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3.2 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА 
Геологическая среда – приземная атмосфера с еѐ климатом, верхняя часть литосферы, 

поверхностная гидросфера, почвы являются важнейшей составляющей биогеоценозов 

нерестовых лососѐвых рек. Они определяют основные климатические, геоморфологиче-

ские, гидрохимические, геохимические особенности водного бассейна, процессы его ди-

намики и, тем самым, условия становления биологических компонентов в природных 

экосистемах лососевых рек. В зависимости от геологического субстрата, дренируемого 

нерестовыми водоѐмами, формируются гидрохимические особенности вод и геохимиче-

ские донных отложений. Поверхностные породы субстрата определяют геохимию и про-

цессы почвообразования.  

Территория заказника приурочена к Восточно-Камчатскому вулканическому поясу и 

его западному обрамлению, представленному Валагинским хребтом. 

 

3.2.1. Рельеф. Геоморфология 

Рельеф является совокупной характеристикой физической поверхности территории 

бассейна, сформированной эндогенными и экзогенными процессами, т.е. он является 

следствием воздействия на литосферу геодинамической экологической функции. 

На территории бассейна геодинамическая функция представлена двумя крупными 

группами процессов, существенно меняющих рельеф даже в течение очень краткого пе-

риода времени. 

Эндогенные процессы. Извержения действующих четвертичных вулканов восточной 

части территории по сей день приводят к выпадению на рельеф пепловых туч, в частно-

сти, при извержениях вулкана Карымского на протяжении последнего десятилетия. Вы-

падения пепла влияет на поверхность рельефа, геохимический состав почв и гидрохимию 

вод водоѐмов и поверхностного стока. 

Территория находится в области проявления землетрясений силой по 12-бальной шкале 

разрушений от 8 до 10 баллов и более. В большинстве случаев землетрясения являются 

пусковым механизмом серии опасных экзогенных геологических процессов. 

Экзогенные процессы. Вследствие активно протекающих эндогенных и климатических 

процессов на восточной части территории развиты обвалы, осыпи, курумы с поражением 

территории от 10 до 70%. Лишь узкая полоса вдоль русла р. Жупановой поражена этими 
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процессами менее чем на 10%. На правобережье р. Жупановой развита сеть водоразделов 

с боковой эрозией и общей степенью поражѐнности до 70%. К востоку от г. Жупановские 

Востряки (отм. 1707 м) в обширной долине р. Жупановой интенсивно развито заболачи-

вание, а также сели, обвалы и курумы. 

Воздействие опасных геологических процессов на речную сеть состоит в постоянном 

изменении русел сети – еѐ меандрировании, возникновении запруд и перекатов, появле-

нии стариц. 

Эти процессы обуславливают особенности разрушения ложа и берегов рек, скорости 

транспортировки и накопления разрушенного материала, химизма вод. 

Интенсивная заболоченность характерна для низовьев бассейна р. Жупановой и всего 

побережья Кроноцкого залива. Мало того, вулканическое плато вулканов Карымская 

сопка, Малый Семлячик, Узон, Тауншиц, Крашенинникова изобилует горными болотами 

и озѐрами на абсолютных высотах 500-800 м. 

Бассейн р. Жупановой отражает юго-восточное окончание тектонически опускающейся 

глыбы Кроноцкого залива на суше, которое представлено самым обширными по площади 

в вулканическом поясе кислыми четвертичными вулканитами риолитового состава. Их 

распределение от моря к центральной части полуострова Камчатки ограничивает р. Левая 

Жупанова от истоков до еѐ слияния с рр. Гаванкой и Кедровой. На юге поля распростра-

нения риолитов ограничивают два левых притока р. Жупановой – оба Кедровые.  

Поле риолитов делится на две части примерно по северо-восточной линии перевал Бе-

рѐзовый-сопка Берѐзовая-вулкан Карымская сопка-перевал Голубичный – высота 1127 у 

истоков р. Старый Семлячик-сопка Тауншиц-сопка Унана. Вся площадь риолитов к запа-

ду от этой линии дренируется широко развитой сетью левых притоков р. Жупановой.  

Характер рельефа на площади развития риолитов разный: в истоках сеть ориентирована 

вкрест покровов вулканических аппаратов сопок Унана и Тауншиц на высотах более1000 

м, что приводит к образованию глубоких врезов водотоков. Первый приток р. Левый 

Стан имеет разветвлѐнную сеть водотоков, дренирующих рельеф обширного субгоризон-

тального плато с отметками 600-800 м. Расстояния между его водотоками составляют 0,5-

2,5 км, а их долины подобны каньонам. Весь бассейн р. Стан полностью лишѐн расти-

тельности. 

Высотные отметки уреза воды в долине р. Левой Жупановой: в месте слияния с Биву-

ачной – 519 м, на широте г. Сопочка на Долу (отм. 1012 м) на слиянии с Берѐзовой – 363 

м. 

К югу от г. Сопочка на Долу (отм. 1012 м) общий рельеф становится по абсолютным 

отметкам ниже на 100-200 м, но степень его расчленѐнности речной сетью остаѐтся высо-

кой за счѐт многочисленных водотоков рек Марьяловой, Дальней, Правой Жупановой, 

Каменистой, Чусовой, Крестьянской. Падают отметки в долине собственно р. Жупано-

вой: в месте слияния рек Правой и Левой отметка уреза воды уже лишь 189 м. 

К югу от левого притока р. Кедровой общий уровень рельефа абсолютных отметок 

площади бассейна левых притоков снижается ещѐ на 400-300 м абсолютных отметок. 

Бассейн левого притока - р. Пр. Жупановой (823 кв.км) приурочен к обширному масси-

ву риолитов, распространѐнных к западу от линии вулкан Карымский-вулкан Узон, абсо-

лютные отметки рельефа здесь 450-550 м. Долины водотоков – узкие, часто – каньоны. 

Основные морфоструктурные элементы рельефа в бассейне Жупановой – горные со-

оружения Восточно-Камчатского вулканического пояса, горные вулканические сооруже-

ния, представленные поверхностями лавовых и пирокластических потоков, склонами 

стратовулканов, шлаковыми конусами, экструзивными куполами и вулкано-

тектоническими кальдерами. Поверхности сглаженные, прорезанные густой сетью оро-

генных ложбин. Основной рельефообразующий фактор – плиоцен-голоценовый вулка-

низм. 

На территории заказника выделены основные типы рельефа: денудационно-

тектонический, вулканогенный, денудационно-вулканогенный и аккумулятивный. 
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Денудационно-тектонический рельеф представлен эрозионно-тектоническими высоки-

ми горами с наличием форм ледниковой обработки. Для экзарационно-тектонических 

средних гор характерны абсолютные высоты 100-1300 м и относительные превышения 

600-800 м. Эрозионно-тектонические низкие горы имеют абсолютные высоты 400-1000 м 

и относительные превышения 100-400 м. Этот тип рельефа развит на восточных склонах 

Валагинского хребта – здесь формируется бассейн правобережья р. Жупановой, где на 

абсолютных отметках1300-2100 м с относительными превышениями 800-1000 м развиты 

денудационный и структурно-денудационный формы рельефа, выработанные террасами. 

Для денудационных форм субстратом являются осадочные комплексы восточного склона 

хребта с крутыми склонами, долины имеют троговый характер. Структурно-

денудационный тип рельефа имеет тот же субстрат и сопряжѐн со структурами вдоль ле-

вого берега р. Лев. Жупановой. На этой площади левобережья экзарационно-

тектонические горы созданы ледниковыми процессами горно-долинного характера с тем 

же субстратом. Долины имеют характерный троговый характер с вогнутым профилем 

шириной до 1-2 км.  

Вулканогенный рельеф занимает всю восточную часть бассейна и включает вулканиче-

ские постройки верхнечетвертичного и голоценового возраста: склоны стратовулканов, 

достаточно широко распространѐнные шлаковые конусы, экструзивные купола, вулкано-

тектонические кальдеры, поверхности пирокластических потоков, пологие плоские по-

верхности пемз и игнимбритов. Плейстоценовые лавовые потоки сохранились в бассейне 

р. Правая Кондырева, на право- и левобережье Жупановой. Они сглажены, прорезаны 

густой сетью эрозионных ложбин и усеяны шлаковыми конусами с уплощѐнными вер-

шинами. Поверхности вулканов прорезаны глубокими троговыми ледниками.  

Денудационно-вулканогенный рельеф представлен вулканическими постройками нижне- 

средне- и верхнечетвертичного возраста со следами эродирования склонов ледниками 

верхнеплейстоценового оледенения, кроме того холмисто-лавовыми равнинами средне-

четвертичного и верхнечетвертичного возраста, обработанные процессами денудации, а 

также слабо расчленѐнными игнимбритовыми плато среднечетвертичного возраста.  

Денудационный рельеф представлен холмисто-увалистыми равнинами, местами пере-

крытыми ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями средне-, верхнеплейстоцено-

вого оледенения. Возраст палеоген-неогеновый. 

Аккумулятивный рельеф выражен равнинной поверхностью. Долинные комплексы го-

лоцена высотой до 10 м. Аллювиальные террасы высотой 12-30 м распространены в до-

линах крупных водотоков (надпойменные террасы высотой 3-5 м). Ширина поймы Жу-

пановой на отдельных участках достигает 0,8-2,5 км, иногда 4-5 км, составляя в среднем 

0,5-0,8 км. Местами аллювиальные террасы высотой 8-15 м достигают ширины 1 км. 

Встречаются и более высокие водно-ледниковые террасы до 25-30 м с понижением вниз 

по течению до 8-10 м (например, на стыке долин Левой и Правой Жупановой). Поверхно-

сти совремѐнных озѐрно-болотных равнин распространены в низовьях Жупановой, для 

них характерен слабо вогнутый профиль, они интенсивно обводнены, прорезаны глубо-

кими протоками, покрыты болотами и озѐрами. 

 

3.2.2. Гидросеть 

Бассейн р. Жупановой орографически приурочен к Восточному хребту юга полуостро-

ва Камчатки, простирающегося от юга полуострова Камчатки до полуострова Озерного, 

расположенного на юге Карагинского залива. Хребет сложен хребтами более низкого по-

рядка, на восточных склонах одного из них – Валагинского, расположен бассейн правых 

притоков р. Жупановой. Бассейн левых притоков р. Жупановой приурочен к вулканиче-

скому плато кислых вулканических пород (риолитов) Восточно-Камчатского вулканиче-

ского пояса. 

Бассейн р. Жупановой по климатическим характеристикам близок к таковым Кроноц-

кого полуострова, который является полюсом снежности Северного полушария Земли.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОТОКОВ БАССЕЙНА РЕКИ ЖУПАНОВОЙ 

Таблица № 1 
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Источниками питания водоѐмов являются воды поверхностного стока, многочисленных 

источников вод аллювиальных и ледниковых отложений. Важными источниками питания 

бассейна в нижнем течении р. Жупановой и еѐ правых притоков являются также шесть 

ледников на северном склоне вулкана Жупановского, питающих реку Непроходимую и 

правые притоки. Общая площадь ледников – 4,9 кв. км при длине от 1,1 до 5,8 км и низ-

шей точке конца ледников 780-1300 м. 

Бассейн р. Жупановой составляют 98 рек, имеющих длину более 10 км и длинный ряд 

рек длиной менее 10 км. Площадь водосбора р. Жупановой, имеющей название Лев. Жу-

пановой на участке выше слияния Правой и Левой Жупановой в 104 км от устья р. Жупа-

новой, составляет 6980 кв. км, в т.ч. бассейн р. Правой Жупановой – 823 кв.км, р. Кедро-

вой – 207 кв.км (см. табл.) 

По высотным зонам подавляющее число рек берут начало в диапазоне высот 201-760 м, 

меньше – в интервале высот 761-1000 м и несколько рек – в интервале 1001-1500 м. 

На водосборе 582 озѐра общей площадью зеркала 47,3 кв. км (табл.№ 1). 

Правобережье р. Жупановой на всѐм протяжении дренируют реки со своими бассейна-

ми, среди которых (вверх по течению): руч. Бивуачный, Путевой, р. Константиновская, 

Берѐзовая, Коянова, руч Голубой, реки Бекеш, Холодный, Хрустальный, Степанова, 

крупные притоки - рр. Мальцевская (40 км), Гаванка (48 км), Дзендзур (44 км). 

 

Количество озѐр и площадь их зеркала на площади водосбора  

бассейна р. Жупановой 

Таблица № 1 

 

Градации озѐр по площади зеркала, 

км
2 

Количество озѐр и 

их площадь в км
2
 

Проценты от об-

щего количества 

озѐр и от их об-

щей площади 
1 2 3 

Бассейн р. Жупанова 

Менее  1 

1 – 2,0 

2,01-10,9 

11-50 

576/15,5 

4/5,10 

½,60 

1/24,1 

99/33 

1/11 

0/5 

0/51 

Всего 582/47,3 100/100 

 

Наибольший интерес представляют воды бассейна правобережных притоков Жупано-

вой, стекающих с водораздела Валагинского хребта и дренирующих: палеоцен-эоценовые 

осадочные отложения ветловской свиты с мергелями, известняками; олигоцена – шагаев-

ской свиты с угленосными отложениями; олигоцен-миоценовые отложения тюшевской 

серии, среди которой – известняки и угли  и отложения горбушинской толщи  корнилов-

ской серии с углями. Это осадочные образования, растворение в воде которых очевидно 

влияет на гидрохимическую обстановку вод как самих притоков, так и ниже их впадения, 

и которые дренируются на протяжении от истоков р. Лев. Жупановой до правого притока 

р. Гаванки, т.е. на расстоянии около 180 км. 

 

3.2.3. Гидрохимия 

Территория бассейна Жупановой относится к артезианскому бассейну, но с отсутстви-

ем напорных вод. Поверхностные воды, накапливаясь в литологически благоприятных 

породах, выходят в аллювиальных отложениях в виде многочисленных родничков. В до-

лине Левой Жупановой прослежена зона разгрузки протяжѐнностью около 0,5 км с сум-

марным дебитом 3-5 л/сек на 1 пог. М. Вода прозрачная, без запаха и вкуса, температура 

5
0
С, минерализация 0,06-0,12 г/л, рН = 6,3-7,6, по химическому составу хлоридно-

карбонатно-кальциево-натриевая. 

Воды ледниковых отложений на западных склонах вулканов малодебитные. Морены 
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являются водоупором, над которым развиты озѐра и болота. Воды с рН = 6, минерализа-

цией 0,11 г/л, температурой 5
0
С. По составу воды гидрокарбонатно-натриево-кальциевые. 

Воды бассейна р. Жупановой до настоящего времени не получили гидрохимического 

изучения. Согласно «Схеме размещения пунктов наблюдений за гидрохимическим режи-

мом» (Ресурсы.., 1966), в бассейне отсутствуют таковые, равно как на остальных реках 

Восточной Камчатки, исключая бассейн р. Авачи и двух пунктов в низовье р. Камчатки 

(к востоку от устья р. Еловки). В бассейне р. Авачи девять пунктов наблюдений, однако 

характеристика еѐ вод не может быть распространена на другие водные системы Восточ-

ной Камчатки. Аргументом этому является геологический разрез, дренируемый водами. 

При том, что на пунктах наблюдений опробываются поверхностные воды, их состав, без-

условно, несѐт следы размываемых коренных отложений днищ и бортов, содержащих 

различные геохимические компоненты горных пород. 

На гидрохимический состав вод водоѐмов существенное значение оказывают пеплы, 

извергаемые Карымским вулканом. Они играют двоякую роль, меняя состав и увеличивая 

мутность вод. В озере Карымском это проявлено особо ярко. 

Для вод водотоков высокого порядка бассейна р. Жупановой гидрохимический состав в 

значительной мере зависит от источников подземных вод, представленных многочислен-

ными выходами на поверхность и в днищах долин минеральных вод, среди которых и 

термоминеральные. Это влияет на воды водотоков более низких порядков. 

Изучены источники в нижнем течении р. Жупановой – к югу от еѐ левого притока р. 

Кедровой, в среднем течении которой описаны Кедровые источники холодных минвод: 

кислые с запахом сероводорода, сульфатные кальциево-натриевые и хлоридно-

гидрокарбонатные натриевые с минерализацией 0,15-0,8 г/дм
3
, суммарным прогнозным 

дебитом 0,4 тыс. куб. м/сутки, суточный дебит до 4 м
3
/сек. Кедровые источники распо-

ложены группой по левому берегу с общим дебитом 4 л/сек  t=40
0
С. Воды сульфатно-

натриевые, кислые (рН=4,0). 

Южнее р. Кедровой на правом берегу дискордантного изгиба р. Жупановой (от мери-

дионального на широтное направление долины) в еѐ воды впадают термы Нижне-

Дзендзурского месторождения с температурой 23-40
0
С и общим прогнозным ресурсом 28 

тыс. куб. м/сутки. Воды углекислые, хлоридно-гидрокарбонатные магниево-натриевые с 

минерализацией 2,2-2,7 г/дм
3
. Отличительные компоненты вод – бор и железо. 

Дзендзурские источники термоминеральных вод выходят на протяжении 4 км вдоль 

правого берега р. Дзендзур, t
0
 = 38-40

0
С, дебит отдельных источников – 0,5 л/сек. Воды 

гидрокарбонатно-хлоридно-натриево-магниевого типа с рН=6,4-7,2 ед., жѐсткость – 13,7-

14,7 мг/л, углекислоты – 132,1-244,0 мг. экв/л. 

 

3.2.4. Почвы 

Почвы бассейна являются горными. В истоках – это горные травянистые ювинильно-

гумусовые вулканические и горные перегнойно-охристые вулканические. Для восточной 

части почвообразующими породами субстрата являются преимущественно кислые вул-

каниты с насыщением профиля пепловым материалом многочисленных извержений вул-

кана Карымского. Для западной части – это осадочные породы вулканогенного генезиса 

(туфопесчаники, туфоалевролиты, туффиты, мергели, известняки, угли), которые в боль-

шим или меньшим объѐме содержатся в почвенных слоях. В истоках Жупановой распро-

странены горные травянистые ювинильно-гумусовые вулканические и горные перегной-

но-охристые вулканические почвы. В бассейне средне-нижнего течения распространены 

вулканические горные и слоисто-охристые почвы. 

В условиях вулканической деятельности на почву оказывается прямое воздействие пе-

риодических извержений, в т.ч. и в настоящее время, например, от извержений вулкана 

Карымского. Выпадение вулканических пеплов, зачастую с высокой температурой веще-

ства и газами, приводит к своеобразному омоложению почв. В этих условиях формирует-

ся слоистый полигенетический профиль, состоящий из наслоенных элементарных про-

филей, причѐм самыми молодыми, наименее изменѐнными являются не самые нижние, а 
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верхние. В условиях вулканизма процессы почвообразования и литогенеза являются син-

хронными. 

Косвенное воздействие вулканизма проявляется в изменении атмосферных осадков, 

изменении рельефа, уничтожении растительности и животных, в т.ч. микроорганизмов. 

Вместе с тем, хорошо известными являются положительные факторы воздействия геохи-

мически богатых и благотворных пеплопадов на почвы, расположенные на оптимальных 

расстояниях от центров извержений. 

В общем решении проблемы происхождения и функционирования почв в районах со-

временного вулканизма, вулканическая деятельность рассматривается как мощный фак-

тор почвообразования, влияющий опосредованно на гидрохимию водоѐмов. 

 

3.2.5. Климат 

По климатическому районированию Камчатки горная часть территории заказника от-

носится к Восточной горно-вулканической климатической подобласти, а приморская ни-

зинная – к Восточной приморской подобласти.  

Восточная горно-вулканическая климатическая подобласть представлена на территории 

заказника Восточным горно-вулканическим климатическим районом, охватывающим 

горные системы Восточного вулканического хребта. Здесь нет стационарных гидроме-

теорологических станций, так что климат этих мест изучен слабо. Тем не менее, хорошо 

известно, что восточные склоны Восточного вулканического хребта отличаются более 

мягким климатом по сравнению с западными. Действительно, на западных склонах за год 

выпадает всего 300 - 400 мм осадков (больше - только на вулканических плато). На вос-

точных же склонах хребта , обращенных в сторону океана, то есть на реку Жупанову, 

сумма осадков составляет 1500 мм за год и более. Половина из них приходится на зиму. 

Высота снежного покрова в пониженных формах рельефа достигает 2 м и более. На вул-

канических плато в зависимости от степени защищенности высота снежного покрова из-

меняется от 0,7 - 1 до 1,5 - 2 м. В течение года горные районы Жупановой характеризу-

ются пасмурной, дождливой и ветреной погодой. Здесь часто наблюдаются особо опас-

ные климатические явления: ураганные ветры, обильные осадки, сильные и продолжи-

тельные метели, обледенения. Обилие осадков наряду с низкими температурами в горах 

способствуют современному оледенению. Крупнейшие ледники, как уже говорилось, на-

ходятся на вулкане Жупановском. 

Восточную приморскую климатическую подобласть в бассейне Жупановой характери-

зует климат равнинных прибрежных участков местности в низовье реки. Благодаря нали-

чию поблизости многолетних стационарных гидрометеостанций, принадлежащих Кам-

чатскому территориальному управлению по гидрометеорологии и контролю природной 

среды, климат этой части бассейна Жупановой изучен значительно лучше и охарактери-

зовать его можно значительно более подробно. 

Климат равнинных прибрежных участков формируется главным образом под влиянием 

активной циклонической деятельности, в связи с чем он - морской и влажный. Здесь от-

носительно мягкая зима, сравнительно теплое лето и солнечная осень. Годовая амплитуда 

температуры воздуха равна 20 - 25° С, а суммы осадков, распределяющиеся равномерно 

по холодному и теплому периодам, составляют 1000 - 1500 мм. 

Зима длится с середины ноября по март включительно (около 4,5 месяцев). Средняя 

температура двух самых холодных месяцев (января и февраля) не опускается ниже - 9° С. 

Дней со средней суточной температурой ниже - 20° почти не бывает. Район отличается 

большими средними месячными скоростями ветра: 8-10 м/сек на мысах. Максимальные 

скорости превышают 30-40 м/сек. Очень характерны обильные осадки в виде дождя и 

мокрого снега. Месячные суммы осадков достигают 150 - 200 мм, а иногда превышают 

500 мм. При сильных снегопадах за сутки выпадает до 50-150 мм. Обильные осадки обу-

славливают высокий снежный покров: до 2 - 3 м. Повторяемость сильных и продолжи-

тельных метелей составляет 40 - 60 дней за зиму. 

Весна длится около трех месяцев (апрель - июнь), и вследствие охлаждающего влияния 
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океана она прохладная и затяжная. Переход температур через 0° С происходит в конце 

апреля, а через 5°С - месяц спустя. Погода неустойчивая, развивается бризовая циркуля-

ция. По этой причине средняя температура мая не превышает 4 - 6°С. Осадков выпадает 

60 - 100 мм в месяц. Средняя скорость ветра уменьшается до 3 - 6 м/сек, максимальная не 

превышает 34 м/сек. Период вегетации начинается в третьей декаде мая. 

Лето длится с июля по первую половину сентября. Средняя температура самого тепло-

го месяца (августа) 12 - 13°С. Возможны дни со средней суточной температурой выше 

25°. Безморозный период длится около 4 месяцев, с удалением от морского побережья 

этот период сокращается. Средние скорости ветра существенно меньше, чем зимой. Чет-

ко прослеживается суточный ход скорости и направления ветра, обусловленный бризом: 

днем преобладают ветры южной четверти, ночью - северной. Осадков довольно много: 

100 - 200 мм за месяц. Нередка низкая облачность и туманы. Повторяемость туманов: 30 - 

50 дней на мысах, 15 - 20 дней в прибрежных долинах. В дни с бризом максимум темпе-

ратуры приходится на 10 - 11 час. 

Осень (вторая половина сентября - первая половина ноября) – наиболее благоприятный 

и устойчивый по погодным условиям сезон, хотя осенью выпадает много осадков (в ок-

тябре 125 - 175 мм), обусловленных выходом глубоких южных циклонов. Все же преоб-

ладает малооблачная, теплая и сухая погода. Средняя температура октября 4 - 5°С, а 

дневная достигает 8 - 10°. Вегетация продолжается до середины октября. Средняя ско-

рость ветра увеличивается до 5 - 8 м/сек, максимальная превышает 40 м/сек. Переход к 

промозглой, сырой и ветреной погоде, характерной для начала зимы, происходит чаще 

всего довольно быстро и резко. В некоторые годы сухая солнечная погода сохраняется 

вплоть до перехода средней суточной температуры воздуха через ноль градусов (первая 

половина ноября) и даже позже. 
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