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Аннотация. Исследован процесс адаптации годовиков семги, выращенной на рыбоводных предприятиях 
Мурманской области, к жизни в естественной среде; определена интенсивность потребления корма пестрятками  
(в динамике) в первые полтора месяца после выпуска в приток Орловка р. Кола. Обнаружена значительная 
разница в количественном и качественном составе пищи, потребляемой заводской и дикой молодью. На основании 
анализа полученных результатов исследования и литературных данных сделан вывод, что специфическое 
пищевое поведение заводской молоди связано с привыканием к условиям содержания на рыбоводных 
предприятиях. 
 
Abstract. The adaptation process of 1+ Atlantic salmon reared at hatcheries of the Murmansk region to life in 
a natural environment has been studied; the intensity of food consumption by salmon parr in the first two months 
after stocking into the Orlovka River (a tributary to the Kola River) has been determined in dynamics. A significant 
difference in quantitative and qualitative composition of food between reared and wild juvenile salmon has been 
found. Based on the analysis of the authors' and literature data a conclusion has been made that specific feeding 
behavior of reared juveniles can be related to the adaptation to keeping conditions at the farm. 
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Введение 

Ежегодно осуществляется массовый выпуск искусственно выращенной молоди атлантического лосося  
в реки Мурманской области, однако до сих пор в полной мере не изучен вопрос адаптации заводских пестряток  
к речным условиям. Обзор опубликованных результатов исследований позволяет сделать вывод о том, что 
основным фактором, снижающим выживание молоди, является медленное развитие адаптивного поведения, 
адекватного естественным условиям среды [1; 2]. 

Адекватным принято считать поведение, свойственное естественной молоди, когда рыба занимает 
определенный участок дна, который охраняет от конкурентов и в пределах которого кормится и укрывается  
от хищников. Успех адаптации не в последнюю очередь должен выражаться в умении добывать пищу.  
К настоящему времени опубликованы результаты исследований, посвященных питанию выращенной различными 
рыбоводными заводами молоди атлантического лосося, выпускаемой в возрасте двух лет в мае – июне, 
либо сеголетков балтийского лосося, выпускаемых в мае – июне [3; 4]. Адаптация годовиков атлантического 
лосося, выпускаемых в условиях Кольского п-ова в апреле под лед, исследована слабо [5; 6]. Между тем 
всестороннее изучение этого процесса может оказать решающее значение для увеличения величины промыслового 
возврата при искусственном воспроизводстве семги в реках Мурманской области. Это и предопределило 
цель работы, которая заключалась в установлении сроков пищевой адаптации молоди семги при раннем 
выпуске. 

 

Материал и методы 

Исследования, включавшие периодический отлов молоди атлантического лосося на выростном 
участке р. Орловка, притока р. Кола, проведены в апреле – мае 2014 г. Выростной участок представлял 
собой небольшой перекат длиной около 150 и шириной 20 м. Начало участка расположено под мостом 
федеральной трассы Санкт-Петербург – Мурманск. 

В течение нескольких недель оценивались в динамике выживаемость, расселение молоди, 
количественный и качественный состав питания. Материалом служила молодь семги (годовики), выращенная  
на Кандалакшском экспериментальном лососевом заводе, которая была выпущена в апреле 2014 г. Рыба 
(11–12 экз.) отлавливалась с помощью электроловильного аппарата на одном и том же участке реки через 
5, 10, 15, 20, 30 и 45 суток после выпуска. Одновременно отлавливалась дикая молодь того же возраста  
и молодь заводского происхождения, которая была выпущена годом раньше (по 5 экз.). Определялась плотность 
расселения рыб, ее распределение на различных глубинах и разных скоростях течения [7], масса содержимого 
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желудков и кишечников, количественные и качественные показатели питания. Обработку проб и определение 
беспозвоночных проводили стандартными методами [8–10]. Температура воды измерялась ртутным термометром 
с точностью 0,1 °С. 

 

Результаты и обсуждение 

Заводская молодь семги, отловленная с 5 по 15 сутки после выпуска, была расселена мозаично, 
образуя скопления у береговой линии в местах со слабым течением и глубиной до 0,3 м, непосредственно  
в месте выпуска под мостом. Температура воды составляла 0,1 °С, плотность – 40 экз./100 м2. Ниже моста 
поимок не было, несмотря на хорошие для обитания молоди гидрологические характеристики реки. Ближе  
к стрежню (на течении) годовики не встречались, но была отловлена заводская молодь предыдущего года 
выпуска (возраст 1+), которая идентифицировалась по ампутированному жировому плавнику. Реакция  
на электрический разряд у годовиков была более выраженная – они сразу переворачивались на спину или  
на бок и сносились течением, либо оставались неподвижно лежать на дне – в отличие от двухлеток, которые 
пытались уплыть из зоны воздействия тока. Часто после электрического удара на одном маленьком участке 
всплывало одновременно по 2–4 пестрятки, что говорит об отсутствии у них территориального поведения. 
Дикая молодь, отловленная на течении, не образовывала подобных скоплений. 

Через пять суток после выпуска желудки у 45 % молоди оказались пустыми. Пустые кишечники были  
у 9 % рыб. Средняя масса содержимого желудков составила 2,8 мг, кишечников – 9,5 мг. Почти у всех 
годовиков в желудочно-кишечных трактах (ЖКТ) были остатки гранул искусственного корма (в 43 % желудков  
и в 62 % кишечников). Кормовые организмы обнаружены в желудках у 43 % рыб. Растительных фрагментов  
не обнаружено. Из посторонних (неорганических) предметов у трети сеголетков встречались песчинки  
и фрагменты металла. Стальная ржавая арматура на дне обследованного участка присутствует повсюду 
после ремонта моста. Наиболее вероятная причина проглатывания несъедобных предметов – их сходство 
с гранулами корма, применяемого на рыбоводных заводах. 

Через десять суток после выпуска температура воды поднялась до 0,6 °С. В это время желудки были 
пустыми у 64 % молоди, а кишечники – у 18 %. В желудках остатков искусственного корма не было, 
однако он присутствовал в кишечниках у 90 % молоди. Кормовые организмы были найдены у 36 % молоди. 
Появились частицы растительного происхождения – у 20 % молоди. Неорганические фрагменты обнаружены  
у 9 % рыб. В характере и плотности расселения, как и в поведении молоди, заметных изменений не произошло. 

Через 15 суток существенных изменений в плотности расселения молоди, ее поведении и питании  
не отмечено. 

По истечении 20 суток, возможно, в связи с повышением температуры воды до 1,2 °С, рыба стала 
активней – совершала короткие рывки в ответ на удар током и начала распространяться от прибрежной 
зоны к стрежню и ниже по течению. Остатки гранул корма встречались в кишечниках отдельных особей.  
В ЖКТ присутствовали останки животного происхождения (у 45 % рыб), останки растительного происхождения 
(у 9 % рыб) и несъедобные частицы (у 9 % рыб). 

Через 30 суток температура воды поднялась до 3,0 °С. В поведении рыб произошли заметные изменения: 
они стали активно и резко бросаться вверх или в сторону в ответ на удар током и распространились по всему 
обследуемому участку. Их плотность расселения в прибрежной зоне продолжала оставаться на изначальном 
уровне – 35–40 экз./100 м2. Ближе к стрежню на умеренном течении молодь образовывала гораздо меньшие 
плотности – от 5 до 12 экз./100 м2. Средняя масса содержимого желудка составила 4,3 мг, кишечника – 4,9 мг.  
В желудках преобладала пища животного происхождения. Несъедобные частицы выявлены в ЖКТ у трети 
рыб. Искусственного корма не обнаружено. 

Резкое потепление воды до 8,5 °С, произошедшее через 45 суток, вызвало мощный паводок  
и многократный рост дрифта. Заводские годовики стали потреблять примерно в два раза больше корма  
по сравнению с 30-суточным периодом – средняя масса содержимого желудка составила 9,3 мг, кишечника – 
7,8 мг. На долю кормовых организмов животного происхождения пришлось 63 % содержимого ЖКТ, 
растительные остатки составили 26 % рациона, 11 % пришлось на неорганические частицы (в основном 
песчинки). Молодь расселилась по всему участку, но плотность ее была существенно выше непосредственно  
в месте выпуска – 25 экз./м2, тогда как в самых удаленных местах только 5–7 экз./м2. Годовики распространились  
не только ниже, но и выше по течению, заняв практически весь перекат, но по-прежнему предпочитали 
прибрежную акваторию. 

Отмечено, что не все выпущенные годовики сразу начинают питаться. У некоторых экземпляров 
желудки оказались пустыми даже по истечении 30 и 45 суток. Эти пестрятки отличались относительно 
меньшей длиной и массой. Все они были отловлены в стоячей воде у берега. Там же через 10 суток после 
выпуска был обнаружен один погибший заводской годовик. 

Временные изменения качественного состава содержимого желудков адаптируемой молоди отображены  
на рис. 1. Потребляемые молодью объекты мы разбили на три группы: "искусственный корм" (гранулы, 
съеденные молодью еще на рыбоводном заводе), "естественный корм" (все организмы животного и растительного 
происхождения) и "неорганика" (все частицы неорганического происхождения). Если рассматривать питание 
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выпущенной молоди в динамике, становится очевидной тенденция к уменьшению вплоть до полного исчезновения 

искусственного корма с одновременным ростом потребления естественного корма. Относительное количество 

неорганических частиц более или менее постоянно. 

 

Рис. 1. Динамика питания годовиков семги после выпуска (по средневзвешенным значениям) 

В основном молодь заглатывает пищевые объекты животного, реже растительного происхождения, 

что является нормой. Неорганические частицы пестрятки заглатывают потому, что они похожи на гранулы 

корма, используемые на рыбоводном заводе. Вероятнее всего, заглатывание несъедобных предметов не окажет 

пагубного воздействия на организм молоди. Этот факт следует рассматривать как наглядный пример 

специфического пищевого поведения, выработанного в процессе длительного содержания пестряток в заводских 

условиях. 

В качественном аспекте в пище у адаптирующихся годовиков преобладали веснянки, поденки  

и остатки растений; реже встречались хирономиды, моллюски и жуки; непищевые объекты отнесены к группе 

"прочее" (рис. 2, а). Спектр питания диких годовиков не столь разнообразен (рис. 2, б), но качество корма 

выше, а масса потребляемой пищи во много раз превышает массу пищевого комка заводских годовиков –  

в среднем 129 мг против 5 мг соответственно. Очевидно, выпущенная молодь способна долгое время жить  

за счет запасов полостного жира, содержание которого за период наблюдений уменьшилось примерно  

в два раза, что отмечалось ранее при исследовании годовиков, выпускаемых в р. Умба [6]. 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Спектры питания заводских (а) и диких (б) годовиков семги (по средневзвешенным значениям) 

Одновременно с годовиками были пойманы несколько экземпляров двухлеток искусственного 

происхождения, выпущенных годом ранее. Изучение желудков показало, что эти рыбы активно питаются, 

употребляя в пищу в основном веснянок и поденок (около 80 % всей пищи) (рис. 3, а). Принято считать, что 

обычными объектами питания молоди атлантического лосося являются личинки амфибиотических насекомых: 
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хирономиды, симулииды, ручейники, поденки и веснянки [11; 12]. Как видно из рис. 2 и 3, дикие годовики  

и двухгодовики заводского происхождения отдают предпочтение веснянкам, несмотря на их относительно 

невысокую долю в дрифте, а также поденкам, но игнорируют хирономид, составляющих в дрифте около 

трети (рис. 3, б). Адаптирующиеся годовики употребляют в пищу также жуков, моллюсков (вероятно, из-за 

их сходства с гранулами искусственного корма) и мелкие фрагменты растительности, которые подбирают 

со дна или откусывают с камней. 

Для двухлеток заводского происхождения характерны очень высокие индивидуальные различия  

в количестве потребляемой пищи: масса содержимого желудков составила от 29 до 112 мг (1–4 балла), 

что может быть связано с невысокой численностью дрифта и проявлением конкуренции. 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Спектр питания заводских двухгодовиков (а), состав дрифта (б) (по средневзвешенным значениям) 

На наш взгляд, выявленные различия в составе питания следует связывать с неадекватным речным 

условиям поведением молоди в первые недели после выпуска. Принимаемое за норму пищевое поведение 

речных пестряток стереотипно и выглядит следующим образом: в пределах индивидуального участка молодь 

занимает неподвижную позу над камнем, рядом с ним или между камней, сориентировавшись головой против 

потока, и наблюдая за сносимыми течением объектами. Распознав корм, пестрятка бросается на него, 

захватывает и возвращается на место. Форма траекторий пищевых бросков, их продолжительность, позы, 

принимаемые пестрятками, сезонные особенности и другие детали могут несколько различаться. В большинстве 

случаев речная молодь берет корм из толщи воды, реже подбирает со дна, употребляет в пищу наиболее 

ценные в пищевом отношении организмы [12; 13]. 

В нашем случае дикие пестрятки и пестрятки, выпущенные годом ранее, демонстрировали 

территориальное поведение, были активны, несмотря на низкую температуру воды, все пойманы на течении, 

наполнение желудков было довольно высоким. Кроме того, отсутствие абсолютного сходства содержимого 

желудков и дрифта говорит об избирательности питания. В отличие от них, адаптирующаяся молодь скапливалась  

в прибрежной зоне с почти стоячей водой и создавала скопления, демонстрируя тем самым поведение, 

выработанное и закрепившееся в условиях обитания в слабопроточных рыбоводных бассейнах. Не получая 

корма, она привычно подбирала любые похожие на корм частицы с грунта или откусывала растительные 

остатки с камней, о чем свидетельствует содержимое желудков. 

Судя по ранее опубликованным работам, отличия в питании на первых неделях адаптации свойственны 

молоди семги независимо от возраста, в котором ее выпускают, и проявляются одинаково. Так, по мнению 

А. Р. Митанса [3], заводские сеголетки балтийского лосося в первые сутки после выпуска питались слабо, 

их накормленность приближалась к таковой у естественной молоди только спустя месяц. Качественный состав 

потребляемого корма отличался: заводская молодь, в отличие от дикой, потребляет в основном малоподвижные 

бентосные формы (моллюсков и ручейников с домиками). Наблюдения, осуществленные Ю. А. Шустовым  

и др. [4], показали, что двухлетки, выпущенные летом в р. Кузрека Умбским рыбоводным заводом, в первые 

две недели очень слабо питаются. Затем они начинали хватать сносимые течением некормовые объекты – 

чехлики, куски органики и т. п. Хорошее наполнение желудков наблюдалось только через 40 суток после 

выпуска. В этот период наблюдается резкое снижение содержания полостного жира. По мнению А. В. Орлова [2], 

заводские трехлетки после выпуска получают большую часть своего рациона, собирая кормовые организмы  

со дна. Кроме того, в желудках обнаруживались песок, детрит и водоросли (до 8 % массы пищевого комка). 

Изучение питания адаптируемой молоди в р. Умба показало, что в первые недели после выпуска она живет  

за счет использования полостного жира, а впоследствии начинает активно и разнообразно питаться, потребляя  

в пищу все без исключения организмы, в том числе моллюсков, жуков и олигохет, встречающихся в бентосе. 

Состав пищи в желудках естественной молоди распределен пропорционально долям в пробах дрифта [6]. 
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Заключение 

Исследование пищевого поведения заводских годовиков атлантического лосося показало, что 
искусственное выращивание вызывает привыкание молоди к условиям содержания на заводе и формирует 
неадекватное речным условиям поведение. В течение первых 45 суток после выпуска пестрятки питаются 
очень мало, выживая как за счет корма, съеденного еще на рыбоводном заводе, так и за счет накопленного 
полостного жира. На протяжении этого периода им свойственна неразборчивость в питании, о чем свидетельствует 
наличие несъедобных предметов и растительных остатков в ЖКТ. Спектр питания и количество съеденного 
корма заводских годовиков существенно отличается от показателей, характерных для годовиков естественного 
происхождения и заводской молоди, выпущенной годом ранее. Через полтора месяца адаптации интенсивность 
питания заводских годовиков на порядок ниже, чем у их диких сверстников. Выработка пищевого поведения 
связана с общей активностью рыбы, зависящей, в свою очередь, от температуры окружающей среды. С ее 
повышением увеличивается интенсивность питания. Через год после выпуска количественные и качественные 
показатели потребления пищи у заводской молоди соответствуют норме, свойственной пестряткам семги 
естественного происхождения. 
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