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В статье приводятся результаты исследования видового разнообразия и интенсивности питания молоди ат-
лантического лосося Salmo salar L. в трёх реках баренцевоморского побережья России. Основными компо-
нентами питания лосося в осенний период были представители родов Trichoptera (L.) и Ephemeroptera (N.)!

Биология атлантического лосося Salmo salar L., 
обитающего в реках Кольского полуострова, и био-
химический состав его тканей изучены достаточно 
подробно [4; 1; 2; 12; 13] в связи с высокой хозяй-
ственной ценностью этого вида. Нерестово-вырост-
ные участки сёмги чаще приурочены к стрежню рек 

и расположены мозаично, что способствует более 
полному освоению рыбой кормовой базы (рис.1).

В отечественной литературе имеются разроз-
ненные сведения по характеристике питания 
атлантического лосося в речной период жизни, 
в том числе в водоёмах Кольского полуострова 
[5; 15; 7; 3; 9], однако данные немногочислен-
ны и недостаточны для современной оценки ис-
пользования кормовой базы северных рек мо-
лодью сёмги. 

Настоящая работа посвящена сравнительному 
исследованию некоторых особенностей питания 
молоди атлантического лосося в реках Титовка, Пе-
ченга и Западная Лица бассейна Баренцева моря.

| Материал и методы |
Разноразмерную молодь атлантического лосося 

(сёмги) отлавливали с помощью электролова в до-
ступных местах её распределения в реках Мурман-
ской области осенью 2014 года (рис. 2). 

Молодь сёмги фиксировали в 70% растворе 
спирта непосредственно в районе вылова, каме-
ральную обработку биологического материала 
выполняли в условиях лаборатории МГТУ. Подсчи-
тывали общее количество кормовых объектов на 
один желудочно-кишечный тракт простым сумми-
рованием числа экземпляров всех установленных 
видов [11]. Определяли индекс встречаемости объ-
ектов питания [14], индекс наполнения желудков 
(в продецимилле). Интенсивность питания оцени-
вали по методике, предложенной З. Г. Паленичко 
[10] (табл. 1).

Рисунок 1. Перекат на р. Титовка

Интенсивность питания Величина индекса наполнения желудка
Низкая >50

Средняя до 100
Высокая <100

Таблица 1. Степень интенсивности питания [10]
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В общей совокупности измерено и препарирова-
но 43 экземпляра рыб, в том числе 17 экз. из  р. Пе-
ченга, 15 – из р. Западная Лица и 11 – из р.  Титовка.

| Результаты исследований |
Анализ объектов питания молоди семги из 

р.  Титовка выявил присутствие в пищевом раци-
оне личинок ручейников и в некоторых желудках 
рыб нимф поденок. Индекс встречаемости кор-
мовых организмов составил 81,8% для предста-
вителей рода Trichoptera (L.) и 27,2% – для рода 
Ephemeroptera (N.) (табл. 2). 

Основным компонентом питания молоди лосо-
ся в соседних реках Западная Лица и Печенга также 
является ручейник, но частота его встречаемости 
иная: 86,6% и 77,7%, соответственно. В задних отде-
лах пищеварительного тракта семужат из р. Западная 
Лица, составляющих 13,4% от количества исследо-
ванных рыб этой реки, кишечное содержимое было 
представлено переваренной массой равномерной 
структуры. Видовую принадлежность кормовых орга-
низмов, в практически однородном пищевом комке, 
определить не представлялось возможным. В желуд-
ках молоди из этой реки обнаружены мелкие камеш-
ки, которые могли заглатываться случайно при поис-
ке и захвате пищи непосредственно у дна. 

Наибольшее разнообразие кормовых объек-
тов отмечено у питающейся молоди лосося из р. 
Печенга (табл. 2). В пищеварительном тракте пе-
ченгской сёмги обнаружены, наряду с обилием ру-
чейников, и другие представители водной фауны в 
следующем соотношении: брюхоногие моллюски - 
38,8%, жуки разных видов - 22,2%, поденки - 11,1%, 
останки взрослых двукрылых насекомых - 22,2%, 
водяные клопы - 5,5%, веснянки - 5,5%. 

Индивидуальные значения индекса наполне-
ния желудков у молоди трёх северных рек варьи-
руют от 0 до 1850/000, максимальные значения по-
казателя между молодью разных рек составляют 

790/000 в р.  Титовка, 1850/000  – в р. Западная Лица 
и 1750/000  – у пестряток р. Печенга. Сравнение ин-
тенсивности питания молоди лосося с данными 
других авторов подтверждает известное положе-
ние о снижении этого показателя к осени [6]. На-
пример, в летние месяцы степень наполнения же-
лудочно-кишечного тракта у пестряток из р. Запад-
ная Лица может достигать 3330/000.

Число кормовых объектов на один желудочно-
кишечный тракт рыб также варьирует, как в  пре-
делах одной реки, так и между молодью разных 
рек. В р. Титовка этот показатель составляет от 0 
до 4 кормовых организмов на одну рыбу, в р. За-
падная Лица – от 1 до 8, в р. Печенга может до-
стигать 20. Пустые желудки и кишечники обнару-
жены у 9% рыб в р. Титовка и у 5% – в р. Печенга. 
В р. Западная Лица пища присутствовала во всех 
исследованных пищеварительных трактах иссле-
дованных семужат.

Сравнительная интенсивность питания молоди, 
рассчитанная по величине индекса наполнения 
желудков в соответствии с рекомендациями [10], 
представлена в табл. 3. 

Рисунок 2. Карта района вылова молоди 
атлантического лосося в баренцевоморских реках 
Кольского полуострова

Объекты питания р. Титовка р. Западная Лица р. Печенга
Индекс встречаемости, %

Ручейники 81,8 86,6 77,7
Поденки 27,2 - 11,1
Веснянки - - 5,5

Взрослые двукрылые насекомые - - 22,2
Брюхоногие молюски - - 38,8

Жуки - - 22,2
Клопы - - 5,5

Таблица 2. Объекты питания молоди семги в баренцевоморских реках 

Интенсивность питания р. Титовка р. Западная Лица р. Печенга
низкая 81 25 41

средняя 19 25 35
высокая - 25 24

Число объектов на один 
желудочно-кишечный тракт, экз. 4 8 25

Таблица 3. Интенсивность питания молоди сёмги в северных реках Кольского полуострова в осенний период
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| Заключение |
Основным компонентом питания молоди лосося 

в трёх баренцевоморских реках являются представи-
тели амфибиотических насекомых – организмы ру-
чейников. В осенний период интенсивность питания 
молоди сёмги была заметно выше, а спектр кормо-
вых компонентов разнообразнее в баренцевомор-
ских водных системах с большей, по сравнению с р. 
Титовка, площадью водосбора, таких как р. Запад-
ная Лица и р. Печенга [8]. Исследования планируется 
продолжить в направлении изучения сезонных ва-
риаций питания лосося в северных реках и влияния 
размерно-весовых характеристик молоди сёмги на 
интенсивность потребления кормовых компонентов 
разной видовой принадлежности.
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NUTRITION OF JUVENILE SALMON (SALMO SALAR L.)  
IN THE BARENTS SEA RIVERS OF THE MURMANSK REGION

Anokhina V.S., PhD Kravetz P.P., PhD, Safonova A.V. – Murmansk State Technical University, 
anohinavs@mstu.edu.ru
The species diversity and the feeding intensity of Atlantic salmon (Salmo salar L.) fry in three rivers of the 
Barents Sea’s coast of Russia are studied. Specimens of the genera Trichoptera (L.) and Ephemeroptera (N.) 
appear as main components of salmon’s nutrition in the autumn period. 
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