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Выпуск молоди лососей является эффективной мерой для поддержания запасов важных объектов рыболовства. Одним из примеров такой практики является искусственное
воспроизводство тихоокеанских лососей. Осенняя кета реки Амур является одним из важнейших видов для местного рыболовства и ключевым объектом рыбоводства.
Использование выпусков с ЛРЗ для увеличения объемов вылова рыбы должно быть тщательно проработано, поскольку его эффективность неоднократно подвергалась
сомнению из-за эффекта доместикации и негативного воздействия на природные популяции из-за стреинга «заводских» рыб, что приводит к снижению генетического
разнообразия и потере адаптивных признаков природных популяций. Целью данного исследования является презентация результатов использования микрохимического
анализа отолитов для выявления химических маркеров, специфичных для молоди осенней кеты, выпущенной из ЛРЗ в бассейне реки Амур, с последующей их идентификацией
в отолитах производителей. Реализация этого подхода может стать методологическим решением для выявления рыбы “заводского” и природного происхождения в смешанной
выборке производителей кеты. Гипотезой исследования являлась разница в химическом составе краевой зоны отолитов молоди, выращенной на ЛРЗ, и молоди рыб
естественного происхождения по изотопному соотношению 88Sr / 43Ca.

ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты этого исследования подтверждают высказанную гипотезу и могут указывать на применимость нашего подхода к идентификации особей искусственного
происхождения в смешанной выборке амурской осенней кеты. Доказательством применимости метода, используемого для заявленной цели, могут служить следующие
результаты: выявленное соотношение рыбы искусственного и естественного происхождения среди рыб с Анюйского рыбоводного завода, доля «заводской» рыбы среди самок и
самцов осенней кеты, собранной на Анюйском рыбоводном заводе, возрастной состав и фенологический сдвиг во времени нерестовой миграции рыб, классифицированных как
особи искусственного происхождения. Результаты, аналогичные нашим, были получены для кеты Аляски, Камчатки, Курильских островов и острова Хоккайдо.

Для подтверждения временной и пространственной стабильности используемого маркера необходимо продолжить ежегодный сбор материала молоди рыб не только из
нерестовых потоков, но и с рыбоводных заводов, в том числе пятого рыбоводного завода Приамурья – Тепловского. Наибольший интерес представляет сбор молоди также на
Биджанском ЛРЗ, поскольку на этих заводах молодь выращивается с использованием, в том числе, естественной кормовой базы водоемов Теплое Озеро и Федоткин Ключ. Кроме
того, необходимо расширить географию сбора молоди рыб на основных нерестилищах амурской осенней кеты в бассейнах ключевых нерестовых притоков реки Амур, что
необходимо для оценки пространственной изменчивости анализируемого маркера в связи с возможным влиянием геохимии водосбора на концентрацию стронция в воде
нерестового притока.

Крайне важно регулярно собирать производителей как в устье реки Амур, так и на рыбоводных заводах. Сбор материалов в устье реки Амур следует проводить ежегодно с
начала и до конца нерестового хода. Такой подход позволит оценить межгодовую динамику доли рыбы искусственного происхождения в нерестовом запасе осенней кеты реки
Амур. Необходимо организовать сбор отолитов нерестилищ не только на Анюйском рыбоводном заводе, но и на других рыбоводных заводах.

Кроме того, требуется собирать отолиты после нереста осенней кеты с естественных нерестилищ, уделяя особое внимание рекам, на которых расположены рыбоводные
заводы. Желательно собирать материалы с ключевых нерестилищ осенней кеты в бассейнах рек, наиболее значимых для ее нереста. Мы ожидаем наибольшей встречаемости
рыб искусственного происхождения в реках, где расположены рыбоводные заводы. На таких реках необходимо обследовать нерестилища на разных расстояниях от ЛРЗ.

Собранный таким образом материал позволит оценить эффективность искусственного воспроизводства амурской осенней кеты и влияние искусственного воспроизводства
на ее естественные запасы.

В качестве материала для данной работы мы использовали пробы молоди и
производителей амурской осенней кеты. Молодь естественного происхождения была
собрана во время их миграции вниз по течению в реках Гур и Анюй. Сбор молоди рыб
искусственного происхождения осуществлялся на рыбоводных заводах (рис. 1).
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Мы проанализировали концентрацию изотопов 88Sr и 43Ca после калибровки масс-
спектрометра с использованием стандартов FEBS-1 и NIST 612. Мы сравнили образцы
молоди рыб естественного и искусственного происхождения, а также производителей,
собранных на рыбоводном заводе "Анюйский" и р. Амур, используя дисперсионный
анализ (ANOVA) и тест Tukey HSD.
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Предварительные результаты идентификации особей искусственного и естественного 
происхождения в смешанной выборке Амурской осенней кеты методом микрохимии 

отолитов

Молодь осенней кеты искусственного происхождения имела более высокие значения
соотношения 88Sr/43Ca в краевой зоне отолитов по сравнению с молодью рыб
естественного происхождения. (Рис. 3). Мы использовали верхнее значение 95%
доверительного интервала для молярного соотношения 88Sr/43Ca этих образцов,
которое равно 1,7*10 ммоль/моль, в качестве порогового значения, применимого
для дифференциации рыб искусственного и естественного происхождения. Среди
взрослых рыб из Анюйского ЛРЗ значения маркеров в ювенильной зоне отолита
выше принятого нами порогового уровня. Более того, доля таких рыб среди самок
выше, чем среди самцов. Кроме того, сравнительно высокая доля такой рыбы была
обнаружена среди взрослой кеты, собранной в конце августа в устье реки Амур.
Рыбы с высоким содержанием стронция в ювенильной зоне отолитов были наиболее
редки в уловах в конце нерестового периода (таблица 1). Также возрастной состав
рыб, отличающихся молярным соотношением 88Sr:43Ca, различался(таблица 2).

Производители
кеты были собраны на
Анюйском ЛРЗ и из
промысловых уловов в
р.Амур. После
извлечения каждый
отолит молоди или
производителей
высушивали и хранили
для дальнейшей
полировки в
лаборатории.
Микрохимический
анализ проводили в
Пермском
государственном
национальном
исследовательском
университете методом
с использованием
системы лазерной
абляции LSX-213 G2 и
квадрупольного ICP -
MS Bruker Aurora M90
(рис. 2). Рис. 3. Значения изотопного соотношения 88Sr/43Ca краевой зоны отолитов молоди осенней 

кеты с ЛРЗ, реки Анюй и реки Гур.

ОБСУЖДЕНИЕ 

Рис. 2. Отолиты (а) молоди и (б) взрослой амурской осенней кеты после микрохимического 
анализа методом LA ICP MS. Точка отбора проб материала с помощью лазерной абляции 
показана стрелкой.

Рис. 1. Схематическая карта мест сбора молоди и производителей осенней кеты в бассейне 
реки Амур. ЛРЗ и реки, где была собрана молодь, выделены рамкой. Места сбора нерестилищ 
осенней кеты выделены цифрами (1 - село Оремиф, 2 - Николаевск-на-Амуре, 3 - село Тыр, 4 -
село Сусанино, 5 - село Бельго, 6 - Анюйский рыбоводный завод).

Место сбора Дата сбора
Число 

проанализированных 
экз.

Доля рыб со значением 
маркера выше 1,7*10-3

Анюйский ЛРЗ (самцы) 30 сент. - 5 окт.2019 г.
85 84

Анюйский ЛРЗ (самки) 101 95
р. Амур, пос. Оремиф 29 авг. 2019 г. 18 89

р. Амур, г. Николаевск-на-
Амуре

03 сент. 2019 г. 26 54
05 сент. 2019 г. 22 50
16 сент. 2019 г. 20 35
20 сент. 2019 г. 13 15

р. Амур, пос. Тыр 15 сент. 2019 г. 14 36
р. Амур, пос. Сусанино 21 сент. 2019 г. 24 17

р. Амур, пос. Бельго 24 сент. 2019 г. 29 31

Таблица 1. Доля рыбы со значением молярного соотношения 88Sr/43Ca выше 1,7*10 -3 среди 
производителей амурской осенней кеты, использованных в работе.

Возраст 2+ 3+ 4+ 5+

Рыбы из русла Амура 
88Sr: 43Ca < 1.7 mmol/mol 32 62 5
88Sr: 43Ca > 1.7 mmol/mol 27 40 1

Анюйский ЛРЗ 88Sr: 43Ca > 1.7 mmol/mol 2 82 74 1

Таблица 2. Численность рыб в возрастных группах взрослой осенней кеты с Анюйского
рыбоводного завода и реки Амур с различными значениями анализируемого изотопного 

соотношения ювенильной зоны отолита.
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