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Покатная миграция – первый и неотъемлемый
этап миграционного цикла у большинства рыб,
места нереста и нагула которых разобщены в про-
странстве. Многие лососёвые рыбы (Salmonidae)
нерестятся в реках, а их молодь мигрирует в на-
гульный водоём (море или озеро). У анадромных
видов длительность пресноводного периода жиз-
ни видоспецифична: может составлять от не-
скольких суток до нескольких лет (Гриценко,
2002; Quinn, 2005; Шунтов, Темных, 2008; Павлов
и др., 2010, 2011). В зависимости от способа пере-
мещения различают три формы покатной мигра-
ции – пассивную, активную и активно-пассив-
ную. В первом случае перемещение представляет
собой снос рыб потоком в не ориентированном
относительно направления течения положении;
во втором – рыбы движутся вниз по течению, за-
трачивая энергию для достижения мест нагула; в
третьем – рыбы ориентированы головой против
потока и, слабо сопротивляясь ему, сносятся вниз
по течению (Павлов, 1979; Павлов и др., 2007). У ло-
сосёвых пассивная и активно-пассивная формы по-
катной миграции свойственны ранней молоди, как
правило, ещё не перешедшей или переходящей на
экзогенное питание. Для более поздней молоди
первого года жизни, задерживающейся в реке и
перешедшей на экзогенное питание, а также для
молоди видов с длительным пресноводным пери-
одом жизни свойственны активная и активно-
пассивная формы миграции (Павлов и др., 2010,
2011).

Возможность реализации покатной миграции
и её видоспецифические закономерности опреде-

ляются комплексом врождённых поведенческих
реакций, среди которых особое место принадле-
жит положительной реореакции – врождённому
движению рыб против течения (Павлов и др.,
2007). Эта реакция имеет две составляющие –
ориентационную и локомоторную. Отсутствие
условий для проявления одной из них (ухудшение
условий для ориентации, снижение локомотор-
ной активности рыб или их попадание в зоны с
критическими скоростями течения) приводит к
“нейтрализации” реореакции и сносу рыб пото-
ком (Павлов, 1979; Павлов и др., 2007).

Закономерностям покатной миграции молоди
лососёвых посвящено много публикаций. Отметим
несколько обобщающих результаты разных иссле-
дований работ: Грут и Марголис (Groot, Margolis,
1991), Карпенко (1998), Гриценко (2002), Куинн
(Quinn, 2005), Шунтов и Темных (2008), Павлов с
соавторами (2010, 2011). Среди многих видов ло-
сосёвых особый интерес представляет горбуша
Oncorhynchus gorbusha – вид, имеющий самый ко-
роткий пресноводный период жизни. Известно,
что молодь горбуши начинает миграцию в море
вскоре после выхода из нерестовых гнёзд и дости-
гает нагульных акваторий в основном благодаря
пассивной покатной миграции (Pritchard, 1944;
Neave, 1955; Павлов и др., 2010). Миграция имеет
межрегиональные различия в сроках и динамике,
которые определяются локальными особенно-
стями условий среды – термическим и гидроло-
гическим режимом водотока, длительностью
светлого и тёмного периода суток (McDonald,
1960; Groot, Margolis, 1991; Карпенко, 1998; Гри-
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ценко, 2002; Quinn, 2005; Шунтов, Темных, 2008;
Павлов и др. 2010). Как правило, миграция при-
урочена к тёмному периоду суток. Исключение
составляет часть ареала горбуши, где миграция
молоди проходит в условиях полярного дня (Бак-
штанский, 1970, 1977; Камышная, 1974). До нача-
ла покатной миграции ранняя молодь горбуши
находится в грунте (Солдатов, 1912; Pritchard,
1944; Hoar, 1951; Neave, 1955; Hoar et al., 1957;
Бакштанский, 1970; Godin, 1980), и остаётся не-
ясным, каким образом она оказывается в потоке
воды для совершения покатной миграции. Нам
не удалось найти специальных исследований это-
го вопроса.

Ранее на молоди карповых (Cyprinidae) и оку-
нёвых (Percidae) рыб было выявлено, что их ли-
чинки активно выходят в поток в период вечер-
них сумерек и совершают покатную миграцию
(Павлов и др., 1981; Павлов и др., 2007). В связи с
этим было выдвинуто предположение о том, что и
у молоди горбуши выход в поток происходит ак-
тивно.

Цель настоящего исследования – в условиях
эксперимента выявить поведенческий механизм
выхода молоди горбуши в поток для реализации
пассивной покатной миграции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Экспериментальные исследования и полевые
наблюдения проводили в период массового ската
горбуши в р. Малая Хузи, во II−III декаде июня
2016–2017 гг. Река Малая Хузи – типичный малый
водоток горного типа длиной 32 км на северо-во-
стоке Сахалина. Подробное описание процедуры
отлова покатной молоди горбуши и результаты ис-

следования закономерностей её покатной мигра-
ции представлены в наших предыдущих работах на
этой реке (Павлов и др., 2015; Кириллова, Кирил-
лов, 2017; Кириллов и др., 2018). Эксперименты
дополнялись круглосуточными визуальными на-
блюдениями за поведением молоди рыб в при-
брежье реки. Все работы сопровождались фото- и
видеорегистрацией. В тёмное время суток ис-
пользовали прибор ночного видения или кратко-
временную подсветку фонарём с рассеянным све-
товым потоком.

Экспериментальная установка для изучения
характера перемещений молоди горбуши и её от-
ношения к течению является модификацией
двухсекционной щелевой камеры (Pavlov et al.,
1997). Установка (50 × 70 × 10 см) состоит из двух
равных по площади секций (непроточной и про-
точной), имитирующих непроточное прибрежье
и транзитный поток в естественных условиях;
секции разделены сплошной перегородкой с от-
верстием шириной 3 см посередине; поверхность
дна ровная гладкая (рис. 1).

Установку размещали непосредственно в реке,
вблизи берега. Проточная секция располагалась
дальше от берега, скорость течения в ней была
0.15−0.30 м/с; у разделяющей секции перегородки
скорость течения была ниже, чем у противополож-
ной стенки. Выбранные нами скорости течения со-
гласуются с данными Хора (Hoar, 1951), который
показал, что при скорости течения 0.03–0.45 м/с
ранняя молодь горбуши демонстрирует устойчи-
вую положительную реореакцию.

Опытных рыб до экспериментов содержали в
течение 1.5 сут. в слабопроточных садках с разме-
щёнными на дне камнями в качестве укрытий.
Часть рыб во время адаптации находилась под

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – непроточная (стартовая) секция, 2 – проточная секция, 3 – перего-
родка, 4 – отверстие, 5 – решётка, обеспечивающая приток и отток воды в проточной секции установки, ( ) – на-
правление и относительная скорость течения.
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камнями, часть – в потоке воды. Не менее чем за
20 мин до начала эксперимента рыб перемещали
из садка в непроточную (стартовую) секцию уста-
новки (при закрытом отверстии в перегородке)
для адаптации. Во время помещения рыб в уста-
новку освещённость составляла 50–100 лк. От-
верстие открывали при освещённости 5–10 лк.
Длительность каждого эксперимента составляла
7–8 ч, т.е. весь сумеречно-ночной период, от ран-
них вечерних сумерек до полного рассвета. В
утренние часы при освещённости 1–5 лк отвер-
стие в перегородке между секциями закрывали.
Ежечасно регистрировали число рыб в секциях
установки.

Длина по Смитту (FL) покатной молоди горбу-
ши варьировала в пределах 28−35 (в среднем 31.6)
мм, масса – 108−260 (199.2) мг. Всего проведено
12 экспериментов (по 20 рыб в каждом) с 240 рыба-
ми ещё не перешедшими на экзогенное питание.
Уровень освещённости с точностью до десятых до-
лей люкса определяли при помощи люксметра
PCE-174. Порядки освещённости в сотые и тысяч-
ные доли люкса оценивали с использованием
справочных материалов (Кухлинг, 1985; Schlyter,
Sweden, 2006). После завершения эксперимента
всех рыб отлавливали и анестезировали с помо-
щью гвоздичного масла (6 мл/л), действующего
аналогично MS-222 (Keene et al., 1998; Руковод-
ство …, 2011). Затем рыб фиксировали в 4%-ном
растворе формальдегида для последующего изме-
рения длины и массы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
До открытия выхода в проточную секцию мо-

лодь горбуши равномерно распределялась вдоль

дальних стенок непроточной секции на расстоя-
нии не более 5 см от них, избегая центральной
наиболее открытой части и пространства у пере-
городки между секциями (рис. 2). Рыбы держа-
лись в толще воды в произвольном друг относи-
тельно друга положении. Потревоженные, на-
пример резким приближением наблюдателя, они
объединялись в плотную стаю.

После открытия отверстия между секциями в
ранние сумерки (при освещённости 2−10 лк) ры-
бы сохраняли своё положение в непроточной сек-
ции и не совершали попыток приблизиться к вы-
ходу в проточную секцию (рис. 2а, 3). Когда осве-
щённость снижалась до ~1 лк, отдельные особи
бросковыми движениями подходили к отвер-
стию, но так же быстро возвращались к стенкам.
При последующем снижении освещённости до
0.5 лк рыбы начинали чаще приближаться к выхо-
ду, а единичные особи быстро выскакивали в про-
точную секцию (рис. 2б, 3). С наступлением тем-
ноты (< 0.1 лк) в течение 1 ч более половины осо-
бей поодиночке покидали непроточную секцию.
Ко времени окончания эксперимента в стартовой
секции оставались три−четыре рыбы. При вре-
менном увеличении ночной освещённости до де-
сятых долей люкса (с восходом луны) часть рыб
(10–30%) возвращалась в непроточную секцию.
Значительная вариабельность минимальных зна-
чений числа рыб в проточной секции на диаграм-
ме размаха (рис. 3) отражает временные уходы
рыб в непроточную секцию. При заходе луны за
кроны деревьев и снижении освещённости ушед-
шие обратно рыбы возвращались в проточную ка-
меру.

Молодь горбуши, вышедшая в проточную сек-
цию, демонстрировала устойчивый положитель-

Рис. 2. Распределение молоди горбуши Oncorhynchus gorbuscha в экспериментальной установке при разной освещён-
ности, лк: а − > 0.5, б – 0.5−0.1, в − < 0.1; ( ) – направление перемещений рыб в установке; ост. обозначения см. на
рис. 1.

(а) (б) (в)
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ный тип реореакции и располагалась на больших
скоростях течения (у противоположной от отвер-
стия стенки секции) ближе к входу потока воды в
установку (рис. 2в). Оставшиеся в стартовой сек-
ции единичные особи находились вдали от выхо-
да в проточную секцию и почти не проявляли ак-
тивности. После рассвета и закрытия выходного
отверстия (освещённость 1−5 лк) рыбы в проточ-
ной секции сохраняли своё положение в потоке.
Но при помещении на дно секции предмета, ими-
тирующего укрытие (камня диаметром 10 см, взя-
того с речного дна), рыбы во время манипуляций
отплывали к стенкам секции, а после их оконча-
ния стремились спрятаться под камень.

Визуальные наблюдения в реке и контрольные
ловы ихтиопланктонной конусной сетью показа-
ли, что в светлое время суток в толще прозрачной
воды молодь горбуши отсутствует. Все рыбы рас-
пределяются на дне реки под камнями, подмыты-
ми корнями и в иных укрытиях (рис. 4а). Перево-
рачивание камней позволяет обнаружить эту мо-
лодь. Заставить её выйти из укрытий в дневное
время, передвигая и приподнимая камни, крайне
затруднительно. Время от времени единичные
особи поднимаются в толщу воды, но быстро (в
течение 1–2 с) снова забиваются под камни. С на-
ступлением глубоких сумерек (< 2 лк) горбуша
начинает покидать укрытия и образовывать скоп-
ления в слабопроточном прибрежье или в гидрав-
лической тени за крупными препятствиями со
скоростью течения 0.01–0.10 м/с на небольшой
глубине 0.1–0.3 м (рис. 4б). Наиболее массовые
скопления отмечаются у крупных погружённых в
воду предметов (коряг, затопленных кочек, пла-
стов дёрна) или в небольших заводях. При испуге
так же, как мы наблюдали в экспериментальной
установке, молодь горбуши объединяется в плот-

ные стаи. По мере дальнейшего снижения осве-
щённости скопления в прибрежье рассредотачи-
ваются и исчезают.

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты экспериментов показали, что мо-
лодь горбуши активно выходит в поток для после-
дующей пассивной миграции. Механизм этого
процесса заключается в реализации комплекса
врождённых поведенческих реакций в ответ на
изменения условий среды. Он состоит из не-
скольких этапов: выход из укрытий при сниже-
нии освещённости вечером и формирование
скоплений в прибрежье; перемещение в реогра-
диенте в условиях снижающейся освещённости;
вовлечение в поток и пассивный скат; прекраще-
ние миграции при повышении освещённости в
утренние часы или её приостановка в течение но-
чи. Рассмотрим последовательно эти этапы.

Днём при высокой освещённости молодь гор-
буши избегает находиться в толще воды и распре-
деляется на дне реки, прячась под камнями или в
иных укрытиях. Этому способствует отрицатель-
ная фотореакция – неотъемлемый поведенче-
ский маркер процесса смолтификации лососёвых
(Смирнов, 1975; Hoar, 1976; Folmar, Dickhoff,
1980). В отличие от других видов тихоокеанских
лососей горбуша смолтифицируется уже в нере-
стовых буграх, незадолго до выхода из грунта, на
что указывают характерная для смолтов пелагиче-
ская окраска покатной молоди и её физиолого-
биохимические показатели (Зуева, 1995). Во время
нахождения в укрытиях у молоди не проявляется
реореакция и, видимо, реализуется положитель-
ная тигмореакция.

Рис. 3. Изменение числа рыб (—) в проточной секции установки с изменением освещённости (- - -): (d) и (j) – сред-
ние значения, ( ) – 25–75% и медиана, ( ) – минимальное и максимальное значения (без выбросов).
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В вечерние сумерки при снижении освещён-
ности от 2.0 до 1.0–0.5 лк у молоди горбуши воз-
растает двигательная активность, она выходит из
укрытий и формирует скопления в прибрежье.
Эти скопления мы наблюдали незадолго до появ-
ления первых покатников (Павлов и др., 2015;
Кириллов и др., 2018). В условиях эксперимента
при близких значениях освещённости рыбы так-
же начинали проявлять повышенную двигатель-
ную активность, а отдельные особи выходили в
поток. В период выхода из грунта у молоди горбу-
ши прекращают проявляться положительная тиг-
мореакция и отрицательная фотореакция, поро-
говая величина последней составляет 0.5–1.0 лк
(Hoar et al., 1957). При этом возросшая двигатель-
ная активность приводит к перемещению молоди
на участки, где присутствует слабое течение, вызы-
вающее положительную реореакцию. Пороговая
скорость потока для проявления положительной
реореакции молодью горбуши составляет 0.03 м/с
(Hoar, 1951). Также в этот период у рыб происхо-
дят ретиномоторная реакция в сетчатке глаза и
темновая адаптация зрения. По эксперименталь-
ным данным (Ali, Hoar, 1959), этот процесс идёт
при снижении освещённости с 10.0 до 0.1 лк, и его
продолжительность составляет ~45 мин. Порого-
вые величины освещённости для проявления
оптомоторной реакции у ранней молоди кости-
стых рыб в зависимости от их размера составляют
десятые–сотые доли люкса (Павлов, 1970, 1979).
Поэтому при предпороговом уровне освещённо-
сти рыбы сохраняют ориентацию в потоке воды и
проявляют реореакцию, что мы и наблюдали в
экспериментальной установке.

При дальнейшем снижении освещённости
(<0.5 лк) отмечается резкое увеличение интен-
сивности покатной миграции горбуши в реке
(Павлов и др., 2015; Кириллов и др., 2018), что ука-
зывает на выход в транзитный поток всё большего
числа рыб в этот период. Этот выход осуществля-

ется за счёт избирания рыбами участков с более
высокими скоростями течения и активного на-
правленного движения в зону наибольшей скоро-
сти. В эксперименте рыбы, воспринимая, по-ви-
димому, турбулентные завихрения в отверстии,
совершали бросковые движения в его направле-
нии, а затем также бросковым движением выхо-
дили в проточную секцию (рис. 2б, 3). В проточ-
ной секции они двигались по вектору скоростей
течения от меньших скоростей к большим. Всё
это подтверждает направленный выход в поток.
Распределение и положение рыб в проточной
секции экспериментальной установки (рис. 2в)
подтверждает наличие у них положительной ре-
ореакции и выбор ими зоны наибольших скоро-
стей.

По-видимому, сходным образом осуществля-
ется выход молоди горбуши в транзитный поток в
естественных условиях в реке. В период сниже-
ния освещённости рыбы выходят из укрытий и
прибрежья и активно перемещаются в реогради-
енте речного потока в направлении более высо-
ких скоростей течения. Когда зрительная ориен-
тация молоди становится невозможна (при осве-
щённости ниже пороговой для оптомоторной
реакции – <0.1 лк), реореакция нейтрализуется и
молодь подхватывается течением (рис. 4в). Кри-
тическая скорость течения, при которой проис-
ходит нейтрализация реореакции и снос рыб по-
током, находится в обратной зависимости от осве-
щённости (Павлов, 1970, 1979). Направленное
перемещение в зону потока, где скорость течения
превышает критическую, – универсальный меха-
низм нейтрализации реореакции и начала пассив-
ной покатной миграции у молоди рыб (Pavlov,
1994; Павлов и др., 2007; Pavlov et al., 2008). До-
полнительным фактором, способствующим ней-
трализации реореакции, выступает турбулент-
ность потока: при её увеличении происходит сни-

Рис. 4. Схема выхода молоди горбуши Oncorhynchus gorbuscha в поток: а − >0.5 лк, б – 0.5−0.1 лк, в − <0.1 лк; ( ) – струк-
турные элементы дна (камни), ( ) – направление и относительная скорость течения.

(а) (б) (в)
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жение критической скорости течения для рыб
(Штаф и др., 1983).

Концентрация покатников в стрежневой ча-
сти потока (Каев, 2010; Каев, Игнатьев, 2015;
Павлов и др., 2015; Кириллов и др., 2018) подтвер-
ждает наличие избирательности в отношении
скорости течения. В прибрежной части русла с
невысокой скоростью течения молодь горбуши
скатывается единично либо вовсе отсутствует
(Павлов и др., 2015; Кириллова, Кириллов, 2017;
Кириллов и др. 2018). Ранее на карповых рыбах
было экспериментально показано, что покатная
молодь в реоградиентных условиях концентриру-
ется в зоне наибольших скоростей (Павлов,
Штаф, 1981; Павлов, Тюрюков, 1986). Следует от-
метить, что термин пассивная миграция отражает
только форму перемещения. Однако это не озна-
чает, что рыбы полностью пассивны и не проявля-
ют никаких реакций. Их распределение резко от-
личается от распределения мёртвых рыб и поплав-
ков с нейтральной плавучестью (Павлов и др.,
2007). Покатники поддерживают дорсовентраль-
ное положение тела, проявляют фотореакцию и
компенсаторную гидростатическую реакцию, ре-
агируют на изменение скорости течения (Павлов,
Штаф, 1981) и на градиент скоростей (Павлов,
1979), на турбулентность потока (Павлов, Лупан-
дин, 1998) и на различного рода гидродинамические
стимулы (Павлов, Тюрюков, 1986). В последних
случаях молодь на некоторое время даже может вос-
станавливать свою ориентацию против течения и
проявлять реореакцию.

При прекращении пассивной покатной ми-
грации с утренним повышением освещённости и
выходе из потока ключевую роль играет восста-
новление реореакции и её ориентационной ком-
поненты – оптомоторной реакции. Мигрирую-
щая молодь начинает направленно двигаться к
укрытиям. В этот период наблюдается утренний
спад интенсивности покатной миграции (Павлов
и др., 2015; Кириллов и др., 2018). Проявление от-
рицательной фотореакции и положительной тиг-
мореакции интенсифицируют процесс ухода рыб в
укрытия. В экспериментальной установке при по-
мещении в неё камня молодь горбуши забивается
под него. Восстановление реореакции мигрирую-
щей молоди горбуши при попадании в ярко осве-
щённый обширный участок русла и её последую-
щие погружение на дно реки и укрытие в грунте
среди камней описаны Нивом (Neave, 1955). Отме-
ченная последовательность завершения пассивно-
го сноса и перемещения в укрытия согласуется с
суточной динамикой миграции молоди горбуши –
плавное снижение интенсивности и резкое завер-
шение (Павлов и др., 2010, 2015; Кириллов и др.,
2018). Как отмечено выше, в светлое время суток
горбуша практически не покидает укрытий. Так-
же мы неоднократно наблюдали в течение одной
ночи приостановку миграции при появлении лу-

ны в просветах облаков или значительную интен-
сификацию ската при уходе луны с небосклона.
Интенсивность покатной миграции молоди гор-
буши в течение ночи может увеличиваться в два
раза после захода луны за горизонт (Павлов и др.,
2015). Уходы части молоди в непроточную сек-
цию во время повышения естественной освещён-
ности подтверждают возможность снижения ин-
тенсивности ската горбуши. Покатная миграция
молоди горбуши проходит в приповерхностном
слое воды, где освещённость выше, чем в толще и
у дна (Neave, 1955; наши данные). Соответствен-
но, мигрирующие рыбы имеют возможность
быстро реагировать на изменение естественной
освещённости.

На основе полученных результатов, а также с
учётом данных литературы можно предложить сле-
дующую схему реализации молодью горбуши по-
катной миграции. Пассивная покатная миграция у
горбуши начинается в вечерние сумерки благода-
ря выходу молоди из укрытий и направленному
активному перемещению в русловой поток. На-
чало и завершение покатной миграции регулиру-
ется комплексом врождённых поведенческих ре-
акций – реореакцией, оптомоторной реакцией,
фото- и тигмореакцией. Отрицательная фоторе-
акция в совокупности с положительной тигморе-
акцией определяют нахождение молоди в светлое
время суток (при освещённости >2 лк) в укрыти-
ях. Активный массовый выход молоди из укры-
тий происходит в вечерние сумерки при освещён-
ности <1 лк, когда она перестаёт избегать света.
Реореакция определяет ориентацию рыб против
течения вплоть до снижения освещённости ниже
пороговой для зрительного механизма ориентации
в потоке – оптомоторной реакции. При предпоро-
говых значениях освещённости наблюдается уве-
личение двигательной активности рыб и их векто-
ризованное движение в реоградиенте в направле-
нии более высоких скоростей течения – вплоть до
нейтрализации реореакции и сноса потоком. По-
сле активного выхода в транзитный поток молодь
распределяется в его стрежневой части, где отме-
чается её наибольшая концентрация. Процесс пе-
рераспределения покатников в речном потоке
определяется как его структурой, так и наличием
активных движений, совершаемых рыбами для
поддержания своего положения в реоградиенте.
Во время утреннего повышения освещённости
восстанавливается положительная реореакция и
начинает проявляться отрицательная фотореак-
ция. В это время мигрирующая молодь активно
двигается к укрытиям и благодаря положитель-
ной тигмореакции прячется в них.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы выражают особую признательность А.О. Ка-
сумяну (МГУ) за внимательное прочтение рукописи и



730

ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ  том 59  № 6  2019

ПАВЛОВ и др.

ценные замечания. Авторы благодарят В.В. Смирнова
(Ассоциация устойчивого рыболовства северо-востока
Сахалина) за всестороннюю поддержку и техническое
обеспечение проведения полевых работ.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Полевые работы на Сахалине выполнены при фи-

нансовой поддержке Ассоциации устойчивого рыбо-
ловства северо-востока Сахалина; анализ материала и
подготовка публикации – за счёт гранта Российского
научного фонда № 19-14-00015 “Механизмы миграци-
онного поведения рыб и рыбообразных в речных си-
стемах. Роль экологических и физиологических фак-
торов”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Бакштанский Э.Л. 1970. Скат молоди горбуши и кеты и
причина его задержки в реках Кольского полуострова //
Тр. ВНИРО. Т. 74. С. 129−143.
Бакштанский Э.Л. 1977. Изучение поведения покатни-
ков лососей в связи с проблемой воспроизводства //
Управление поведением животных. М.: Наука.
С. 17−19.
Гриценко О.Ф. 2002. Проходные рыбы острова Сахалин
(систематика, экология, промысел). М.: Изд-во ВНИРО,
248 с.
Зуева К.Д. 1995. Наличие процесса смолтификации у
горбуши Oncorhynchus gorbuscha (Walb.) при отсутствии
стадии “parr” // Вопр. ихтиологии. Т. 5. № 2. С. 324–
330.
Каев А.М. 2010. Методические аспекты количествен-
ного учета покатной молоди лососей в реках Сахали-
но-Курильского региона // Изв. ТИНРО. Т. 162.
С. 194–206.
Каев А.М., Игнатьев Ю.И. 2015. О распределении по-
катной молоди горбуши в потоке небольшой сахалин-
ской реки // Там же. Т. 180. С. 93–98. 
https://doi.org/10.26428/1606-9919-2015-180-93-98
Камышная M.С. 1974. Динамика ската и питание моло-
ди горбуши в реках района акклиматизации // Биоло-
гия промысловых рыб и беспозвоночных на ранних
стадиях развития (в связи с вопросами динамики чис-
ленности). Мурманск: Изд-во ПИНРО. С. 99−100.
Карпенко В.И. 1998. Ранний морской период жизни ти-
хоокеанских лососей. М.: Изд-во ВНИРО, 165 с.
Кириллов П.И., Кириллова Е.А., Павлов Д.С. 2018. Зако-
номерности покатной миграции молоди горбуши On-
corhynchus gorbuscha в р. Малая Хузи (Сахалинская об-
ласть) // Вопр. ихтиологии. Т. 58. № 6. С. 710–723. 
https://doi.org/10.1134/S0042875218060139
Кириллова Е.А., Кириллов П.И. 2017. Особенности эколо-
гии и поведения молоди горбуши Oncorhynchus gorbuscha
в период ската в некоторых реках острова Сахалин //
Чтения памяти В.Я. Леванидова. Вып. 7. С. 67–75.
Кухлинг Х. 1985. Справочник по физике. М.: Мир, 520 с.
Павлов Д.С. 1970. Оптомоторная реакция и особенно-
сти ориентации рыб в потоке воды. М.: Наука, 148 с.
Павлов Д.С. 1979. Биологические основы управления
поведением рыб в потоке воды. М.: Наука, 319 с.

Павлов Д.С., Лупандин А.И. 1998. Влияние освещённо-
сти на отношение личинок плотвы (Rutilus rutilus) к по-
токам с различной турбулентностью // Докл. РАН.
Т. 358. № 5. С. 710–712.
Павлов Д.С., Тюрюков С.Н. 1986. Гидродинамический
механизм ориентации рыб в потоке воды // Рыбовод-
ство. № 1. С. 32–33.
Павлов Д.С., Штаф Л.Г. 1981. Распределение покатной
молоди рыб в реоградиентном потоке // ДАН СССР.
Т. 260. № 2. С.509–512.
Павлов Д.С., Нездолий В.К., Ходоревская Р.П. и др. 1981.
Покатная миграция молоди рыб в реках Волга и Или.
М.: Наука, 320 с.
Павлов Д.С., Лупандин А.И., Костин В.В. 2007. Меха-
низмы покатной миграции молоди речных рыб. М.:
Наука, 213 с.
Павлов Д.С., Кириллова Е.А., Кириллов П.И. 2010. По-
катная миграция молоди лососевых рыб в р. Утхолок и
ее притоках (северо-западная Камчатка). 1. Покатная
миграция молоди первого года жизни // Изв. ТИНРО.
Т. 163. С. 3–44.
Павлов Д.С., Кириллова Е.А., Кириллов П.И. 2011. По-
катная миграция молоди лососевых рыб в р. Утхолок и
её притоках (северо-западная Камчатка). 2. Покатная
миграция молоди второго и последующих лет жизни //
Там же. Т. 164. С. 27–73.
Павлов Д.С., Кириллов П.И., Кириллова Е.А., Черешке-
вич Ф.Г. 2015. Покатная миграция молоди горбуши On-
corhynchus gorbuscha (Walbaum) в реке Малая Хузи (се-
веро-восток острова Сахалин) // Биология внутр. вод.
№ 4. С. 64–75. 
https://doi.org/10.7868/S0320965215040129
Руководство по применению анестетика “гвоздичное
масло” в аквакультуре. 2011. М.: Изд-во ВНИРО, 58 с.
Смирнов А.И. 1975. Биология, размножение и развитие
тихоокеанских лососей. М.: Изд-во МГУ, 336 с.
Солдатов В.К. 1912. Исследование биологии лососевых
Амура // Рыбные промыслы Дальнего Востока. СПб.:
Тип. В.О. Киршбаума, 223 с.
Штаф Л.Г, Павлов Д.С., Скоробогатов М.А., Барекян А.Ш.
1983. Влияние степени турбулизации потока на поведе-
ние рыб // Вопр. ихтиологии. Т. 23. Вып. 2. С. 307–317.
Шунтов В.П., Темных О.С. 2008. Тихоокеанские лосо-
си в морских и океанических экосистемах. Т. 1. Влади-
восток: Изд-во ТИНРО-центр, 481 с.
Ali M.A., Hoar W.S. 1959. Retinal responses of pink salmon
associated with its downstream migration // Nature. V. 184.
№ 4680. P. 106–107. 
https://doi.org/10.1038/184106a0
Folmar L.C., Dickhoff W.W. 1980. The parr-smolt transfor-
mation (smoltification) and seawater adaptation in salmo-
nids a review of selected literature // Aquaculture. V. 21.
№ 1. P. 1−37. 
https://doi.org/10.1016/0044-8486(80)90123-4
Godin J.-G.J. 1980. Temporal aspects of juvenile pink salm-
on (Oncorhynchus gorbuscha Walbaum) emergence from a
simulated gravel redd // Can. J. Zool. V. 58. P. 735–744. 
https://doi.org/10.1139/z80-105
Groot C., Margolis L. 1991. Pacific salmon life histories.
Vancouver: Univ. Brit. Columbia Press, 564 p. 
https://doi.org/10.1016/0044-8486(93)90177-z



ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ  том 59  № 6  2019

АКТИВНЫЙ ВЫХОД МОЛОДИ ГОРБУШИ ONCORHYNCHUS GORBUSHA (SALMONIDAE) 731

Hoar W.S. 1951. The behaviour of chum, pink and coho
salmon in relation to their seaward migration // J. Fish. Res.
Board Can. V. 8. P. 241–263. 
https://doi.org/10.1139/f50-015
Hoar W.S. 1976. Smolt transformation: evolution, be-
haviour and physiology // Ibid. V. 33. P. 1234–1252. 
https://doi.org/10.1139/f76-158
Hoar W.S., Keenleyside M.H.A., Goodall R.G. 1957. Reac-
tions of juvenile Pacific salmon to light // Ibid. V. 14.
P. 815–830. 
https://doi.org/10.1139/f57-036
Keene J.L., Noakes D.L., Moccia R.D., Soto C.G. 1998. The
efficacy of clove oil as an anaesthetic for rainbow trout, On-
corhynchus mykiss (Walbaum) // Aquacult. Res. V. 9. № 2.
P. 89–101. 
https://doi.org/10.1046/j.1365-2109.1998.00927.x
McDonald J. 1960. The behaviour of Pacific salmon fry
during their downstream migration to freshwater and salt-
water nursery areas // J. Fish. Res. Board Can. V. 17.
P. 665–685. 
https://doi.org/10.1139/f60-051
Neave F. 1955. Notes on the seaward migration of pink and
chum salmon fry // Ibid. V. 12. P. 369–374. 
https://doi.org/10.1139/f55-022

Pavlov D.S. 1994. The downstream migration of young fish-
es in river (mechanisms and distribution) // Folia Zool.
V. 43. № 3. P. 193–208.

Pavlov D.S., Kostin V.V., Lupandin A.I. 1997. Development
of downstream migration in roach larvae (Rutilus rutilus L.):
the role of locomotor activity // Rus. J. Aquat. Ecol. V. 7.
№ 1. P. 75–84.

Pavlov D.S., Mikheev V.N., Lupandin A.I., Skorobogatov M.A.
2008. Ecological and behavioural influences on juvenile fish
migrations in regulated rivers: a review of experimental and
field studies // Hydrobiologia. № 609. P. 125–138. 
https://doi.org/10.1007/s10750-008-9396-y

Pritchard A.L. 1944. Physical characteristics and behaviour
of pink salmon fry at McClinton Creek. B.C. // J. Fish. Res.
Board Can. V. 6. P. 217–227. 
https://doi.org/10.1139/f42-026

Quinn T.P. 2005. The behavior and ecology of pacific salm-
on and trout. Seatle; Bethesda, Maryland: Univ. Wash.
Press; Amer. Fish. Soc., 378 p.

Schlyter P., Sweden S. 2006. Radiometry and photometry in
astronomy (http://stjarnhimlen.se/comp/radfaq.html#10).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


