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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Полуостров Камчатка – один из наименее изу-

ченных регионов России в гидрологическом отношении в целом; исследования 

русловых процессов на реках Камчатки до сих пор практически не проводи-

лись.  

Контрастный горный и равнинный рельеф полуострова, вулканическая 

деятельность и распространение современных вулканогенных отложений, свое-

образный режим стока воды с хорошо выраженным половодьем и значитель-

ными паводками, повышенным грунтовым питанием и, наоборот, пересыхани-

ем рек, специфические условия формирования стока наносов и его режима, 

обильная пойменная растительность, жизненный цикл водных организмов 

(рыб), наличие селевых районов обусловливают особые условия формирования 

русел рек, которые имеют ярко выраженные региональные черты.  

На полуострове потребности в изучении русловых процессов определя-

ются интенсивными переформированиями русел рек, которые приводят к раз-

рушениям хозяйственных объектов, расположенных по берегам. Знание основ-

ных закономерностей русловых процессов на реках Камчатки необходимо при 

осуществлении мероприятий по регулированию русел и проведении различных 

строительных работ в долинах рек, при рекреационном освоении края и в гор-

нодобывающей промышленности. Все это определяет актуальность работы, в 

которой впервые дается анализ русловых процессов на реках Камчатки. 

Цели и задачи работы. Основная цель работы – оценка закономерностей 

формирования, распространения и динамики русел рек различных типов в ус-

ловиях специфической природы Камчатского полуострова. При этом были ре-

шены следующие задачи: 

1) определены основные факторы русловых процессов, в том числе специфиче-

ские, свойственные только рекам Камчатки; 

2) дана оценка влияния на русловые процессы рек региональных факторов: 

вулканической деятельности и связанных с ней особенностей руслообразую-
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щих наносов, массового нереста в реках популяций тихоокеанского лосося, 

формирования в руслах рек древесных заломов; 

3) установлены закономерности развития продольных профилей рек и дана 

оценка вертикальных русловых деформаций; 

4) уточнена для рек Камчатки морфодинамическая типизация русел и выявле-

ны закономерности их пространственного распространения; 

5) выполнена оценка устойчивости речных русел, интенсивности горизонталь-

ных русловых деформаций в естественных условиях и под воздействием горно-

добывающей промышленности; 

6) дана характеристика опасных проявлений русловых процессов и их влияния 

на различные сферы хозяйственной деятельности Камчатского края. 

Объекты, состав и методика исследований. Объектом изучения в рабо-

те являются реки Камчатского полуострова. Выделение района исследований 

осуществлялось по бассейнам рек, протекающих на стыке полуостровной и ма-

териковой части Камчатского края.  

При проведении исследований использовались литературные источники 

по гидрологии, геологии и геоморфологии Камчатки, а также разнообразные 

картографические материалы – топографические карты масштаба 1:100 000 и 

1:200 000; аэрофотоснимки 1960-х гг., предоставленные институтом Вулкано-

логии и сейсмологии ДВО РАН; космические снимки из Интернет архивов 

Digital Globe и Global Land Cover Facility, отчеты ВНИРО и КамчатНИРО, 

съемки русла р. Камчатки, выполненные Сибгипроречтрансом, данные наблю-

дений Гидрометслужбы вплоть до 2005 г.  

В основу работы легли материалы совместных экспедиций кафедры гид-

рологии суши географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и 

Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и 

океанографии 2003–2008 гг. с непосредственным участием автора в 2005 и 2007 

гг. Изыскания проводились на более чем 70 реках в 7 бассейнах полуострова, 

включая крупнейшие – реки Камчатку и Большую, а также реки и ручьи рай-

онов современной вулканической активности (р. Сухая Авачинская, р. Фаль-
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шивая, руч. Козельский и др.) и районов добычи россыпной платины (бассейн 

р. Вывенки). В состав комплексных натурных исследований входили промер-

ные работы и съемка русел, измерения расходов воды и уклонов водной по-

верхности, картирование морфодинамических типов русел, измерения мутно-

сти воды и стока наносов в реках и ручьях, изучение гранулометрического со-

става руслообразующих наносов, картирование и количественное описание 

древесных заломов, стационарные наблюдения за режимом вулканических рек. 

Для визуализации пространственного распространения факторов русло-

вых процессов и морфодинамических типов русел использованы ГИС-

технологии (оболочка ArcGIS). 

Научная новизна работы:  

1. Впервые для рек Камчатки дана характеристика и оценка русловых процес-

сов с учетом природной специфики региона; 

2. Выявлены особенности формирования и развития русел рек в районах со-

временной вулканической активности; 

3. На натурном материале проведен анализ ранее мало изученных или неизу-

ченных факторов русловых процессов (влияние популяций тихоокеанского ло-

сося, древесные заломы); 

4. Применена и уточнена морфодинамическая классификация русел рек в соот-

ветствии с природными особенностями региона и впервые составлена карта ру-

словых процессов на реках Камчатки (масштаб 1:1500000).  

Основные защищаемые положения. 

1. Русла рек Камчатки развиваются в условиях сильного разнообразия природ-

ных условий. Помимо геолого-геоморфологического строения, стока воды и 

наносов определенное влияние на русловые процессы оказывают вулканиче-

ская деятельность, сели, нерест лососевых рыб и древесные заломы. 

2. Проявления вулканизма находят отражение в режиме стока воды и наносов, 

в русловых процессах рек, протекающих не только в районах современной вул-

канической активности, но и за их пределами – в районах распространения по-

род вулканического происхождения. 
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3. Ихтиологический фактор русловых процессов выражается в том, что попу-

ляции тихоокеанского лосося, заходящего на нерест в реки Камчатки, вызыва-

ют масштабные переформирования русел рек и последующее изменение стока 

наносов. 

4. В условиях преобладания горного рельефа территории продольные профили 

рек являются невыработанными; на реках наблюдается сложное чередование 

направленности и интенсивности вертикальных русловых деформаций.  

5. На реках полуострова существует 20 разновидностей типов русел, из них 10 

формируются в горных районах, 10 – в равнинных. Распространение различных 

типов подчиняется влиянию основных (общих) и специфических факторов ру-

словых процессов.  

6. Реки, формирующиеся в районах современной вулканической деятельности, 

характеризуются специфическим гидрологическим и русловым режимом, рас-

пространением особых блуждающих русел с осередковыми разветвлениями. 

7. Максимальные русловые переформирования характерны для разветвленных 

русел полугорных рек. Неучет этого при хозяйственном освоении речных до-

лин приводит к регулярным катастрофическим последствиям.  

Практическая значимость работы связана с привлечением получен-

ных в работе результатов к решению ряда прикладных задач в области водного 

и рыбного хозяйства, горнодобывающей промышленности, гидроэнергетики. С 

2004 по 2008 гг. автор участвовала в работах по проекту Программы развития 

Организации Объединенных Наций и Глобального Экологического Фонда «Со-

хранение биоразнообразия лососевых Камчатки и их устойчивое использова-

ние». В рамках проекта с участием автора проведено создание гидролого-

геоморфологической основы для рыбохозяйственного районирования бассейна 

реки Большой. 

Результаты исследований на реках Камчатки были использованы при 

прогнозе русловых деформаций и характеристике руслового режима рек в сле-

дующих проектах: 
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1) Мониторинг воздействия геологоразведочных работ и разработки россып-

ной платины на условия воспроизводства и состояние рыбных запасов в бас-

сейне р. Вывенки (КамчатНИРО – ВНИРО, 2006, 2007 гг.); 

2) Оценка фактической функциональной эффективности рыбозащитного уст-

ройства (РЗУ) на водозаборе подводящего канала Быстринской МГЭС-4 (Кам-

чатНИРО – ВНИРО, 2008 г.); 

3) Рыбохозяйственная характеристика и современное состояние ихтиофауны 

реки Кававля (Быстринский район Камчатского края) (Федеральное агентство 

по рыболовству РФ, КамчатНИРО – ВНИРО), 2008 г. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (проекты 

№06-05-64293 и №09-05-00221), гранта президента РФ для государственной 

поддержки ведущих научных школ (проект НШ-790.2008.5), гранта ProVention 

Consortium (проект «Research & Action Grants for Disaster Risk Reduction 2007-

2008 Round III» по теме: «Реки Камчатского полуострова: влияния русловых 

деформаций на социальную и экономическую ситуацию, возможности их оцен-

ки и прогнозирования»). 

Автор принимала участие в экспертизах проектов «Расчистка и спрямле-

ние русла р. Палана в границах пгт Палана», «Расчистка, углубление и берего-

укрепление русла р. Карымшина и руч. Большебанного в пос. Термальный Ели-

зовского района Камчатского края», «Расчистка и берегоукрепление русла р. 

Авачи в районе СХПК “Кам-Агро”», выполненных географическим факульте-

том МГУ и ВНИРО. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы док-

ладывались на XXII, XXIII и XXIV пленарных совещаниях Межвузовского на-

учно-координационного совета по проблеме эрозионных, русловых и устьевых 

процессов (Новочеркасск, 2007; Калуга, 2008, Барнаул–Горно-Алтайск, 2009); 

на научных семинарах молодых ученых ВУЗов, объединяемых Межвузовским 

научно-координационным советом по проблеме эрозионных, русловых и усть-

евых процессов (Волгоград, 2006; Курск, 2008); на научно-практической кон-

ференции «Рекреационное природопользование, туризм и устойчивое развитие 
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регионов» (Барнаул–Горно-Алтайск, 2007); на конференции «Маккавеевские 

чтения–2007» (Москва, МГУ, 2007); на международной конференции студен-

тов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам «Ломоносов–

2008» (Москва, МГУ, 2008); на международной конференции «Экологические 

проблемы в предгорной зоне» (Глухолазы, Польша, 2008); на семинаре летней 

школы Итало-Российского института (Палермо, Сицилия, 2009). 

Результаты исследований опубликованы в 7 научных статьях, из них 2 в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК («Вестник МГУ. Серия 5. 

География», «Геоморфология»), и 7 тезисах докладов. 

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, шести глав и За-

ключения. Она изложена на 217 страницах машинописного текста, включающе-

го 83 рисунка, 21 таблицу и 1 приложение. Список литературы состоит из 81 

отечественной и зарубежной публикации. 

Автор выражает благодарность сотрудникам ВНИРО и КамчатНИРО за 

содействие в проведении полевых исследований и дальнейшей обработке мате-

риалов – заведующему лабораторией воспроизводства лососевых рыб к.б.н. 

Леману В.Н., с.н.с. к.б.н. Есину Е.В., н.с. Горину С.Л., н.с. Улатову А.В.; со-

труднику Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Тембрелу И.И. 

Автор благодарна сотрудникам кафедры гидрологии суши и НИЛ эрозии почв 

и русловых процессов имени Н.И. Маккавеева географического факультета 

МГУ за постоянное содействие на всех этапах написания диссертации, в част-

ности, с.н.с. к.г.н. Суркову В.В. за предоставление картографического материа-

ла и н.с. к.г.н. Чалову С.Р., принимавшему активное участие в подготовке и 

проведении исследований. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и за-

дачи исследования, охарактеризована ее научная новизна и практическая зна-

чимость, даны сведения о методике и исходных материалах, использованных в 

работе. 
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В главе 1 приводится общая характеристика строения речной сети полу-

острова Камчатка, дается краткий обзор истории исследований и гидрологиче-

ской изученности рек. 

Речная сеть Камчатки принадлежит к бассейнам Тихого океана, Охотско-

го и Берингова морей. Основными водоразделами являются Срединный и Вос-

точный хребты, определяющие направление течения крупнейших рек – Кам-

чатки и Большой (за её начало принят исток р. Быстрой). Большинство же рек 

Камчатки течёт вкрест хребтам в широтном направлении, впадая в Охотское 

море на западе, Тихий океан и Берингово море на востоке, в реки Камчатку и 

Быструю (Большую) в пределах Центрально-Камчатской равнины.  

Речная сеть по территории Камчатки распределена неравномерно. Наи-

больший коэффициент густоты в северной части края – 0,8–1,0 км/км2. В пре-

делах полуострова густота речной сети возрастает с севера на юг от 0,5 до 0,8, 

достигая наибольшего значения в южных районах полуострова.  

Первые исследования камчатских рек относятся к середине XVII века. 

Первое научное географическое описание рек Камчатки принадлежит С.П. 

Крашенинникову [1755], обследовавшему в 1738–1741 гг. почти все крупней-

шие реки полуострова. Полномасштабные научные исследования, начали про-

водиться лишь в ХХ в. Некоторые исследования Камчатских рек проводились 

на стыке наук – гидрологии и геоморфологии, гидрологии и ихтиологии. В це-

лом реки Камчатки отличаются слабой гидрологической изученностью по 

сравнению с другими регионами России. Сеть гидрологических постов распо-

ложена очень неравномерно, особенно при учете разнообразия природных ус-

ловий в пределах столь ограниченной территории; некоторые горные и вулка-

нические районы вообще не освещены данными гидрологических наблюдений. 

В главе 2 дан анализ основных факторов русловых процессов: геологиче-

ского строения и рельефа территории, стока воды и наносов, состава руслооб-

разующих наносов и руслоформирующих расходов воды.  

Основной чертой рельефа полуострова является тесное соседство горных 

хребтов, равнин и районов современной вулканической деятельности. Из-за 
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близости основных водоразделов к морским побережьям большинство рек 

Камчатки имеют сравнительно небольшую длину и значительные продольные 

уклоны. Резкая смена гор предгорьями и далее равнинами приводит к быстрой 

смене условий развития речных русел и типов русловых процессов. Распро-

странение лавовых покровов и пирокластических отложений в районах вулка-

нической активности отражается в специфических условиях стока воды и нано-

сов, развития речных русел. 

В горных районах преобладают узкие долины рек и ограниченные усло-

вия развития русловых деформаций. В предгорьях для рек, как правило, харак-

терны переходные от ограниченных к свободным условия развития русел, а са-

ми русла являются адаптированными. На равнинах русла являются широко-

пойменными, формирующимися в свободных условиях развития русловых де-

формаций.  

Отношение ширины пояса руслоформирования (В ) к ширине русла (Впр р) 

в свободных условиях колеблется от 12 до 50, тогда как в ограниченных усло-

виях в горах и при пересечении реками горных хребтов его значение снижается 

до 1,4–1,0, соответственно, меняются условия формирования и распростране-

ния речных пойм. 

Сток воды – главный и определяющий фактор русловых процессов. По 

характеру внутригодового режима реки Камчатки разделяются на 4 группы, 

различия между которыми обусловлены в основном положением бассейна в 

том или ином районе полуострова, средней высотой и размерами бассейна 

[Васьковский, 1960]. Основной фазой водного режима рек Камчатки является 

весенне-летнее половодье, во время которого проходит 50–80% годового стока. 

Благодаря соседству равнинных и горных районов таяние снега происходит не-

равномерно, что обусловливает две волны половодья. На спад половодья для 

многих рек (в основном, западного и восточного побережья) накладываются 

дождевые паводки, обусловливающие большую продолжительность периода 

повышенной водности, что является фактором развития интенсивных русловых 

деформаций. 

 10



Подземный сток является важным источником питания рек Камчатки. 

Это объясняется преобладанием в геологическом строении речных бассейнов 

пористых пород вулканического комплекса и сильной трещиноватостью лаво-

вых покровов, определяющих благоприятные условия для фильтрации выпа-

дающих осадков и накопления запасов подземных вод. В то же время фильтра-

ция вод приводит к неравномерности поверхностного стока, выражающейся в 

том, что на отдельных участках в меженный период реки вулканических и при-

легающих к ним районов пересыхают. Это определяет в значительной степени 

тип русла и особенности русловых переформирований. Обломочный материал, 

поступающий в русла с горных склонов, переносится речными потоками в пе-

риоды повышенной водности. При выходе рек из гор на равнины происходит 

его накопление и образование многочисленных осередков и прирусловых отме-

лей. В периоды уменьшения поверхностного стока происходит обсыхание от-

дельных рукавов, упрощение структуры разветвлений вплоть до смены морфо-

динамического типа русла с разветвленного на неразветвленное.  

Сток наносов камчатских рек также отличается определенной специфи-

кой. Высокая прочность кристаллических горных пород, широко распростра-

ненных на полуострове, обусловливает незначительное поступление наносов в 

реки. Напротив, в вулканических районах реки отличаются повышенными зна-

чениями мутности воды (>100 мг/л), что связано с распространением здесь лег-

ко размываемых пирокластических отложений.  

Для руслообразующих наносов характерно закономерное изменение вниз 

по течению средней крупности (d) в соответствие с уклонами рек (I) и мощно-

стями потоков (QI), причем зависимости различны для рек разных размеров и 

районов. На вулканических реках средняя крупность руслообразующих нано-

сов оказывается ниже по сравнению с аналогичными реками невулканических 

районов. Это объясняется высокой пористостью, малой плотностью и быстро-

той истирания и дробления частиц наносов вулканических рек.  

Описанные выше особенности рельефа территории, стока воды и состава 

наносов находят отражение в условиях прохождения руслоформирующих рас-
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ходов воды Qф (по Н.И. Маккавееву, Р.С. Чалову [1986]). В соответствии с ними 

реки полуострова объединяются в 5 групп (рис. 1).  
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Рис. 1. Типы эпюр руслоформирующих расходов воды рек Камчатки:  

А – р. Уксичан – с. Эссо, Б – р. Банная – поста №2а, В – р. Быстрая – с. Малки,  

Г – р. Плотникова – п. Дальний, Д – р. Туамок – 3 км от устья  

 
На многих реках отсутствует верхний интервал Qф, что связано либо с от-

сутствием поймы (врезанные русла) (рис. 1,Б), либо с ее очень высоким поло-

жением и редкой затопляемостью в период половодья (рис. 1,А). Благодаря га-

лечно-валунному составу аллювия для многих рек Камчатки руслообразующее 
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значение имеют также экстремально высокие паводки, вызывающие значитель-

ные деформации русла (рис. 1,А).  

 К третьей (рис. 1,В) и четвертой группам (рис. 1,Г) относятся реки с хо-

рошо выраженной поймой, достаточно высокой обеспеченностью расходов во-

ды, проходящих выше ее бровок. По своей величине такие расходы соответст-

вуют среднему максимальному расходу воды на пике половодья, либо несколь-

ко выше него. 

Особую пятую группу образуют горные реки, имеющие единственный 

верхний интервал Qф (рис. 1,Д). Это связано с повышенной устойчивостью ру-

сел, сложенных крупнообломочным материалом, значительные их переформи-

рования происходят лишь при максимальных расходах воды на пике половодья, 

соответствующих верхнему интервалу Qф. 

В главе 3 дается анализ специфических факторов русловых процессов – 

вулканической и селевой активности, ихтиологического, древесных заломов, 

хозяйственной деятельности и их проявлений в морфологии и динамике русел. 

Вулканическая деятельность в настоящее время проявляется в юго-

восточной и восточной частях полуострова, представляющих в геоморфологи-

ческом отношении Восточный вулканический район. Специфический водный и 

русловой режим водотоков, образующихся на склонах вулканов и формирую-

щих русло в лахаровых долинах, в комплексе вулканогенных отложений, опре-

деляет их выделение в особую группу рек, именуемых в работе вулканически-

ми. Они характеризуются сезонной и суточной изменчивостью стока воды, ко-

торая обусловлена фильтрацией вод в хорошо проницаемые вулканогенные от-

ложения и эпизодическим характером питания рек за счет таяния снега на 

склонах вулканов и атмосферных осадков. Лишь наиболее крупные водотоки 

являются притоками рек с постоянным стоком в течение года; самые малые не 

имеют устьев, т.к. в течение всего года полностью фильтруются в собственные 

отложения.  

Поступление на поверхность водосбора вулканических рек большого ко-

личества вулканогенного материала определяет повышенные значения мутно-
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сти воды и стока наносов.  Мутность воды имеет четко выраженный суточный 

ход, связанный с таянием снега и льда в горах. Благодаря высокой пористости и 

малой плотности вулканических пород, речной поток может переносить во 

взвешенном состоянии обломки больших размеров; в то же время в процессе 

переноса размеры обломков очень быстро уменьшаются за счет истирания и 

дробления.  

Большое количество транспортируемого потоками материала в условиях 

крайней неравномерности стока воды в массовом порядке аккумулируется в 

руслах вулканических рек, формируя осередки. Непостоянство стока воды при-

водит к тому, что реки теряют способность формировать русло, которое приоб-

ретает характер блуждающего. 

Мощным фактором резких и даже катастрофических преобразований 

речных русел вплоть до исчезновения последних являются сели. Наибольшая 

селевая опасность на Камчатке приурочена к районам действующих вулканов.  

Существенным региональным фактором развития русел рек на Камчатке 

является ихтиологический. Численность популяций рыб, заходящих в реки, на-

столько значительна, что происходит прямое механическое воздействие рыб на 

русла при их движении вверх по течению и в процессе нереста. Кроме того, 

жизненный цикл нерестящихся рыб приводит к избыточному поступлению ор-

ганического вещества и его последующему накоплению на обсыхающих по-

бочнях, осередках и пойме. Это, в свою очередь, ведет к развитию обильной 

пойменной растительности, попадающей в русла при подмыве берегов и обра-

зующей древесные заломы, которые, создавая препятствие в потоке, являются 

фактором интенсивных переформирований русел. Наиболее характерными уча-

стками образования заломов являются оголовки островов и приверхи осеред-

ков; поэтому в разветвленных руслах полугорных рек частота заломов достига-

ет максимальных значений – до 10 заломов на 100 м. 

Антропогенный фактор русловых процессов в условиях Камчатки также 

весьма специфичен. Дорожная сеть развита преимущественно по долинам 
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крупнейших рек; возле опор мостовых переходов образуются осередки и дре-

весные заломы, что ведет к усилению переформирований речных русел. 

Основное влияние хозяйственной деятельности связано с разработкой 

полезных ископаемых, проявляющейся как в прямом, так и в косвенном воз-

действии на русла рек. В первую очередь это – интенсификация развития вер-

тикальных русловых деформаций в условиях спрямления речных русел и сни-

жение их устойчивости, а также многократное увеличение мутности воды и 

стока взвешенных наносов. 

В главе 4 проведен анализ форм и особенностей развития продольных 

профилей рек на основании сопоставления кривых фактических и рассчитан-

ных выработанных профилей с данными о направленности и темпах вертикаль-

ных русловых деформаций, установленных по кривым связи уровней и расхо-

дов воды за многолетний период. Для расчета кривой выработанного продоль-

ного профиля рек Камчатки была применена формула Р.С. Чалова [1995]: 

 IQ(1/2)d(-1/2) = const, (1)

где I – продольный уклон реки, Q – расход воды, d – крупность руслообразую-

щих наносов. В условиях быстрой смены горных и равнинных районов для 

большинства рек Камчатки характерна слабовогнутая, невыработанная форма 

продольного профиля и сложное чередование участков врезания и направлен-

ной аккумуляции наносов. 

Плавность изменения уклонов водной поверхности рек нередко наруша-

ется, в продольном профиле обнаруживаются перегибы и ступени. Они связаны 

с сужением долины при пересечении реками горных хребтов; снижение укло-

нов и выполаживание профилей характерно для участков рек ниже впадения 

крупных притоков. С другой стороны, если притоки стекают с горных хребтов 

и несут наносы более крупные, чем главная река, то уклон последней ниже узла 

слияния повышается.  

Влияние обломков вулканического происхождения, входящих в состав 

руслообразующих наносов многих рек Камчатки, сказывается в форме вырабо-

танного продольного профиля. В модель для его расчета требуется вводить па-
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раметр плотности обломков, поступающих в поток: I = f(Q-m,d,ρн-n), где I – ук-

лон реки, Q – расход воды, d – крупность рулообразующих наносов, ρн – плот-

ность частиц наносов. Однако для получения подобной формулы в настоящее 

время имеется недостаточно данных. 

В главе 5 представлена разработанная автором типизация русел рек Кам-

чатки и составленная на ее основе региональная карта русловых процессов, ко-

торая позволила выявить особенности пространственного распространения ру-

сел разных морфодинамических типов. Дана также оценка устойчивости русел 

и интенсивности русловых деформаций. 

Анализ NI-диаграммы (порядки рек – уклоны) позволил установить зави-

симость распространения типов русловых процессов от диапазонов уклонов на 

реках разных размеров (рис. 2). Равнинные, полугорные и горные русла с раз-

витыми аллювиальными формами распространены как на малых, так и на круп-

ных реках полуострова, формируясь при уклонах водной поверхности менее 

20‰, причем, чем больше река, тем меньше соответствующие диапазоны.  
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Рис. 2. Связь между уклонами водной поверхности (I) и порядками рек Камчатки (Nш) 

для различных типов русловых процессов 

 

Горные русла с неразвитыми аллювиальными формами и порожисто-

водопадные русла распространены преимущественно на малых реках; им соот-
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ветствуют гораздо бóльшие диапазоны уклонов: от 7–10 до 35‰ и от 25 до 

95‰, соответственно. 

Определённые сочетания типов русловых процессов и условий развития 

русловых деформаций определяют существование на Камчатке 20 разновидно-

стей морфодинамических типов русел, 10 из которых формируются в горных 

районах, 10 – в равнинных. Эта типизация в несколько генерализованном виде 

легла в основу карты русловых процессов (табл. 1). 

 

Таблица 1. Распространенность морфодинамических типов русел в пределах 

геоморфологических районов и в целом по полуострову 

Геоморфологический район Морфо-
динами-
ческий 
тип 
русла 

Равнинный (Запад-
но-Камчатская и 
Центрально-

Камчатская равни-
ны) 

Горный 
(Срединный 
и Восточный 
хребты) 

Вулканический 
(Восточный 

вулканический 
район) 

Восточный 
Примор-
ский район

В целом 
по полу-
острову 

Горные реки 48,8 
1 27,3 24,7 1,50 15,1 18,3 
2 33,7 30,8 3,11 19,0 23,1 
3 6,79 6,55 1,86 4,42 5,11 

12,3 4 0,33 0,71 0,00 2,28 
Полугорные реки 39,3 

1 2,23 1,65 2,34 2,18 2,16 
2 19,8 12,0 37,3 32,5 24,9 
3 9,07 9,94 18,6 12,4 12,2 
4 0,00 0,23 0,13 0,00 0,07 

Равнинные реки 11,9 
1 0,13 0,00 0,48 0,68 0,27 
2 0,60 1,75 31,7 12,6 10,8 
3 0,01 0,15 2,34 1,08 0,80 

1 – прямолинейные русла, чередующиеся с врезанными, вынужденными и адаптированными 
излучинами и одиночными русловыми разветвлениями; 2 – меандрирующие русла, 3 – пой-
менные и русловые разветвления; 4 – осерёдковые разветвления (блуждающие русла) 

 

Почти половина всех рек приходится на горные, причем в средне- и вы-

сокогорьях преобладают порожисто-водопадные русла и русла с неразвитыми 

аллювиальными формами, в низкогорьях и предгорьях они сменяются руслами 

с развитыми аллювиальными формами. Среди первых двух типов в условиях 

 17



ограниченного развития русловых деформаций преобладают прямолинейные 

русла, ниже по течению сменяющиеся меандрирующими, а при выходе на рав-

нины или в долины более крупных рек – разветвленными. 

Смена горных районов равнинами сопровождается развитием полугор-

ных рек. Малым рекам соответствуют в основном меандрирующие русла, более 

крупным – разветвленные. 

Большие уклоны территории способствуют тому, что даже в пределах 

низменностей многие реки характеризуются полугорным типом руслового про-

цесса. На долю равнинных русел приходится около 10% длины всех рек; рас-

пространены они преимущественно на малых реках, либо в нижнем течении 

крупных рек. Исключением является р. Камчатка, которая на протяжении 600 

км протекает по Центрально-Камчатской равнине и имеет равнинное русло. 

На долю специфических блуждающих русел с осередковыми разветвле-

ниями, формирующихся на реках, стекающих со склонов вулканов, приходится 

около 2,5% длины всех рек; распространены они преимущественно в вулкани-

ческих районах.  

Четкая смена типов русел прослеживается также по высотным зонам. От 

0 до 200 м преобладают полугорные меандрирующие русла; от 200 до 500 м – 

горные меандрирующие русла; от 500 до 1500 м – горные прямолинейные и ме-

андрирующие русла; выше 1500 м – горные прямолинейные русла. В последнем 

высотном поясе велика также доля блуждающих русел вулканических рек с 

осередковыми разветвлениями. 

На основании данных об интенсивности горизонтальных русловых де-

формаций и сопоставлении их со значениями коэффициента стабильности рус-

ла Кс Н.И. Маккавеева [1969] разработана типизация русел рек Камчатки по 

степени устойчивости. Наиболее интенсивные переформирования характерны 

для равнинного меандрирующего русла р. Камчатки и полугорных разветвлен-

ных русел (рис. 3). Последние широко распространены в среднем и нижнем те-

чении большинства крупных рек полуострова, характеризующихся существен-

ными изменениями рисунка сети рукавов даже в течение одного паводка. Ко-
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эффициент стабильности русел таких рек не превышает 200, скорости размыва 

берегов (Сб=1–4 м/год) и интенсивность трансформации структуры русловых 

разветвлений (Δ[K -1/L] до 1 км /год) максимальны. a

 

 
Рис. 3. Переформирования разветвленного полугорного русла (р. Авача на участке 

впадения р. Пиначевская)  

 

Особым типом неустойчивого русла являются осередковые разветвления 

вулканических рек, структура которых случайна и полностью видоизменяется 

после прохождения очередного паводка, а также в результате суточных колеба-

ний стока воды. Время существования отдельных проток измеряется десятками 

минут, коэффициент трансформации структуры разветвлений Δ(Ka/L) достигает 

30 км-1/сутки.  
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В главе 6 дана оценка опасных проявлений русловых процессов на реках 

Камчатки; показаны возможности их учета при использовании рек в различных 

сферах хозяйственной деятельности. 

Русловые процессы на реках Камчатки являются одним из основных при-

родных процессов, причиняющих значительный ущерб хозяйственной деятель-

ности, а, следовательно, играют важнейшую роль в социально-экономическом 

развитии региона. Только в период с 2004 по 2008 гг. 5 поселков испытали на 

себе негативные проявления развития русловых деформаций. 

На основании натурных наблюдений и данных об интенсивности гори-

зонтальных русловых деформаций использована классификационная шкала 

оценки степени опасности проявлений русловых процессов по пятибалльной 

системе (от 0 до 4).  

Региональный анализ чрезвычайных ситуаций, связанных с переформи-

рованиями речных русел, свидетельствует об их приуроченности именно к раз-

ветвленным руслам полугорных рек, имеющих максимальный балл опасности. 

Переформирования структуры разветвленных русел приводят к перераспреде-

лению стока воды между рукавами, вызывая интенсивные, даже катастрофиче-

ские размывы берегов. При отсутствии своевременного контроля ситуации воз-

никает непосредственная угроза хозяйственным объектам, как случилось на р. 

Аваче (пос. Северные Коряки и пос. Коряки) и р. Палане (пгт Палана). Одно-

временно слабое научное обоснование проектов регулирования русел на обеих 

реках привело к удорожанию русловых работ и их низкой эффективности. 

Значительный сток воды и бурный характер течения камчатских рек на-

носят большой ущерб средствам коммуникации (дорогам и мостовым перехо-

дам) в случаях изменения морфологии русел, сильного стеснения их попереч-

ного сечения (р. Сарайная в бассейне р. Большой, 2005 г.; р. Андриановка в 

бассейне р. Камчатки, 2007 г.).  

Резкое снижение устойчивости русел характерно для участков их спрям-

ления при сооружении руслоотводов в районах разработок полезных ископае-

мых (бассейн р. Вывенки). Неучет этих факторов часто приводит к прорыву 
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стенок руслоотводов, попаданию речных вод в пределы полигонов разработок 

и, в результате, к многократному увеличению стока наносов (р. Левтыриныва-

ям, 2007 г.). В результате, ниже по течению при выходе рек из гор на равнины 

происходит аккумуляция транспортируемого материала, формирование остро-

вов и смена типа русла с неразветвленного на разветвленное. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В особых природных условиях Камчатского полуострова общие факто-

ры русловых процессов (сток воды и наносов, геолого-геоморфологическое 

строение) приобретают определенную специфику; активное влияние на русла 

рек оказывают вулканизм, селевая активность, древесные заломы, нерест лосо-

севых рыб.  

2. Широкое распространение на полуострове трещиноватых лавовых по-

кровов и вулканогенных пирокластических отложений определяет высокую ин-

тенсивность фильтрации атмосферных осадков и речных вод, что приводит к 

значительной внутригодовой неравномерности стока воды. Связанные с ней се-

зонные пересыхания многих малых рек в предгорных районах находят отраже-

ния во временном увеличении устойчивости их русел, упрощении структуры 

разветвленных участков вплоть до смены типа русла на неразветвленное.  

3. Процессы недавнего и современного вулканизма находят отражение в 

характеристиках стока воды и наносов, особенностях морфологии и динамики 

русел рек. Вулканические реки отличаются очень сильной как внутригодовой, 

так и внутрисуточной изменчивостью стока воды, повышенной мутностью (бо-

лее 200 г/м3), меньшей крупностью руслообразующих наносов за счет более ин-

тенсивного истирания и дробления сильно пористых пирогенных обломков. В 

районах современного вулканизма реки имеют блуждающие русла и отличают-

ся очень динамичной структурой осередковых разветвлений. 

4. Ихтиологический фактор русловых процессов на нерестовых реках Кам-

чатки складывается из совокупности средообразующей роли идущих на нерест 

и нерестящихся лососей и привноса органического вещества на поймы рек с 
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последующим активным развитием растительности. Установлены масштабы 

этого воздействия (не менее 5 % стока наносов формируется благодаря механи-

ческому воздействию рыб на дно русла). Вместе с тем, очевидно, что изучение 

этих процессов требует дальнейших исследований.  

5. Обильная древесная растительность на поймах рек предгорных и рав-

нинных районов, в том числе связанная с обильным поступлением органиче-

ского вещества, обусловливает широкое распространение древесных заломов в 

руслах, приводящих к интенсификации русловых переформирований и нано-

сящих существенный ущерб прибрежным населенным пунктам. Наибольшая 

частота заломов характерна для полугорных разветвленных рек – до 50 ед/км.  

6. Развитие продольных профилей рек Камчатки как следствие вертикаль-

ных русловых деформаций отличается разнообразием в соответствии с измене-

ниями природных факторов (водоносности, геолого-геоморфологических усло-

вий, стока наносов). В целом для рек Камчатки характерна невыработанность 

продольных профилей рек, связанная с молодой геологической историей и пре-

обладанием горных районов.  

7. Совокупность общих и специфических факторов русловых процессов 

определяет существование 20 морфодинамических разновидностей русел, ко-

торые при создании карты русловых процессов были объединены в 11 основ-

ных типов (4 – на горных, 4 – на полугорных и 3 – на равнинных реках), отли-

чающихся по режиму русловых деформаций. Максимальные переформирова-

ния характерны для равнинных меандрирующих рек, пойменных и русловых 

разветвлений полугорных рек. Наиболее устойчивыми являются горные прямо-

линейные русла. 

8. Тесное соседство горных и равнинных районов обусловливает резкие 

изменения гидрологических и гидравлических характеристик потоков, что на-

ходит отражение в быстрой смене одних типов русел другими. В горных рай-

онах преобладают горные меандрирующие русла, значительна доля прямоли-

нейных русел, в равнинных районах – полугорные и равнинные меандрирую-
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щие русла при значительной доле полугорных разветвленных русел. Четкая 

смена типов русел прослеживается по высотным зонам. 

9. Большие уклоны территории и значительная водоносность многих кам-

чатских рек отражается в интенсивных горизонтальных деформациях, приво-

дящих к размывам дорог, обрушениям мостовых переходов и строений по бере-

гам рек. Установленные формы опасных проявлений русловых процессов и со-

ответствующие рекомендации для их предотвращения необходимо учитывать 

при организации любой хозяйственной деятельности в долинах рек. 

10. Развитие горнодобывающей и гидроэнергетической промышленности 

требуют детального изучения русловых процессов и прогнозирования русловых 

деформаций в целях обеспечения экологической безопасности и сохранения рек 

как важнейшего звена в цикле воспроизводства популяций тихоокеанского ло-

сося. 
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