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Проекты

по

возвращению

самовоспроизводящегося поголовья проходных рыб,
таких как лосось (Salmo salar) и таймень (Salmo trutta)
в европейских реках очень популярны среди жителей
речных долин. В Финляндии большинство больших
рек

были

использованы

для

производства

электроэнергии. В разрешениях компенсация для
рыбы в основном было организована в виде
зарыбления, что помогало рыболовству только в
море и в устьях рек. За последние годы природные
мальки лосося и тайменя показали себя более конкурентноспособными, чем мальки,
выпущенные из искусственных нерестилищ. Для того чтобы создать возможность
естественного нереста, на большинстве крупных рек Финляндии осуществляются
проекты по строительству проходов для рыбы. Нерестилища для лосося и тайменя
были созданы даже в городских реках и ручьях.
В ходе проекта Interreg «Восстановление стад лосося в реках Оулу и Лососинка»
изучались варианты проходов для рыбы в реках Финляндии и России. Река Оулуйоки,
когда-то знаменитая своим лососем, сейчас полностью зарегулирована и в ней осталось
только несколько мест воспроизводства в основных рукавах и некоторых притоках. Для
создания нового репродукционного участка принцип нерестовых каналов, которые
повсеместно сооружаются в Канаде, был включен в планирование проходов для рыбы,
аналогичных естественному. Для оптимизации участка и повышения качества
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репродукционных мест обитания использовалось 2D моделирование стока и места
обитания.
Река Лососинка в Петрозаводске, столице Республики Карелия,  это небольшая
городская речка длиной 25 км. Она заблокированна дамбами, но поскольку там
сохранился

небольшой

незастроенный

участок,

на

котором

еще

существует

изначальный косяк онежской нерки, современной формы балтийского лосося. В
качестве проектируемых мер предложено создание проходов для миграции рыбы через
три плотины в центре города. Выше плотин имеется прекрасные репродукционные
места обитания. Из-за ценности реки как ключевого элемента городской среды, нужно
учитывать и ее ландшафтную ценность. Городские власти и рыболовецкое начальство
разделяют интерес к реконструкции, но требуется новый проект финансирования и
реализации.
Введение
Связность и свободная миграция рыбы – это одна из основных целей
восстановления рек, которая преследуется Европейским союзом в его Рамочной водной
директиве. Гидроэнергетика является важным видом использования рек, но она
накладывает жесткие ограничения на исконные пути миграции в больших европейских
реках. Также и старые часто остающиеся без присмотра гидротехнические сооружения
представляют собой препятствия для миграции во многих малых реках. Обратные
миграции лосося (Salmo salar) и тайменя (Salmo trutta) остаются большим желанием
всех, живущих по берегам рек. Река Рейн, несколько десятилетий назад являвшейся
загрязненной рекой, сейчас обладает небольшим, но самовоспроизводящимся стадом
лосося.
В Финляндии существуют инициативы по строительству проходов для лосося и
приходящего с моря тайменя в большинстве рек финского побережья Балтийского
моря. Почти все реки после Второй мировой войны были использованы для
производства электроэнергии, так как в ней была большая нужда. В разрешениях на
строительство гидроэлектростанций потеря рыбы компенсировалась искусственным
разведением и зарыблением, что помогало промышленному рыболовству в море и в
устьях рек. Зарыбление, однако, оказалось не очень эффективным и сегодня большая
часть лосося в Балтийском море  это результат естественного воспроизводства в
нескольких свободно текущих реках, таких как Торнйонйоки, на границе Финляндии и
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Швеции. Переход от политики искусственного разведения к политике естественного
воспроизводства означает в будущем тотальный поворот в сторону восстановления рек.
Для этого необходимо построить проходы для рыбы, а нерестилища должны быть
восстановлены. Таким образом, можно увеличить продуктивность рек в смысле
производства мальков лосося и тайменя.
Примером усилий по восстановлению может служить река Оулуйоки, где
возможности рыбных проходов и восстановления исследовались в ходе выполнения
финансировавшегося ЕС проекта Interreg. В рамках этого же проекта, технологии,
примененные в Финляндии, были использованы и для р. Лососинка в г. Петрозаводск,
Республика Карелия.
Аналоги естественным проходам для рыбы в Финляндии
Для обеспечения миграции рыбы наилучшим вариантом решения будет
устранение препятствий. Если это невозможно, плотина должна быть изменена так,
чтобы быть удобной для миграции рыбы. В Финляндии это обычно выполненные из
природного камня слегка наклоненные погруженные перемычки. Также часть бетонной
плотины может быть преобразована в пандус для рыбы. Проходы для рыбы обходного
типа в объезд препятствия нужны на плотинах электростанций или регулирования.
Аналоги естественных проходов для рыбы, которые выглядят как маленькие
ручьи, если достаточно пространства, могут рассматриваться как основное решение.
Также используется вертикальная щель – лотковый рыбоход Денила. Согласно
исследованию с ловушкой, аналог естественного прохода для рыбы с градиентом 5 %
эффективен для 20 видов, даже для рыб с малой подвижностью. Аналоги естественным
проходам для рыбы имеют ценное преимущество – в водный год они также могут
служить новыми местами обитания для мальков тайменя (рис. 1 и 2). Также была
отмечена миграция крабов и водоплавающих птиц на аналогах естественным проходах
для рыбы, это говорит о том, что такие проходы для рыбы могут служить
многофункциональными экологическими коридорами.
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Рис. 1. Каукас  аналог естественному проходу для рыб на р. Кераванйоки
(Финляндия).

Рис. 2. Мальки тайменя были обнаружены в проходе Каукас (Финляндия).
Нерестовые каналы
Интересную возможность для поддержки естественного размножения лососевых
рыб представляют нерестовые каналы, которые строятся в Канаде для разных видов
лосося, начиная с 1950-х годов. Нерестовые каналы или побочные каналы – это
искусственные небольшие водотоки, которые соединены с основной рекой таким
образом, что мигрирующая рыба может их обнаружить. В них имеется регулируемый
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впуск воды. В нормальном состоянии они не предназначены для сквозной миграции, а
только для использования в качестве дополнительных нерестилищ и мест для нагула
мальков. За счет оптимального градиента, глубины, скорости и ложа канала, иногда
также за счет обслуживания и чистки, производство мальков доводится до
максимального (рис. 3).
Имеется только несколько примеров нерестовых и нагульных каналов в Европе.
Один пример – недавно построенный боковой канал на р. Конон в Шотландии, с
хорошей плотностью мальков лосося (рис. 4). Места обитания рыб также включены в
конструкцию канала на нескольких аналогичных естественным рыбных проходах.
Один из первых примеров – гидроэлектростанция Фройденау на Дунае в Вене,
построенная в 1990-х гг.

Рис. 3. Нерестовый канал Уивер Крик в Британской Колумбии (Канада), построенный
для воспроизводства нерки (Oncorhynchus nerka).

5

Рис. 4. Построенный боковой канал Дангласс на р. Конон (Шотландия) где была
отмечена высокая плотность мальков лосося – 200 штук/м2 (фото: Саймон Маккелви).
Восстановление небольших городских и сельскохозяйственных ручьев
В Финляндии имеется опыт хорошего естественного получения форели при
восстановлении небольших городских и сельскохозяйственных водотоков. В г.
Хельсинки ручей Лонгинойа  небольшой приток р. Вантаанйоки, расположенный в
самом ее низовье, был восстановлен волонтерами. Им удалось создать в этом ручье
естественно

воспроизводящееся

мигрирующее

в

море

стадо

тайменя.

На

экспериментальном участке восстановления в 2006 г. была отмечена плотность мальков
140 штук на 100 м2, несмотря на иногда неудовлетворительное качество воды на
городских окраинах [1]. В восстановленном используемом для сельскохозяйственных
нужд ручье была зафиксирована плотность до 300 мальков на 100 м2. Защитный эффект
берегов в небольших ручьях, как оказалось, повышает плотность (рис. 5). Этот пример
показывает, что восстановление небольших ручьев может давать хорошие результаты
для проходных рыб даже в проблемной городской среде. Хорошие примеры помогают
в продвижении программ восстановления городских малых водных объектов [2].
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Рис. 5. Участок восстановления на ручье Логинойа в Хельсинки (Финляндия), где
плотность мальков тайменя достигает до 140 штук на 100 м2.
Планирование прохода для рыбы на реке Оулуйоки
Река Оулуйоки (Финляндия), впадающая в северную часть Ботнического залива
Балтийского моря, перекрыта плотинами 7 гидроэлектростанций, использующих почти
весь перепад высот в 100 м для производства электроэнергии. Река когда-то была
известна на всю Европу своим лососем. Самая нижняя плотина в г. Оулу имеет сейчас
проход для рыбы, дающий хорошие результаты по миграции. Даже если рыба может
пройти через другие плотины, для нее остается очень мало нерестилищ в основном
русле. Хорошие нерестовые притоки находятся выше по течению. По проекту Interreg
«Восстановление стада лосося в реках Оулу и Лосинка» были запланированы
различные варианты проходов для рыбы на р. Оулуйоки [3]. При планировании
аналогов естественным обходным каналам учитывались площадь и качество новых
мест воспроизводства. Цель состояла в том, чтобы увеличить площадь для нереста и
выгула и сделать воспроизводство возможным даже на участках нижнего течения реки.
На самой нижней электростанции Монтта был запланирован обходной канал длиной
650 м. При высоте 12,4 м средний градиент составит 1,9 %, максимальный градиент  5
7

%. Гравийные нерестилища могут быть устроены при градиентах 0,252,5 %, а
оптимальные нагульные места обитания – при градиентах 12 %. Сток воды в
обходной канал запланирован 1 м3/со снижением до 0,5 м3/с зимой, и

при

необходимости, с увеличением до 2,5 м3/с для привлечения рыбы во время пика
миграции (рис. 6).

Рис. 6. План обходного канала Монтта (Финляндия).
2D моделирование стока и мест обитания
Во время планирования обходного канала Монтта 2D моделирование стока и
мест обитания применялось для оценки и визуального представления площади и
качества мест обитания, которые могут быть созданы на обходном канале. Может быть
отмечен эффект различных стоков на участок обитания [4]. Качество нерестовых и
нагульных участков обитания было благоприятным даже при малых зимних стоках,
однако площадь снижалась (рис. 7).
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Рис. 7. Пример 2D моделирования мест обитания на обходном канале Монтта,
показывающий качество нерестилища лосося при стоке 1 м3/с, зеленые благоприятные
участки находятся на верхних и нижних слегка наклоненных участках.
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Планирование и реконструкция прохода для рыбы на р. Лососинка
В Онежском озере имеется созревающая в пресной воде форма балтийского
лосося (Salmo salar), которая нерестится в нескольких, впадающих в озеро реках.
Одним из первоначальных мест воспроизводства является р. Лососинка, с говорящим
за себя названием, которая протекает по территории г. Петрозаводск, столицы
Республики Карелия (Россия). Название города означает завод Петра (имеется в виду
Петр Великий  основатель города), использовавший воду реки для своего оружейного
завода и перегородивший реку плотинами в XVIII в. Перекрывала ли самая нижняя по
течению плотина высотой около 10 м миграцию лосося, неизвестно, но миграция была
полностью перекрыта самое позднее в начале XIX в. С того времени только последние
300 м устья могли использоваться рыбой, но небольшой косяк лосося все еще
существует. Две другие дамбы блокируют миграцию на территории города, 25 км
хорошей репродуктивной зоны в верхнем течении реки недоступны для лосося.
По проекту Interreg были выдвинуты предложения по восстановлению реки для
миграции. Самая нижняя плотина сегодня уже не используется, но она образует
небольшой пруд в центре города, используемый для рекреации. Канал на плотине
выполнен как бетонный пандус (рис. 8). Предложено заменить пандус на крутой порог
или каскад с серией небольших водопадиков (рис. 9). При аккуратном размещении
камней будет возможна миграция лосося. Кроме того, будет спроектирован более
полого наклоненный обходной канал в форме небольшого ручья, для того, чтобы
сделать возможной миграцию слабых пловцов. Боковой канал также может служить
место нагула мальков лосося. Опыт по восстановлению городских ручьев и нерестовых
каналов может быть использован для увеличения производства мальков. Новый порог
создаст ландшафтную достопримечательность в историческом центре города, в
непосредственной близости от отеля. Несколько положительных эффектов может быть
получено в результате восстановления, которое также будет иметь и символическое
значение для города.
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Рис. 8. Существующий бетонный пандус в историческом центре Петрозаводска,
который препятствует миграции онежского лосося по р. Лососинка.

Рис. 9. Иллюстрация препятствия в виде нового порога, где будет возможна миграция
лосося.
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Вторая плотина высотой более 10 м была построена для водозабора для завода,
но сейчас больше не используется. Предлагается полностью убрать бетонную плотину,
что даст возможность восстановить порог в несколько сотен метров. Мощный слой
донных отложений должен быть удален с запруженной площади. Другой вариант –
строительство аналог естественному проходу для рыб. Третья плотина вверх по
течению имеет малую высоту и может быть легко демонтирована или изменена так,
чтобы дать возможность для миграции. Боковые каналы могут быть выполнены и
восстановлены

для

репродукционных

площадей

у

третьей

плотины.

Схемы

восстановления находят поддержку рыболовецким руководством, научных институтов
и г. Петрозаводск. Для их реализации все еще требуется финансовая поддержка.
Выводы
Историческое обустройство рек в целях производства гидроэлектроэнергии или
другого использования повлекло за собой негативные изменения в экологии и речном
ландшафте. В ситуации сильной модификации восстановление реки означает создание
новых мест обитания, которые могут компенсировать утраченную экологическую
ценность. Примеры показывают, что миграцию можно осуществить с помощью
проходов для рыб. Небольшие восстановленные или вновь созданные ручьи могут
обеспечить исключительную плотность мальков. Хорошие темпы воспроизводства
могут быть достигнуты с помощью мест обитания, спроектированных с учетом
оптимизированных экологических требований.
В городских условиях в проектах восстановления рек должны учитываться
культурные ценности, потребности рекреации и интерес жителей. Когда сочетаются
экологические цели и заинтересованность в хорошей городской среде, восстановление
рек может создать новые возможности в истории города.
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