Лоцманские Карты Реки Лена
Бодайбо, Район церкви, в 100 м. От берега, река Витим, Купание и забор воды. Усть-Кут, В районе 3625 км. По
лоцманской карте реки Лена. Лоцманская карта М1:10 000, Обь-Иртышское государственное бассейновое управление
водных. Лоция карта глубин реки Свирь от Ладожского озера до Онежского. Систематически издаются лоцманские карты
на русло реки. В дельте Лены многолетние исследования проводил Арктический.
Usb vcom driver mt6572. Если устройство определяется как MediaTek Preloader USB VCOM Port но прошивка не идет,читать
инструкцию в шапке этой темы(в том числе по смене порта). Или попробуйте прошитьНЕ могу прошить!
Ле́ на – в Азиатской части России, в Восточной Сибири, в Иркутской области и Республике Саха (Якутия). Название реки
происходит от эвено-эвенкийского Эл-Эне – «большая река».
Истоки Лены находятся на Байкальском хребте в 10 км от озера, на высоте свыше 1500 м. Впадает Лена в Море Лаптевых.
Длина реки 4260 км, площадь 2490 тыс. Лена – крупнейшая река Иркутской области и Якутии, 3-я река России по площади
бассейна (после и ). Протекает по зоне тайги, в низовьях пересекает лесотундру и тундру, в зоне многолетней мерзлоты.
Основные:,,,, (правые), (левый). Река открыта отрядом русского землепроходца Пянды в 1620-е гг.
Казачий десятник Василий Бугор со своим отрядом достиг Лены у устья р. Куты́ и основал зимовье, ставшее впоследствии
Усть-Кутским острогом. Стрелецкий сотник Пётр Бекетов из Усть-Кута поднялся вверх по Лене и заложил Тутурский
острог, в 1632 г., спустившись вниз по реке, основал на правом берегу Якутский острог. Был основан Верхоленск. Из
Якутска на север по Лене отправилась Вторая Великая Северная экспедиция.
В конце ХVIII. Был организован почтовый тракт от Иркутска вниз по Лене. Русским Географическим обществом в
основана полярная станция Сагастырь. На Лене учреждено почтово-пассажирское пароходство.
В 1911–1919 гг. Изыскательская партия Министерства путей сообщения провела промерные работы и издала первую
лоцманскую карту реки. В 1920–1921 гг. Проведены исследования низовьев Лены под руководством. Систематически
издаются лоцманские карты на реки.
В дельте Лены многолетние исследования проводил Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт
(ААНИИ). Гидрологические и русловые исследования на Лене проводят экспедиции географического факультета МГУ.
Лена пересекает южную и восточную окраину Сибирской платформы, Лено-Алданское плато, выше Якутска вступает в
пределы Центральноякутской низменности; в низовьях течёт между кряжем Чекановского и Хараулахскими горами.
Образец эффективного контракта с тренером. Образец 2017 года. Эффективный контракт с тренером. Эффективный
контракт.
Среднемноголетний в устье Лены ( Кюсюр) составляет 16800 м 3/с (объём 530,225 км 3/год). Максимальные расходы воды
половодья в устье превышают 130000 м 3/с, наибольший расход – 220000 м 3/с. Витим, Олёкма и Алдан дают в Лену около
55% её водного стока и определяют реки. Водный режим Лены характеризуется высоким весенне-летним, обусловленным
таянием снегов, и дождевыми. Континентальность климата, широкое распространение мерзлоты определяют
непродолжительное и бурное половодье. Основной сток формируется в горах юга Восточной Сибири.
Летние паводки вызваны муссонными дождями в бассейнах Киренги, Витима, Олёкмы и Алдана. Источники питания
Лены: дождевое – 20–50%, снеговое – 5–70% и подземное – 5–45%. После спада волны половодья наступает летнеосенняя, прерываемая паводками. В тёплую часть года проходит 75–95% водного стока, преимущественно в половодье (до
70–90%). Xiaomi mi note 2 инструкция. Половодье начинается в конце апреля – начале мая на юге, в конце мая – начале
июня на севере бассейна реки; заканчивается в первой половине июня – начале июля. Половодье в верхнем течении реки
имеет два–три пика, вызванных выпадением осадков во время снеготаяния и несовпадением сроков половодья на реке и
её притоках. В среднем и нижнем течении половодье имеет одну хорошо выраженную волну.
Скачать Драйвер Для Принтера Canon I-sensys Mf3228, Инструкция К Плееру Daewoo Mpf-1740, Должностная Инструкция
Риск Менеджера, Инструкция На Усилитель Одиссей 001 Стерео, Panasonic Частотный Преобразователь Инструкция,
Лицензионный Ключ Для Windows 7 Максимальная 32, Fallout 3 Коды Стальные Чушки

