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течественная устьевая наука оформилась
в самостоятельную область знаний на стыке гидрологии и геоморфологии в середине
прошлого века. Во второй половине XX в. в России
и в сопредельных странах (в пределах бывш. СССР)
было изучено большое количество устьевых объектов, в том числе эстуариев. Однако эти исследования слабо затронули огромные пространства
Тихоокеанского побережья России (ТПР) – до недавнего времени лишь устьевая область реки Амур
могла считаться изученной, а еще о нескольких устьях рек существовали только разрозненные сведения. За последние 15 лет в большинстве регионов ТПР ситуация улучшилась незначительно.
Исключение из общего правила составляет Камчатский край, в устьях рек которого под руководством авторов настоящего доклада в 2002 г. были
начаты и до сих пор продолжаются систематические исследования.
Для Камчатского края (в него входят полуостров
Камчатка и материковая часть Корякии) характерно очень большое разнообразие физико-географических условий. В его пределах распространены
гористые и равнинные территории, многочисленные заливы и выровненные морские берега, множество больших и малых рек с различным гидрологическим режимом. Величина приливов в береговой
зоне края изменяется от 1,5–2 м на Тихоокеанском
побережье до 13–14 м в вершине Пенжинской губы
Охотского моря. Благодаря этому, а также большой
протяженности береговой линии (более 4500 км),
в крае встречаются приливные эстуарии почти всех
возможных типов: русловые, лагунные и морские.
В связи с этим, научная и практическая значимость
проводимых в нем устьевых исследований выходит
за относительно узкие региональные рамки.
Авторы стараются придерживаться комплексного подхода и поэтому проводят не только ги-

Рис. 1. Камчатский край с указанием
объектов исследований:
1 – эстуарий реки Большой Вилюй
(2002, 2004, 2006–2007 гг.);
2 – эстуарий реки Большая
(2002–2005, 2010–2012 гг.);
3 – эстуарий реки Камчатка (2009–2010 гг.);
4, 5 – эстуарии рек Хайрюзова и Белоголовая
(2011–2013 гг.);
6 – совместный эстуарий рек Пенжина
и Таловка (2014–2016 гг.);
7 – эстуарий реки Карага
(планируется в 2017–2019 гг.);
8 – эстуарий реки Вилюча
(планируется в 2020 г.)

губы (длина более 35 км). В речные русла ЗС проникает только во время приливов. “Култучную” часть
Пенжинской губы занимает “ядро” ЗС, в котором
соленость воды изменяется от 1–2 около устьевых
створов рек до 10–14‰ в районе выхода в северную часть губы. В северной части губы границы ЗС
возвратно перемещаются в зависимости от фаз приливов: в полные воды в сторону рек, а малые воды –
в сторону моря. Характерная особенность эстуария
рек Пенжина и Таловка – очень большие колебания
уровня воды, которые приводят к периодическому
обнажению обширных приливных осушек, а также
высокая мутность воды в центральной части ЗС.
На Западном побережье Камчатки широко распространены лагунно-русловые эстуарии. Единичные объекты этого подтипа находятся на равнинных
участках Восточного побережья. Они сформировались в устьях больших и средних рек, которые впадают в районы моря со средними приливами (до
2–4 м), сильным волнением и открытым равнинным
побережьем. Лагунно-русловые эстуарии представляют собой вытянутые вдоль морского берега системы водных объектов, отделенные от моря песчано-галечными косами. Кроме системообразующего
элемента – действующего водотока, соединяющего главную реку с морем – эстуарии этого подтипа могут включать в себя от одного до нескольких
десятков водоёмов (в эстуарии реки Камчатка их
~30). Водоемы могут находиться в глухих руслах
отмерших водотоков (“култуки”), в пределах затопленных частей речных долин (“лиманы”), а также
в обширных котловинах, происхождение которых
не связано с современными устьевыми процессами
(“озёра”). Длина эстуарного водотока может достигать нескольких десятков километров (в эстуарии
реки Большой – более 20 км), а площадь эстуарных водоемов – нескольких сотен квадратных километров (в эстуарии реки Камчатка – ~600 км2).
Для лагунно-русловых эстуариев характерна высокая динамичность аккумулятивных форм, отделяющих эти объекты от моря. Вследствие этого форма
и гидрологический режим этих эстуариев (и их отдельных частей) может сильно изменяться: постепенно – по мере удлинения аккумулятивных форм
и резко – после их прорыва. Эстуарный водоток является транзитным каналом, через который речная
вода в период отлива стекает в море. В период прилива в него проникает морская вода, течение поворачивает в сторону реки, а сток речной воды прекращается до начала отлива. В целом, чем больше
прилив и меньше речной сток, тем дальше от моря
проникает зона осолонения (и наоборот). Гидрологический режим эстуарного водоема определяется тем, достигает его морская вода или нет. Если да,
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дролого-морфологические исследования, традиционные для отечественной устьевой школы, но
и ихтиологические и гидробиологические работы.
К настоящему времени детально изучено 5 объектов – лагунные эстуарии рек Камчатка, Большая
и Большой Вилюй, русловые эстуарии рек Хайрюзова и Белоголовая (рис. 1). Еще в нескольких
эстуариях (рек Ковран и Морошечная) проведены
рекогносцировочные обследования. В двух объектах – гиперприливных эстуариях рек Пенжина
и Таловка – исследования, начатые в 2014 г., еще
продолжаются (рис. 1). В ближайшие годы исследования эстуариев Камчатки будут продолжены.
Для этой цели выбраны эстуарии рек Карага и бухта Вилючинская (рис. 1).
Анализ результатов уже выполненных полевых
исследований, а также доступных архивных и литературных источников, выявил следующее.
На северо-западном побережье Камчатки сформировались русловые эстуарии с устьевым расширением (воронкообразные эстуарии). Необходимым
условием существования этих объектов являются высокие (от 4 до 10 м) морские приливы. Длина большинства воронкообразных эстуариев Камчатского края не превышает 10–20 км. Основной
морфологический элемент в этих объектах – расширяющееся к морю русло, в котором смешиваются
речные и морские воды. Положение границ и структура зоны смешения (ЗС) зависят от соотношения
величин речного стока и морских приливов – чем
выше прилив и меньше речной сток, тем дальше зона смешения от моря. Для воронкообразных эстуариев характерны значительные колебания уровня
воды, а также высокая мутность воды в центральной
части ЗС. В некоторых воронкообразных эстуариях
есть хорошо выраженная “морская” часть, которая
представляет собой стоково-отливную ложбину,
продолжающую эстуарное русло на поверхности
морской литорали. Примеры воронкообразных
эстуариев: эстуарии рек Морошечная, Хайрюзова, Тигиль, Пустая. Всего в Камчатском крае около
15 подобных объектов.
На крайнем северо-западе Камчатского края
находится совместный эстуарий рек Пенжина и Таловка – уникальный для нашей страны водный объект, находящийся под воздействием гипервысоких
(до 13 м) морских приливов. Он состоит из 4 морфологических элементов: расширяющихся к морю
участков русел рек Пенжина и Таловка (длина около 10–20 км), мелководной и относительно узкой
“култучной” части Пенжинской губы (между устьевыми створами рек и выходом в северную часть губы; длина около 25 км), а также относительно глубоководной и широкой северной части Пенжинской
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тогда водоем будет осолонён, и чем чаще и больше
в него попадает воды из моря, тем выше будет его
соленость. Если же морская вода не достигает эстуарного водоема, тогда он будет заполнен более или
менее трансформированной речной водой (чем выше проточность водоема, тем ближе его характеристики к речным). Примеры лагунно-русловых эстуариев: эстуарии рек Кошегочек, Большая, Сопочная,
Налычева, Камчатка. Всего около 15–20 объектов.
На Восточном побережье Камчатского края
встречаются лагунно-озерные эстуарии. Они
сформировались там, где малые реки впадают
в небольшие водоемы (длиной менее 10 км), отделенные от моря песчано-галечными пересыпями
(волноприбойными аккумулятивными формами).
С морем эстуарии соединяются через короткие
и мелководные водотоки, прорезающие пересыпи. Котловина лагунно-озерных эстуариев всегда
заполнена смесью речной и морской воды (с преобладанием последней), которая более или менее
трансформирована благодаря замедленному обмену водой с рекой и морем, а также интенсивному обмену веществом и энергией на границах
вода – атмосфера и вода – дно. Для лагунно-озерных эстуариев характерно частое (до нескольких
раз в году) перекрытие их устьев песком, которое случается после особенно сильных штормов
в море, а также сероводородное заражение донных отложений и нижних горизонтов воды (в период ледостава оно может распространяться на
всю толщу воды). Лагунно-озерные эстуарии
Камчатки условно делятся на 2 группы: относительно глубоководные и мелководные эстуарии.
Объекты первой группы имеют глубину, достигающую 5–6, реже 10 и более метров. Это благоприятствует существованию в них устойчивой стратификации вод, при которой поверхностные воды
с пониженной соленостью (весной – от 1‰) и относительно высоким содержанием кислорода отделяются слоем скачка от придонных вод с высокой соленостью (до 30‰ и более) и практически
полным отсутствием кислорода. В мелководных
эстуариях глубина не превышает 1–2 м. Поэтому
вода в них перемешана до дна, в теплый период
насыщена кислородом и хорошо прогрета. Примеры: а) глубоководные “озёра” Большой Вилюй,
Большой Калыгирь; б) мелководные “лиманы”
Семлячик и Хайлюлинский. Всего около 15–20
объектов (большинство из них “мелководные”).
Собственно морские эстуарии Камчатки представлены всего двумя объектами – Авачинской губой и бухтой Карага. Оба эстуария находятся на Восточном побережье Камчатки и представляют собой
полузамкнутые заливы, в вершины которых впада-

ют довольно большие реки. Хотя формирование заливов как таковых не связано с деятельностью рек,
однако их морфологическое строение преобразовано устьевыми процессами: в вершинах заливов развиваются дельты выполнения, а в их котловинах накапливаются речные наносы. Площадь собственно
морских эстуариев Камчатки – первые сотни квадратных км; длина – около 15–20 км; глубины – до
первых десятков метров с максимумом в центральной части. Котловины собственно морских эстуариев всегда заполнены морской водой, над которой
находится относительно тонкий слой опресненных вод. Гидрологические характеристики опресненного слоя – его толщина, размер площади, которую он занимает внутри эстуария, а также его
соленость – зависят от соотношения величины речного стока, фазы прилива в море и наличия или отсутствия сгонно-нагонных явлений в море. В целом в собственно морских эстуариях преобладает
сезонная изменчивость гидрологических характеристик, связанная со сменой фаз водного режима рек. Бóльшую часть года (примерно с октября по
апрель) зона опреснения локализуется в вершинах
эстуариев, прижимаясь к внешнему краю речных
дельт. В период речного половодья, в июне-июле,
она распространяется на всю акваторию эстуариев.
Именно в это время мощность опресненного слоя
достигает своего максимума (в Авачинском заливе до 5 м). На подъеме и спаде половодья, а также
в период осенних паводков (в мае и августе-сентябре) зона опреснения занимает до половины площади эстуариев.
В пределах Камчатки находится всего 2 объекта –
бухты Вилючинская и Русская, которые по особенностям морфологического строения могут
считаться фьордами, а по гидрологическому режиму – эстуариями. Другие фьорды Камчатки не могут
быть отнесены к числу эстуариев, поскольку в них
впадают ручьи, не способные сформировать внутри
них сколь-нибудь существенную по своим размерам
зону смешения. Оба эстуария находятся на ЮгоВосточном побережье Камчатки. Они представляют
собой узкие, вдающиеся в сушу заливы с почти вертикальными скалистыми берегами. Длина заливов
6–7 км, ширина не превышает 2 км, максимальные
глубины достигают 20–30 м. В средней части бухты Вилючинская есть порог, глубины над которым
меньше 10 м. В вершины бухт впадают небольшие
реки, стекающие со склонов близлежащих вулканов. Во фьордовых эстуариях опресняющее воздействие речного стока заметно лишь в летние месяцы
и только поверхностном горизонте, мощность которого не превышает нескольких метров. В целом их
гидрологический режим похож на режим собствен-

ные приливные колебания уровня воды, в результате которых часть эстуария периодически осыхает.
Наибольшим разнообразием гидролого-экологических условий отличаются лагунно-русловые эстуарии, в состав которых могут входить как водотоки,
так и обширные водоемы с различной соленостью
воды. Напряженнее всего условия жизни в лагунно-озерных и воронкообразных эстуариях – в первом случае из-за постоянного дефицита кислорода и периодического появления сероводорода, а во
втором – из-за стрессового влияния приливов.
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ABSTRACT
The paper considers the hydrological regime issues and morphological characteristics of the Kamchatka estuaries. The analysis
is based on the ﬁeld studies’ results of many years as well as on the data collected from the archives and scientiﬁc papers.

СОС Т ОЯ Н И Е И П Е Р С П Е К Т И ВЫ ИСС Л Е ДОВ А Н И Й В ЭС Т УА Р И Я Х К А М Ч АТ С КОГ О К РА Я

но морских эстуариев с той лишь разницей, что влияние моря в них еще более выражено.
Благодаря гидролого-морфологическим особенностям эстуариев различных подтипов в каждом из них преобладает тот или иной фактор, лимитирующий водную биоту. В лагунно-русловых
эстуариях Камчатки таким фактором является сильная изменчивость солености воды, в лагунно-озерных эстуариях – низкое содержание растворенного кислорода и наличие сероводорода, а в русловых
эстуариях с устьевым расширением – значитель-
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