
Наука заключается в такой 
группировке фактов, 
которые позволят выводить 
на основании их общие 
законы или заключения                     
                      Чарльз Дарвин 

 
Глава 2. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА БИОГЕОЦЕНОЗА 

ТИХООКЕАНСКОГО ЛОСОСЯ НЕРЕСТОВЫХ РЕК 

 
Биогеоценоз дикого тихоокеанского лосося в регионе образуется 

интеграцией биологических и геологических систем. Ознакомление с 

ихтиологической литературой по Корякско-Камчатскому региону 

показывает, что при выдающихся успехах в познании биологии 

лосося, исследования геологических систем среды его обитания 

полностью отсутствуют, т.е. фактически методология исследований 

проблемы феномена лосося не является системной.  

Автор настоящей монографии исходит из того, что главным 

абиотическим фактором биогеоценоза лосося и других гидробионтов 

нерестовых рек является вещественный состав геологического 

субстрата. Он формирует гидрохимический состав вод нерестовых 

рек, их  физические характеристики (мутность, твёрдый сток и т.п.), 

как среду функционирования продуцентов кормов т.е. трофическую 

цепь, и др.  

Покажем положение нерестовых районов тихоокеанского лосося 

по отношению к особенностям вещественного состава геологического 

субстрата, дренируемого нерестовыми реками. Это положение на 

«Карте биогеоценоза тихоокеанского лосося нерестовых рек 

Корякско-Камчатского региона» отражает соотношение нерестовых 

районов со стратиграфическими таксонами геологического разреза 

(рис. 1-6) и угленосными площадями Корякско-Камчатского региона 

(рис. 7). 

Нижеприведённые особенности геологической среды 
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рассматриваются как аргументы обоснования её исследования в 

ООПТ, с целью сохранения и устойчивого использования дикого 

тихоокеанского лосося не только в Корякско-Камчатском регионе, но 

и на севере Тихоокеанского побережья, включая Северо-Восток Азии, 

Сахалин, Дальний Восток и Приморье. 

 
2.1. Общая геологическая позиция.  

Положение рек тихоокеанского лосося на географической карте 

показывает различную их густоту на территории Корякско-

Камчатского края. Различно и их соотношение с тектоническими 

вулканическими структурами, в т.ч. с действующими вулканами. Не 

устанавливается пространственная их связь рек с источниками 

подземных холодных и термальных вод. Очень сильно различаются 

нерестовые реки и их нерестовые районы по продуктивности 

промысловых видов и видовому составу!  

Исходя из методологической концепции исследования, автор 

обращается к среде обитания лосося как основе формирования 

биогеоценоза (экосистемы). Эта среда – геологический субстрат 

нерестовых рек, формирующий гидрохимию их вод, кормовую базу 

молоди в пресноводный период жизни и её нерестилища. Суть 

геологического субстрата – природное геологическое вещество 

горных пород. 

Вещественный состав горных пород исключительно консервативен и 

сохраняет свои отличительные геохимические черты на протяжении длительного 

времени, несмотря на геологические катаклизмы. Даже различные процессы 

метаморфизма не приводят, как правило, к полной замене исходного вещества.  

В рассматриваемом аспекте биогеоценоза нерестовых рек лосося 

геологическое вещество интересно с позиций формирования условий зарождения и 

развития молоди лосося. Среди основных факторов его жизнедеятельности, с 

нашей точки зрения, – геоморфологические условия речных долин, 
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области водного питания, речной сток, гидрохимия вод и кормовая 

база молоди в речной период жизни. Они рассматриваются как 

факторы геодинамической и геохимической экологических функций 

геологической среды литосферы, определяющих жизнедеятельность 

лосося (и др. гидробионтов) в реках и озёрах в пресноводный период 

жизни его молоди. 

Речная сеть региона на подавляющей территории наследует 

разломную тектонику диагональной и ортогональной планетарной 

сети трещиноватости зоны перехода от континента к океану. 

Разломная тектоника выражена множеством зон, преимущественно 

линейных, нарушений сплошности геологических комплексов, 

протяжённостью до десятков и сотен километров, с вертикальными и 

горизонтальными перемещениями соседних блоков. 

Эти нарушения наследуют реки Срединного и Восточного хребтов 

Камчатки, юго-запада Корякского нагорья и Пенжинского кряжа. 

Здесь реки заложены в вулканических, метаморфических и 

вулканогенно-осадочных комплексах (Карта полезных ископаемых.., 

1999) в структурно-формационных зонах (СФЗ) региона: Центрально-

Камчатской (ЦК СФЗ), Восточно-Камчатской (ВК СФЗ), Курило-

Южно-Камчатской (КЮК СФЗ), Западно-Камчатской (ЗК СФЗ), 

Олюторской (О СФЗ), Пенжинской (П СФЗ) (рис. 6). Долины рек в 

этих комплексах преимущественно прямолинейны с чёткими бортами, 

большим продольным уклоном и др. характеристиками, 

свойственными расчленённому горному рельефу. Другая группа рек 

локализуется в крупных орографически выровненных тектонических 

структурах, сложенных вулканогенно-осадочными и осадочными 

комплексами, с относительно слабым расчленением рельефа. 

В Западно-Камчатской СФЗ это средние и нижние течения рек, берущих 

начало на западных отрогах Срединного хребта Камчатки. Здесь раскинулась 

Западно-Камчатская низменность с широкими руслами рек, их меандрами и  
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старицами, множеством болот и озёр, заливаемых в половодье. 

В Пенжинской СФЗ это средняя и нижняя часть бассейна р. 

Пенжина с геоморфологией, близкой к геоморфологии Западной 

Камчатки. Между Центрально-Камчатской СФЗ и Восточно-

Камчатской СФЗ расположена Центрально-Камчатская депрессия – 

низменность бассейна р. Камчатки. А все её притоки берут начало в 

вулканических и вулканогенно-осадочных комплексах двух 

названных зон. Геоморфология речной сети в общем плане близка к 

геоморфологии Западной Камчатки: горный облик верховьев и 

равнинный – в нижних течениях. 

В Олюторской СФЗ нерестовые районы образованы бассейнами 

протяжённых рек Вывенки, Пахачи, Апуки и другими несколько 

меньшими по протяжённости реками. Первая – протекает по 

осадочным, другие – по вулканогенно-осадочным, часть рек – по 

вулканогенно-кремнистым формациям. Долины рек – широкие с 

небольшим уклоном, с многочисленными озёрами. 

Система нерестовых рек региона связана с различными 

тектоническими структурами с их разломно-блоковой тектоникой, 

сформировавшими вышеназванные структурно-формационные зоны. 

Геоморфология нерестовых рек и их речных бассейнов разных 

структурно-формационных зон характеризуется как общностью 

элементов, так и их различием. Поэтому исследование влияния этого 

геодинамического фактора на ихтиологию лосося, видимо, находится 

на уровне качественных построений для каждого водотока. В нашем 

исследовании этот фактор пока не нашел места. Невозможно пока и 

учесть, при общем решении проблемы, даже качественно, влияние на 

жизнедеятельность лосося источников подземных пресных, 

минеральных, холодных и термальных вод. Это также вопрос 

будущих системных исследований. 

Вещественный состав горных пород геологического субстрата, 
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дренируемых водами нерестовых рек лосося, с геоэкологических 

позиций можно разбить на две группы: вулканогенно-осадочные, 

целиком абиотического состава, и вулканогенно-осадочные, 

содержащие ископаемое органическое вещество углесодержащих 

пород. Их вещественный состав определяет гидробиохимию вод 

нерестовых рек – среду обитания их гидробионтов. Завершая общую 

геологическую позицию нерестовых рек заметим, что начальная 

геологическая аргументация основана на геологической карте 1976 г. 

(Геологическая карта.., 1976), а дальнейшие исследования связаны с 

более поздней картой 1999 г. (Карта полезных ископаемых.., 1999), 

что потребовало объяснений их расхождений в оценке угленосности 

конкретных объектов стратиграфии. Они отмечены ниже. 

 

2.2. Биогеоценоз.  

Феномен тихоокеанского лосося автор начал изучать, как 

показано в разделе 1.1, с общей оценки распределения его 

потенциальных запасов в реках нерестилищ 26 нерестовых районов. 

Оценка определена как частное деление биомассы пяти промысловых 

видов каждого района на площадь основных его нерестилищ (таблица 

№ 1). Из таблицы очевидно, что по параметру удельной биомассы 

районы отличаются на 1-2 порядка, т.е. принципиально. Если же этот 

параметр отнести к площади нерестового района (которая всегда 

больше площади его основных нерестилищ), то этот параметр станет 

ещё более разительно отличным. Это стало основанием для 

направления дальнейшего исследования феномена на базе 

биогеоценотической методологической концепции, в которой 

тихоокеанский лосось и геологическая/гидрогеологическая среда 

обитания являются взаимно интегрированными.  

При дальнейшим исследовании геологического субстрата биогеоценоза 

лосося читатель должен иметь в виду один важнейший аспект соотношения 
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его биологической системы и субстрата. Этот аспект состоит в том, 

что средой его обитания являются воды нерестовых рек, которые 

являются объектом исследования. В свою очередь, воды являются 

функцией вещественных составляющих, дренируемых ими твёрдых 

отложений геологических систем субстрата. Аргументами этих 

отложений является геохимический вещественный состав систем, 

который переносится в нерестовые воды и формирует гидрохимию 

нерестовых рек. Гидрохимия, в свою очередь, формирует среду, в 

которой нерестует взрослый лосось и растет молодь анадромных 

лососей и других гидробионтов нерестовых рек. 

Феномен дикого тихоокеанского лосося на Северо-Востоке Азии 

общеизвестен. Он заключён в фантастической продуктивности 

нерестовых рек, достигающей для отдельных нерестовых районов 

удельной продуктивности десятков-сотен тонн на квадратный 

километр площади нерестилищ района! (Яроцкий, 1995 г.; 1995; 1996 

а, в, г; 1997а, б и др.). Вторая сторона феномена – в пресноводном 

периоде жизни молоди лосося. Мальки живут в родной реке, в 

зависимости от вида, от полугода до 2-3 лет, а некоторая часть – до 5 

лет! В этот период молоди требуется определённая кормовая база. Её 

формирование в бассейнах нерестовых рек происходит за счёт 

фитопланктона, зоопланктона, разнообразных насекомых. Исходной 

для неё является, в известной мере, и органика сненки (отмёршие лососёвые после 

нереста). Однако определённой картины в количественном измерении этого 

источника в ихтиологии лосося нами не встречено.  

Поэтому нами принят геоэкологический подход в поисках связи кормовой 

базы тихоокеанского лосося и его геологической среды обитания с надеждой на 

получение ответа о природе этого феномена. Для этой цели проведен качественный 

анализ положения нерестовых рек на географической карте Корякско-Камчатского 

региона. Оценивалось: соотношение положения рек и источников их 

питания – ледников, снежников, источников подземных пресных и 
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минеральных холодных и термальных вод; интенсивность 

среднегодового стока; гидрохимические и физические характеристики 

вод (химический состав, жёсткость, мутность); геологический разрез 

субстрата рек, техногенные и антропогенные факторы. 

 
Таблица № 1. Положение нерестовых районов тихоокеанского лосося  

по удельной биомассе в общей схеме районов 
№№ 
на 

схеме 
Камчат 
НИРО 

Суммарная 
биомасса 
пяти 

промысловых 
видов, т 

Суммарная 
площадь 
основных 
нерестилищ 
районов, 
кв. км 

Удельная 
биомасса 
площади 

нерестилищ 
районов, 
т/км2

Уд. вес 
р-на в 
общей 

биомассе 
(расчёт), 

%% 

Ранг 
района 

(согласно 
графе 
№ 4) 

1 375,5 1200 0,31 0,05 24 
2 2108,8 2100 1,0 0,31 6 
3 1691,5 350 4,82 0,25 12 
4 12203,4 3500 3,49 1,77 13 
5 2871,2 2300 1,25 0,42 16 
6 2187,7 3900 0,56 0,32 20 
7 2688,9 5000 0,51 0,39 22 
8 1782,5 3200 0,56 0,26 21 
9 65463,5 35900 1,93 9,51 15 
10 4157,5 6700 0,62 0,60 19 
11 64728,5 8200 7,89 9,40 9 
12 23224,2 1600 14,50 3,37 3 
13 6524,6 800 8,15 0,95 8 
14 45421,5 3300 13,76 6,60 4 
15 2224,5 400 5,56 0,32 11 
16 23590,8 11000 2,14 3,43 14 
17 23194,0 21500 1,10 3,37 17 
18 2292,5 13400 0,17 0,33 25 
19 1754,0 17540 0,01 0,25 26 
20 5503,8 8600 0,64 0,80 18 
21 17723,2 45000 0,39 2,57 23 
22 74975,5 12800 5,86 10,89 10 
23 80593,8 7900 10,20 11,71 5 
24 44622,0 2300 19,40 6,48 1 
25 87579,0 9400 9,32 12,72 7 
26 88918,4 6000 14,82 12,92 2 

 Σ= 688400,8     
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Качественные оценки не дали определённого корреляционного 

результата даже в первом приближении! Вместе с тем, наметилось 

некое разделение рек по продуктивности лосося на «богатые» и 

«бедные». Из этого стало ясно, что имеется два типа геологического 

субстрата этих рек: геологический разрез с органо-минеральным 

веществом (углями и рассеянным углистым веществом) и 

исключительно минеральным (вулканические, вулканогенно-

кремнистые, песчано-глинистые породы) составом горных пород.  

Огромная территория региона занята углесодержащим 

геологическим разрезом с выходами его на поверхность, а большая 

его часть скрыта под наносами. Угленосные отложения геологических 

систем присутствуют во всех СФЗ региона и дренируются 

нерестовыми реками (рис. 1-7). 

Как уже упоминалась выше, с получением автором в 1991 г. карты 

«Сырьевая база лососей Камчатской области» по 143 промысловым 

нерестовым рекам и озёрам Камчатской области с фактическим 

валовым выловом лосося за 1988-90 гг. и прогнозной таблицей 

валового вылова на 1991-95 гг., стал возможен количественный 

подход. Вылов дан суммарно по пяти промысловым видам (горбуша, 

кета, кижуч, нерка, чавыча). Появилась возможность определить 

количественный параметр – удельный вылов (т) на длину реки (км). 

Для этого первоначально по топографической карте масштаба 1:1 000 

000 определена длина основного русла с притоками более 10 км, и, 

путём деления среднего вылова по реке на общую длину, был получен 

промысловый показатель – удельный вылов (т/пог.км) по каждой из 

промысловых нерестовых рек Камчатки и Корякии.  
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Карта биогеоценоза тихоокеанского лосося нерестовых рек  
Корякско-Камчатского региона  

Масштаб 1:1 500 000. Составил Г.П. Яроцкий, 1997 г. с дополнениями 2000-2009 гг. 
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Рис.1. Положение рекомендуемых локальных лососёвых ООПТ в нерестовых районах (северная половина региона) 

Примечание: Названия рек на гистограммах удельного вылова см. на рис. № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 
69, 71, 73, 75, 77, 79, 81. 
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Рис. 2. Положение рекомендуемых локальных лососёвых ООПТ в нерестовых районах  

(южная половина региона) 
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Рис. 3. Условные обозначения к рис. 1 и 2 

 



 

       
 

Районы (по Геологической карте Камчатской области, 
 м-ба 1:500000, 1976) к рисункам № 1 и 2; 

 
I – Правобережье р. Пенжина и полуостров Тайгонос; II – 

Пенжинский кряж, Таловские горы. Пенжинская депрессия; III – 
Центральная часть Корякского нагорья; IV – Западно-камчатская 
низменность и западные предгорья Срединного хребта; V – 
Срединный, Южно-Быстринский хребты и Центрально-Камчатская 
депрессия; VI – Хребты Валагинский, Ганальский, Тумрок, Кумроч, 
полуостров Озерной, остров Карагинский; VII – Кроноцкий и 
Камчатский полуострова, Командорские острова; VIII – Бассейны рек 
Вывенка, Пахача, Апука. Г – Верхояно-Чукотская складчатая область 
Гижигинская структурно-формационная зона. Корякско-Камчатская 
складчатая область, структурно-формационные зоны: П – 
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Пенжинская, ЦКр – Центрально-Корякская, Х- Хатырская, О – 
Олюторская, ЗК – Западно-Камчатская, ЦК – Центрально-Камчатская, 
ВК – Восточно-Камчатская, Пр – Приокеанская, КЮК – Курило-
Южно-Камчатская. Алеутско-Аляскинская складчатая область: К – 
Командорская структурно-формационная зона 

 
Биоценоз нерестовых рек (условные у рисункам № 1 и 2) 

 
Границы нерестовых районов тихоокеанского лосося, 
определённые по границам разновозрастных угленосных 
отложений 
 

Рекомендуемые локальные лососёвые ООПТ в нерестовых 
районах Камчатского края 

 
Промысловые нерестовые районы, в т.ч. возможные, выделенные по 

геологическим угленосным и углесодержащим разновозрастным 

комплексам (бергштрихи направлены внутрь районов): Гв - 

Гивухейгевеемский, Чр – Чернореченский, Эн – Энынгваямский, нОк 

– Нижне-Окланский, Шм – Шаманкинский, Пл – Паланский, Тг – 

Тигильский, Хр – Хайрюзовский, С – Сопочный, Кл – Колпаковский, 

Вр - Воровской, К – Кихчинский 

 

Прочие обозначения 
 
Населённые пункты (сёла, посёлки): 

   1 – районные центры 
   2 – прочие 
 
границы Корякско-Камчатского региона (в границах 
Корякского автономного округа и Камчатской области) 
 
 

Примечание: * обозначение стратиграфических систем по «Карте 
полезных ископаемых», 1999 
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Другой количественной характеристикой являются построенные 

нами гистограммы удельной продуктивности пяти промысловых 

видов 26 площадей основных нерестилищ нерестовых районов.  

Гистограммы удельного вылова по 140 промысловым рекам и 

удельной продуктивности площади основных нерестилищ 26 

нерестовых районов стали основанием для поисков связи 

экосистемы лосося со средой обитания. Фактически эти 

гистограммы характеризуют лососёвую биологическую систему рек 

как консументов вместе с другими гидробионтами. 

Демонстрация «Карты биогеоценоза тихоокеанского лосося 

нерестовых рек Корякско-Камчатского региона» на рисунках 1-4 

преследует цель показа взаимоотношений биоценоза и среды его 

обитания в геологическом пространстве региона и определения 

положения рекомендуемых в дальнейшем локальных ООПТ по его 

исследованию. 

Геологическую основу карты, как упоминалось выше, составляет 

«Геологическая карта Камчатской области» масштаба 1:1500 000 

(1976), с которой вынесены все углесодержащие образования 

кайнозойской эпохи угленакопления (рис. 5). Эпоха является 

надрегиональной, ее месторождения простираются от Амурской 

области по Чукотский автономный округ, охватывая Приамурье, 

Приморье, Дальний Восток, Сахалин и Северо-Восток Азии – 

Примагаданье, Камчатку, Корякию, Чукотку. Геологическая карта 

составлена в «Схеме геологического районирования», в которой 

определены легенды структурно-формационных зон территории 

Корякско-Камчатского региона. В 1999 г. издана вторая геологическая 

карта Камчатской области (включающая собственно область и 

Корякский автономный округ) – «Карта полезных ископаемых 

Камчатской области масштаба 1:500000». Она является итогом 

завершения на территории региона геологической, аэромагнитной и 
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гравиметрической съемок масштаба 1:200000, материалы которых 

легли в геологическую основу карты. Структурно-формационное 

районирование сохранилось для материковой части, Западной и 

Центральной Камчатки. Более дробное деление получила Восточная 

Камчатка (рис. 4).  

В качестве подробной иллюстрации биогеоценоза тихоокеанского 

лосося в геологическом пространстве, на рисунках 6 и 7 приведено 

соотношение удельного вылова и геологического разреза (Карта 

полезных ископаемых.., 1999) по Западной Камчатке. Удельный вылов 

дан для: основного русла, для основного русла с притоками длиной 

менее 5 км, для основного русла с притоками более 5 км и для общей 

длины реки (рис. 7). На рисунках видно, что для всех них характерно 

пропорциональное соотношение параметра длин рек, и для общей 

характеристики достаточно использовать удельный вылов в расчете 

на общую длину реки. Остальные параметры потребуются при более 

глубоком анализе связи биологической системы лосося с 

геологической средой и пока ещё не рассматриваются.  

Приведенный геологический разрез характеризует место его 

пересечения с промысловой рекой. А параметр удельного вылова 

отнесен ко всей длине основного русла, которое вместе с притоками 

пересекает разную по размерам площадь выходов геологических 

комплексов, в т.ч. угленосных отложений. 

Этот аспект промысловой реки говорит о не полном отражении связи 

продуктивности рек с геологическим субстратом. Логичной будет корреляция 

параметров вылова и продуктивности с площадью дренирования угленосных 

отложений водосбором реки. Но и этот параметр будет неадекватным отражением 

влияния субстрата, в силу неизвестности мощности дренируемого разреза, 

угленосности (процентное содержание вещества) разреза, степени углефикации, 

объёма поступающего в реку углистого вещества и других параметров. 

Фактически эту совокупность параметров не учесть. 
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Рис. 5. Схема размещения угленосных районов, месторождений, 

углепроявлений (по «Угольная база России», (1999) и 

по материалам КамчатНИРО, см. Маргулис и др.(1993 г.) 
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1 – месторождения каменных углей; 2 – месторождения бурых углей; 

3 – выходы пластов каменных углей; 4 – выходы пластов бурых углей; 

5 – месторождения эксплуатируемые. Границы распространения 

угленосных отложений: 6 – нижнего мела, 7 – верхнего мела, 8 – 

палеоген-неогеновых, 9 – неогена. Угленосные районы (10): I – 

Пенжинский, II – Пусторецко-Паланский, III – Тигильский, IV – 

Крутогоровский, V – Олюторский. Месторождения. Разрабатываемые: 

1 – Корфское, 2 – Тигильское, 3 – Гореловское. Разведанные: 4 – 

Крутогоровское, 5 – Паланское, 6 – Хаилинское. Опоискованные: 7 – 

Хайрюзовское, 8 – Лесновское, 9 – Подкагерное, 10 – Эчваямское, 11 

– Чернореченское 

Дополнение: 11 – границы нерестовых районов и их номера (Маргулис 

и др., 1993 г.). См. также рис. 2-4 
 

Тем не менее, из разреза очевиден один вывод: удельный вылов 

прямо коррелируется с возрастом и составом угленосных отложений. 

Возраст определяет степень метаморфизма углистого вещества и его 

химический состав. В общей схеме, удельный вылов в нерестовых 

реках на площади распространения молодых (миоцен-плиоценовых) 

слабо метаморфизованных бурых углей в три и более раз выше, чем 

на более древних (эоценовых) сильнее метаморфизованных каменных 

углей. На геологической карте граница между этими площадями 

проходит между реками Облуковина и Ича.  

Не вдаваясь пока в подробности, скажем, что объяснение этому (это будет 

сделано в главе 4), лежит в составах размываемых водами нерестовых рек 

каменных и бурых углей геологического субстрата. Большая степень 

метаморфизма в каменноугольных породах приводит к преобразованию и 

исчезновению в них непереработанных ископаемых органических веществ, к 

повышению плотности и устойчивости к механическому разрушению, к 

изменению соотношения химических элементов и их растворимости. 
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Свойства бурых углей более подробно описаны ниже. 

В таблице № 2 приведена обобщающая характеристика вылова по 

рекам района (см. также рис. 33-82). 

 

Таблица № 2. Средний вылов (т/пог. км)  
по промысловым рекам Корякии и Камчатки 

 

 
Средний удельный 

фактический (за 1988-
1990гг.) вылов, отнесённый к 

длинам 

 
Геологический 

разрез 
промысловых 

рек 

 
Число 
рек в 
разрезе 

L1 L4 L5 L6

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

1 2 3 4 5 6 7 
Угольный 72 4,86 1,61 0,95 0,70 

Безугольный 63 0,94 0,50 0,22 0,20 
Параметры 
L1, L4, L5, L6 
см. рис. 7 

Примечание: Исключены реки с озёрными, лиманными, лагунными типами 
нерестилищ 
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Рис.6. Положение среднего течения промысловых нерестовых рек в геологическом разрезе.  
(Карта полезных ископаемых Камчатской области, 1999Западная Камчатка (рр. Озерная-Лесная). ).  

Удельный вылов А1   А2   А3   А4 (т/пог. км) (условные обозначения см. рис. 7) 
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Рис. 6. (продолжение) 

 



 

Рис. 7. Условные обозначения  к рис. 8. Положение среднего течения 
промысловых нерестовых рек в геологическом разрезе. Западная 
Камчатка (рр. Озерная-Лесная). (Карта полезных ископаемых 

Камчатской области, 1999). Удельный вылов А1   А2   А3   А4 (т/пог. 
км) 

 

 

59 



 

 

 

Сравнение полученного промыслового количественного 

параметра с геологическим субстратом (Геологическая карта.., 1976) 

показало, что удельный вылов и в других реках региона, 
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дренирующих угленосные отложения, значительно (иногда на 

порядок и более) выше, чем в реках, дренирующих безугольные 

отложения (рис. 1-4). Этот факт стал обоснованием Патента РФ № 

2111656 от 27.05.1998. на изобретение «Способ повышения 

рыбопродуктивности водоёма» (Яроцкий, 1998 а). Впоследствии 

количественная аргументация роли углистого вещества была уточнена 

за счёт более точного определения длин промысловых нерестовых рек 

с их притоками разной длины, взятых из справочника «Ресурсы…» 

(1966). При этом была принята новая схема геологического 

районирования территории (Карта полезных ископаемых.., 1999), в 

легенде которой составлены рисунки 5 и 6. 

Одним из принципиальных изменений легенды «Карты полезных 

ископаемых…» (1999), по сравнению с легендой  «Геологической 

карты….» (1976), стало изъятие в ее Центрально-Камчатской 

структурно-формационной зоне стратиграфического таксона 

березовской свиты (нижний-средний миоцен), которая содержит 

каменный уголь. По территориальному распространению свиту можно 

рассматривать как региональный маркер, картируемый через весь 

полуостров Камчатка. Некоторые исследователи (Демидов, 1968 г.) 

считают, что на материковой части региона ее аналогом является 

корфская свита (средний-верхний миоцен). В Олюторской 

структурно-формационной зоне «Карты полезных ископаемых..,» 

(1999) это медвежкинская и классическая свиты миоцена.  

В легенде «Карты полезных ископаемых…» (1999)  на площадях ранее 

выделяемой березовской свиты, выделен и ряд новых стратиграфических таксонов. 

И их особенностью также является исчезновение из описания легенд каменных 

углей. Таким образом, из характеристики геологического разреза Центрально-

Камчатской структурно-формационной зоны исчез важнейший региональный 

репер – маркер кайнозойской эпохи угленакопления – углистость. 

Первая группа аргументов, обосновывающих ведущую роль 
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углесодержащего геологического субстрата в биогеоценозе лосося, 

приведена на рисунках 8 и 9. Здесь дан параметр удельного вылова по 

группам промысловых нерестовых рек, дренирующих угленосный и 

безугольный субстраты. Параметр отнесён к общей длине L6 (см. 

также  рис. 7) промысловых нерестовых рек региона. 

Второй группой аргументов высокой продуктивности 

углесодержащего геологического субстрата нерестовых районов в 

сравнении с безугольным геологическим субстратом, является 

гистограмма распределения суммарной (валовой) биомассы пяти 

промысловых видов лососей промысловых нерестовых рек по 

основным нерестилищам нерестовых районов Камчатского края (рис. 

10). Она построена автором по фактическим данным, уже 

упоминавшейся выше «Схемы распределения нерестовых водоемов 

лососей на территории Камчатской области на карте масштаба 1:1 

000 000» (Маргулис и др., 1993 г.). 

Распределение хорошо отражает зависимость биомассы от положения 

площадей нерестовых районов в геологическом пространстве. Это видно на 

районах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и, особенно, №№ 21, 22, 23, 24, 25. Сравнение 

рисунков 1-4 и рисунка 10 показывает, что районы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 и 18 

являются «безугольными», а районы 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 – 

«угольными».  

Для района № 20 характерны каменные угли. Район № 19 фактически не 

облавливается, а район № 26 в рассмотрении не участвует, так как характеризуется 

озёрным объектом – Курильским озером, в нашем исследовании, как уже сказано 

выше, не рассматриваемых априори. Ниже приводится более подробный анализ 

соотношений биомассы и геологического субстрата. И согласно статистическим 

данным появляется возможность уточнения группирования районов на 

углесодержащие и безугольные. 

На рисунке 15 а, б, в, г показаны четыре диаграммы зависимости 

общей биомассы тихоокеанского лосося от площади основных 
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нерестилищ нерестовых районов. На первой диаграмме (а) эта 

зависимость дана для всех нерестовых районов. Как видно точки 

безугольных районов (красные ромбики) образуют линейно 

компактную группу (III), вытянутую под небольшим углом к оси 

площадей нерестилищ. В данную группу входят безугольные районы 

южной и срединной части Восточной Камчатки (исключение район № 

18 на юго-востоке Корякского нагорья). Можно сказать, что, в целом 

(за исключением района 18), биомасса лосося растет соотносительно с 

увеличением площади нерестилищ. Это и отражено на диаграмме (г). 

На ней по точкам данных построены тренды функций: линейной и 

полиномиальной второй степени, с коэффициентами аппроксимации 

(R2) 0,6127 и 0,646. 

Судя по этим коэффициентам, связь между площадью нерестилищ 

и биомассой лососей в безугольных районах является значимой для 

данной выборки. Но с другой стороны, выборка, возможно, несколько 

неоднородна, так как коэффициенты недостаточно большие. Это 

видно по величине значений районов №№ 1 и 5. 

На диаграмме угольных районов (квадратики) разброс точек 

большой. Сделана попытка разделить точки и выделить группы (I, II, 

№ 21 район) с учетом линейности роста общей биомассы лосося от 

роста площади нерестилищ. Результаты группировки отражены на 

диаграммах (б) и (в). 
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Рис. 8. Сравнительный анализ удельного вылова т/пог. км общей длины промысловой реки L6. 

Реки с угленосным геологическим субстратом (см. также рис.5) 
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Рис. 8. (Продолжение) 
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Рис. 9. Сравнительный анализ удельного вылова т/пог. км общей длины промысловой реки L6. 

Реки с безугольным геологическим субстратом (см. также рис.5) 

 



 

На диаграмме (б) показана группа (I) – угольных нерестовых 

районов: Западной Камчатки (№№ 22, 23, 24, 25, 26), Карагинского 

залива (№№ 11, 12, 14, 15), о. Карагинский (13). На ней по точкам 

данных построены тренды линейной  и логарифмической функций, с 

коэффициентами аппроксимации 0,7097 и 0,8207 соответственно.  

Учитывая это, можно сказать, что связь между ростом площадей 

нерестилищ и ростом биомассы лососей в угольных районах (I) 

группы является значимой. Причем, она, предположительно, 

подчиняется логарифмическому закону (сначала биомасса лосося 

быстро растет с увеличением площади основных нерестилищ, затем 

рост несколько замедляется). 

На диаграмме (в) показана группа (II) – угольных нерестовых 

районов: Восточной Камчатки (№№ 4, 9), Западной Камчатки (№ 20), 

Юго-запада (№ 16) и Юго-востока (№ 17) Корякского нагорья. На ней 

по точкам данных построен тренд линейной функции, коэффициент 

аппроксимации которой 0,8469. Коэффициент высокий, потому в 

данном случае можно говорить о почти линейной зависимости роста 

биомассы лосося от площадей нерестилищ. 

В целом по рисунку 11 можно сделать вывод: при росте площадей 

нерестилищ в нерестовых районах общая биомасса лосося наиболее 

медленно увеличивается в группе (III) (безугольные районы), быстрее 

– в группе (II) (угольные районы), и самое быстрое увеличение в (I) 

группе угольных районов, т.е. можно говорить о трех группах 

нерестовых районов, различающихся по величине валовой 

продуктивности (продуктивность – tg α = суммарная биомасса / 

площадь нерестилищ, где α – угол между линией линейного тренда и 

осью «площади нерестилищ»).  
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Рис. 10. Соотношения общей (валовой) биомассы лосося (Бл) и площади основных нерестилищ (Sон)  

промысловых нерестовых районов  
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Рис. 11. Зависимость 

суммарной биомассы 

лосося от площади 

основных нерестилищ 

нерестовых районов: а – 

зависимость биомассы 

лосося от площади 

основных нерестилищ 

районов; б – угольные 

районы Карагинского 

залива, Юго-Запада 

Корякского нагорья и 

Западной Камчатки (I);в – 

угольные айоны (II); г – 

  
безугольные районы (III) 



 

Наиболее продуктивные угольные районы группы (I) (tg α = 6,027 

– это коэффициент при х в уравнении линейного тренда). Средняя 

продуктивность в угольных районах группы  (II) (tg α = 1,6702). И 

малая продуктивность в безугольных районах группы  (III) (tg α = 

0,4111) (Построения и описания графиков выполнены А.В. 

Тарасовым). 

Дадим приближённую геоэкологическую интерпретацию 

полученных статистических данных о возможных связях биоценоза 

тихоокеанского лосося в Корякско-Камчатском регионе, с 

углесодержащим геологическим субстратом, т.е. интеграции 

биологической системы лосося и геологической среды его обитания. 

Для этой цели обратимся ещё раз к рисункам 10 и 11 и сравним их. 

На рисунке 10 очевидно группирование валовой продуктивности 

лосося в нескольких группах, что подтверждают статистические 

зависимости рисунка 11. 

Группа нерестовых районов №№ 1-8 в геологическом пространстве 

приурочена к безугольным площадям Восточной Камчатки. Нарушает общую 

картину район № 4. Этот факт связан с фактическим наличием выходов 

угленосных образований в виде рассеянного вещества в нескольких местах, 

дренируемых промысловыми реками Авача (в низовьях и притоках) и Паратунка. 

Это не типичный «угольный» район с образованием угольных проявлений и 

месторождений. Тем не менее, наличие угленосности в геологическом разрезе 

(берёзовская свита согласно «Геологической карте..» (1976) вносит коррективы в 

районирование нерестовых районов на «угольные» и «безугольные». Таким 

образом, район № 4 приобретает статус «угольного». Этот вывод подчёркивает 

рисунок 11 в и 11 г. 

В подобном положении оказывается и район № 9 (бассейн р. 

Камчатки). Восточные водотоки и притоки бассейна р. Камчатки 

района также дренируют угленосные образования западных склонов 

хребтов Восточной Камчатки. Например, крупный правый приток р. 
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Камчатки р. Китильгина, а также рр. Валагина, Шереброкош, 

Денохонок и др. дренируют в своих верховьях углисто-глинистые 

сланцы тальниковской толщи (верхний мел-палеоцен). 

Многочисленные мелкие притоки рр. Китильгина и Чишей дренируют 

угли корниловской серии миоценового возраста (Карта полезных 

ископаемых..,1999).  

Обращает на себя внимание нерестовый район № 21 на Западной 

Камчатке. Он характеризируется распространением каменных углей 

напанской и снатольской свит эоцена (Карта полезных ископаемых.., 

1999). 

Ещё одним аномальным районом, очевидно тяготеющим к группе 

безугольных районов №№ 1-3 и 5-8 Юго-Восточной Камчатки, является район № 

10. Согласно «Геологической карте…» (1976) он приурочен к распространению 

пород верхнего миоцен-плиоцена (нерасчленённые отложения с лигнитами). 

Однако, согласно «Карте полезных ископаемых…» (1999) здесь развиты 

безугольные образования конской свиты эоцена, шагаевской – олигоцена и 

македонской – миоцена. Вероятно, это отразилось и на графике рисунка 11 г, 

который говорит о «безугольном» характере нерестового района. Вместе с тем, 

верховья р. Начики района № 10 затрагивают образования берёзовской свиты с 

каменными углями (Геологическая карта.., 1976), но промысловых рек там нет. 

Аномальными являются характеристики районов №№ 13 и 15. Оба 

характеризуются угленосными образованиями в бассейнах 

нерестовых рек. Согласно «Геологической карте…» (1976) на о. 

Карагинском реки района № 13 дренируют лигниты лимнимтенской 

свиты верхнего миоцен-плиоцена. Однако, в легенде «Карты 

полезных ископаемых..,» (1999) она отвечает безугольной конской 

свите эоцена. 

На площади района № 15 распространены образования корфской 

свиты среднего-верхнего миоцена с бурыми углями (Геологическая 

карта.., 1976). К сожалению, в легенде «Карты полезных 
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ископаемых..,» (1999), в замещающем её миоценовом вулканическом 

комплексе, бурые угли оказались исключёнными. Правда, на 

отдельных участках района – низовье р. Альховаям и др. картируются 

образования свит пахачинской и медвежкинской (миоцен) с бурыми 

углями (проявлениями и месторождениями). 

Аномалия района № 19 на крайнем северо-западе Камчатского 

края объясняется тем, что он хоть и самый большой по территории в 

крае, но фактически не облавливается и характеризуется лишь 

единичной цифрой продуктивности, получение которой в отчёте не 

объясняется (Маргулис и др., 1993 г.). 

Распределение соотношений валовой биомассы и площади 

основных нерестилищ укладывается в схему продуктивности 

«угольных» и «безугольных» площадей. 

Остаётся добавить, что приведённые соотношения на уровне 

продуктивности нерестовых районов почти повсеместно 

подтверждаются удельным выловом по их рекам. Имеющиеся 

расхождения в описании нерестовых районов и их рек, выраженные в 

соотношениях биологических, промысловых и геологических 

характеристиках, являются аргументом дальнейших исследований. 

По мере совершенствования методики исследования были 

получены более аргументированные построения и выводы (Яроцкий, 

Фирстов, 2007). Определён логнормальный закон распределения длин 

основного русла и русла со всеми притоками. Это дало основание 

рассматривать корреляционные связи среднегодового вылова за 

период 1988-1990 гг. а также удельного вылова с длиной основного 

русла и с общей длиной реки. Вылов – сумма пяти промысловых 

видов (горбуша, кета, кижуч, нерка, чавыча). 
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Рис. 12. Корреляционное 

поле зависимостей вылова и 

удельного вылова от длины 

основного русла (а, в) и от 

длины русла с притоками (б, г) 

нерестовых рек Корякско-

Камчатского региона 
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В корреляционную выборку включены как «угольные», так и 

«безугольные» промысловые реки, «углистость» и «безуглистость» 

которых определялась по «Карте полезных ископаемых…» (1999). 

Выборка состоит из 140 промысловых рек, исключая реки Камчатку и 

Озерную, в силу подавляюще озёрного типа их нерестилищ.  

Установлено, что выборочный коэффициент корреляции между 

логарифмом вылова и длинами угольных рек составляет 0,79 и 0,75, 

что значительно выше «безугольных» – 0,51 и 0,53. 

Для обеих категорий рек с L1 < 30 км среднее значение ⎯М ≈ 30 т, 

а при дальнейшем увеличении L1 происходит расхождение линий 

регрессий (рис. 14 а). Подобная картина (рис.14 б) наблюдается для 

зависимостей  lgМ = f(lgL2), что говорит о большей зависимости 

продуктивности угольных рек от длин L1 и L2 по сравнению с 

безугольными реками.  Удельный вылов на основном русле для У рек 

также растет при увеличении его длины, в то время как для БУ рек 

наблюдается слабая корреляция при среднем значении⎯Р ≈ 1 т/км для 

всего интервала  L1 = 10÷200 км (рис. 14 в).  

Рассмотренные особенности зависимостей lgМ = f(lgL1,2) и lgР = (lgL1,2) 

указывают на парагенезис биологической системы тихоокеанского лосося и 

геохимически специализированных органо-минеральных угленосных отложений 

геологических систем, которые благоприятно и достаточно воздействуют в период 

речного цикла жизни его молоди. Это происходит за счет действия двух 

механизмов формирования кормовой базы продуцентами-автотрофами: 

минеральные компоненты углей способствуют развитию 

фитопланктона, а их совокупность с остатками ископаемого 

фитопланктона и современной сненки является кормовой базой для 

микроорганизмов, а в целом – зоопланктона и далее – для молоди 

лосося в пресноводный цикл жизни. Такова общая схема 

формирования кормовой базы лосося и другой биоты вод нерестовых 

рек. 
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Полученные значимые количественные параметры промыслового 

вылова и продуктивности характеризуют геологическую среду 

биогеоценоза лосося. Т.е. биоценоз лосося можно рассматривать как 

совокупность этих гидробионтов нерестовых рек и угленосной среды 

обитания.  

Акцентируем главную мысль анализа биогеоценоза 

тихоокеанского лосося в Корякско-Камчатском регионе: с 

угленосным геологическим субстратом рек нерестовых районов 

связана высокая продуктивность, превышающая таковую для 

безугольного субстрата в несколько раз. Объяснение этому лежит 

в более высокой степени интеграции биологической и 

геологической систем для угольных районов. Она обеспечивает 

формирование лучшей кормовой базы гидробионтов рек. При этом, 

в каждой нерестовой реке существует пищевая конкуренция, что 

регулируется, видимо, разным временем круглогодичного нереста 

разных рас и видов лосося. Для безугольной среды требуются иные 

доказательные положения биогеоценоза лосося и нами ещё не 

рассматриваются. 

Одним из следствий установленных связей между биологическими и 

геологическими угленосными системами биогеоценоза тихоокеанского лосося, и 

фактических условий существования его молоди в посленерестовый период 

жизнедеятельности в пресной воде нерестовых рек, является вывод о полной 

экологичности эксплуатации месторождений угля в бассейнах нерестовых 

рек. В принципе, эксплуатация является подобием природного процесса, когда в 

реку естественным путём обрушаются  подмываемые её береговые обнажения 

угленосных отложений, в т.ч. с пластами углей. Эти процессы обычны и 

многочисленны, и хорошо известны ихтиологам, геологам и местным жителям. 

Они не являются опасными для лосося в любой период их жизнедеятельности: 

во время хода на нерест и во время спуска молоди из нерестилищ. В 

литературе описание влияния этих процессов нами не встречено. 
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Кроме этого, береговые месторождения в урезах рек, пласты 

которых выходят на поверхность, постоянно дренируются 

атмосферными водами, вследствие чего в воды рек стекают так 

называемые пластовые воды. Они являются насыщенными 

растворами, содержащими водорастворимые и нерастворимые 

компоненты углистого вещества. Кроме этих компонентов они 

содержат, как предполагается, и определённые микроорганизмы. 

Возможно, что их специализация аналогична водным (см. приложение 

№ 5). 

 

2.3. Карбонатные породы геологического субстрата вод. 

Доступные нам численные характеристики биологической 

системы тихоокеанского лосося по пяти промысловым видам дают 

достаточно очевидное представление об отличиях каждого вида по 

разным нерестовым районам. Очевидно также, что такие отличия 

являются предметом исследования ихтиологов, которые, изучая 

биологию лосося, найдут этому объяснение. Нами предпринята 

попытка поисков объяснения этих отличий в геологической среде 

обитания. Как видно из рисунков 1 и 2 и условных обозначений к ним 

(рис. 3, 4) среда обитания лосося в регионе представлена водами 

нерестовых рек с разнообразными геологическими комплексами их 

долин широкого возрастного диапазона, сутью которых является 

геохимически различный вещественный состав слагающих их горных 

пород.  

Вещество горных пород берегов и днища реки оказывает 

основное влияние на гидрохимию вод нерестовых рек. Воды 

нерестилищ лосося имеют реакцию близкую к нейтральной либо слабо щелочную. 

Близкие значения кислотности вод характерны и для притоков основного русла.  

Одним из факторов, влияющих на кислотность вод рек, являются 

карбонатные породы. Ниже, в описании геологического разреза в 
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тексте (Карта полезных ископаемых.., 1999), они подчёркнуты, а 

жирным выделены углесодержащие породы, которые указаны в 

легенде рис. 1-4 и подробно рассмотрены далее. 

На Восточной Камчатке (Восточно-Камчатская СФЗ), от 

Шипунского полуострова до о. Карагинский, нерестовые реки в своих 

истоках дренируют карбонатизированные вулканогенно-осадочные 

породы тальниковской толщи верхнего мел-палеоцена (песчаники, 

углисто-глинистые сланцы, алевролиты, мергели, известняки, туфы 

базальтов, андезиты); ветловской свиты палеоцен-эоцена (туфы, 

базальты, алевролиты, известняки, песчаники, мергели); 

горбушинской толщи миоцена и тюшевской серии олигоцен-миоцена 

(песчаники, туфопесчаники, алевролиты, туфоалевролиты, 

диатомиты, известняки, пепловые туфы, конгломераты, угли, 

базальты), конской свиты эоцена (алевролиты, песчаники, мергели). 

На Восточных полуостровах Камчатки (Приокеанская СФЗ) 

карбонаты дренируются в образованиях пикежской свиты верхнего 

мела (туфы, песчаники, алевролиты, аргиллиты, кремни, яшмы, 

туфогравелиты, известняки, базальты); верещагинской свиты 

палеоцена (туфопесчаники, алевролиты, мергели); ущельинской 

толщи эоцена (туффиты, мергели, туфоалевролиты, аргиллиты, 

известняки, песчаники, туфы, базальты). 

В Срединном хребте Камчатки (Центрально-Камчатская СФЗ), 

где берут начало реки Западной и Центральной Камчатки, весь 

геологический разрез не содержит карбонатных пород, отсутствуют 

карбонаты и на крайнем юго-востоке Камчатки (Курило-Южно-

Камчатская СФЗ). 

На Западно-Камчатской низменности (Западно-Камчатская СФЗ) 

карбонаты распространены в вулканогенно-осадочных образованиях 

ткаправаямской свиты эоцена (конгломераты, песчаники, алевролиты, 

мергели, известняки), камчикской свиты эоцена (конгломераты, 
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песчаники, аргиллиты, ракушняки, угли), ильинской свиты миоцена 

(песчаники, конгломераты, туфопесчаники, алевролиты, туфы, 

ракушняки, угли). На этой территории карбонаты дренируются в 

средних и нижних течениях рек в пространстве между промысловыми 

реками Ича – Палана. 

В Олюторской СФЗ карбонатные породы вскрываются реками в 

разрезе пахачинской свиты миоцена (песчаники, гравелиты, 

конгломераты, аргиллиты, ракушняки, бурые угли). Эти образования 

дренируются в пространстве между промысловыми реками 

Альховаям-Аниваям. 

Дренирование и выщелачивание карбонатных пород водами 

нерестовых рек влияет на формирование показателей кислотности – 

эта общая их оценка. Вместе с тем, сонахождения карбонатов и 

углистого вещества (угли, углисто-глинистые сланцы, лигниты и т.п.) 

усиливает процессы его химического выщелачивая. 

Так, согласно данным В.А. Михеева с соавторами (2002) процессы 

выщелачивания компонентов из углей гуминовых веществ интенсифицируются 

путём их растворения кислотами, щелочами, растворами солей. В этом процессе из 

бурых углей получается гуминовое вещество, освобождённое из минерального 

скелета углей. Необходимо отметить и карбонатизацию углей, как естественную 

сторону углефикации (Геологический словарь.., 1978). Сонахождение солей 

угольной кислоты с углистым веществом приводит в условиях поверхностного 

выщелачивания к химическому выщелачиванию углей с высвобождением разных 

химических элементов и их соединений, что способствует переводу их в 

растворённую в воде форму. 

В конечном счёте, сонахождение карбонатов и углей способствует 

повышению минерализации вод нерестовых рек. При этом очевидно, 

этот процесс является локальным и прерывистым во времени и 

зависит от климатических факторов влияния на динамику речных 

систем. 
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2.4. Углесодержащие образования, как основа формирования 

гидрохимии вод. 

В вышеприведенной характеристике геологического разреза с 

карбонатными породами, в легенде их стратиграфических 

подразделений приводятся сведения о угленосности. 

В регионе углесодержащие породы по возрасту и составу 

представлены по-разному. Самыми древними являются каменные 

угли верхнемелового возраста (рис. 1-4). Ввиду их крайне 

ограниченного площадного распространения они не рассматриваются 

в системе «лосось – геологическая среда». 

Следующими в возрастном ряду угленосности являются 

эоценовые угли в вулканических комплексах междуречья Кондырева 

– Микина на северо-западе материковой части региона. Реки 

междуречья являются правыми притоками среднего-нижнего течения 

р. Пенжины. Как видно на рисунках 1-3 это территория нерестового 

района № 19, фактически не облавливаемого, что тоже исключает их 

из рассмотрения. Тем не менее, приуроченность угленосной толщи к 

вулканитам с широким диапазоном вещественного состава (от 

базальтов до риолитов) манильской и кытыймской свит эоцена 

является симптоматичной. Бесспорно, что процессы вулканизма 

оказали своё влияние на химический состав углей. 

Следующими более молодыми угленосными образованиями являются 

осадочные породы напанской и снатольской свит эоцена с каменными углями на 

Западной Камчатке и на побережье Карагинского залива. Эти свиты 

параллеризуются с одновозрастными свитами: в Центрально-Камчатской СФЗ – 

снатольской, в Восточно-Камчатской СФЗ – с конской и тундровской свитами. 

Однако в их легендах углистость не значится (Карта полезных ископаемых.., 1999). 

Следующими ещё более молодыми угленосными образованиями являются, 

согласно «Геологической карты.., 1976», образования миоцена, 

представленные эрмановской свитой и кавранской серии с бурыми 
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углями и лигнитами на Западной и Восточной Камчатке. На «Карте 

полезных ископаемых…» (1999) кавранские отложения сохранили 

свой возраст в Центрально-Камчатской и Восточно-Камчатской СФЗ. 

Однако при этом, в первой – без углей, во второй – с углями. 

Выше по разрезу следуют плиоценовые бурые угли с лигнитами, 

представленные на Западной Камчатке в отложениях энемтенской 

свиты. Эти отложения на территории заключены на площади между 

реками Облуковина-Колпакова. 

Для Восточной Камчатки углистость отмечена в образованиях 

миоцена: горбушинской толще и корниловской серии. Здесь она 

представлена углями и дренируется верховьями правых притоков р. 

Камчатки. 

В общей схеме угленосные отложения характеризуются на 

«Карте полезных ископаемых..,» (1999). Они представляют собой 

площади с разным возрастом угленосности и угленасыщенности 

пород геологического разреза кайнозойской эпохи угленакопления 

(рис. 3, 4). 

В связи с оценкой угленосности дренируемого геологического 

субстрата водами нерестовых рек лосося, обращает на себя внимание 

закономерная связь её с аномальными промысловыми и 

биологическими характеристиками.  

Экстремально повышенные удельные выловы промысловых рек 

(т/пог. км) и продуктивность основных нерестилищ (т/кв. км) 

нерестовых районов: 

- приурочены к самым молодым геологическим системам с 

бурыми углями; 

- они резко падают в случае приуроченности рек к самым древним 

геологическим системам с каменными углями; 

- они испытывают влияние угленосности как при широком 

площадном дренировании буроугольных и каменноугольных 
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геологических систем, так и при дренировании реками их небольших 

по площади выходов на поверхности и во врезах рек; 

- они испытывают влияние и в случае дренирования 

промысловыми реками и углесодержащих пород, не образующих 

проявлений и месторождений. 

Установленные в первом приближении закономерности требуют 

дальнейшего исследования на уровне максимально возможного 

детального расчленения геологического разреза. В принципе, 

необходимо изучение вещественного состава всего спектра 

ископаемой органики в углях и углесодержащих породах с 

микробиологических позиций. 

Рассмотрим некоторые аспекты гидрохимии вод нерестовых рек с 

точки зрения насыщенности их углистым веществом береговых 

обнажений и русловых отложений. Их мы оцениваем со следующих 

позиций.  

Водонасыщенность углистым веществом рек различна и 

определяется степенью его метаморфизма и объёмом вещества, 

подвергаемому обрушению в воды и размываемого течением рек. 

Степень метаморфизма определяется по справочным данным, но 

второй фактор не поддаётся учёту, в силу невозможности наблюдения 

и измерения без полевых наблюдений. 

Для бурых углей миоцена-плиоцена стадии диагенеза  их химический состав 

меняется в широких пределах с выходом гуминовых кислот до 60% и повышенной 

адсорбционной способностью и газоёмкостью (Геологический словарь.., 1978). В 

регионе они являются гумусовыми с сохранившимися 

непереработанными остатками фито – и зоопланктона, растений, в т.ч. 

древесины. Угли обладают большей уплотненностью по сравнению с 

исходными неметаморфизованными торфами, способностью 

растрескиваться на воздухе, их удельный вес в пределах 1,60-1,72 с 

разнообразным составом (см. таблицу № 2). 
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В естественных условиях дренирования угленосных толщ (в т.ч. с 

пластами углей различной мощности) процесс их окисления 

(выветривания) происходит интенсивно в течение всего года в 

условиях приморского климата с многочисленными осадками в виде 

дождей и снега. При выветривании углей содержание кислорода в них 

повышается. При увеличении степени аэрации (дожди, снеготаяние) в 

береговых отложениях и в днище рек (как русловая аэрация) растёт 

также содержание азота. 

Как известно, низшие гуминовые органические кислоты 

нерастворимы в воде (Геологический словарь.., 1978). Вместе с тем, 

при росте интенсивности аэрации происходит: присоединение 

кислорода с образованием активных кислых групп, предшествующих 

образованию гуминовых кислот; образование собственно гуминовых 

кислот; распад гуминовых кислот на более низкомолекулярные 

водорастворимые продукты (Михеев и др., 2002).  

В условиях приморского климата и интенсивной деятельности вод 

нерестовых рек окисление (вышеописанное) является зачастую весьма 

интенсивным. Такое явление на нерестовой реке юго-запада 

Корякского нагорья – р. Вывенке, автор наблюдал в нижнем и 

среднем её течении. Весной, летом и осенью огромные массы 

береговых угленосных отложений пахачинской, медвежкинской и 

классической свит миоцена подмывались на протяжении десятков 

сотен метров, и в воду обваливались сотни кубометров бурого угля. 

От этого вода становилась чёрной и мутной от угольной взвеси, и в 

ней шла на нерест чавыча! 

Таким образом, за счёт нерастворимых взвесей и растворимых 

продуктов воды реки приобретают эмульсионно-суспензионный 

состав на некотором её отрезке. При распаде в них гуминовых кислот 

происходит минерализация вод, которая увеличивается за счёт и 

нерастворимых компонентов углистого вещества, потребляемых 
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водной растительностью в процессе минерального питания. 

Повышению минерализации вод способствуют и водорастворимые 

фульвиокислоты пород береговых отложений. 

Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что повышение 

минерализации вод относится к локальному отрезку рек, на котором 

происходит обрушение в воду основного окисляемого объёма 

выщелачиваемых углесодержащих пород, главным образом, углей. 

Это предположение может быть проверено в натуре лишь при 

проведении полевых определений, что является в настоящее время 

нереальным. 

Поэтому о минерализации вод нерестовых рек говорят лишь 

крайне скудные определения на гидропостах в низовьях рек (см. 

раздел 3.2.), характеризующие гидрохимию вод типичных рек 

площадей прибрежного морского климата. 

Говоря о гидрохимии вод нерестовых рек, необходимо учитывать 

также и бактериальное выщелачивание. Известно, что оно является 

одним из сильных агентов, способствующих химическому 

обогащению водных растворов (Михеев и др., 2002). Ниже, в разделе 

4.2 будет показано такая вероятность для бурых углей Западной 

Камчатки (см. также приложение № 5). 

В общей схеме выветривания углистого вещества просматривается 

следующая последовательность увеличения общей минерализации и химсостава 

вод нерестовых рек: выщелачивание (окисление) углесодержащих отложений 

береговых отложений и днища их долин – образование и распад гуминовых кислот 

на низкомолекулярные водорастворимые продукты – микробиологические 

преобразования эмульсионно-суспензионного раствора вод в органические 

соединения – формирование начала пищевой пирамиды. 

В такой схеме выщелачивания (окисления) углистого вещества в 

водах нерестовых рек происходит их насыщение разнообразными 

неорганическими и органическими соединениями. Химические 
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элементы углесодержащих пород, зачастую подвергшихся 

эпигенетическому воздействию вулканических процессов (пеплопады, 

интрузии, дайки, силы, минеральные холодные и термальные воды и 

т.д.), в этих соединениях являются естественной и оригинальной 

принадлежностью вод каждой нерестовой реки. 

Ниже в главе 6. этот вывод будет использован при формировании 

геоэкологической гипотезы о хоминге проходных лососей. 
 


