
Глава 3. ГИДРОЛОГИЯ И ГИДРОХИМИЯ  

НЕРЕСТОВЫХ РЕК 

 

3.1. Особенности гидрологии рек нерестовых районов лосося. 

Гидросеть нерестовых районов тихоокеанского лосося является 

каркасом площадей, на которых происходит взаимосвязь и взаимо-

действие нерестовых вод и их геологического субстрата. Субстрат ко-

торый находится под постоянным воздействием водных потоков, 

взаимодействующих с его берегами и днищем рек. Потоки являются 

мощным агентом процессов поверхностного выветривания и химиче-

ского выщелачивания вмещающей их геологической среды. Эти про-

цессы заключается в механическом разрушении и воздействии орга-

нических и химических агентов. 

 
Рис 13. Схематическая карта густоты речной сети (км/км2)  

Камчатки (по «Ресурсы поверхностных вод СССР».  
Том 20. Камчатка (1973) 
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Рисунок 13 отражает густоту речной сети Корякско-Камчатского 

региона, составляющей 0,5-0,7 км/км2, с рядом локальных аномалий. 

Отметим, что крупная пониженная аномалия северо-западного про-

стирания, со средней густотой около 0,4 км/км2, приурочена к опус-

кающейся глыбе земной коры Кроноцкого залива, побережье которого 

характеризуется аномалией густоты 0,8-0,9 км/км2. Аномалия мини-

мума отмечена и к северу от названной и также приурочена к опус-

кающейся глыбе Камчатского залива (Яроцкий, 1976 а). Отметим, что 

оба минимума характеризуются выходами на поверхность каменных 

углей эоцена в нерестовом районе № 21. 

 
Рис. 14. Схематическая карта среднего годового стока рек Камчатки 
(л/сек. км2) (по «Ресурсы поверхностных вод СССР». Том 20. Кам-

чатка (1973). Цифры у точек – модули стока отдельных рек, не согла-
сующиеся с положениями изолиний 

 

На рисунке 13 нашли отражение особенности тектоники. При не-

равномерной сети точек построения изолиний густоты рек, тем не ме-
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нее, видно, что их подавляющее простирание является северо-западным. Рисунок 

фактически отражает унаследованность речной сетью разломного тектонического 

плана, т.е. все реки текут по зонам тектонических нарушений. 

 
Рис. 15. Районирование рек Камчатки по источникам питания  

(по «Ресурсы поверхносных вод СССР».  Том 20. Камчатка (1973) 
1 – реки с преимущественно подземным питанием (50-70% годового 
объёма); 2 – реки с преимущественно снеговым питанием (60-70% го-

дового объёма); 3 – реки смешанного питания 
 

Эта особенность рек, в т.ч. нерестовых, в особенности, горных 

приводит к сильным динамическим процессам, которые влекут интен-

сивное дренирование днищ и бортов их русел. Динамика руслового 

потока на протяжении всего года влечёт подмывы берегов и обруше-
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ния в воды огромных масс вулканогенно-осадочного материала. Это 

относится к среднему течению рек, не вышедших из гор, и их низовь-

ям. Верховья рек менее подвержены такому разрушению, к тому же 

они пролегают в более крепких вулканических и метаморфических 

породах.  

Карта среднего годового стока (рис. 14) имеет ярко выраженные 

две аномалии. Одна из них, в виде минимума, характеризует р. Кам-

чатку в верхнем и среднем течениях. Вторая аномалия северо-

западного простирания отражает максимум стока в бассейнах рек Бы-

страя, затрагивая верховья нескольких рек Западной Камчатки, и р. 

Авачи. Эта аномалия приурочена к опускающейся глыбе земной коры 

Авачинского залива и характеризует нерестовый район № 4. 

 
Рис. 16. Карта нормы минимального 30-дневного стока за летнее-

осенний период (л/сек. км2) для рек с площадью водосбора более 100 
км2 Камчатки (по «Ресурсы поверхностных вод СССР».  

Том 20. Камчатка (1973) 
 

В общей оценке роль отмеченных факторов гидрологии Камчатки 
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ещё не анализировалась, хотя они очевидно аномальные. 

Агенты выветривания и выщелачивания действуют с различной 

степенью интенсивности в течение всего года и до тех пор, пока су-

ществует сам водоток и сохраняются климатические, бактериальные, 

тектонические и другие условия функционирования его вод. 

 
Рис. 17. Схематическая карта гидрологических районов Камчатки 

(по «Ресурсы поверхностных вод СССР». Том 20. Камчатка (1973) 
I – Северный район (1а – Северо-западный подрайон; II – Западный 
район; III – Юго-Запвадный район; IV – Центральный район; V – Вос-
точный район. Заштрихована территория, в пределах которой режим 

рек совершенно не изучен 
 

Следствием процессов поверхностного выветривания являются, с 

одной стороны, физические, химические и бактериологические свой-

ства характеристики вод рек, с другой стороны, геоморфология водо-

токов. Источником питания вод нерестовых рек являются атмосфер-

ные поверхностные (осадки в виде туманов, дождей и снега) и под-
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земные воды. Первые – несут с собой первоначальный состав испа-

ряющихся морских вод и насыщены их солями в процессах циркуля-

ции воздушных масс. Вторые – являются минеральными либо пре-

сными водами.  

 

Рис.18. Схематическая карта годовых сумм осадков (мм) Камчатки 
(по «Ресурсы поверхностных вод СССР». Том 20. Камчатка (1973) 

 

Кроме постоянных водных потоков, выветривание в виде химиче-

ского и бактериального выщелачивания, производят дополнительно и 

атмосферные осадки. Выщелачивание зависит от вещественного со-

става и физических свойств горных пород: практически отсутствует в 

вулканических породах и максимально – в осадочных образованиях.  

В конечном счёте, геодинамическая деятельность водных потоков 

нерестовых рек приводит к минерализации их вод, а также насыще-

нию биогенными компонентами, в том числе, разрушенного углистого 

вещества. Выше (раздел 2.4) это раскрыто более полно. 

На юге Западной Камчатки нерестовые районы №№ 22, 23, 24 и 25 
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приурочены к площади развития смешанного питания рек – подземно-

го и снежного (рис. 15). Как видно, эта площадь на территории регио-

на аномальная.  

 
Рис. 19. Карта средней мутности рек Камчатки (по «Ресурсы поверх-
ностных вод СССР». Том 20. Камчатка (1973). 1 – менее 50 г/м3, 2 – 

50-100 г/м3, 3 – 100-400 г/м3 

 

Для названных нерестовых районов характерна и аномально наи-

высшая в регионе удельная продуктивность лососёвых: 9,32 – 19,4 

т/кв. км (!), при подавляющей роли горбуши и подчинённой роли – 

кеты. Вторая особенность районов – положение в аномалии мини-

мального 30-дневного стока за осенне-летний период (рис. 16). Это 

третий – Юго-Западный гидрологический район (рис. 17). Это знаме-

нательные факты! 

В геологическом пространстве нерестовые районы №№ 22, 23, 24 

и 25 приурочены к дренированию реками самых молодых (эрманов-

ская свита – миоцен, энемтенская свита – плиоцен) в регионе угленос-
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ных буроугольных образований. Это влечёт за собой и цепь следствий 

в гидрохимии и гидрологии вод, что, естественно, ориентирует на-

правление исследований. Ещё одной особенностью названных рай-

онов является их положение на площади аномалии сумм годовых 

осадков, которая характеризуется минимальным разбросом значений 

и локальным контуром (рис. 18).  

Нерестовый район № 9 в Центрально-Камчатской низменности на 

этой схеме тоже отражается локальной аномалией в среднем течении 

р. Камчатки. 

В схеме гидрологического районирования (рис. 17) выделена 

крупная территория Центрального района с аномальным бассейном р. 

Камчатки. Восточная Камчатка объединена в один район и аномалий 

не имеет.  

На Западной Камчатке устанавливается граница между районами 

№№ 22 и 23, гидрологически проходящая примерно через р. Колпако-

вую. В геологическом пространстве река отделяет территорию широ-

кого распространения угленосных каменноугольных и буроугольных 

образований эоцена-миоцена на севере от территории к югу от неё, 

характерную локальными выходами более молодых буроугольных уг-

леносных пород эрмановской (миоцен) и энемтенской (плиоцен) свит 

(Карта полезных ископаемых.., 1999), где их выходы картируются 

преимущественно во врезах рек. Примерно по р. Колпаковой прохо-

дит и северная граница аномалий смешанного питания рек (рис. 15) и 

годовых сумм осадков (рис. 18). Здесь проходит и биогеоценотическая 

граница внутри района № 22, что очевидно из распределения их 

удельного вылова и удельной продуктивности (рис. 2, 8). 

Ещё одним аспектом гидрологии, имеющим важное значение для 

молоди лососей, является мутность вод нерестовых рек (рис. 19). Как 

видно, она аномальна для Восточной Камчатки в междуречьи Авача-

Камчатка. Этот показатель является функцией гипсометрического по-
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ложения верховьев и средних течений рек гор локальных хребтов 

Восточно-Камчатского хребта.  

Источником мутности являются образования геологического раз-

реза Восточно-Камчатской структурно-формационной зоны, пред-

ставленные подавляюще осадочными породами (песчаники, алевроли-

ты, аргиллиты, углисто-глинистые сланцы, мергели, туффиты и т.п.) 

(Карта полезных ископаемых.., 1999). 

 
3.2. Особенности гидрохимии вод нерестовых рек. 

Как отмечено выше, геологическое строение и гидрология по-

верхностных и подземных вод формируют геохимический состав вод 

нерестовых рек. При этом очевидно, что этот состав является следст-

вием процессов физического выветривания поверхности и химическо-

го и бактериологического выщелачивания горных пород геологиче-

ского субстрата речной сети. Процессы выветривания способствуют 

дезинтеграции горных пород, а их выщелачивание в водах речной се-

ти производит избирательное растворение и органических минераль-

ных  компонентов. Способность вод к химическому выщелачиванию 

повышается с ростом в них кислорода и углекислоты. 

Как показано в разделе 2.3. «Карбонатные породы геологического 

субстрата нерестовых рек», воды многих нерестовых рек дренируют 

карбонатные породы (мергели, известняки, ракушняки). С другой сто-

роны, эти же реки дренируют углесодержащие породы. Те же из них, 

которые слагают берега долин, интенсивно промываются ещё и атмо-

сферными водами, обогащёнными кислородом.  

Таким образом, совокупность кислорода и углекислоты способст-

вует интенсивному химическому выщелачиванию углистого вещест-

ва, переводя его минеральные и ископаемые органические ассоциации 

в водорастворимые формы (Михеев и др., 2003). В дальнейшем рас-

творённые компоненты горных пород становятся объектом биологи-



ческого выщелачивания - деятельности бактерий. 

 
 

Рис. 20. Минерализация и состав анионов русловых вод Камчатки в 
период межени (по «Ресурсы поверхностных вод СССР».  

Том 20. Камчатка (1973) 
1 – резко-выраженное преобладание HCO/

3 (44-36% экв.), 2 – хорошо 
выраженное преобладание HCO/

3 (36-28% экв.), 3 – слабовыраженное 
преобладание HCO/

3 (28-25% экв.), 4 – не явно выраженное преобла-
дание HCO/

3 (менее 25% экв.), 5 - слабовыраженное преобладание 
SO//

4 (28-25% экв.), 6 - не явно выраженное преобладание SO//
4 (менее 

25% экв.), 7 – не явно выраженное преобладание Cl/ (менее 25% экв.). 
Изолинии – минерализация воды в мг/л 
 

Некоторое обобщение материалов по гидрохимии нерестовых рек 

выполнил А.Н. Сметанин (1993 г.), с использованием исследований 

Камчатского управления по гидрометеорологии в 1980-90 гг. на 18 ре-

ках бассейна Тихого океана (3), Берингова моря (2) и Охотского моря 

(13). Пробы вод брались в зимне-летний подъём половодья, пик поло-
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водья, спад половодья, дождевой паводок, летний межень и перед ле-

доставом. Место отбора проб по протяжённости реки не указано, од-

нако можно полагать, что оно отвечает положению гидрометеопостов, 

т.е. вблизи населённых пунктов. Это значит, что гидрохимические ха-

рактеристики (рис. 20) относятся к низовьям рек. 

Показатель кислотности всех рек 6,8-7,2. Биогены, как продукты 

жизнедеятельности, представлены фосфором (PO4) – 0,015-0,067 мг/л, 

азотистыми соединениями (нитритный азот (NO3), нитратный азот 

(NO2), аммонийный азот (NH4) – 0,08-0,12 мг/л. Для рек Авачи, Пара-

тунки, Камчатки повышенное содержание азота (0,24-0,30) связывает-

ся с сельскохозяйственной деятельностью. Показательным является 

широкий разброс соединений железа (мг/л): 0,37-1,02, при наиболее 

частых значениях 0,7-0,8, а также разброс соединений HCO3,: 16,2 (р. 

Белоголовая) – 49,3 (р. Камчатка); SO4: 3,9 (р. Воямполка) – 16,6 (р. 

Кичига); марганца: 3,62 (р. Белоголовая) – 82,3 (р. Камчатка). Автор, 

говоря о различиях вод, называет причины: содержание минеральных 

веществ, реакция среды, запасы кислорода.  

Для р. Кичиги приведён петрографический состав проб аллювия 

на нерестилищах. Основной объём проб: базальт, андезибазальт, анде-

зит, андезидацит, дацит, фельзит, туфолава (около 60%), туфы (менее 

22%) и др. Приводятся данные о быстром изменении минерализации 

вод реки ниже впадения в них вод минерального источника (от 372 

мг/л до 112 мг/л) и кислотности (от 3,4 до 5,8) – в этих условиях не-

рестятся кета и горбуша.  

 



 

Рис. 21. Графики связи минерализации воды с содержанием  
главнейших анионов рек Камчатки (без рек бассейна Авачи) 

(по «Ресурсы поверхностных вод СССР». Том 20. Камчатка (1973) 
 

 96



 
Рис. 22. Графики связи минерализации воды с содержанием  

главнейших катионов для рек Камчатки (без рек бассейна Авачи) (по 
«Ресурсы поверхностных вод СССР». Том 20. Камчатка (1973) 
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Присутствие биогенов в реках Камчатки автор связывает с разло-

жением отнерестившихся лососей (сненкой) и распадом органики 

торфяных болот, дающем, в частности, поступление азотистых соеди-

нений. 

Обратимся к официальным опубликованным источникам (Ресур-

сы.., 1973). 

На рисунке 20 видна гидрохимическая аномалия, примерно на площа-

ди междуречья Морошечная – Утхолок. Здесь в водах резко преобла-

дают анионы HCO3. В их верховьях выделяется аномалия слабо выра-

женного преобладания SO4. По положению в пространстве к этой гид-

рохимической аномалии тяготеет вышеотмеченный минимум густоты 

речной сети (рис. 13) и пониженный фон годовых сумм осадков (рис. 

18). В геологическом пространстве площадь отличается распростра-

нением в средних течениях рек междуречья каменноугольных образо-

ваний наиболее древнего возраста на Западной Камчатке (напанская и 

снатольская свиты эоцена), с сильной степенью метаморфизма угли-

стого вещества и содержанием в разрезе свит карбонатов (мергелей, 

известняков, ракушняка). 

К площади междуречья приурочена центральная и южная части 

нерестового района № 21 (см. рис. 1-4, 8) с самой низкой, по сравне-

нию с районами №№ 22-25 на Западной Камчатке, удельной продук-

тивностью лосося (0,39 т/кв. км). Очевидна прямая зависимость общей 

минерализации вод рек от анионов HCO3 и SO4 и суммы катионов Na 

и K (рис. 21, 22).  

Приведенные выше сведения, вместе с известными нам опублико-

ванными данными (Ресурсы.., 1973), свидетельствуют о скудности 

имеющихся представлений о гидрохимии вод рек. Параметры их вод 

характеризуют в основном ингредиенты морских осадков и слаборас-

творимых соединений HCO3 карбонатов геологического субстрата. 

Гидрохимические характеристики вод нерестовых рек зависят от 
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их источников питания и размываемых вещественных геологических 

комплексов. На качественном уровне можно полагать, в общем виде, 

влияние карбонатных пород и углистых веществ геологического раз-

реза, как его своеобразных геохимических феноменов. Нами выделя-

ется ряд факторов геологической среды долин нерестовых рек, фор-

мирующих гидрохимию их вод.  

Первым фактором – общим фоном гидрохимии вод, являются ат-

мосферные осадки с повышенным содержанием компонентов морской 

воды. Они приносятся с Тихого океана и Охотского моря. Определён-

ный вклад в гидробиохимию вод вносит и второй фактор – масса 

сненки (погибшего отнерестившегося лосося), но и этот фактор нами 

не рассматривается. Это, видимо, покаи невозможно, так как баланс 

прихода лосося на нерест и его «расход» после нереста сопряжён с 

неучитываемыми направлениями питания медведей, птиц, насекомых, 

бактерий. Он требует специфических исследований и работы в этом 

направлении нам не известны. 

Минеральные воды подземных источников – третий фактор, ока-

зывают локальное влияние и требуются огромные их дебиты, чтобы 

ощутимо воздействовать на формирование гидрохимии вод рек и их 

притоков. Автор участвовал в изучении состава серно-кислотных вод 

источников Малетойваямского сульфидно-серного месторождения, 

расположенного на притоке нерестовой реки Энынгваям на юго-

западе Корякского нагорья. По данным гидрохимика Центральной ла-

боратории ПГО «Камчатгеология» М.Д. Яроцкой (1967г.) воды источ-

ника на месторождении (in sytu) имеют рН менее единицы, содержат 

ионы SO4, катионы Fe, Cu и др. элементы зоны окисления сульфидно-

серных руд. В 10 м ниже источника рН=1-3, а минерализация падет в 

несколько раз. После впадения через 0,7 км ручья в р. Правый Мале-

тойваям её воды имеют уже рН=5-6 и незначительную минерализа-

цию. Река Правый Малетойваям впадает в богатую нерестовую (ки-
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жуч) р. Энынгваям. Её воды имеют типичный гидрохимический со-

став этой части Корякского нагорья в большом ряду промысловых рек 

лосося. 

Другим примером соотношения гидрохимического состава и гид-

робионтов нерестовых вод является ручей Малахитовый на западных 

склонах Срединного массива метаморфических пород в Срединном 

хребте Камчатки. Геологический молоток, положенный в ручей, ут-

ром блестел как золотой от отложившейся на нём меди. В ручье гео-

логи ловили гольцов! Ручей впадает в лососёвую нерестовую речку! 

Между тем, очевидные отличия в биологии разных видов лосося в 

разных геологических субстратах нерестовых рек, включая гидроло-

гический и бактериологический, должны ориентировать ихтиологов 

на поиски гидрогеохимических причин на базе детального изучения 

состава вод. Гидрогеохимия вод разных рек очевидно различная. Воз-

можно, что состав микроэлементов и их соединений даст ориентиры в 

поисках механизма хоминга. Его знание может принципиально изме-

нить образ рыбохозяйствования: от простого изъятия лосося – к регу-

лируемому промыслу. Более подробно гипотеза о хоминге приведена 

далее в главе 6. 
 


