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Представлены результаты сравнительного анализа эффективности искусственного воспроизвод-
ства атлантического лосося Salmo salar в р. Кола при выпуске молоди в 3-летнем (1980−2002 гг.) и
годовалом (2003−2017 гг.) возрасте. После перехода рыбоводных заводов на выпуск годовиков каче-
ственные показатели анадромных лососей искусственного происхождения достоверно не измени-
лись. Величина промыслового возврата от выпущенных годовиков стала несколько меньше, чем от
трёхлеток, но сохраняется на удовлетворительно высоком уровне. Рекомендовано уменьшить объём
выпуска во избежание переуплотнения молоди, равномерно распределять её по наиболее подходя-
щим для адаптации выростным участкам, отбирать производителей в маточное стадо в соответствии
с исторически сложившейся субпопуляционной структурой.
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Ихтиофауна р. Кола, протекающей по самой
густонаселённой территории Мурманской обла-
сти, испытывает значительное антропогенное воз-
действие (загрязнение среды обитания, высокий
уровень незаконного лова). В первую очередь это
касается наиболее ценного ресурса – атлантиче-
ского лосося Salmo salar, численность которого уже
более 80 лет поддерживается за счёт искусственно-
го воспроизводства.

Программы по искусственному воспроизвод-
ству широко используются для восстановления
сокращающихся популяций (Черницкий, Лоен-
ко, 1990; Seddon et al., 2007; Kostow, 2009). В то же
время, являясь достаточно эффективным инстру-
ментом поддержания запасов атлантического ло-
сося, заводское разведение не лишено серьёзных
недостатков. К ним, в первую очередь, относятся
инбридинг, ослабленный естественный отбор и
непреднамеренная доместикация. Это ведёт к со-
кращению генетического разнообразия популя-
ций, накоплению новых вредных мутаций, низ-
кой приспособленности заводских рыб к речным
условиям после выпуска, и в результате − к сни-
жению репродуктивного успеха (Алтухов, 2004;

Jonsson, Jonsson, 2006; Araki, Schmid, 2010; Chris-
tie et al., 2014; Jonsson et al., 2019).

У анадромных лососей р. Кола эти недостатки
проявились в смещении сроков нерестовой ми-
грации, уменьшении длины и массы рыб, сниже-
нии доли самок в нерестовом стаде и возрастании
доли особей младших возрастов (Белоусов, 1978;
Салмов, 1981; Вшивцев, 1990; Зубченко и др.,
2003). У молоди атлантического лосося, выпускае-
мой в трёхлетнем возрасте (2+) в процессе доме-
стикации в условиях рыбоводного завода, выраба-
тываются и закрепляются специфические откло-
нения в развитии, а также поведенческие реакции,
существенно, а с определённого момента необра-
тимо, отличающие её от диких сверстников (Алек-
сеев и др., 2007; Орлов, 2007).

Для предупреждения и минимизации негатив-
ных тенденций потребовалось отслеживание тен-
денций в динамике количественных и качествен-
ных характеристик молоди и производителей ат-
лантического лосося для внесения необходимых
корректив в режим эксплуатации запаса, а также
меры по его сохранению, включая биотехнику за-
водского воспроизводства (Зубченко и др., 2003;
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Алексеев и др., 2007, 2017а). В отношении популя-
ции лосося, населяющего р. Кола, исследования
стали возможными благодаря мечению выпуска-
емой молоди и полному учёту анадромных ми-
грантов на рыбоучётном заграждении (РУЗ), еже-
годно устанавливаемом на период нерестового
хода. В начале XXI в. рыбоводным заводам было
рекомендовано выпускать молодь атлантическо-
го лосося в возрасте годовика (1.). За прошедшее
десятилетие на нерест вернулись анадромные ми-
гранты нескольких генераций, выпущенных с за-
водов в годовалом возрасте, что позволяет сделать
первые оценки последствий перехода на ранний
выпуск.

Цель работы − сравнить эффективность ис-
кусственного воспроизводства атлантического
лосося р. Кола при выпуске молоди в разном воз-
расте – трёхлеток и годовиков. Задачи исследова-
ния: обобщить многолетние промыслово-биоло-
гические данные, провести сравнительный ана-
лиз состава анадромных мигрантов естественного
и заводского происхождения, оценить величины
промыслового возврата.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В работе использованы данные, собранные в
2003−2017 гг. на РУЗ, устанавливаемом на р. Кола
приблизительно в 25 км от устья (рис. 1), и фон-
довые материалы ПИНРО за 1980−2002 гг. У про-
изводителей естественного и заводского проис-
хождения измеряли массу и длину по Смитту
(FL), определяли пол и возраст (Мартынов, 1987),
отслеживали динамику нерестового хода. Срав-
нивали биологические характеристики мигриру-
ющих на нерест лососей естественного и завод-
ского происхождения в разные периоды: когда
выпускали трёхлеток (1980−2002 гг.) и годовиков
(2003−2017 гг.).

С учётом мозаичной возрастной структуры,
присущей атлантическому лососю, для облегчения
расчётов данные по численности нерестовых ми-
грантов каждой возрастной группы были размеще-
ны в матрице напротив года нереста их родителей.
Сопоставляя многолетние данные по численности
поколений, образующих маточное стадо, и произ-
ведённого ими потомства были получены соответ-
ствующие коэффициенты промыслового возврата
применительно к естественной и искусственно
выращенной частям популяции. Дополнительно
на основе данных об объёме ежегодно выпускае-
мой рыбоводной продукции оценивали коэффи-
циенты возврата от молоди.

Производителей атлантического лосося завод-
ского происхождения идентифицировали по ам-
путированному жировому плавнику. Молодь, вы-
пускаемую в возрасте 2+, метили полностью. С
переходом на выпуск годовиков метили часть мо-

лоди: по информации, содержащейся в отчётах
Мурманского филиала Главрыбвода, непомечен-
ными остаётся ~40% молоди. При расчётах мы
вносили соответствующие поправки.

Эффективность искусственного воспроизвод-
ства оценивали по двум основным показателям:
количественному и качественному. Под первым
обычно подразумевают долю лососей заводского
происхождения в нерестовом стаде (Казаков,
1982). Дополнительно использовали следующие
критерии: возврат от одного производителя, из
числа отобранных в маточное стадо, возврат от
одной самки, возврат от икры (суммарной абсо-
лютной плодовитости использованных самок) и
возврат от выпущенной рыбоводным заводом мо-
лоди. Качественные критерии характеризуют со-
отношение полов, сезонных рас, доли рыб разно-
го морского и речного возраста, динамику нере-
стового хода. Все характеристики приведены в
сравнении с аналогичными показателями лосо-
сей, полученных в результате естественного вос-
производства. Достоверность различий опреде-
ляли по t-критерию Стьюдента для малых выбо-
рок при р < 0.05 (Лакин, 1968).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При рассмотрении состояния нерестового ста-
да атлантического лосося р. Кола уже неодно-
кратно было отмечено, что у производителей за-
водского происхождения смещены сроки нере-
стовой миграции в сравнении с дикими лососями
(Вшивцев, 1990; Зубченко и др., 2003). По нашим
данным, пик нерестового хода лососей заводско-
го происхождения в период выпуска их трёхлетка-
ми наблюдался в среднем примерно на две декады
позже, чем у диких лососей (рис. 2а). Различия в ди-
намике нерестового хода диких и заводских произ-
водителей сохраняются и при выпуске молоди в
возрасте годовика, но графики, описывающие этот
процесс, выглядят менее смещёнными (рис. 2б). И
в первом, и во втором случаях анадромная мигра-
ция заводских лососей завершается раньше из-за
отсутствия среди них рыб осенней биологической
группы. В естественной части популяции осен-
ние рыбы составляют небольшую долю, и их ми-
грация продолжается до октября. Наиболее веро-
ятной причиной запоздалого нерестового хода
лососей заводского происхождения является не-
совершенство физиологических механизмов,
обеспечивающих импринтинг, или запечатление
в долговременной памяти молоди запаха, вида,
звука и других отличительных особенностей род-
ной реки. Это вынуждает затрачивать больше
времени на выбор оптимального пути миграции.
Замечено, что при искусственном воспроизвод-
стве уровень стреинга у лососёвых рыб возрастает
(Салменкова, 2016).
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Общий возраст атлантического лосося склады-
вается из числа лет, проведённых в реке (обычно
от 2 до 5 лет) и в море (1−4 года). По этой причине
возрастная структура нерестового стада мозаична
и состоит из множества различных возрастных
комбинаций (групп), число которых может дости-
гать 20 и более (с учётом повторно нерестующих
особей). В первый период наблюдений таких
комбинаций в естественной части популяции в
среднем было 13 (при варьировании от 10 до 17),
а в заводской – 8 (3−11); в течение второго пери-
ода − соответственно 11 (6−13) и 9 (6−11). По-
вторно нерестующих особей во всех случаях не
учитывали в силу их редкой встречаемости.

При рассмотрении многолетней динамики
возрастной структуры становится очевидной тен-
денция к уменьшению разнообразия возрастов в
естественной части популяции, тогда как среди
лососей заводского происхождения этот показа-

тель остаётся относительно стабильным (рис. 3).
В этой связи есть все основания предполагать,
что нивелирование разницы в разнообразии воз-
растных групп у диких и заводских рыб есть ре-
зультат более чем 80-летних рыбоводных работ на
этой реке, что оказывает негативное влияние на
генетическое разнообразие популяции. В есте-
ственной части нерестового стада преобладают
рыбы в возрасте 2+1+, 2+2+, 3+1+, 3+2+, 3+3+,
4+1+, 4+2+ и 4+3+; реже встречаются возраст-
ные комбинации 5+1+, 5+2+ и 3+4+. Повторно
нерестующие особи и рыбы в возрасте 4+4+,
5+3+, 6+1+, 6+2+ регистрируются в улове редко
и не каждый год. Среди нерестовых мигрантов
искусственно воспроизводимой части популяции
присутствуют рыбы тех же возрастов, что и среди
диких рыб, но отдельные возрастные комбина-
ции (например, 5+1+, 5+2+, 3+4+, 4+3+) год от
года выпадают, а самые редкие не встречаются
совсем.

Рис. 1. Схема р. Кола и расположение рыбоучётного заграждения (m).
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По сравнению с 1945−1950 гг. (Азбелев, 1960) к
настоящему времени в р. Кола из воспроизводства
совершенно выпали рыбы в возрасте 5SW (от ан-
глийского “sea winter” − 5 лет морского нагула), ста-

ли редкостью рыбы в возрасте 4SW и заметно сокра-
тилась численность рыб 3SW. В 1945−1950 гг. доля
тинды (1SW) в нерестовом стаде варьировала в пре-
делах 19.3−39.9% (Азбелев, 1960); в 1969−1973 гг.
она увеличилась до среднего уровня 52.4% (Бак-
штанский и др., 1980). В 1980−2002 гг. относитель-
ная численность тинды среди лососей естествен-
ного происхождения составляла 65%, а среди за-
водских − 76% (рис. 4а). При этом доля лососей
возрастов 2SW и 3SW среди диких особей была
больше, чем в искусственно воспроизводимой
части популяции (р < 0.05), а производители в
возрасте 4SW заводского происхождения встреча-
лись единично. В 2003−2017 гг. картина принци-
пиально не изменилась (рис. 4б). Возрастная
структура лососей естественного и заводского
происхождения не претерпела значимых измене-
ний (р < 0.05). В этот период в уловах не было за-
водских производителей в возрасте 4SW.

Ранее уже отмечалось (Зубченко и др., 2003),
что дикие и заводские лососи различаются по
длине и массе. С переводом рыбоводных пред-
приятий на выпуск годовиков ситуация не изме-
нилась (табл. 1). Более того, и в естественной, и в
воспроизводимой частях популяции наблюдается
тенденция снижения показателей длины и массы
рыб в большинстве возрастных групп.

Обычное соотношение полов в естественных,
не подверженных негативному антропогенному
воздействию популяциях атлантического лосося,
близко к равному. В 1980−2002 гг. доля самок в
нерестовом стаде лосося р. Кола только трижды
приближалась к уровню 50% (рис. 5а) и в среднем
была существенно больше (р < 0.05) среди диких
особей − 35 (18−48) против 23 (9−38)% у рыб за-
водского происхождения. В 2003−2017 гг. доля
самок в естественной части популяции дважды

Рис. 2. Динамика нерестового хода атлантического
лосося Salmo salar в р. Кола по средневзвешенным де-
кадным данным: а – 1980−2002 гг., б – 2003−2017 гг.;
(−d−) – дикие, (- s -) − заводского происхождения.
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превысила 50%, тогда как среди нерестовых ми-
грантов заводского происхождения только один
раз (рис. 5б). В среднем этот показатель у диких
рыб по-прежнему был выше (р < 0.05), чем у за-
водских − 36 (19−55) против 26 (7−56)%. Сопо-
ставимые величины были получены ранее и для
периода 1997−2001 гг. − соответственно 33.3 и
24.2% (Зубченко и др., 2003). Столь заметные раз-
личия, по-видимому, связаны с наблюдаемым
процессом омоложения, поскольку преобладание
в нерестовом стаде особей с одним морским го-
дом нагула, представленных в основном самца-
ми, вызывает снижение относительной числен-
ности самок в стаде в целом.

На основании анализа промыслово-биологиче-
ских данных за более ранний период (1958−1977 гг.)
Салмов (1981) выявил более чем двукратное досто-
верное снижение доли самок в нерестовом стаде,
которое, по его мнению, обусловлено негативным
воздействием заводского воспроизводства и про-
мысла. Однако связывать негативные изменения
основных популяционных характеристик только
с деятельностью рыбоводных предприятий, по
нашему мнению, не совсем корректно, поскольку
аналогичные тенденции наблюдаются и у диких
лососей, населяющих географически близко рас-
положенные реки Ура, Западная Лица (Алексеев,
2004) и Тулома (Самохвалов, 2015). Окончатель-
ное объяснение этому явлению до настоящего
времени не найдено. В какой-то мере это связано
с промыслом (Zubchenko et al., 1993) и браконьер-
ством. Например, Алтухов (2004. С. 48) отмечает,
что “в популяциях, испытывающих систематиче-
ское промысловое воздействие, количество мел-
ких, рано созревающих самцов резко возрастает”.
В то же время не всё так однозначно. Например,
численность лососей 1SW в ряде баренцевомор-
ских рек Кольского п-ова возросла после оконча-
ния в 1989 г. норвежского дрифтерного промыс-
ла, базировавшегося в основном на лососях, ко-

торые провели в морских водах более одного года
(Jensen et al., 1999).

Тем не менее, рыбоводные процедуры, не учи-
тывающие особенности биологии лосося, спо-

Рис. 4. Соотношение особей атлантического лосося
Salmo salar естественного и заводского происхожде-
ния с разным возрастом морского нагула в нересто-
вом стаде р. Кола: а – 1980−2002 гг., б – 2003−2017 гг.;
обозначения см. на рис. 3.
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Таблица 1. Длина и масса атлантического лосося Salmo salar естественного и заводского происхождения с раз-
ным возрастом морского нагула в нерестовом стаде р. Кола в период выпуска трёхлетней (1980−2002 гг.) и годо-
валой (2003−2017 гг.) молоди

Примечание. Над чертой − 1980−2002 гг., под чертой − 2003−2017 гг.

Морской возраст,
годы

Дикие Заводские

Длина (FL), см Масса, кг Длина (FL), см Масса, кг

1SW

2SW

3SW

4SW

±
±

59 2
59 2

±
±

2.2 0.2
2.4 0.2

±
±

57 3
58 2

±
±

2.0 0.2
2.2 0.3

±
±

81 3
78 6

±
±

5.6 0.6
5.6 0.1

±
±

79 4
78 1

±
±

5.2 0.5
5.6 0.1

±
±

94 3
91 9

±
±

9.1 0.6
8.8 0.9

±
±

92 3
88 2

±
±

8.7 0.4
8.3 0.9

±
±

106 4
103 2

±
±

12.0 1.0
12.0 1.0

±
−

100 3 ±
−

11.0 0.7
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собны нарушить сложную наследственную струк-
туру популяций (Никаноров и др., 1989; Алтухов,
2004; Jonsson, Jonsson, 2006; Fraser, 2008; Christie
et al., 2014). Для отбора половых продуктов рыбо-
воды отсаживают рыб без учёта возраста, разме-
ров, экстерьера. Например, в 1990 г. для получе-
ния потомства были использованы производите-
ли шести возрастных групп, хотя в нерестовом
стаде их насчитывалось 16 (Zubchenko, 1994). В
2000−2001 г. для взятия половых продуктов были
использованы самки семи и самцы двух возраст-
ных групп, тогда как в нерестовом стаде их было
16 (Зубченко и др., 2003). По мнению Алтухова
(2004. С. 52), “эти процессы порождаются игно-
рированием в хозяйственной деятельности исто-
рически сложившейся субпопуляционной струк-
туры. Даже рыбоводная практика, преследующая,
казалось бы, благородную цель – искусственное
воспроизводство биологических ресурсов, – мо-

жет приводить к нежелательным последствиям. …
Этот процесс инадаптивен и может привести к
необратимой деградации популяций даже после
прекращения соответствующего воздействия”.

Выводы Алтухова (2004) в полной мере касаются
и показателей промыслового возврата (табл. 2). В
популяции рыб, находящейся в состоянии дина-
мического равновесия, многолетнее соотноше-
ние числа потомков одной генерации к числу ро-
дителей близко к единице. Такое соотношение
соблюдается у естественной части популяции ат-
лантического лосося р. Кола: в 1980−2002 гг. оно
составило 1.1 (0.2−5.3). В отличие от этого в части
популяции заводского происхождения от одного
использованного производителя при выпуске трёх-
леток возвращаются 9.5 (0.4−32.6) рыб, а при вы-
пуске годовиков − 4.1 (1.4−8.0) рыб. От одной отне-
рестившейся самки при естественном воспроиз-
водстве возвращаются в среднем 6.9 (0.9−26.5)

Рис. 5. Доля самок среди нерестовых мигрантов атлантического лосося Salmo salar естественного и заводского проис-
хождения: а – 1980−2002 гг., б – 2003−2017 гг.; обозначения см. на рис. 3.
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лососей, тогда как в части популяции, полученной в
условиях заводского воспроизводства, этот показа-
тель составил при выпуске трёхлетней молоди 19.2
(0.9−65.3), при выпуске годовиков − 8.0 (2.9−16.0).

Иная картина получается при сравнении ко-
эффициентов возврата взрослых лососей от об-
щего числа молоди (табл. 2). Принято считать,
что выживаемость естественной молоди в период
от ската до возврата производителей в реках бас-
сейна Баренцева моря достигает 7−10% (Азбелев,
1958, 1968, 1970; Алексеев, 2004). Ежегодный воз-
врат от выпускаемой рыбоводным заводом трёх-
летней молоди составлял 1.2 (0.2−3.6)%, а доля
рыб заводского происхождения в нерестовом ста-
де − 17.0 (1.1−51.4)%; при выпуске годовиков эти
показатели составляли соответственно 0.3 (0.1−0.9)
и 11.5 (3.5−24.6)%.

Наши данные по величине возврата согласу-
ются с результатами ранее проведённых исследо-
ваний. В частности, в 1965−1969 гг. доля лосося
заводского происхождения в общем промысло-
вом возврате в р. Кола составляла 35%, а коэффи-
циент возврата от трёхлеток − 2.08% (Белоусов,
1978). Сопоставимые данные приводит и Вшив-
цев (1990) – 1.28 (0.44−1.98)%. Изменчивые усло-
вия среды в значительной степени модифициру-
ют показатель выживаемости молоди, величина
которого может год от года варьировать в широ-
ких пределах, даже на порядок. Причины такого
разброса показателя выживаемости ещё предсто-
ит установить.

Полученные данные свидетельствуют о том,
что лососи заводского происхождения в той или
иной степени отличаются от диких ровесников по
ряду признаков, независимо от их возраста при
выпуске. Это подтверждает выводы ряда исследо-
вателей о том, что даже одно поколение рыб, со-
державшееся в контролируемых условиях, может
привести к существенной реакции на отбор по
признакам, которые являются полезными в нево-
ле, но очень вредными в период адаптации к жиз-
ни в дикой природе (Черницкий, Лоенко, 1990;
Araki et al., 2007, 2008; Christie et al., 2012).

Различия между взрослыми лососями, проис-
ходящими от молоди, выпущенной годовиками и
трёхлетками, не так существенны: не обнаружены
значимые различия в соотношении самцов и са-
мок в нерестовом стаде, показателях длины и
массы, в возрастном составе. Число возрастных
комбинаций среди анадромных мигрантов почти
равно и находится на одинаково низком уровне.
Таким образом, по-видимому, при выборе между
одногодичным и двухгодичным циклом выращи-
вания определяющую роль будут играть соображе-
ния экономического плана. Содержание молоди в
условиях рыбоводного предприятия в течение двух
лет требует значительных затрат на корма, в то вре-
мя как физиологическое состояние молоди на вто-
ром году выращивания значительно ухудшается
(Алексеев и др., 2007), а отход возрастает.

Поскольку в 2012−2016 гг. численность выпус-
каемых рыбоводными заводами годовиков лосо-
ся в р. Кола заметно превышает таковую трёхлеток
в 1998−2002 гг. (в среднем 540 против 140 тыс. экз.),
важным является оптимизация объёма выпуска
молоди и тактика её распределения по вырост-
ным участкам. Процесс воспроизводства атлан-
тического лосося лучше всего может быть описан
кривой Рикера (Алексеев, 2004), которая отобра-
жает рекуррентную связь между каждым последу-
ющим и предшествующим состоянием популя-
ции (Криксунов, Бобырев, 2007). В популяциях
рикеровского типа межгодовые изменения чис-
ленности рыб во многом определяются плотност-
ным фактором. Анализ функции пополнения по-
казал, что оптимальный объём выпуска молоди в
р. Кола составляет 150−200 тыс. экз. (Алексеев
и др., 2017б). Чем больше молоди сверх оптимума
окажется на выростном участке, тем более острые
формы будет принимать внутривидовая конку-
ренция. Наши опасения нежелательности пере-
уплотнения выростных участков заводской моло-
дью косвенно подтверждаются результатами ра-
бот Черницкого и Лоенко (1990), которые при
определении промыслового возврата атлантиче-
ского лосося в р. Лувеньга обнаружили отрицатель-
ную корреляцию между величиной возврата и чис-

Таблица 2. Показатели промыслового возврата атлантического лосося Salmo salar естественного и заводского
происхождения в р. Кола в период выпуска трёхлетней (1980−2002 гг.) и годовалой (2003−2017 гг.) молоди

Показатель

Тип воспроизводства, период (годы)

естественное
1980−2017

искусственное

1980−2002 2003−2017

Доля рыб в нерестовом стаде, % 83.0−88.5 17.0 11.5
Коэффициент возврата, %:

– от маточного стада 1.1 9.5 4.1
– от 1 самки 6.9 19.2 8.0
– от числа молоди 7−10 1.2 0.3
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ленностью выпускаемой молоди. Тем временем
рыбоводные заводы в течение многих лет ежегодно
перевыполняют план в 1.5−3.0 раза, что ставит во-
прос о переориентации части мощностей на вос-
производство других видов или на восстановле-
ние запасов атлантического лосося в других ре-
ках. Рекомендуется уменьшить предельный
объём выпуска в р. Кола до 150−200 тыс. годови-
ков в год с одновременным увеличением числа
выростных участков, на которые их выпускают,
включая верховья и притоки. Равномерное и не-
большими партиями расселение молоди по боль-
шой площади снимет проблему переуплотнения.

Пожалуй, самой важной и до конца не решён-
ной остаётся задача выработки у выращенной мо-
лоди необходимых для жизни в естественной сре-
де поведенческих навыков. Ранее мы обращали
внимание на заметные отклонения в территори-
альном и пищевом поведении выпущенной моло-
ди атлантического лосося (Николаев, Алексеев,
2016; Николаев и др., 2017). Можно утверждать,
что обнаруженные нарушения универсальны; на-
пример, изменение спектра питания и отсутствие
оборонительных навыков у выращенной на ры-
боводных заводах молоди таких видов, как стер-
лядь Acipenser ruthenus, лещ Abramis brama и плотва
Rutilus rutilus (Герасимов, Столбунов, 2007; Гераси-
мов, Васюра, 2013; Смирнова, Герасимов, 2013).
Несмотря на разработанные методики трениров-
ки молоди, облегчающие её последующую адап-
тацию (Николаев и др., 2017), результаты лабора-
торных экспериментов до сих пор не внедрены в
повседневную практику. Выходом из положения
может стать корректировка условий выпуска по-
садочного материала, а именно – выбор наиболее
подходящих участков для адаптации молоди, с по-
мощью чего можно добиться увеличения выжива-
емости и промвозврата. По данным Николаева с
соавторами (2017), наилучшее сочетание факторов
обитания для успешной адаптации, обеспечиваю-
щее быстрое накопление вещества и энергии, –
малая скорость течения, наличие укрытий и доста-
точное количество легкодоступного корма. Лучше
всего этим требованиям соответствуют прибреж-
ные участки порогов и перекатов со слабым тече-
нием и валунным грунтом, покрытым водной рас-
тительностью, которая служит как дополнитель-
ным укрытием, так и благоприятным субстратом
для беспозвоночных, составляющих основу корма
(Николаев и др., 2017).

ВЫВОДЫ

1. Искусственное воспроизводство атлантиче-
ского лосося в р. Кола имеет давнюю историю и,
судя по относительно стабильной численности
его запаса в условиях постоянного и мощного ан-
тропогенного воздействия, в количественном ас-

пекте себя оправдало при выпуске как трёхлетка-
ми, так и в годовалом возрасте.

2. По целому ряду популяционных характери-
стик рыбы заводского происхождения достоверно
отличаются от особей естественной части популя-
ции. Выявленное смещение сроков нерестовой ми-
грации, уменьшение размера рыб, снижение доли
самок в нерестовом стаде, возрастание относитель-
ного числа лососей младших возрастов свидетель-
ствуют о нарушении генетического разнообразия
популяции атлантического лосося р. Кола, что со
временем может привести к её полной деграда-
ции. Основная причина – несоблюдение прин-
ципов правильного отбора лососей в маточное
стадо, предусматривающее соответствие с исто-
рически сложившейся субпопуляционной струк-
турой.

3. Переход на выпуск годовиков вместо трёх-
леток, призванный в какой-то мере исправить не-
желательные последствия длительного содержа-
ния молоди в заводских условиях, не привёл к по-
ложительному результату. Это указывает на то,
что особенности развития, связанные с содержа-
нием молоди в условиях рыбоводного завода даже
в течение одного года, являются основной причи-
ной существенных различий анадромных лососей
естественного и заводского происхождения.

4. В качестве практических мер предлагается
уменьшение объёма выпуска до 150−200 тыс. экз.
молоди ежегодно, выбор наиболее подходящих
для адаптации молоди участков реки (перекаты
со слабым течением и валунным грунтом, покры-
тым водной растительностью) и осуществление
простых селекционных мероприятий.
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