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Оценка внутривидового состава региональных группировок молоди кеты 

(Oncorhynchus keta) в бассейне Охотского моря осенью 2019 г. 
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Аннотация.  Представлена популяционногенетическая структура кеты по основным 

регионам воспроизводства Дальнего Востока России на основе изменчивости восьми 

микросателлитных локусов (Ssa20.19, One101, Oke3, Oki1b, Oki23, Ogo2G, Oke11, Ots102). В 

целях генетической идентификации определены четыре основные региональные группы, для 

каждой из которых рассчитана точность получаемых оценок. Приведены результаты 

генетической идентификации по данным осенней траловой съемки в Охотском море в 2019 г. 
Ключевые слова:  кета, Оncorhynchus  keta, популяционная структура, микросателлитные 

локусы, генетическая идентификация, Охотское море. 
 
Кета является одним из важнейших объектов рыбного промысла на Дальнем Востоке 

Российской Федерации. Для повышения точности прогноза вылова  и  оценки нерестовых 

подходов в регионы воспроизводства необходимы данные о составе смешанных скоплений в 

период нагула молоди в Охотском море. 
В проведенном исследовании для выполнения идентификации смешанных скоплений 

молоди кеты в Охотском море, использовали  созданную  в лаборатории молекулярной 

генетики Камчатского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КамчатНИРО»)  референсную  базу 
данных частот восьми микросателлитных локусов (Ssa20.19,  One101,  Oke3,  Oki1b,  Oki23, 
Ogo2G, Oke11, Ots102). В базу данных входят 26 выборок (1274 экз.) кеты, отобранных из 

основных нерестовых водных объектов охотоморского бассейна (за исключением Японского 

архипелага). Материалом для региональной идентификации молоди кеты по данным осенней 

траловой съемки в Охотском море в 2019 г. послужили 528 экз., собранные на одиннадцати 

станциях из наиболее массовых скоплений молоди. В работе использовали стандартные 

генетические методы (Маниатис и др., 1984; Sambrook et al., 1989) и методы статистической 

обработки результатов генетических исследований. 
Кластерный анализ, выполненный в программном пакете GDA  (Lewis, Zaykin,  2001) 

методом UPGMA на основе генетических дистанций Нея, позволил выявить наличие шести 

региональных группировок кеты —  «Западная Камчатка», «Сахалин», «Курильские ова», 

«бас. р. Амур», «р. Пенжина», «материковое побережье Охотского моря (МПОМ)» (рис. 1). 
Так же был выполнен статистический анализ в программе GenAlex 6 (Peakall, Smouse, 

2006),  позволивший  получить графическое отражение  генетических различий между 

выборками из рек каждой географической группы. Наглядно показаны значительные 

различия групп рек Курильских овов, бас. р. Амур и о. Сахалин. Популяции рек Западной 

Камчатки и МПОМ образуют относительно единый массив (рис. 2). 
Оценка точности идентификации выделенных региональных групп кеты бассейна 

Охотского моря с использованием программы ONCOR (Anderson et al., 2007) показала, что с 

наибольшей вероятностью (94,6%) можно определить кету Курильских овов и бас. р. Амур 

(84,4 %). Поскольку точность  региональной идентификации для северных стад (Западная 

Камчатка, материковое побережье Охотского моря и р. Пенжина) была относительно низкой, 

принято решение объединить эти группы в один региональный комплекс. В этом случае 

оценка точности идентификации возросла с 51,8% до 74,9% для объединенной группы 

северных рек. 
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Рисунок 1. UPGMAдендрограмма, построенная на основе генетических дистанций Нея, 

вычисленных по частотам восьми микросателлитных локусов кеты бассейна Охотского моря. 
 

 
 

Рисунок 2. Двумерное распределение выборок кеты бассейна Охотского моря на основе 

аллельной изменчивости восьми микросателлитных локусов. 
 

Включенные в анализ выборки из уловов траловой съемки в Охотском море были 
проанализированы по отдельности, а также объединены в три группы — «северовосточная», 

«центральная» и «югозападная». Район съемки возле Курильских овов представлен только 

одной выборкой (рис. 3). 
Результаты региональной  идентификации смешанных выборок кеты показали, что в 

«северовосточной» группе преобладали особи из рек Западной Камчатки и МПОМ (52%). В 

равных долях (21%) определены представители ова Сахалин и Курильских овов. 
В центральной части Охотского моря  доминировала молодь из водных объектов 

Курильских овов (54%), в значимом количестве (33 %) выявлены особи ова Сахалин. 
В «югозападной» группе выборок в наибольшей степени представлена сахалинская 

молодь (35 %), особи других регионов определены в существенно меньшем количестве (16–

29%). 
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В улове траления  № 38К  (46  с. ш., вблизи Курильской гряды) в подавляющем 

большинстве была выявлена молодь кеты Курильских овов. 

 
 

Рисунок 3. Процентное соотношение молоди кеты различных регионов охотоморского 

бассейна из уловов осенней траловой съемки на НИС «Профессор Кагановский» и НИС 
«ТИНРО» осенью 2019 г. 

 
Полученные данные будут использованы в качестве вспомогательного блока для 

расчёта численности возвратов производителей кеты в регионы воспроизводства. В целях 

повышения точности прогнозов динамики численности кеты Западной Камчатки 

первоочередной задачей выступает определение региональной доли особей в смешанных 

уловах осенней траловой съемки. В дальнейшем в качестве вспомогательных величин будут 

привлечены такие показатели, как уровень выживаемости молоди от общей учтённой 

численности, долевой вклад производителей кеты Западной Камчатки в северном комплексе, 

куда входит МПОМ, соотношение возрастных групп в поколениях.  По мере накопления 

рядов наблюдений будет возможен анализ потенциальной взаимосвязи «учет в море — 
возврат» на уровне отдельных доминирующих поколений производителей кеты —  возраст 

3+ и 4+. 
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