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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В абсолютном большинстве устьев рек Кам-

чатки имеются особые водные объекты — эстуарии, значение которых для 

этого региона трудно переоценить. Во-первых, гидролого-экологические ус-

ловия в эстуариях лимитируют численность проходных лососеобразных рыб, 

составляющих основу речных экосистем полуострова и являющихся важ-

нейшим объектом рыбного промысла. Во-вторых, из-за сплошной заболо-

ченности или сильной расчлененности побережья Камчатки, очень часто 

лишь берега эстуариев пригодны для размещения объектов прибрежной ин-

фраструктуры: портов, рыбоперерабатывающих предприятий и жилых по-

селков. По этой причине эффективное освоение и использование природных 

ресурсов полуострова невозможно без знания главных закономерностей про-

текающих в эстуариях гидролого-морфологических процессов (прежде всего, 

динамического взаимодействия и смешения водных масс, формирования и 

переформирования дна и берегов водных объектов). 

Изученность эстуариев Камчатки. К настоящему времени в крае бо-

лее или менее исследован только эстуарий р. Камчатки, в котором усилиями 

Камчатской экспедиции Ф.П. Рябушинского, ИО РАН, ДВНИГМИ и Кам-

чатНИРО в разное время проводились гидрологические и геоморфологиче-

ские изыскания [Лебедев, 1919; Мамаева, 1959; Лобанова, 1989; Куренков, 

2005]. Однако результаты этих работ до сих пор не обобщены. Что же касает-

ся других эстуариев Камчатки, то лишь о немногих из них есть самые общие 

сведения, собранные сотрудниками КамчатНИРО и опубликованные в двух 

сводных монографиях по озёрам края [Куренков, 2005; Бугаев, Кириченко, 

2008]. То есть уровень гидролого-морфологической изученности эстуариев 

Камчатки пока не соответствует их высокой значимости для края. То же са-

мое можно сказать и в отношении всего Тихоокеанского побережья России, в 

пределах которого исследовано лишь несколько лагунных эстуариев северо-

западного берега Охотского моря и о-ва Сахалин (в первом случае, благодаря 

работам ГОИНа [Забелина, 1961; Кравцов, 1979, 1980], во втором — благо-

даря исследованиям МГУ, ДВГУ, ИБМ ДВО РАН и СахНИРО [Озёра южно-

го Сахалина..., 1964; Бровко, 1990; Бровко и др. 2002; Кафанов и др., 2003]). 
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Цель настоящей работы заключается в выявлении основных законо-

мерностей гидролого-морфологических процессов в эстуариях Камчатки. 

Для достижения этой цели потребовалось поставить и решить сле-

дующие задачи: 1) организовать и провести полевые исследования в не-

скольких типичных эстуариях Камчатки; 2) на основе полученных сведений 

выявить основные закономерности гидролого-морфологических процессов в 

исследованных объектах; 3) собрать и проанализировать литературные и ар-

хивные сведения о других эстуариях полуострова; 4) обобщить полученные 

результаты в виде типизации эстуариев Камчатки. 

Исходные материалы. Диссертация основана на данных собственных 

полевых наблюдений, выполненных в 2002–2007 гг. Помимо этого, в работе 

использовались материалы из различных архивных и литературных источни-

ков, собранных автором в организациях Москвы (ВНИРО, МГУ), Санкт-

Петербурга (ГГИ, РГО, ГУНиО МО РФ) и Камчатского края (Государствен-

ный архив области, областная научная библиотека им. С.П. Крашенинникова, 

Камчатское УГМС, ИВиС ДВО РАН, Камчатгипрорыбпром и КамчатНИРО). 

Личный вклад автора. Все полевые работы проводились под руково-

дством и при непосредственном участии автора диссертации. Им же выпол-

нены последующие обработка и анализ первичных данных. 

Методы исследований. Полевые исследования на водных объектах 

выполнялись в соответствии с принятыми в гидрометслужбе методиками ра-

бот в приливных устьях рек [Руководство..., 1972]. Пространственно-

временная изменчивость уровня воды исследовалась с помощью семи по-

плавковых и гидростатических самописцев уровня. Изменчивость темпера-

туры, солёности, рН воды и содержания растворенного кислорода, изучалась 

посредством многосерийных и разовых станций, разрезов и съемок, выпол-

нявшихся с использованием гидрологических зондов YSI и Hydrolab. Ско-

рость и направление течения воды измерялась механической вертушкой с 

магнитным компасом. Промеры глубин выполнялись эхолотом Garmin. Бере-

га обследовались с помощью зачисток, шурфов, маршрутных наблюдений и 

нивелирования отдельных форм берегового рельефа. При анализе полевых 

данных широко применялись различные картографические, аэрокосмиче-
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ские, геоинформационные, статистические и эмпирические методы, а также 

метод географического описания. На обобщающем этапе работы использо-

вался сравнительно-географический метод и метод гидролого-

географических обобщений. 

На защиту выносятся: 1. Выявленные закономерности гидролого-

морфологических процессов в эстуарии крупной реки с преобладающим 

влиянием речных факторов (на примере эстуария р. Большой, Западная Кам-

чатка). 2. Выявленные закономерности гидролого-морфологических процес-

сов в эстуарии малой реки с преобладающим влиянием морских факторов (на 

примере эстуария р. Большой Вилюй, Восточная Камчатка). 3. Типизация эс-

туариев Камчатки по особенностям гидролого-морфологических процессов. 

Достоверность и обоснованность результатов работы основываются 

на большом количестве использованных в ней материалов (как полевых, так 

и литературных), а также на применении современных методов сбора, обра-

ботки и анализа исходной информации. 

Научная новизна работы состоит в том, что на основе детальных по-

левых работ в двух эстуариях Камчатки и анализа литературных данных по 

нескольким аналогичным объектам впервые выявлены закономерности гид-

ролого-морфологических процессов в приливных эстуариях лагунного типа. 

Практическая значимость работы. Отдельные части исследования 

были использованы в научно-практической работе таких организаций, как 

ВНИРО, КамчатНИРО, проект ПРООН–ГЭФ «Сохранение биоразнообразия 

лососевых Камчатки и их устойчивое использование», а также Всемирный 

фонд охраны дикой природы. Отчёт о результатах исследований был предос-

тавлен Камчатскому УГМС. Часть результатов работы, касающаяся безопас-

ности жилых строений на берегах эстуария р. Большой, была доведена до 

сведения администрации Камчатского края и опубликована в газетах «Кам-

чатское время» [№39, 2006] и «Рыбак Камчатки» [№21, 2009], а также на Ин-

тернет-ресурсе «Рыба Камчатского края». Некоторые выводы диссертации 

были учтены Камчатрыбводом при организации деятельности лососевых ры-

боразводных заводов. 
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Апробация результатов работы. Отдельные результаты диссертаци-

онной работы представлялись на конференции «Современное состояние вод-

ных биоресурсов» (Владивосток, ТИНРО-центр, 2008), XXI пленарном сове-

щании межвузовского совета по проблемам эрозионных, русловых и усть-

евых процессов (Чебоксары, 2006), международных научных конференциях 

«Водная экология на заре XXI века» (Санкт-Петербург, ЗИН РАН, 2005) и 

«Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей» (VII и VIII 

конференции, Петропавловск-Камчатский, КФ ТИГ ДВО РАН, 2006 и 2008), 

VI научной конференции «Динамика и термика рек, водохранилищ и при-

брежной зоны морей» (Москва, ИВП РАН, 2004), а также на международных 

симпозиумах «Эстуарные экосистемы: структура, функционирование и 

управление» (Светлогорск, ECSA–42, 2007) и «Превентивные геотехнические 

меры по уменьшению природных и техногенных бедствий» (Южно-

Сахалинск, КГС, 2007). Кроме этого, результаты работы докладывались на 

семинаре кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ. 

Публикации. Итоги исследований изложены в 2 статьях (обе в рецен-

зируемом журнале по перечню ВАК) и 11 тезисах докладов. 

Благодарности. Бóльшая часть исследований проводилась по научным 

программам ВНИРО и КамчатНИРО, часть по проекту ПРООН–ГЭФ «Со-

хранение биоразнообразия лососевых Камчатки и их устойчивое использова-

ние», а также по грантам РФФИ (07–05–00406 и 08–05–00305) и Президента 

РФ для поддержки ведущих научных школ (НШ–4964.2008.5). Автор полу-

чал ценные советы и консультации от сотрудников кафедр гидрологии суши, 

океанологии, геоморфологии и палеогеографии географического факультета 

МГУ, а также от сотрудников лаборатории воспроизводства лососевых рыб 

ВНИРО. При организации и проведении полевых работ огромную помощь 

оказали сотрудники ВНИРО, ГОИНа, КамчатНИРО, Вилюйского ЛРЗ и 

ИВиС ДВО РАН. В процессе сбора архивных данных была неоценима под-

держка сотрудников ИИЕТ РАН, Камчатского УГМС, архивов Русского гео-

графического общества и ГУНиО МО РФ. Автор выражает свою глубочай-

шую признательность всем лицам и организациям, способствовавшим вы-

полнению данной работы. 
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Особую благодарность автор выражает Е.А. Гориной, В.Н. Леману 

(ВНИРО), В.Н. Михайлову и Н.Л. Фроловой (МГУ), а также своему надёж-

ному товарищу во всех экспедициях А.А. Попрядухину (МГУ). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения и списка использованной литературы. Работа изложена на 

200 страницах, содержит 21 таблицу и 47 рисунков. Список литературы 

включает 179 наименований (из них 22 на иностранных языках). 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В начале диссертации обсуждаются теоретические положения, лежа-

щие в основе исследования. Затем на основе собственных полевых данных 

подробно описываются гидролого-морфологические процессы в двух отли-

чающихся друг от друга эстуариях Камчатки. После этого дается общая ха-

рактеристика гидролого-морфологических процессов в других эстуариях 

Камчатки. На завершающем этапе работы результаты исследований в от-

дельных объектах обобщаются в виде региональной типизации эстуариев. 

При работе над диссертацией использованы теоретические разработки 

в области гидрологии устьев рек и геоморфологии морских берегов, принад-

лежащие как российским ученым — И.В. Самойлову, С.С. Байдину, 

В.Н. Михайлову, Ю.В. Лупачеву, В.Ф. Полонскому, Н.И. Алексеевскому, 

В.Н. Коротаеву, В.С. Антонову, В.В. Иванову, А.П. Граевскому, В.П. Зенко-

вичу, О.К. Леонтьеву, П.А. Каплину, С.А. Лукьяновой, Л.Г. Никифорову, 

Г.А. Сафьянову, П.Ф. Бровко и др., так и зарубежным исследователям — 

Д. Притчарду, Б. Кетчаму, К. Дайеру, Дж. Даю, Ч. Оффисеру, Ю. Одуму и др. 

Во введении обоснована актуальность работы, оценена степень изу-

ченности эстуариев Камчатки, сформулированы цель, задачи и защищаемые 

положения исследования, дана общая характеристика диссертации. 

Глава 1. Эстуарий, устьевая область реки, устьевые процессы. 

Теоретические основы исследования. Цель первой главы состоит в крити-

ческом анализе современных представлений о предмете (гидролого-

морфологические процессы) и объекте (эстуарий реки) диссертационного ис-

следования. В первой части главы автор попытался разобраться в многочис-
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ленных и часто противоречивых определениях эстуария как природного объ-

екта и выявить то из них, которое можно было бы считать «классическим» (в 

качестве такового было выбрано определение Д. Притчарда). Также была 

предпринята попытка интеграции понятия «эстуарий» в отечественное уче-

ние об устьевых областях рек и устьевых процессах. В связи с этим было 

предложено новое, уточняющее классическое, определение эстуария, обсуж-

дены вопросы выделения его границ, а также соотношения понятий «эстуа-

рий», «лагуна», «лиман» и «дельта». 

Кроме этого, в главе обсуждаются общие вопросы классификации эс-

туариев. В связи с этим, рассмотрены количественные гидрофизические кри-

терии, характеризующие различные процессы в эстуариях (например, пара-

метр стратификации n, пропорциональный разнице солёности воды в при-

донных и поверхностных горизонтах, приливный параметр Симмонса α, рав-

ный отношению объема речного стока за приливный цикл к объему прилив-

ной призмы, а также различные модификации числа Ричардсона). 

Во второй части главы излагается история развития взглядов на усть-

евую область реки (УОР) и современная трактовка этого термина, обсужда-

ются проблемы состава УОР, выделения её внешних и внутренних границ, а 

также вопросы типизации УОР. Здесь же даётся определение устьевых про-

цессов (УП), охарактеризованы их сущность, свойства, типы и определяю-

щие факторы. В целом в своих представлениях об устьях рек и устьевых про-

цессах автор диссертации придерживается взглядов В.Н. Михайлова [1997, 

1998]. Одновременно в главе содержатся предложения по некоторой коррек-

тировке существующих теоретических подходов, основанные на результатах 

собственных исследований диссертанта. Например, предлагается перейти от 

двучленной схемы деления УОР к многочленной, при которой эстуарий и 

дельта рассматриваются как самостоятельные части УОР, не входящие в со-

став устьевого участка реки и устьевого взморья. 

Глава 2. Гидролого-морфологические процессы в эстуарии 

р. Большой. (Глава основана на собственных полевых наблюдениях, прово-

дившихся в летние сезоны 2002–2005 гг.). Эстуарий р. Большой находится на 

равнинном побережье Западной Камчатки, в устье одной из крупнейших рек 
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полуострова. В его состав входят Микояновский лиман (8.5 км2), оз. Большое 

(45.2 км2) и эстуарный водоток, соединяющий водоёмы с морем (рис. 1). 

Средняя глубина в водоёмах <1–2 м; максимальные глубины в водотоке дос-

тигают 5–7 м. Устье эстуарного водотока преграждается баром, глубины над 

которым в отлив <0.5 м. От моря эстуарий отделен песчано-галечной косой-

пересыпью (Октябрьской косой). 

 
Рис. 1. Эстуарий р. Большой и его районирование по гидрологическим условиям: I — зона 
распространения речной водной массы (ВМ); II — зона смешения ВМ; А, Б, В — створы 
длительных наблюдений за гидрологическими характеристиками; 1 — стоковые и стоко-
во-приливные течения в руслах водотоков; 2 — стоковые и стоково-приливные течения в 
водоёмах; 3 — граница эстуария; 6 км, 34 км… — расстояния от устья эстуария (0 км) 
 

Более 90% притока речной воды в эстуарий поступает из р. Большой. 

Водному режиму этой реки свойственны устойчивая зимняя межень (с де-

кабря по апрель), весенне-летнее половодье (с мая по август; пик в июне) и 

осенние паводки. Среднегодовой расход воды в устье реки ~320 м3/с, сред-

немаксимальный расход половодья ~1200 м3/с, среднеминимальный расход 
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зимней межени ~50 м3/с. Величина сезонных колебаний уровня воды состав-

ляет 1.5–2 м. Среднегодовая температура речной воды 4.4˚С; среднемесячная 

температура воды в июле и августе ~10˚С. Минерализация речной воды <30–

40 мг/л, среднегодовая мутность ~11 г/м3. Морские приливы в районе Ок-

тябрьской косы неправильные полусуточные, величиной до 2.6 м в сизигию и 

до 1.1 м в квадратуру. Ежегодно, чаще всего в октябре–декабре, в районе ко-

сы наблюдаются нагоны величиной до 1 м и более [Охотское море, 1998]. 

Это явление часто приводит к переливанию морской воды через поверхность 

косы, а иногда и к разрушению находящихся на ней построек. В районе Ок-

тябрьской косы среднегодовая температура морской воды 3.6˚С; среднеме-

сячная температура воды в феврале опускается до –1.7˚С, а в конце августа–

начале сентября поднимается до 11˚С. Солёность морской воды изменяется 

от 20–22‰ в период речного половодья до 33‰ в зимнюю межень. Штилей у 

берега Октябрьской косы почти не бывает, в течение года здесь преобладает 

нормальное к берегу волнение с З и ЮЗ. Результирующее течение (векторная 

сумма приливных и волновых течений) направлено от основания к оконечно-

сти косы, его средняя скорость изменяется в течение года от 5 до 15 см/с. 

Морфологические процессы. Как показал анализ архивных документов 

и карт, накопившихся за почти трехсотлетнюю историю освоения эстуария, 

главный морфологический процесс в нём — это смещение устья эстуария в 

южном направлении. Внешне этот процесс проявляется в удлинении Ок-

тябрьской косы (>26 км за последние 250 лет) и включении в состав эстуария 

всё новых частей морского берега (в XVIII в. эстуарий ограничивался преде-

лами Микояновского лимана [Крашенинников, 1755], а к середине ХХ в. в 

его состав вошло оз. Большое). Смещение устья эстуария имеет очевидные 

гидрологические последствия: во времена С.П. Крашенинникова лиман в 

прилив заполнялся морской водой, теперь же вода в нём всегда пресная. 

В последние полтора века устье эстуария смещается с постоянной ин-

тенсивностью ~150 м/год (имеется в виду смещение сложной морфосистемы, 

состоящей из оконечности Октябрьской косы, устьевого бара, аккумулятив-

ного выступа, причлененного к берегу моря южнее косы, а также абрадируе-

мого участка коренного берега эстуария и эрозионной ложбины в эстуарном 
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водотоке). Протекает этот процесс благодаря со-

вместному действию стоково-отливного потока, 

морских приливов и волнения (рис. 2). В при-

ливную фазу морские волны проникают в при-

морскую часть эстуария и разрушают его левый 

коренной берег. В отливную фазу стоково-

отливный поток выносит продукты разрушения 

на устьевое взморье, где под действием морско-

го волнения из этих наносов формируется под-

водное продолжение косы — устьевой бар. Че-

рез некоторое время, под воздействием прили-

вов, гребень бара выходит на поверхность моря 

и образуется новый участок косы. 

Второй по значимости морфологический 

процесс в эстуарии р. Большой — это уменьше-

ние ширины Октябрьской косы из-за общего от-

ступания берега Западной Камчатки (за послед-

ние 60 лет коса стала ỳже на 20–30, а в отдель-

ных местах на 50–80 м). Следует подчеркнуть, 

что интенсивность этого процесса больше на ан-

тропогенно измененных участках морского 

склона косы. В целом уменьшение ширины косы 

способствует её ослаблению и увеличивает ве-

роятность её прорыва. 

Гидрологические процессы в эстуарии в теплый период года. Вследст-

вие неконтактного (т.е. не связанного с зоной смешения [Лупачев, 1984]) 

взаимодействия водных масс в эстуарии р. Большой наблюдаются сезонные, 

полумесячные и суточные колебания уровня воды (рис. 3). В период полово-

дья уровень воды в эстуарии на 1–2 м выше, чем в межень; в сизигию на 

0.2 м выше, чем в квадратуру. Приливные колебания уровня в Микояновском 

лимане и оз. Большом достигают 0.4–0.5 м, а в эстуарном водотоке — 2.0 м. 

 
Рис. 2. Схема устья эстуария 
р. Большой: 1 — Октябрьская 
коса и материковый берег; 2 и 

3 — область волновой акку-
муляции наносов (включая 
устьевой бар); 4 — размывае-
мый берег; 5 — перемещение 
наносов стоково-отливным 
потоком; 6 — перемещение 
наносов под действием волн 
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Рис. 3. Сезонные (а) и суточные (б) изменения уровня воды в эстуарии р. Большой (по 
данным наблюдений 2005 и 2003 гг. соответственно): 1 — в р. Большой перед ее впадени-
ем в эстуарий; 2 — в 8.5 км от устья эстуария (приливные колебания уровня исключены 
методом 25-часового скользящего осреднения); 3 — в Охотском море; 4 — в 3.6 км от 
устья эстуария; 5 — в 26 км от устья эстуария 
 

Как показали гидравлические расчеты, сезонные колебания уровня во-

ды в эстуарии связаны не только с соответствующей изменчивостью речного 

стока, но и с приливами в Охотском море — в бóльшей части эстуария доля 

«приливной» составляющей достигает 40% общей величины сезонных коле-

баний уровня. Полумесячные и суточные колебания уровня воды в эстуарии 

целиком определяются морскими приливами. 

Стоковые колебания уровня воды уменьшаются от рек к морю и охва-

тывают весь эстуарий. Приливные колебания уменьшаются в обратном на-

правлении — от моря к устьевым створам рек; в бóльшую часть года они 

достигают вершины эстуария и только на пике половодья ограничиваются 

его приморской частью. Поскольку отметки дна в эстуарном водотоке ниже 

минимального уровня Охотского моря, приливная волна относительно сво-

бодно проникает в эстуарий — при среднем речном стоке коэффициент зату-

хания приливов в районе устья эстуария (Aуст) равен 0.8. Внутри эстуария 

приливная волна почти полностью гасится из-за встречного воздействия сто-

ково-отливного потока, а также рассеяния на обширных пространствах эсту-

арных водоёмов — при среднем речном стоке средневзвешенный по площа-

ди эстуария коэффициент затухания приливов (Aср) равен 0.2. 

В эстуарии р. Большой нет замкнутых котловин и велика проточность 

(в теплое время года вода в нём обновляется не более чем за 1–2 сут), поэто-

му в нём не формируется вторичных водных масс (ВМ) и между собой взаи-
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модействуют только первичные — речная и морская — воды (рис. 4). При 

этом речные факторы оказывают на эстуарий бóльшее влияние, чем морские 

(параметр Симмонса α>1), поэтому основная часть эстуария заполнена пре-

сной водой. Осолоненные воды 

проникают в эстуарий только в 

приливную фазу и только в виде 

«клина» (параметр стратификации 

n в зоне смешения >1.0). 

Главная особенность кон-

тактного взаимодействия речной и 

морской водных масс в эстуарии 

р. Большой — это существование в 

нём подвижной зоны смешения 

(ЗС), положение которой зависит 

от сочетания речных и морских 

факторов, и поэтому изменяется с 

сезонной, полумесячной и суточной периодичностью. На пике особо высоких 

половодий ЗС может вытесняться в море (расчет по плотностному числу 

Фруда (Frρ), и данные наблюдений показали, что морская вода перестает 

проникать в эстуарий при Q~1500 м3/с). В летнюю межень ЗС в отлив нахо-

дится за пределами эстуария, а в прилив перемещается в его приморскую 

часть. Предельное положение речной границы ЗС в эстуарии р. Большой со-

ставляет 11–12 км от его устья и достигается при сочетании низкого речного 

стока и сизигийных приливов. 

Благодаря притоку и последующему оттоку морской воды, средний 

приливный расход воды в устье эстуария в 1.5 раза, а максимальный в 2.5 

раза больше «стокового». С увеличением расстояния от моря величины сред-

него приливного и максимального суточного расходов воды закономерно 

уменьшаются. Такие особенности водообмена между эстуарием и морем на-

ходят свое отражение в рельефе — отметки дна эстуарного водотока пони-

жаются от его вершины к устью примерно на 1.5 м. 

 
Рис. 4. T-S диаграмма водных масс в эстуарии 
р. Большой (сизигийный прилив в июле 
2005 г.): I — речная ВМ; II — смешанные во-
ды, прогретые в оз. Большом; III — морская 
ВМ; IV — прямая смешения ВМ в эстуарном 
водотоке; V — прямая смешения ВМ в 
оз. Большом 
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Глава 3. Гидролого-морфологические процессы в эстуарии 

р. Большой Вилюй. (Глава основана на материалах собственных полевых 

исследований 2002–2007 гг.). Эстуарий р. Большой Вилюй находится на го-

ристом побережье Восточной Камчатки, на берегу Авачинского залива; он 

является частью общей устьевой области рек Большой и Малый Вилюй и 

включает в себя одноименные водоёмы (озёра), которые сообщаются с Ти-

хим океаном через небольшой водоток (рис. 5). Площадь оз. Большой Вилюй 

8.1 км2; средняя глубина ~3 м, максимальная глубина ~6.5 м (в северо-

западной части озера). Площадь оз. Малый Вилюй 2.3 км2, максимальная 

глубина ~1.5 м. Эстуарный водоток имеет длину ~2.7 км, ширину от 250 м в 

верхней части до 80 м в нижней, в отлив глубина в нём не превышает 1 м. От 

Авачинского залива эстуарий отделен песчано-галечной пересыпью. 

 
Рис. 5. Эстуарий р. Большой Вилюй и его районирование по гидрологическим условиям: 
I — зона распространения речной ВМ; II — зона смешения ВМ; III – зона распростране-
ния вторичных ВМ; А, Б — створы длительных наблюдений за гидрологическими харак-
теристиками; 1 — стоковые и стоково-приливные течения в руслах водотоков; 2 — стоко-
вые и стоково-приливные течения в водоёмах; 3 — граница эстуария; 6.2 км… — расстоя-
ния от устья эстуария (0 км) 
 

Истоки рек, впадающих в эстуарий, находятся на склонах Вилючинско-

го вулкана и г. Вилюй. Питание рек смешанное, бóльшая часть стока прохо-

дит в теплое время года. На спаде половодья (в июле) суммарный расход 

речной воды ~4 м3/с. Температура речной воды в июле–августе достигает 



 - 15 - 

~10˚С и более, а минерализация не превышает 20–40 мг/л. Приливы в Ава-

чинском заливе смешанные: в сизигию неправильные суточные с продолжи-

тельным стоянием высоких уровней, в квадратуру неправильные полусуточ-

ные (величиной ~2.0 и 1.0 м соответственно). Температура воды в прибреж-

ной части залива изменяется от –1.5˚С в феврале до ~12˚С в конце августа–

начале сентября, в среднем за год она равна ~4˚С. Солёность воды в заливе 

летом уменьшается до 25–28‰, а зимой увеличивается до 32‰. 

Морфологические процессы в эстуарии. Важнейший морфологический 

процесс в эстуарии р. Большой Вилюй — это периодическое перекрытие его 

устья морскими отложениями, которое обычно случается зимой при сочета-

нии сильных океанских штормов и низкого речного стока. Вследствие этого, 

эстуарий на длительное время (от нескольких дней до нескольких месяцев в 

году) оказывается изолированным от океана, что способствует значительной 

трансформации находящихся в нём водных масс. В половодье свободный во-

дообмен между эстуарием и заливом полностью восстанавливается. 

Гидрологические процессы в эстуарии. 

Неконтактное взаимодействие водных масс в 

эстуарии р. Большой Вилюй проявляется в 

колебаниях уровня воды различной перио-

дичности — сезонные достигают 0.8 м и свя-

заны в основном с внутригодовой неравно-

мерностью речного стока, полумесячные (до 

0.2 м) и суточные (до 0.2 м) вызываются при-

ливами в Авачинском заливе. Для этого эс-

туария характерно интенсивное затухание 

приливной волны в районе его устья (Aуст=0.1, 

см. рис. 6), что связано с морфологическим 

строением эстуарного водотока, в котором 

отметки дна превышают средний приливный уровень Авачинского залива. 

Важнейшая особенность контактного взаимодействия водных масс в 

эстуарии р. Большой Вилюй заключается в том, что благодаря наличию замк-

нутой котловины и слабой проточности эстуария (в оз. Большой Вилюй вода 

 
Рис. 6. Изменения уровня воды в 
эстуарии р. Большой Вилюй в 
сизигийный прилив (по данным 
наблюдений 2004 г.): 1 — в Ава-
чинском заливе; 2 — в 0.3 км от 
устья эстуария; 3 — в 1.2 км от 
устья эстуария 
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обновляется примерно за 3 месяца) внутри него сформировались и устойчиво 

существуют две водные массы (поверхностная и придонная), вторичные по 

отношению к речной и морской воде (рис. 7). А поскольку морское влияние 

на внешний водообмен эс-

туария преобладает над 

речным (параметр Симмон-

са α<1), вторичные водные 

массы осолонены. 

Вторичные водные 

массы занимают котловину 

оз. Большой Вилюй, а мел-

ководное и небольшое по 

объёму оз. Малый Вилюй 

заполнено смесью речной и 

морской воды, лишь час-

тично трансформированной 

под действием внутренних 

и внешних процессов (рис. 5). Из-за длительности периода водообновления 

свойства вторичных водных масс почти не зависят от фазы прилива или 

кратковременных колебаний водного стока рек. Их изменчивость имеет се-

зонный характер и определяется внутригодовой неравномерностью речного 

стока и сменой климатических сезонов. 

Годовой гидрологический цикл в эстуарии начинается во второй поло-

вине ноября, перед появлением ледяного покрова. В этот период поверхност-

ная и придонная ВМ частично перемешаны между собой, поэтому слой скач-

ка между ними выражен слабо. Зимой опресненная вода из верхнего слоя 

озера вымораживается, и поверхностная ВМ в жидком виде перестает суще-

ствовать. Придонная ВМ, наоборот, активно формируется, пополняясь све-

жей морской водой . В течение всей зимы солёность придонной ВМ повыша-

ется (до 30–32‰), температура понижается (до 2°С), а вертикальное распре-

деление этих характеристик выравнивается. 

 
 
 

 
Рис. 7. T-S диаграмма водных масс в эстуарии 
р. Большой Вилюй (сизигийный прилив в июле 
2002 г., см. рис. 5): I — речная ВМ; III-a — поверхно-
стная ВМ; III-a — придонная ВМ; IV — морская ВМ; 
1 — кривая смешения в котловине оз. Большой Ви-
люй; 2 — кривая смешения в эстуарном водотоке и 
приморской части оз. Большой Вилюй 
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В начале гидрологической весны (в середине мая) на реках поднимает-

ся волна половодья, а полутораметровый снежно-ледяной покров на поверх-

ности эстуария начинает таять. В верхнем слое эстуария появляется сильно 

опресненная вода, и начинается формирование поверхностной ВМ. В водо-

ёме устанавливается устойчивая плотностная стратификация, сохраняемая 

благодаря большим градиентам солёности воды (S поверхностной ВМ 1–2‰, 

S придонной ВМ >30‰). К концу весны (во второй половине июня) поверх-

ностная и придонная ВМ представляют собой однородные объёмы хорошо 

перемешанных вод, с выраженным слоем скачка между ними (параметр стра-

тификации n>1.0). 

В течение всего лета поверхностная ВМ поглощает солнечное тепло и 

перемешивается с морской и придонной водными массами (при одновремен-

ном уменьшении притока речной воды), поэтому её температура и солёность 

повышаются до 15–18°С и 8–10‰, соответственно. Непрерывное ветровое 

перемешивание способствует тому, что характеристики поверхностной ВМ в 

летний и осенний периоды однородны по глубине, а её толщина остается по-

стоянной (~1.5 м). Придонная ВМ летом становится теплее (до 8–10°С) и не-

много опресняется (до ~28‰), при этом её верхняя граница постепенно опус-

кается с глубины ~3.5 до ~5 м. Это происходит вследствие ветрового пере-

мешивания придонной и поверхностной ВМ, а также из-за существенного 

ограничения притока морской воды в нижний слой озера.  

Ко второй половине осени (к ноябрю) слой скачка между вторичными 

водными массами опускается до дна озёрной котловины и придонная ВМ те-

ряет свои пространственные очертания. С началом ледостава верхний слой 

водоёма перестает перемешиваться ветром, поэтому однородность поверхно-

стной ВМ утрачивается, и она также теряет свои контуры. В результате к на-

чалу ледостава водная толща в котловине оз. Большой Вилюй перестает раз-

деляться на две водные массы и гидрологический год завершается. 

Глава 4. Общие черты гидролого-морфологических процессов в 

других эстуариях Камчатки. Первый параграф главы посвящен эстуарию 

р. Камчатки, довольно хорошо изученному в XX в. [Лебедев, 1919; Мамаева, 

1959; Куренков, 2005]. В трех последующих параграфах дается общая харак-
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теристика эстуариев западного, восточного и северо-западного побережий 

Камчатки, основанная на анализе карт, космических снимков и немногочис-

ленных литературных сведений об этих объектах. 

Эстуарий р. Камчатки. Эстуарий р. Камчатки находится на северо-

востоке Камчатки, на берегу Камчатского залива; он является частью усть-

евой области одноименной реки и включает в себя оз. Нерпичье (Fоз=552 км2, 

hср~4 м), множество заливов-лагун длиной до 15 км и современный водоток, 

через который эстуарий обменивается водами с Тихим океаном (рис. 8). От 

моря эстуарий отделен песчано-галечной косой-пересыпью. 

 
Рис. 8. Эстуарий р. Камчатки (космический снимок, июнь 2001 г.): 1 — древняя пересыпь, 
от оконечности которой растет «новая» коса; 2 — «новая» коса (начала формироваться 
после 1943 г.); 3 — «старая» коса (сформировалась в период с 1820 до 1916 или 1923 г.); 
4 — лагуны (бывшие русла эстуарного водотока); 5 — одна из отмерших лагун; расстоя-
ния даны от устья эстуария 
 

Среднегодовой расход воды р. Камчатки ~1000 м3/с, среднемаксималь-

ный ~3000 м3/с, среднеминимальный в зимнюю межень ~470 м3/с [Ресур-

сы…, 1973]. Средняя температура речной воды за год составляет 3.7°С, в ав-

густе 14˚С. Среднегодовая мутность речной воды ~95 г/м3, минерализация в 

течение года изменяется от 35 до 200 мг/л. Приливы в Камчатском заливе не-

правильные полусуточные, с продолжительным стоянием высоких вод, вели-

чиной до 2.0 м. Среднегодовая температура морской воды 3.7ºС, в феврале 

среднемесячная температура воды опускается до –1.5ºС, а в августе поднима-

ется до 11.4ºС [Атлас…, 1970]. Солёность воды в прибрежной части залива 

изменяется от 20‰ весной до 30–32‰ зимой [Лобанова, 1989]. 
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В эстуарии р. Камчатки очень активны морфологические процессы, 

связанные с динамикой морского берега [Мамаева, 1959]. В районе устьевого 

створа эстуария перехватывается и разгружается вдольбереговой поток мор-

ских наносов, направленный с северо-востока на юго-запад. Это приводит к 

соответствующему удлинению косы, а значит, к смещению устья эстуария с 

одновременным растягиванием эстуарного водотока. Когда коса удлиняется 

более чем на 10 км, способность стоково-отливного потока противостоять 

морскому воздействию уменьшается, поэтому после сильных штормов устье 

эстуария блокируется морскими отложениями. Вслед за этим речной поток, 

лишенный выхода в море, прорывает косу в месте её причленения к древней 

пересыпи. В результате у эстуария появляется новое устье. (Возможна и об-

ратная ситуация, когда в половодье мощный речной поток сначала прорывает 

косу у её основания и образует «новое» устье эстуария, и лишь затем мор-

ские волны замывают «старое» устье). С этого момента начинается рост «но-

вой» косы, которая формируется мористее «старой» — начинается новый 

цикл развития эстуария р. Камчатки. Таким образом, в эстуарии р. Камчатки 

происходит возвратное перемещение устья эстуария из-за изменения длины 

косы (аналогично эстуарию р. Большой), и изменение формы эстуария вслед-

ствие присоединения к нему отмерших водотоков. 

Гидрологические процессы в эстуарии р. Камчатки на разных этапах 

его развития схожи с теми, что протекают в настоящее время или действова-

ли раньше в эстуарии р. Большой. В начале XX в., когда длина косы достига-

ла 10 км, бóльшая часть эстуария была заполнена речной водой, а морская 

вода проникала в него только в приливную фазу и лишь в приморскую часть 

эстуарного водотока [Лебедев, 1919]. В середине XX в., когда длина косы не 

превышала 1 км, морская вода в приливную фазу достигала оз. Нерпичьего, и 

поэтому вода в нём была осолонена (зимой, при низком речном стоке и ледя-

ном покрове, солёность озёрной воды повышалась до 22‰, а в летний пери-

од, при максимальном речном стоке и ветровом перемешивании, она пони-

жалась до 1–2‰ [Куренков, 2005]). 
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Эстуарии западного побережья Камчатки. В параграфе рассматривают-

ся эстуарии, находящиеся на пятисоткилометровом участке западного побе-

режья Камчатки между устьями рек Кошегочек и Сопочная. На основе ана-

лиза картографического материала, а также результатов работы Береговой 

экспедиции географического факультета МГУ [Зенкович и др., 1971], обос-

нован вывод об однотипности всех этих объектов с эстуарием р. Большой по 

главным особенностям гидролого-морфологических процессов. 

Эстуарии восточного побережья Камчатки. Анализ карт, космических 

снимков и литературы [Спасский, 1940; Куренков, 2005; Бугаев, Кириченко, 

2008] показал, что на восточном побережье Камчатки распространены объек-

ты, похожие на эстуарий р. Большой Вилюй по своему морфологическому 

строению (озеровидная форма и небольшие размеры) и главным чертам гид-

рологических процессов (прежде всего, по наличию внутри эстуариев двух 

вторичных водных масс и устойчивой стратификации). 

Эстуарии северо-западного побережья Камчатки. В параграфе описаны 

эстуарии, находящиеся на семисоткилометровом участке северо-западного 

побережья Камчатки (севернее устья р. Хайрюзова). По совокупности внеш-

них признаков (величина морских приливов >4–5 м; эстуарии расширяются к 

морю; внутри эстуариев много приливных осушек) обоснован вывод об од-

нотипности этих объектов и их сходстве с макроприливными эстуариями Се-

верного, Белого морей и пролива Ла-Манш, хорошо известными в научной 

литературе [Михайлов, 1997]. 

Глава 5. Типизация эстуариев Камчатки. В первой главе было пока-

зано, что существующие классификации эстуариев [Михайлов, 1997] недос-

таточно эффективны для комплексной гидролого-морфологической характе-

ристики этих объектов. Поэтому автором диссертации была разработана но-

вая типизация, основанная на большом количестве сведений об эстуариях 

России и мира. Идея предложения состоит в том, что по особенностям про-

исхождения, формы и положения эстуариев в пределах УОР все эти объекты 

можно разделить на три типа: речные, лагунные и морские. А уже с учетом 

специфики гидрологического режима эстуариев в каждом типе можно выде-

лить несколько подтипов (табл. 1). 
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Таблица 1. Типы и подтипы эстуариев 

Типы Речные (РЭ) Лагунные (ЛаЭ) Морские (МЭ) 

Лиманные неблокированные 
(ЛиНБЭ) 

Собственно лагунные 
(СЛаЭ) 

Собственно мор-
ские (СМЭ) 

Лиманные частично блокирован-
ные (ЛиБЭ) 

Озёрно-лагунные 
(ОзЛаЭ) 

Фьордовые 
(ФЭ) 

Русловые без устьевого расшире-
ния (русловые эстуарии — РуЭ) 

Руслово-лагунные 
(РуЛаЭ) 

Риасовые 
(РиЭ) П

од
ти
пы

 

Русловые с устьевым расширени-
ем (русловые воронкообразные 
эстуарии — РуВЭ) 

— — 

 

Как показало диссертационное исследование, в пределах Камчатки 

наиболее распространены руслово-лагунные эстуарии. Они тяготеют к усть-

ям больших и средних рек на равнинных участках морского побережья (как 

западного, так и восточного — рис. 9) и выглядят либо как системы удлинен-

ных водоёмов, либо как текущие 

вдоль моря водотоки, прижатые 

пересыпями к коренному берегу 

(эстуарии рек Большая, Камчатка, 

Опала, Ича и др.). В состав наибо-

лее крупных руслово-лагунных эс-

туариев могут входить обширные 

озёра, происхождение которых не 

связано с современными устьевы-

ми процессами (озёра Большое и 

Нерпичье в эстуариях рек Боль-

шой и Камчатки, соответственно). 

Русловые эстуарии с устьевым 

расширением преобладают на рав-

нинном северо-западном побере-

жье Камчатки (эстуарии рек Мо-

рошечная, Тигиль, Пустая и др.). 

Они образовались в устьях боль-

ших и средних рек благодаря значительным приливам (>4–5 м) и слабой эро-

зионной устойчивости эстуарных берегов, выработанных в толщах рыхлых 

Рис. 9. Распространение эстуариев различных 
типов на Камчатке (пояснение сокращений см. 
в табл. 1) 
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отложений. Озёрно-лагунные эстуарии распространены в устьях малых рек 

на гористом побережье Восточной Камчатки (рис. 9). Эстуарии этого подти-

па выглядят как одиночные водоёмы (оз. Большое Саранное) или системы 

небольших озёр (эстуарии рек Большой Вилюй, Большой Калыгирь и др.), 

занимающие межгорные котловины. В тех местах побережья Камчатки, в ко-

торых к берегу моря выходят слаборасчлененные горные массивы сложенные 

устойчивыми к внешнему воздействию породами, эстуарии отсутствуют 

(рис. 9). 

В диссертации на примере эстуариев рек Большая и Большой Вилюй 

показано, что принципиальные различия между руслово-лагунными и озёр-

но-лагунными эстуариями проявляются в наличие существенных и законо-

мерных отличий между величинами формальных параметров, характери-

зующих: а) абсолютное и относительное влияние внешних — речных и мор-

ских — факторов (например, приливный параметр Симмонса); б) роль внут-

ренних факторов, способствующих трансформации водных масс в эстуарных 

водоёмах (например, длительность водообновления); в) гидрологическую 

структуру эстуариев и их отдельных частей (например, параметр стратифи-

кации). Практическое значение имеет вывод о том, что о принадлежности эс-

туариев Камчатки к руслово-лагунному или озёрно-лагунному подтипам 

можно косвенно судить по величине их удельного водосбора (отношению 

площади водосбора эстуария к площади его водной поверхности): если 

φ>100, то эстуарий руслово-лагунный, если φ<100 — озёрно-лагунный. 

В диссертационной работе установлено, что с гидролого-

морфологическими особенностями эстуариев Камчатки связано преоблада-

ние тех или иных факторов, лимитирующих развитие водной биоты в этих 

объектах. В руслово-лагунных эстуариях таким фактором является сильная 

изменчивость солёности воды, в озёрно-лагунных эстуариях — низкое со-

держание растворенного кислорода, а в русловых эстуариях с устьевым рас-

ширением — значительные приливные колебания уровня воды, из-за кото-

рых часть эстуария периодически обсыхает. В целом, гидролого-

экологические условия в руслово-лагунных эстуариях больше всего подходят 

для пресноводных и солоноватоводных организмов, в озёрно-лагунных эс-
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туариях — для солоноватоводных и морских видов, а в русловых эстуариях с 

устьевым расширением — для литоральных сообществ. 

Наибольшим разнообразием гидролого-экологических условий отли-

чаются руслово-лагунные эстуарии, в состав которых могут входить как во-

дотоки, так и обширные водоёмы с различной солёностью воды. Напряжен-

нее всего условия жизни в озёрно-лагунных и макроприливных эстуариях — 

в первом случае из-за постоянного дефицита кислорода и периодического 

появления сероводорода, а во втором — из-за стрессового влияния приливов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе получены следующие теоретические, мето-

дические и практические результаты: 

1. Предложены уточнения в существующие определения устьевой об-

ласти реки и эстуария, позволяющие интегрировать понятие «эстуарий» в 

отечественное учение об устьях рек и устьевых процессах. 

2. На примере устьев рек Камчатки впервые изучены гидролого-

морфологические процессы в приливных лагунных эстуариях. Выявлено, что 

особенности динамического взаимодействия и смешения водных масс в этих 

эстуариях определяются соотношением величин притока речных вод и мор-

ских приливов, а также строением и динамикой их рельефа. Вместе с тем по-

казано, что процессы формирования и переформирования дна и берегов эс-

туариев тесно связаны со спецификой гидрологического режима этих объек-

тов. 

3. На основе четырехлетних полевых наблюдений в эстуарии 

р. Большой выявлены особенности гидролого-морфологических процессов в 

приливных эстуариях Камчатки с преобладающим влиянием речных факто-

ров. В рассматриваемом случае внутри эстуария взаимодействуют лишь пер-

вичные — речная и морская — водные массы (формированию вторичных ВМ 

препятствует сильная проточность эстуария и отсутствие в нём замкнутых 

котловин). Речная ВМ постоянно находится в эстуарии и заполняет его 

бóльшую часть, морская ВМ проникает в него лишь в приливную фазу и за-

нимает только приморскую часть эстуария. Характеристики зоны смешения 
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(ЗС) водных масс изменяются с сезонной, полумесячной и суточной перио-

дичностью. При малом речном стоке и высоких приливах ЗС сдвигается в 

сторону реки, а вертикальное перемешивание вод в ней становится частич-

ным или полным. При большом речном стоке и низких приливах ЗС вытес-

няется в сторону моря, а стратификация вод в ней заметно усиливается — 

появляется «клин» осолоненных вод. Уровень воды в эстуарии изменяется с 

сезонной, полумесячной и суточной цикличностью, при этом доля приливной 

составляющей в сезонных колебаниях уровня может достигать 40%. Морфо-

логический облик и, как следствие, гидрологический режим эстуария непре-

рывно меняется вследствие удлинения косы-пересыпи, частично блокирую-

щей этот объект со стороны моря. 

4. Обобщение полевых данных, собранных в ходе шестилетних работ в 

эстуарии р. Большой Вилюй, позволило выявить закономерности гидролого-

морфологических процессов в приливных эстуариях Камчатки с доминиро-

ванием морских факторов. В этом случае слабая проточность эстуария и на-

личие замкнутой котловины способствуют формированию в нём двух вто-

ричных водных масс — поверхностной (опресненные воды) и придонной 

(осолоненные воды) со слоем скачка между ними. Вторичные ВМ образуют-

ся в результате смешения и длительной внутримассовой трансформации пер-

вичных — речных и морских — вод. Для эстуария характерно существование 

двух зон смешения водных масс: первая находится в приморской части эс-

туария, где между собой контактируют речная, морская и поверхностная ВМ, 

а вторая разделяет поверхностную и придонную ВМ в эстуарной котловине. 

Характеристики первой ЗС изменяются с сезонной, полумесячной и частично 

с суточной периодичностью, характеристики второй — только с сезонной. В 

колебаниях уровня воды выражены сезонные, полумесячные и суточные 

циклы. Отличительной особенностью эстуария является сильное затухание 

приливной волны в его устье, что связано с превышением отметок его дна 

над уровнем малых вод в заливе. Главным морфологическим процессом в эс-

туарии следует считать ежегодное штормовое блокирование его устья мор-

скими наносами, приводящее к изоляции эстуария на несколько недель или 

даже месяцев. 
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5. На основе анализа карт, космических снимков, архивных и литера-

турных источников выявлены главные черты гидролого-морфологических 

процессов в неизученных эстуариях Камчатки. Показано, что на западном 

побережье полуострова распространены эстуарии с доминированием речных 

факторов, на восточном побережье — с преобладанием морских факторов. 

На северо-западном побережье Камчатки находятся эстуарии, сходные по 

комплексу признаков с макроприливными эстуариями Северного и Белого 

морей, а также пролива Ла-Манш. 

6. На основе сведений о многих эстуариях России и мира разработана 

комплексная гидролого-морфологическая типизация эстуариев, в которой по 

особенностям генезиса, формы и положения эстуариев в пределах устьевых 

областей рек все эти объекты разделены на три типа — речные, лагунные и 

морские. По специфике гидрологического режима эстуариев в каждом типе 

выделено несколько подтипов (всего десять). 

7. Показано, что особенности гидролого-морфологического режима эс-

туариев Камчатки обусловливают существование в них экологических огра-

ничений (лимитирующих факторов) для гидробионтов. В руслово-лагунных 

эстуариях Западной Камчатки эти ограничения связаны с сильной изменчи-

востью солёности воды, в озёрно-лагунных эстуариях Восточной Камчат-

ки — с низким содержанием растворенного кислорода. В русловых эстуариях 

с устьевым расширением (северо-восток полуострова) экологические ограни-

чения обусловлены значительными приливными колебаниями уровня воды, 

которые приводят к периодическому обсыханию эстуарных мелководий. В 

целом, гидролого-экологические условия в руслово-лагунных эстуариях бла-

гоприятствуют пресноводным и солоноватоводным организмам, в озёрно-

лагунных эстуариях — солоноватоводным и морским видам, а в русловых 

эстуариях с устьевым расширением — литоральным сообществам. 
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