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Исследован процесс адаптации к естественным условиям годовиков атлантического лосося (сёмги)
Salmo salar, выращенных в условиях Умбского рыбоводного завода, в течение одного года после вы-
пуска в реку. Существенные отличия заводской молоди от диких сверстников, выявленные по ряду
морфофизиологических показателей непосредственно перед выпуском в реку и спустя 1 мес., по-
степенно сокращаются. Через 4 мес. нормализуются показатели упитанности, индекса печени и со-
держания полостного жира; через 13 мес. – остальные исследованные показатели (концентрация
гемоглобина, индексы сердца, жабр и грудных плавников). Поведенческие реакции заводской и ди-
кой молоди в течение всего периода наблюдений различаются, т.е. приобретённые в заводских
условиях навыки поведения в большей степени влияют на выживание молоди в естественной среде,
чем недостатки физического развития.
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Адаптация выращенной в условиях рыбовод-
ного завода молоди атлантического лосося (сём-
ги) Salmo salar к естественным условиям – много-
факторный процесс, включающий изменения мор-
фологических и физиологических характеристик,
распределение по выростному участку, формирова-
ние территориального и пищевого поведения, ста-
новление плавательных способностей, адекватных
речным условиям. В период выращивания молоди в
условиях рыбоводного завода у неё вырабатывают-
ся и закрепляются специфические отклонения в
развитии, а также поведенческие реакции, суще-
ственно, а с определённого момента необратимо
отличающие её от диких сверстников. К сожале-
нию, исследования адаптации заводской молоди
сёмги к естественной среде малочисленны. По-
иск зарубежных источников, освещающих этот
вопрос, не дал результата. В отечественной лите-
ратуре те или иные проявления доместикации опи-
саны применительно к молоди атлантического ло-
сося, выпускаемой в 3-летнем возрасте (Шустов,
1983; Черницкий, Лоенко, 1990; Алексеев и др.,
2007; Орлов, 2007). В то же время в 2006 г. рыбо-
водные заводы Мурманской области перешли на
выпуск молоди в возрасте годовика, пытаясь ми-
нимизировать заметные недостатки развития, на-
блюдаемые при выращивании молоди до 3-летнего
возраста. Кроме этого, ранний выпуск, осуществ-
ляемый в апреле под лёд, делает доступными уда-

лённые выростные участки, где естественное вос-
производство сёмги подорвано.

Переход на выпуск годовалой молоди потре-
бовал изучения процесса её адаптации к есте-
ственным условиям. Исследования, проведённые
в рамках мониторинга состояния воспроизвод-
ства лосося в реках Кольского п-ова, позволили
выявить ряд важных аспектов адаптации завод-
ской молоди и в какой-то мере понять, в каком
возрасте её следует выпускать, чтобы к началу ка-
тадромной миграции по своим физиологическим
показателям и поведенческим реакциям она была
близка к дикой молоди.

Цель работы – провести сравнительный ана-
лиз молоди сёмги одной генерации естественного
и искусственного происхождения по ряду показа-
телей (морфофизиологическим индексам, интен-
сивности питания, поведенческим реакциям) и
изучить их динамику в процессе адаптации моло-
ди к естественным условиям.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Объектом исследования служила молодь сёмги

генерации 2012 г., полученная от икры произво-
дителей, которых отловили в р. Умба (Мурман-
ская область, бассейн Белого моря), и выращен-
ная в условиях Умбского рыбоводного завода
(УРЗ), а также молодь естественного происхож-
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дения той же генерации из р. Умба. Заводскую
молодь выпустили на нерестово-выростные участ-
ки реки под лёд в апреле 2014 г. в возрасте годовика,
т.е. на стадии пестрятки. Для анализа заводскую
молодь отбирали из рыбоводных бассейнов перед
выпуском в реку, затем на стандартных станциях р.
Умба с помощью электролова через 1, 4 и 13 мес.
после выпуска. В эти же сроки тем же способом
отлавливали дикую молодь, которую принимали
за контроль. Заводских рыб идентифицировали
по ампутированному жировому плавнику.

Сравнительный биологический анализ завод-
ской и дикой молоди включал определение длины
по Смитту (FL) и массы, упитанности по Фультону,
индекс наполнения желудков (ИНЖ, ‰o), оценку
жирности по 5-балльной шкале (Правдин, 1966).
Коэффициент упитанности по Фультону, по мне-
нию Правдина (1966) и Никольского (1974), име-
ет определённые, иногда даже серьёзные, по-
грешности, связанные, например, с различной
массой гонад, наполненностью пищей желудоч-
но-кишечного тракта и т.д. Однако эти же авторы
считают его использование вполне приемлемым
для оценки сезонной динамики состояния рыб,
если последние относятся к одному виду и одного
возраста, как в нашем случае.

Возраст определяли по чешуе (Мартынов, 1987).
Для выявления различий между заводской и ди-
кой молодью использовали метод морфофизио-
логических индикаторов (Шварц и др., 1968;
Смирнов и др., 1972; Оценка качества …, 1975).
Определяли индексы внутренних органов (пече-
ни, сердца, жабр) и грудных плавников, концен-
трацию гемоглобина. Печень взвешивали без
желчного пузыря. Органы перед взвешиванием
обсушивали на фильтровальной бумаге. Кровь
для анализа отбирали из хвостовой артерии у жи-
вой рыбы сразу же после отлова; концентрацию
гемоглобина определяли колориметрическим ме-
тодом Сали (Глаголева, 1985; Глаголева, Бодрова,
1988). Желудки фиксировали 70%-ным этанолом
и обрабатывали в течение месяца (Методическое
пособие …, 1974). Кроме этого, отмечали различия
в распределении молоди по выростным участкам,
в её поведении и окраске.

Достоверность различий определяли по t-кри-
терию Стьюдента для малых выборок на 99% до-
верительном уровне (Лакин, 1968). Число срав-
ниваемых пар во всех случаях равно 20.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнительные данные, характеризующие мо-

лодь сёмги разного происхождения, приведены в
таблице.

Первые две пробы относятся к периоду выра-
щивания заводской молоди на искусственных
кормах в бассейнах: в сентябре 2013 г. − перед зи-

мовкой сеголеток, в апреле 2014 г. – непосред-
ственно перед выпуском на выростные
участки реки. По всем сравниваемым показате-
лям наблюдали статистически достоверные (ве-
личина t-критерия в разы превышала табличные
значения), а порой и заметные на глаз различия.
Прежде всего, заводская молодь была крупней
речной и более прогонистой, но при этом отлича-
лась от неё меньшей упитанностью. Это обстоя-
тельство мы объясняем чрезвычайно большим
содержанием полостного жира (4.9 балла), кото-
рый обладает меньшей, чем мышцы, плотностью.
У большинства заводских сеголеток его объём
был равен объёму всех внутренностей. У дикой
молоди, выловленной в это же время в реке, по-
лостной жир почти отсутствовал.

Уровень гемоглобина в крови является инте-
гральным показателем, позволяющим судить о
физиологических кондициях организма. Этот по-
казатель используется в диагностике различных
заболеваний (алиментарных (не связанных с ин-
фекциями) и инфекционных), отравлений, гипо-
динамии, нарушений кроветворения обменных
процессов различной этиологии. У заводских се-
голеток концентрация гемоглобина в крови была
достоверно ниже, чем у речных сверстников, но
практически у всех исследованных особей укла-
дывалась в границах 90−140 г/л, указанных для
этого вида (Справочник …, 1986). Следовательно,
по данному признаку серьёзные различия не за-
регистрированы, и результаты представляют ин-
терес только в сравнительном аспекте.

Индексы печени, сердца и жабр у заводских
пестряток достоверно превышали соответствую-
щие индексы у речной молоди. Печень характе-
ризовалась светлой песочной окраской и рыхлой
консистенцией, что обычно наблюдается при ис-
пользовании несбалансированных кормов с по-
вышенным содержанием липидов, постепенно
ведущих к жировому перерождению печени. Ра-
нее неоднократно упоминали о частой встречае-
мости у выращиваемой молоди патологий али-
ментарного характера (Карасева, 2003; Алексеев
и др., 2007), связанных с нарушением жирового
обмена. На избыток в корме жиров и нарушение
оптимального соотношения незаменимых жир-
ных кислот, в первую очередь, указывают внеш-
ние клинические признаки различных стадий ли-
поидной дегенерации печени (Валова, Крупянко,
1987), в том числе нарушение её окраски, вызван-
ной накоплением в ткани липопигментов (Пирс,
1962). Неестественно светлую, песочную, мра-
морную, желтоватую или сероватую окраску пе-
чени мы отмечали практически у каждой завод-
ской пестрятки. Нередко встречали неестествен-
но раздутые желчные пузыри с прозрачной
жёлтой или непрозрачной тёмной желчью. У та-
ких рыб печень отличалась выраженной гипере-
мией. Несмотря на обнаруженные отклонения в
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развитии того или иного органа, повышенной ги-
бели молоди на УРЗ не наблюдалось, что может
указывать на нелетальный, обратимый характер
этих отклонений.

Особенно настораживает слабое развитие
грудных плавников заводских пестряток. Эту раз-
ницу отмечали многие авторы (Шустов и др.,
1980; Казаков, Семенова, 1986). Следует отме-
тить, что низкие индексы плавников в нашем
случае обусловлены именно слабым развитием
плавников, а не являлись следствием некроза.
Известно, что большое функциональное значе-
ние грудных плавников как локомоторных орга-
нов связано с особенностями экологии молоди
атлантического лосося (Смирнов, 1979; Щуров,
Шустов, 1989). Недостаточное развитие этого
парного органа может привести к снижению воз-
можности противостоять потоку и сносу молоди
в плёсовые участки, что почти наверняка повле-
чёт её гибель.

Все выявленные различия можно объяснить
малой подвижностью молоди, обусловленной

низкой скоростью воды, и обильным кормлением
в условиях содержания на рыбоводных заводах.

Через месяц после выпуска молодь для иссле-
дования отловили на одном из участков, пред-
ставляющем собой небурный порог длиной около
1 км, шириной 50 м, с глубинами от 0.3 до 2.0 м,
скоростью течения 0.3−1.5 м/с и дном, выложен-
ным галечником разных фракций, мелкими и
средними валунами в несколько слоёв. Изучае-
мые показатели у заводских и речных годовиков
имели достоверные различия, за исключением
относительной массы печени (таблица). У адап-
тируемой молоди нормализовались цвет и конси-
стенция печени, пришли в норму размер и цвет
желчных пузырей. Эти благоприятные измене-
ния следует связывать с нормализацией питания.
За месяц жизни в реке адаптируемая молодь не
прибавила в длине, но несколько потеряла в мас-
се, получая энергию из-за невысокой пищевой
активности в основном за счёт полостного жира,
количество которого значительно уменьшилось
(до 2.6 балла).

Динамика показателей (M ± m) заводской и речной молоди сёмги Salmo salar

Примечание. M ± m − среднее значение и его ошибка; над чертой – заводская молодь, под чертой – речная; * отличия от реч-
ной молоди достоверны при р < 0.01.

Показатель

Время отбора проб (год, месяц)

2013 2014 2015

сентябрь апрель май август май

Длина (FL), см

Масса, г

Упитанность по Фультону

Концентрация гемоглобина, г/л

Индексы, ‰ массы:

– печени

– сердца

– грудных плавников

– жабр

Жирность, баллы

ИНЖ, X

6.9 0.4*
5.7 0.1

±
±

7.4 0.4*
6.3 0.3

±
±

7.4 0.3*
6.5 0.3

±
±

9.8 0.4*
9.3 0.2

±
±

±
±

11.0 1.01
1.0 1.0

3.2 0.6*
1.9 0.2

±
±

3.1 0.6*
2.1 0.2

±
±

2.4 0.3*
2.2 0.3

±
±

10.0 2.0*
9.0 1.0

±
±

±
±

12.0 2.01
2.0 2.0

1 .2 0 .1*
1 .4 0 .1

±
±

0 .9 0 .1*
1 .1 0 .1

±
±

0 .8 0 .1*
1 .0 0 .1

±
±

±
±

1.3 0.1
1.4 0.1

±
±

1.2 0.1
1.2 0.1

90 9*
98 3

±
±

93 6 *
97 2

±
±

88 3*
95 3

±
±

84 4*
100 10

±
±

±
±

103 4
104 6

11.0 2.0*
8.0 1.0

±
±

13.0 1.0*
10.0 1.0

±
±

±
±

11.0 1.0
11.0 1.0

±
±

7.5 0.6
7.8 0.6

±
±

10.4 0.5
10.7 0.8

2.4 0.4*
1.9 0.2

±
±

2.2 0.3*
1.7 0.1

±
±

2.3 0.2*
1.8 0.1

±
±

±
±

1.2 0.1
1.2 0.1

±
±

2.0 0.2
2.0 0.1

1 0 1*
1 4 2

±
±

1 4 1*
1 5 1

±
±

1 4 1*
1 5 1

±
±

±
±

8 1
8 1

±
±

11 1
12 1

29 3*
25 1

±
±

37 2*
30 3

±
±

38 3*
33 2

±
±

23 1*
21 1

±
±

±
±

26 2
27 2

4.9 0.1*
2.3 0.5

±
±

2.9 0.6*
1.2 0.4

±
±

2.6 0.3*
1.8 0.2

±
±

±
±

2.4 0.4
2.2 0.5

±
±

0.9 0.4
1.1 0.4

29 2*
25 1

±
±

±
±

38 2
36 4

±
±

30 3
32 3

75 3*
54 4

±
±

±
±

26 2
27 2
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Через 4 мес. после выпуска, в августе, завод-
ская молодь всё ещё была достоверно крупнее
речной по длине и массе (таблица). Показатели
упитанности и индексов печени, сердца и груд-
ных плавников не имели достоверных различий.
Несколько снизились показатели гемоглобина и
индекса жабр. В то же время содержание полост-
ного жира у заводской и дикой молоди было по-
чти одинаковое – соответственно 2.4 и 2.2 балла.

Через 13 мес. после выпуска, в мае 2015 г.,
адаптируемая молодь по всем изучаемым показате-
лям достоверно не отличалась от речных сверстни-
ков. В августе попытки отловить достаточное для
статистически надёжного сравнения число завод-
ских пестряток изучаемой генерации оказались
безуспешными. Вероятно, к этому времени часть
молоди погибла, часть − скатилась в море в воз-
расте 2+, а часть ушла на глубокие участки русла,
где её невозможно поймать с помощью электро-
лова.

Достоверные различия в экстерьере и по ряду
морфологических индексов между естественной
и заводской молодью отмечали многие авторы. В
частности, в р. Лувеньга достоверные различия у
молоди разного происхождения выявлены по 13
из 20 сравненных морфометрических показате-
лей (Салманов, 1986, 1989). Подобные различия
были найдены и у молоди в р. Умба (Казаков, Се-
менова, 1986). По данным Ермолаева (1982), у за-
водской молоди сёмги по сравнению с дикой ни-
же индексы жабр, сердца, печени, парных плав-
ников, она также отличается по некоторым
морфометрическим параметрам. Таким образом,
полученные нами данные укладываются в сло-
жившиеся представления о существенных отли-
чиях от нормы морфофизиологических показате-
лей выращиваемых лососей.

Во все сроки наблюдений, через 1, 4 и 13 мес.
после выпуска, поведенческие реакции есте-
ственной и адаптируемой молоди несколько раз-
личались. Во-первых, заводская молодь избегает
быстрого течения: подавляющее большинство
поимок было сделано в прибрежной зоне, среди
выступающих на поверхность валунов. Скорость
течения на этих участках не превышала 0.1 м/с, а
глубина – 20 см. Вероятно, в заводских условиях
содержания при малой проточности молодь не
приобретает навыка удерживаться в потоке. Есте-
ственные пестрятки попадались обязательно на
течении со скоростью от 0.3 м/с и выше, на глуби-
нах от 0.4 м до предельных, где можно было при-
менить электролов. Вторая интересная законо-
мерность – относительно большая плотность, со-
здаваемая молодью заводского происхождения,
по сравнению с естественной: нередко при одном
ударе током на поверхность всплывали одновре-
менно по 2−4 особи. Дикие пестрятки не образо-
вывали такие скопления. Это может означать, что

даже через год после выпуска заводская молодь не
вырабатывает навыков территориального поведе-
ния в той степени, в которой это свойственно её
речным сверстникам.

Кроме того, отмечена относительно меньшая
подвижность адаптируемых рыб и их более выра-
женная реакция на электрический ток: заводские
пестрятки при электроударе быстро всплывали,
даже не делая попыток уплыть (как это свой-
ственно естественной молоди), и им требовалось
больше времени для того, чтобы “отойти” от
электрошока.

Разница в экстерьере и окраске очень заметна
при сравнении выращиваемых и естественных
сеголеток. Первые – более светлые, с неярко вы-
раженной “пестряточной” окраской. По всей ве-
роятности, окраска определяется цветом дна, а не
освещённостью (уровень которой гораздо выше,
чем в цехе рыбоводного завода): дно и стенки бас-
сейнов имеют светло-серый цвет, а дно камней в
реке преимущественно тёмных тонов и не моно-
тонное, как бетон, из которого изготовлены бас-
сейны. В процессе адаптации окраска довольно
быстро выравнивается: уже через полгода выпу-
щенных пестряток сложно отличить от речных.
Стираются и отличия в экстерьере. Митанс
(1970), проводя аналогичные сравнения молоди
балтийского лосося в р. Салаца, наоборот, отме-
чал менее яркую окраску заводских рыб, связывая
этот факт с тёмным цветом внутренней поверхно-
сти аппаратов, в которых содержалась молодь.
Внешние проявления процесса адаптации, по
мнению этого автора, занимают в зависимости от
сроков выпуска от 2 недель до 1 мес.

Через 4 мес. после выпуска значение ИНЖ у
адаптирующейся к естественным условиям моло-
ди было выше, чем у дикой − 75 против 54X (p <
< 0.01); при этом наблюдались отчётливо выра-
женные качественные различия спектров их пи-
тания (рис. 1). Анализ состава пищи выявил раз-
ную избирательность у адаптирующейся и есте-
ственной молоди. Дикие пестрятки (рис. 1а)
предпочитали ручейников (Trichoptera), кроме
которых в желудках присутствовали моллюски
(Mollusca) и веснянки (Plecoptera), а также не-
большое количество подёнок (Ephemeroptera).
Адаптирующаяся молодь (рис. 1б) предпочитала
моллюсков, которые составляли более половины
общего числа кормовых организмов, вторую по-
зицию занимали ручейники, третью − подёнки; в
пищевых комках отдельных особей присутство-
вали жуки (Coleoptera) и веснянки. Редко обнару-
живались мелкие тёмные камушки, которые так
же, как и моллюски, внешне напоминают грану-
лы искусственного корма.

Судя по составу корма, дикая молодь сёмги из-
бирательно поедает наиболее ценные в пищевом
отношении организмы, предпочитая хирономи-
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дам (Chironomidae), которые доминировали в
дрифте, ручейников, доля которых в дрифте со-
ставляла всего 6% (рис. 1в). Адаптирующиеся к
естественным условиям пестрятки питались в ос-
новном моллюсками, которые составляли основу
бентоса (рис. 1б, 1в) и напоминают гранулы ис-
кусственного корма, применяемого на рыбовод-
ном заводе. Сходство спектра питания молоди за-
водского происхождения и качественного состава
зообентоса свидетельствует о том, что адаптиру-
ющиеся пестрятки в полной мере не выработали
пищевое поведение, свойственное естественной
молоди сёмги, предпочитая собирать весь подряд
корм как со дна реки, так и с поверхности и тол-
щи воды, а не совершать избирательные пищевые

броски на сносимые течением наиболее ценные в
пищевом отношении организмы. Спустя 13 мес.
после выпуска спектры питания дикой (рис. 2а) и
адаптирующейся молоди (рис. 2б) стали очень
похожими: половина пищевого комка у той и дру-
гой молоди состояла из веснянок, которые со-
ставляли в это время основу дрифта (рис. 2в).

Обзор литературы, посвящённой питанию
пестряток сёмги, позволяет сделать вывод о при-
способительном характере пищевого поведения,
выражающемся в стремлении молоди получить
как можно больше качественного корма при ми-
нимуме энергозатрат на его поимку (Смирнов,
1979; Щуров, Шустов, 1989). В реофильных усло-
виях это достигается использованием энергии

Рис. 1. Спектры питания речной (а) и заводской (б) молоди сёмги Salmo salar через 4 мес. после выпуска в р. Умба и
качественный состав дрифта (в) и бентоса (г), % в  августе 2014 г.: ( ) – Trichoptera, ( ) – Mollusca, (j) – Ephemerop-
tera, (h) – Plecoptera, ( ) – Coleoptera, (j) – Chironomidae, ( ) − Oligochaeta.
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потока, которым корм транспортируется по реке,
что минимизирует движения рыбы. Пестрятка за-
нимает индивидуальный участок, на котором
имеются несколько охотничьих точек (микро-
станций), с которых открывается хороший обзор
и откуда легко совершить бросок на кормовой объ-
ект и вернуться на прежнее место, используя энер-
гию потока (Веселов, Калюжин, 2001). Совокуп-
ность этих факторов обеспечивает наибольшее на-
копление вещества и энергии, затрачиваемых на
метаболизм и рост (Шустов и др., 1980), что обычно
происходит в условиях конкурентной борьбы пест-

ряток между собой, так и с молодью кумжи и дру-
гих реофильных видов (Веселов и др., 2016).

По всей видимости, заводская молодь после вы-
пуска начинает активно и разнообразно питаться,
стараясь восполнить потребности организма в тех
веществах, которые долгое время недополучала,
потребляя искусственный корм. Подобное явление
наблюдал Митанс (1970), указывающий на разни-
цу в качественном составе пищи двухлеток бал-
тийского лосося. В частности, дикая молодь по-
требляет в два раза больше имагинальных форм
летающих насекомых, тогда как заводские рыбы
отдают предпочтение личинкам ручейника с до-

Рис. 2. Питание речной (а) и заводской (б) молоди сёмги Salmo salar через 13 мес. после выпуска в р. Умба и качествен-
ный состав дрифта (в) и бентоса (г), % в  мае 2015 г.: ( ) – Simuliidae; остальные обозначения см. на рис. 1.
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миками и моллюскам, которые имеют большую
массу, но плохо перевариваются. Пищевое пове-
дение адаптирующихся к жизни в реке заводских
двухлеток, выработанное в условиях рыбоводно-
го завода, сохраняется по крайней мере в течение
4 мес. после выпуска в реку и отличается от нор-
мального пищевого поведения.

Логично предположить, что если адаптируе-
мая молодь демонстрирует ненормальное терри-
ториальное и пищевое поведение, то у неё отсут-
ствуют или слабо развиты и оборонительные на-
выки, что делает её уязвимой для хищников,
например кумжи Salmo trutta и налима Lota lota),
которые присутствовали в уловах в процессе ис-
следований.

В целом неадекватные речным условиям пове-
денческие реакции, унаследованные пестрятками
лосося с заводского периода жизни, могут являться
лимитирующим фактором её выживания в есте-
ственной среде (Орлов, 2007). Поведенческий фак-
тор может играть бóльшую роль в процессе адапта-
ции, чем недостатки физического развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описанные недостатки развития выпускаемой

рыбоводными заводами молоди сёмги могут яв-
ляться одной из причин низкой эффективности
лососеводства. Ранее проведёнными исследова-
ниями показано (Алексеев и др., 2007), что при
существовавшей десятилетиями биотехнике выра-
щивания молоди атлантического лосося до 3-лет-
него возраста она приобретает нежелательные, не
свойственные пестряткам в норме признаки. Эти
признаки закрепляются по мере увеличения про-
должительности содержания молоди в заводских
условиях и с определённого момента становятся
необратимыми.

Проведённые исследования показали, что маль-
ки, выпускаемые в возрасте одного года, также от-
личаются от диких сверстников по ряду жизненно
важных показателей, которые в процессе адапта-
ции к естественным условиям постепенно прихо-
дят в норму. Быстрее всего, уже через 4 мес., нор-
мализуются уровни упитанности, индекса пече-
ни, содержания полостного жира. Через год у
заводской и естественной молоди не отмечается
различий в индексах органов, концентрации ге-
моглобина и в окраске тела. Таким образом, про-
цесс физиологической адаптации к естественным
условиям у выращенной молоди атлантического
лосося в условиях Заполярья завершается в тече-
ние одного года. За это время молодь полностью
компенсирует недостатки физического развития,
приобретённые за время выращивания в завод-
ских условиях.

Хуже обстоит дело с нормализацией поведен-
ческих реакций. Доместикация, развивающаяся

при длительном содержании молоди в условиях
рыбоводного завода, даже при условии выпуска
мальков в возрасте годовика приводит к стойким
изменениям в поведении. Это, в частности, выра-
жается в стремлении выпущенной молоди рассе-
ляться в основном на прибрежном мелководье с
почти стоячей водой, а также в закреплении осо-
бого пищевого поведения, не свойственного
естественной молоди.

Все отклонения от нормы в развитии молоди
сёмги заводского происхождения проявляются
повышенной смертностью после выпуска незави-
симо от возраста, в котором выпускается молодь.
Минимизировать смертность можно посред-
ством модернизации существующих рыбоводных
заводов, внедрения методик тренировки молоди
(в том числе увеличения скорости течения воды в
рыбоводных ёмкостях), разработки рецептур и
норм кормления.
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