
РЕКИ

РЕКИ играют в жизни гидробионтов значительную роль, 

Но приспособиться к условиям жизни в них непросто. Этому 

мешают такие факторы, как течение, нередко быстрое, колебания 

уровня воды в течение года и даже суток (во время проливных 

дождей), колебания температуры воды и ее прозрачности и др.

Волга в верховьях чистая!



Небольшой приток Верхней Волги. Вода движется в нем с невысокой 

скоростью, что способствует зарастанию прибрежной полосы 

макрофитами. Летом вода хорошо прогревается. В таком водотоке 

обычно хорошо представлены все группы гидробионтов – от 

водорослей до рыб.



ВЕСНА! На Волге ледоход!



Волга в среднем течении.



!

Волжские закаты!



Город над Волгой



Волга перед впадением в Каспийское море



Волга впадает в Каспийское море!.

Дельта Волги изобилует рыбой! А кормом для рыб

В дельте служит хорошо развитый планктон и бентос.



В Волге обитает 77 видов рыб, 

из которых самым большой

рыбой является белуга, к 

сожалению, крайне 

малочисленная в результате 

вылова!



ДНЕПР В ВЕРХОВЬЯХ. Начало ледостава.



ДОН. Казачий Дон!



Река ДОН в черте города Ростов-на-Дону. Иллюстрация 

техногенного отрицательного влияния на реки.



ИЗЛУЧИНА ДОНА



Крутые берега Дона



ДОН В НИЗОВЬЯХ



ДНЕПР У Г. ГОМИЛЕВ



КИЕВ НАД ДНЕПРОМ



Отсюда начинается река Катунь – главный водоток Алтая.



ВЕРХОВЬЯ КАТУНИ 



В водах Катуни много взвеси

– результат таяния ледников

Здесь слабо развиты планктон и бентос,

Да и рыб немного, из которых фоновым

видом является хариус.



Катунь перед выходом на равнину.



По мере движения вниз по Катуни скорость течения ее вод снижается,

условия жизни для гидробионтов Улучшаются, число видов рыб и их численность –

возрастают.



ОТСЮДА НАЧИНАЕТСЯ РЕКА ОБЬ. ВОСХОД СОЛНЦА!



ВЕЧЕР НА ОБИ!



РЕКА ОБЬ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ



Новосибирское водохранилище



Новосибирская ГЭС



Новосибирское водохранилище



ОБСКАЯ ГУБА Всего в басс. Оби обитает 52 вида рыб



Обская губа – район нагула многих видов рыб, в т.ч. осетровых и сиговых.  



Тундра Ямала. Река Мессояха



Гыданская тундра. Река Юрибей в низовьях.



Дельта Юрибея, 

перед впадением в 

Гыданский залив

Карского моря.



Енисей в верхнем течении..





Енисей ниже плотины Саяно-Щушенской ГЭС



Красноярское водохранилище



Красноярская ГЭС



Красноярск. Мост через Енисей.



Теплоход на Енисее.



ЕНИСЕЙ. ПОРОГИ. САМОЕ УЗКОЕ МЕСТО НИЖЕ КРАСНОЯРСКА





НИЗОВЬЯ ЕНИСЕЯ. 1973 г.



Всего в басс. Енисея обитает 46 видов рыб!



ЕНИСЕЙСКИЙ ЗАЛИВ С ВЕРТОЛЕТА



Тундра Ямала. Река Танама – левый приток Енисея.



Река Танама в среднем течении. Участок осеннего нереста сиговых рыб.



Тундра Таймыра – край рек и озер!



Река Верхняя Таймыра. Приток озера Таймыр.



Река Лена в верхнем течении.



Река Лена в нижнем течении. Общая протяженность реки 4 270 км.



В водоемах басс. Лены обитает 34 вида рыб!



Дельта Лены.

Ежегодно река вносит

в море Лаптевых 

около 500 км3 воды

и 11 млн тонн

взвешенных веществ



Амур в среднем течении



Амур. Дельта. В водоемах басс. Амура обитает 139 видов рыб!.



Хуанхэ – желтая река, протяженностью 4845 км.

За последние 4 тыс. лет произошло

7 крупных перемещений русла реки и около 1600 прорывов дамб.

В верховьях Хуанхэ несет прозрачные воды.



РАЗЛИВ ХУАНХЭ В ПАВОДОК



Мутные воды Хуанхэ в ее среднем течении.



ХУАНХЭ В НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ





УЧАСТОК ДЕЛЬТЫ ХУАНХЭ. В водоемах басс. Хуанхэ обитает 150 видов 

рыб!



Янцзы – голубая река. 

Янцзы в горах Тибета.



Протяженность Янцзы (Чанцзян – длинная река) 5800 км.

Годовой жидкий сток в море 984 км3, 

Твердый сток – 430 млн тонн.

Дельта реки выдвигается 

в Восточно-Китайское

море на 1 км в год.



Постепенно Янцзы «успокаивается»



ЯНЦЗЫ В УСТЬЕ. В водоемах басс. реки обитает 401 вид рыб!



Перед впадением в Желтое море Хуанхэ и Янцзы 

протекают по Великой Китайской равнине

Хуанхэ

Янцзы



Шанхай в устье Янцзы



Брахмапутра в верхнем течении

ВЕЛИКИЕ РЕКИ ИНДИИ



Брахмапутра. Вид с самолета



Брахмапутра в низовьях.



Слияние Ганга и Брахмапутры и впадение их в Бенгальский залив.

Ганг
Брахмапутра



.

.
Река Инд в верхнем течении.

Инд – самая большая река на территории Центральной Азии. Берет начало 

на Тибетском нагорье. Протекает в основном по территории Пакистана. 

Впадает в Аравийское море, образуя обширную дельту (~ 8 тыс. км2). Инд 

вносит в Индийский океан огромное количество воды и взвеси (450 млн 

тонн в год). Общая длина  реки 3 180 км. В басс. реки обитает ??? видов 

рыб. 



Слияние рек Инд и Занскар в Ладакхе

Инд, дельта. Вид с самолета.



ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС НА БЕРЕГУ РЕКИ ИНД



Город Саккар на берегу Инда



Конго, вторая по величине (после Нила) река Африки.



Берега Конго в верховьях





Водопад на р. Конго



Течет река Конго через

африканские джунгли.

Длина реки 4 320 км,

Жидкий годовой сток 

1230 км3. Твердый сток –

40-50 млн тонн. Воды 

реки опресняют океан 

на расстоянии 75 км. 

В реке Конго обитает

более 1 000 видов рыб!



Река Конго в нижнем течении



На р. Конго вечер



Река Замбези берет начало на плато Лунда, Протекает среди саванновых 

лесов и саванн южной Африки. Длина реки 2 660 км, Твердый сток ~ 1000 млн 

тонн! Река горного типа, порожистая, представляет интерес с точки зрения 

гидроэнергетики. В верхнем и среднем течениях Замбези не судоходна. 

Впадает в Индийский океан, образуя обширную по площади (~ 8 000 км2) 

дельту. 



Водопад Виктория – один из самых крупных водопадов Земли. 

Расположен на границе верхнего и среднего течений реки Замбези. 

Падающая с высоты 120 м вода образует столбы пыли. 



Нил, верховья



Одна из проток дельты Нила.

Дельта Нила - самой крупной реки Африки!.

Длина реки 6671 км. ширина

дельты около 260 км, ее

площадь 24 тыс. км2 Твердый

сток Нила 62 млн м3 в год.В басс.

реки обитает ??? видов рыб. Из

них промысловыми являются

нильский окунь, тигровая рыба,

сом, зубатый карп, африканский

карп (балти) и др.



Река Нева в черте г. Санкт-Петербург



Река Рейн. Верхнее течение.



Рейн в черте г. Базель.



Река Сенна в черте Парижа



Река Темза в черте Лондона. 



Устье реки Темза…



Миссисипи – крупнейшая река Северной Америки протяженностью 

3950 км (с Миссури – 6420 км).Берет начало в штате Миннесота, 

пересекает Центральные равнины и Примексиканскую низменность, 

впадает в Мексиканский залив, образуя обширную дельту. Ширина 

реки у г. Новый Орлеан 2400 м.



Русло Миссисипи чрезвычайно извилистое, с большим числом пойменных 

озер,  проток и стариц. В Миссисипи впадает много притоков, в. т. ч. крупных. 

Во время Морских приливов соленая вода поднимается вверх по реке на 400 

км Среднегодовой жидкий сток Миссисипи 600 км3, твердый сток 211 млн м3, 

среднегодовые колебания уровня у г. Н. Орлеан 6 м, у г. Сент-Луис – 14,3 м,

у г. Кейро – 18,3 м.



Меандры Миссисипи



РЕКА ОГАЙО - левый приток Миссисипи. Длина реки 1580 км.

Жидкий сток 237 км3 в год. До г. Луисвилла Огайо течет по 

Апалачскому плато, на остальном протяжении – по волнистым, 

частично залесенным Центральным  равнинам.

Судоходна. 



Колорадо – крупная река Сев. 

Америки. Название реки  с 

испанского означает ярко-

красный, окрашенный, и 

объясняется содержанием в воде 

большого количества 

взвешенных веществ 

соответствующей окраски.

Длина реки 2 740 км, с р. Грин-

Ривер – 3 200 км. При 

пересечении плато Колорадо 

образует глубокие каньоны, 

наиболее известным из

которых является Большой 

Каньон.



РЕКА ПОТОМАК протекает по северо-восточной территории США.

Потомак берет начало в Апалачских горах, пересекает 

Приатлантическую низменность, и впадает в Чисапикский залив 

Атлантического океана. Длина реки 590 км, вместе с эстуарием – 780 

км.



Столица США – г. Вашингтон, расположен на р. Потомак



РЕКА ГУДЗОН. 520 км, судоходна. В устье реки расположен г. Нью-Йорк.



Автострада и железная дорога вдоль берега р. Гудзон.



Река Гудзон в черте города



Гудзон глазами художника



ОРИНОКО – река в Южной Америки, протяженностью 2 500 км. 

Ширина русла в среднем течении от 1 до 3 км. В водах реки много взвеси, 

твердый годовой сток составляет 46 млн тонн. В реке и ее притоках обитает 

??? видов рыб. На устьевом участке встречается заходящий из моря 

ламантин. Из рыб пиранья, электрический угорь…



Река Парана протекает в юго-восточной части Ю. Америки. Длина реки 4 

700 км. Хорошо развита дельта, ее ширина достигает 130 км. Годовой жидкий 

сток 469 км3.На реке много порогов и водопадов. 

В басс. Параны обитает ??? Видов рыб. 

Один из многочисленных водопадов Параны.



Водопады Параны



Дельта Параны



Мутные воды одного из рукавов дельты Параны впадают в Амазонку



Истоки реки

Амазонка – самая крупная река Южной Америки

и одна из крупнейших на Земле

Длина Амазонки 6 400 км, ширина поймы 

ниже впадения Риу-Негро 80-100 км, 

Годовой жидкий сток реки в  океан  

составляет в среднем 3,8 тыс. км3, 

твердый сток ~ 1 млрд тонн. В главное 

русло реки впадает около 500 притоков,

Многие из которых являются также 

крупными водотоками Южной Америки..



Амазонка протекает сквозь джунгли, питая водой и растения и животных….



Жизнь аборигенов на Амазонке 

трудна: болезни из-за высокой 

влажности  воздуха, хищные 

звери, крокодилы, рыба-

пиранья  и многое другое…..
В Амазонке обитает около 2 000 

видов рыб, что составляет около 

одной трети всех пресноводных 

видов рыб планеты.



Мутные воды Амазонки в нижнем течении реки.



ДЕЛЬТА АМАЗОНКИ



АМАЗОНКА впадает в Атлантический океан


