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Глава 1.  
ФИзИКО-ГеОГРАФИЧесКАя ХАРАКТеРИсТИКА  

БАссеЙНА р. ОзеРНОЙ
1.1. Общая характеристика

Река Озерная расположена на юго-востоке Камчатского п-ва, берет начало из оз. Курильского (в 43 км от побере-
жья), впадает в Охотское море (координаты устья – 51°23' N, 156°30' E).  

Важнейшие характеристики р. Озерной: длина русла 62 км, ширина – до 100 м, глубина – до 3 м (на перекатах – до 
0,7 м); площадь водосбора 848 км2; средняя высота водосбора 440 м; максимальный подъем воды в половодье 163 см, 
в дождевой паводок – 149 см; максимальная скорость подъема воды в половодье может достигать 231 см в сутки. 
Река замерзает только в низовье (до 3 км от устья полностью, а до 10 км – частично) в период с ноября по февраль 
(Лобков, 1999).

Бассейн р. Озерной может быть условно разделен на два участка. Один – бассейн собственно р. Озерной на 
участке от устья до истока из оз. Курильского. Второй – бассейн оз. Курильского. Эти участки разделены не только 
границей Южно-Камчатского заказника, но и водоразделом, прорывающимся долиной р. Озерной.

Водораздел с севера проходит по Явинскому и Голыгинскому хребтам и водоразделу с бассейном р. Кошегочек. 

рис. 2. Местоположение р. Озерной и оз. Курильского относительно побережья Западной Камчатки  
(по: Бугаев, Кириченко, 2008)
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С Востока – по водоразделам гор, окружающих оз. Курильское. С юга – по предгорьям г. Тулумчин, вулканов Кам-
бального и Кошелевского и отрогам последнего до г. Черной. 

В р. Озерную впадает 18 притоков, часть из которых вытекает из горных озер. Из северных притоков крупней-
ший – р. Каюк. Из южных притоков наиболее важные – рр. Паужетка и Шумная, долины которых глубоко врезаны 
в междугорья.

В бассейне р. Озерной расположено несколько озер. Наиболее значительные из них – это Курильское, Этамынк 
(Витаминное), Ульяновское (Ульянова) и Державина. В первых двух из них воспроизводится нерка; а во вторые два 
из-за водопадов и других особенностей рельефа производители нерки и других видов тихоокеанских лососей про-
никнуть не могут (Державин, 1916а–b; Крохин, Крогиус, 1937; Бугаев, Кириченко, 2008).

Главной особенностью р. Озерной в истоке является зарегулированность ее стока водами оз. Курильского. Озера 
сточного типа, к каковым принадлежит оз. Курильское, являются одним из самых мощных факторов, регулирующих 
сток рек. В таких озерах аккумулируется избыток стока половодий и паводков, что повышает расходы в меженный 
период и способствует выравниванию стока реки (Пономарев и др., 1986b).

Водность р. Озерной в истоке колеблется от года к году. За период с 1941 по 1982 г. самыми многоводными были 
1951 и 1966 гг. с объемами стока 0,89 и 0,91 км3/год. Самыми маловодными оказались 1945 и 1954 гг., соответственно, 
0,64 и 0,63 км3/год.

Колебания расхода воды р. Озерной в течение года не столь велики, как на других реках Камчатки; максималь-
ные среднемесячные расходы примерно в 5–10 раз больше минимальных, тогда как на незарегулированных реках – 
в 10–30 раз.

Гидрологический режим реки характеризуется хорошо выраженным весеннее-летним половодьем и многоводной 
осенней и зимней меженью. Талая вода начинает поступать в конце апреля – начале мая, а максимальные расходы 
половодья отмечаются обычно в середине июля. Заканчивается половодье в конце августа – начале сентября. Общая 
продолжительность половодья 100–130 дней (Пономарев и др., 1986b).

Климат и метеорологические условия в бассейне р. Озерной (оз. Курильского) формируются под действием кли-
матообразующих факторов, характерных для юга Камчатского п-ва. 

рис. 3. Бассейн оз. Курильского (в левом нижнем углу – вытекает р. Озерная). Внизу в центре – оз. Ульяновское, внизу с левой 
стороны хребта – оз. Державина, внизу справа – оз. Этамынк) (по: Бугаев, Кириченко, 2008)
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рис. 4. Озеро Ульяновское и вытекающая из него порожисто-водопадная р. Ульянова (3 октября 2008 г.)
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рис. 5. Исток р. Озерной, вытекающей из оз. Курильского (июль 2007 г.)

рис. 6. Озеро Курильское с высоты птичьего полета (июль 2000 г.)
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В зимний период над полуостровом и омывающими его морями преобладает интенсивная циклоническая дея-
тельность, обусловленная частым поступлением в эти районы циклонов с юга, углублением и замедлением скорости 
их перемещения (Кондратюк, 1976).

Воздействие южных циклонов на состояние погоды на юге Камчатки зимой проявляется выносом теплого, влаж-
ного, умеренного, иногда тропического, воздуха. При этом наблюдается пасмурная, с обильными снегопадами, штор-
мами и метелями погода, резкое потепление, возможны оттепели. Зимние циркуляционные процессы в бассейне 
озера преобладают с ноября по март.

В весенний сезон происходит перестройка термобарического поля, что проявляется в формировании двух об-
ластей антициклогенеза – беринговоморского и охотоморского. Господствующим направлением движения циклонов 
остается юго-западное, но одновременно увеличивается повторяемость западных циклонов. В целом, циклоническая 
циркуляция весной (апрель-май) характеризуется существенно меньшей, чем зимой, интенсивностью, но большей 
изменчивостью и сочетанием как зимних, так и летних типов (Кондратюк, 1976).

В весенний период в районе р. Озерной (оз. Курильского) наблюдается ясная, теплая, маловетренная погода. Пе-
риодическое прохождение циклонов, как правило, способствует кратковременному ухудшению погоды.

В летний период термобарические контрасты между сушей и океаном значительно уменьшаются. Интенсивность 
циклонической деятельности резко падает, но ослабление ее обусловлено не уменьшением числа циклонов, а умень-
шением их глубины (Кондратюк, 1976). 

На юге полуострова, в частности в районе р. Озерной (оз. Курильского), преобладает прохладная, пасмурная, с ту-
манами и низкой облачностью погода. Прохождение неглубоких циклонов с запада приводит, как правило, к улуч-
шению погоды.

 В августе, самом теплом месяце, контрасты между сушей и океаном минимальны, в результате этого охлаждаю-
щее влияние океана не сказывается, и на юге Камчатки стоят погожие, теплые дни.

Осенью, в сентябре–октябре, происходит перестройка термобарического поля над Азией и северной частью Ти-
хого океана. Температура воздуха над сушей интенсивно понижается при одновременном, относительно медленном, 
понижении ее над океаном. Осенью резко увеличивается интенсивность циклонической деятельности в Охотском 
море и в районе Алеутских о-вов. В осенний период юго-восточное побережье Камчатки еще в значительной степени 
(особенно в сентябре) находится под влиянием северотихоокеанского максимума. 

В этот период создаются наиболее благоприятные циркуляционные условия для выхода на районы Камчатки 
и Охотского моря тайфунов, трансформированных во внетропические циклоны и приносящих с собой обильные 
осадки. На юге Камчатки наблюдается теплая маловетренная погода, сменяющаяся ненастной лишь при воздействии 

рис. 7. Один из солнечных январских дней на оз. Курильском (январь 1997 г.)
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глубоких южных циклонов. В начале ноября уже полностью преобладают зимние циркуляционные процессы (Кон-
дратюк, 1976; Грантовских, 1986). 

В районе оз. Курильского наиболее холодными месяцами являются январь и февраль. В этот период Охотское 
море покрыто льдом, влияние Тихого океана незначительно. Средняя месячная температура воздуха в эти месяцы 
составляет -7…9 °С. Средняя суточная температура находится на уровне -10…11 °С. В отдельные дни температура 
воздуха достигает -15…16 °С. В годы, когда озеро покрывается льдом, температура опускается до -21 °С (Грантов-
ских, 1986).

В течение холодного периода в районе озера наблюдаются оттепели (повышение максимальной температуры воз-
духа до положительных значений), которые обусловлены выносом теплого, морского, умеренного воздуха с Тихого 
океана. В районе бассейна р. Озерной (оз. Курильского) холодный период (со среднесуточной температурой ниже 
0 °С) длится около 160–200 дней (Кондратюк, 1986; Грантовских, 1986).

В марте–апреле начинается сравнительно быстрый рост температуры, и в середине апреля средняя суточная тем-
пература воздуха переходит чере 0 °С, но дальнейшего интенсивного роста температуры не отмечается до середины 
июня, что можно объяснить охлаждающим влиянием вод – морских и оз. Курильского.

Переход средней суточной температуры воздуха через +5 °С осуществляется в первой половине июня. В конце 
июня начинается период активной вегетации растений, происходит интенсивный прогрев подстилающей поверх-
ности.

В августе охлаждающее влияние окружающих вод – морских и самого озера – минимально, поэтому август яв-
ляется самым теплым месяцем. Средняя месячная температура воздуха в этом месяце составляет 11…14 °С; а в от-
дельные дни, что бывает очень редко, может повышаться до 25…30 °С (Грантовских, 1986). 

Второй переход средней суточной температуры воздуха через 10 °С осуществляется в начале сентября. От авгу-
ста к сентябрю температура понижается медленно. В конце осени, наоборот, она уменьшается очень быстро и уже 
в первой половине ноября переходит через 0 °С. В районе бассейна р. Озерной (оз. Курильского) теплый период (со 
среднесуточной температурой выше 0 °С) длится 160–200 дней (Грантовских, 1986).

В ноябре уже преобладают зимние циркуляционные процессы. Благодаря отепляющему влиянию омывающих 
морских вод, выходу на них циклонов, отдаче тепла самого озера, температура воздуха выше -5…-10 °С наблюдается 
только в начале декабря.

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха в летние месяцы составляет 3…5 °С, но в отдельные дни она 
может достигать 17…18 °С. Наименьшая суточная амплитуда 1…2 °С отмечается в январе–феврале (Грантовских, 
1986).

рис. 8. Завтра в бассейне р. Озерной будет прекрасная погода (август 2000 г.)
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Число дней с дождями в летний период невелико и составляет 12–14, в отличие от осенне-зимнего периода, когда 
количество дней с осадками достигает 28–30 (ежемесячно). Наименьшее количество осадков выпадает в январе-
феврале, а таже в июле–сентябре. Расчетная годовая норма осадков составляет 1 786 мм (Грантовских, 1986). 

Средняя годовая скорость ветра – 5 м/с, максимум достигает 34–40 м/с. Наибольшая повторяемость ветров СЗ 
и ЮВ направлений обусловлена орографией местности.

1.2. Бассейн оз. Курильского

Отличительной особенностью оз. Курильского является его исключительно большая максимальная глубина – 
316,0 м (Николаев, Николаева, 1991). По этому показателю оно занимает 7-е место на Евразийском континенте. 
Большую глубину имеют только оз. Байкал, Каспийское море, Иссык-Куль, Мертвое море, а также озера Гарда и Же-
невское (расположены в Альпах). Характерно, что, являясь водоемом вулканического происхождения, оз. Курильское 
имеет дно, расположенное более чем на 200 м ниже уровня моря (Ермаков, 1974; Комплексные исследования… 1986; 
Моисеев, Михайлова, 2006).

Геологическое строение района оз. Курильского по своим вулкано-тектоническим особенностям представляет 
собой уникальный объект мира.

Геологические исследования в этом районе начались с маршрутных наблюдений, проведенных в 1908 г. Геоло-
гическим отделом Первой Камчатской экспедиции Русского географического общества, снаряженной на средства 
Ф. П. Рябушинского, возглавляемым геологом С. А. Конради.

Более систематические исследования провел Б. И. Пийп (1947), который считал, что котловина озера имеет тек-
тоническое происхождение, а большая часть вулканических пород района связана с деятельностью окружающих 
вулканов. Он допускал, что в пределах озера мог существовать вулканический центр.

На основании геолого-съемочных работ, проведенных в 1960-х гг., было показано (Шеймович, 1974), что впадина 
оз. Курильского является восточной частью крупной Паужетской вулкано-тектонической депрессии и обрамлена раз-
новозрастными породами. 

В. С. Шеймович пришел к выводу (1974), что в дочетвертичный период на месте оз. Курильского существовал 
обширный морской бассейн, который отступил в раннечетвертичное время после поднятия, охватывающего весьма 
обширную территорию. В более позднее время в восточной части поднятия произошло опускание крупного блока 

рис. 9. В верховьях р. Озерной (на первых 5 км ниже ее истока) расположены обширные нерестилища нерки.  
Выклюнувшиеся сеголетки нерки с этих нерестилищ мигрируют вверх против течения в оз. Курильское на нагул  

(подобные миграции сеголетков являются обычными для этого вида)
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территории и образование впадины. Этот исследователь допускал, что образованию озерной впадины предшествова-
ла довольно обширная вулканическая деятельность, в результате которой сформировались залежи пемзы (Соловьева, 
Наседкин, 1986).

Такого же мнения придерживались О. А. Брайцева и др. (1965), которые обратили внимание на то, что пемзы рас-
пространяются радиально от границ озера в виде потоков. На основании радиоуглеродного анализа погребенной под 
пемзами древесины было определено, что отложение пемз произошло примерно 8 000 лет назад. 

Основываясь на этих данных, Е. Ф. Малеев (1970) описал пемзовые отложения как лахаровые образования и счи-
тал, что их температура в момент образования была невысока.

Анализ данных эхолотной батиметрии, рассмотренных совместно с результатами ранее выполненных геофизи-
ческих исследований, показал, что северная часть озера представляет собой воронку взрыва, а южная скорее всего 
является кальдерой проседания, окруженной дугой кислых экструзий, часть из которых обнажается на островах 
Чаячий, Сердце Алаида и др. (Зубин и др., 1982).

С востока и юго-востока котловина озера окружена низкогорным рельефом, сформированным разновозрастными 

рис. 10. Морфологическая характеристика ложа оз. Курильского (по: Николаев, Николаева, 1991): цифрами  
указаны гидробиологические станции (по: Миловская, 2007), 2 – стандартная станция, существующая с 1950 г.
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вулканогенно-осадочными породами. С запада к нему примыкает мощный лаво-экструзивный массив Дикий Гребень 
высотой свыше 1 000 м. Южные берега озера пологие и образуют низменность, продолжающуюся на 5–6 км на юг, 
где она ограничена обрывистым склоном Паужетской впадины (Соловьева, Наседкин, 1986).

 С северо-востока к озеру спускаются лавовые потоки андезито-базальтового влк Ильинская сопка – наиболее круп-
ной постройки в районе озера. Горный рельеф, окружающий озеро, изрезан многочисленными речными долинами, 
крупнейшая из которых – долина р. Озерной. Все межгорные понижения заполнены отложениями вулканических пемз, 
обрывы которых высотой до 100 м создают неповторимые по живописности ландшафты района оз. Курильского.

По мнению Т. Н. Соловьевой и В. В. Наседкина (1986), произошло два мощных взрыва, которые следовали один 
за другим через некоторый интервал времени. Взрывы носили направленный характер. Главное направление вы-
броса северное, северо-западное и северо-восточное. В процессе выброса образовались лавины, которые заняли 
пониженные участки рельефа к северу от впадины озера. Кроме того, пемзовыми образованиями были покрыты 
склоны возвышенностей палеорельефа. Под действием временных потоков эти пемзы были снесены в те же долины, 
в которых разместились первичные залежи пемзы.

В результате опускания после взрыва образовалась впадина, расположенная между о-ми Сердце Алаида, Чаячий 
и мыс Тугумынк. Со вторым взрывом, вероятно, связано образование воронки, выделенной в районе бухты Северной 
(Зубин и др., 1982). Непосредственно после взрыва произошло опускание части озерной впадины и образование со-
временной озерной котловины. 

Как, в итоге, считают Т. Н. Соловьева и В. В. Наседкин (1986), впадину оз. Курильского можно рассматривать как 
кальдеру проседания, вложенную в вулканотектоническую депрессию более крупных размеров. 

Современные горячие ключи, бьющие по берегу озера, в частности в Восточной Теплой бухте, свидетельствуют 
о том, что энергия магматического очага этого вулкана далеко не исчерпана. О том же напоминают и извержения 
влк Ильинская сопка, последнее из которых было в 1901 г. (Соловьева, Наседкин, 1986).

Рассмотрим тектоническую ситуацию, существовавшую в районе оз. Курильского около 1 800–2 000 лет тому 
назад (рис. 14). 

В прошлом на месте влк Дикий Гребень существовала водная артерия, в которую впадали реки (Белоусов, Бело-
усова, 1989). Это подтверждают исследования морфологии котловин оз. Этамынк и оз. Ульяновского, расположен-
ных в бассейне р. Озерной. После образования вулканической системы Дикий Гребень (около 2 000 лет назад) этот 
сток был ликвидирован, и уровень оз. Курильского повысился до абсолютной отметки 240 м (современный уровень – 
104 м).

рис. 11. Еще один вид на оз. Курильское с высоты птичьего полета; на заднем плане влк Камбальный (август 2000 г.) 
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Предполагается, что основной сток из озера происходил в юго-восточном направлении по р. Гаврюшке. Одно-
временно избыток воды разгружался вдоль границы голыгинских пемзовых отложений и влк Дикий Гребень. Слабая 
механическая прочность пемзовых отложений способствовала быстрому эрозионному врезу речной долины. В ре-
зультате этого произошло перераспределение стока оз. Курильского, большая часть которого осуществлялась теперь 
по вновь образованной р. Озерной. Уровень озера быстро понизился с образованием «лестничных» террас на окрест-
ных возвышенностях (Белоусов, Белоусова, 1989).

Предварительная реконструкция палеоэкологии оз. Курильского по результатам диатомового анализа керна дон-
ного грунта также подтвердила наличие активного влияния вулканической деятельности на экосистему оз. Куриль-
ского около 1 800 лет назад (Лепская, Литовченко, 2006), что достаточно близко к той оценке временной шкалы 
имевших место событий в районе оз. Курильского, как это было определено по геологическим данным (Белоусов, 
Белоусова, 1989). 

Подняв уровень воды на топографической карте до отметки 250 м, авторы настоящей работы смоделировали 
ситуацию, которая могла гипотетически существовать 1 800–2 000 тыс. лет назад. Озеро приобрело очертания, по-
казанные голубым цветом на рис. 14 (синим цветом выделена современная акватория водоема).

Как видно из рис. 14 (в его левом верхнем углу), из озера вытекает р. Озерная, где ниже по ее течению (в самой узкой 
части) между гор находилась возвышенность из пемзовых отложений, служившая границей озера (здесь первоначально 
тоже существовал сток из озера). Проведенные границы озера практически полностью совпадают с очертаниями Пра-
курильского озера 2 000 лет назад, которые приведены в работе В. И. Белоусова и С. П. Белоусовой (1989)

Современное оз. Курильское расположено в бассейне р. Озерной и дает начало этой реке. Морфологические 
и гидрологические характеристики оз. Курильского в течение всего периода его исследований оценивали и уточняли 
неоднократно (Державин, 1916b; Крохин, Крогиус, 1937; Пономарев и др., 1986; Николаев, Николаева, 1991; и др.).

По последней версии морфометрическо-гидрологической оценки (Николаев, Николаева, 1991), оз. Курильское 
имеет следующие характеристики: площадь – 77,05 км2; объем – 15,042 км3; глубина максимальная – 316,0 м; глу-
бина средняя – 195,2 м; площадь водосбора – 392,0 км2; период полной смены воды водосбором – 18,0 лет; площадь 
литорали (0–5 м) – 1,0 %; площадь профундали (глубины более 5 м) – 99,0 %; средняя прозрачность в летний период 
по диску Секки – 10,0 м; высота над ур. м. – 104,0 м. 

По данным Л. В. Миловской (2002), изменение степени прогрева воды в оз. Курильском в теплые и холодные 
годы, прослеженное по вертикальным профилям, весьма значительно. Анализ вертикального распределения темпе-
ратур наиболее теплого 1984 г. и самого холодного 1999 г. демонстрирует существенное различие во внутригодовой 
динамике вертикального распределения температуры. Так, в 1984 г. наблюдалось максимальное заглубление теплого 

рис. 12. Вулкан Ильинская сопка – вид из верхнего течения р. Озерной (август 2000 г.)
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рис. 13. Выходы пемзовых скал в верхнем течении р. Озерной, правый берег (30 мая 2008 г.)
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рис. 14. Контуры оз. Курильского при поднятии уровня воды в нем на 250 м над ур. м. (синим цветом выделена современная 
акватория водоема, красная перемычка – возможная северо-западная граница озера) (по: Бугаев, Кириченко, 2008).  

Справа – выходы горячих ключей на берегу Восточной Теплой бухты (12 июля 2008 г., фото С. А. Травина)

ядра (рис. 15-А), когда даже в декабре температура на глубине 200 м была выше 4 °С.
В холодном 1999 г. прогрев воды был поверхностным и слабым, ядро с температурой от 4 °С и выше существо-

вало непродолжительное время и располагалось не глубже 80 м (рис. 15-Б). С августа по декабрь на глубинах ниже 
130 м температура воды изменялась в диапазоне 2,0–2,5 °С и отмечалось наибольшее (судя по рис. 15-Б, опечатка – 
правильно «наименьшее». – Курсив авторов) заглубление слоя с максимальной плотностью (Миловская, 2002). На-
помним, что наибольшую плотность вода имеет при 4 °С.

Анализ многолетней динамики гидрохимического режима оз. Курильского показал (Уколова, Свириденко, 2002), 
что особенности циркуляции водных масс озера и низкая температура воды способствовали хорошей аэрации водной 
толщи и сохранению олиготрофности водоема. Нитраты, железо и кремний содержались в озере в достаточном коли-
честве и, как правило, не лимитировали развитие фитопланктона. Лимитирующим биогеном в экосистеме озера был 
фосфор, что подтверждается соотносительной динамикой биогенов. Низкие величины содержания фосфатов могли 
ограничивать потребление других биогенов (в частности – азота).

Фитопланктон оз. Курильского изучается уже многие годы (Воронихин, 1937; Kurohagi, 1962; Носова, 1968, 
1972а–b; Лепская, 1988, 2002). В настоящее время в составе фитопланктона глубоководной части оз. Курильского 
определено 58 видовых и внутривидовых таксонов. Наибольшим видовым богатством отличается отдел диатомовых 
(Bacillariophyta), вклад водорослей остальных отделов в формирование ценотической структуры фитопланктона не-
значителен (Лепская, 2002). 

По последним опубликованным данным (Лепская и др., 2003), в соответствии с современной классификацией, 
в составе планктонной альгофлоры глубоководной части оз. Курильского определено 59 видовых и внутривидовых 
таксонов, относящихся к 5 отделам: диатомовые Bacillariophyta (50); синезеленые Cyanophyta (4); зеленые Chlorophyta 
(3); динофитовые Dinophyta (1), золотистые Chrysophyta (1). Ядро планктонного фитоценоза озера формируется пя-
тью видами Bacillariophyta, среди которых доминирует Aulacoseira subarctica. Субдоминантными таксонами в за-
висимости от температуры и содержания в воде общего фосфора могут быть Cyclotella tripartita, C. pseudostelligera, 
Stephanodiscus alpinus и мелкоклеточный Stephanodiscus sp., который найден пока только в оз. Курильском.

рис. 15. Динамика сезонного вертикального распределения температуры воды в оз. Курильском в наиболее теплом  
1984 г. (А) и в наиболее холодном 1999 г. (Б) (по: Миловская, 2002)
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Продуцирование фитопланктонной биомассы в вегетационный период происходит волнообразно и зависит от количе-
ства общего фосфора, циркулируемого в системе. В годы с высоким суммарным поступлением фосфора с нерестующей 
рыбой наблюдали три пика «цветения» фитопланктона (июнь, август и начало октября). При уменьшении его поступления 
в озеро отмечали две или одну продукционную волну в течение всего сезона вегетации (Лепская и др., 2003).

Проведенные в 1980–2001 гг. наблюдения показали, что межгодовая динамика средних за вегетационный период 
значений фитопланктонной биомассы носит волнообразный характер (Лепская, 2002).

Е. В. Лепская (1988, 2002) разделяет фитопланктон этого озера на «кормовой» – к нему относятся все виды родов 
Aulacoseira, Cyclotella, Stephanodiscus – и «некормовой», куда относят крупных единичных диатомей и недиатомо-
вую составляющую фитопланктона. Данный подход позволяет отождествлять общую фитопланктонную биомассу 
с биомассой «кормового» фитопланктона, а для оценки видовой структуры сообщества и мониторинга его состоя-
ния использовать несколько наиболее массовых, структурообразующих видов. В оз. Курильском таких видов три – 
Aulacoseira subarctica, Cyclotella sp. и Stephanodiscus alpinus. В фитопланктоне в течение всего года доминирует 
аулякозeира, составляющая до 70 % численности и биомассы кормового фитопланктона (Лепская, 1988, 2002).

Пелагические ракообразные (Носова, 1968, 1972а–b, 1988; Миловская, 1988; Миловская, Бонк, 2004; и др.) 
в озере представлены двумя видами ветвистоусых рачков – Daphnia longiremis и единично встречающимся Bosmina 
longirostris s. lato и двумя видами веслоногих рачков – Cyclops scutifer и единично встречающимся в теплые годы – 
Acantocyclops vernalis. Ротаторный (Rotatoria) пелагический планктон включает 11 видов, относящихся к 5 семей-
ствам, 8 родам, а также коловраток отряда Bdelloida, родовая и видовая принадлежность которых пока не установле-
на (Бонк, 2000). Коловратки из-за мелких размеров практически не используются в питании неркой (за исключением 
крупной – Asplanchna priodonta priodonta (Миловская, Бонк, 2004).

Циклопы – в оз. Курильском являются наиболее многочисленными в планктоне и служат основной пищей для 
молоди нерки (Введенская и др., 1991 – цит. по: Бугаев, 1995); жизненный цикл циклопов составляет 2 года (Носова, 
1968, 1970, 1972а–b). Для биологии циклопов этого водоема характерно отсутствие резкого сезонного ритма жизнен-
ного цикла, что связано с гидрологическим режимом озера (Куренков, 2005). Вертикальное распределение цикло-
пов характеризуется проникновением их до глубин 200–300 м и почти полным отсутствием взрослых рачков в слое 
0–25 м. Взрослые циклопы обитают в основном на глубинах свыше 100 м (Носова, 1968, 1970, 1972a–b).

рис. 16. Циклоп Cyclops scutifer (слева – яйценосная самка,  
справа – самец в V стадии развития).  

Взаимные масштабы не соблюдены (фото Т. В. Бонк)

рис. 17. Дафния Daphnia longiremis (слева) и коловратка  
Asplanchna priodonta priodonta (cправа).  

Взаимные масштабы не соблюдены (фото Т. В. Бонк)
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Наиболее глубоко циклопы распространяются в начале лета и в начале зимы – в периоды гомотермии. Характер зим-
него распределения зоопланктона зависит от ледяного покрова, т. к. оз. Курильское замерзает не каждый год. Поэтому 
вертикальное распределение зоопланктона в годы, когда оно замерзает и не замерзает, различно (Носова, 1968, 1972). 

Дафнии – второй по значению объект питания молоди нерки в озере (Введенская и др., 1991 – цит. по: Бугаев, 
1995); их жизненный цикл составляет, в среднем, 3–4 месяца (Миловская, 1988; Носова, 1988).

Дафнии в оз. Курильском присутствуют в зоопланктоне в течение всего года, но наиболее многочисленны они 
в сентябре–ноябре. В теплые годы их численность выше (Миловская, 1988; Носова, 1988). 

В бассейне оз. Курильского обитают или воспроизводятся следующие виды рыб: нерка Oncorhynchus nerka, ки-
жуч Oncorhynchus kisutch, горбуша Oncorhynchus gorbuscha, кета Oncorhynchus keta, девятииглая колюшка Pungitius 
pungitius, арктический голец (Salvelinus аlpinus complex), кунджа (Salvelinus leukomaenis) и немногочисленная попу-
ляция (нет подходящих мест для нереста) жилой формы трехиглой колюшки Gasterosteus aculeatus (морфа – «leiurus») 
из верхнего течения (ниже истока) р. Озерной. Проходная (анадромная) форма трехиглой колюшки, вероятно из-за 
высоких скоростей течения р. Озерной, оз. Курильского не достигает. С воздуха отмечается единичный (до десятков 
штук) нерест чавычи Oncorhynchus tschawytscha в верхнем течении р. Озерной. Основу всей ихтиофауны водоема 
составляет нерка. 

1.3. Второстепенные озера

Вокруг влк Дикий Гребень группируется ряд озер, занимающих впадины, подпруженные лавовыми куполами, 
и впадины тектонического происхождения (рис. 3).

озеро Этамынк (Витаминное) – расположено в бассейне оз. Курильского. Из озера вытекает р. Этамынк, впада-
ющая в оз. Курильское. Озер такого типа (тектонических) на Камчатке немного. К нерестовым может быть отнесено 
только оз. Этамынк (площадь зеркала – 1,44 км2, площадь водосбора – 20,3 км2, высота над уровнем моря – 273 м). 
Озеро Этамынк появилось в результате подпруживания впадины тектонического происхождения пирокластическим 
материалом, выброшенным в районе оз. Курильского около 8 тыс. лет назад (Бонк, 2003; Остроумов, 2007). 

Ихтиологами оз. Этамынк посещалось редко: в 1930-е гг. озеро было осмотрено Е. М. Крохиным и Ф. В. Крогиус 
(1937), в 1940-е гг. – В. В. Азбелевым, в 1974–1975 гг. (трижды) – В. Ф. Бугаевым (1976), в 1997–2000 гг. – более 
поздними исследователями (Лепская и др., 2003).

Средняя температура воды в оз. Этамынк в летний период находится в пределах 12…13 °С (Бонк, 2003). В фи-
топланктонном сообществе оз. Этамынк обнаружено 26 видовых и внутривидовых таксонов: Bacillariophita (23); 
Cyanophyta (2); Chlorophyta (1). Структурообразующий комплекс в озерном фитопланктоне формируют четыре вида: 
Aulacoseira subarctica, Stephanodiscus alpinus, S. minutilis и Diatoma elongatum (Лепская и др., 2003).

В оз. Этамынк обнаружено 12 видов зоопланктона, основные кормовые объекты молоди нерки в нем – Cyclops 
scutifer и Daphnia longiremis (Бонк, 2001).

По наблюдениям с воздуха, литораль в озере очень узкая, площадь, пригодная для нереста, составляет 4–8 тыс. м2. 
В 1960-е гг. в озере нерестилось от 0,05 до 2,00 тыс. шт. нерки; такое же количество во впадающей в него речке. По 
всей вероятности, на озерных нерестилищах может разместиться не более 8–10 тыс. шт. нерки. В речку, впадающую 
в оз. Этамынк, кроме нерки, заходит и кижуч.

Осенью 1974 г. в небольшой реке, впадающей в оз. Этамынк, были отловлены производители нерки и кижуча, 
а в начале июля 1975 г. в озере мальковой сетью поймана молодь нерки возраста 2+–3+ и кижуча – 1+. Анализ струк-
туры чешуи производителей и смолтов (покатников) нерки из оз. Этамынк показал, что молодь нерки, мигрируя 
в море через оз. Курильское, задерживается в последнем на кратковременный нагул в течение 20–40 суток (Бугаев, 
1976). В озере встречается арктический голец. Данными о других представителях ихтиофауны в оз. Этамынк авторы 
не располагают.

озеро ульяновское (ульянова). Вытекающая из него р. Ульянова впадает в р. Озерную (левый приток). Озеро 
лавово-подпрудного типа (Остроумов, 2007). Находится на расстоянии 30 км к северу от влк Камбального и в 13 км 
от оз. Курильского. Средняя температура воды на поверхности в летний период 12…13 °С (Бонк, 2003).

В период посещения озер В. Ф. Бугаевым в марте 1974 г. в мальковую ставную сеть, поставленную на ночь под лед, 
ловились только двухгодовики арктического гольца. Другими сведениями об ихтиофауне этого водоема авторы не рас-
полагают. Проходу анадромных видов рыб в озеро препятствует наличие водопадов в вытекающей из него реке (рис. 4).

Позднее в оз. Ульяновском были собраны пробы зоопланктона. Обнаружено 13 видов, среди них – Cyclops 
scutifer и Daphnia longiremis (Бонк, 2001). Разнообразие хирономид в оз. Ульяновском представлено в сообщении 
Т. Н. Травиной (2004), которая нашла в озере личинок хирономид четырех видов из трех семейств: Tanypodinae – 1, 
Orthocladinae – 1, Chironominae – 2. 

озеро Державина – бессточное, но в непосредственной близости от западного конца этого водоема берет свое на-
чало руч. Каракули, а от восточного – руч. Жареный. Лавово-подпрудное (Остроумов, 2007). Расположено на высоте 
200 м над оз. Курильским, длина его – 2,7 км, ширина – 0,32 км (Державин, 1916а; Бонк, 2003)

В летнем пелагическом фитопланктоне оз. Державина отмечено 19 видовых и внутривидовых таксонов: 
Bacillariophita (14); Cyanophyta (1); Chlorophyta (3), Chrysophyta (1) (Лепская и др., 2003).



25

Озерновская нерка

В середине июля, сразу после освобождения ото льда, в поверхностном слое при температуре около 7,0 °С в массе 
развивается Stephanodiscus minutulis, а в слое 0–10 м – Synedra cyclopum. Последняя в это время является типичным 
эпибионтом и в изобилии встречается прикрепленной к хитиновому покрову рачков Cyclops scutifer и Daphnia pulex, 
а также к их яйцам, экзувиям и детритным хлопьям. В сетном планктоне в массе встречается Microspora sp., смывае-
мая с прибрежных камней, и прикрепленные к ней колониальные диатомовые из рода Staurosira.

Структурообразующий комплекс фитопланктона в оз. Державина летом состоит из двух видов: Stephanodiscus 
minutulus и Synedra cyclopum (Лепская и др., 2003).

Средняя температура на поверхности в летний период составляет 12…13 °С. В озере обнаружено 9 видов зоо-
планктона. Присутствие рыбы не отмечено. Потенциальные кормовые объекты для молоди нерки в нем – Cyclops 
scutifer и Daphnia pulex (Бонк, 2001). 

рис. 18. Вулкан Дикий Гребень и оз. Этамынк, расположенное в бассейне оз. Курильского (июль 2000 г.)

рис. 19. Слева – оз. Этамынк (26 июля 2000 г.); справа – вид на оз. Этамынк от устья реки, впадающей в озеро,  
где нерестятся нерка и кижуч (5 сентября 1974 г.).
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Разнообразие хирономид в оз. Державина представлено в сообщении Т. Н. Травиной (2004), которая нашла в озе-
ре личинок хирономид четырех видов из трех семейств: Tanypodinae – 1, Orthocladinae – 1, Chironominae – 2.

рис. 20. Озеро Ульяновское – на заднем плане влк Дикий Гребень, за перевалом исток р. Озерной и Озерновский  
наблюдательный пункт КамчатНИРО (3 октября 2008 г.)

рис. 21. Озеро Державина (26 июля 2000 г.)


