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Вместе с научной деятельностью А. Н. Державин вёл большую работу и по подготовке но-
вых квалифицированных кадров в области ихтиологии: читал курсы лекций в Азербайджанском 
университете, руководил работой аспирантов из различных республик, давал консультации многим 
специалистам. Однако свои глубокие знания он сочетал с конкретными запросами практики. В те-
чение многих лет А. Н. Державин был директором Куринского экспериментального рыбоводного 
завода и заведующим сектором рыбоводства Южкаспрыбвода. Скончался Александр Николаевич 
в Баку, 17 сентября 1963 г., после тяжёлой болезни, на 85-м году жизни (2).

За выдающиеся заслуги в области гидробиологии, ихтиологии и рыбного хозяйства в 1954 г. 
А. Н. Державину присвоено звание заслуженного деятеля наук Азербайджанской ССР, а в 1955 г. 
он был избран академиком Азербайджанской Академии наук. Президиум Верховного Совета СССР 
наградил его орденами Трудового Красного Знамени, Знак Почёта и медалями (2). Именем А. Н. Дер-
жавина названо открытое им озеро на юге Камчатки, а также несколько видов животных различ-
ных систематических групп, в том числе встречающийся в западной части Японского моря бычок 
Державина Radulinopsis derjavini и обитающие в водоёмах Камчатки кумовый рачок Eudorellopsis 
derzhavini и бокоплав Kamaka derzhavini (4).
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нА учАстКЕ ПЕрЕходА 374-го км трАссы МАГистрАльноГо  
ГАЗоПроВодА В ЕлиЗоВсКоМ рАйонЕ КАМчАтсКоГо КрАя

Аннотация. Рассмотрена направленность природных и техногенных процессов, влияющих 
на экологическое состояние р. Мутной–1 в пределах технологического коридора трасс магистраль-
ного и межпоселкового газопроводов (общего притрассового проезда, включая кульверт, участков 
для прокладки газовых труб и создания наземной инфраструктуры – ЛЭП, водоотводные канавы 
и др.). Сооружение кульверта привело к многолетней трансформации русла, что стало причиной 
нарушения путей миграций лососевых рыб. Размывы дна, берегов и водоотводных канав оказали 
дополнительное влияние на среду обитания лососей.
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Abstract. Trends of natural and anthropogenic processes, bringing effects on ecological condition 
of the Mutnaya –1 within technical corridor the main and local gas pipelines (including common adjoining 
ground road with a culvert, sites of construction the gas pipes and maintenance of ground infrastructure – 
power lines, drainage system, etc.) are discussed. Construction of the culvert caused a long-term riverbed 
transformation resulted in disruption of the upstream migration ways of salmon fish. Coastal and bottom 
erosion and errosion of drainage system also contributed in impacting the habitat of salmon.

Key words: main gas pipeline, water crossing, salmon stream, culvert, adjoining ground road, ecol-
ogy of river Mutnaya–1, river Mutnaya, recultivation.

Эколого-рыбохозяйственные исследования на Камчатке играют важную роль для разреше-
ния объективных противоречий и рационального сочетания интересов рыбной и смежных отрас-
лей природопользования, поиска тонкого баланса интересов социально-экономического и природо-
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охранного характера. Родоначальниками этого направления исследований являются широко 
известные не только на Камчатке и в России, но и в мире представители старшего поколения реги-
ональной рыбохозяйственной науки, оставившие после себя бесценное научное и природоохранное 
наследие: И. И. Лагунов, И. И. Куренков, А. Г. Остроумов, В. Е. Упрямов. Усилиями данных ученых 
очень многое было сделано для сохранения уникальной природы полуострова и минимизации ры-
бохозяйственного ущерба. Концептуальные требования к охране природы Камчатки были впервые 
сформулированы И. И. Лагуновым более 40 лет назад (1).

Эколого-рыбохозяйственные исследования на трассе магистрального газопровода (МГ) вы-
полняются с 2001 г. В настоящей работе обобщены результаты эколого-рыбохозяйственного мо-
ниторинга р. Мутной–1, проводившегося с 2006 по 2017 г., на участке 374-го км трассы МГ. Рай-
он исследований располагается в нижней части бассейна крупнейшей лососевой нерестовой реки 
юго-востока Камчатки – Авачи.

Река Мутная–1 находится в зоне влияния различной хозяйственной деятельности: на её водо-
сборе расположены многочисленные садово-огороднические товарищества (СОТ), в 2009 г. постро-
ен подземный переход магистрального газопровода (ППМГ) способом открытой траншеи, в 2013 г. 
построен балочный надземный переход межпоселкового газопровода (НПМГ). Строительство вы-
полнено с рядом грубых нарушений экологических требований (2). Наиболее серьезные проблемы 
возникли вследствие низкого качества проектирования и отсутствия исчерпывающих предпроект-
ных изысканий (на стадии которых должен учитываться весь комплекс природно- техногенных усло-
вий, влияющих на надежность, экологическую и промышленную безопасность МГ), что закономер-
но привело к увеличению экологических рисков, возрастанию вероятности природно-техногенных 
аварий и дополнительных нагрузок на водные экосистемы, стало причиной неучтенного воздей-
ствия на водные биоресурсы (ВБР) (3).

Материал и методика
Наблюдения за экологическим состоянием р. Мутной–1 выполняли на участках в створе 

перехода МГ, выше и ниже по течению. Проводилась оценка влияния строительства МГ и эффек-
тивности рекультивации его инфраструктуры. Мониторинг включал наблюдения за ихтиофауной 
(визуальный учет и выборочные обловы на отдельных участках русла), оценку состояния водопро-
пуска (кульверта), дна и берегов ручья в пределах коридора трассы, а также водоотводных канав 
по её краю. Во все годы наблюдений, начиная с 2006 г., производились замеры величин развала 
стенок кульверта, скорости разрушения откосов водоотводных канав, роста оврагов и наращивание 
площадей их размывов. В 2009 г. производились замеры глубины (H), скорости течения (на горизон-
те 0,6 × H каждой станции), показателя оптической мутности (NTU), показателя рН и температуры 
воды на участке русла выше кульверта, внутри и ниже его.

результаты и обсуждение
Анализ гидрографических сведений (4, с. 99) и современных космических снимков показы-

вает, что р. Мутная–1 (водоток № 2313) имеет протяженность 23,4 км, является правым притоком 
р. Пиначевской 2-го порядка (впадая в 1,5 км от её устья), которая, в свою очередь, является левым 
притоком р. Авачи 1-го порядка (впадая в 32 км от её устья). Река Быстрая (водоток № 2314) имеет 
длину 18,1 км и является левым притоком 3-го порядка р. Мутной–1 (впадая в 17,1 км от её устья). 
Река Мутная–1 ниже устья р. Быстрой характеризуется непостоянным стоком – в маловодные годы 
русло пересыхает (4, с. 183).

Река Мутная–1 является нерестово-нагульным водотоком для горбуши (Оncorhynchus gor-
buscha), кеты (О. keta), кижуча (О. kisutch) и гольцов (Salvelinus malma). Площадь нерестилищ 
тихоокеанских лососей в р. Мутной–1 (вместе с её главным притоком – р. Быстрой) составляет 
0,765–1,377 га (5). Рыбохозяйственный статус в настоящее время снизился, т. к. из состава ихтио-
фауны практически исчезли тихоокеанские лососи, нерест которых в последние годы не наблюда-
ется. Ихтиоценоз реки выше и ниже трассы МГ состоит только из жилой формы мальмы северной 
(Salvelinus malma), размеры которой при многолетнем обследовании составляли от 2,1 (сеголетки) 
до 15,0 см (половозрелые особи) (6).

Массовый нерест горбуши и кеты в р. Мутной–1 и её притоках прекратился в конце 1980 – 
начале 1990-х гг. Деградация популяций тихоокеанских лососей является результатом браконьерства 
(5; 6). С момента возведения притрассового проезда МГ, который был построен предположительно 
в 2005 г., дополнительным фактором воздействия на ихтиофауну стало нарушение миграционных 
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путей кульвертом длиной 15 м, состоящим из 15 железобетонных секций квадратного сечения с га-
баритами 2 × 2 × 1 м. До строительства данного водопропуска (кульверта) в р. Мутной–1 наблюдался 
нерест немногочисленных производителей кижуча. В 2006–2008 гг., т. е. в первые годы после завер-
шения строительства, ниже кульверта ещё наблюдались скопления из нескольких производителей 
кижуча, которые не имели возможности подняться через искусственное сооружение на нерестили-
ща, сохранившиеся только в верхнем течении. В связи с невозможностью прохода кижуча нерест 
данного вида в р. Мутной–1 оказался под угрозой и, вероятно, полностью прекратился. 

Кульверт, заузив ширину русла до 2 м, увеличил скоростное поле водного потока, образовал 
искусственный водопад (около 20–25 см), стал своеобразной преградой для прохода на нерест лосо-
сей. По состоянию на 2009 г., т. е. на четвертый год эксплуатации кульверта, проведены гидрометри-
ческие измерения на входе, в центре и выходе из кульверта, результаты представлены в таблицах 1, 2.

Гидрологическая характеристика потока реки перед кульвертом (числитель) 
и ниже кульверта (знаменатель)

Таблица 1

Время наблюдения Оптическая
мутность, NTU

Скорость  
потока, м/с

Темпера-
тура воды, °С  Глубина, см

23 мая 2009 г. 1,44/1,44  –  – 0,55–0,6/–

28 июня 2009 г. 2,1/2,1  0,87*/–  – 0,35/1,5-2,0

25 июля 2009 г.  –  0,87*/–  – –

10 октября 2009 г. 2,51/2,51 0,45**/– 5,1/5,1 –

18 октября 2009 г. 2,3/2,3 – 3,8/3,8 –

Частный случай (замутнение при 
обрушении искусственных откосов) 91,44/– –  – –

Примечание: * – в 1 м выше кульверта (верхний бьеф), где поток начинает испытывать стеснение;
** – в 5 м от выхода из кульверта, где русло не сужено и поток не испытывает стеснения.

Данные, характеризующие поток в стесненном пространстве кульверта, приведены в таблице 2.

Гидрологическая характеристика потока в кульверте
Таблица 2

Время наблюдения Скорость потока, м/с Глубина, см

28 июня 2009 г.

1 секция 1,43 20-25

3 секция 1,5 7–8 (ЛС*) 15–18 (ПС*)

Выход 3,19 –

25 июля 2009 г.

1 секция 1,95 15

3 секция 1,65 15

Выход 2,96 12

10 октября 2009

1 секция 2,92 (ЛС*) 2,36 (ПС*) 20 (ЛС*) 25 (ПС*)

3 секция 3,25 10–15 (Ц*)

Выход 3,46 15

Примечание: * ЛС, ПС, Ц – левая сторона, правая сторона и центр секции трубы.

Данные таблиц 1 и 2 показывают, что кульверт не соответствует экологическим требовани-
ям, предъявляемым к водопропускным сооружениям на лососевых ручьях, согласно рекомендациям 
(7, с. 109–110), обобщенным в таблице 3.
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требования к гидрологическому режиму внутри водопропускных сооружений 
на лососевых ручьях

Таблица 3

Длина
кульверта

Чавыча, кижуч,
нерка, проходная 

форма микижи

Горбуша, кета,
жилая форма микижи, 

мальма, кунджа

Гольцы, хариус и др. 
виды длиной
менее 15 см

Молодь
лососевых рыб

Максимальная скорость течения (м/с) в трубе

от 3 до 20 м 1,8 1,5 1,2 0,6

20–30 м 1,5 1,2 1,2 0,6

30–60 м 1,2 0,9 0,9
–60–90 м 0,9 0,6 0,6

Свыше 90 м 0,6 0,6 0,3

Минимальная глубина (м) воды в трубе

Любая 0,30 0,25 0,25 –

Максимальный перепад уровня воды (м) на входе в трубу

Любая 0,30 0,25 0,15–0,25 –

Таким образом, отмечено значительное превышение максимальной скорости течения 
в кульверте над плавательной способностью производителей лососей: кижуча – в 1,7–1,9 раза; 
кеты и горбуши – в 2–2,3 раза; гольцов длиной менее 15 см – в 2,5–2,9 раза. Для молоди лососей – 
в 4,9–5,8 раза. Не соответствовала рекомендованным параметрам также и глубина потока воды в тре-
тьей секции кульверта и на выходе, где она в 2 раза меньше необходимой для кижуча. Кроме этого, 
на выходе из трубы наблюдался перепад уровня воды около 20–25 см, что также превышает крити-
ческие показатели допустимого физического воздействия, не препятствующего миграции лососей 
по кульверту.

Искусственное сужение русла и увеличение скоростей водного потока привело к активиза-
ции русловой эрозии в нижнем бьефе кульверта – формированию ямы глубиной до 2 м с подмывом 
правого берега р. Мутной–1 ниже ППМГ.

Кульверт был построен с нарушением не только экологических требований, но и строи-
тельных норм (8; 9; 10) – с перекосом прямоугольных железобетонных секций, без заглубления, 
с отрывом его днища от дна водотока. С возведением кульверта начался процесс распада 15 желе-
зобетонных секций друг от друга с просадкой грунта между щелями с полотна проезда и размыв 
его насыпных откосов. 

С момента траншейной прокладки газовой трубы через р. Мутную–1 и создания валика об-
ратной засыпки вдоль оси трубопровода началось формирование первичных ложбин стока талых 
и дождевых вод с выносом в русло мелкозема. Последующая подсыпка грунтов на участки размыва 
берегов привела лишь к усилению размыва этого грунта на искусственных откосах с выносом мел-
козема и увеличением мутности водотока до > 90 NTU (66,5 мг/л).

Одновременно усилился размыв и водоотводных канав с их преобразованием в растущие 
овраги, что было связано с нарушением строительных норм, т. к. днище одной из канав оказалось 
подвешенным над урезом (уровнем) воды р. Мутной–1, что привело к образованию водопада. Его от-
ступание вызвало регрессивную эрозию и активный размыв грунта над глинистым водоупором вверх 
по водоотводной канаве и на её склонах, который на левом берегу продолжается до сих пор.

Трасса МГ подвержена опасным природным процессам (11). Весной 2016 г. произошел окон-
чательный распад железобетонных секций кульверта, активный размыв полотна проезда и берегов 
р. Мутной–1 с формированием провала и заполнением размытым грунтом и каменными глыбами 
ямы в русле реки. Скорее всего, это стало следствием циклона 26 октября 2015 г., продолжавше-
гося 3 дня. До сих пор часть секций кульверта лежит среди перемытых вулканических глыб на дне 
водотока. Движение автомобильного транспорта по проезду не восстановлено. Место природно- 
техногенной аварии до сих пор остается без ограждения. Опасная зона провала расширяется. Дач-
ники с риском для жизни перебираются на другой берег.

Ниже разрушенного кульверта в 2017 г. налажен несанкционированный переезд автомашин 
вброд рядом с надземным (балочным) переходом межпоселкового газопровода до г. Елизово. Левый 
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берег реки здесь перепланирован с помощью бульдозера, часть грунта была смещена к урезу русла 
с активным размывом мелкозема и замутнением воды ниже разрушенного кульверта.

Следует отметить, что проблема искусственных сооружений на трассе МГ является типич-
ной и одной из главных причин дополнительного воздействия на водные биоресурсы, поскольку 
продук тивность нагульно-нерестовых угодий определяется их доступностью для рыб. На 119 пе-
реходах трассы МГ кульверты не соответствуют требованиям по пропуску рыб и, в той или иной 
степени, сокращают емкость среды обитания лососей (2).

Выводы
1. Водопропуск (кульверт) притрассового проезда на 374-м км трассы МГ, который был по-

строен с нарушением строительных норм и экологических требований, окончательно развалился 
через 11 лет эксплуатации во время циклона. Это чревато и дальнейшими рисками аварий природно- 
техногенного характера по трассе МГ, которая подвержена опасным природным процессам.

2. Последствия такого строительства привели к изменению гидрологических параметров 
лососевого водотока, ибо кульверт длиной 15 м и поперечным сечением 2 × 2 м нарушил режим про-
пуска паводковых вод 10%-ной обеспеченности шириной 25 м, так и вод средней межени (при ши-
рине русла 3,0 м и глубине 0,4 м, скорости течения 1,1 м/с и расходом воды 1,2 м3/с – согласно про-
ектным документам в части инженерно-гидрометеорологических изысканий 2002 г.).

3. Из-за возникновения преграды для прохода лососей в верховья р. Мутной–1, нерести-
лища были утрачены. По данным КамчатНИРО, их продуктивность составляла 0,1 кг/м2 площади 
нерестилищ, а плотность заселения нагульно-выростных угодий 0,5–5 экз./м2 молоди лососей с био-
массой кормовой базы 15 г/м2. Таким образом, был нанесен ущерб лососевым и среде их обитания, 
который нарастает из года в год.

4. Все эти годы шел активный размыв грунта с откосов притрассового проезда, а также дна 
и берегов на выходе водотока из кульверта с формированием эрозионных ям. Разовая подсыпка 
грунта (привозным песком) на берегах ручья выше кульверта привела к выносу мелкозема в ручей. 
Преобразование водоотводных канав в овражные формы за первые три года с момента их прокладки 
происходили со скоростью 3,3–10,0 м/год, что обусловило масштабную эрозию на площади от 45 
до 100 м2 с выносом мелкозема в русло с высокими показателями мутности воды (до 66,5 мг/л).

5. Эффективность противоэрозионных мероприятий оказалась низкой, своевременной пол-
ноты технической рекультивации не было, а биологическая отсутствовала.

6. Часть водоохранной зоны и защитной прибрежной полосы систематически загрязняется 
мусорными свалками и даже была затронута низовым пожаром.

7. Требуется расчет сверхпроектного ущерба ВБР и его суммирование за всё время суще-
ствования кульвертов, а также затрат на рекультивацию водотоков по трассе МГ, включая рекон-
струкцию или демонтаж 119 водопропускных сооружений в створе МГ.
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