 

control. Their decision requires acquisition of small aircraft by the Government RS(Ya) coordinated 

interaction with Management of Forestry of the Russian Federation and satellite monitoring of the 

Russian Federation. 

Keywords: especially protected natural territories, the Central Yakutia, climate of the Central 

Yakutia, forest fires. 

 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Республики Саха 

(Якутия) предназначены для сохранения типичных и уникальных природных 

комплексов и об ектов, достопримечательных природных образований, 

биологических ресурсов, сохранения их генетического разнообразия, изучения 

глобальных биосферных процессов и контроля за изменением их состояния. 

Особо охраняемые природные территории республиканского и местного 

значения создаются в соответствии с федеральным законодательством. Они 
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образуют республиканскую систему особо охраняемых природных территорий 

(Ытык кэрэ сирдэр), находятся в ведении Правительства Республики Саха 

(Якутия) (РС(Я) и органов местного самоуправления. Их деятельность 

регулируется Законом Республики Саха (Якутия) 105-3 № 213-111 от 25 

декабря 2003 года «Об особо охраняемых природных территорий Республики 

Саха (Якутия)» и издаваемыми на его основе нормативными правовыми 

актами. 

В республиканскую систему особо охраняемых природных территорий 

(Ытык кэрэ сирдэр) входят: федеральные заповедники; природные парки (Аан 

айылгылар); ресурсные резерваты (Эркээйи сирдэр); государственные 

природные заказники, охраняемые ландшафты (Улуу туэлбэлэр); уникальные 

озера; памятники природы (Айылга мэнэлэрэ); зоны покоя; детские 

экологические парки; ботанический сад; сакральные природные об екты или 

резервные территории по памятники природы. 

В Республике Саха (Якутия) на 01.01.2017 года функционирует 218 ООПТ, 

общая площадь которого составляет 918 794,0 тыс. км² или 29,7 % всей 

территории республики. Система ООПТ РС(Я) представлена 3 ООПТ 

федерального значения, 125 ООПТ регионального значения и 90 ООПТ 

местного значения. 

На территории Центральной Якутии расположены 3 природных парка: 

Усть-Вилюйский (Кобяйский улус) на площади 999221 га. 

Ленские столбы (Хангаласский улус) - 1353000 га. 

Синяя (Горный улус) -1369367га. Центральная Якутия представлена 14 

ресурсными резерватами республиканского значения, аналогичные заказникам: 

Кэнкэмэ (г. Якутск) площадью 78 883 га; Амма (Амгинский улус) - 744 191 га; 

Бэс-Кюель (Горный улус) - 106 957 га; Харыйалахский (Горный) - 58 500 га; 

Белянка (Кобяйский) - 335 995 га; Кэлэ (Кобяйский) - 452 600 га; Тамма 

(Мегино-Кангаласский) - 233 234 га; Белоозерский (Намский) - 62 095 га; 

Харбайы (Намский) - 32 292 га; Куолума-Чаппанда (Таттинский) - 594 294 га; 

Барайы (Таттинский) - 123 603 га; Приалданский (Усть-Алданский) - 509 722 га; 
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Джероно (Хангаласский) - 77 166 га; Куолума (Чурапчинский) – 251 500 га. и 9 

памятников природы в основном в Мегино-Кангаласском и Хангаласском 

улусах. 

На территории Центральной Якутии большинство особо охраняемых 

природных территорий расположены в среднетаежной зоне, представленной 

обширным лесным покровом до 90%, где 88% площади древесной 

растительности занимает даурская лиственница. В придолинных полосах р. 

Лены, Вилюя и Алдана примешивается сосна. Под лесами типичны дерново-

таежные палевые почвы, покрытые травянисто-брусничной растительностью. В 

кустарниковом ярусе распространены редко стоящие ивы, шиповник, таволга. 

Наиболее увлажненных местах появляются багульник, голубика, а из трав 

грушанка. Сосны, ели, береза, ива, осины, ерники занимают незначительную 

площадь. Распространены светлохвойные леса и лесостепные участки (чараны), 

отдельные участки степной и солончаковой растительности. На Центрально-

Якутской равнине характерно распространение среди тайги лугово-степных 

участков - аласов, лесостепей - чаранов и лугов. 

Почвы таежной зоны образовались в условиях очень низкой температуры, 

малой влажности и повышенной засоленности грунтов, угнетающих 

жизнедеятельность почвенных организмов и замедляющих 

почвообразовательный процесс. По этим причинам почвы тайги совершенно 

особые. Таковы, например, дерново-таежные палевые и перегнойно-

карбонатные мерзлотные почвы с высоким содержанием перегноя, часто 

засоленные или осолоделые. На луговых участках распространены лугово-

черноземные почвы и даже солончаки, солонцы. 

Климат Центральной Якутии относится к резко-континентальному, который 

характеризуется коротким, но теплым летом, продолжительной и малоснежной 

зимой. Средняя температура теплого месяца +18 С, максимальная температура 

поднимается до +37 С. Средняя продолжительность вегетационного периода 

составляет 124 дня. В зимнее время температура может понижаться до - 63 С. 

Атмосферных осадков выпадает немного, в основном в теплое время года. 
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Зимой малая высота солнца и короткий день обусловливают очень 

незначительный приход солнечного тепла. Летом благодаря сравнительно 

большой высоте солнца, длинному дню, большой прозрачности и сухости 

воздуха, а также преобладанию ясных дней, Центральная Якутия получает 

почти столько же солнечного тепла, сколько Средняя Азия. Почти вся 

территория Якутии расположена в зоне вечной мерзлоты, сохранившейся со 

времен ледникового периода благодаря чрезвычайной суровости климата 

Восточной Сибири.  

В силу характера климата травяно-растительный покров участков ООПТ 

летом находятся в сухости, поэтому летом возникают пожароопасные очаги в 

основном из-за сухих гроз. Участки ООПТ страдают летом от лесных пожаров, 

в основном низинных, поэтому необходим комплекс мероприятий и работ по 

пожарной безопасности данных территорий. Правительством РС(Я) для этого 

выделяется мало денег, да и территории ООПТ расположены в 

труднодоступных районах, где возможность доставки осуществляется только 

на вертолетах, а стоимость вертолето-часов очень дорогая. Возможность 

предотвращения данных участков от лесных пожаров необходимо использовать 

в участках ООПТ ежедневный спутниковый мониторинг, наблюдение 

коптерами в летнее пожароопасное время, при необходимости высылать десант 

пожарников для предотвращения очагов пожара. Для этого необходимо 

согласовать с управлением Лесного хозяйства РС(Я) и спутникового 

мониторинга РФ порядок работ и мониторинга с лесными пожарами в ООПТ. 

Немаловажную роль бы принесли облет и патрулирование беспилотных 

летательных аппаратов по участкам ООПТ. Труднодоступность участков ООПТ 

влияет и на нарушение со стороны цивилизации, в некоторых местах 

выявляется браконьерская вырубка лесов, незаконная добыча полезных 

ископаемых, охота и рыболовство. В настоящее время люди, в том числе и 

браконьеры, оснащены современной вездеходной техникой, частными 

малогабаритными вертолетами и самолетами, которые могут быть 

использованы в этих целях. Для их контроля полезно было-бы и иметь и 
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собственный парк малой авиации с оперативным отрядом быстрого 

реагирования на лесные пожары, факты браконьерства, вырубки лесов, 

загрязнения водоемов и др. работ для Министерства экологии и 

природопользования РС(Я), которые бы смогли оперативно контролировать 

состояние отдаленных труднодоступных участков ООПТ.  
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Аннотация: Кобяйский район Якутии славится крупной рыбой, но в последнее, уловы 

заметно сократились из-за сокращения численности промысловых рыб. Для их 

восстановления необходимы мероприятия, связанные с охраной рыб и их искусственным 

воспроизведением. В работе рассмотрены результаты зарыбления карасем озер Кобяйского 

района. 
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Abstract: The Kobyaysky district of Yakutia is famous for its large fish, but recently, its 

catches have noticeably decreased due to the reduction in the number of commercial fish. For their 

restoration, measures are needed related to the protection of fish and their artificial reproduction. 

The paper discusses the results of carp carping in the lakes of the Kobyaysky district. 

Keywords: gold carp, Kobyayskiy ulus, stocking of fish. 

 

По полезным свойствам карась сравним с морской рыбой. В его мясе 

содержится Омега-3. Мясо карася богато витаминами, которые помогают 

организму укреплять иммунитет, стимулирует пищеварение, увеличивает 

секрецию желудочного сока, нормализует работу желудочно-кишечного тракта. 

Уху из карасей советуют пить при гастрите с пониженной кислотностью [1]. 

Целью данной работы является зарыбление карасем озер Кобяйского района 

Якутии. 

С 2010 года начались работы по зарыблению отдельных истощенных, 

постоянными промыслами, крупных озер молодью карася. Работы ведутся в 

Ситтинском наслеге Кобяйского района в 3 озерах. В обозримом будущем, 

планируются ввести в работу еще 2 крупных озера. 

Об ектом исследований является карась золотой (Carassius-Carassius) - 

пресноводная рыба семейства карповых [2]. Для достижения цели, путем 
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отбора, были выбраны 3 озера с совершенно разными характеристиками: озера 

Бэбикте, Мара и Иирэ. 

Озеро Бэбикте самое большое из исследуемых. Глубокое и чистое, рядом с 

населенным пунктом. Здесь издавна ведется активная ловля сетями и неводом. 

Присутствуют глубины до 5-6 метров. Длина озера примерно 1,5 километра, 

ширина в самом широком месте примерно 300-400 метра. Берег очень твердый 

без топких почв. Степень зарастания озера водными растениями среднее. Имеет 

небольшой приток впадающий в другое озеро. Весной при разливе весенних 

почв питает 5 мелких озер. 

Из рыб постоянным обитателем является только карась. Еще несколько лет 

назад встречался гольян озерный, позже был полностью уничтожен щукой. При 

половодьии из речки заходят щука обыкновенная (заходят только мелкие особи 

35-8 см), плотва, елец сибирский, в 2016 году в озеро массово заходили стаи 

тугунков. Также единично встречались молодые язи – под язки. Из птиц 

постоянно встречаются разные виды уток - кряква, хохлатая чернеть, чирок-

свистунок, шилохвость, широконоска, свиязь, чернозобая гагара, выпь большая, 

цапля [3], также встречаются чайки и крачки нескольких видов. 

В озеро Мара осуществились выпуски карасей. Очень глубокое озеро. 

Средняя глубина 4-3,5 метра. Озеро вытянуто в длину около 1 километра, 

ширина разная от 6 до 50 метров. Берега местами очень топкие, осенью и летом 

доступ к озеру сильно осложнен. Степень зарастания озера водными 

растениями крайне высока, в изобилии подводные мхи, много подтопленных 

коряг и деревьев. Озеро скрыто от глаз сплошными массивами смешанного 

леса. 

В озере постоянным обитателем является озерный гольян, также имеется 

небольшое количество мелкого карася. Некоторые гольяны здесь достигают 

длины 12-14 см. Видовой состав водных птиц аналогичен озеру Бэбикте. Озеро 

находится в глубокой изолированности от весенних речных вод, лишь в особо 

обильные водой годы связывается с речкой через другое озеро. Ввиду своих 

достоинств данное озеро является идеальным вариантом для зарыбление. 
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Озеро Иирэ глубокое и чистое. Имеет овальную форму, длина 250-350 

метров, ширина 15-20 метров. Максимальная глубина 3 метра. Озеро сильно 

заросшее, очень много мелких донных беспозвоночных. Берег очень топкий, 

при длительном пребывании в одном месте существует угроза проваливания. 

Здешний обитатель-гольян, в 2015 году удачно подселены мальки карася. 

Водные птицы аналогичны двум озерам, кроме чаек, гагар и цапль. 

Из этих трех озер, с самым богатым кислородным режимом обладает озеро 

Бэбикте, здесь пока не наблюдается гниение воды. В озере Мара вода имела 

запах сероводорода. В озере Иирэ наблюдается угнетение дыхания рыб. 

Также, в озеро Мара были выпущены речные рыбы - десяток ельцов, 

плотва и под язки. 

В природе среди карасьего поголовья идет жесткая конкуренция за корм, 

особенно ярко выражается в мелких изолированных от речной воды озерах. В 

таких озерах размеры карасей обычно не превышают длину ладони. Отсюда 

делаем вывод о том, что лучше отсортировать карасей по размерам, крупная 

рыба не дает расти молодняку, отбирая у них корм. В озеро Иирэ необходимо 

выпускать мальков и молодь карасей, так как это озеро густо заросло. И при 

достижении определенной длины, можно переселить уже к взрослым особям в 

озеро Мара. А с озера Мара можно забирать рыбу для выпуска в другие 

истощенные озера, устанавливая сети с ячеей 45 мм, так как туда уже ловится 

рыба средних размеров. Если выпустить в одно озеро рыб разного возраста, то 

рост у всех замедлится в результате конкуренции. А это особенно негативно 

скажется на молоди, которой необходимо за столь короткое лето достичь 

определенных размеров, чтобы выжить в условиях суровой зимы. 

Из болезней и паразитов очень часто встречается аэромоноз (краснуха). 

Наблюдали три степени этой болезни. Кровоточащие раны и нарывы на теле 

встречаются очень часто. Она присутствует в рыбах всех возрастов. Это 

болезнь заразна. При скоплении могут представлять угрозу для жизни рыб. 

Гельминтозы у карася пока не наблюдались. Были также замечены рыбы с 
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большими травмами – у одной не было правого глаза, у другой вообще 

отсутствовал хвостовой плавник. Судя по травмам, они с ним живут давно. 

Также часто встречаются другие паразиты из отряда Карпоедов. Обычно 

сидят за жабрами и грызут ткани рыбы. 

Итого, в озеро Мара за весну-лето выпущено 132 половозрелых карасей, 

большая часть которых были икряными. Вылов совершался жаберными сетями 

с ячеей 45 мм. Место забора рыб – озеро Бэбикте и речка Ситтэ. Рыба 

транспортировалась во влажном мешке, а при особо жарких днях во влажном 

мху. В озеро Иирэ выпушено более ста мальков карася. Их удачно удалось 

упаковать в пластиковую тару. Они были выпущены осенью и уже весной они 

показывали неплохой прирост в росте и весе. Пока эти рыбы не могут 

обеспечить устойчивое стадо карасей. Впервые, за все время в озере были 

установлены искусственные нерестилища. Они делаются из еловых веток, 

привязанных к крепкой веревке.  

В дальнейшем, планируем провести работу в двух крупных озерах – 

Большая и Малая Далынга. 
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Аннотация: Представлены результаты исследования ценопопуляций Арктополевицы 

широколистной в условиях южной гипоарктической тундры. На динамику морфологических 

параметров Arctagrostis latifolia определенное влияние имеют климатические условия. 
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Abstract: Presented the results of the study cenopopulation Arctagrostis latifolia in south 

hypoarctic tundra conditions. Climatic conditions have a certain effect on the dynamics of 

morphological parameters of Arctagrostis latifolia. The results of our work show statistically 

significant correlations between climatic and morphological parameters. 
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Многолетний травянистый длиннокорневищный вид Arctagrostis latifolia 

имеет циркумполярный метаарктический ареал. По эколого-ценотической 

классификации является тундровым политопным видом. 

Целью работы является изучение динамики морфологических параметров 

Arctagrostis latifolia за 2012 – 2014 гг. в зависимости от климатических и 

эколого-фитоценотических факторов. 

Материал и методика исследований. Исследования проводились на 

пойменной и надпойменной террасе, в непосредственной близости от реки 

Колыма в сообществах валиково-полигональных тундрово-болотных 

комплексов. Нами выделено три основных участка: «Полигон», «Южный» и 

«Северный». На участке «Полигон» условно было выделено 3 относительно 
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различных по сообществам точек (основной участок, 15 озер и точка у реки 

Виски). На участке «Северный» также выделено 2 точки (первая и вторая). На 

участке «Южный» выделена 1 точка. На каждой точке, в свою очередь, 

сообщества подразделялись по рельефу: на пологих ровных местах – валики, на 

понижениях – мочажины, и полоса между ними – переходная зона. 

На валиках часто встречаются ерниково-кустарничково-

влагалищнопушицево-лишайниково-зеленомошные тундры. На мочажинах 

распространены пушицево-осоковые болота. На переходной зоне ерниково-

кустарничково-лишайниково-зеленомошные и пушицево-осоково-сфагновые 

тундры. 

Исследованы за 2012 г. - 270 особей, 2013 г. – 390 особей и 2014 г. – 450 

особей. Всего проанализировано 1110 особей. У каждой особи было измерено 

по 16 морфологических параметров. 

Результаты анализа климатических условий за годы исследований 

показали различия в наступлении сроков, продолжительности, среднесуточной 

температуры и суммы температур вегетационного периода. По срокам, 

наступление вегетационного периода зафиксировано в 2012-2013 гг. – в начале 

мая, в 2014 г. – в конце второй декады мая. Наиболее продолжительный период 

вегетации наблюдался в 2013 г. Лето 2012 г. было прохладное и дождливое. В 

2013 г. лето было теплое и сухое. В 2014 г. наблюдалось позднее наступление 

вегетации, но лето, особенно конец лета, было очень теплым и 

продолжительным. 

Результаты исследований. Нами проведены сравнения морфологических 

параметров за 2012-2014 гг. с использованием непараметрического 

дисперсионного анализа, которые показали, что по большинству 

морфопараметров имеются различия по годам. В 2013 г. зафиксированы 

наибольшие по значению параметры по таким признакам, как высота побега, 

длина листовой пластинки 1 листа, длина соцветия и длины междоузлий 

соцветия. В 2014 г. наблюдались наименьшие значения высоты побега, числа 

листьев и длины листовой пластинки, но большее число колосков. В 2012 г. 
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особи Arctagrostis latifolia отметились большими значениями вегетативной 

части (длины листовых параметров), но меньшими значениями 

репродуктивных структур (табл.1). 

Различия морфологических параметров Arctagrostis latifolia наблюдаются и 

по сообществам (рис. 1). Наибольшие значения высоты побега и длины 

соцветия наблюдались на валиках и переходах в 2013 г., а на мочажинах 

наибольшие значения отмечены в 2012 г. (рис. 1а). По числу колосков 

наибольшие значения отмечены во всех сообществах 2014 г. (рис. 1б). 

 

Таблица 1 – Описательная статистика (Me и Q) морфологических признаков Arctagrostis 

latifolia за 2012 – 2014 гг. и значение уровня статистической значимости p 

непараметрического дисперсионного анализа (Kruskal-Wallis ANOVA) 

Морфологические 

параметры 

Me (Q 25-75%) за годы исследования  

p 2012 2013 2014 

Высота побега 61.3 

(55.3÷67.9) 

64.8 

(57.2÷72.7) 

59.2 

(53.1÷64.8) 0.00 

Число метамеров на 

генеративном побеге 
3 (3÷3) 3 (3÷3) 3 (2÷3) 

0.00 

Длина листовой пластинки 1 

листа 
5.6 (3.5÷7.4) 6.4 (3.7÷9.2) 5.4 (2.8÷7.1) 

0.00 

Длина листовой пластинки 2 

листа 
11 (8.6÷13.7) 11.1 (8.2÷13.6) 10.9 (7.9÷13.0) 0.16 

Длина листовой пластинки 3 

листа 
7 (5.5÷9.7) 6.35 (5.0÷8.4) 8.4 (6.2÷11.2) 

0.00 

Длина влагалища 1 листа 12.55 

(11.0÷14.6) 

12.4 

(10.6÷14.2) 
7.5 (5.7÷8.8) 

0.00 

Длина влагалища 2 листа 9.2 (7.6÷10.5) 8.8 (7.5÷10.2) 9.3 (7.9÷11.1) 0.00 

Длина влагалища 3 листа 
7.7 (6.2÷9.0) 7.3 (5.9÷8.7) 

11.7 

(10.0÷13.3) 0.00 

Длина соцветия 10.4 (8.8÷12.0) 11.1 (9.1÷13.0) 10.5 (8.9÷12.0) 0.00 

Число колосков в нижней 

ветке 
5 (2.0÷9.0) 8 (6.0÷11.0) 14 (8.0÷21.0) 

0.00 

Длина междоузлий 

соцветия снизу 

1 2.3 (1.9÷2.7) 2.5 (2.0÷3.1) 2.3 (1.9÷2.8) 0.00 

2 1.9 (1.5÷2.3) 2 (1.6÷2.4) 1.9 (1.6÷2.3) 0.00 

3 1.5 (1.2÷1.8) 1.6 (1.3÷1.9) 1.5 (1.2÷1.8) 0.00 

Длина веточек на 

узлах соцветия 

1 2.3 (1.8÷3.0) 2.5 (1.9÷3.2) 2.3 (1.8÷3.1) 0.06 

2 1.9 (1.5÷2.3) 2.7 (2.2÷3.4) 2.7 (2.1÷3.3) 0.00 

3 1.4 (1.0÷2.0) 2.4 (1.9÷3.0) 2.3 (1.9÷2.9) 0.00 

Примечание: жирным шрифтом отмечены статистически значимые различия 
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а 

 

б 

Рисунок 1 – Динамика морфологических параметров по сообществам за 2012–2014 гг. 

(а – высота побега; б – число колосков на нижней веточке соцветия) 

 

На динамику морфологических параметров Arctagrostis latifolia 

определенное влияние имеют климатические условия. Выявлены статистически 

значимые корреляции между климатическими и морфологическими 

параметрами. Так, среднемесячная температура мая влияет на параметры 

вегетативной структуры – высоту побега, число и параметры листьев (рис. 2), 

т.к. в это время начинается вегетация, поэтому, чем теплее в мае, тем больше 

энергии затрачивается на развитие вегетативных структур. 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость высоты побега от среднемесячной температуры мая и июня за 2012 

– 2014 гг. 

 

Закладка репродуктивных структур происходит у злаков осенью 

предыдущего года, этим об ясняется наибольшее значение числа колосков в 
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2014 г. (рис.1), т.к. в предыдущем 2013 г. вегетационный период продолжался 

до 20 сентября (табл. 1), т.е. осень была теплая и продолжительная. 

Заключение. Таким образом, исследована динамика морфологических 

параметров в условиях гипоарктической тундры за 2012–2014 гг. и по 

сообществам. На динамику морфологических параметров влияют 

климатические условия, из которых наибольший эффект имеют сроки 

наступления и конец вегетационного периода и их среднемесячная 

температура. 
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Аннотация: В работе приведена краткая характеристика некоторых водоемов бассейна 

реки Индигирка, расположенного на северо-востоке Якутии. Все исследуемые водоемы 

обладают ультрапресной водой (общая минерализация < 250 мг/л), характеризующейся 

широким диапазонов pH (5,5-8,6), высокой концентрацией растворенного в воде кислорода 

(7,38-14,54 мг/л) и положительными значениями окислительно-восстановительного 

потенциала (0,3-1,8 мВ). 

Ключевые слова: Якутия, водоем, термокарст, гидрохимия, Индигирка, Русское 
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Abstract: The paper provides a brief description of some of the reservoirs Indigirka River 

Basin, located in the north-eastern Yakutia. All studied waters meet the standards of MPC, in 

accordance with paragraph 1 of the Resolution of the Russian Government on June 28, 2008 № 484 

«On the development and approval of the procedure, including the standards of maximum 

permissible concentrations of harmful substances in the waters of fishery water bodies». 

Keywords: Yakutia, pond, thermokarst, hydrochemistry, Indigirka, Russkoe Ustye, 
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В последнее время изучению водоемов севера Якутии уделяется все 

больше внимания [1-5]. Об ектами настоящего исследования являются 14 

водоемов (озер и небольших термокарстовых водоемов), расположенные в 

бассейне реки Индигирка. Сбор фактического материала был осуществлен в 

период с 12 июля 2013 года по 3 августа 2013 года в ходе экспедиции в районе 

населенных пунктов Чокурдах и Русское Устье (Аллаиховского района 



71 
 

Республики Саха (Якутия)) (рис.1-2). В рамках программы исследований были 

отобраны пробы воды на комплексный анализ из 14 точек мониторинга из озер 

полигональной тундры. 

 

 

Рисунок 1 – Карта-схема расположения исследованных водоемов мониторингового участка 

«Чокурдах» 

 

 

Рисунок 2 – Карта-схема расположения исследованных водоемов мониторингового участка 

«Русское Устье» 

 

В полевых условиях произведено измерение морфометрических 

параметров водоемов (ширина, длина, максимальная глубина), прозрачности 

(по диску Секки), а также ряда физико-химических параметров воды (рН, 

удельная электропроводность, кислород, окислительно-восстановительный 
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потенциал (ОВП)). Измерения физико-химических параметров выполнены с 

помощью прибора Multi 340i. Результаты измерения приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Физико-химические параметры об ектов исследования 

Полевой номер 
образца 

Электропроводность, 
мкС/см 

pH Кислород, мг/л ОВП, мВ 

13-ЧКД-1 98 5.5 10.5 0.6 

13-ЧКД-2 115 7.5 10.1 1.0 

13-ЧКД-3 138 7.1 9.16 0.8 

13-ЧКД-4 126 7.8 10.4 1.2 

13-ЧКД-5 139 7.0 8.86 1.0 

13-ЧКД-6 127 7.3 8.70 0.8 

13-ЧКД-7 82 6.9 11.98 1.8 

13-ЧКД-8 147 7.5 10.50 0.7 

13-ЧКД-9 268 6.8 11.42 0.6 

13-РУ-1 128 8.2 14.54 0.8 

13-РУ-2 103 7.9 10.69 0.6 

13-РУ-3 183 8.6 10.27 0.4 

13-РУ-4 107 7.9 7.38 0.3 

13-РУ-5 64 6.8 10.03  

 

Таким образом, в результате проведенных работ получены следующие 

важнейшие результаты: 

- удельная электропроводность воды варьирует от 64 (13-РУ-5) до 268 (13-

ЧКД-9) мкС/см, среднее значение составляет 130, что свидетельствует о том, 

что общая минерализация воды низкая (менее 250 мг/л). Вода ультрапресная 

[6]; 

- водородный показатель (pH) водоемов бассейна реки Индигирка 

колеблется в широких пределах от слабокислых до щелочных значений (5,5 до 

8,6), в среднем составляя 7,3 [7]. Большая часть об ектов исследования облает 

нейтральными значениями pH (6,5 – 7,5). 

- В кислород варьирует от 7,38 (13-РУ-4) до 14,54 (13-РУ-1) мг/л, среднее 

значение 10,3 мг/л. В целом исследуемые водоемы, вероятно, обладают водой 

высокого класса качества (I-II класс, очень чистые и чистые) [8]. Отмечен 

только один водоем с концентрацией кислорода ниже 8 мг/л (III класс качества, 

вода умеренно загрязненная). 
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- окислительно-восстановительный потенциал для исследованных 

водоемов является положительным и колеблется от 0,3 (13-РУ-4) до 1,8 (13-

ЧКД-7) мВ, среднее значение 0,8 мВ. Водная среда обладает окислительными 

свойствами [9], что, вероятно, является следствием высокого содержания 

растворенного в воде кислорода. 
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Abstract: The involvement of man in the economic activities of the vast spaces of Siberia, 

which have large reserves of valuable fish species, the expansion of acclimatization measures and 

the development of measures to combat diseases requires appropriate; organization of studies of 
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Цель данной работы заключается в изучении представителей флоры и 

фауны Булунского улуса и выявление заболеваемости ихтиофауны.  

Задачи: 

1. Систематизация отчетной документации, составление различных 

договоров СПК “Байанай”; 

2. Изучение и составление характеристики размещения и оценка 

использования охотугодий и иных территорий, являющихся средой 

обитания охотничьих ресурсов участка “Улахан Разбойник”; 

3. Составление физико-географического описания участка “Улахан 

Разбойник” в Булунском районе; 

4. Поиск возможных причин заболевания ихтиофауны и пути их 

разрешения. 

На территории Якутии функционируют очаги заболеваний рыб, имеющих 

экономическое и ветеринарное значение. Самыми распространенными 
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паразитами рыб являются простейшие Henneguya zschokkei. Из цестодозов 

наибольшее эпизоотическое значение для рыб имеют представители цестод 

родов Triaenophorus, Ligula, Digramma, которые могут привести к массовой 

гибели рыб. 

Простейшие. Henneguya zschokkei (Gurley, 1884) (класс Myxosporidia 

Dutschli, 1881) или язвенная болезнь широко распространённое заболевание у 

рыб семейства сиговых в водоёмах Якутии. Споры, очень мелкие, не более 50 

микрон в длину, развиваются в цистах, которые локализируются в подкожной 

межмышечной соединительной ткани и мышцах, к моменту созревания 

достигают 4-5 мм, при этом цисты лопаются споры выходят наружу, оставляя 

на теле рыбы открытые раны [Петрушевский, Бауер, 1948]. Установлено, что в 

водоёмах Якутии (р. Лене, р. Яне, р. Индигирке и Колыме) миксоспоридии 

Henneguya zschokkei обнаружены у ряпушки, омуля, чира, сига-пыжьяна, 

пеляди. Наиболее часто встречается у омуля, а наиболее сильно омуль заражён 

в р. Лене. Экстенсивность инвазии варьировала от 50 до 60%, а интенсивность 

инвазии в некоторых особях доходила до ста и больше что на порядок выше 

данных полученных О. Н. Бауером (1948). Это свидетельствует о росте данного 

заболевания [Однокурцев, Решетников, 2008]. Из гельминтозов, возбудителями, 

которых являются представители класса ленточных червей - Cestoidea Rud., 

1808, наибольшее эпизоотическое значение имеют представители цестод родов 

Trienophorus, Ligula, Digramma и Diphyllobothrium Luhe, 1910. Триэнофороз - 

широко распространённое инвазионное заболевание рыб в водоёмах 

Голарктики, вызываемое ленточными гельминтами Trienophorus nodulosusиs и 

Tr. crassus. в том числе и водоёмах Якутии. Эти гельминты наиболее опасны в 

личиночной стадии плероцеркоида, который локализируется в печени, реже в 

других внутренних органах. Плероцеркоиды Tr. crassus чаще поселяются в 

мускулатуре лососёвых и сиговых рыб. 

Игнорирование вопросов, связанных с болезнями рыб, рано или поздно 

приведет рыбоводное хозяйство к большим проблемам. Рыбы могут быть 

источником заболеваний человека и теплокровных животных. Помимо таких 
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распространенных гельминтозов, как описторхоз и дифиллоботриоз, рыба 

иногда становится причиной пищевых токсикозов и токсикоинфекций 

человека. Оздоровить хозяйство, расположенное в зоне природного очага 

инфекции или инвазии, практически невозможно. Для того чтобы избежать их, 

необходимо организовать регулярный ихтиопатологический контроль за всеми 

технологическими операциями. 
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Abstract: The article deals with the stage of creating an Internet site as a tool for promoting 

youth tourism. 

Keywords: youth tour, the algorithm of the website, Yakutia, Hikari, Argys-Tur. 

 

Молодежный туризм - это один из социально-культурных механизмов, с 

помощью которого могут быть созданы условия для раскрытия способностей 

молодого человека, а также закрепление в молодежной среде общенациональных 

гражданско-правовых и нравственно-культурных ценностей, основанных на 

патриотизме. 

Нужно необходимо уделять огромное внимание развитию молодежного 

туризма, популяризации и повышению качества проведения молодежных 

спортивно-туристских мероприятий, пропаганде здорового образа жизни, а 

также созданию оптимальных условий для путешествий как внутри своей 

страны, так и за ее пределами [1]. 

В настоящее время сайты задействованы во всех сферах человеческой 

деятельности. Так как с помощью интернет сайта работа персонала организации 

становится быстрой, качественной и удобной [2]. С этой целью нами создан сайт 

«Молодежные туры в турфирмах «Аргыс-Тур» и «Хикари», которая подходит не 

только для одной организации, а для всех нуждающихся турфирм Якутска. Нами 
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проведен анализ более востребованных туров и самым актуальным из-них на 

сегодняшний день являются: Тайланд, Вьетнам, Корея и Китай. 

Алгоритм создания сайта «Молодежные туры в турфирмах «Аргыс-Тур» и 

«Хикари»: 

1. Регистрация или авторизация в системе; uKit – незаменимое решение для 

людей, желающих создать классный бизнес-сайт самостоятельно. Требует 

минимума знаний для использования, давая возможность получения отличного 

результата. Это, без преувеличения, лучший российский конструкторов сайтов, 

который подойдёт всем представителям малого и среднего бизнеса, не имеющим 

опыта веб-разработки и не желающим платить огромные деньги веб-студиям. 

Для работы с uKit не нужно обладать даже азами программирования – система 

простая и гибкая, 70% всей работы она сделает сама [3]. 

2. Выбор шаблона подходящей темы. В первую очередь, в глаза бросается 

разнообразие и качество шаблонов. Все они распределены по 40 тематикам и 

сферам деятельности, в которых содержится более 300 адаптивных шаблонов на 

любой вкус. Внешний вид (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Конструктор сайтов для бизнеса вид каждого из них не является окончательным 

 

Вы можете перестраивать, создавать и удалять готовые блоки, менять 

картинки в слайдерах, цвета любых элементов, шрифты, порядок меню и прочее. 

Если потребуется, сможете полностью поменять выбранный шаблон на любой 

другой. 

https://ukit.com/ru
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Для упрощения процесса разработки желательно выбирать шаблон из своей 

тематики: фотограф, строительство, юриспруденция, грузоперевозки, туризм, 

финансы, образование (недавно добавленная категория шаблонов) и др. Так вы 

сходу получите приемлемую структуру и демо - данные. Внесение изменений в 

последние позволит вам за каких-нибудь 20 минут сделать половину сайта, 

дополнительно подправив фон, цвета и, возможно, полученное по умолчанию 

расположение блоков и виджетов. 

 

 

Рисунок 2 – Выбор шаблона темы 

 

3. Настройка дизайна сайта и редактирование его структуры. Сразу после 

выбора шаблона вам нужно придумать название вашему Сайту. В данном случае 

нами выбрано название «Молодежные туры». 

4. Наполнение сайта контентом. На этом этапе мы добавили слайды, 

популярные места с картинками и названиями городов, прайс, новости и отзыв, а 

также добавили сайты турфирм. Все добавляемые на страницы элементы можно 

дополнительно настраивать: изменять компоновку внутри их блоков, выбирать 

варианты визуального оформления, количество и формат отображаемых 

элементов, фон и прочее. 

Публикация сайта. В uKit установлено четыре тарифных плана: 

1. "Премиум" (5 $/мес.) – все необходимые возможности конструктора без 

рекламы. Лучший выбор для бизнеса. 

2. "Премиум+" (10 $/мес.) – расширенная статистика и неограниченный доступ 

к Премиум-шаблонам. 
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3. "Магазин" (12 $/мес.) – интернет-магазин со всеми настройками – доставка, 

корзина, выбор валюты, приём онлайн-платежей (Яндекс.Касса, PayPal, Wallet 

One и др.). Можно активировать 14 дней пробного бесплатного доступа. 

4. "Про" (15 $/мес.) – дополнительные творческие возможности и интеграция 

html-кода — для профессионалов. Магазинный функционал также доступен. 

В перспективе, с помощью этого сайта, информация будет обновляться, 

пополняться и помогать находить туристам понравившийся им тур с лёгкостью и 

удобством; Использование и развитие интернет-сайта позволит турфирмам 

эффективно продвигать свои турпродукты на туристском рынке не только в 

регионе, но и по всей территории Российской Федерации. 
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EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 

 

Egorova K.S. 
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Abstract: Consideration of the peculiarities of providing citizens with land plots that are in 

state or municipal ownership and located in the territories of the constituent entities of the Russian 

Federation that are part of the Far Eastern Federal District on the example of the Republic of Sakha 

(Yakutia). 

Keywords: land plot, far eastern hectar, FL no. 119. 

 

В последнее время федеральный закон о выделении одного гектара земли на 

территории Дальневосточного федерального округа (далее ДФО) является в 

Якутии одной из самых обсуждаемых тем. Закон вызвал неоднозначную 

реакцию и много вопросов. Инициатива о бесплатном выделении одного гектара 

на территории ДФО каждому жителю этих территорий и жителю страны 

впервые была озвучена 19 января 2015 года Юрием Трутневым на встрече с 

Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Основной 

постулат, который послужил дальнейшей работе над законопроектом, – это 

предоставление земли на пять лет в случае ее использования, далее закрепление 

этой землю за собственником, а в случае неиспользования земли – ее изъятие. По 

мнению авторов, закон не распространяется на земельные участки, изъятые из 

оборота, ограниченные в обороте, зарезервированные для государственных и 

муниципальных нужд и на участки, на которые оформлены права третьих лиц. 
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Ведь ценность земли как ресурса заключается в том, что земля может 

выступать как средство производства, как объект отраслевого законодательства, 

как объект сделок с недвижимостью, как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории, как определенная территория и 

в других качествах. 

«Закон о дальневосточном гектаре» - федеральный закон Российской 

Федерации, действует с 1 июня 2016 и регулирует отношения, связанные с 

обеспечением передачи гражданам Российской Федерации земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территории ДФО. 

Указанный закон был подготовлен и принят в соответствии с подпунктом 

«а» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 19 

сентября 2015 № Пр-1891 по итогам Восточного экономического форума (4 

сентября 2015 года, г. Владивосток). В ноябре 2015 года правительство ввело 

законопроект №930602-6 «Об особенностях предоставления гражданам 

земельных участков в ДФО и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в Государственной Думе 

Российской Федерации. Принято окончательно в третьем чтении в апреле 2016 

года, поскольку Президент РФ публично поддержал в январе 2016 года в 

очередной раз идею о распределении пустующих земель на Дальнем Востоке. 

Закон и вместе с ним право на «Дальневосточный гектар» вступил в силу 1 июня 

2016 для жителей ДФО. С 1 февраля 2017 года действует на всех граждан 

Российской Федерации. 

Цель закона - привлечь внимание граждан и ресурсов для развития 

Дальнего Востока. В заключение Общественной палаты Российской Федерации, 

для бесплатного распределения государственной земли сельскохозяйственного 

назначения в ДФО имеется на от 2 млн. и лесных площадей до 36 миллионов 

местных жителей и потенциальных переселенцев. Закон позволяет любому 

гражданину Российской Федерации получить бесплатно 1 га на Дальнем Востоке 

для жилищного строительства, фермы или бизнеса. 
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Нормативное регулирование предоставления земельных участков в ДФО 

осуществляется на основании Федерального Закона от 1.05.2016 года № 119-ФЗ 

«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав ДФО, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Ниже приведены статистические данные по состоянию 08.11.2018г.: 

СТАТИСТИКА ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ 

Общее количество заявлений, поступивших на территории Республики Саха 

(Якутия) с 01.06.2016 по 08.11.2018 составляет 20882 заявления, в том числе: 

аннулировано гражданами – 3933 (18.83 %) 

отклонено – 7478 (35.81 %); 

возвращено – 114 (0.55 %); 

отказано в государственном кадастровом учете – 0 (0.0 %); 

на преддоговорной стадии – 59 (0.28 %), в том числе: 

- на рассмотрении – 55 (0.26%); 

- приостановлено – 0 (0 %); 

- принято решений об утверждении схем размещения – 4 (0.02 %), в том 

числе: 

на стадии формирования договора – 1867 (8.94 %), в том числе: 

- направлено на государственный кадастровый учет – 111 (0.53 %); 

- подготовлено проектов договоров – 10 (0.05 %); 

- на подписи у граждан – 1486 (7.12 %); 

- направлено на регистрацию – 145 (0.69 %); 

- регистрация приостановлена – 86 (0.41%); 

- отказано в регистрации – 29 (0.14 %); 

заключено договоров – 7412 (35.49 %), в том числе 71 договоров с 

жителями других субъектов РФ; 

расторгнуто договоров – 19 (0.09%). 
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Надо отметить, что данный проект федерального закона вызвал 

неоднозначную реакцию среди населения нашей республики. Безусловным 

плюсом Федерального закона № 119 является возможность получения жителями 

страны, в том числе жителями Республики Саха (Якутия), земельных участков 

без «всякой волокиты» для ведения сельского хозяйства, предпринимательской 

деятельности и т.д. Это позволит повысить благосостояние населения, вовлечь 

неиспользованные земли в оборот. 
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Понятие «ресурсный потенциал развития туризма» следует рассматривать 

как совокупную способность хозяйствующих субъектов, входящих в 

межотраслевой туристский комплекс, использовать ресурсы территории в 

процессе удовлетворения разнообразных потребностей людей в отдыхе и 

оздоровлении, в развитии производства и потребления туристских услуг» [1]. 

Береснева В.А. рассматривает активный туризм как путешествие – 

перемещение людей в пространстве и во времени [2]. 

Уровень развития туристической индустрии РС (Я), состояние различных 

отраслей инфраструктуры, сферы услуг, которые должны обеспечивать развитие 

туристской деятельности, не соответствуют требованиям современного 

туристического стандарта. Так, почти во всей арктической части республики 

туристическая отрасль находится на начальной стадии развития. Не является 

исключением и Момский район [3]. 
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Самой главной проблемой, в свою очередь, является изолированность 

территории в сочетании со слабым развитием транспортной инфраструктуры – 

отсутствие автодорог с твёрдым покрытием, и, следствием этого – чрезмерной 

дороговизной авиабилетов. Все это делает всю Арктическую зону 

труднодоступной для массового туризма. Это и есть самый главный барьерный 

фактор развития туризма на этой территории. В силу этого фактора, на наш 

взгляд, в арктических районах республики следует развивать экстремальный 

туризм, в котором степень задействования туристской инфраструктуры не так 

высока. 

Момский район расположен на северо-востоке республики, занимает 

площадь 104 626,74 км², что составляет 3,3% площади РС (Я). Территория 

района располагается в зоне лесотундры. Климат района резко континентальный 

[4]. 

Ресурсный потенциал Момского района может быть представлен 

следующими природными и культурно-историческими объектами (Рисунок - 1): 

 

 

Рисунок 1 – Ресурсный потенциал Момского улуса 

 

Улахан-Тарын. Это самая крупная наледь в России, вторая по величине в 

мире. Площадь ее составляет 112 км
2
, средняя мощность около 2 м, а 



87 
 

максимальная мощность достигает 5-6 м. Она протянулась вдоль русла Момы на 

26 км [5]. 

Балаган-Таас. На правобережье реки Момы, в 10 км от реки близ 

Полярного круга находится потухший вулкан Балаган-Тас (992 м). Возвышается 

на 300 м. Кратер имеет чашевидную форму диаметром 150 м. Извержение 

вулкана произошло 300 лет назад [6]. 

Горная система Черского. Подразделяется на высокогорные цепи 

Обручева и Билибина. Хребет Улахан-Чистай протягивается от реки Эрикит до 

южных границ республики более чем на 260 км. Самой высокой точкой массива 

является гора Победа, абсолютная отметка которой равна 3003 м. 

Мраморная гора. Юрюнг Таастах Хайа (якут. «гора из белых камней») 

более известен как Мраморная гора, в геологии как месторождение 

«Солнечный», находится в хребте Черского на берегу реки Тирехтях. Длина 

горы 500 км, ширина – 10 км. 

Озеро Табанда. Уникальное по красоте высокогорное озеро (абс. Высота – 

1239 м.). Его длина – 10 км, ширина достигает – до 1,5 км. Через озеро проходит 

русло реки Чибагалаах. Озеро богата рыбой из семейства лососевых, такими как 

хариус, валек и топь. 

Рухнувший самолет А-20. Недалеко от села Сасыра находятся обломки 

американского бомбардировщика А-20, который потерпел крушение в 1943 году, 

во время перегона Аляска - Сибирь. 

Заброшенный ИТЛ. В конце 30-х – начале 40-х годов по распоряжению 

руководства НКВД Союза ССР в верховьях рек Момы и Колымы был создан 

Индигирский воспитательно-трудовой лагерь (Инлаг), в котором так называемые 

«враги народа» добывали неизвестную руду. 

В заключение следует отметить, что активные виды туризма подходят 

далеко не всем желающим отправиться в тур такого рода. Это может быть 

связано с физическим или психологическим состоянием человека, которое не 

позволит ему участвовать в динамичном, а иногда и экстремальном 

путешествии. Исходя из данного обзора, можно отметить, что Момский район 
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является перспективной территорией для развития туризма. Эта территория, как 

и остальная арктическая зона Республики Саха (Якутия), обладает необычайно 

живописной природой, не затронутой длительной хозяйственной деятельностью, 

богатым культурным наследием. Удивительные пейзажи района имеют 

возможность привлечь внимание как российских, так и зарубежных туристов. 

Анализ ресурсного потенциала позволяет утверждать, что район обладает 

подходящими условиями для организации активных видов туризма. 
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Влияние климатических изменений на жизнь жителей Арктики требует 

новых подходов в изучении данной проблемы. Известно, что климатические 

изменения приводят не только к преобразованию природной среды, но и 

начинают влиять на среду социальную, на повседневную жизнь людей. 

Направление исследований фиксирующие изменения в природной среде на 

данный момент развиты очень хорошо. Получены исчерпывающие данные в 

сфере метеорологии, показывающие степень изменений температуры и осадков, 

которые уже заметно влияют на окружающую природную среду. Что касается 

гуманитарных и общественных наук, то они могут выявить преимущественно 

только субъективное восприятие людей природных изменений, фиксируемого 

экологическим сознанием человека. Общественному восприятию изменения 
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климата уделяется большое внимание в зарубежной [1,2] и отечественной [3] 

научной литературе. В связи развитием междисциплинарных исследований в 

мировой науке возникает вопрос: как соотнести данные точных, естественных 

наук с результатами исследований общественных наук? Можно ли 

комбинировать количественные показатели зафиксированных при помощи 

специальных приборов со сведениями, полученными через органы чувств, 

отраженные человеческим сознанием и зафиксированные социологической 

анкетой? 

В 2011-2014 гг. нами были проведены социологические исследования, 

охватившие 6 населенных пунктов (Якутск, Нерюнгри, Алдан, Усть-Мая, 

Саскылах и Тикси) с задачей изучить влияние климатических изменений на 

повседневную жизнь и экологическое сознание местных жителей. Всего 

анкетным опросом на основе квотной пропорциональной выборки было 

охвачено 1700 респондентов, что обеспечило достаточную репрезентативность 

результатов исследования. 

Исходя из поставленной цели исследования, нами была сформирована 

система индексов, комбинирующая данные метеорологии с социологическими 

данными. Данный индекс получил название Climate Change Perception Index 

(CCPI), который характеризует особенности восприятия климатических 

изменений населением, проживающей на определенной территории. Расчет 

индекса ССPI производится по следующему принципу: метеорологические 

данные сопоставляются с результатами социологических данных и на основе 

ответов респондентов совпадающих с динамическими данными о трендах (с 

1978-2013 гг.) изменения температур и осадков зимой и летом выводится 

совокупный индекс. Формула расчета индекса CCPI приведена ниже: 

CCPI = ∑ (ответы соответствующие с метеорологическими данными) 

Количество всех ответов респондентов 

Для исследования были выбраны следующие индикаторы для измерения 

индекса восприятия климатических изменений (CCPI): 1) тренды изменения 
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зимних температур; 2) тренды изменения осадков зимой; 3) тренды изменения 

летних температур; 4) тренды изменения осадков летом. 

В соответствии с выбранными индикаторами ходе исследования 

респондентам были заданы следующие вопросы: «Зимы стали теплыми?», 

«Зимой стало много снега?», «Лето стало более холодным?» и «Лето стало более 

дождливым?». Респонденты, отвечая на заданные вопросы, выбирали один из 

представленных вариантов ответа «да», «нет» и «не знаю». После 

статистической обработки социологических анкет была выделена часть ответов, 

соответствующих инструментальным климатическим измерениям 

(метеонаблюдениям) в местах проведения исследования для вычисления 

индексов восприятия CCPI. Кроме того, были определены условные уровни 

восприятия климатических изменений: «высокий» – 60% и более правильных 

ответов; «средний» - от 40% до 59%; «низкий» - от 39% и менее. 

Как показывает исследование, экологическое сознание людей не всегда 

верно отражает климатические изменения (табл.1). В Якутске и Усть-Майе 

высок уровень восприятия повышения зимних температур, здесь более 60% 

респондентов согласились с тем, что «зимы стали теплыми» что совпадает с 

инструментальными измерениями. Иная ситуация в Алдане, здесь 

зафиксировано понижение зимних температур, но правильный ответ дали только 

14,6% респондентов. 

 

Таблица 1 – Индексы восприятия климатических изменений 

(Climate Change Perception Index – CCPI) 

Вопросы 

респондентам 

(социологические 

индикаторы) 

 

Точки опроса, доля правильных ответов, подтвержденных 

инструментальными данными, в % 

Среднее 

значение 

по всем 

насел. 

пунктам 

Якутск Саскы-

лах 

Усть-

Мая 

Aлдан Нерюн-

гри 

Тикси 

Зимы стали 

теплыми?  

64,4 51,9 60,7 14,6 46,4 40,2 46,3 

Зимой стало 

много снега? 

16,7 52,8 30,1 30,7 30,7 18,7 29,9 

Лето стало более 

холодной? 

55,6 57,7 46,7 10,4 28,9 56,0 42,5 

Лето стало более 52,0 36,7 43,1 62,5 65,2 46,7 51,1 
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дождливой? 

CСPI 47,1 49,7 45,1 29,5 42,8 40,4 42,4 

 

Что касается восприятия изменений зимних осадков, то среди жителей 

Саскылаха больше правильных ответов, чем в остальных населенных пунктах 

(51,9%). В Якутске и Тикси выявлен самый низкий уровень восприятия трендов 

изменений зимних осадков. В Якутске такой низкий уровень восприятия связан с 

тем, что в условиях города трудно определить количество выпавшего снега, т.к. 

здесь регулярно проводятся регулярные мероприятия по очистке города. 

Горожанин практически не видит нетронутых снежных покровов и 

передвигается по очищенным дорогам. Зимой, по понятным причинам, 

большинство жителей Якутска не выезжают за пределы города для прогулок и 

отдыха, где они могли бы замечать состояние снега в течение многих лет. 

Данные инструментальных измерений в рассматриваемых населенных 

пунктах в период 1978-2013 годы зафиксировали повышение летних температур. 

Потепление лета больше всего ощущается в столице республики Якутске и 

населенных пунктах Арктической зоны – в Саскылахе и Тикси. Здесь более 

половины респонденты ответили «нет» на вопрос «Лето стало более холодной?», 

что соответствует метеорологическим данным, отражающих изменения летних 

температур. 

Иная ситуация в ответах респондентов из Южной Якутии, где выявлен 

низкий уровень правильного восприятия. В Нерюнгри и Алдане более половины 

опрошенных отметили, что лето стало холодной, а инструментальные данные 

говорят об обратном. Возможно, на уровень восприятия изменения летних 

температур влияет значительное увеличение осадков. И метеорологические 

данные, и ответы респондентов показывают, что лето в Нерюнгри и Алдане 

действительно стало более дождливой. Часто теплое, жаркое лето некоторыми 

людьми ассоциируется с сухим летом, с меньшим количеством осадков. А когда 

лето дождливое, то это плохое лето, а плохое лето - это холодное лето. 

Самый высокий уровень индекса восприятия CCPI выявлен среди жителей 

Якутска и Саскылах, самый в г. Алдан. Примечательно, что нет существенных 
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отличий в уровне восприятия изменений в климате среди городских и сельских 

жителей, почти все они соответствуют среднему уровню. 

В первую очередь, респонденты показали высокую чувствительность к 

изменениям летних осадков и зимних температур воздуха. Возможно, это 

связано исторически сформировавшимися особенностями экологического 

сознания жителей республики, когда в условиях короткого лета острее 

воспринимаются те или иные изменения осадков. В прошлом, от характера 

летних осадков и погоды зависела судьба большинства людей, а лето в Якутии 

всегда воспринималось как напряженная подготовка к зиме. Потепление же 

зимы зачастую воспринимается жителями как благо, облегчающее тяготы и 

лишения низких температур. 

Немаловажным фактором являются кратковременные аномалии в 

температуре воздуха и осадках. Они, как правило, существенно не влияют на 

тренды, но способны исказить восприятие климатических изменений 

большинством людей. Также нужно учесть разное состояние климатической 

памяти населения, которое зависит от возраста, наблюдательности и состояния 

здоровья. 
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Abstract: The thesis will focus on the recent demographic trends in the regions of Yakutia and 

Chukotka, more specifically for the settlements of Bilibino, Anadyr, Mirny and Tiksi, using various 

methods of analysis for an optimal explanation and visualisation of the situation in those remote-

regions. 
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In the context of depopulation of the Russian Federation since the collapse of the 

Soviet Union, analysing the demographic trends on a regional level is interesting not 

only for future prospects but to see the cause and consequences of actual political, 

economic, and social phenomenon. Basic demographic studies have proven to be 

mostly reliable when it comes to analysing cities and urban areas, but the regions here 

have a unique situation due to several geographical facts. 

The main goal of this study is to observe if a correlation exists between remote-

sensing and demography, and to conclude about the potential use of remote-sensing for 

demographical studies. First, the work of analysis will be made statistically with all the 

data at my disposal, for the whole regions and districts, then more locally. The multi-

scale analysis will allow us to discern any misleading demographic trends and take 

into consideration each step of the analysis. A first conclusion will be made from those 

analysis, before entering the subject of remote-sensing with no apprehensions, seeing 

if it confirms or not the elements to remember from the first analysis. 

The scientific purpose of this paper is mentioned above: to evaluate the use of 

remote-sensing for a specific demographical analysis. The spatial analytic option of 

remote-sensing has never widely been used for such studies and is still being 

experimented as the satellite-imagery technology is evolving each year with various 

new satellites or analysis options in software. 

The non-result can be also taken into consideration as a result in the study, and if 

no correlation are found between the actual demographic trends in the mentioned 
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regions and the remote-sensing analysis, it will be known, for similar future studies, 

that both elements are not complementary. 
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Аннотация: Дается определение термина «научный туризм». Рассматривается история 
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scientific tours in Yakutia is considered. The example of development of a scientific tour within 
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Исходя из накопленного опыта в нашей республике, мы даем следующее 

определение термину «научный туризм»: это – интерпретация объекта туризма с 

научной точки зрения, участие в работе научных экспедиций; посещение 

научных объектов, научных организаций и учреждений культуры с получением 

информации научного содержания в сопровождении специалиста 

(экскурсовода). Конгрессный туризм [1]. 

Начало развития научного туризма в Якутии неразрывно связано с 

исследованием территории Якутии, Арктики в эпоху Великих географических и 

научных открытий. Российские и иностранные исследователи, русские писатели-

фантасты и романисты внесли огромный вклад в научное изучение севера и 

возникновение романтического интереса к приключениям, связанным с 

выживанием в суровых климатических и природных условиях. 

В советское время Якутия кроме статуса Полюса холода северного 

полушария приобрела еще одно имиджевое значение как столица зоны вечной 

мерзлоты земного шара. Так, в 1966 году Институт мерзлотоведения выступил 

инициатором и на высоком научно-организационном уровне провел VIII 
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Всесоюзное междуведомственное совещание по геокриологии с экскурсией на 

уникальное обнажение на р. Алдане – «Мамонтова гора», а в 1969 году был в 

числе ведущих организаций, взявших на себя нелегкий труд проведения в г. 

Якутске международного симпозиума «Палеогеография и перигляциальные 

явления плейстоцена». Особый авторитет и международное влияние институт 

получил в 1973 году, когда он провел в Якутске II Международную 

конференцию по мерзлотоведению. В ее работе приняли участие более 700 

человек, среди которых было 400 делегатов, в том числе 119 зарубежных из 14 

стран. Из США прибыло 52 чел., из Канады – 38 чел. 

В 1970-е годы Якутия широко стала позиционировать себя как мировой 

центр добычи алмазов. Так, в 1975-76 годах Институт мерзлотоведения 

организовал научную экскурсию (тур Е-12) по термокарстовым озерам 

Центральной Якутии, Вилюйскому водохранилищу, на алмазодобывающую 

трубку «Мир» в рамках XIII Международного географического конгресса. 

К числу наиболее посещаемых современных научных туристских объектов 

в Республике Саха (Якутия) можно отнести природный парк «Ленские столбы», 

наледь «Булуус», зоопарк «Орто Дойду», Музей мамонта, Институт 

мерзлотоведения им. П.И Мельникова СО РАН, Якутский государственный 

объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Емельяна 

Ярославского (с филиалами), этнографический комплекс семьи Атласовых 

«Ытык Хайа», Историко-архитектурный музей-заповедник «Дружба», «Полюс 

холода» Оймякон, горы Кисилях, «Батагайский провал», алмазодобывающий 

карьер «Трубка “Мир”» и др. 

В последние годы начинают использовать потенциал научных организаций 

в развитии туризма в нашей республике. Экономически здесь важно то, что 

туристы берут на себя значительную долю научно-экспедиционных расходов, а 

взамен участвуют вместе с учеными в их экспедициях с познавательными 

целями. Это, по сути, популяризация отечественной науки с помощью туристов. 

Лесная научная станция «Спасская Падь» Института биологических 

проблем криолитозоны СО РАН и мерзлотно-климатический стационар 
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круглогодичного действия «Нэлэгэр» Института мерзлотоведения СО РАН 

являются уникальными предприятиями, со специальным оборудованием и 

прочим оснащением для режимных исследований криогенных ландшафтов. Это 

выдающееся мероприятие, не имеющее аналогов на северо-востоке России по 

экономическим, техническим и кадровым составляющим. За годы 

существования стационары посетили сотни ученых из России и зарубежных 

стран. На их базе проводятся международные конференции по изменениям 

мерзлотных экосистем в связи с изменениями климата [2]. 

В июле 2015 г. в городе Якутске состоялось рабочее совещание «Якутск – 

РаС 2015» с полевой экскурсией в научных стационарах на территории Мегино-

Кангаласского улуса, проведенное по инициативе рабочей группы «Permafrost 

and Culture» Международной ассоциации мерзлотоведов. 

На конференциях по мерзлотоведению стало традицией проведение 

полевых экскурсий в наиболее интересных с мерзлотной точки зрения районах. 

Организаторы 11-й Международной конференции по мерзлотоведению, 

проходившей в 2016 г. в г. Потсдам (Германия) обратились в Институт 

мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН с просьбой провести такую 

экскурсию в Центральной Якутии. Это было связано с тем, что в последние два 

десятилетия Якутия привлекала ученых своей уникальностью мерзлотных 

ландшафтов и беспрецедентной интенсивностью протекающих в них 

криогенных процессов. Также в рамках конференции было организовано еще две 

полевые экскурсии – на Шпицберген и на Альпы. 

Британская газета «The Daily Telegraph» внесла подземную научную 

лабораторию Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН в 

список 20 самых интересных российских достопримечательностей. Материалы о 

Музее истории изучения вечной мерзлоты были показаны на телеканалах "Travel 

Channel" (США), "Angry Planet" (Торонто, Канада), NHK, TV Asahi, TBS 

(Япония), Pandataria Film SPC (Италия), телевидения Швеции, Германии, 

телекомпании ВГТРК «Россия», «Звезда», «Культура», программы «Доброе 

утро» (ОРТ), «Календарь» (ОТР), «Поедем, поедим» (НТВ), в телепередачах 
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НВК «Саха», «Вести-Саха», «Вести-Ямал» и др. В таких печатных изданиях, как 

научный журнал «Asia Pacific Ocean and Culture Center» (Республика Корея), 

газета «Культура», «Наука в Сибири», сайт «taygainfo» (Новосибирск), бортовой 

журнал «Аэропорт Якутск», и др. вышли интервью и материалы о музее. 

Музей разработал популярный среди туристов «Уникальный маршрут в 

толщу вечной мерзлоты», включающий такие объекты института, как памятник 

академику П.И. Мельникову, имя которого присвоено Институту 

мерзлотоведения СО РАН; скульптура «Мамонт» в сквере перед главным 

корпусом института; подземная научная геокриологическая лаборатория на 

глубинах 4-15 м; экспозиционный зал музея и мемориальный кабинет академика 

П. И. Мельникова; первый памятник науки в истории Сибири – Шахта Шергина. 

Кроме того, проводятся выездные туры в черте и окрестностях города 

Якутска с демонстрацией действующих инженерных сооружений, возведенных в 

условиях вечной мерзлоты, таких мерзлотных процессов и явлений как 

термокарст, пучение, морозобойное растрескивание, солифлюкция, 

микротеррасирование, «пьяный лес», образование быларов, полигонов, 

булгунняхов, термокарстовых озер, аласов. 
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Аннотация: В связи с развитием туризма и социально-экономического развитие в 

Республике Саха (Якутия) увеличивается количество туристов которые хотели бы 

попробовать свои силы, преодолев водные преграды суровых якутских рек. Однако в 

настоящее время на территории Якутии, водные виды туризма развиты лишь в центральных 

улусах республики и изучены до мелких деталей. Но в Олекминском районе есть реки, на 

которых все еще не ступала нога туриста. Актуальность выбранной темы обусловлена 

необходимостью развития водного туризма в Якутии. 
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 Водный поход по рекам Молбо, Чара, Олекма. Маршрут проходит по 

Олекминскому району по трем рекам, начинается с реки Молбо, она впадает на 

реку Чара, а Чара впадает в Олекму, так что турист увидит три совершенно 

разные, необычайно красивые и по-своему суровые реки нашей необъятной 

республики. 

 Река Молбо - берет начало с Патомского нагорья, река мелководная с 

множествами перекатов из-за этих аспектов ей вручили 5 категорию сложности, 

а в его тихих уголках таятся настоящие гиганты среди рыб (Щука) в среднем их 

вес достигает 15 кг. 

 Чара - левый приток Олёкмы. Берет начало из оз. Большое Леприндо на 

южном склоне хребта Кодар, течет по каньону в виде гор, в которых наши 

предки оставили свои послания в виде писаниц.  

 Река Олекма - правый приток Лены. Матушка Олекма поражает туристов 

своей красотой, а её берега, населяющая их флора и фауна — без преувеличения 

одно из самых потрясающих мест в Южной Якутии. 
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 На маршруте туристов ожидают суровые воды реки Молбо, Чаринские горы 

с наскальными рисунками и чарующие красоты реки Олекма. 

 Водный поход на надувных катамаранах с 4 категории сложности по рекам 

Молбо, Чара и Олекма с экскурсиями на скалы Чары и Олекмы. 

Для облегчения передвижения применяются подвесные моторы. 

 Маршрут: р. Молбо – р. Чара – с. Токко – р. Олекма – г. Олекминск – г. 

Якутск. 

 Длина маршрута: 230 км (р.Молбо 50 км, р.Чара 150 км, р. Олекма 30 км). 

 Продолжительность тура: 11 дней (9 походных дней). 

 

 

Рисунок 1 – Карта маршрута 
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График маршрута 

1 день. Трансфер г.Якутск-п. Токко, ночевка в гостевом доме на берегу реки 

Чара. 

2 день. Трансфер с п. Токко – до начала маршрута р. Молбо на лодках с 

водометами, рыбалка, ночевка.  

3 день. Подготовка к сплаву, сбор катамаранов, сплав до охотничьего дома 25 – 

ти км. от начала маршрута, рыбалка, ночевка. 

4 день. Сплав до устья реки Молбо, выход к реке Чара. (50 км. от начала) 

5 день. Сплав до Чаринских Скал. Во время сплава остановка для экскурсии на 

писаницы. 

6 день. Сплав до с. Токко, ночевка на гостевом доме. (100 км. от начала) 

8 день. Подготовка к сплаву, прикрепление к катамаранам подвесные моторы, 

рыбалка, ночевка в палаточном городке. 

9 день. Экскурсия на устье реки Чара к наскальным рисункам, выход на реку 

Олекма, ночевка. (150 км. от начала) 

10 день. Сплав до г. Олекминска, По желанию предлагаем совершить поход на 

близлежащую гору. 

11 день. Трансфер на ракете до Якутска. 

Стоимость тура: 45 000 рублей 

 

В заключении можно сказать, что в водном туризме удачно сочетаются 

элементы познания, активного отдыха, оздоровления, физической культуры и 

спорта. Поэтому сплавы по рекам пользуются большой популярностью. Реки 

Молбо, Чара и Олекма является идеальным местом для проведения 

туристических маршрутов, потому что её бассейн является одним из регионов 

Южной Якутии, доступной в транспортном отношении, где еще сохраняется 

естественный характер функционирования всех природных компонентов и 

ландшафтов. Чистый воздух и природа – все это в значительной степени 

способствует хорошему отдыху. К этому можно добавить посещаемые 

туристские объекты, которые располагаются по пути маршрута. Более 30 
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археологических памятников, относящихся к различным первобытным 

культурам. Среди которых имеются 16 мест с наскальными рисунками. По всем 

этим данным определен оптимальный вариант прохождения маршрута и 

разработан паспорт турмаршрута. 
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УДК 528.88 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСХОДА ВОДЫ НА  

ГИДРОПОСТАХ РЕКИ АМГА 

 

Нестерева А.С., Балаценко М.И. 

Институт естественных наук, Северо-Восточный Федеральный Университет 

им. М. К. Аммосова, г. Якутск 

 

Аннотация: на территории России очень много неизученных рек и реку Амга можно 

отнести в этот список. За весь период в Амге было три больших наводнений, а именно в 1961 

г., 1980 г. и самое масштабное в 2018 г. Для составление сравнительного анализа наводнений 

во время весеннего половодья на реке Амга и летних паводков за основу взяты 

гидрологические наблюдения.  

Ключевые слова: Сравнительный анализ, уровни воды, гидропосты, река Амга. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF WATER CONSUMPTION ON THE HYDROPOST OF 

AMGA RIVER 

 

Nestereva A.S., Balatsenko M.I. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North–Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: in Russia a lot of unexplored rivers and Amga river can be attributed to this list. For 

the entire period in Amga there were three large floods, namely, in 1961, 1980 and the most 

ambitious in 2018. For a comparative analysis of floods during the spring flood on the Amga River 

and summer floods, hydrological observations were taken as the basis. 

Keywords: Comparative analysis, water levels, gauging stations, Amga river. 
 

Таблица 1 – Гидрометрические посты 

 

№ 

 

Река – пункт  

F-площадь 

водосбора, 

кв.км 

W-плошадь 

стока, куб.км 

1961 г. 

W-плошадь 

стока, куб.км 

1980 г. 

W-плошадь 

стока, куб.км 

2016 г. 

1 р. Амга – с. Буяга 23 900 - 3,57 5,53 

2 р. Амга – с. Амга  56 800 - 6,64 8,53 

3 р. Амга – с. Терют  65 400  - 6,92 8,89 

 

Далее, построены графики колебаний уровней за каждый представленный 

год и отображена среднее значение уровни воды. 
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Рисунок 1 – График колебаний уровней за 1961г. 

 

 

Рисунок 2 – График колебаний уровней за 1980г. 

 

 

Рисунок 3 – График колебаний уровней за 2016г. 
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Рисунок 4 – Landsat-8. Дата: 09.06.2016. Комбинация натурального цвета - 432 

(первоначальный снимок, без обработки) 

 

 
Рисунок 5 – Landsat-8. Дата: 09.06.2016. Комбинация земля/воды - 564 
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Рисунок 6 – Landsat-8. Дата: 09.06.2016. Image Processing-Transformation-VEGINDEX 

 

Взвешенный разностный ВИ (Weighted Difference VI, WDVI) 

WDVI = NIR - ρ * red 

где, ρ - наклон почвенной линии 

 

Впервые описан - Clevers (1988). Связан с PVI примерно так же, как IPVI 

связан с NDVI. WDVI это математически более простой вариант PVI, но имеет 

неограниченный диапазон значений. Как и PVI, WDVI очень чувствителен к 

атмосферному воздействию (Qi et al., 1994). 

Параметры индекса: 

 Перпендикулярный индекс; 

 Изовегетационные линии параллельны почвенной линии; 

 Почвенная линия: может иметь разный наклон, проходит через начало 

координат; 

 Возможные значения: любые. 
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ГИС В ВОДНОМ ТУРИЗМЕ НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА РЕКИ МАЯ (ЯКУТИЯ, 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) 

 

Нестерова Е.А.,
 1, 2

 Иванова С.А.
1
, Гадаль С.

 1, 2 

1 
Северо-Восточный Федеральный Университет им. М. К. Аммосова, г. Якутск 

2 
Университет Экс-Марсель, Экс-ан-Прованс, Франция 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие о водном туризме. Изучены 

особенности водного туризма как особого вида рекреации. Описаны условия развития водного 

туризма на Юго-Востоке Республики Саха (Якутия). Разработаны научно-методические 

основы для создания электронных карт водного туризма. Предложена структура ГИС для 

водного туризма. 

Ключевые слова: картография, ГИС, водный туризм, базы геоданных, река Мая, 

Якутия, Сибирь. 

 

GIS IN WATER TOURISM ON THE EXAMPLE OF THE MAY RIVER BASIN (YAKUTIA, 

RUSSIAN FEDERATION) 

 

Nesterova E.A.
1, 2

, Ivanova S.A.
1
, Gadal S.

1, 2 

1 
M.K. Ammosov North–Eastern Federal University, Yakutsk 

2 
Aix-Marseille Univ, Aix-en-Provence, France 

 

Abstract: In this article considered the concept of water tourism. The water tourism as a 

special type of recreation have been studied. The conditions for the development of water tourism in 

the South-East part of the Republic of Sakha (Yakutia) are described. Scientific and methodological 

foundations have been developed for creating electronic maps of water tourism. The structure of GIS 

for water tourism is proposed. 

Keywords: Cartography, GIS, Water tourism, Geodata, Maya River, Yakutia, Siberia. 

 

Актуальность картографического обеспечения водного туризма с 

использованием ГИС-технологий связано с тем, что водный туризм является 

одним из самых популярных видов путешествий в современном мире. 

Республика Саха (Якутия), являясь самым большим по площади субъектом 

Российской Федерации, обладает уникальным потенциалом для развития 

водного туризма. Однако его использование сдерживается слабой 

информационной поддержкой. Создание ГИС для водного туризма и 

обеспечение доступа к ней потенциальных туристов позволит привлечь в 

Якутию большее количество путешественников.  

Целью исследования является анализ научно-методических основ для 

создания электронных карт для водного туризма.  
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В широком смысле водный туризм включает в себя купально-пляжный, 

водно-спортивный, круизный туризм, дайвинг, а также промысловый (охота  и 

рыбная ловля) [1]. 

Также существуют различные виды водного туризма: комфортабельные и 

экстремальные. Комфортабельные представляют из себя отдых на плавательном 

средстве со всеми удобствами. Экстремальный подходит для более физически 

подготовленных туристов, так как это сплав или преодоление препятствий на 

воде. В данной статье мы сконцентрируем внимание на экстремальной 

разновидности водного туризма. 

В контексте экстремального туризма, водный туризм предполагает 

преодоление маршрута по водной поверхности [там же, С. 28]. Водный туризм 

не требует хорошо развитой инфраструктуры, поэтому является одним из 

пионерных видов туризма в процессе туристского освоения территории. Данный 

вид путешествий является очень популярным среди туристов. В рейтинге видов 

спортивного туризма, составленном О.А. Мичковой и И.С. Наумовой, водный 

туризм занимает первое место [2]. 

Водный туризм имеет ряд характерных черт, которые отличают его от 

других видов туризма: автономность (туристы не зависят от мест размещения и 

питания), зависимость от природных условий, экологичность и др. 

Для успешного развития водного туризма необходимо соблюдение ряда 

условий (Рис. 1). 



110 
 

 

Рисунок 1 – Условия развития водного туризма 

 

Юго-восток Якутии является малоизученной и слабо освоенной в 

туристском отношении территорией. Однако регион обладает значительным 

туристско-рекреационным потенциалом, в первую очередь, для водного туризма. 

Благодаря разнообразию рельефа, здесь имеются реки разной категории 

сложности и протяженности. Живописные пейзажи, малонаселенность, 

нетронутость природы делают эту часть Якутии привлекательной для туристов-

водников. Одной из рек, которая будет интересная туристам, является река Мая. 

Этот крупнейший приток р. Алдан, берет начало на Верхне-Майском массиве и 

протекает по Юдомо-Майскому нагорью. На протяжении первых 600 км имеет 

горный характер, ниже впадения реки Юдома становится равнинной. В верхнем 

течении изобилует перекатами, характеризуется быстрым течением и малыми 

глубинами. Берега реки живописные, благодаря известняковым столбам.  

Передвижение туристов по маршруту невозможно без картографического 

сопровождения. Раньше это были бумажные карты, лоции. Однако многие карты 

и лоции не переиздавались, доступ к ним ограничен. Кроме того, реки являются 

одними из самых изменчивых природных объектов. Поэтому картографическое 

обеспечение водного туризма с использованием ГИС-технологий является 
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наиболее эффективным и перспективным. ГИС позволяет найти и 

проанализировать дистанционно необходимую информацию, а с помощью 

дешифрирования данных возможен более углубленный анализ данных, что 

поможет более обширно изучить и выделить актуальные аспекты.  

ГИС для водного туризма по реке Мая включает следующие элементы: 

 Общая информация о регионе: населенные пункты, дороги; 

 Характеристики русла реки: участки реки с указанием категории сплава, 

возможные периоды для сплава, глубины реки по месяцам, характер дна 

(песчаное, галечное, травяное), перекаты, пороги, плесы. 

 Характеристики берегов: характер берегов (песчаные, галечные, травяные), 

места стоянок. 

 Другая информация: природные и культурно-исторические 

достопримечательности, смотровые точки, домики охотников, охват мобильной 

сетью. 

Благодаря ГИС туристическая отрасль находится на пороге серьезных 

изменений. ГИС обеспечит туристов достоверной и оперативной информацией 

потенциальных туристов. 
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КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 

ПО ТЕРРИТОРИИ ХАНГАЛАССКОГО УЛУСА 
 

Никифоров М.А. 

Институт естественных наук, Северо-Восточный Федеральный Университет 

им. М. К. Аммосова, г. Якутск 

 

Аннотация: Оптимальное расстояние между метеорологическими станциями должно 

составлять 50-60 км [1], однако практически для всех метеостанций Якутии это правило 

нарушается из-за небольшого количества станций (в настоящее время на территории РС(Я) 

регулярные приземные метеорологические наблюдения ведутся на 100 станциях [2]) на 

огромной территории. Даже в Центральной Якутии среднее растояние между метеостанциями 

превышает 200 км, а на подобном расстоянии различия, например, в значении температуры 

воздуха могут быть существенными (на примере Якутска и Покровска). Значения, полученные  

с использованием картографической модели распределения температуры воздуха по 

территории Хангаласского улуса. 

Ключевые слова: климатическая модель, метеостанции, Хангаласский улус, ГИС, 

QGIS. 

 

CARTOGRAPHIC MODEL FOR INDICATORS OF AIR TEMPERATURE IN THE 

TERRITORY OF HANGALASS ULUS 

 

Nikiforov M.A. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North–Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: The optimal distance between meteorological stations should be 50-60 km [1], but 

for almost all meteorological stations of Yakutia this rule is violated due to the small number of 

stations (currently, regular ground meteorological observations are conducted at 100 stations in the 

RS(Y)) [2]) on a vast territory. Even in Central Yakutia, the average distance between meteorological 

stations exceeds 200 km, and at such a distance differences, for example, in the air temperature value 

can be significant (for example, Yakutsk and Pokrovsk). Values obtained using a cartographic model 

of air temperature distribution over the territory of the Khangalassky ulus. 

Keywords: climate model, meteorological station, Khangalassky ulus, GIS, QGIS. 

 

Выбранные для составления картографической модели метеостанции: 

Покровск, Исит, Олекминск, Тонгулах, Бердигестях, Якутск, Амга, Тегюльтя, 

Буяга (табл. 1). 

Данные по срокам для вышеперечисленных метеостанций для создания 

модели распространения температуры воздуха методом интерполяции получены 

из архива rp5.ru [3]. Результаты полевых метеорологических наблюдений, 

полученных в период работы летней школы. 

Картографическая модель построена для Хангаласского улуса РС(Я), где 

работала летняя школа «Ленские Столбы». Рельеф данной территории – плато, 
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сформировавшееся в результате разрушения древнепалеозойских пород. Высшая 

точка улуса – 540 м, расположена на правом берегу р. Лена на водоразделе ее 

притоков Улахан-Юрэх и Быйыттаах на границе с Олекминским улусом. Самые 

низкие точки находятся в пойме реки Лены. Наибольшие перепады высот между 

исследуемыми точками составляют чуть более 300 м. 

Высота пунктов наблюдений определена по данным SRTM [4] (где 

представлены высотные данные в формате. hgt) при помощи ГИС QGIS, так как 

данные высот, представленные в официальных источниках Гидромет, 

отличаются от данных SRTM, откуда будут браться данные о высоте над 

уровнем мря для населенных пунктов Едяй и Синкс. 

 

Таблица 1– Матрица расстояний между метеостанциями и местами наблюдений 

(с. Едяй и с. Синск), км 
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с. Едяй   25,4 64,7 152,6 111,6 202,1 233,2 303,9 133,2 164,6 

с. Синск 25,4   88,8 128,2 108,4 180,7 213,0 278,4 149,2 162,4 

Исит 64,7 88,8   215,5 158,8 266,2 276,4 359,1 128,6 158,6 

Покровск 152,6 128,2 215,5   144,5 67,0 157,4 167,0 246,8 229,0 

Берди-
гестях 

111,6 108,4 158,8 144,5   157,4 - - 114,8 269,8 

Якутск 202,1 180,7 266,2 67,0 157,4   - 175,2 - - 

Тегюльтя 233,2 213,0 276,4 157,4 - -   127,9 - 182,9 

Амма 303,9 278,4 359,1 167,0 - 175,2 127,9   - - 

Тонгулах 133,2 149,2 128,6 246,8 114,8 - - -   - 

Буяга 164,6 162,4 158,6 229,0 269,8 - 182,9 - -   

 

Таблица 2 – Данные для загрузки в QGIS для создания модели распространения температуры 

воздуха 19 июля в 09 часов 

Метеостанция Широта Долгота Высота, м 

Температура воздуха, °С 

Факт. Величина 

охлаждения 

Для 

модел. 

Бердигестях 62.09714 126.69735 210 10,6 0,52 11,7 
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Якутск 62.01358 129.66839 100 16,2 0,47 16,7 

Исит 60.81800 125.33827 222 9,3 0,54 10,5 

Покровск 61.47389 129.11194 143 12,9 0,50 13,6 

Тегюльтя 60.15937 130.17647 179 9,5 0,54 10,5 

Амма 60.89950 131.96873 150 12,5 0,51 13,3 

Тонгулах 61.91574 124.55576 189 9,3 0,54 10,3 

Олекминск 60.38274 120.42578 168 11,3 0,52 12,2 

Буяга 59.67006 127.04923 464 6,5 0,57 9,2 

 

Фактическое (измеренное) значение в с. Едяй 19 июля в 09 часов было 

+11,4°С. 

Для составления модели распространения температуры воздуха на 

выбранной территории данные с метеостанций (перечисленных выше), 

полученные из архива сайта rp5, приводим к 0 метру, исходя из зависимости 

вертикального градиента от давления и температуры, в среднем принимают 

градиент 0,65 при температуре 0°С и 1000 гПа (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Величины охлаждения насыщенного воздуха при подбеме на 100 м [5] 

 

Формула приведения температуры к 0-му метру выглядит следующим 

образом, подобная методика была описана [6]: 

Tмодел  = Тфакт + hфакт / 100 * Kохл , (1) 

где  Tмодел – температура воздуха, приведенная к высоте модели, °С; 

Тфакт – температура воздуха фактическая, °С; 

 hфакт – высоты метеостанции и моделируемого места, м; 

Kохл – величина охлаждения насыщенного воздуха при подъеме на 100 м. 
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Далее загружаем рассчитанные данные в QGIS и создаем картографическую 

модель распределения температуры воздуха методом интерполяции (обратно-

взвешенные расстояния). Для 09 часов 19 июля в с. Едяй смоделированное 

значение равно +10,5°С, т.е. разница с фактическим значением составляет -0,9°С 

(см. табл. 3). 

 

 

Рисунок 2 – Карта распределения температуры воздуха по территории  

Хангаласского улуса 19 июня в 09 часов 

 

Вероятная ошибка при метеорологических наблюдениях составляет 0,35°С; 

наибольшая летом – 2-3°С [1]. Таким образом, смоделированное значение 

температуры воздуха можно считать допустимым. 

Подобные расчеты и операции выполняем для всех сроков, фактические 

показатели которых расписаны в таблице 3. 

 

Таблица 3– Корректность смоделированных данных 

Мест

о 

Дата Показатели, °С Разница, 

°С 

С
р

ед
н

я
я

 

п
о
г
р

еш
н

о
ст

ь
 

п
о
 с

. 
Е

д
я

й
 

Месяц Число Срок факт. по модели 

с.
 Е

д
я
й

, 

Х
ан

га
л
ас

ск
и

й
 у

л
у
с 

И
ю

л
ь
 

19 

09 11,4 10,5 -0,9 

12 17,2 17,5 0,3 

18 18,6 21,2 2,6 
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20 09 14,1 14,5 0,4 

21 

09 17,7 19,6 2,1 

12 23,9 22,0 -1,9 

15 25,4 26,1 0,7 1,2 

с.
 С

и
н

ск
, 

Х
ан

га
л
сс

к
и

й
 у

л
у

с 

И
ю

л
ь
 

23 

09 14,3 9,2 -5,1 

С
р

ед
н

я
я

 п
о

гр
еш

н
о

ст
ь

 

п
о
 с

. 
С

и
н

ск
 

15 16,8 16,7 -0,1 

18 16,4 18,0 1,6 

21 14,8 15,7 0,9 

24 

09 13,9 12,5 -1,4 

12 18,6 16,6 -2,0 

15 22,2 20,5 -1,7 

18 17,2 20,6 3,4 

21 16,6 17,0 0,4 

25 

09 15,8 13,0 -2,8 

15 21,5 - - 

18 19,7 - - 

21 15,4 15,7 0,3 1,8 

Средняя погрешность в общем 1,5 
 

 

Средняя погрешность в общем выходит в 1,5°С (табл. 3), что считается 

допустимой разницей в метеорологических наблюдениях температуры воздуха. 

При попытке наблюдения зависимости от иных метеорологических показателей 

столь большого расхождения в разнице между фактическим смоделированными 

значениями (от 0 до 5,1°С) ничего закономерного и логичного подвести не 

удается (при попытках дифференцирования результатов по степени облачности, 

относительной влажности, дневному режиму, скорости и направлению ветра), то 

есть результаты выходят со случайной разницей, кроме случая с наличием 

атмосферных осадков (ливень – 23 июля в 09 часов), когда результат разницы 

составил наибольшую разницу – 5,1 – видимо, наличие осадков может серьезно 

повлиять на оправданность получаемого значения температуры воздуха. 

Стоит учесть, что моделирование было осуществлено в равнинной и 

относительно небольшой по площади местности для летнего времени, а для 
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зимнего периода в более разнородном рельефе показатели, рассчитанные по 

данному методу, могут быть недопустимыми для использования. 
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Wildfires in Russia and especially in Yakutia are one of the major and most 

common threats. The disturbance regime in boreal forest is extremely variable. Every 

year there is burning hundreds thousands of hectares of forest. Taiga fire is naturally 

phenomenon. Fires determine normal, ecological functioning of the forest with main 

species: Larix spp., Pinus Sylvestris and Betula Pendula. Forest fires are an inseparable 

part of the natural cycle. Without this phenomenon, an ecosystem such as taiga could 

not exist. After the fire there are the best conditions for the young generations of trees. 

Wildfires are important for the reindeer breeders and indigenous people. Burned 

territory turns into a pasture and people are harvesting berries for winter stocks. Fires 

have deep consequences and issues to transformation of the landscape in specific 

context of permafrost. 

Boreal forest play critical role in global warming and circulation of carbon 

dioxide. Changes in fire regime and climate in this region, has already started and it 

have impact in the carbon dynamic in regional and global scale. The most significant 

changes are connected with boreal forest areas [1]. We should understand fire regime 

in Yakutia, due to it far-reaching consequences and important role, as sink or source of 

atmospheric greenhouse gases. With this information we can determine more precisely 

the total carbon budget for Russian Federation. In last few years area of wildfires 

increased extremally because of human factors. A little less than half of all fires are 

induced by man [2]. 
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Wildfires are determined by various factors which mutually penetrate and create 

favorable conditions for a fire. GIS and remote sensing technologies with the 

combination of geographical data are renewal to define most important factors and 

build necessary long-term fire susceptibility models in macro- and micro- scale. 

In countries as Canada, USA and most of the European countries where 

sustainable forest management is widely, GIS forest fire susceptibility models are 

commonly used, but most of them does not include human factor [3]. 

In Russia Nesterov index, from 1940s it is still in use [4]. There is a big interest in 

development of integrated fire hazard assessment system integrated with GIS, remote 

sensing, meteorological and government data. System like that available for forestry, 

fire fighters and local authorities can improve fight with the fires and reduce the 

damages thanks to faster detection of fire ignition and focusing on the most 

endangered places. The purpose of this work is geoinformation modelling long-term 

wildfire susceptibility in Republic of Sakha (Yakutia). To achieve this goal, the 

following tasks are defined: 

1. Study structure and fire regime, of the wildfires in boreal forest, 

2. Define the most important factors that cause forest fires in region of the 

studies, 

3. Develop and implement methods for quantitative analysis to determine the 

relationships between the wildfires and its factors, 

4. Create and complete a GIS database and develop spatial analysis methods 

for building a model of wildfire susceptibility, 

5. Validation built model and create wildfire susceptibility map in macro- 

and micro scale. 

GIS will help to assess risks, predict of forest fires. 
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САХА ЯКУТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОИНФОРМАТИКИ 
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Аннотация: Статье ставится задачи разработки модели урбанизации городов при 

помощи геоинформатики, анализировав зависимость явления урбанизации города на примере 

прошедшего десятилетия. На основе проведенного анализа предоставляется закономерность и 

при помощи программ разрабатываем возможные сценарии развития городов в ближайшее 

время. Позволяет более точно определять стратегические планы развитие городов. 

Ключевые слова: Урбанизация, развития, моделирование, ГИС, землепользование, 

геоинформатика. 

 

DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF MODELS OF URBANIZATION OF CITIES OF 

THE REPUBLIC OF SAKHA YAKUTIA USING GEOINFORMATICS 

 

Scriabin M.Yu. 
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Abstract: The article sets the task of developing a model of urbanization of cities using 

geoinformatics, analyzing the dependence of the phenomenon of urbanization of the city on the 

example of the past decade. Based on the analysis performed, a pattern is provided and with the help 

of the programs we develop possible scenarios for the development of cities in the near future. 

Allows you to more accurately determine the strategic plans for urban development. 

Keywords: Urbanization, development, modeling, GIS, land use, geoinformatics. 

 

Планирование собственных действий и вложений как материальных 

ресурсов, так и не материальных, крайне важна значимость и актуальность цели, 

в любых сферах деятельности, как и при принятии плана о развитии города. 

Цель в данной статьи рассматривается процессе моделирования при 

помощи программ урбанизации города. Задачами для решения цели, ставим 

поиском космических снимков города за последние десять лет и нынешний. При 

помощи программ таких как IDRISI выделяем из космоснимка такие части 

города, как сооружения и их типы, сельхоз угодья, частные дома и неосвоенные 

места. В программе QGIS сопоставив данные десятилетней давности и 

нынешнего года, выявляем динамику роста города. 
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Дальнейшей задачей является калибровка программ при помощи 

полученных данных, моделирующих урбанизацию города, таких как модуль в 

QGIS MOLUSC, и отдельные программы как LanduseSim и SLEUTHGA[1].  

В основе разработки моделирование городских процессов используется 

клеточные автоматы, с помощью которых легко позволяет изучать сложные 

процессы с помощью простых моделей. Сочетание моделей клеточных 

автоматов и географических информационных систем представляет большой 

потенциал для анализа этих процессов [2]. 

Метод калибровки заключается в том, чтобы получить схожие результаты 

при провидении моделирования развития города. Снизив разницу значения, 

смоделированного с реальным положением города. полученными 

скорректированными данными можно провести моделирования развития города 

на будущее. 

Точность модели урбанизации города, будет зависит от взятого периода, 

можно выделить какие события могли повлиять на развитие города, такие как: 

экономический, территориальный или техногенный кризис, изменения в 

государственном и или в региональном бюджете. Такие рода события тоже 

влияют на моделирования будущего развития города. Если не брать во внимание 

того рода проблем, то с определенной вероятность можно смоделировать 

будущие карту города. 
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Аннотация: В статье рассмотрены поселения Булунского улуса (района) Республики 

Саха (Якутия) для выявления на их основе географических особенностей северных поселений. 

Для определения географических особенностей поселений использован метод дистанционного 

зондирования. Произведена классификация поселений по людности. Поселения улуса были 

разделены на типы по функциональным типам, по планировочным типам и по 

географическому положению.  
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Abstract: The settlements of the Bulunsky ulus (district) are describe in the article. The 

settlements are devided for groups by population quantity, geographical localization, functional tips 

and groups by tips of geographical configuration. The method of remote sensing was used to 

determine the geographical features of the settlements. 
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Север - это планетарная геосистема, имеющая мировое значение в решении 

фундаментальных проблем развития Земли. Он охватывает полностью или 

частично территории девяти стран. Место Севера в мировой экономике 

определяется в первую очередь его природно-ресурсным потенциалом[1]. 

В современном законодательстве Российской Федерации понятие «Север» 

определено в Концепции государственной поддержки экономического и 

социального развития районов Севера. Согласно Концепции Север - это 

высокоширотная часть территории России, характеризующаяся суровыми 

природно-климатическими условиями, обусловливающими повышенные затраты 

на производство продукции и жизнеобеспечение населения [2]. К районам 

Крайнего Севера России и приравненным к ним местностям в настоящее время 

полностью или частично отнесены шесть республик в составе Российской 
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Федерации (РФ), пять краев, восемь областей и один автономный округ [3]. Для 

этих территорий характерны признаки: сумма активных температур 

недостаточна для ведения растениеводства в сельском хозяйстве; слабо развитое 

транспортное сообщение; малонаселенные и необжитые территории; 

характерное хозяйство: оленеводство, промысловое, горнодобывающая.  

Булунский улус является типичным северным регионом. Он находится на 

севере Республики Саха (Якутии) в низовье р. Лена на побережье моря 

Лаптевых. В состав улуса входят Новосибирские острова. В Булунском улусе 9 

населенных пунктов Поселения расположены на морском побережье и в речных 

долинах (табл. 1). 

 

Таблица 1– Группировка поселений Булунского улуса по географическому положению 

Группы поселений 

 

Число 

поселений 

Поселения 

Поселения на морском  

побережье 

3 Быковский, Найба, Тикси 

Поселения в речных 

долинах  

6 Кюсюр, Намы, Сиктях, Таймылыр, Тюмяти, 

Усть-Оленек 

Итого 9  

 

Население района составляет 8404 чел. (2017) [5], что меньше в два раза по 

сравнению с переписью 1989 г. Более половины жителей проживает в 

административном центре в поселке Тикси (55%). В восьми сельских 

населенных пунктах проживает 3800 человек, то есть в средняя людность 

поселения 475 человек [5]. В программе ArcGIS населенные пункты были 

разделены по численности населения на пять групп (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Людность поселений Булунского улуса 

 

Мы провели анализ застройки поселений по следующим признакам: 

количество построек в населенных пунктах района, площадь застроенной 

территории. Анализ проводился отдельно для сельских и городских поселений.  

Первый признак, который подвергся исследованию было количество 

построек. В их число включались здания и такие сооружения как цистерны. 

Исходная информация была получена с помощью спутниковых снимков, 

поэтому мы не делили на данном этапе исследования здания на действующие и 

заброшенные. Отсутствовали снимки села Сиктях поэтому он в анализ не 

включен. Тикси самое большое поселение с 705 зданиями. В группе сельских 

населенных пунктов, самое большое количество зданий имеет село Кюсюр с 262 

зданиями, самое малое количество зданий имеет село Тюмяти с 14 зданиями. В 
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среднем количество зданий - 70 единиц. Второй признак– площадь застроенной 

территории. По данному показателю самую большую площадь имеет поселок 

Тикси. Среди сельских населенных пунктов, самую большую площадь 

застроенной территории имеет село Кюсюр, самую малую село Усть-Оленек.  

По планировке села, расположенные по берегам рек, относятся 

преимущественно к линейному типу: Кюсюр, Таймылыр, Тюмяти и Усть-

Оленек. Линейный тип так же имеет приморское поселение Найба. Приморские 

поселение в основном имеют квартальную прямоугольную планировку – 

Быковский, Тикси.  

Северные села характеризуются рядом признаков, таких как малая 

людность поселений, небольшая площадь застройки, малые размеры зданий. 
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Аннотация: Статья посвящена туристическому потенциалу и пути развития туризма в 

Арктике на примере Булунского улуса. В этой статье рассматриваются потенциальные 

туристические места Булунского улуса. Стратегия развития туризма в Арктике заключается в 

создании условий для комфортного пребывания, то есть строительство отелей и построить 

маршрут для посетителей в заповедник «Усть-Ленский». Смотровое места для любования 

северным сиянием. А также можно познакомить туристов с культурой северных народов. 
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TOURISM DEVELOPMENT IN THE ARCTIC 

 (FOR EXAMPLE BULUNSKY DISTRICT) 

 

Alekseev D.P., Ivanov B.D. 

Institute of Natural Sciences, Northeastern Federal University. M.K. Ammosova, Yakutsk 

 

Annotation: The article is devoted to tourism potential and the development of tourism in the 

Arctic on the example of the Bulunsky region. This article discusses potential tourist sites of the 

Bulunsky Ulus. The strategy of tourism development in the Arctic is to create conditions for a 

comfortable stay, that is, build hotels and build a route for visitors to the Ust-Lensky reserve. 

Observation point for admiring the northern lights. You can also acquaint tourists with the culture 

of northern peoples. 

Keywords: Arctic, tourism, Bulunsky ulus, nature reserve, tundra. 

 

Усть-Ленский заповедник был создан в декабре 1985 г. на двух участках – 

«Дельтовый» (1300 тыс. га) и «Сокол» (133 тыс. га) – общей площадью 1433 

тыс. га. Он находится в дельте Лены и на северной оконечности Хараулахского 

хребта. Из общей площади заповедника 58524 га приходится на тундры, 173313 

га – болота и приморские луга, 603883 га – водные участки и 70550 га – пески. 

Одновременно 111 с созданием заповедника была организована охранная зона с 

площадью 1050 тыс. га. Управление заповедника расположено в п.Тикси и 

удалено от южной границы участков «Сокол» и «Дельтовый» на 60 и 120 км 

соответственно, а до самого дальнего пункта в дельте – 135 км по воздуху и 195 

км по воде. На территории заповедника расположены 2 полярные станции: 

«Хабарово» и «Дунай» Якутского управления гидрометеослужбы. В 1996 году 

был создан ресурсный резерват «Лена-Дельта» – структурное подразделение 
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заповедника, находящийся в республиканском подчинении. В него вошли 

бывшая охранная зона заповедника, горный участок «Туора-Сис», вся 

восточная часть дельты, а также все острова Новосибирского архипелага. 

Общая площадь охраняемых территорий составила 73650 км
2
. В дельте Лены 

высокая численность водоплавающих птиц, встречается много редких и 

находящихся под угрозой уничтожения видов птиц (малый лебедь, чёрная 

казарка, сибирская гага, розовая чайка и др.). На северных островах дельты 

существуют лежбища лаптевского моржа, регулярны заходы белого медведя. 

Обычны осетр, таймень и ценные виды сиговых рыб: сиг-пыжьян, ряпушка, 

муксун, омуль. Дельта реки Лены является местом проживания коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, эвенов и эвенков, занятых 

традиционным промыслом – охотой на песца и рыболовством. В устье Лены 

вылавливается около 2 тыс. т рыбы ценных пород. Около половины площади 

дельты Лены (1300000 га), включённой в состав Усть-Ленского 

государственного заповедника (участок Дельтовый), является федеральной 

собственностью. Земли ресурсного резервата находятся в собственности 

субъекта Российской Федерации – Республики Саха (Якутия). 905 080 га земель 

заповедника (охранная зона) и ресурсного резервата закреплены в постоянное 

пользование за колхозом «Арктика» (463 180 га), государственным унитарным 

предприятием «Таймылырское» (218 100 га), несколькими родовыми общинами 

и полярными станциями [2]. 

Добраться до заповедника можно на самолете или на теплоходе 

маршрутом Якутск-Тикси. Путешествие обойдеться дешевле и ещё вы 

проведеты время наслаждаясь дикими видами севера Якутии. Эти пейзажи 

никого не оставять равнодушными вы увидите как на глазах изменяется 

природные зоны переход из тайги в лесотундру потом тундру. Эти совсем 

дикие нетронуты ещё человеком территории не дадут вам соскучиться. 

Климат Булунского улуса можно представить так средняя температура 

января на побережье −32 °С, в глубине материка −40°, июля +7 на побережье и 

+13°С на юге. Осадков выпадает 150—300 мм в год. В Тикси самый холодный 
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месяц по средней и минимальной температуре-февраль, его средняя 

температура −39.2°С, а минимальная −50,5°С, а также зимой можно увидеть 

сверное сияние (рис.2). Среднегодовая температура в Тикси −17,8°С, средняя 

температура июля +2,9°С, августа +3,6°С.[3] Снежный покров держится в 

среднем 220–250 дней. Для района характерны ветры в основном северные и 

южные. Зимой преобладают ветры с суши на море, а летом – в обратном 

направлении. Максимальная скорость ветра зимой достигает 35 м/с, летом – 20 

м/с. 

 

 

Рисунок 1 – Усть -Ленский заповедник 

 

Основное содержание. Арктика-это физико-географический район Земли, 

примыкающей к Северному полюсу и включающий окраину материков 

Евразии и Северной Америки почти весь Ледовитый океан с островами, а твкже 

прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница 

Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь-около 27 млн. 

км²., иногда Арктику ограничивают с юга северным полярным кругом в этом 

случае её площадь составляет 21 млн. км² [4]. 

Климат Арктики известен своей суровостью. Именно поэтому в этой 

области растительный мир представлен лишь мхами, травами, лишайниками и 
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сорняковыми злаками. Здесь низкие температуры даже летом. Это 

обуславливает столь скудное разнообразие флоры. В арктической зоне нет 

деревьев или елей, только карликовые кустарники. Большую часть суши 

занимает безжизненная пустыня. Цветущими растениями являются полярный 

мак и другие. 

 

 

Рисунок 2 – Северное сияние над посёлком Тикси 

 

Видами экологического туризма, наиболее подходящими 

природоохранной деятельности заповедника Усть-Ленский, являются: 

экскурсии для туристов круизных судов по специально оборудованным 

экологическим тропам, наблюдение за животными и научный туризм [4]. 

Животный мир чуть более богат видами. Самыми редкими представителями 

фауны является снежный баран и овцебык, а также маленький пушистый 

хомяк-лемминг и весенне-летнее время побережная часть заселяется 

перелетными птицами, что нигде нет такой красоты. 

В настоящее время, для развития арктического туризма, является именно 

Булунский улус, так как по равнению с другими Арктическими улуса, здесь 
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более развита инфраструктура, есть охраняемые территории и круглогодичные 

научные станции для развития научного туризма. 
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Abstract: This article analyzes the state support of domestic tourism of the Republic of Sakha 

(Yakutia), during the research I determined the measures to support domestic tourism, analyzed the 

compliance of the measures provided by the state on the development strategy of the tourism 

industry, as well as identifying the main problems of state support measures for domestic tourism of 
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В связи с политическими отношениями России с рядом некоторых стран, 

активность внешнего туризма снизилась, что стало причиной для роста 

внутреннего туризма. И в ходе следующих событий государству необходимо 

оказать поддержку для развития внутреннего туризма за счет грамотных мер по 

созданию благоприятных условий, особенно для таких регионов, как 

Республика Саха (Якутия), которая в силу своей природно-климатической 

особенности, обладает огромным туристическим потенциалом. 

Развитием туризма и его поддержки не может заниматься лишь одна 

организация, туристская индустрия по определению представляет собой 

межотраслевой комплекс и сферу межотраслевого взаимодействия. 

Деятельность туристских организаций объединяет и опирается на деятельности 

множества организаций, основным координатором которого является 
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координационный Совет по туризму РС(Я). Координационный Совет по 

туризму при правительстве Республику Саха (Якутия) образован для 

обеспечения практического взаимодействия республиканских органов 

исполнительной власти и общественных организаций, предприятий и частных 

лиц сферы туризма и услуг, гостиничного хозяйства, торговли, общественного 

питания, а также иных организаций, предоставляющих туристские товары и 

услуги [1].  

Для начала рассмотрим направления мер государственной поддержки 

внутреннего туризма Республики Саха (Якутия) согласно «Стратегии развития 

туристкой индустрии в Республике Саха (Якутия) до 2025 года». 

 

Таблица 1 – Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере туризма Республики Саха (Якутия) [2] 

Финансовая 

поддержка 

Гранты; Займы и поручительства; Кредитные продукты; 

Субсидии; 

Имущественная 

поддержка 

Предоставление государственного имущества по льготны 

ценам; Бизнес-инкубатор; Аренда по льготным ценам; 

Образовательная 

поддержка 

Повышение квалификации кадров; Проведение семинаров и 

лекций; 

Информационная 

и 

консультационная 

поддержка 

Предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства консультаций по различным вопросам 

их деятельности 

Организации и проведения обучающих и консультационных 

семинаров, тренингов, «круглых столов»; 

Осуществления иных мероприятий по консультационной 

поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

Выпуск периодических изданий, где освещается проблемы 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

значимые деловые события а также история успехов 

предпринимателей; 

 

Далее проведем анализ соответствия оказываемых мер государством по 

стратегии развития туристской отрасли. Приведем основные показатели 

государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

в сфере туризма Республики Саха (Якутия) за период 2012-2017 гг. в таблице 2. 
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Таблица 2 – Основные показатели государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере туризма [3] 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем платных туристических 

услуг, оказанных населению, млн. 

руб. 

276,4 304 334 368 405 441 

Численность граждан, 

размещенных в коллективных 

средствах размещения (внутренний 

туризм), тыс. чел. 

137 139,2 142,1 145 148,8 150 

Количество слушателей лекций, 

семинаров по развитию 

внутреннего и въездного туризма, 

чел. 

80 80 40 40 80 80 

Количество юридических лиц и 

ИП, получивших Грант на 

усовершенствование действующих 

туристических маршрутов, шт. 

16 17 10 10 0 0 

Количество поддержанных 

туристических комплексов, ед. 
5 6 7 8 10 10 

 

Как видно по таблице 2 объем платных туристических услуг, оказанных 

населению, показывает положительную динамику, что является 

положительным показателем государственной поддержки. Второй показатель 

показывает положительную динамику, количество людей размещенных в 

коллективных средствах размещения постепенно растет с каждым годом. По 

количеству слушателей лекций и семинаров по развитию внутреннего и 

въездного туризма наблюдается резкий спад в 2014 году, а в 2016 году 

происходит резкий подъем достигая показателя 2013 г.  

Как бы то ни было существуют проблемы на всех уровнях развития 

отрасли, также и в оказании государственной поддержки так же существуют 

проблемы. В частности, полномочия органов местного самоуправления по 

развитию туризма, даже в приоритетных для развития туризма районах, 

продолжают выполняться формально – при наличии туристского потенциала в 

районе до сих пор отсутствуют утвержденные концепции развития туризма , не 

ведется работа по паспортизации туристских маршрутов, наблюдается 
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формальное отношение к статистическому наблюдению за деятельностью 

турфирм, не решается вопрос по закреплению ответственных специалистов 

администрации за развитие туризма в районе. Кроме того, слабо задействуется 

предлагаемый ресурс со стороны Ресурсного центра подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов сферы туризма и 

сервиса. 
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Аннотация: Статья посвящена теоретическим вопросам исследования туристского 

потенциала, соотношению терминов «туристский потенциал» и «туристские ресурсы» а 

также пониманию и толкованию их, связанных с туристско-рекреационной территорией. До 

сих пор не существует единого подхода, в котором был бы точно определен круг основных 

понятий, связанных с рекреацией и туризмом, отсутствует общепринятый метод оценивания 

туристского потенциала. 
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В настоящее время не существует четко сложившихся определений 

основных понятий, характеризующих туристско-рекреационный потенциал. 

Различные авторы нагружают словосочетание “туристско-рекреационный 

потенциал”, различными компонентами, нередко весьма сложными, широко 

известных, общепринятых профессиональных трактовок этого понятия 

применительно к туризму практически не существует. Представленная статья 

является частью квалификационной работы по теме «оценка туристско-

рекреационного потенциала территории на примере Момского улуса».  

На сегодняшний день нет единого устоявшегося мнения, связанного с 

определением понятий и терминами «рекреация», «туризм», «туристские 

ресурсы», «рекреационный потенциал». В разных странах существует 

различное официальное понимание и толкование терминов, связанных с 

рекреацией и туризмом. Это объясняется тем, что пока не разработан единый 
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международный терминологический стандарт по данной тематике, поскольку 

термин «туризм» как научное направление сформировалось сравнительно 

недавно. 

В России так же не существует единой законодательной базы, в которой 

был бы точно определен круг основных понятий, связанных с рекреацией и 

туризмом. В силу различных причин такие понятия как рекреация, туризм, 

отдых, экскурсия, свободное и рекреационное время, досуг и другие не всегда 

различимы. Довольно часто в работах ученых (И.В. Зорин, В.А. Квартальнов, 

[2] В.И. Кружалин, А.В. Дроздов и др.) встречается совместное упоминание 

двух терминов, например «туристско-рекреационные ресурсы». В 

отечественной литературе сложилось прочное представление, что рекреация 

включает в себя туризм, экскурсии и отдых. Считается, что туризм является 

частью рекреации. [5] 

В связи с развитием туризма, особенно в последние годы, возникает 

необходимость чёткого определения понятия «туристско-рекреационный 

потенциал» для формирования у специалистов по туризму представления о 

данном термине. Конкретное содержание, которым различные авторы 

определяют словосочетание «туристско-рекреационный потенциал», нередко 

оказывается весьма сложно, поскольку широко известных, общепринятых 

профессиональных трактовок этого понятия не существует. 

Существует множество точек зрения по определению туристско-

рекреационного потенциала, но все они сводятся к отдельным понятиям 

туристский и рекреационный потенциал. Так, по мнению автора книги 

«Рекреационная география» Д.В. Николаенко: «Рекреационный потенциал – 

совокупность природных и социокультурных предпосылок для организации 

рекреационной деятельности на определенной территории» [4]. 

Совершенно иное определение рекреационного потенциала даёт В.А. 

Квартальнов, по его мнению, рекреационный потенциал – отношение между 

фактической и предельно возможной численностью туристов, определяемой 

исходя из наличия рекреационных ресурсов. [2] В словаре «Knowledge base» 
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рекреационный потенциал рассматривается, как свойство природной 

территории оказывать на человека положительное физическое, 

психологическое, гигиеническое воздействие. В наибольшей мере проявляется 

во время отдыха. Термин «рекреация» (от латинского recreatio – 

восстановление) появился в конце 90-х гг. XIX в. в США с введением второго 

выходного дня и отпусков и подразумевает комплекс оздоровительных 

мероприятий, направленных на восстановление эмоциональных и 

психологических сил, здоровья и трудоспособности людей.  

По нашему мнению, это понятие включает все виды деятельности 

человека, санаторно-курортное лечение и разнообразные виды туристской 

деятельности. Отсюда следует, что традиционно под термином «рекреация» 

понимается сфера отдыха, т. е. разнообразная деятельность людей, 

направленная на восстановление собственных сил. Д.В. Николаенко термины 

«отдых» и «рекреация» также рассматривает как синонимы, как близкие 

обозначения одного и того же явления. 

А.И. Зырянов в своей работе «Рекреация и туризм как этапы развития 

территории» [3] выделяет два этапа: рекреационный, когда отдых и 

оздоровление направлены на нужды местного населения, и туристский – 

связанный с поездками за пределы мест постоянного проживания или 

привлечение туристов из других стран и дальних мест. Здесь рекреация и 

туризм пересекаются на одной территории, следовательно, одна и та же 

территория может являться местом совместной туристской и рекреационной 

деятельности. Очевидно то, что туризм и рекреация имеют природную 

ориентированность, оценка и характеристика природных рекреационных 

ресурсов является основой для рекреационного районирования территории и 

определения рекреационного потенциала. 

Под термином «рекреационный потенциал» понимаем «совокупность 

природных, культурно-исторических, технических объектов, расположенных на 

данной территории для развития всевозможных рекреационных занятий, а 
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также оздоровления и лечения». Составной частью рекреационного потенциала 

являются рекреационные ресурсы. 

Все приведенные выше определения свидетельствуют о том, что туризм и 

рекреация неразрывно и тесно связаны между собой, одно не может 

существовать без другого. Именно поэтому, в процессе развития нормативно-

правовой и теоретической базы, изучаемой тематики, появился термин, 

сочетающий в себе два вышеупомянутых понятия-туристско-рекреационный 

потенциал. 

Таким образом, термин туристско-рекреационный потенциал включает два 

понятия, которые характеризуют взаимодополнение, и являются 

неразрывными. Рекреационный потенциал, как естественную составляющую и 

туристический потенциал - культурно-историческое наследие - как 

антропогенную составляющую, а также определенные ландшафтные 

комплексы, где происходит туристическая деятельность, отдельные природные 

или антропогенные туристические объекты посещения - музеи, памятники 

культуры, архитектуры, археологии, а также традиции населения, народные 

промыслы и т.д. 
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Аннотация: Одним из наиболее популярных видов туристской деятельности в 

современных условиях является лечебно-оздоровительный туризм. В статье 

рассматриваются имеющиеся трудности и особенности создания и функционирования 

санаторно-курортных комплексов, а также перспективы лечебно-оздоровительного туризма в 

РС(Я). Представлены рекомендации по формированию санаторно-курортных зон и лечебно-

оздоровительных комплексов в республике. В процессе SWOT-анализа выявлены 

позитивные аспекты и сдерживающие факторы, влияющие на реализацию лечебно-

оздоровительного потенциала. Определены эффективные направления его освоения в 

Республике Саха (Якутия).  
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Abstract: One of the most popular kinds of touristic activity in the current context is health 

and recreation tourism. This article reveals present difficulties and prospects of its development. 

Specifics of formation and functioning of health resorts in Yakutia are considered. 

Recommendations on the formation of therapeutic areas and health resorts are given. The SWOT-
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Современная туристская индустрия динамично развивается и формирует 

один из ключевых секторов мировой экономики. При этом наблюдающийся в 

последнее время рост заболеваемости населения, который отмечается в докладе 

ООН о человеческом развитии в России за 2013 год и обострившаяся в связи с 

этим медицинская проблема обусловливают необходимость развития такого 

вида туристской деятельности, как лечебно-оздоровительный туризм. 
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В настоящее время на территории Республики Саха (Якутия) имеется 28 

санаториев-профилакториев, из них функционируют около 20, причем, 

половина из них находится в г. Якутске. В санаториях-профилакториях Якутска 

предлагается преимущественно медикаментозное лечение. В настоящее время в 

республике нет ни одного курорта, хотя бы местного значения. В то же время 

ежегодно порядка 108 тыс. диспансерных больных в республике нуждаются в 

санаторно-курортном лечении [3]. 

Богатейшая ресурсная база подземных минеральных вод Якутии 

подразделена на три провинции по физико-химическим свойствам: холодные 

азотные и метановые солоноватые, соленые и рассольные воды; углекислые 

воды; азотные термальные воды [2], которые почти не используются кроме 

внекурортного применения путем бутилирования («Нахот» в Южной Якутии). 

Большая часть объектов оздоровительного и рекреационного туризма в РС(Я) 

сосредоточена на территории г. Якутска (табл.1). 

 

Таблица 1–Классификация туристско-рекреационных комплексов [1] 

Туристско-рекреационные комплексы 

Санаторные комплексы Комплексы отдыха 

Санаторий Санаторий-

профилакторий 

База отдыха Туристская база 

«Хоту» 

грязелечебница, 

«Абырал» 

«Чэбдик» Усадьба Атласовых, 

«ЧочурМуран», 

«Сатал» парк 

здоровья, 

 «Поляна» база 

отдыха, «Сопка 

любви» зона отдыха, 

«Ил эйгэ», «Вираж» 

«Дом рыбака», 

«Ленские зори», 

«Графский берег» 

 

По данным таблицы видно, что даже г. Якутск слабо обеспечен 

рекреационными и санаторно-курортными комплексами. Туристские 

комплексы включают большое количество учреждений, особенно частных 

мини-гостиниц с небольшим номерным фондом, которые начали активно 

появляться только с 2004 г. Крупные гостиницы с большим номерным фондом, 
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и ведомственные санатории-профилактории в основном старые, и построены до 

1990 г. [1]. 

Развитие лечебно-оздоровительного туризма на территории региона 

открывает возможности для увеличения внутреннего и въездного туристского 

потока и расширения соответствующей инфраструктуры. Выявить позитивные 

аспекты и сдерживающие факторы, влияющие на реализацию лечебно-

оздоровительного потенциала региона, позволяет SWOT-анализ (табл. 2). 

 

Таблица 2 – SWOT-анализ потенциала развития лечебно-оздоровительного туризма на 

территории Республики Саха (Якутия) 

Сильные стороны Слабые стороны 

- богатая ресурсная база минеральных 

подземных вод и лечебных грязей озер 

Якутии; 

- имеющаяся сеть санаторно-

оздоровительных учреждений: санаториев 

и профилакториев, медицинских 

учреждений и детских оздоровительных 

центров; 

– невысокая стоимость медицинских услуг 

и путевок в лечебно-оздоровительные 

учреждения республики по сравнению с 

удаленными российскими и зарубежными 

курортами; 

– благоприятные для оздоровления 

природные условия (сосновые боры, 

минеральные источники и т. п.); 

– высокая степень экологической чистоты 

большинства районов республики. 

– недостаточная инфраструктура и не 

отвечающий современным стандартам 

уровень материально-технической базы 

санаторно-оздоровительных учреждений; 

– невысокое качество обслуживания в 

санаторно-оздоровительных учреждениях; 

 – недостаток квалифицированного 

медицинского персонала в санаториях и 

профилакториях; 

– несоответствие соотношения «цена и 

качество» предлагаемых услуг в 

санаторно-оздоровительных учреждениях; 

 – конкуренция со стороны курортных зон 

России, курортов других стран. 

Возможности Угрозы 

- Рост спроса на региональные туры за 

счет сокращения выездного потока 

туристов и переориентации мотивов 

путешествия, обусловленных 

нестабильной социально-экономической 

ситуацией и эпидемиологической 

напряженностью в мире; 

– привлечение инвесторов, реализация 

перспективных инвестиционных проектов 

в рамках кластерного развития сферы 

туризма региона; 

– появление дополнительных рабочих 

мест; 

– расширение комплекса предлагаемых 

лечебно-оздоровительных услуг; 

– Сужение спроса на региональный 

турпродукт в силу ряда причин: 

а) несоответствие соотношения «цена и 

качество» туристских услуг, невысокий 

уровень гостиничного сервиса и качества 

услуг организаций сети питания; 

б) конкуренция со стороны популярных 

туристских и санаторно-курортных 

центров России, а также ближнего и 

дальнего зарубежья; 

– ухудшение экологических условий и 

потеря рекреационных ресурсов 

вследствие несбалансированного 

природопользования; 

– негативное влияние финансово-
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 – диверсификация турпродукта в целях: 

а) индивидуализации пакета туристских 

услуг; 

б) улучшения качества обслуживания и 

безопасности туристов; 

– разработка и активное продвижение 

новых туристских программ и проектов; 

 – повышение уровня информационной 

обеспеченности, маркетинговой 

активности в сфере туризма. 

экономического кризиса, нестабильность 

социально-экономической ситуации в 

стране в целом. 

 

Результаты анализа доказывают, что большой природный потенциал 

региона, фактор доступности лечения больных вблизи места проживания 

являются важными предпосылками развития внутреннего лечебно-

оздоровительного туризма в РС(Я). Основной причиной, лимитирующей его 

развитие в республике, является несформированность регионального 

санаторно-оздоровительного комплекса. Следует выделить данный вид туризма 

в качестве одного из приоритетных. Наиболее вероятными районами 

формирования санаторно-курортных зон РС(Я) могут стать Западная Якутия 

(Кемпендяйское месторождение иловых грязей и минеральных вод), Южная 

Якутия (Мало-Нахотское термальных минеральных вод), Центральная Якутия 

(Абалахское лечебных грязей и минеральных вод). 
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выделенными критериями были отобраны потенциальные объекты тура – месторождения 
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Abstract: There are concept of "geological and mineralogical tourism", objects of interest of 

geological and mineralogical tour, the criteria for their selection, in the article. In accordance with 

the selected criteria were selected potential objects of the tour – mineral deposits: precious and 

ornamental stones, phlogopite, iron and copper ores, coal. 
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mineralogical tourism, South Yakutia. 

 

Туризм c каждым годом приобретает все большую популярность. 

Ежегодно возрастают туристские потоки и повышается востребованность в 

новых видах туризма и маршрутах. В связи с этим представляется актуальным 

развитие геолого-минералогического туризма в Южной Якутии, которая 

включает два административных района Республики Саха (Якутия) – 

Алданский и Нерюнгринский (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Южная Якутия на карте Республики Саха (Якутия) 

 

Южная Якутия обладает большими запасами разнообразных полезных 

ископаемых. Выявление потенциальных объектов геолого-минералогического 

туризма, их описание и изучение условий туристского освоения территории 

является целью данного исследования. 

Геологический туризм – комплексный турпродукт, включающий в себя 

демонстрацию множества разноплановых, а именно, геологических, 

минералогических, спелеологических и др. объектов [1]. Разновидностью 

геологического туризма является минералогический туризм, который является 

активным познавательным отдыхом, сопряженным с увлечением камнем и 

коллекционированием минералов [2]. Этот вид туризма возник на стыке 

экологического, природного и индустриального туризма [3]. Под геолого-

минералогическим туризмом мы будем понимать вид туризма, сочетающий 

ознакомление с месторождениями полезных ископаемых, посещение 

горнодобывающих предприятий и сбор минералов и горных пород. 

Не все геолого-минералогические объекты можно включать в программу 

тура. Главными критериями их отбора являются аттрактивность и доступность 

объектов. 
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Аттрактивность является универсальной характеристикой всех объектов, 

используемых в туристско-рекреационных целях, и определяет их способность 

привлекать определенное количество посетителей и/или их внимание [4]. 

Доступность характеризует возможность посещения месторождения. Она 

включает транспортную составляющую, а также временной и финансовый 

аспекты. В соответствии с выделенными критериями, для геолого-

минералогического тура нами было отобрано 13 месторождений полезных 

ископаемых Южной Якутии (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2– Месторождения полезных ископаемых Южной Якутии 

 

Самая большая группа – месторождения драгоценных и поделочных 

камней. Сюда входят месторождения аметиста, кварца, шпинели, 

хромдиопсида: Обман, Перекатное, Малонахотское, Гоновское, Колтыкон, 

Инагли. 
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В Южной Якутии расположена крупная флогопитоносная провинция. К 

ней приурочены месторождения Эмельджак, Безымянный и Канкунский. 

В районе имеются месторождения железных руд и медных руд. Это 

Таежное железорудное месторождение и Лебединое месторождение 

халькопирита и малахита в сочетании с пиритом и золотом. 

Южная Якутия является основным угледобывающим регионом Якутии. 

Туристам интересны как действующие карьеры, например, в г. Нерюнгри, так и 

заброшенные - Чульмаканское месторождение. 

Наличие минеральной ресурсной базы в Южной Якутии, относительно 

хорошо развитая транспортная сеть, освоенность территории позволяют 

рассматривать данную территорию как перспективную. 
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Высшее учебное заведение – многофункциональная, комплексная и 

целостная система для подготовки специалистов. Каждый вуз развивается, 

совершенствуя методы для подготовки специалистов и достижения научных 

результатов. Для эффективного развития вузы устанавливают связи с 

зарубежными университетами, что приводит к интернационализации вузов: 

обмену студентами и преподавателями, совместным научным исследованиям, 

студенческому туризму, стажировками др.[1]. 

Одним из наиболее эффективных инструментов привлечения иностранных 

студентов в российские вузы мы считаем студенческий туризм. Данный вид 

туризма в настоящее время пользуется большой популярностью, как и сама 

индустрия туризма [3, С. 1-3]. Его развитие имеет ряд положительных 

эффектов, которые перевешивают недостатки. Студенческий туризм – это часть 

молодежного туризма, при котором развитие туризма происходит в стенах вуза 

[3, с. 4]. 
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Молодой возраст и низкие требования к комфорту дают множество 

возможностей в проведении экскурсии. Энергичность студентов позволяет 

проводить активные формы туризма. Из проблем можно подчеркнуть 

невысокие финансовые возможности студентов, однако поддержка со стороны 

вуза несколько компенсирует проблему. А также получение студенческих виз 

происходит в упрощенном порядке. 

 

 

Рисунок 1 – Формы студенческого туризма [3] 

 

Одной из форм студенческого туризма являются совместные экспедиции. 

Проведение совместных экспедиций позволит продемонстрировать 

иностранным студентам культурность и дружелюбность жителей Якутии. 

Наиболее тесные взаимоотношения с иностранными вузами дают 

возможность развивать программы студенческого обмена. Обмен студентами 

повышает квалификацию и расширяет кругозор студентов. 

Благодаря интернационализации вузов студенты могут участвовать в 

научных конференциях, где могут проявить свои знания, познать новые 

научные достижения и совместно решать исследовательские проблемы. 

Студенты быстро освоят иностранный язык. 

Рассмотрим опыт проведения студенческого туризма на примере 

Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета 

(ИЕН СВФУ). В ИЕН накоплен большой опыт в организации полевых практик 
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конференциях 

Другие научно-
образовательные 
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и поэтому институт может предложить, и успешно провести экспедиции для 

иностранных студентов и преподавателей. 

Эколого-географическое отделение (ЭГО) ИЕН принимает участие в 

международной деятельности, сотрудничает с рядом зарубежных высших 

учебных заведений: Сельскохозяйственный университет в Кракове (Польша), 

Университет Экс-Марсель (Франция), Университет Хоккайдо (Япония), 

Университет имени Масарика (Чехия) и другие (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2– Международные связи ИЕН СВФУ [2] 

 

Ежегодно ЭГО проводит международные студенческие экспедиции с 

участием студентов и преподавателей из вузов-партнеров (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Международные студенческие экспедиции эколого-географического отделения 

Института естественных наук СВФУ 

№ Год Маршрут 

Число 

иностранных 

студентов, 

чел 

Число иностранных 

преподавателей, чел 

1 2015 
Якутск-Буотама-Томтор-Усть-Нера-

Магадан-Усть-Омчуг-Якутск 
15 3 

2 2016 

Якутск-Нерюнгри-Новая Чара-

Нижнеангарск-Иркутск-Орлик-

Москва 

13 2 

3 2017 

Москва-Махачкала-Дербент-Гуниб-

Грозный-Пятигорск-Терскол-

Коктебель-Туапсе-Сочи-Москва 

8 1 

4 2018 
Якутск-Ленские Столбы-Томтор-

Якутск 
1 7 

5 2018 
Магадан-Усть-Нера-Якутск-Алдан-

Нерюнгри 
6 6 
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6 2018 

Маршрут Москва-Душанбе-Мургаб-

Ош-Каракол-Алматы-Аральск-

Астана 

5 1 

 

Проведение совместных студенческих экспедиций позволило повысить 

долю иностранных студентов, обучающихся по программам магистратуры с 0 

до 10%, причем обучаются на магистерских программах в основном студенты 

из вузов-партнеров. 

В свою очередь, студенты-географы проходят стажировки в зарубежных 

вузах. С 2015 года в университеты Польши, Франции, Норвегии, Казахстана, 

Японии и Республики Корея прошло 19 студентов, что в 10 раз превышает 

уровень 2012-2014 гг. 

Во время экспедиции студенты получают необходимый опыт общения, 

овладевают навыками разговорной речи на иностранных языках, преодолевают 

психологические барьеры. 
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Аннотация: В статье с применением картографического подхода проанализированы 

научный и образовательный потенциал СВФУ. Составлены карты географии международной 

деятельности университета. 
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CARTOGRAPHIC APPROACH 

 

Grigoryev D.D., Filippova V.V. 
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Abstract: The article analyzes the scientific and educational potential of NEFU using a 

cartographic approach. Maps of the geography of the international activities of the University were 

created. 

Keywords: scientific tourism, international activities, North-Eastern Federal University. 

 

В условиях растущей глобализации мировая туристическая индустрия 

предоставляет приоритетный интерес и большие перспективы для развития 

научного туризма в Якутии и как один из специальных видов туризма 

позволяет привлекать подготовленных специалистов к проведению различных 

фундаментальных и прикладных исследований, в различных областях науки и 

техники значительно расширять границы этих исследований в нашей стране по 

всем направлениям. Представленная статья является частью квалификационной 

работы по теме «Научный туризм в федеральных университетах Российской 

Федерации». 

Целью данной работы является изучение научного и образовательного 

потенциала СВФУ c применением картографического подхода.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть определение и виды научного туризма; 

- рассмотреть географию международной деятельности СВФУ; 

- проанализировать международные мероприятия, проведенные СВФУ; 
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- охарактеризовать совместные образовательные программы СВФУ с 

зарубежными партнерами; 

- выявить географию академической мобильности иностранных студентов 

и специалистов СВФУ;  

В качестве основных источников для исследования были использованы 

ежегодные отчеты управления международных связей и подразделений СВФУ, 

находящиеся в свободном доступе на сайте университета, а также 

опубликованные статьи о результатах международной деятельности. На основе 

анализа собранных данных можно говорить о том, что формы и направления 

сотрудничества разнообразны: академическая мобильность студентов и 

преподавателей, разработка совместных научных и образовательных проектов, 

международных научных мероприятий по приоритетным направлениям СВФУ, 

сетевое сотрудничество, привлечение иностранных преподавателей, обучение 

иностранных студентов, продвижение русского языка за границей и др. 

Большой объем информации легко воспринимается в графическом виде. 

Одним из методов позволяющих отображать большое количество данных 

является картографический метод. Использование данного метода также 

позволяет проводить пространственный анализ. Так, на составленной карте 

видно, что география сотрудничества СВФУ представлена более чем 140 

университетами и научными институтами мира. Вузы-партнеры распределены 

по миру: в Америке 11 %, Европе 30 %, в Азии 59 % (рис.1). 
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Рисунок 1 – Картосхема международного сотрудничества СВФУ 

 

Как видно на рис.1., наиболее быстро развиваются научные связи с вузами 

Азиатско-Тихоокеанского региона: Южной Кореи, Китая, Японией. Наладилось 

активное сотрудничество в рамках Университета Арктики с научно-

образовательными учреждениями России, Европы и США по приоритетным 

научным направлениям СВФУ.  

Больше всего университет работает с партнерами Европы 26 совместных 

проектов из них 7 научных проектов естественно научного направления, 

которое является более популярными, когда как с Азиатскими странами всего 

20 совместных проектов. Нет ни одного проекта или участия, в каких-либо 

конференций, форумов, выставок или публикаций в зарубежных странах у 

института психологии, горного института и юридического факультета. Из 20 

подразделений СВФУ больше всего совестных научных проектов имеет 

Институт естественных наук. По видам сотрудничества преобладают научные 

мероприятия участия в конференциях и в форумах и т.д. 

За период с 2013-2017 гг. было проведено 468 международных 

конференций подразделениями университета. Всего в международных 

мероприятиях СВФУ приняли участие 290 иностранных граждан. 

Страны Азии 59% 

Страны Европы 30% 

Страны Америки 11% 
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Одним из направлений для развития научно-образовательного туризма в 

Якутии является обучение иностранных студентов. Только за 2016 

(календарном) году по различным образовательным программам СВФУ 

прошли обучение 437 иностранных студентов. 

 

 
Рисунок 2 – Картосхема географии стран прибытия иностранных студентов для обучения в 

СВФУ 

 

Большинство иностранных обучающихся являются гражданами Китая (114 

чел.), Республики Корея (86 чел.), Кыргызстана (38 чел.), Таджикистана (36 

чел.), Украины (26 чел.), Франции (21 чел.), Монголии (16 чел.), Японии (16 

чел.) и Польши (16 чел.). Кроме того, в 2016 г. около 100 иностранных 

специалистов посетили СВФУ с краткосрочным визитом для чтения лекций и 

проведения исследований из таких вузов и организаций, как Университет 

Мёнджи (Республика Корея), Университет иностранных языков Хангук, 

Республика Корея, Университет Инха (Республика Корея), Университет Дидро 

(Франция). 

Таким образом, применение картографического подхода при анализе 

научного и образовательного потенциала СВФУ наглядно показывает, что за 
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последние годы произошло значительное наращивание экспорта 

образовательных услуг университета, успешно реализуются совместные с 

зарубежными образовательные программы, существенно расширилась 

академическая мобильность студентов и научно педагогических кадров крепнут 

и развиваются образовательную и научные связи СВФУ с зарубежными 

партнерами как и стран АТР и европейских стран. 
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Аннотация: статья представляет из себя программу маршрута сплава по реке Синяя. 

Этот проект нужен для того, чтобы пропагандировать внутренний туризм, показать красоты 

родного края и знакомить иностранных и приезжих туристов с природой и самой Якутией.  

Ключевые слова: Синяя, Синские Столбы, сплав, активный отдых, Синск, тур, 

маршрут, туризм. 

 

YOUTH ALLOY ON RIVER SINYAYA 

 

Drugina K.E., Balatsenko M.I. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North–Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: The article is a program of rafting down the Sinyaya River. This project is needed 

in order to promote domestic tourism, show the beauty of the native land and acquaint foreign and 

visiting tourists with nature and Yakutia itself. 

Keywords: Sinyaya, Sinsky pillars, rafting, outdoor activities, Sinsk, tour, route, tourism. 

 

Разработка сплава по реке Синяя, включающего ознакомление с 

природными достопримечательностями и сельским поселением окрестностей 

территории реки Синяя Хангаласского и Горного районов. 

Данная территория обладает достаточным потенциалом для развития 

туризма. После проведенного анализа обеспеченности территории объектами 

туристского интереса нами был разработан маршрут сплава по реке Синяя 

протяженностью 670 км. Нитка маршрута: город Якутск – поселок Бердигестях 

(Горный район) – река Синяя – поселок Синск – поселок Тит-Ары – город 

Якутск (рис. 1).  

Данный тур предназначен для групп от 6 до 10 человек. Он может 

действовать в течение всего лета, с июня до начала сентября. Это путешествие 

рассчитано, в первую очередь, на активных людей, имеющих опыт длительных 

путешествий и водного туризма и находящихся в хорошей физической форме. 

Расстояние сплава по реке Синяя составляет 125 км. Дистанция, которая будет 

преодолеваться в день составляет по 20-25 км/день для сплава. В данном туре 

предлагается использование разных транспортных средств, таких как 
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микроавтобус от Якутска до Бердигестяха и от Тит-Ары до Якутска, вездеход 

от Бердигестях до реки Синяя и байдарки для сплава по рекам. Форма 

проживания: кемпинг (палаточный городок). Возраст: молодежь от 18 до 35 

лет. Безопасность маршрута полностью гарантирована, так как в программу 

тура включены специально обученные инструкторы. Они будут предоставлены 

в каждой группе и будут следить в протяжении всего маршрута до 

возвращения. 

Маршрут «Молодежного сплава по реке Синяя» начинается с города 

Якутск. На комфортабельном микроавтобусе с города Якутска едем до села 

Бердигестях (Горный улус); С села Бердигестях на вездеходе или на грузовой 

машине едем до местности Матта (река Синяя); С местности Матта начинается 

сплав по реке до села Синск, где река Синяя впадает в реку Лена. С села Синск 

продолжается сплав, только по реке Лена до села Тит-Ары. С Тит-Ары на 

микроавтобусе возвращаемся обратно на конечный пункт, город Якутск. 

 

 

Рисунок – 1. Картасхема маршрута «Молодежного сплава по реке Синяя» 

 

В течение 8 дней туристы смогут ознакомиться с разными природными 

достопримечательностями, такими как река Синяя (якут. Сиинэ) - река в 

Якутии, левый приток Лены. Длина – 597 км, площадь бассейна – 30 900 км². 
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Берёт начало и течёт по Приленскому плато, по территории трёх районов 

республики – Верхневилюйского, Горного и Хангаласского. В низовьях – 

памятник природы «Синские Столбы». Левые притоки: речки Матта, Мэхэлэ, 

Нуоралдьыма, Харыйа урэх. Правые притоки р. Хандарыма, Аппайа, Чына, 

Харыйа урэх и другие. её берега, населяющая их флора и фауна - без 

преувеличения одно из самых потрясающих мест в России и наверное - лучшее, 

что можно увидеть в Центральной Якутии. Среднегодовой расход воды в 

нижнем течении – 42 м³/с. Питание преимущественно снеговое. Синские 

Столбы - 37 групп скал, расположившиеся по протяжении 140 километров до 

устья. Высота Синских Столбов достигает до 180 м. Включен в список 

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Природный парк «Ленские Столбы» 

был организован на основании указа президента Республики Саха (Якутия) от 

16 августа 1994 года № 837 и постановления правительства от 10 февраля 1995 

года и подчиняется региональному министерству охраны природы. Площадь 

парка - 1353 тыс. га, парк состоит из двух филиалов - «Столбы» и «Синский». 

Основной задачей парка считается развитие экологического туризма. Помимо 

широко известных каменных «столбов», на территории парка имеются такие 

примечательные объекты как развевающиеся пески-тукуланы с отдельными 

участками холодной северной песчаной пустыни, стоянка древнего человека в 

устье ручья Диринг-Юрях, в ходе раскопок которой были найдены каменные 

орудия труда (дирингская культура) и погребения эпохи позднего неолита 

(ымыяхтахская культура, II тыс. до н. э.). Имеются уникальные мерзлотные 

экосистемы. В районе парка обнаружены окаменелые останки представителей 

древней фауны: мамонта (Mammulhus primigenius Blum), бизона (Bison priscus 

Boj), шерстистого носорога (Coelodonta antiguibatis Blum) и др. Ленские Столбы 

вошли по природным критериям в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 2 

июля 2012 года в ходе 36-й сессии Комитета по Всемирному наследию 

ЮНЕСКО, которая прошла с 22 июня по 6 июля 2012 года в Санкт-Петербурге 

(ранее, в 2009 году, такая попытка не удалась). 
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Ленские Столбы (якут. Өлүөнэ турууктара) - геологическое образование и 

одноимённый природный парк в России, на берегу реки Лены. Находится в 

Хангаласском улусе Якутии в 104 км от города Покровска. Ленские Столбы 

представляют собой тянущийся на многие километры комплекс вертикально 

вытянутых скал, причудливо громоздящихся вдоль берега Лены, глубокой 

долиной прорезающей Приленское плато. Наибольшей плотности Столбы 

достигают между селениями Петровское и Тит-Ары. Скальные образования, 

высота которых доходит до 220 метров над уровнем реки (абс. отметки - до 321 

м), сложены кембрийскими известняками. В тектоническом отношении 

Ленские Столбы лежат в пределах Сибирской платформы. Начало 

формирования горных пород, сложивших данный памятник природы, обычно 

датируют ранним кембрием - 560-540 млн. лет назад. Образование же Ленских 

Столбов как формы рельефа датируют гораздо более поздним периодом - около 

400 тыс. лет назад, то есть сравнительно недавним геологическим временем. 

Территория Сибирской платформы подвергалась постепенному поднятию, 

результатом чего стало возникновение разломов и образование глубоких 

речных долин. Это привело к активизации карстовых процессов, которые, 

наряду с продолжающимся эрозионным выветриванием, породили столь 

причудливые и разнообразные формы скал, сложенных карбонатными 

породами. 

Маршрут сплава по реке Синяя рассчитан на 8 дней (табл. 1). 

 
Таблица 1–Программа сплава по реке Синяя 

День 1. Якутск - река Синяя Трансфер г. Якутск - п. Бердигестях 

посещение администрации Природного 

Парка «Синяя» 

трансфер Бердигестях - р. Синяя. 

Ночь на базе отдыха «Уораннах». 

День 2. Сплав по реке Синяя. Завтрак 

Подготовка к сплаву, сбор катамаранов. 

сплав до района речки Кыра Тас 

Во время сплава остановка для посещения 

древних писаниц «Андреевская». 

День 3. Сплав по реке Синяя. Рыбалка на местности Яма (щука, окунь, 

ленок). 
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День 4. Сплав по реке Синяя. Сплав до группы скал «Сердечко». 

Экскурсия по скалам. 

День 5. Сплав по реке Синяя. Сплав до Поющих Скал.  

Во время сплава остановка для экскурсии 

на писаницы «Амма Чыгын». 

День 6. Сплав по реке Синяя. Экскурсия на гроты Поющих Скал.  

Сплав до местности Таналык Тюбята. 

День 7. Сплав по реке Синяя. Сплав до р. Лена и далее до островов 

Куранах. 

День 8. Тит-Ары – Якутск.  Сплав до Ленских Столбов,  

восхождение на Ленские Столбы, 

посещение смотровой площадки 

«Лабыдья».  

Сплав до п. Тит Ары,  

трансфер до г. Якутск. 

 

Таким образом, можно отметить, что окрестности территории рек Синяя и 

Лена являются перспективной территорией для дальнейшего развития туризма. 

Эти районы богаты природными достопримечательностями, что не маловажно 

для туристов. Река Синяя, её берега, населяющая их флора и фауна без 

преувеличения одно из самых потрясающих мест в России и наверное – 

лучшее, что можно увидеть в Якутии. 

В эти места невозможно проехать на экскурсионном автобусе или на 

легковой машине, как во многих путешествиях. Добираться к стартовой точке 

маршрута нужно на вездеходе или на грузовых машинах. Дорога 

труднопроходимая, но это придаёт походу дополнительных впечатлений и 

эмоций. Ведь, не каждый день вы катаетесь на мощном вездеходе по 

болотистой дороге и видите природу, которая отстояла у человека своё право 

на первозданность. 
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Аннотация: в последнее время интерес к Арктике среди потенциальных туристов 

стремительно растет. Это связано с тем, что появились новые, более подробные материалы 

об Арктике. Благодаря этим информациям потенциальные туристы узнают больше о далекой 

в их понимании и неизведанной холодной Арктике. Остров Большой Ляховский, который 

входит в группу Ляховских островов Новосибирского архипелага славится легендарными 

высокими столбами, образованными из горных пород, напоминающих застывшие фигуры 

людей - Кисиляхами. 

Ключевые слова: Арктика, остров Большой Ляховский, туристский потенциал, 

туризм. 

 

TOURIST POTENTIAL OF THE ISLAND BIG LYAKHOVSKY 

 

Dyakonova S.G. 

M.K. Ammosov North–Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: Recently, interest in the Arctic among potential tourists has been growing rapidly. 

This is due to the fact that there are new, more detailed materials about the Arctic. Thanks to this 

information, potential tourists will learn more about the cold Arctic region that is far in their 

understanding and unexplored. The Bolshoi Lyakhovsky Island, which is part of the Lyakhovsky 

Islands of the Novosibirsk Archipelago, is famous for its legendary high pillars formed from rocks 

that resemble frozen human figures - Kysilyakhi. 

Keywords: Arctic, Big Lyakhovsky Island, tourist potential, tourism. 

 

Арктика - (от греч. ἄρκτος - «медведица», ἀρκτικός - «находящийся под 

созвездием Большой Медведицы», «северный») - единый физико-

географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и 

включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь 

Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части 

Атлантического и Тихого океанов [1]. 

В последнее время интерес к Арктике среди потенциальных туристов 

стремительно растет. Туристов привлекают экстремальные условия, уникальная 

природа, возможность понаблюдать за животными и птицами, обитающими 

только в этих краях. А также Арктика вызывает большой интерес среди 

туристов, которые проживают на экваториальном и тропическом поясах, они 
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едут в Арктику, чтобы своими глазами увидеть снег, могучие льды и своим 

телом почувствовать арктический холод. 

Большой Ляховский - крупнейший остров в группе Ляховских островов 

Новосибирского архипелага. Остров отделён от материка на юге проливом 

Лаптева, а от острова Малого Ляховского к северу от него - проливом 

Этерикан. Площадь - 4600 км². Высшая точка - гора Эмий-Тас высотой 270 м. 

[2]. 

История открытия тесно связана с поиском мамонтовой кости или бивней 

мамонта. Очень давно, когда якутские охотники поняли, что промысел пушных 

зверей сокращается, и надо искать другой источник дохода. Они вспомнили, 

что это прекрасный поделочный материал, что можно его выгодно продать и в 

поисках мамонтовой кости они стали продвигаться все дальше и дальше на 

север. Это было в XVIII веке. Охотники вышли к берегу моря, увидели острова 

и по льду на них перебрались [3]. 

 

 

Рисунок 1 – Остров Большой Ляховский на карте России 
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Рисунок 2 – Скальные массивы «Кисиляхи» (С. Изофатов) [4] 

 

Остров Большой Ляховский славится легендарными высокими столбами, 

образованными из горных пород, напоминающих застывшие фигуры людей - 

Кисиляхами. Происхождение, которого до сих пор в полной мере не способен 

объяснить человек. Известно только, что они возникли около 120 млн. лет 

назад. Также о. Большой Ляховский известен тем, что он являлся пристанищем 

для великих мамонтов. До сих пор, остров хранит их тела. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. [Электронный ресурс] \\ URL: http://www.arctic-info.ru/encyclopedia/countries-and-

regions/regiony-arkticheskoy-zony-rf/ 

2. Всемирная свободная энциклопедия Википедия [Электронный ресурс] \\ URL: 

http://ru-wiki.org/wiki/Большой_Ляховский. 

3. [Электронный ресурс] \\ URL: http://wikimapia.org/8337306/ru/Большой-Ляховский-

остров. 

4. Официальный сайт «Северные просторы» [Электронный ресурс] // URL: 

http://sevprostor.ru/poleznoe-interesnoe/arctic/768-organizovannye-tury-v-arktiku 

  

http://www.arctic-info.ru/encyclopedia/countries-and-regions/regiony-arkticheskoy-zony-rf/
http://www.arctic-info.ru/encyclopedia/countries-and-regions/regiony-arkticheskoy-zony-rf/
http://ru-wiki.org/wiki/Большой_Ляховский
http://wikimapia.org/8337306/ru/Большой-Ляховский-остров
http://wikimapia.org/8337306/ru/Большой-Ляховский-остров
http://sevprostor.ru/poleznoe-interesnoe/arctic/768-organizovannye-tury-v-arktiku


165 
 

УДК 379.85 
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Аннотация. Социальный туризм ориентирован на создание условий для путешествий 

отдельным категориям граждан, которым государство, государственные и 

негосударственные фонды, иные организации оказывают социальную поддержку. В 

настоящее время основными потенциальными потребителями услуг социального туризма 

являются пенсионеры, численность которых в республике носит возрастающий характер. 

Поэтому нужно увеличить число предложений в данной сфере, турфирмам разрабатывать 

специализированные программы и экскурсии для данной категории населения. 

Ключевые слова: социальный туризм, услуги, пенсионеры, потенциальный 

потребитель. 

 

«SOCIAL TOURISM AND PENSIONERS OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA): 

SPATIAL FEATURES » 
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Abstract: Social tourism is focused on creation of conditions for travel to separate categories 

of citizens to which the state, the public and non-state foundations, other organizations give social 

support. Now the main potential consumers of services of social tourism are pensioners whose 

number in the republic has the increasing character. Therefore it is necessary to increase number of 

offers in this sphere, to travel agencies to develop specialized programs and excursions for this 

category of the population. 

Keywords: social tourism, services, pensioners, potential consumer. 

 

Согласно федеральному закону «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» социальный туризм - туризм, полностью или частично 

осуществляемый за счет бюджетных средств, средств государственных 

внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках 

государственной социальной помощи), а также средств работодателей [1]. 

Главная цель социального туризма - создание условий для путешествий 

пенсионерам, инвалидам, ветеранам войн и труда, школьникам, молодежи и 

любым иным гражданам, которым государство, государственные и 

негосударственные фонды, иные организации оказывают социальную 

поддержку [2]. 
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В связи с тем, что основными потребителями услуг социального туризма 

являются пенсионеры, необходимо выявить пространственные особенности 

численности населения и пенсионеров в Республике Саха (Якутия). В целом по 

республике тенденция численности населения такова, что носит убывающий 

характер – 1111,6 тыс. человек в 1990 г. и 962,8 тыс. человек в 2017 г., а по 

численности пенсионеров, наоборот, возрастающий характер, 142,8 тыс. 

человек в 1990 г. и 270,6 тыс. человек в 2017 г. [3] (Рис. 1). 

 

 

 

Изучение пространственных особенностей в данном исследовании 

основывалось на выборке территорий по следующим критериям: 

административный центр республики – г. Якутск, район с преобладание 

городского населения – Нерюнгринский район, район с преобладанием 

сельского населения – Амгинский улус и северный район – Аллаиховский улус.  

Рассмотрим показатели по городу Якутск. Здесь, в отличие от показателей 

республики в целом численность населения носит возрастающий характер, 

такой же характер показывает и численность пенсионеров, показатель которых 

вырос более чем в 2 раза (Рис. 2). 
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Рисунок 1 - Численность населения и пенсионеров Республики Саха 

(Якутия) с 1990 по 2017 год 

Численность населения, 

тыс. чел. 

Численность пенсионеров, 

тыс. чел. 
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Рассмотрим особенность района, где преобладает городское население - 

Нерюнгринский район. Здесь тенденция такова, что по характеру соотносится с 

показателями республики, численность населения с 1990 г. по 2017 г. падает, а 

по численности пенсионеров вырос почти в 4 раза. (Рис. 3). 

 

 

 

Основная особенность района с преобладанием сельского населения - 

Амгинский район в том, что показатели этого района носят равномерный 

характер по численности населения, а вот по численности пенсионеров  

присоединяется к тенденции возрастающего характера (Рис. 4). 
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Рисунок 2 - Численность населения и пенсионеров с 1990-

2017 год ГРЗ Якутск 

Численность населения, тыс. чел. Численность пенсионеров, тыс. чел. 
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Рисунок 3 - Численность населения и пенсионеров с 1990-

2017 год Нерюнгринского района 

Численность населения, тыс. чел. Численность пенсионеров, тыс. чел. 
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Теперь рассмотрим особенность северного района республики - 

Аллаиховский район. Здесь тенденция носит убывающий характер по 

численности населения, а вот по численности пенсионеров носит более-менее 

равномерный характер, не наблюдается больших скачков в численности (Рис. 

5). 

 

 

 

Проанализировав численность населения и пенсионеров Республики Саха 

(Якутия) и выбранные территории по критериям с 1990 г. по 2017 г. можно 

выделить следующие пространственные особенности: 

 Отличающий от районов по высоким показателям Город 

республиканского значения Якутск, с возрастающей численностью населения и 

пенсионеров 
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Рисунок 4 - Численность населения и пенсионеров с 1990-

2017 год Амгинского района 
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Рисунок 5. Численность населения и пенсионеров с 1990-

2017 год Аллаиховского района 

Численность населения, тыс. чел. Численность пенсионеров, тыс. чел. 



169 
 

 Муниципальные районы, где преобладает городское население, с 

убывающей численностью населения, но возрастающей численностью 

пенсионеров 

 Муниципальные районы, где преобладает сельское население, с 

равномерным состоянием численностью населения, но возрастающей 

численностью пенсионеров 

 Муниципальные северные районы, с убывающей численность населения, 

но равномерным состоянием численности пенсионеров 

Для развития социального туризма в Республике Саха (Якутия) нужно 

учитывать региональные пространственные особенности пенсионеров, так они 

являются основными потенциальными потребителям услуг социального 

туризма. 
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Аннотация. В данном исследовании, направленном на оценку узнаваемости известных 

туристических объектов Республики Саха(Якутия), авторами был проведен опрос, 

респонденты которого, имеют довольно большой возрастной диапазон и широкий спектр 

мест проживания, также проведена работа по ранжированию туристического опыта, для чего 

была создана специальная бальная система оценки туристского опыта. Далее результаты 

опроса были разделены на группы для выявления возможной зависимости, влияющей на 

узнаваемость достопримечательностей. Затем автор разделил объекты на группы в 

зависимости узнаваемости.  

Ключевые слова: туризм, достопримечательность, турист, опрос, Республика Саха 

(Якутия), туристический объект. 
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Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North–Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: In this study, aimed at finding out the recognizability of the tourist attractions of 

the Republic of Sakha (Yakutia), the authors conducted a survey, whose respondents have a fairly 

large age range and a wide range of places of residence, and work was done to rank the tourist 

experience, for which a special ballroom A system for assessing the tourist experience. Further, the 

results of the survey were sorted into groups to determine the possible dependence affecting the 

recognition of attractions. Then the author divided the objects into groups according to their 

recognizability. 

Keywords: тourism, Sightseeing, тourist, Poll, Republic of Sakha (Yakutia), Tourist site. 

 

Якутия обладает огромным туристским потенциалом, так как на её 

территории имеется большое количество достопримечательностей, которые 

имеют разное географическое положение, аттрактивность и востребованность 

среди туристов. Слабая информированность потенциальных туристов о 

наиболее интересных туристских объектах Якутии остается одной из проблем 

развития отрасли. Анализ и оценка информированности населения о 

достопримечательностях республики являются важной научной и прикладной 

задачей.  

Данное исследование было проведено с целью выявления наиболее 

узнаваемых достопримечательности Якутии. 
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Для достижения цели были поставлены задачи: 

1. Изучить понятия достопримечательность, узнаваемость.  

2. Определить параметры узнаваемости 

3. Провести типологию туристских объектов по узнаваемости 

Объектом исследования были достопримечательности Якутии. Предмет: 

узнаваемость достопримечательностей Якутии. 

«Турист» - центральное понятие в туризме, которое имеет много значений, 

но одно из наиболее широких указано в федеральном законе «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации»: «Турист - это гражданин, 

посещающий страну (место) временного пребывания в оздоровительных, 

познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных 

целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период от 24 часов до 6 

месяцев подряд или осуществляющий не менее одной ночевки» [1]. 

Ещё одним важным понятием, неотъемлемо связанным с 

достопримечательностями, является туризм. Согласно М.Б. Биржакову, туризм 

— это временные выезды (путешествия) людей в другую страну или местность, 

отличную от места постоянного жительства, на срок от 24 часов до 6 месяцев в 

течение одного календарного года или с совершением не менее одной ночевки 

в развлекательных, оздоровительных, спортивных, гостевых, познавательных, 

религиозных и иных целях без занятия деятельностью, оплачиваемой из 

местного источника [2]. 

Ну и главным определением которое требуется для раскрытия данной 

темы является термин – достопримечательность. И согласно толковому 

словарю Ушакова Д.Н. достопримечательность» — является место, вещь или 

объект, заслуживающие особого внимания, знаменитые или замечательные 

чем-либо, например, являющиеся историческим наследием, художественной 

ценностью. [3] 

Якутия является крупнейшим субъектом Российской Федерации, 

благодаря колоссальным размерам, она обладает разнообразными условиями и 

ресурсами для развития туризма. Главной ресурсной базой отрасли являются 
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достопримечательности. Автором была сделана выборка по ряду 

достопримечательностей Якутии. Это были туристические объекты только 

природного происхождения, так как нам важно было узнать, какие из 

достопримечательностей, находящиеся вне черты города Якутска известны 

респонденту. Также объекты были различны по степени доступности к ним. 

Вот полный список объектов, которые были задействованы в исследовании: 

Ленские Столбы, Оймяконские Кисиляхи, Верхоянские Кисиляхи, Ленские 

Столбы (зимнее фото), озеро Себян-Кюель, остров Столб, озеро Лабынкыр, 

наледь Булуус, тукуланы, водопады Курулуур. Респондентам предлагалось по 

фотографиям узнать изображенный на них достопримечательный объект, то 

есть оценивалась визуальная узнаваемость. 

Для оценки узнаваемости достопримечательностей Якутии был проведен 

опрос, в котором приняло участие 150 респондентов, из них 100 женщин 

(~66,7%) и 50 мужчин (33,3 %). В данном опросе респонденты указывали также 

возраст, место проживания (г. Якутск, улусы (районы) Якутии или жители 

других регионов России), наличие туристского опыты (от 0 баллов (нет опыта) 

до 4 – большой опыт). Средний возраст опрошенного составил 32 года. В 

основном это были жители Якутска и улусов (99%). Большинство респондентов 

имеют опыт поездок.  

Результаты исследования показали, что туристические объекты можно 

разделить на три категории в зависимости от процента правильных ответов: 

плохо узнаваемые (0-40%), хорошо узнаваемые (40-60%) и очень хорошо 

узнаваемые (60-100%) (табл. 1). 

 

Таблица 1– Группировка достопримечательностей Якутии по их узнаваемости 

Группы достопримечательностей по 

узнаваемости 

Достопримечательности 

Плохо узнаваемые Ленские Столбы зимой , озеро Себян-Кюель 

Хорошо узнаваемые Остров Столб, наледь Булуус, тукуланы, водопады 

Курулуур 

Очень хорошо узнаваемые Ленские Столбы, озеро Лабынкыр, Оймяконские 

Кисиляхи, Верхоянские кисиляхи 
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Опрос показал, что лучше всех узнают туристские объекты люди, 

имеющие опыт туристических поездок. Так, разница между людьми не 

имеющими туристического опыта и респондентами имеющими большой опыт 

поездок составляет 21%. Другие параметры, такие как пол, возраст, место 

проживания не оказали существенного воздействия на узнаваемость 

достопримечательностей.  

Известность достопримечательностей является ключевым условием 

успешного развития туризма. Исследование показало, что даже жители Якутии 

зачастую недостаточно хорошо узнают достопримечательности. Необходимо 

широкое освещение и информационная поддержка интересных мест Якутии, 

которые должны привлечь туристов в Якутию. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 4 октября 1996 

г. 

2. Биржаков, М. Б. Введение в туризм: Учебное пособие / М.Б. Биржаков. — СПб: 

Издательский дом Герда, 2004 г. — 192 с. 

3. Толковый словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. Проф. Д. Ушакова.- М.: ТЕРРА- 

Книжный клуб, 2007.- 752 с. 

  



174 
 

УДК 528.946 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СОДЕРЖАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТ ДЛЯ 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «информационное обеспечение». Для 

изучения опыта туристского картографирования проанализированы туристские карты и 

картосхемы городов. На основе государственных стандартов в сфере туризма разработано 

тематическое содержание для карты «Информационное обеспечение туризма».  
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картографирование, туристическая карта, государственные стандарты, туризм. 

 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE CONTENT OF THEMATIC MAPS FOR 

INFORMATION SUPPORT OF TOURISM 

 

Safonova A.V., Fedorova A.S. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North–Eastern Federal University, Yakutsk 
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Создание информационной базы в области туризма является одной из 

сложнейших проблем и особенно необходимой для принятия управленческих 

решений руководящими органами. Использование картографического метода 

позволяет провести оценку объектов, предоставляющих информационные 

услуги туристам, рассмотреть особенности их размещения и дать рекомендации 

для проведения мероприятий по улучшению информационного обеспечения в 

сфере туризма. 

Целью исследования является обоснование содержания тематических карт 

для информационного обеспечения во внутреннем и въездном туризме. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:  

 - ознакомиться с теоретическими вопросами информационной 

обеспеченности и картографирования территорий; 
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 - проанализировать туристские карты и планы в региональных и 

комплексных атласах России и других стран для изучения опыта туристского 

картографирования; 

- разработать тематическое содержание туристской карты; 

Понятие информационное обеспечение туризма упоминается в 

Федеральном законе о "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации" в качестве одного из направлений реализации государственного 

регулирования туристской деятельности: «Информационное обеспечение 

туризма, включая содействие в создании и функционировании туристских 

информационных центров, систем навигации и ориентирования в сфере 

туризма;» [1]. 

Информационное обеспечение является частью туристической 

информационной системы, которая в свою очередь будет базой для создания 

туристского реестра и организации его мониторинга. По определению 

Каминской Е.А. Информационное обеспечение представляет собой 

совокупность всех процессов: сбора, обработки, хранение, анализ и выдачу 

информации, которая необходима для обеспечения управленческой 

деятельности и все бизнес-процессов организации [2].  

Картографический метод исследования, нашедший широкое применение в 

естественных и социально-экономических науках, позволяет получить 

дополнительную информацию и по-новому интерпретировать получаемые 

результаты. 

Выделяют два типа информационных карт в туризме [3]: 1) карты, на 

которых изображены объекты туристского интереса; 2) карты инфраструктуры 

туризма: туристско-информационные центры и турфирмы, гостиницы, 

рестораны, кафе, музеи, театры, и др. Второй тип карт способствует решению 

вопросов развития отрасли, позволяет определять стратегию управления 

туристско-рекреационным пространством и разрабатывать программы развития 

туристской отрасли. 
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Создание карты начинается со сбора и обработки исходных материалов. 

Сбор материалов для создания тематической карты по информационному 

обеспечению туризма был начат во время прохождения производственной 

практики летом 2018 г. При сборе информации были использованы следующие 

методы: картографический, статистический и визуальное наблюдение. Также 

проводилась фотосъемка мест предоставления информационной услуги.  

Для изучения опыта туристского картографирования проанализированы 

туристские карты, картосхемы городов и туристские карты, включенные в 

региональные атласы. Анализ карт показал недостаточную разработанность и 

разнообразие в изображении объектов, которые могли бы охарактеризовать 

степень предоставления информационных услуг в регионе. В связи с их 

отсутствием многие условные знаки будут разработаны авторами. 

Изучены и проанализированы Государственные стандарты, принятые в 

сфере туризма [4,5,6,7,8] и исходя из его содержания выявлены объекты и его 

информационные услуги, которые могут быть представлены в тематическом 

содержании карты. Исходя из этого содержания будет создана информационная 

база данных, по материалам которых будет составлена карта «Информационное 

обеспечение внутреннего и въездного туризма на примере г. Якутска».  

Для разработки тематического содержания карты «Информационное 

обеспечение внутреннего и въездного туризма» были изучены Федеральный 

закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации, 

государственные стандарты и акты по предоставлению туристских услуг. 

Анализ этих источников, регламентирующих развитие сферы туризма, 

показывает ее недостаточную разработанность в теоретическом и 

методическом плане. В рассмотренных нами туристских картах и планах в 

региональных и комплексных атласах России и других стран недостаточно 

уделяется вопросу возможности предоставления информационных услуг для 

туристов. На основании рассмотренных источников были выделены объекты, 

занятые в туристической сфере и оказываемые ими информационные услуги 

для туристов, а также разработаны способы картографического изображения. 



177 
 

Созданная карта будет способствовать проведению оценки объектов 

предоставления информационной услуги туристам, рассмотрению 

особенностей размещения, с целью мониторинга и анализа развития отрасли 

для принятия эффективных управленческих решений в сфере туризма. 
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Аннотация: Золотодобывающая отрасль Республики Саха (Якутия) во многом является 

одним из движущих факторов социально-экономического развития региона. На 

предприятиях отрасли на данный момент трудится более десяти тысяч человек, что является 

примерно четвертью от занятых в добыче полезных ископаемых в республике. Добыча 

золота в окрестностях пгт. Усть-Нера Оймяконского улуса осуществляется преимущественно 

открытым способом. Сотни квадратных километров природных ландшафтов уже больше 70 

лет подвергаются изменениям антропогенного характера. В настоящее время эта местность 

напоминает лунную поверхность. Многие километры отработанной породы располагаются 

на месте бывших лесов. 

Ключевые слова: золотодобывающая промышленность, экология, ландшафты, туризм, 

рекультивация. 
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Abstract: The gold mining industry of the Republic of Sakha (Yakutia) is in many ways one 

of the driving factors for the socio-economic development of the region. At the moment, more than 

ten thousand people work at the enterprises of the industry, which is about a quarter of those 

employed in the extraction of mineral resources in the republic. Gold mining in the vicinity of the 

village of Ust-Nera, Oymyakonsky Ulus, is carried out mainly by the open method. Hundreds of 

square kilometers of natural landscapes have been undergoing anthropogenic changes for more than 

70 years. Currently, this area resembles a lunar surface. Many kilometers of waste rock are located 

on the site of the former forests. 

Keywords: gold mining industry, ecology, landscapes, tourism, recultivation. 

 

На протяжении своей истории человечество всегда оказывало влияние на 

окружающий мир, на природу. На разных этапах развития общества это 

влияние было различным. Степень воздействия возрастала по мере развития 

общества и его производительных сил. На современном этапе влияние 

человеческого общества на ландшафтную сферу стало глобальным, 

чрезмерным и угрожающим, так как по своим масштабам оно сопоставимо с 

природными процессами (Александрова, 1990). 
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Лесные экосистемы занимают собою большую часть территории бассейна 

реки Индигирка, и именно они подвержены наибольшим разрушениям. В 

первую очередь погибают хвойные леса, для восстановления которых 

потребуется не одно столетие. Но это уже не будут коренные растительные 

сообщества, появятся новые экосистемы и ландшафты. Соответственно, из-за 

катастрофического воздействия золотодобычи на природные ландшафты, 

изменяются все компоненты почвенно-растительного покрова, 

гидрологического режима рек, подземного стока, животного мира и рельефа. 

Привлечь внимание общества к проблеме бедственного состояния 

ландшафтов, обеспечить возможность посещения таких мест и описать 

возможности рекультивации изменённой местности – это необходимость для 

восстановления природы. Культурно-познавательный элемент туристической 

поездки привлечет большее количество людей. 

Цель данного проекта: ознакомление туристов с причинами, следствиями 

и процессами уничтожения ландшафтов путем золотодобычи, а также путями 

их рекультивации. 

При прохождении этого маршрута экскурсантам будет предложено воочию 

увидеть степень угнетения планеты Земля человеком. Ради наиболее ценного во 

все времена металла – золота, человечество способно на большие жертвы. В 

число этих потерь в 21 веке входят большие территории “отработанной земли”. 

После посещения этих “памятников промышленности” туристы будут знать все 

о современной технологии золотодобычи, ее вреде природе. Но в том числе 

будут освещены те способы, которыми можно было бы исправить положение 

дел, как восстановить природное равновесие. 

Рельеф среднегорный и низкогорный с разработанными долинами. 

Абсолютные отметки составляют 800 – 1400 м; относительные превышения 150 

– 400 м. Склоны обломочно-осыпные и солифлюкционно-осыпные с 

элювиально-делювиальными отложениями мощностью 3 – 6 м, а у подножия до 

10 – 15 м. Обнаженность территории удовлетворительная (60%) и плохая 

(40%). Район находится в зоне сплошной многолетней мерзлоты, мощность 
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которой составляет от 100 – 200 м (под днищами речных долин) до 500 – 600 м 

(под водораздельными пространствами). Мощность сезонно-талого слоя 

варьирует от 0,05 – 0,5 м на задернованных склонах северной экспозиции и 0,8 

– 1,2 м – на южной. Сплошная мерзлота прерывается узкими таликовыми 

желобами по руслам крупных рек. 

Климат района резко континентальный, с коротким теплым летом и 

продолжительной холодной зимой. Среднегодовая температура достигает 

минус 14 – 15 градусов. Среднемесячная температура воздуха летом составляет 

+9 – 10 градусов, максимумы ее приходится на июнь – июль. Положительная 

среднесуточная температура наблюдается 3,5 – 4 месяца. Продолжительность 

зимнего периода приходится на октябрь – апрель, достигая среднемесячных 

значений – 10,2 – 45,7 градусов. 

Среднегодовое количество осадков 200 – 250 мм, наибольший их объем 

приходится на июнь – август. Снежный покров устанавливается в конце 

сентября, высота его достигает 30 – 50 см. Тает снег во второй половине мая 

(Борисова, 2001). 

Первые сведения о геологическом строении и металлоносности площади 

Жданинского рудного поля были получены Индигирской экспедицией 

Геолкома под руководством С. В. Обручева, который в 1926 году прошел 

маршрутом по р. Тобычан и руч. Ненгчан. С 1938 года и до 1946 года 

геологическое изучение площади рудного поля носило рекогносцировочный 

характер. Площадь была охвачена геологической съемкой масштаба 1:100 000, 

переоцененной в последствии в масштаб 1:500 000. В тоже время проводили 

опробовательские работы масштаба 1:50 000. В результате этих работ были 

выявлены основные черты геологического строения, установлена 

золотоносность аллювия ручьев Ненгчан и Жданный (Рожков, 1971). 

В 1946 г. на площади рудного поля были проведены геолого-поисковые 

работы масштаба 1:100 000. В результате этих работ было установлено 

широкое развитие гидротермалитов и выявлены проявления рудного золота, 

заслуживающие дальнейшего изучения. По результатам работы этой партии в 
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1948 г. в бассейне руч. Ненгчана были проведены поисковые работы масштаба 

1:25000. В итоге было установлено два участка широкого развития 

гидротермалитов с промышленными содержаниями золота на Сопке Кварцевой 

и в верховьях руч. Жданный. Детальными разведочными работами на 

правобережье руч. Жданный было открыто золоторудное месторождение 

Жданное. В 1948-52 гг. Верхне-Индигирским РайГРУ проводилась разведка 

месторождения, в результате которой были подсчитаны запасы золота по 

категории В – 723,1 кг и С1 - 704,9 кг (Рожков, 1971). 

В период с 1962 г. по 1964 г. месторождение Жданное было частично 

отработано прииском «Разведчик» ИГПУ Северо-Восточного совнархоза. 

В 1963 году на Жданинском рудном поле были проведены поисково-

съемочные работы масштаба 1:100000, в результате которых составлена 

наиболее достоверная, на настоящий момент, структуро-литологическая карта 

рудного поля, выявлены крупные разрывные нарушения контролирующие 

золотое оруденение. Несмотря на большую плотность наблюдений, роль 

разломов в структурной позиции рудного поля и их рудоконтролирующее 

значение оказались слабо изучены, так как при довольно значительном объеме 

горных работ преобладающая часть разрывов, играющих значительную роль в 

тектоническом строении, не была вскрыта канавами и не изучена в коренном 

залегании. 

С 1975 по 1977 гг. район был охвачен работами по геологической съемке и 

доизучения масштаба 1:50 000. В результате этих работ было уточнено 

геологическое строение рудного поля, осадочные отложения были расчленены 

на лоны по фаунистическим находкам. Впервые были выделены фаунистически 

обоснованные геттанг-синемюрские отложения нижней юры на участке «Сопка 

Кварцевая». В отношении полезных ископаемых существенно новых данных не 

получено (Рожков, 1971). 

Одновременно с этими работами юго-западная часть рудного поля была 

охвачена поисковыми работами. Отрядом была проведена площадная 

геохимическая съемка в западной части рудного поля до руч. Пестун, в 
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результате чего выявлены площадные литохимические аномалии золота и 

мышьяка на участке Сопка Кварцевая и сурьмы – на водоразделе ручьев 

Нартовый - Глухой. Поисковыми работами выявлены пункты минерализации 

сурьмы и подтверждена возможность выявления золотого оруднения в 

пределах Сопки Кварцевая. Однако объектов, заслуживающих дальнейшего 

изучения в пределах рудного поля, автором не намечено. 

В 1991 г. Тематическим отрядом проведено доизучение рудопроявления 

золота «Сопка Кварцевая», в результате которого, выявлены высокие 

содержания золота в штуфных пробах из развалов кварцевых жил (содержание 

золота достигает 1112,5 г/т) и высказано предложение о связи золотоносных 

жил с разрывами северо-западного простирания. Ранее эти жилы 

рассматривались как лестничные, приуроченные к пластам песчаников и 

бесперспективные. 

В 1993-94 гг. на Жданинском рудном поле проведен небольшой объем 

ревизионно-поисковых работ под руководством Ю. В. Кузнецова в результате 

которых, очередной раз подтверждена золотоносность кварцевых жил участка 

Сопка Кварцевая и установлена золотоносность зоны Жданинского разлома во 

вторичных ореолах рассеяния. Рекомендовано дальнейшее изучение 

рудопроявления "Сопка Кварцевая" и зоны Жданинского разлома с помощью 

горных выработок. 

В 1999-2000 годах на рудном поле проводила работы Диринг-Юряхская 

ГПП. В результате проведенных поисковых работ уточнены перспективы 

золотого оруденения рудопроявления «Сопка Кварцевая» и изучены геолого-

геохимические особенности строения Зоны Жданинского разлома (Рожков, 

1971). 

Представленный нами проект предлагает посещение, неиспользуемых в 

туристическом плане, антропогенно-изменённых ландшафтов. Планируется 

проведение лекций на тему нанесения вреда ландшафтам вследствие 

золотодобычи. Будет объяснен процесс происхождения золотоносных россыпей 
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и способ их разработки. В том числе будут рассмотрены возможности 

восстановления и рекультивации этих ландшафтов (Курачев, 1992). 

Дорога до Ольчано-Нерского золото-россыпного узла включает в себя 

проезд по живописному Лено-Алданскому междуречью, а также по северо-

западной части хребта Сетте-Дабан и Эльгино-Оймяконским плоскогорьям. 

Экскурсантам будут предоставлены меблированные комнаты в «Домашней 

гостинице» в пгт. Хандыга и в «Гостевом доме» в пгт. Усть-Нера. В том числе 

туристам будет предложено посетить местный Краеведческий музей и Ытык-

Кельский литературно-художественный музей-заповедник «Таатта». Также 

будет ночевка в палатках в величественной долине ручья Хангалас.  

План туристического маршрута 

1 – 5 дни. В группе 8 туристов и 1 экскурсовод. 

 Одна ночевка на природе в палатках. 

 Две ночевки в Гостевом доме в пгт. Усть-Нера  

 Одна ночевка в Домашней гостинице в пгт. Хандыга  

 Посещение достопримечательностей и природных объектов по трассе.  

Привлечь внимание общества к проблемам антропогенных изменений 

ландшафтов вследствие золотодобычи открытым способом, это лишь первый 

шаг на пути восстановления загрязненной природы.  

Этот проект заключает в себе образовательный смысл туризма. 

Обеспечение возможности посещения таких “лунных ландшафтов”, это 

большой шаг в информировании происходящих там изменений.  

В ходе данной работы был составлен маршрут Якутск – долина ручья 

Хангалас. Также был составлен бизнес план данного проекта и было 

спланированно все продвижение по этому маршруту. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ЮГО-ЗАПАДЕ ЯКУТИИ (НА 

ПРИМЕРЕ ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА ПО РЕКЕ ЛЕНА) 
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Аннотация: в статье рассмотрены возможности развития туризма в Ленском и 

Олёкминском районах Республики Саха (Якутия), представлен проект тура по территории 

районов, тур отличает о посещение не только городов, но и сёл с прилегающими 

территориями, выделены наиболее интересные туристские объекты. 

Ключевые слова: Ленский район, Олёкминский район, юго-запад Якутии, тур, туризм, 

маршрут. 

 

POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE SOUTH-WEST OF 

YAKUTIA (ON THE EXAMPLE OF EXCURSION TOUR ON THE LENA RIVER) 

 

Filippova V.R., Ivanova S.A. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North–Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: the article discusses the possibilities of developing tourism in the Lensky and 

Olekminsky districts of the Sakha Republic (Yakutia), presents a draft tour of the districts, a tour 

distinguishes not only cities but also villages with adjacent territories, highlighted the most 

interesting tourist sites. 

Keywords: Lensky district, Olekminsky district, south-west of Yakutia, tour, tourism, route. 

 

Актуальность. Юго-запад Якутии, включающий Олёкминский и Ленские 

районы, не отличается высоким уровнем развития туризма. Но данный регион 

обладает уникальными природными объектами, красивыми и оригинальными 

культурными памятниками. Жители региона имеют своеобразный уклад жизни, 

сочетающий элементы русской, якутской и эвенкийской культуры. Разработка 

экскурсионных туров, в том числе по реке Лена, позволит привлечь в регион 

туристов.  

Цель: разработка экскурсионного тура по юго-западе Якутии, 

включающего ознакомление с городскими и сельскими поселениями, 

природными и культурно- историческими достопримечательностями 

приленских частей Олёкминского и Ленского районов. 

Для этого были поставлены следующие задачи: 

• Изучить условия развития туризма Олёкминского и Ленского районов; 
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• Выделить природные и культурные объекты в Олёкминском и Ленском 

районах. 

Условия развития туризма: 

Олёкминский район расположен на юге-западе республики. Рельеф 

плоскогорный. Большую часть района занимают Олёкмо-Чарское и Чугинское 

плоскогорья, на севере – Приленское плато, на юге – северная часть хребта 

Удокан [1]. 

Средняя температура января от -30˚С до -35˚С, июля от +12˚С в горах да 

+18˚С в долине. Осадков выпадает в год от 200 до 300 мм. Крупная река – Лена 

(с многочисленными притоками, наиболее крупный из них – река Олёкма) [1]. 

Ленский район расположен на юге-западе республики в пределах 

Приленского плато. Средняя температура января – 36,2˚С, июля +16˚…+18˚С. 

Осадков выпадает 300-400 мм в год [1]. 

На части Олекминского и Ленского районов в период работы Плавучего 

университета было изучено 18 населенных пунктов (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Населенные пункты Олёкминского и Ленского районов 

Районы  Число населенных пунктов в том числе 

городские сельские 

Олёкминский 12 2 10 

Ленский  6 2 4 

Итого  18 4 14 

 

Большинство поселений располагается на берегах реки Лена, исключение 

составляют с. Олёкминское, с. Орто-Нахара, с. Чамча. 

Города – г. Олёкминск, г. Ленск, выделяются большим количеством 

туристских объектов. Например, в Ленске туристам можно предложить 5 

памятников (Тройка, композиция Ладья, мемориал «Победа», памятник В.И. 

Ленину, памятник лётчикам), в Олёкминске – 3 (памятник И.Н. Кульбертинову, 

реке Лене, площадь Победы). В этих городах имеются краеведческие музеи, и 

архитектурные объекты.  
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Сельские поселения не обладают большим разнообразием памятников, но 

в них можно ознакомиться со старинными зданиями (с. Саныяхтах, с. Хоринцы, 

с. Урицкое, с. Троицк, п. Витим), церкви и часовни (с. Саныяхтах, п. Заречный, 

с. Мача, п. Чапаево, п. Витим). Вблизи сёл можно посетить интересные 

природные достопримечательности.  

Важную роль в развитии туризма играет население. Именно люди 

являются носителями знаний о местности, её географических и исторических 

особенностях. Населения предоставляет необходимые туристам услуги 

размещения и транспорта. Поэтому нами был проведен опрос с целью 

выявления отношения населения к развитию туризма и готовности оказания 

услуг. Итоги опроса показали, что большинство людей положительно 

относится к туризму в их населенных пунктах. Кроме того, около половины 

опрошенных хотели бы оказывать туристские услуги и получать 

дополнительный доход от этой деятельности. 

Таким образом, данная территория обладает достаточным потенциалом 

для развития туризма. После проведенного анализа обеспеченности поселений 

объектами туристского интереса нами был разработан экскурсионный тур по 

реке Лена протяженностью 2516 км. Нитка маршрута: г. Якутск – г. Олекминск 

– Олекминское – п. Заречное – Нерюктяй 1 – Олекминск – Ленск – Чамча – 

Ленск – Якутск (рис. 1). Данный тур предназначен для групп из 6-10 человек. 

Он может действовать в течение всего лета с июня по август.  

В данном туре предлагается использование разных транспортных средств:  

• ракета: Якутска – Олёкминск – Ленск – Олёкминск - Якутск 

• паром: Олёкминск - Заречное – Олёкминск  

• микроавтобус: Олёкминск – Олёкминское – Олёкминск. Заречное – оз. 

Тунгус – Заречное. Олёкминск – Нерюктяй 1 – Олёкминск. Ленск – Чамча – 

Ленск. 
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Рисунок 1 – Карта туристического маршрута 

 

В течение 8 дней туристы смогут ознакомиться с разными 

достопримечательностями (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Достопримечательности Ленского и Олёкминского районов 

Район Природные 

достопримечательности 

Культурно-исторические 

достопримечательности 

Олёкминский Оз. Тунгус Кюель Музей под открытым небом в с 

Олёкминское 

Наледь на ручье Кырымда  

 «Красавица Лена» 

Ленский «Күргэ-тас» в с. Чамча  

 Скульптурная композиция «Ладья» 

 Памятник «Тройка» 

 Мемориал «Победа». 

 

В Олёкминском районе на маршруте имеется ряд интересных 

достопримечательностей. Например, оз. Тунгус Кюель (координаты: с.ш. 60° 

4'45" в. 120° 27'28"). Длина озера – 8км, ширина – 500 м. Расположено в 35 км. в 

сторону Чары. Это озеро уникально тем, что в разные сезоны имеет различный 

уровень воды, в одно время пересыхает, в другое заполняется водой и рыбой.  
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Иногда годами стоит полное воды. Возможно, на дне имеются воронки. В 

центре озера имеется остров, местные называют его Шляпа. Здесь очень тихо, 

красиво, чисто для отдыха. До озера можно доехать по песчаной дороге.  

Также интересна будет посетить наледь на ручье Кырымда. Расположена 

она на северо-западе от села Олекминское. Длина наледи примерно 70 метров, 

ширина 4-5 метров. 

В Ленском районе из природных объектов можно выделить большой 

камень «Күргэ-тас» в с. Чамча. Он находится внутри села (координаты: 

60˚51ˊ03˝ с.ш. 114˚41ˊ49˝). Никто не знает, когда и каким образом он появился. 

На маршруте мы предлагаем ознакомиться с рядом культурно 

исторических объектов: 

1. Комплекс «Музей под открытым небом» в с. Олёкминское. Это 

огражденная территория с сакральными объектами внутри: сэргэ, Аал Лук мас. 

Автором является Иван Егорович Федоров.  

2. Скульптурная композиция «Ладья» на ул. Набережная в г. Ленск. 

Авторы и исполнители Иноземцев А.Е., Пусовалов С.А. Построена ЛО УКС АК 

«Алроса». 

3. Памятник «Тройка», установлен в честь транспортников города Ленска. 

Дата установки 16.07.2005 г. Место нахождения пересечение ул. Набережной и 

ул. Первомайская. 

4. Мемориал «Победа» в г. Ленск. Установлен в честь героев войны 

отстоявшим Родину, победившим фашизм от благодарных потомков. Заложен 

9.05.1965, построен 9.05. 1966, реконструирован 2005 г. Место нахождения на 

ул. Набережной. 

5. Памятник «Красавица Лена» в г. Олёкминск на улице Набережная. 

Скульптура выполнена в образе молодой красивой девушки. Художник Семен 

Прокопьев, автор памятника — архитектор Николай Чоччасов. Вдохновляла 

олекминская школьница Валя Федорова. Установлен 2015 г. 

Экскурсионный тур рассчитан на 8 дней (табл. 3). 
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Таблица 3 – Программа экскурсионного маршрута 

День Маршрут Время Объект Вид передвижения 

1 Якутск-Олёкминск 5:00 – 19:00 г. Олёкминск. Гостиница Ракета 

2 Олёкминск 8:00 Завтрак  

 9:00 Музей  

 11:00 Экскурсия (памятник на р. 
Лене, Аллея героев) 

 

 12:00 Свободное время  

 13:00 Обед  

Олёкминск–
Олёкминское 

14:30-15:00  Микроавтобус 

 15:00 Музей под открытым 

небом 

 

Олёкминское-наледь 16:00 Наледь Микроавтобус 

Наледь-Красная гора 16:30 Красная гора Микроавтобус 

Красная гора-

Олёкминск 

17:00  Микроавтобус 

 18:30 Олёкминск. Свободное 

время. Гостиница 

 

3 Олёкминск-Заречное 7:00  Паром 

 7:30 Аллея Славы, часовня им. 

Св. Лаврентия 

Микроавтобус 

Заречное-оз. Тунгус 8:00-10:00  Микроавтобус 

 10:00-5:30 Оз. Тунгус. Свободное 

время 

 

 12:00 Обед с видом озера  

Оз. Тунгус-Заречное 15:30-7:30   

Заречное-Олёкминск 18:00  Паром 

 18:30 Свободное время. 

Гостиница 

 

4 
 

 

Олёкминск-Нерюктяй 
1 

9:00-11:00  Микроавтобус 

 11:00 Школьный краеведческий 

музей 

 

 12:00-3:00 Церковь 18в. 
Полуразрушенный 

 

Нерюктяй 1-Солёный 

подземный источник 

13:00-3:40  Микроавтобус 

 13:40-5:30 Солёный подземный 
источник 

 

 14:00 Обед. Свободное время  

Солёный подземный 

источник-Олёкминск 

15:30-7:30  Микроавтобус 

 17:30 Свободное время. 

Гостиница 

 

5 Олёкминск-Ленск 6:30-15:00  Ракета 

 15:30 Гостиница. Свободное 
время 

Микроавтобус 

6 Ленск 8:00 Экскурсия. Ул. 

Набережная (скульптурная 

композиция «Ладья», 
памятник «Тройка»,) 

мемориал «Победа» 

микроавтобус 

 10:00-11:30 Историко-краеведческий 

музей 
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 12:00-3:00 обед  

Ленск-Чамча 13:00-4:30  Микроавтобус 

 14:30-5:15 «Күргэ-тас» (большой 

камень) 

 

Таас хайа-река Нюя 15:15-5:30  Микроавтобус 

 15:30-8:30 Река Нюя. Свободное 

время 

 

Чамча-Ленск 18:30-0:00  Микроавтобус 

 20:00 Свободное время  

  Гостиница  

7 Ленск-Олёкминск 11:30-9:00   

 19:30 гостиница Микроавтобус 

8 Олёкминск-Якутск 5:00-16:50 Речпорт Ракета 

 

Таким образом, можно отметить, что Приленские районы (Олёкминский и 

Ленский) являются перспективной территорией для дальнейшего развития 

туризма. Эти районы богаты природными достопримечательностями и 

культурно-историческим наследием. В этих районах транспортная 

инфраструктура развита достаточно хорошо, однако отсутствуют сухопутные, 

круглогодичные дороги, связывающие районы с Якутском. В летнее время 

здесь ходят ракеты. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 
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Институт естественных наук, Северо-Восточный Федеральный Университет 

им. М. К. Аммосова, г. Якутск 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные понятия и определения экологического 

туризма в особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Общая площадь Республики 

Саха (Якутия) составляет 3,1 млн. кв. км, и при этом большая часть территории не затронута 

или слабо освоена. Охраняемые природные территории (ООПТ) занимают более 30% от всей 

территории Якутии. Поэтому создание и управление ООПТ (с якутского языка – «Ытык Кэрэ 

Сирдэр – это «Священные прекрасные земли») в Республике Саха (Якутия), как ресурса 

устойчивого развития предусматривает организацию экологического туризма в уникальных 

нетронутых участках дикой природы. 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории (ООПТ); Республика Саха 

(Якутия) (РС(Я)); экологический туризм. 

 

ENVIRONMENTAL TOURISM IN SPECIALLY PROTECTED NATURAL 

TERRITORIES IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) IN CENTRAL YAKUTIA 

 

Khorunova O.V, Gnatyuk G.A. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North–Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: The article discusses the basic concepts and defines the tasks of ecological tourism 

in specially protected natural territories. The total area of Yakutia is 3.1 million square meters. km, 

and at the same time most of the territory is not affected or poorly developed. And along with this, 

protected natural territories (PAs) occupy more than 30% of the entire territory of Yakutia. 

Therefore, the creation and management of specially protected natural areas (Ytyk Kere Sirdar - 

“Sacred beautiful lands”) in the Republic of Sakha (Yakutia), as a resource for sustainable 

development, envisages the organization of ecological tourism in unique untouched wilderness 

areas. 

Keywords: specially protected natural territories (PAs); Republic of Sakha (Yakutia) 

(RS(Y)); ecological tourism. 

 

Туристский потенциал Якутии огромен, с ее богатейшими природными 

ресурсами от минеральных пород до растений и насекомых. И в этом плане 

экологический туризм является одним из перспективных видов туризма. 

Экологический туризм – это целенаправленное путешествие по территории с 

относительно ненарушенными экосистемами и этнокультурными комплексами, 

обеспечивающие непосредственный вклад в охрану используемых ресурсов и 

подлежащие адекватному режиму управления на основе устойчивого развития 

[4], а также активное участие в сохранении флоры и фауны. Здесь 
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сосредоточено более десятки природных парков, заповедников, заказников, где 

они вместе образуют особо охраняемые природные территории.  

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 14.03.1995 №33-ФЗ (ред. 03.08.2018), особо охраняемыми 

природными территориями (ООПТ) являются участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства, которые располагаются в природных 

комплексах и объектах [1].  

Особо охраняемые природные территории занимают около 30% от 

площади Якутии, где составляет 115,1 млн. га редкостных растений и 

животных, с их ценнейшим биологическим разнообразием [2]. В этом 

отношении участки ООПТ нашей республики, безусловно, вне всякой 

конкуренции. По данным Министерства охраны природы Республики Саха 

(Якутия) по состоянию 01.07.2018 года, к особо охраняемым природным 

территориям относятся 225 объектов, из них 45 единиц (20%) расположены в 

центральной части Якутии (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Особо охраняемые природные территории Центральной Якутии* 

№ Улусы (районы) 
Количество 

ООПТ 

в т. ч Площадь в 

/га 

в т. ч. 

в % в % 

1. Амгинский 2 4,44 7444206 59,17 

2. Горный 5 11,11 1535890 12,19 

3. Мегино-Кангаласский 7 15,57 237169 1,88 

4. Намский 6 13,33 157381 1,24 

5. Таттинский 2 4,44 717897 5,69 

6. Усть-Алданский 5 11,11 564621 4,48 

7. Хангаласский 12 26,66 1503399 11,93 

8. Чурапчинский 3 6,66 350568 2,78 

9. г. Якутск 3 6,66 92508,4 0,04 

 Итого 45 100 12603639,4 100 

[*Составлено по данным Министерства охраны природы РС(Я)] 

 

Среди улусов (районов) Центральной Якутии лидером по количеству 

ООПТ является Хангаласский улус - 12 объектов (26,6%) с общей площадью 
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1503399 га. А наименьший показатель наблюдается в Таттинском улусе – 2 

объекта (4,44%) с общей площадью 717897 га.  

По реестру особо охраняемых природных территорий РС(Я) от 01.07.2018 

[3], численность ООПТ по категориям в Центральной Якутии разделяется на 

восемь видов (рис.1). 

 

 

Рисунок 1 – Численность категорий ООПТ в Центральной Якутии* 

[*Составлено по данным Министерства охраны природы РС(Я)] 

 

Из данного рисунка 1, следует отметить, что наибольшее число ООПТ в 

центральной Якутии являются ресурсными резерватами. Например, к ним 

относятся Харбайы (Намский улус), Мюрю (Усть-Алданский улус), Куолума 

(Чурапчинский улус) и т.д. А по категориям с наименьшим количеством ООПТ 

являются – ботанические сады и особо охраняемые ландшафты. Например, это 

ботанический сад Института биологических проблем криолитозоны СО РАН г. 

Якутска. А особо охраняемым ландшафтом является Абалах — это 

бальнеологическая курортная местность в Мегино-Кангаласском улусе.   

В Центральной Якутии больше преобладают региональные 

(республиканские) особо охраняемые природные территории (68,96%), затем 

идут муниципальные особо охраняемые природные территории (28,9%). К 

федеральному уровню в центральной Якутии отнесены лишь 2,22%. 
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Потенциал развития экологического туризма в центральной Якутии на 

ООПТ огромен, и в последние годы туризм интенсивно развивается. Например, 

есть туры по Ленским Столбам, сплавы по рекам Синяя и Амга, а также 

посещение уникальных памятников природы как Булуус, уникальных озер 

Чурапча, Белое и т.д. Сделав анализ ООПТ, можно выбрать подходящие 

участки в республике для развития экологического туризма, подготовить 

соответствующую программу развития экотуризма, учитывая природные, 

социальные, экономические и этнокультурные факторы Якутии. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается методика разработки туров. И 

разрабатывается спортивно-познавательный тур в Соттинском наслеге Усть-Алданского 

улуса (района). 
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DEVELOPMENT OF SPORTS AND COGNITIVE TOUR IN SOTTINSKY VILLAGE 

 

Shestakova P.V., Pakhomova L.S. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North–Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: This article discusses the method of developing tours. And a sports and educational 

tour is being developed in Sotta nasleg of Ust-Aldan ulus (district). 

Keywords: tourism, tour, project, museum, sports and educational tour. 

 

В Усть-Алданском улусе, обладающей достаточным туристско-

рекреационным (природным, культурно-этнографическим, историческим и 

рекреационным) потенциалом, имеются все предпосылки для развития 

внутреннего туризма местного, межрайонного и республиканского значения. 

Туристско-рекреационный потенциал, удобное географическое положение 

Усть-Алданского улуса в Центральной Якутии, располагает к развитию туризма 

и является одной из наиболее перспективных районов туристского освоения в 

Республике Саха (Якутии). 

Проектирование – это деятельность, связанная с детальным осмыслением 

того, что задумано или должно быть выполнено [1]. Термин «проект» (от лат. 

project) – план, деятельность, мероприятие, предполагающие осуществление 

комплекса каких-либо действий, обеспечивающих достижение поставленных 

целей [3]. 

Разработка тура состоит из 4 основных этапов: 

Этап I. Выбор пунктов маршрута; Этап II. Иерархизация пунктов 

маршрута производится по указанным выше критериям, при этом основное 

внимание должно быть обращено на класс гостеприимства и транспортную 
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доступность избранных пунктов маршрута; Этап III. Выбор начального и 

конечного пунктов маршрута осуществляется по показателю транспортной 

доступности; Этап IV. Разработка схемы маршрута. Маршрут - это направление 

перемещения туриста. Выбор пунктов по маршруту согласуется с программой в 

соответствии с видом туризма, срока и класса обслуживания. 

Туристский маршрут – это предварительно намеченный путь туристского 

похода (экскурсии, путешествия), характеризующийся определенным порядком 

перемещения туристов по географическим точкам [1]. Программа тура 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Программа тура «Якутск – Соттинцы – комплекс «Дружба» – местность Сууллар 

Мыраан» 

День Время Запланированные мероприятия 

1 09:00 Встреча группы на автовокзале г. Якутска.  

Выезд в поселок Кангалассы (43 км) 

10:00 Посещение Кангаласского мыса, где туристы наслаждаются красивым 

видом на реку Лена 

12:00 Переправа на пароме «Кангалассы – Соттинцы» через реку Лена, в 

это время туристам объясняют цели и задачи мероприятия, 

проводится инструктаж по технике безопасности на маршруте 

13:30 Прибытие в с. Соттинцы. Обед в кафе 

13:30- 

14.30 

Обзорная экскурсия по селу. Знакомство с достопримечательностями 

и памятниками истории, культуры и архитектуры 

14:30 Пеший поход до Ленского государственного историко-

архитектурного музея-заповедника «Дружба» (12 км) 

16:30 

18.30 

Экскурсия Ленского государственного историко-архитектурного 

музея-заповедника «Дружба»  

19:00 Свободное время (купание, фотографирование, осмотр территории, 

рыбалка) Ужин у костра 

 Ночевка в палатках 

2 09:00 Завтрак 

10:00 Пеший поход до местности Сууллар Мыраан (7 км) 

14:00 Прибытие в Сууллар Мыраан.  

1. Подъем на мыраан.  

2. Экскурсия специалиста или краеведа: знакомство с палеонтологией.  

3.Палеонтологический поиск ископаемых емыхой находки 

18:00 Ужин у костра (отдых, рыбалка, игры, купание, осмотр территории) 

 Ночевка в палатках 

3 09:00 Завтрак 

10:00 Проведение палеонтологических раскопок 

13:00 Обед 

14:00 Отправление на автомобиле организаторов на паромную переправу 
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Спортивно-познавательный тур «Якутск – Соттинцы – комплекс «Дружба» 

– местность Сууллар Мыраан» включает целенаправленное посещение пяти 

объектов природного и культурно-исторического показа:  

1. Кангаласский мыс;  

2. Памятник поэту С.С. Васильеву – Борогонскому; 

3. Памятник олонхосутам Соттинского наслега; 

4. Местность Сууллар Мыраан; 

5. Ленский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник «Дружба». 

Оценка природных и культурно-исторических ресурсов Соттинского 

наслега показала, что на основе данных объектов возможно проектирование 

циклов рекреационной деятельности для познавательных туров. А это, в свою 

очередь, является надежным основанием для формирования нового 

познавательного тура выходного дня, включающего посещение 

палеонтологических памятников для жителей Якутска и Республики Саха 

(Якутия). 
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КЛИМАТ КАК РЕСУРС ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ ЯКУТИИ 

 

Аввакумов И.И., Гнатюк Г.А 

Институт естественных наук, Северо-Восточный Федеральный Университет 

им. М. К. Аммосова, г. Якутск 

 

Аннотация: В настоящей статье рассматривается климат как ресурс туризма на 

примере Якутии. Развитие туризма и рекреации на территории Республики становится 

актуальной проблемой. Туризм на данной территории начал развиваться не так давно. 

Огромное пространство, богатейшие туристские ресурсы (природные, культурно-

исторические), дают ей возможность широко и активно развивать туризм на своей 

территории, несмотря на объективные трудности – транспортно-географические и 

климатические. 

Ключевые слова: климатические условия, фактор (ресурс), туризм, климатические 

карты. 

 

CLIMATE AS A RESOURCE OF TOURISM ON THE EXAMPLE OF YAKUTIA 

 

Avvakumov I.I., Gnatyuk G.A. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North–Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: this article considers the climate as a resource of tourism on the example of 

Yakutia. The development of tourism and recreation in the Republic is becoming an urgent 

problem. Tourism in this area began to develop not so long ago. A huge space, rich tourist resources 

(natural, cultural and historical), give it the opportunity to widely and actively develop tourism on 

its territory, despite the objective difficulties-transport, geographical and climatic. 

Keywords: climatic conditions, factor (resource), tourism, climate maps. 

 

До начала 90-х годов двадцатого столетия туризм РС (Я) не выходил на 

мировой и федеральный туристские рынки, в силу географической удаленности 

от основных туристских потоков, слабой информированности, низкого уровня 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В настоящее время одной из 

главных стратегий Республики является стратегия развития туризма. Обширная 

территория Якутии находится в экстремально сложных климатических 

условиях. Концепция туризма признает климат контролируемым ресурсом, 

которой наряду с погодой, в соответствие, можно рассматривать в качестве 

рекреационного ресурса, который в разное время и разных местах, может быть 

отнесен к благоприятным и неблагоприятным факторам. Становление 

туристского рынка в республике должно учитывать уникальность и 
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неповторимость дифференциации климатических особенности столь обширной 

территории. 

Якутии специализируется на летних, зимних видах туризма связанных с 

природой и культурными традициями. У Якутии пять особо значимых проектов 

по событийному туризму: фестивали «Полюс Холода»,«Зима начинается с 

Якутии», международные спортивные игры «Дети Азии», «Спартакиада 

понациональным видам спорта Игры Манчаары», национальный праздник 

«Ысыах». Например, в последние годы в Якутске довольно много туристов 

посещали национальные праздники «Ысыах», которые ежегодно проводятся в 

конце июня. В зимнее время есть возможность заниматься этими видами в 

Северных районах Якутии, которые проводятся в апреле на собачьих или 

оленьих упряжках, совершить путешествие на снегоходах. В Южной Якутии 

имеется горнолыжная трасса, которая привлекает любителей экстремального 

туризма, иностранных туристов также привлекают северное сияние, полюс 

холода, вечная мерзлота, полярный день и ночь и т.д. Таким образом, 

климатические особенности дают возможность и могут способствовать 

развитию туризма. 

В связи этим автор рассматривает пространственные различия показателей 

климата по муниципальным образованиям (улусам) Якутии. На основе 

собранного материала были составлены климатические карты по РС (Я) с 

использованием сравнительно-географического, картографического методов. 

Карты содержали показатели изменения температура воздуха по месяцам 

январь и июль за 20 лет, и осадки по месяцам. Кроме того, было рассчитано 

усредненная температура воздуха с 1975 по 2017 гг. и построены карты, 

которые содержали показатели по административным районам (Рис. 1 и 2). 
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Рисунок 1 – Температура воздуха января за 1975 г., 1995 г., 2015 г и 1975-2017 гг. 

(*Составлено автором). 

 

По анализу статистических данных наблюдается изменение показателя 

температуры воздуха января РС (Я) за период с 1975 по 2015 гг. через 20 лет. 

Таким образом январские температуры на 3-4°С повысились, зима «потеплела». 



202 
 

 

 

Рисунок 2 – Температура воздуха июля за 1975 г., 1995 г., 2015 г. и 1975-2017 гг. 

(*Составлено автором) 

 

По анализу статистических данных наблюдается изменение показателя 

температуры воздуха июля РС (Я) за период с 1975 по 2015 гг. через 20 лет. 

Таким образом, июльские температуры на 2-4° по сравнению с 1975 г. 

«потеплели». 

Таким образом, при стратегическом планировании развития туризма на 

столь обширной территории необходимо учитывать пространственную 

дифференциацию климата. 

  



203 
 

УДК 551.583 

 

ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ПО ДАННЫМ НЕКОТОРЫХ СТАНЦИЙ 

ЯКУТИИ 

 

Адушинов К.Н., Петрова А.Н. 

Институт естественных наук, Северо-Восточный федеральный университет  

им. М. К. Аммосова г. Якутск 

 

Аннотация: В статье рассмотрены изменения температуры воздуха на некоторых 

станциях Якутии. Для рассмотрения изменчивости температуры воздуха были выбраны 

следующие периоды: с 1961-1990 и с 1991-2016 годов. По этим периодам рассчитана 

разность среднемесячных температур для двух периодов. Существенные изменения 

температуры воздуха отмечены на севере Якутии, особенно в холодный период времени. 

Ключевые слова: температура воздуха, атмосферные осадки, амплитуда температуры, 

изменения климата. 

 

DYNAMICS OF AIR TEMPERATURE ACCORDING TO DATA OF SOME STATIONS 

OF YAKUTIA 

 

Adushinov K.N., Petrova A.N. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North–Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: The article discusses changes in air temperature at some stations of Yakutia. 

Significant changes in air temperature are noted in the north of Yakutia and in the cold period of 

time. Also, changes were in the south of Yakutia. The following periods were chosen to consider 

the variability of air temperature: from 1961-1990 and from 1991-2016. For these periods, the 

difference in mean monthly temperatures was calculated. 

Keywords: Air temperature, precipitation, temperature amplitude, climate change. 

 

Глобальное потепление климата, наблюдаемое на Земле в последние 10-

летия, по-разному проявляется в регионах. Наибольшее потепление отмечено в 

средних и высоких широтах континентальных районах Евразии. В Якутии в 

последние 50 лет повсеместно происходило повышение среднегодовой 

температуры воздуха, обусловленное в основном увеличением числа теплых 

зим. Наиболее резкое потепление климата отмечено в Центральной и Южной 

Якутии. Отмечается что минимальная температура растет быстрее чем 

максимальная. Наибольшие изменения на территории России температуры 

воздуха выявлены на северо-востоке и особенно в Арктике [1]. 

По данным Всемирной метеорологической организации скорость 

современного роста глобальной температуры составила за 1976-2015 гг. около 

0,17°С за 10 лет; для России этот показатель составляет 0,45°С за 10 лет, а в 
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северной полярной области скорости роста достигает 0,8°С за 10 лет. 

Рекордным по среднегодовой аномалии температуры воздуха для Северной 

полярной области стали 2015 и 2016 годы [2, 3]. 

Межгодовая изменчивость свойственна не только средней годовой 

температуры воздуха, но также и средним сезонным температурам воздуха. 

Поэтому из года в год меняется амплитуда температуры воздуха, являющаяся 

одним из основных показателей континентальности климата. Амплитуда 

температуры воздуха определяется нами как разность средних температур 

теплого и холодного периодов года. Холодный период года включает в себя 

весь период с отрицательными температурами, а теплый – с положительными.  

Ю.Б. Скачков [4] отмечает, что в Якутии за последние 49 лет наблюдается 

повсеместное повышение среднегодовой температуры воздуха, но этот рост 

неодинаков во времени и пространстве. Более того, в последние двадцать лет 

темпы роста несколько снизились. Повышение среднегодовой температуры 

воздуха вызвано, в основном, потеплением зимних сезонов. Вклад летних 

сезонов менее значительный. 

Нами была поставлена цель выявить территориальные различия в 

изменении температуры воздуха на севере и юге Якутии за 2 периода: 1961-

1990 и 1991-2016 годы. Для анализа использованы данные 4 арктических 

станций и 4 станций на юге Якутии месячного массива ВНИИГМИ-МЦД [5]. 

 

Рисунок 1. – Разность средней многолетней температуры воздуха (°С) за периоды 1961-1990 

и 1991-2016 гг. по данным арктических станций Якутии 
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В арктической зоне Якутии за последние 30 лет температура воздуха 

изменилась в сторону повышения на 1-2,5°С. Изменения температуры воздуха 

наиболее заметно проявляется в холодный период года. 

 

 

Рисунок 2 – Разность средней многолетней температуры воздуха (°С) за периоды 1961-1990 

и 1991-2016 гг. по данным южных станций Якутии 

 

На юге Якутии температура воздуха также изменилась в сторону 

повышения на 1-2°С. В целом и в арктической зоне, и на юге Якутии 

повышение температуры наиболее заметно в холодный период, но при этом 

есть временные различия: в арктической зоне повысилась среднемесячная 

температура января, ноября, апреля, мая и июля. На южных станциях 

повышение произошло в январе, феврале, апреле, июне. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

 

Иванова Д.Е.
 

МБОО Чычымахская средняя общеобразовательная школа  

им.С.Р.Кулачикова-Эллэй МР Таттинский улус 

 

Аннотация: в условиях внедрения ФГОС ООО краеведческая работа в нашей школе 

осуществляется через проекты во внеурочной деятельности. Нами реализованы проекты 

«Классный бизнес», «Ньургун Боотур-старушка Чычымах», «Клуб экотуризма «ТАММЫ», 

«Семь чудес Амгинского наслега» и другие, которые создают условия для развития 

социально-значимой личности. 

Ключевые слова: ФГОС ООО, проектная деятельность, экотуризм. 

 

PROJECT ACTIVITY ON EDUCATION IN THE CONDITIONS OF IMPLEMENTATION 

GEF LLC 

 

Ivanova D.E. 

MBEO Chychymakh secondary school named after S.R.Kulachikov-Ellei, Tattinsky ulus 

 

Abstract: Under the conditions of Federal standards implementation in our school the local 

lore work is carried out by the projects in extracurricular activities. We have already realized such 

projects fs «Business in the classes», «Nurgun Bootur – the son of Chychymakh old woman», «The 
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Для привития обучающимся, положительных мотиваций в обучении 

имеется множество разнообразных приемов, средств, методов. Но наиболее 

эффективным является метод проектов, так как он в большей степени 

ориентирован на развитие социально-значимой личности. 

В 2010 году наша Чычымахская средняя общеобразовательная школа 

Таттинского улуса (района) стала «пилотной» площадкой для реализации 

ФГОС НОО в республике. В образовательной программе выделены часы 

внеурочной, проектной деятельности и элективных курсов. ООП школы 

формой промежуточной аттестации по итогам 4, 9 классов был определен 

проект. Поэтому необходимо было организовать работу по проектной 

деятельности для педагогов, обучающихся и их родителей. Начали мы с 

разработки и принятия Положения об итоговом индивидуальном проекте, 

который определил следующие ведущие моменты: обязательность проекта; 
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индивидуальность его выполнения; круг педагогов, которые могут быть 

руководителями проекта; направленность: предметную, метапредметную, 

межпредметную [1]. В Положении были поставлены цели и задачи, этапы 

работы над проектом и их временные рамки, а также типы проектов. Для 

выхода на защиту проекта, он должен включать собственно проектный 

продукт. Основными участниками проектной деятельности являются ученик и 

учитель-предметник, но к проектной деятельности кроме них привлекаются 

классные руководители и родители обучающихся. 

Учащиеся 4 класса защитили свои бизнес-проекты. Далее в школе был 

организован смотр проектов. Далее начался смотр общешкольных проектов: 

«Классный бизнес», «Ньургун Боотур-старушка Чычымах», которые 

агропрофилированную деятельность школы. Данная деятельность была 

организована таким образом, чтобы каждый учитель, обучающиеся, родители и 

общественность были вовлечены в проекты. 

Работая в условиях внедрения ФГОС ООО, представляю проект «Клуб 

экотуризма «ТАММЫ» (Таатта Амматын ыччата). Цель проекта: расширение и 

закрепление знаний детей о родном крае, об уникальных культурно-

исторических и памятниках природы, формирование эколого-туристских 

знаний и умений природопользования. Экотуризм - это путешествия в места с 

относительно нетронутой природой. 

Главные виды деятельности, которые нами определены – это 

экоэкспедиции по достопримечательностям местам наслега. Это пешие, 

велопоходы, автопробеги, восхождения на вершины сопок (мыраанов) Дьаами 

и Таахыма хайата, прогулки по реке Амга, виртуальные путешествия, 

месячники, акции, экофестиваль. 

Среди названных проектов наиболее успешным является проект «Семь 

чудес Амгинского наслега». Цель - ознакомление с семью самыми красивыми 

местами и достопримечательностями Амгинского наслега, включая территорию 

ресурсного резервата «Куолума-Чаппанда». Целью проектов является 

сохранение культурного наследия, возрождение культурных традиций; 
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обновление исторических памятников на местности Мойуона, Учай; 

привлечение учащихся к исследовательской работе; создание благоприятного 

имиджа наслега; издание буклета «Ресурсный резерват-Куолума Чаппанда»; 

составление путеводителя; повышение экологической культуры населения. 

Внеурочная краеведческая работа, более эффективно позволяет 

удовлетворить индивидуальные познавательные интересы учащихся, 

организовать деятельность, направленную на развитие личности каждого 

конкретного ученика. Краеведение даёт возможность многие вопросы связать 

друг с другом разные дисциплины и использовать их для практических целей. 

Оно способствует соединению обучения и воспитания в единый процесс [2]. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что изучение родного края, 

позволило не только в некоторой степени решить проблему ограниченного 

кругозора у детей, но и привить школьникам навыки творческого, 

самостоятельного мышления, активизировать их познавательную и 

исследовательскую деятельность. В результате, учащиеся постепенно начинают 

осознавать необходимость изучения истории, культуры, природных 

особенностей родного края, своей малой Родины и проявляют к этому интерес. 

Таким образом, системная работа с педагогами, учащимися и их 

родителями позволила организовать эффективную деятельность по 

формированию навыков проектной деятельности для школьников, которые 

создают условия для развития социально-значимой личности. 
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В рамках изучения дисциплины «Агрометеорология» было проведено 

исследование влажности почвы термостатно-весовым методом в Ботаническом 

саду СВФУ. Ботанический сад Северо-Восточного федерального университета 

находится в 12 км к югу от г. Якутска, в долине Туймаада, представляющей 

собой плоскую террасированную равнину, расчлененную притоками р. Лены, 

ее протоками и озерами. Координаты 61.966 с.ш. и 129.621 в.д. По 

агроклиматическому районированию долина Туймаада относится к району IIа – 

умеренно-холодному, засушливому, где сумма температур выше +10°С равна 

1300-1400°, а показатель атмосферного увлажнения Шашко Md ˂ 0,20. 

Продолжительность безморозного периода в районе IIа составляет в среднем 

60-80 дней, годовое количество осадков 240-400мм, при этом осадки 

вегетационного периода составляют 45-52%о т нормы. Продолжительность 

периода со снежным покровом составляет 190-220 дней. В районе IIа 
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земледелие развито на небольших площадях, преобладает мясомолочное 

животноводство [1]. 

Отбор проб на определение влажности был проведен 27 сентября 2018 

года. Погода в момент проведения работ была ясной, небольшая облачность 

(Cumulus, 3 балла), скорость ветра 1-2 м/с, средняя температура воздуха 5,6° С, 

без осадков.  

Для определения влажности почвы нами были взяты пробы почвы в 

четырех точках на глубинах от 0 до 60 см. Точки взяты в северной части 

Ботанического сада, где сохранился естественный растительный покров, на 

расстояниях примерно 10 м друг от друга, рядом с забором. Поверхность имеет 

небольшой уклон, плавно понижаясь к озеру. Первая точка расположена рядом 

с небольшой хозяйственной постройкой, в 20 м от посадок. Вторая точка 

находилась в 2 м от забора. Третья точка самая низкая, расположена в 20м от 

озера.  

Для определения влажности был использован термостатно-весовой метод 

[2]. Агрометеорологическим буром АМ-26 были отобраны пробы почв в трех 

почвенных профилях через каждые 10 см до глубины 60 см, пробы помещены в 

алюминиевые стаканы с крышками и взвешены на электронных весах с 

точностью до 0,1г. В лабораторных условиях почва была высушена в 

термостате при 105°С до постоянного веса в течение 8 часов. 

Для расчета влажности почвы нужны следующие показатели (в граммах): 

вес влажной почвы с тарой и сухой почвы с тарой, масса тары без крышки. 

Расчет производился по формуле: 

  
     

    
      

Где m1 – это вес до высушки, m0 – вес после высушки, m – масса тары. 

 

Таблица 1 – Влажность почвы (%) в Ботаническом саду СВФУ 27 сентября 2018 г. 

Глубина профиль 1 профиль 3 профиль 4 

0-5 см 42 52 50 

5-10 см 33 30 27 

10-20 см 40 37 38 
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Рисунок 1 – Влажность почвы (%) в Ботаническом саду СВФУ 27 сентября 2018 г. 

 

Таблица 2 – Средняя месячная температура воздуха (°С) и количество осадков (мм)  

в Якутске за август и сентябрь 2018 года [3] 

Месяц Температура, °С Осадки, мм 

Август 16,8 4,34 

Сентябрь 6,2 2,74 

 

Таблица 3 – Средняя влажность почвы (%) в Табаге в сентябре 2018 года по данным ОГМС 

Якутск [4] 

Глубина. см 10 20 30 40 50 

08.09.2018г. 22,1 17,2 16,2 15,6 15,3 

18.09.2018г. 15,7 15,5 16,0 14,8 14,6 

28.09.2018г. 13,8 14,6 14,4 13,6 13,6 

 

Таблица 6 – Температура и сумма осадков в дни полевых работ ОГМС Якутск [4] 

День Температура Осадки мм 

08.09.18 4,1 Нет 

18.09.18 7,8 Нет 

28.09.18 8,1 Нет 
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Рисунок 2 – Средняя влажность почвы (%) в Табаге 8 сентября 2018 года по данным ОГМС 

Якутск [4] 

 

Таким образом, влажность почвы в Табаге в конце сентября 2018 года 

была в 2-3 раза меньше, чем в Ботаническом саду. Такая значительная разница 

в показателях объясняется разным составом почвы, особенностями рельефа, 

расположением Ботанического сада на берегу озера. 
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Аннотация: В статье рассматривается современное состояние Муниципального 

автономного управления (МАУ) «Центрального Парка Культуры и отдыха города Якутска». 

Выявлены проблемы территориальной организации рекреационных ландшафтов. 

Разработаны рекомендации по совершенствованию территории парка с учётом эстетики 

окружающей природной среды. 

Ключевые слова: эстетика, рекреация, парк, зонирование. 
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Abstract: The article discusses the current state of the Municipal Autonomous 

Administration of the “Central Park of Culture and Leisure of the City of Yakutsk”. The problems 

of the territorial organization of recreational landscapes are revealed. Developed recommendations 

for improving the park's territory, considering the aesthetics of the surrounding natural 

environment. 
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Городской парк для многих жителей города является основным местом, 

где предоставляется возможность провести время на природе, отдохнуть от 

бытовой жизни, принять участие в массовых культурных развлечениях, 

удовлетворить потребности в неформальной обстановке общения с семьёй и 

друзьями [1]. Поэтому на фоне возрастающих потребностей населения в 

развитии современных форм досуга, изучение привлекательности внешнего 

вида Городского парка является актуальным. 

Объектом исследования является МАУ «Центральный Парк Культуры и 

Отдыха», расположенный на территории города Якутска по улице Лермонтова, 

64/2. Парк играет важную роль в создании условий массового отдыха не только 

жителей, но и гостей города Якутска [2]. Для обеспечения всестороннего и 

объективного исследования, анализ парка как природно-антропогенной 

рекреационной системы осуществлялся в разные сезоны года с применением 
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эмпирических (наблюдения, описания) и теоретических методов (дедукции, 

индукции, аналогии, аналогий, моделирования)  

Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) в настоящий момент 

представляет собой уникальный зеленый массив, расположенный в центре 

города. В связи, с чем специфика парка заключается в том, что для многих 

жителей города отдых в парках становится зачастую единственной доступной 

возможностью провести время на природе.  

Территория ЦПКиО занимает обширный земельный участок общей 

площадью 110 гектаров, 107 из которых лесной массив [2]. Обширная 

территория имеет хвойный лес, который дает изюминку парку – нетронутых 

природных ландшафтов в центре города.  

На данной территории прослеживается сезонное использование природной 

среды и невысокие нагрузки в связи с физико-географическими 

характеристиками. И поэтому для города со сложными климатическими 

условиями как г. Якутск особенно важно создание условий для комфортного 

окружения, обеспечения необходимых условий для отдыха населения. 

Во время исследования было проведено зонирование парка. Парк является 

многофункциональным, в его составе выделены зоны с преобладающим 

характером использования: 1. буфетная; 2. массовых мероприятий (зрелища, 

аттракцион); 3. административно-хозяйственная; 4. природная; 5. 

рекреационная; 6. физкультурно-оздоровительная (спортивная); 7. детская (рис. 

1). 

Размещение и планировка каждой из перечисленных зон имеют 

специфические характеристики. Так «буфетная» зона испытывает самую 

большую нагрузку, поэтому она практически вся покрыта асфальтом. Зона 

«массовых мероприятий» размещена вблизи главного входа, с тем чтобы 

уменьшить потоки посетителей через другие зоны. Рекреационная зона «тихого 

отдыха» занимает большую часть парка и характеризуется естественным 

пейзажем и имеет беседки. Зона «детского отдыха» расположена обособленно, 

на незначительном удалении от входа в парк. Для «административно-
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хозяйственной» зоны отведён небольшой участок со своим выездом на 

прилегающую улицу. «Физкультурно-оздоровительная» зона включает 

дорожки и спортивные площадки. Большую площадь парка занимают 

лесопарковая зона (представленная сосновым бором на второй надпойменной 

террасе), основной массив которой расположен в северо-восточной части парка.  

 

 

Рисунок 1 – Функциональные зоны Центрального парка культуры и отдыха 

(выполнено авторами) 

 

Проведённое исследование позволило выявить некоторые проблемы и 

предложены пути их решения. Так, при значительных и больших размерах 

площади парка, его территория не полностью осваивается под рекреационную 

деятельность.  

Кроме того, анализ видового разнообразия озеленения показал, что на 

территории парка природный ландшафт выражен сосновым лесом, в связи с 

чем отсутствует разнообразие растительности в прогулочной зоне и отдыха. 

Вследствие чего можно решить проблему путем разнообразия растительности, 

дополнив уникальный сосновый лес, озеленить территорию посредством 

посадки газона. 

На территории парка не используют озеро, как композиционный элемент 

природы, которая подчеркнула бы парку уникальность и эстетичный вид. 
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Недостаточно организованна транспортная сеть. Оснащена дорожная сеть 

лишь у центрального входа, где скапливается основная масса посетителей, а 

территория, где пребывают свободное время люди в целях прогулки и 

физкультурно-оздоровительной деятельности, вовсе не снабжены. Отсутствуют 

велодорожки, беговые дорожки в лесном массиве. Следует упорядочить 

транспортную сеть, локализовать зоны повседневной и периодической 

рекреации. 

Затруднено безбарьерные перемещения по всей территории парка. 

Перемещение граждан с ограниченной подвижностью или мобильностью 

затруднена тем, что недостаточно учитываются все потенциальные 

предпочтения разных людей, зависящие от их возможностей и способностей. 

Обеспечить безбарьерные перемещения по всей территории, чтобы парк был 

доступен для всех граждан. Основными элементами доступности следует 

организовать помощь в виде кнопки вызова на помощь при входе и обеспечить 

соответствующие уборные помещения. 

Недостаточно развитое функциональное разнообразие ЦПКиО. Главной 

функцией парка является развлекательная деятельность, что перекрывает 

другие выполняющиеся парком функции. Для чего нужно предусмотреть 

функции и популяризировать возможности их использования. 

Низкое качество элементов благоустройства, в связи, с чем может 

появиться вероятность травмирования, из-за недостаточного уровня освещения 

на территории, ограничивающий их использование в вечернее время, а также в 

зимний период. Например, в темное время суток трудно ориентироваться по 

парку. Организовать достаточный уровень освещения на всей территории. 

Низкий уровень микроклиматического и акустического комфорта 

территорий из-за недостаточного количества укрытий осадков и прямых 

солнечных лучей. Установить укрытия в виде размещения полузакрытых 

беседок, древесные насаждения в зоне отдыха, для комфортного пребывания 

пользователей в любое время года при любых погодных условиях. От зоны 

активного отдыха может доноситься шум, что не всегда удобно для жителей 



217 
 

районов, находящиеся по соседству с парком. Повысить акустический комфорт 

путем высадки древесно-кустарниковых насаждений для шумоизоляции со 

стороны проезжей части. 

Однообразие территории. Отсутствие элементов идентичности. Отсутствие 

стиля в парке. Внутри парка недостаточно элементов малой архитектуры, 

которые придали бы контрастности и эстетичности. Повысить своеобразие 

территории посредством размещения элементов малой архитектуры [3]. 

Недостаток инфраструктуры для сезонного использования. В настоящее 

время производительная деятельность парка сосредоточена на теплое время 

года, что ограничивает людей посещать парк в зимнее время. Отсутствие 

зимних аттракционов. Отсутствие торговых точек с продажей горячих 

напитков. 

Неполная информированность по территории парка на схематических 

рисунках, как внутри парка, так и в официальных источниках парка 

В целом можно заключить, что проблемы и перспективы развития 

эстетичного вида Центрального парка культуры и отдыха города Якутска 

является актуальными и требуют внимания. Перспективы могут принести 

пользу жителям так и городу путем привлечения значительного количества 

посетителей, создания уникального имиджа парка, визитной карточки и общей 

инфраструктуре города. 
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Во время экспедиции по грантовому проекту Русского географического 

общества «Плавучий университет на реке Лене - 2018» был собран уникальный 

полевой материал по достопримечательным объектам природного и 

культурного происхождения прибрежных сел улуса, что стало основанием для 

написания данного обзора. 

Для определения понятия «достопримечательное место» мы опираемся на 

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» [1]. По этому закону достопримечательное 

место вмещает в себя понятия как природного творения так и совместные 

творения человека с природой. 

Достопримечательные объекты и места Олекминского улуса, имеющие 

различные характеристики. На их основе была создана авторская 

классификация достопримечательных мест, в том числе сакральных объектов. 
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Таблица 1 - Классификация природных объектов как достопримечательных мест 

Вид объекта Тип объекта и 

название 

Расположение Характеристика 

Сакральные 

(почитаемые) 

места и объекты  

Охотничье дерево с. Хоринцы шаманское дерево, 

расположенное в 18 км от 

села Хоринцы, в сторону 

Верхневилюйска. 

Памятные места 

(имеющие 

историческое 

значение) 

Местность Турук с. Хоринцы. 

Местность Турук в 

24-30 км. от села, в 

сторону 

Верхневилюйская 

Место расстрела  

Уникальные 

природные 

объекты (имеют 

особые 

характеристики 

Источник, речка 

Тымныы Уулах 

с. Хоринцы Незамерзающий источник. В 

зимнее время существует 

обычай у путников 

остановиться у этой речки, 

обязательно нужно выпить 

из нее и омыться для 

успешного продолжения 

пути 

Места 

археологических 

находок 

Стоянки, места 

писанниц, пещеры 

и ущелья  

по селу Хоринцы 

данных нет  

по селу Хоринцы данных нет 

 

Подобные объекты, как правило, обладают аттрактивностью т.е. должны 

привлекать либо своей причудливой формой рельефа, или иметь историю, 

связанную с религиозными традициями или историческими предпосылками 

возникновения. Это могут быть памятные места, связанные с историей 

формирования народов и иных этнических общностей, объекты 

археологического наследия, места совершения религиозных обрядов, 

религиозно-исторические места. Рассматривая природные объекты с позиции 

туристической возможности, не стоит забывать, что не каждый природный 

объект может считаться достопримечательным местом. Они должны обладать 

определенными характеристиками и значением для народа и даже этноса в 

целом. 

Они могут быть наделены сакральным значением, как например, шаман-

деревья, места погребений, аартыки, озера, места традиционных промыслов, 

места празднования ысыаха. К смешанному виду природных объектов можно 

отнести ущелья и пещеры с писаницами, а также стоянки. Это, как правило, 
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природные места, имеющие выгодное географическое расположение для 

проживания или проведения ритуальных действий. 

Описание достопримечательных мест села Хоринцы Олекминского 

улуса. Село расположено в 80-ти км от г. Олекминска в Хоринском наслеге. 

Зафиксированы и описаны следующие памятные природные объекты: 

- гора Юрюнг Сырай. По опросу хоринцев одна из 

достопримечательностей села. Гора расположена на северо-восточной части 

села (60°40'22"с.ш., 121°25'46"в.д.). Гора каменистая, известняковая, с крутым 

подъемом и со смотровой площадкой.  

По словам учителя Хоринской СОШ Л.И. Габышевой местные 

возвращаясь из других мест домой, проплывая на моторной лодке и видя гору 

говорили «Юрюнг Сырай показалась – видимо Хоро (Хоринцы) близко». Таким 

образом, объект почитается местными как пространственный знак родной 

местности, символизирующий скорое возвращение домой. Также гора имеет не 

только сакральное значение как почитание священного объекта, но также и 

утилитарную т.е. она используется для прогулок, спортивных видов (сканди 

ходьба, пешие подъемы, прогулки), эстетическую составляющую (вид с горы со 

смотровой). 

Объект имеет несколько составляющих: а) природное 

достопримечательное место и почитаемый объект; б) пространственный знак 

родной территории; в) туристический (возможность включения в турмаршрут); 

г) досуговый (спортивный, оздоровительный); д) имеет комплекс 

(составляющее) т.е. дорога к горе проходит через аартык с охотничьим деревом 

и камнем. Посетители поднимаясь в гору, и проходя через аартык и совершая 

подношения уже вовлекаются в сакральное пространство.  

Также выявлены другие природные достопримечательные места и 

объекты:  

- Шаман-дерево (Кэрэх мас). В направлении к горе Юрюнг Сырай 

находится дорога в 18 км от села Хоринцы, и у дороги дерево, ведущая в 

Верхневилюйск, через которую охотники проезжают на охоту. Перед 
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отправлением, у этого места охотники приносили подношение. Это просьба - 

разрешение, охотник просит позволения у духа охоты и леса. Местные жители 

подобные деревья называют «кэрэх мас». Дерево предназначено для 

ритуальных действий как переход из зоны сакрального пространства.  

- Шаман-дерево – Дерево злых духов (Абааhы мас), почитаемое дерево, в 3 

км от речки Намана, в районе села Тигилях, в 40 км от села Хоринцы, возле 

речки Намана. Название взято от древнего рода Тигилях, от тиги – зашитый, 

шов, что означает лица со шрамами).  

- Местность Сутуруо в 80 км от с. Хоринцы, место для охоты. 

- Минеральный источник речка Тымныы Уулах как природный 

уникальный объект. Зимой не замерзает. В зимнее время существует обычай у 

путников остановиться у этой речки, обязательно нужно выпить из нее и 

омыться из нее для успешного продолжения пути. 

Родовая местность «Чогойдоох» потомков политссыльного Майорова. Он 

приплыл на плоту и обустроился, научил мастерить местное население. 

Существует легенда, что на территории родового места закопан клад Майорова 

(сведения Л.И. Габышевой). Местность Сытыган Юрях, ключ, имеющий 

специфический запах, оттуда и название Сытыган от якутского слова «запах». 

Все эти объекты картографированы, обозначены на карте Хоринского 

наслега. 
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Abstract: The article discusses the general characteristics of amateur and sport fishing 

tourism on the rivers of Yakutia. The geography of the distribution of fishing tourism in the basin of 

the Lower Lena and the rivers Yana, Indigirka, Kolyma is considered. A brief activity of travel 

agencies of the republic, which are organizers of water tourism, including fishing tourism and river 

rafting, is given. 
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Большой интерес туристов привлекают водные туры по рекам и 

рыболовные туры, как одни из перспективных видов внутреннего туризма, а 

также въездного туризма. В Республике Саха (Якутия) сформирован реестр из 

36 основных (базовых) республиканских туристских маршрутов, из которых 

прошли паспортизацию 12 турмаршрутов, из них 7 маршрутов являются 

водными [4]. 

Водные туры в Якутии пользуются большим спросом, но при этом 

большинство туроператоров предоставляет свои туры в близлежащих 

туристско-рекреационных районах, вблизи от города Якутска и центральных 

районов, это обусловлено несколькими факторами, основная из них 

транспортная доступность. В таблице 1 можно ознакомиться с туроператорами, 

которые предоставляют услуги по водным и рыболовным турам Якутии. 
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Таблица 1 – Туроператоры РС (Я), предоставляющие услуги  

по водным и рыболовным турам 

№ Наименование 

предприятия 

Въездной, 

внутренний 

Туры 

1 ООО"Путешествия по 

Якутии" 

внутренний туризм Сплав по реке Синяя 

2 ООО "Саха Сатал" внутренний туризм 

международный въездной 

Круизная рыбалка на тайменя, 

круизы по реке Лена, Тикси. 

Сплав по р. Синяя. 

Индивидуальные туры 

3 ОАО «Визит Якутия» внутренний туризм, 

международный въездной 

выездной 

Сплавы по рекам и 

рыболовный туризм Оленек, 

восточная Хандыга и Буотама 

4 ООО «Норд Стрим» 

 

внутренний туризм 

международный въездной 

Сплавы по рекам Сиктэх, 

Оленек, восточная Хандыга и 

Буотама 

5 ООО «Солнечный 

тур» 

внутренний туризм 

международный въездной 

Круизы Якутск-Тикси, Якутск-

Ленские -Щеки 

 

Рыболовный туризм является одновременно и промыслом, и развлечением. 

Ловля различных видов рыб и других обитателей водных просторов в 

зависимости от подготовленности рыболовов и поэтому делится на 

любительское и спортивное рыболовство. 

Рыболовный туризм в Республике Саха (Якутия) занимает достойное 

место наряду, с водными экстремальными турами как сплавы по рекам. Сплав 

по реке представляет собой водный туристский маршрут, в общем случае 

многодневный, на различных водных судах – (плотах, катамаранах, байдарках, 

каноэ) при котором туристу предоставляется пакет услуг как перевозка, 

размещение и питание, наземные экскурсионные и иные туристские услуги. А 

также сплавы включают в себя рыбалку, поэтому являются основными 

конкурентами рыболовного туризма. 

Статистика рыболовного туризма гласит о том, что большое количество 

людей, которые достигли в жизни некоторых результатов и высот, к числу 

которых относятся бизнесмены, ученые, политики, как правило, были заядлыми 

рыбаками и охотниками [1]. 

Рыболовный туризм — это временные выезды (путешествия) на 

территорию рыболовного хозяйства в целях рыбалки, организованное 
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туристскими организациями, обеспечивающими комплекс специфических 

платных услуг. Цель такой рыбалки добыча рыбы не ради продажи, 

использования её в пищу, а ради получения удовольствия туристом.  

Одной из основных задач рыболовного туризма является отдых туристов 

от городской суеты, приобщение их к природе и получение ими удовольствия 

от рыбалки, кроме этого туристы узнают об основных методах рыбалки и 

методах кормления рыб [2]. Как отмечал И.В. Зорин, организация рыболовного 

туризма отличается экологичностью, потому что пойманная рыба, после 

взвешивания, обмеривания и фотографирования удачливого рыбака с добычей, 

чаще всего отпускается обратно в водоем. Нередко, одну и ту же рыбу 

вытаскивают из воды несколько раз. Конечно, чтобы не нанести вреда рыбе 

используют специальные рыболовные крючки [3]. 

Реки Якутии богаты для развития любительского и спортивного туризма. 

Высокой привлекательностью обладают Нижняя Лена, быстрые горные реки в 

бассейне Яны, Индигирки и Колымы. Они известны своей рыбой, первозданной 

природой, на территориях улусов расположенных на стыке двух ландшафтно-

географических областей – Средней Сибири и горной области Средне-

Восточной Сибири, по характеру рельефа резко отличающихся друг от друга. 

Любительское рыболовство в основном своим объектом выбирает близлежащие 

районы, а спортивное рыболовство наряду со сплавом в реках привлекателен 

для многодневного спортивного рыболовства, требующего больших затрат со 

стороны туристов и предоставлению пакета туристических услуг 

туроператорами. 
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Континентальность климата – это совокупность характерных особенностей 

климата, определяемых воздействиями материка на процессы 

климатообразования. Для континентального климата характерны увеличенные 

в сравнении с океаническими районами годовые и суточные амплитуды 

температуры воздуха; а также междусуточная изменчивость температуры и 

изменчивость её аномалий за различные промежутки времени; уменьшенные 

показатели влажности, общей и особенно нижней облачности, малое 

количество осадков и уменьшенные по сравнению с морским климатом 

скорости ветра, увеличенное количество штилей. Наиболее важной 

характеристикой континентальности климата является величина годовой 

амплитуды температуры воздуха, возрастающая с увеличением 

континентальности. С удалением в глубь материка континентальность климата 

растёт [1]. Для большей части территории Якутии, за исключением побережья 
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Северного Ледовитого океана, характерен резко континентальный климат с 

умеренно-теплой летом и суровой малоснежной зимой. 

В основе большей части попыток количественного выражения 

континентальности климата лежит представление её в виде той или иной 

функции годовой амплитуды температуры. Континентальность климата 

предлагали также характеризовать повторяемостью континентальных 

воздушных масс, отклонением средней температуры места от средней 

температуры места от средней температуры широтного круга и пр. Существует 

ряд вариантов индекса континентальности, из которых наиболее часто 

применяется индекс Горчинского [2]: 

 

  
    

    
 

где k – индекс континентальности 

φ – широта 

А – годовая амплитуда температуры воздуха. 

 

Нами были рассчитаны индексы континентальности по Горчинскому для 

25 станций Якутского УГМС по двум периодам: 1961-1990 и 1986-2016гг. Для 

расчета использованы данные ВНИИГМИ-МЦД [3]. Территориально была 

охвачена практически вся территория Республики Саха (Якутия), за 

исключением островов Северного Ледовитого океана. 

 

Таблица 1– Индексы континентальности по станциям Якутского УГМС 

Станция 1961-1990 1986-2016 разность 

Алдан 67,6 67,6 0,0 

Чокурдах 61,1 61,1 0,0 

Тегюльтя 85,3 83,4 1,9 

Саскылах 66,3 63,6 2,7 

Тикси 50,8 49,5 1,3 

Зырянка 78,1 80,6 -2,5 

Верхоянск 96,7 95,7 1,0 

Вилюйск 88,2 84,9 3,3 
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Жиганск 84,2 81,5 2,7 

Сеген-Кюель 96,0 93,2 2,8 

Ленск 73,1 72,7 0,4 

Мирный 74,7 73,8 0,9 

Усть-Мома 93,2 91,2 2,0 

Чумпурук 87,2 85,8 1,4 

Оймякон 98,7 97,9 0,9 

Олекминск 79,4 78,6 0,7 

Оленек 79,7 75,4 4,3 

Среднеколымск 74,0 69,4 4,6 

Сунтар 80,4 79,3 1,1 

Крест-Хальджай 100,3 103,2 -2,9 

Усть-Мая 95,8 98,1 -2,3 

Депутатский 73,3 72,2 1,1 

Исить 86,5 83,9 2,6 

Чульман 76,9 79,6 -2,7 

Якутск 97,0 93,3 3,7 

 

Среднее 

 

1,2 

 

Результаты показали, что континентальность климата изменилась 

неравномерно, что объясняется большим разнообразием природных условий 

рассматриваемой территории. Значительное снижение континентальности 

произошло на северо-западе республики, в Анабарском и Оленекском улусах, в 

Центральной Якутии (Вилюйск, Якутск), а также в Жиганском и Кобяйском 

улусах. В Томпонском, Усть-Майском, Нерюнгринском и Верхнеколымском 

произошло увеличение индекса континентальности. На юго-западе республики, 

а также в Алданском районе, существенных изменений не произошло.  

Изменение континентальности происходит за счет изменения годовой 

амплитуды температуры воздуха. В Якутии, как и на всей территории России, 

за последние десятилетия отмечается значительный рост температуры воздуха, 

происходящий в основном за счет повышения зимних температур. Вклад 

летних температур в повышение годовой температуры меньше и имеет 

большую по сравнению с зимними территориальную неоднородность [4]. 

Учитывая повсеместное повышение зимних температур, величина годовой 

амплитуды температуры зачастую происходит за счет роста летних температур. 

Увеличение индекса континентальности косвенно указывает, в какой части 
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республики скорость роста летних температур превышает рост зимних 

температур. 
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В 2018 году межзональная практика студентов группы Г0-16 эколого-

географического отделения СВФУ, года проходила по черноморскому 

побережью Крымского полуострова. Во время практики ознакомились с 

уникальными объектами природы Крыма и с территориальным размещением 

населения и хозяйства Республики Крым. 

Далее представляем сведения об официально признанных памятниках 

природы Крыма на Главной гряде на южном побережье Крыма. Для 

ознакомления с памятниками природы Крымского полуострова выбраны 

ландшафтные эталоны памятников природы выполняют Крымское заповедно-

охотничьего хозяйства, 9 заказников и памятников природы республиканского 

значения, а также 40 небольших, спорадически разбросанных по Главной гряде 

заказников и памятников природы местного значения. 

На северных склонах Главной гряды реки образовали глубокие ущелья и 

долины; многие из них представляют собой огромные естественные 

амфитеатры с террасами на склонах. Это Варнутская, Узунджинская и 

огромная Байдарская долины – котловины. На склоне Байдарской долины 

находится Скельская пещера (памятник природы с 1947 г.). Она открыта и 
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впервые пройдена в 1904 г. местным учителем Ф.А. Кирилловым. Скельская 

пещера отличается значительными размерами, красотой и сравнительно 

хорошей сохранностью кальцитовых натечных образований. Самой большой 

достопримечательностью Скельской пещеры является семиметровый 

сталагмит. 

Чернореченский каньон, в 1947 г. объявленный памятником природы, в 

1974 г. - государственным заказником. Это глубокое и узкое ущелье 

образовалось в результате эрозии верхнегорских известняков. На западной 

окраине Главной гряды, закарстованной поверхности ее яйл. На Ай - 

Петринской яйле к памятникам природы (с 1968 г.) относятся шахта 

Кристальная, пещеры Висячая и Медовая. Шахта Кристальная (110/113м), 

названная именем известного ученого-карстолога Г.А.Максимовича. В шахте 

найдены кости пещерного льва. Пещера Висячая (401/15м) и Медовая (205/60м) 

представляют собой сохранившуюся часть древней карстовой системы. На 

западном склоне соседнего Долгоруковского массива, находятся урочище и 

пещера Кизил - Коба (Красная), с 1963г. – памятник природы республиканского 

значения. К пещере ведет циркообразно врезанное в толщу верхнеюрских 

известняков ущелье. Оно создано водами небольшой горной речки 

Кизилкобинки, которые, вынося из недр Долгоруковского массива 

растворенную известь, отлагали ее в виде известняковых туфов. Постепенно 

неподалеку от входа в пещеру сформировалась обширная туфовая площадка, 

высокий уступ которой, словно плотина, перегораживает ущелье. Объем туфов 

достигает здесь 400 тысяч куб.м! [1]. 

По склону гребня Кара Тау (1000-1200м), ведущему с верхнего плато к 

нижней террасе, раскинулся - старый буковый лес (памятник природы 

республиканского значения с 1981г.) Господствуют в нем старые мощные буки 

в возрасте 100-200 лет. Средняя высота их – около 15-18м, поперечник ствола 

достигает 1,5м. Кроме бука, в лесу растут граб, клен Стевена, рябины-берека и 

обыкновенная, ясень и единичные деревья тиса. 
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В Крыму много ледяных пещер, где кроме сталагмитов, сталактитов 

имеются покровные льды, их более 40. Одна из них – Бузлук Коба (Большой 

Бузлук или Ледяная, памятник природы с 1947г.), находится в средней части 

Караби – яйлы на высоте около 1000м над уровнем моря. 

В 1978 г. объявлено государственным заказником лекарственных растений 

обширное (491 га) урочище Караби - яйлы, флора которого насчитывает свыше 

500 видов, в том числе более 50 видов лекарственных растений. 

К востоку от Караби – яйлы, близ города Старый Крым, лежит небольшой 

Яйлинский массив Аграмыш. В недрах его известно только пять карстовых 

полостей, буковый лес на его склонах, играющий важную почво-водоохранную 

роль, объявлен в 1978 г. памятником природы республиканского значения. 

Ландшафтная достопримечательность – гора Лягушка известна как памятник 

природы с 1968г. У дороги, ведущей горы образовалась своеобразная форма 

выветривания, напоминающая гигантскую лягушку. 

На крайнем западе побережья, где полоса его значительно сужается и на 

юге Гераклейского полуострова обрывается в море, расположен - мыс Фиолент 

(памятник природы с 1969г.). В береговых урочищах образовались 

многочисленные ниши, каменные хаосы, миниатюрные островки, 

амбразионные арки. Особенно впечатляет островерхий утес самого мыса 

Фиолент и огромный грот Дианы. Красоту неживой природы дополняют 

заросли можжевельника, плюща и других растений. 

Скалистый мыс Айя (557м над уровнем моря), словно окаменевший 

часовой, высится на берегу, которые круто падают прямо в пучину Черного 

моря. На склонах и у подножия – огромные каменные осыпи и хаосы. 

В этом же миниатюрном горном амфитеатре, окаймляющем 

Батилиманскую бухту, расположен другой интересный объект - скалы Ласпи 

(памятник природы с 1969г., заповедное урочище с 1980г.). За обилие солнца, 

зной и ксерофитный (засухоустойчивый) характер растительности места эти 

приобрели неофициальное название «Крымской Африки». Скалы Ласпи (669м) 

– пример активного современного развития рельефа. В этом природном много 
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крымских орхидей; их встречается около 20 видов (из 39 видов известных в 

Крыму). Особенно редкой и интересной является орхидея комперия Кампера. 

Восточнее мыса Сарыч вплоть до горы Аюдаг, преимущественно выше шоссе 

Севастополь – Ялта, расположен Ялтинский государственный горно - лесной 

заповедник. Он создан с целью сохранения лесов южного склона Главной 

гряды и находящихся над ними яйлинских природных комплексов. 

Комплексным памятником природы (с 1947г.) является гора Кошка – один 

из крупнейших на Южном берегу яйлинских отторженцев. Она высится у 

самого моря, в непосредственной близости от Симеиза. Причудливая форма 

оправдывает ее название: вглядевшись, действительно, угадываешь как бы 

припавшую к берегу «голову», выше по склону – изогнутую «спину» (до 260м 

над уровнем моря), а затем «хвост» гигантской кошки. 

К востоку от Кошки, как бы выполняя роль каменного часового на границе 

ялтинского амфитеатра, высится еще один оригинальный отторженец – мыс Ай 

- Тодор (памятник природы с 1964г.). Ай-Тодор выдается в море нептуновским 

трезубцем. Самый южный зуб его – собственно ай-тодорский отрог – наиболее 

высокая часть мыса. С давних времен он служил ориентиром на пути 

мореплавателей [2]. 

Известен знаменитый комплексный памятник природы – водопадф Учан - 

су и Яузлар. Река Учан-Су берет начало в известняках под обрывом яйлы; на 

высоте 390м н.у.м. она образует водопад с таким же названием. Вода его падает 

с высоты 98 м. Завершая обзор заповедных мест крымского Южнобережья, 

расскажем еще об одном из чудес природы полуострова – горном массиве 

Карадаг (с 1947г. памятник природы, с 1979г. – заповедник). Это единственный 

вулкан юрского периода, сохранивший внешние черты своего происхождения. 
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МЕТОДЫ ПОЛЕВЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛАНДШАФТОВ В 

МЕСТНОСТИ «БАРЫЛАС» 
 

Стрекаловская Л.С., Данилов Ю.Г. 

Институт естественных наук, Северо-Восточный Федеральный Университет 

им. М. К. Аммосова, г. Якутск 

 

Аннотация: С 26 июня по 5 июля 2018 года была организована первая эколого-

краеведческая экспедиция «Юные экологи» в местности «Барылас» с.Хоробут Мегино-

Кангаласского района среди учащихся лицея. Целью работы являются ознакомление с 

методами полевых научных исследований ландшафтов в местности Барылас. Территория 

экологического лагеря в местности «Барылас» относится к Центральной Якутии, который 

характеризуется локализацией в криолитозоне с распространением специфичных 

мерзлотных форм рельефа (аласы, булгунняхи) и почв. 

 

METHODS OF FIELD RESEARCH OF LANDSCAPES IN THE AREA "BARYLAS" 

 

Strekalovskaya L.S., Danilov Yu.G. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North–Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: From June 26 to July 5, 2018, the first ecological and local lore expedition “Young 

ecologists” was organized in the “Barylas” area of the village of Khorobut, Megino-Kangalassky 

district, among students of the Lyceum. The aim of the work is to familiarize with the methods of 

field research of landscapes in the area Barylas. The territory of the environmental camp in the area 

"Barylas" refers to Central Yakutia, which is characterized by localization in the permafrost zone 

with the distribution of specific permafrost relief forms (alas, bulgunyakhi) and soils.  

 

Краткая физико-географическая характеристика района экспедиции. 

Местность «Барылас» располагается на р. Суола на Центральноякутской 

аккумулятивной платформенной равнине. Геологические породы представлены 

песками, конгломератами, углями и др. юрской системы мезозойского периода. 

По тектонической карте территория располагается на Сибирской плите [1]. 

Климат резкоконтинентальный с суровой холодной малоснежной зимой и 

коротким теплым засушливым летом [2]. Среднемесячная температура января -

40
0
С - (- 42

0
С), а июля +16

0
С – (+18

0
С). Среднегодовое количество осадков – 

200-250 мм в год. Среднемесячная относительная влажность 72-72.5% [1]. 

Речной сетью территории является река Суола (62.07
0
с.ш. – 129.59

0
в.д.) – 

правый приток реки Лена. Протяженность ее составляет 224 км. Бассейн - 5350 

кв.км. Расход воды - 0,74 куб.м/с. 
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Почвы на территории распространены мерзлотные таежные палевые, 

мерзлотные таежные палевые осолоделые, комплекс аласных почв и 

мерзлотные таежные оподзоленные [2]. Растительность среднетаежной зоны 

представлена лиственничными лесами с примесью ели и сосны бруснично-

зеленомошными, сосновыми лесами, лиственнично-сосновыми леса и 

березовыми травяными лесами. 

Одной из задач экспедиции было знакомство учащихся с основами 

методов полевых научных исследований. Мы изучали в полевых условиях 

природные компоненты местности: климат, рельеф и геология, почвы, 

растительность. 

Полевые исследования состояли из трех этапов: 

1) выбор ключевого участка (точки); 

2) описание точки местности по образцу бланка описания (описание 

рельефа, растительности, почв территории, ландшафтов (фации); 

3) отбор проб для взвешивания на электронных весах (лабораторные 

работы). 

На первом этапе для выбора ключевого участка выбирается участок с 

площадью 20х20м или 25х30м с наиболее характерной для территории и 

однотипной растительностью и рельефом поверхности. На втором этапе – 

описание точек происходит по бланку описания фации, который содержит 

сведения о номере точки: 

а) географической привязке, 

б) описании рельефа (мезо-, микро-, нанорельеф), 

в) уровня грунтовых вод, 

г) описание почвенного разреза (рис.1), 

д) описание растительности (рис.2). 

Рельеф на описанных точках представлен равнинными территориями, 

крутыми и пологими склонами холмов. В окрестностях местности преобладают 

термокарстовые процессы. Глубина залегания мерзлоты, как и на всей 

территории Центральной Якутии 1-1,5м. Почва – это поверхностный слой 
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земной коры. Морфологические свойства почв при описании: цвет, влажность, 

механический состав, структура, плотность, включение. 

 

 

Рисунок 1 – Мерзлотная палевая почва 

 

При описании растительности определялся состав ярусов: древостоя, 

кустарника, кустарничков, травостоя. 

 

 

Рисунок 2– Лиственнично-сосновый лес 
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В результате описаний конечным итогом является определение названия 

фации, которое состоит из названия рельефа, слагающих пород, увлажнения, 

почвы и фитоценоза. Таким образом, в полевых условиях описано 8 точек с 

следующими фациями: 

 

Таблица 1–Ландшафты маршрутных точек описаний местности 

Номера 

точек 

Фации 

1 Березняк среди пашни с лугом злаковым на антропогенных 

почвах (с/х угодья). 

2 Возвышенная равнинная местность (около пашни) с 

слабоволнистым рельефом с лиственничником кустарниковым 

лесом с осоково-вейниковым травяным покровом на мерзлотных 

палевых оподзоленных почвах. 

3 Пологий склон (2-3
0
) с сосново-лиственничным лесом с 

примесью березы разнотравный на мерзлотных палевых почвах. 

4 Средняя часть склона с лиственничником с примесью сосны с 

разнотравным покровом на мерзлотных таежных палевых почвах. 

5 Ложбина между склонов с волнистым рельефом с лиственнично-

сосновым лесом с примесью березы на мерзлотных палевых 

почвах. 

6 Равнина с лугом разнотравным на мерзлотных дерново-луговых 

почвах. 

7 Слабоволнистая равнина с лиственнично-березовым 

кустарниковым лесом с мертвопокровным разнотравным 

покровом на мерзлотных таежных почвах. 

8 Вершина крутого склона с березово-лиственничным лесом с 

примесью сосны с злаково-разнотравным брусничным покровом 

на мерзлотных палевых типичных почвах. 

 

Особое внимание на занятиях во время экспедиции уделялось вопросам 

экологии: взаимодействия человека и природы, влияния природных факторов 

на человека. Кроме маршрутных описаний точек, проводились также 

фенологические наблюдения. Другой целью экспедиции было знакомство с 

историей родного края. Краеведческий маршрут экспедиций был проложен на 

водосбросной шлюз-регулятор Хоробутской системы лиманного орошения, 

разработанный инженером, заслуженным работником сельского хозяйства И.Г. 
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Тимофеевым. Во время маршрута участники экспедиции проводили 

самостоятельные наблюдения за растительным и животным миром родного 

края: собирали гербарий. 

В итоге учащиеся ознакомились с основными методами полевых научных 

исследований, получили навык описаний ландшафтов на местности, знания в 

области краеведения и экологические знания. 
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ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА ЯКУТСКА 

 

Таюрская В.В., Пахомова Л.С. 

Институт естественных наук, Северо-Восточный Федеральный Университет 
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Аннотация: В статье рассмотрены памятники природы города Якутска и его 

окрестностей, их особенности и местоположение. 

Ключевые слова: памятник природы, город Якутск, озера, многолетняя мерзлота, 

долина Туймаада. 

 

MONUMENTS OF NATURE IN THE VICINITIES OF THE CITY OF YAKUTSK 

 

Тauyrskay V.V., Pakhomova L.S 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North–Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: The article discusses the nature monuments of the city of Yakutsk and its environs, 

their state and location. 

Key words: natural monument, city of Yakutsk, lakes, permafrost, valley Tuymada. 

 

В последнее время путешествие по родному краю, в частности по Якутии 

становится более востребованным. Люди стали интересоваться не только 

зарубежными курортами, но и местными краеведческими сведениями, 

географией, историей, археологией и литературой родного края, которые 

представляются одним из главных моментов для туристической деятельности в 

Республике Саха (Якутия). 

Среди краеведческих сведений самым зрелищным и определяющим 

являются памятники природы, которые занимают особое место в окружающей 

среде. Именно они как местные достопримечательности и формируют 

особенности природы местностей. Само понятие памятник природы обозначает 

уникальные объекты естественного и искусственного происхождения. 

Природная достопримечательность – это природное место, которое 

заслуживает внимание населения, как уникальное место. 

Город Якутск расположен в долине Туймаада, на левом берегу реки Лены, 

в среднем его течении. Долина Туймаада – это равнина, которая окаймлена с 

запада полукружием мыраанов (гор), вытянутых с юга на север около 70 км. 

Долина начинается от Табагинского мыса на юге и заканчивается на 
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Кангаласском мысе, рядом с селом Кангалассы, что севернее от Якутска. Оба 

мыса очень почитаемы жителями долины Туймаада, считаются священными и 

почитаемыми местами. Табагинский мыс – это южная Ытык Хайа (Священная 

гора), Кангаласский мыс – северная Ытык Хайа (Священная гора). Оба мыса 

пользуются большей популярностью у жителей и гостей столицы. Отсюда, с 

самого обзорного места долины Туймаада, хорошо наблюдать, как Лена 

освобождается ото льда. 

Самым знаменитым памятником природы является гора Чочур –Муран 

(абс. высота 193 м., отн. высота более 90 м). Чочур Муран с якутского языка 

переводится, как «остроконечная сопка». С горы открывается вид на город и на 

долину Туймаада. Горожане и приезжие любят здесь отдыхать [1]. 

Гора Катюша как памятник природы пользуется еще большей 

популярностью у жителей и гостей. Это связано с туристической 

деятельностью эколого-этнографического комплекса «Чочур Муран». Здесь 

находится смотровая площадка, места отдыха – поляны на горе и музей 

ледяных скульптур «Царство вечной мерзлоты», в огромном нетающем 

леднике, который находится в горе Катюша. Легенда гласит, что с этой горы из-

за парня сбросилась девушка по имени Катя. 

В долине Туймаада озер около 50, в основном это озера-старицы. Самое 

почитаемое среди них – озеро Сайсары, оно считается энергетически сильным 

местом в центре Якутска. По местной легенде, давным-давно, Омогой Баай, 

прибыв сюда с юга, посчитал это место счастливой долиной. Сегодня озеро 

Сайсар как памятник природы и носит статус ландшафтно-этнографического 

комплекса [3]. Талое озеро находится в самом центре города. Это место отдыха 

горожан, где устроены сквер и каток. В «Эллэйаде» Г.В. Ксенофонтова 

повествуется легенда, о том, что с незапамятных времен на берегах озера жил 

богатый человек с дочкой по имени Талаай. Ее хотели насильно выдать замуж, 

но она предпочла покончить жизнь самоубийством, утопившись в озере. После 

этой трагедии люди стали называть это озеро ее именем. После прихода 

русских название русифицировалось и озеро стало называться «Талое» [2]. 
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Теплое озеро – старичное озеро находится в районе студгородка 

«Сергелях». До революции разделало центр и заложную часть города. Сейчас 

осенью и ранней весной устраиваются катки, летом катание на лодках. В 

вечернее время включаются фонари, и озеро превращается в невероятно 

красивое место для отдыха и прогулок жителей. 

Знаменитым на весь мир геокриологическим памятником природы 

является «Шахта Шергина», связанный с многолетней мерзлотой. Шахта 

представляет из себя выкопанный колодец глубиной 116,4 метров, который 

доказал присутствие многолетней мерзлоты не только в городе Якутске, но и во 

всей Якутии. Благодаря шахте Шергина началось развитие науки геокриология. 

Памятник охраняется государством.  

Еще одно место, связанное с многолетней мерзлотой – подземная 

лаборатория Института мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН, 

которая создана в 1967 г. с целью изучения многолетнемерзлых пород в 

естественных условиях. Подземная лаборатория выработана в песчаных 

отложениях р. Лены. Верхняя галерея находится на глубине пяти метров, 

нижняя – двенадцати, а самая нижняя точка лаборатории равняется отметке 15 

м от поверхности. Также здесь находится единственное в России 

криохранилище семян, где на глубине 9 метров и температуре -2ºС хранятся 

семена редких и исчезающих растений Якутии [4]. 

Памятником природы и старины является местность «Үс-Хатыҥ» в долине 

Туймаада, которая находится в 20 км от центра города. Это культовое место, 

где впервые Эллэй Боотур – прародитель народа саха (якутов) провел обряд 

встречи Солнца и Изобилия – Ысыах. Этот праздник стал традиционным для 

всех жителей Якутии и стал одним из привлекательных событий для развития 

событийного и этнографического туризма .  

Таким образом, Якутск обладает интересным разнообразием природных 

памятников. Все достопримечательности природы так или иначе связаны 

между собой, но их объединяет уникальность и в это же время история и тесно 

связаны с туризмом.  
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Данная статья раскрывает одну из задач студенческого научного кружка 

«Памятники природы как объекты туризма» как изучение памятников природы 

на примере краеведческого материала. Научный руководитель кружка доцент, 

к.п.н. Л.С. Пахомова. 
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им. М. К. Аммосова г. Якутск 

 

Аннотация: Проведено сравнение характеристик снежного покрова в долине Туймаада 

и в черте г. Якутска за 2015-2017 гг. Проанализированы результаты снегосъемок на льду 

озера Сайсары, проведенных студентами эколого-географического отделения ИЕН СВФУ и 

результаты снегосъемок ОГМС Якутск в долине Туймаада. 

Ключевые слова: снегомерная съемка, высота снега, плотность снега, запас воды в 

снеге. 

 

MICROCLIMATIC FEATURES OF FORMING A SNOW COVER ON THE ICE LAKE 

SAYSARS 

 

Uigurova L.I., Petrova A.N. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North–Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: comparison of characteristics of snow cover in the valley of Tuymaada and within 

the city of Yakutsk during 2015-2017.. The results of snow surveys on the ice of lake Saysary 

conducted by students of the ecological and geographical Department of the NEFU YEN and the 

results of snow surveys of the Yakutsk OGMS in the Tuymaada valley are analyzed. 

Keywords: snow survey, snow height, snow density, water supply in the snow. 

 

Снегомерная съемка проводятся для определения высоты и плотности 

снежного покрова и запасов содержащейся в нем воды. При организации 

наблюдений за параметрами снежного покрова в черте г. Якутска необходимо 

было выбрать площадку недалеко от здания КФЕН, где можно провести 

снегомерный маршрут длиной не менее 500м, и где снежный покров как можно 

дольше остается нетронутым человеком и транспортными средствами [1]. 

После рассмотрения всех вариантов было принято решение проводить 

наблюдения за снежным покровом на самом большом по площади озере в черте 

г. Якутска – озере Сайсары. Недостатком данного маршрута является 

невозможность проводить наблюдения до установления прочного ледового 

покрова в начале зимы и весной после начала снеготаяния. В силу того, что 

наблюдения проводятся студентами в учебное время, дата проведения 

снегосъемок не всегда совпадает с датами снегосъемок, принятыми на сети 
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Росгидромета. Тем не менее, наблюдения позволяют получать данные о высоте, 

плотности и запасе воды в снежном покрове, давая общую картину о характере 

формирования снежного покрова в черте г. Якутска. 

 

Таблица 1 – Средние многолетние характеристики снежного покрова по данным снегосъемок 

(поле), Якутск [2] 

Высота наибольшая за зиму, см Запас воды наибольший за зиму, мм 

средняя максимальная минимальная средний максимальный минимальный 

31 47 20 58 92 36 

 

Ниже приводятся характеристики снежного покрова, полученные в ходе 

снегомерных съемок ОГМС Якутск за городской чертой (в долине Туймаада) и 

снегомерных съемок, проведенных студентами эколого-географического 

отделения на озере Сайсары за период 2015-2017 гг. [3]. 

 

Таблица 2 – Результаты снегомерных съемок ОГМС Якутск за 2015-2017 гг. 

годы Высота наибольшая из средних за 

зиму, см 

Запас воды наибольший за зиму, 

мм 

2014-2015 23 50 

2015-2016 26 50 

2016-2017 26 76 

 

Таблица 3 – Результаты снегомерных съемок на льду оз. Сайсары* 

годы Высота максимальная из средних за 

зиму, см 

Запас воды максимальный за зиму, 

мм 

2014-2015 25 50 

2016-2017 26 88 

*результаты снегосъемок на льду озера Сайсары за февраль-март 2017 года были 

забракованы. 

 

Сравнение результатов снегосъемок в черте г. Якутска (оз. Сайсары) и за 

городской чертой (южная оконечность долины Туймаада) за период 2015-2017 

гг. со средними многолетними характеристиками снежного покрова показало: 

Показатели высоты снежного покрова и запаса воды в снежном покрове за 

период 2015-2017 гг. в целом были ниже средних многолетних значений. 

Максимальная из средних высота за зиму в долине Туймаада не отличалась 
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существенно от высота снега на льду озера Сайсары. Запас воды максимальный 

за зиму в апреле 2017 года был значительно выше аналогичного показателя в 

долине Туймаада, приближаясь к многолетнему показателю. 
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Аннотация: В настоящее время, из-за труднодоступности района, сильной 

заболоченности и особенностей строения озерных систем, проводить экспедиционные 

исследования довольно затратно, но и одновременно перечисленные характеристики 

добавляют изюминку для развития экологического туризма. Дополнительно, предлагаемые 

исследования и полученные результаты направлены на уточнение запасов воды в озерах и, 

на расширение возможностей использования человеком озерного фонда республики. 

Ключевые слова: Колымская низменность, озера, климатические ресурсы. 

 

MAJOR LAKES OF THE KOLYM LOWNESS 

 

Sharaborina A.A., Balatsenko M.I. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North–Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: Currently, due to the inaccessibility of the area, severe swampiness and structural 

features of lake systems, it is rather expensive to carry out expeditionary research, but at the same 

time the listed characteristics add zest to the development of ecological tourism. Additionally, the 

proposed research and the results obtained are aimed at clarifying the water reserves in the lakes 

and on expanding the possibilities for people to use the lake fund of the republic. 

Keywords: Kolyma lowland, lakes, climatic resources. 

 

Актуальность. Озера, расположенные в зоне распространения многолетней 

мерзлоты имеют специфические особенности происхождения, развития, 

режима существования и водообмена. Относительно слабая изученность озер 

Колымской низменности приводит к необходимости исследования с помощью 

космических снимков, например, площади зеркал озер наиболее целесообразно 

определять, пользуясь программами Panorama, ArcGIS, MapInfo и 3 Planet. 

 

Таблица 1 – Морфометрические показатели крупных и значимых  

озер Колымской низменности 
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Нерпичье 224,1 89,3 29,1 9,4 5,8 2 

Малое Чукочье 55,6 33,6 13,4 5,3 3 2 



246 
 

Чукочье 123,6 62,7 21,7 9,2 4 1 

Большое 

Котельническое 

25,2 29,8 7,5 4,6 2,1 2 

Круглое 20,5 29,5 7,2 6,3 1,5 2 

Среднее 17 27,2 6,5 6,5 1,3 1 

Мугурдах 29 30,3 8,8 5,8 2 17 

Щокурдах 24,9 24,3 7,7 4,2 2,1 19 

Кыроскалах 22,6 19,7 6,1 5,3 2 17 

Мавринское 36,3 37,6 13,6 4,5 2 1 

Якутское 28,7 25,3 8,5 4,7 2,2 1 

Ягловское 20,2 25,8 7,3 5,1 2,1 1 

 

Один из северных районов Республики Саха (Якутия), Нижнеколымский 

улус богат множеством озер и представляет интерес для развития научного 

туризма. Крупные тектонические элементы, которым соответствует территория 

низменностей – это приморская зона Колымско-Чукотского мезозойского 

складчатого пояса и Колымский срединный массив. В некоторых участках 

опускание, очевидно, сочеталось с движениями по разломам, что определило 

образование грабеноообразных впадин и останцов горстово-глыбовых 

структур. Такими впадинами являются Зырянское понижение на юге 

Колымской низменности, Абыйская депрессия и, вероятно, Ожогинская 

низменность. Останцы горстовоглыбовых структур, образуют небольшие 

островные возвышенности среди озерно-аллювиальной равнины; 

возвышенности сложены мезозойскими, юрскими и меловыми эффузивами [3, 

1]. 

Колымская низменность является одним из самых неизученных районов 

Якутии (Рис. 1), но именно здесь сконцентрировано наибольшее количество 

озер. Высота над уровнем моря изменяется от 0 до 26 м. Озера имеют большие 

площади и соединены по притокам, глубины озер небольшие от 1 до 4 м. На 

северной части низменности, расположены три больших озера лагунного 

происхождения (Рис.1): Нерпичье (А=245км2), Большое Чукочье (А=151км2) и 

Малое Чукочье (А=56,4км2). 
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Рисунок 1– Распространение озер на Колымская низменности 

 

Вся территория находится за полярным кругом, и поэтому характерно 

незаходящее солнце летом (полярный день) и полярная ночь – зимой. В этих 

районах термокарст развит в пределах первой надпойменной террасы. 

Большинство озер проточные или временно проточные. На приморской 

низменности Якутии сконцентрировано наибольшее количество озер 

различного происхождения, но в связи с труднодоступностью и суровостью 

данного района исследования озер проводились слабо [1, 2].  

Выводы. Несмотря на труднодоступность исследуемой территории, 

Колымская низменность является уникальной территорией, других 

аналогичных мест на нашей планете не существует. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются уникальные озёра Кобяйского улуса 

(района) Республики Саха (Якутия) и их тип котловины, происхождение, морфометрические 

показатели и хозяйственное значение для населения. 
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UNIQUE LAKES OF KOBYAYSKIY ULUS (DISTRICT) REPUBLIC OF SAKHA 

(YAKUTIA) 

 

Everstov A.I., Pakhomova L.S. 

Institute of Natural Sciences, M.K. Ammosov North–Eastern Federal University, Yakutsk 

 

Abstract: This article discusses the unique lakes of the Kobyay ulus (districts) of the 

Republic of Sakha (Yakutia) and their type of basin, origin, morphometric indicators and economic 

importance for the population. 

Keywords: lake, Kobyay ulus (district), lake basin, unique lake, Nidzhili, Byrangattalah-

Kyuyol, Sebyan-Kyuyol. 

 

В Якутии насчитывается около 723 тысячи озёр (по И.И. Жиркову), 

большинство которых имеют небольшую площадь и малую глубину и 

размещены неравномерно [1]. На некоторых обширных территориях может 

быть ни одного озера, и, наоборот – в речных низменных равнинах обычно 

бывает много больших озёр. Примером последнего может служить Кобяйский 

улус (район) Республики Саха (Якутии). 

Географическое положение Кобяйского улуса (района). Расположен в 

самом центре Якутии. Площадь территории улуса составляет 107902 км². На 

севере Кобяйский район граничит с Жиганским эвенкийским национальным и 

Эвено-Бытантайским национальными улусами (районами), на северо-востоке – 

с Верхоянским, на востоке – с Томпонским, на юге – Усть-Алданским, 

Намским, Горным, на западе – с Вилюйским улусами (районами). 

Образован 20 апреля 1937 году из отдалённых наслегов Намского, Горного 

и Вилюйского районов ЯАССР. Центром стало село Кобяй. В 1962 году к нему 
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были присоединены Себян-Кюёльский и Сегян-Кюёльский наслега 

Саккырырского района. В 1959 году в связи с бурным развитием 

угледобывающей промышленности районный центр был перенесён в посёлок 

Сангар.  

Природный ландшафт Кобяйского улуса района обладает уникальностью. 

По территории улуса протекают река Лена, слева и справа принимает в себя 

воды Вилюя и Алдана. Условно это место можно назвать как Трехречье на 

Центральноякутской равнине, по аналогии Доречье и Заречье, где главную роль 

играет наша Лена . При этом Лена делит улус на две части – левобережную и 

правобережную. Рельеф левобережной части улуса – равнинный, эта часть 

улуса полностью находится в пределах Центральноякутской равнины, где 

много термокарстовых озер. Рельеф правобережной части улуса – горный, эта 

часть улуса расположена на Верхоянском хребте, на ее западных и северных 

склонах, где немало глубоких озер ледникового происхождения. На северо-

востоке Кобяйского улуса находится географический центр Якутии (66º11ʹс.ш. 

и 130º 40ʹв.д.). От географического центра Якутии 3600 км до северного 

полюса, 2200 км до Тихого океана [3]. 

Традиционно Кобяйский улус называют «озёрным краем», так как на его 

территории находится более 22 тысяч озер, некоторые из них известны своими 

размерами, а также вкусными и мясистыми серебристыми карасями и другими 

видами рыб. Котловины озёр Кобяйского улуса очень разнообразны. Изучение 

причин их образования позволяет выяснить происхождение озёр. В Кобяйском 

улусе распространены термокарстовые, озёра-старицы, тукулановые, 

тектонические озёра. Большинство озёр Кобяйского улуса имеют 

термокарстовое происхождение. Одним из уникальных памятников природы 

Кобяйского улуса являются эоловые формы рельефа как тукуланы – это 

развеваемые песчаные дюны. Около них образуются тукулановые (эоловые) 

озёра.  
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Уникальные озёра Кобяйского улуса. Здесь немало уникальных озёр, 

которые не похожи друг на друга и отличаются своими морфометрическими и 

гидрохимическими показателями, а также животным и растительным миром. 

Данные озёра образовались в эпоху оледенения. Много старичных озёр, 

которые являются бывшими протоками рек Лена и Вилюй. Обычно они бывают 

неглубокими и во время весеннего половодья на некоторое время соединяются 

с главной рекой. Как правило, старицы имеют удлиненную серповидную и 

петлеобразную форму. На Верхоянском хребте распространены особенные 

озера, возникшие в результате опускания участков земной коры по разломам 

гор, это тектонические озера Кобяйского улуса.  

Ниджили – уникальное, одно из крупных озер Якутии и улуса на 

Центральноякутской равнине Лено-Вилюйского междуречья. Озеро находится 

в 50 км от реки Вилюй, площадь водосбора 1010 км², площадь зеркала 119 км², 

вытянуто с востока на запад на 33,5 км, ширина составляет 5,7 км, 

максимальная глубина – 7 м, средняя глубина около 3 м. Ниджили – 

термокарстовое озеро, берега обрывистые и болотистые. Вокруг озера 

преобладает лиственничный лес. К северу от озера находятся тукуланы и 

тукулановые озёра. В Ниджили впадают реки Кюнкюй, Харыя-Юрях, берет 

начало река Сиэн (бассейн реки Вилюй). 

Озеро Ниджили славится своими карасями, оно знаменито на всю 

республику, благодаря своему вкусу и размеру. В Якутии он нем говорят: «Это 

озеро Ниджили, имеющее карасей ростом с сидящего годовалого ребёнка».  

Известны факты о, что до 1960 года в озере водились караси весом до 2-3 кг, а 

добывалось их до 500-600 тонн в год. Однажды неводом за одну тоню (заход) 

выловили 36 тонн карася! Таких рыбных мест в Якутии больше нигде не 

встретишь. Ниджилинский карась, признанный лучшим в Якутии, расселяется 

по озёрам республики. В селе Арыктах, что на самом берегу этого озера, 

действует музей рыболовства – единственный в Якутии. В Якутии популярным 

стал рыбный праздник-фестиваль «Тойон мунха», который впервые был 

проведён на озере Ниджили. 
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Бырангатталах-Кюёль – крупнейшее тукулановое озеро на 

Центральноякутской равнине. Озеро расположено в 15 км от села Мастах II-го 

Люччегинского наслега. Длина озера 20 км, ширина составляет 5,2 м, но 

местами до 11 м, из озера вытекает речка Тарын. К северо-востоку от озера 

располагаются Кобяйские тукуланы. Песчаные берега озера Бырангатталах-

Кюёль как пляж – это излюбленное место отдыха местных жителей. В озере 

водятся карась, пелядь, плотва, щука, окунь, карась, гольян и другие. 

На отрогах Верхоянского хребта располагается тектоническое озеро 

Себян-Кюёль, на берегу которого находится одноимённое село. Данное озеро 

ввиду труднодоступности малоизучено. Но, по примерным измерениям глубина 

озера может составлять 137 метров, что может являться самой глубокой в 

Якутии. Как тектоническое озеро Себян-Кюёль имеет узкую вытянутую 

котловину. Есть предположение, что в 1937 году самолёт Н-209 под 

командованием Героя Советского Союза Сигизмунда Александровича 

Леваневского, следовавший из Москвы в Аляску (США) через Северный 

полюс, отклонился от курса и упал где-то в Якутии. В качестве возможного 

места падения называется озеро Себян-Кюёль [3]. 

Таким образом, в Кобяйском улусе (районе) распространены уникальные 

озера как памятники природы как достопримечательные места не только 

Кобяйского улуса, но и Якутии. Эти озера имеют дальнейшую перспективу для 

развития рыболовного и спортивно-познавательного туризма. Работа 

выполнена в рамках студенческого научного кружка «Памятники природы как 

объекты туризма» (научный руководитель к.п.н., доцент Л. С. Пахомова). 
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