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БАЗА МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ ДНК-ДАННЫХ ПО КЕТЕ  

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ 
 

Лабораторией генетической идентификации Института общей генетики им. Н.И. Вавилова 
РАН создана глобальная база ДНК-данных по кете Дальнего Востока России с использованием 
микросателлитных маркеров, выявляющих различные уровни иерархии и дифференциации кеты. 
Эта база уже содержит более 250 популяционных выборок кеты (более 10 тыс. рыб) и постоянно 
пополняется. Она может быть использована в целях генетической идентификации как смешанных 
уловов и выборок, так и отдельных рыб, для оценки взаимодействия заводских и диких стад, для 
выделения популяционных компонентов стада в целях оптимизации промысла и воспроизводства, 
при сертификации морского промысла, решении спорных вопросов о происхождении выловлен-
ных лососей. 

В базе данных представлены различные популяции кеты: географически различные стадá 
(Чукотки, западной и восточной Камчатки, североохотоморского побережья материка, Сахалина, 
Южных Курил и Приморья); заводские и дикие (природные) популяции; экологические группи-
ровки, различающиеся временем нереста и типами нерестилищ (летняя/осенняя расы, озер-
ная/речная формы). База данных охватывает темпоральную и онтогенетическую изменчивость. А 
именно, часть популяций представлена несколькими выборками, взятыми повторно в течение не-
рестового хода и/или в разные годы; некоторые популяции представлены как производителями, 
так и покатной молодью. В части выборок, в особенности взятых с ЛРЗ, проводили биологический 
анализ, включающий определение пола, возраста, длины АВ и АС, веса рыбы, веса порки, веса 
гонад, плодовитости самок; при отсутствии возможности полного биологического анализа брали 
чешую для определения возраста.   

Стада кеты образуют сложную многоуровневую генетическую структуру, состоящую из 
пяти больших кластеров: южная кета (Итуруп, Кунашир, Приморье), охотоморская кета Сахалина 
(зал. Анива и восточный Сахалин), заводская кета юго-западного Сахалина, кета Амура, северная 
кета (Чукотка, Камчатка, северное Охотоморье). В свою очередь каждый из этих больших генети-
ческих кластеров подразделяется на более дробные генетически различающиеся группировки – 
вплоть до соседних рек. 

 

Кета Oncorhynchus keta (Walbaum) — широко распространенный и экономически 
важный вид, который составляет значительную часть в уловах тихоокеанских лососей и 
является одним из ценнейших водных биоресурсов Дальнего Востока России, занимая 
среди лососей второе место после горбуши по мощности подходов. Пополнение запасов 
кеты идет как путем естественного воспроизводства, так и во многом за счет искусствен-
ного разведения на лососевых рыбоводных заводах (ЛРЗ). На о-вах Хоккайдо и Хонсю 
более века кета воспроизводится по большей части искусственно. На российском Даль-
нем Востоке искусственное воспроизводство кеты наибольшее развитие получило на Са-
халине и южных Курильских островах. Рыбоводные заводы, предпочитавшие ранее в 
большей степени заниматься разведением горбуши, прилагают усилия по восстановле-
нию стад кеты, а в ряде случаях — по формированию стад, ранее отсутствовавших или 
крайне малочисленных. Число рыбоводных предприятий, занимающихся разведением 
кеты, год от года растет. В Сахалинской области кета воспроизводится в основном на ры-
боводных заводах, а в других регионах — на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области 
— доминирует естественное размножение кеты.  

Важно знать, как выделять наследственно устойчивые группировки кеты для их 
рационального промысла и воспроизводства. Сосуществование естественного воспроиз-
водства кеты с искусственным, как на о. Итуруп, усиливает внимание к проблеме взаи-
модействия генофондов стад естественного и искусственного происхождения. Становит-
ся необходимостью генетическая идентификация морских уловов, в том числе при рас-
смотрении спорных вопросов о происхождении облавливаемых стад лососей. В связи с 



усиливающимся вниманием к экологически чистым производствам всё большее внима-
ние привлекает экологическая сертификация промысла, подчёркивающая приоритет в 
сохранении популяций и их генетической структуры при промысле и искусственном раз-
ведении. Всё это требует создания базы генетических данных для решения указанных 
вопросов.  

Какие генетические маркеры наиболее удобны для этих целей? Исследование из-
менчивости аллозимных маркеров выявило межрегиональную подразделенность кеты 
российского Дальнего Востока (Салменкова и др., 1992, 2008; Бачевская, Пустовойт, 
1996; Seeb et al., 2004). Однако низкая генетическая изменчивость и трудности сбора, 
доставки и хранения биологических образцов делают аллозимные маркеры менее удоб-
ными, чем ДНК-маркеры, тем более что у кеты аллозимные маркеры дают худшее разре-
шение для дифференциации популяций (Рубцова и др., 2008). Полиморфизм других ДНК-
маркеров, таких как митохондриальная ДНК (Sato et al., 2004, 2005; Полякова и др., 2006) 
и SNPs (Smith et al., 2005; Garvin, Gharrett, 2007; Smith, Seeb, 2008), также важен в попу-
ляционных исследованиях, однако в настоящее время наиболее удобными и информатив-
ными для популяционно-генетических исследований, в частности, кеты являются микро-
сателлитные маркеры (Scribner et al., 1998; Афанасьев и др., 2006, 2008; Small et al., 2006; 
Животовский и др., 2008; Рубцова и др., 2008; Narum et al., 2008; Шитова и др., 2009). 

 
База микросателлитных ДНК-данных 

Биологические характеристики базы данных. Сформированная нами база дан-
ных по кете содержит в настоящее время более 250 выборок, объем большинства которых 
— порядка 50 особей (рис. 1). Брали в основном производителей во время кетовой пути-
ны на рыбоводных заводах или из реки. Для изучения ДНК-маркеров достаточно не-
большого кусочка тканей или органов — в основном фрагмент плавника размером не бо-
лее 0,5–1,0 см2. Получение такого образца не портит рыбу, а сам образец фиксируется в 
индивидуальной пробирке с 96 %-ным раствором спирта и может храниться длительное 
время даже при комнатной температуре. 
 

Рис. 1. Места сбора 
биологических образцов для 
базы ДНК-маркеров по кете 
(до осени 2010 г.). Регионы: 
Чукотка (1–5), Магадан  (7–
11), Камчатка (6, 12–30), Ха-
баровский край  (31–33), Са-
халин  (34–49), Приморье (50–
52), о. Кунашир (53–60), о. 
Итуруп (61–81). Каждый кру-
жок указывает одну или не-
сколько близко расположен-
ных рек. Выборки были соб-
раны с 2003 по 2009 гг. Неко-
торые реки представлены ря-
дом выборок, взятых в тече-
ние нескольких лет и в разное 
время нерестового хода; под-
робные множественные вы-
борки кеты были сделаны из 
водоемов о. Итуруп 

 
В базе данных представлены различные популяции кеты Дальнего Востока Рос-

сии: географически различные стадá (Чукотки, западной и восточной Камчатки, северо-
охотоморского побережья материка, Сахалина, Южных Курил и Приморья); заводские и 
дикие (природные) популяции; экологические группировки, различающиеся временем 
нереста и типами нерестилищ (летняя/осенняя расы, озерная/речная формы). 

База данных охватывает темпоральную и онтогенетическую изменчивость кеты. 
А именно, часть популяций представлена несколькими выборками, взятыми повторно в 
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течение нерестового хода и/или в разные годы; некоторые популяции представлены как 
производителями, так и покатной молодью. 

В части выборок кеты, в особенности взятых с ЛРЗ, проводили биологический 
анализ, включающий определение пола, возраста, длины АВ и АС, веса рыбы, веса пор-
ки, веса гонад, плодовитости самок; при отсутствии возможности полного биологическо-
го анализа брали чешую для определения возраста. 

Биологические пробы собирали по единой методике — в основном сами, но мно-
гие из выборок были собраны нашими коллегами, или совместно с ними, из следующих 
учреждений: СахНИРО, КамчатНИРО, ЧукотНИРО, ИБПС ДВО РАН, ИБМ ДВО РАН, 
ЗАО «Гидрострой». 

Микросателлитные маркеры. В этом сообщении даётся информация о создан-
ной нами базе данных по кете с использованием одного из типов ДНК-маркеров — мик-
росателлитов; эта база данных анонсирована в Бюллетене НПАФК (Zhivotovsky, 2010). 
Микросателлитный маркер (локус) представляет собой фрагмент ДНК, обычно размером 
не более 200–300 п.н., в котором есть следующие друг за другом короткие идентичные 
повторы; повтор состоит из нескольких пар нуклеотидов. Аллели данного микросател-
литного локуса отличаются друг от друга в основном разным числом повторов. Микроса-
теллиты высокополиморфны — могут иметь много аллелей, что делает их весьма удоб-
ными генетическими маркерами для целей судебной генетики, идентификации особей и 
выборок, выявления популяционной структуры (Животовский, 2006).  

Все образцы кеты были типированы по десяти микросателлитным локусам: 
Ssa197, Ssa20–19, Ogo2, Oke3, Oke11, One103, One109, Ots3, Oki1–1 и Oki1–2 (Рубцова и 
др., 2008). Число различных аллелей в исследованных микросателлитных локусах варьи-
ровало от 4 в локусе Oki1–2 до ~40 в локусе One103. Однако многие из аллелей редки, 
поэтому эффективное число их гораздо меньше.  

Данные, на которые мы здесь опираемся, по большей части уже опубликованы 
(Афанасьев и др., 2008, 2010, в печати; Животовский и др., 2008, 2009, в печати; Каев и 
др., 2008; Рубцова и др., 2008, в печати; Шитова и др., 2009, в печати), за исключением 
ряда выборок по кете Камчатки и кете Итурупа, которые впервые представлены в этой 
публикации. 

Анализ ДНК-данных. Для оценки аллельной изменчивости, индекса фиксации, 
соответствия распределению Харди-Вайнберга и расчета FST-статистики использовали 
программу GDA (Lewis, Zaykin, 2001) в соответствии с руководством Вейра (Weir, 1996). 
Доверительный интервал оценки FST определяли методом бутстреппинга локусов. 

Для графического представления и выделения групп выборок по данным об их 
генетическом сходстве мы используем следующий подход (Zhivotovsky et al., 2003):  

1) оцениваем матрицу попарных значений FST между всеми парами выборок (за-
тем к этой матрице можно применять многомерное шкалирование или вычислять главные 
компоненты; предпочтительней использовать метод главных компонент);  

2) вычисляем попарные коэффициенты корреляции между строками матрицы (т.е. 
вычисляем коэффициенты корреляция между профилями FST-величин);  

3) строим главные компоненты по этой матрице корреляций с использованием 
любого компьютерного пакета — например SPSS (SPSS for Windows, 2002); можно при-
менять вращение или использовать главные компоненты без вращения; 

4) выбираем две или три (редко — четыре) первые главные компоненты, так что-
бы их суммарный вклад в изменчивость достигал порядка 70 % или более;  

5) наносим точки (выборки) на плоскость главных компонент с помощью любого 
графического пакета (например, в Excel), причём удобнее строить графики в следующем 
порядке расположения главных компонент: PC1, PC2, PC3: [PC1, PC2], [PC3, PC1], [PC3, 
PC4], где первой указана ось абсцисс, а второй — ось ординат; нередко бывает, что пер-
вых двух главных компонент достаточно для качественного выявления группировок. 

Многолетний опыт применения такого подхода к анализу ДНК-изменчивости ге-
терогенных выборок как на лососях, так и на других объектах показал его эффективность 
для выявления группировок даже при небольших объемах выборок и при невысоком 
уровне дифференциации. 



Глобальная популяционно-генетическая структура кеты Дальнего Востока 

История проблемы. Исследование российских популяций кеты с помощью мик-
росателлитных маркеров показало их значимую дифференциацию. Были выявлены зна-
чительные различия между заводскими стадами кеты о-ва Сахалин (Афанасьев и др., 
2006;, Шитова и др., 2009), между кетой Сахалина и Южных Курил (Афанасьев и др., 
2008; Рубцова и др., 2008), а также значимая дифференциация популяций кеты в пределах 
о. Итуруп (Животовский и др., 2008).  

Используя иной набор микросателлитных локусов, Beacham et al. (2008) пришли к 
выводу, что подразделенность популяций кеты всех регионов российского Дальнего Вос-
тока очень мала и составляет всего 1,7 % (в единицах показателя FST). При этом не было 
найдено статистически значимой дифференциации между стадами внутри таких как Са-
халин, Камчатка, р. Амур и охотоморское побережье материка. Это противоречило при-
веденным выше работам, и поэтому мы провели исследование, показавшее, что в среднем 
дифференциация кеты больших регионов высокая, достигая 7 % и выше, а дифференциа-
ция популяций в пределах регионов также значимая (Афанасьев и др., 2010). Такие раз-
ные выводы можно объяснить как различной дифференцирующей способностью исполь-
зованных наборов маркеров, так и различиями в представительности выборок кеты рос-
сийского Дальнего Востока в сравниваемых исследованиях.  

 
Крупномасштабная популяционная структура кеты Дальнего Востока. По-

пуляции кеты российского Дальнего Востока образуют сложную многоуровневую гене-
тическую структуру, состоящую из пяти больших кластеров: южная кета (Итуруп, Куна-
шир, Приморье), охотоморская кета Сахалина (зал. Анива и восточный Сахалин), заво-
дская кета юго-западного Сахалина, кета Амура и северная кета (Чукотка, Камчатка, се-
верное Охотоморье) (рис. 2).  
 

Рис. 2. Дендрограмма регио-
нальных группировок кеты российского 
Дальнего Востока. Примечание 1. Поло-
жение кеты Приморья не определено. 
Примечание 2. Указана формальная при-
вязка заводской кеты юго-западного Са-
халина к дендрограмме. Фактически эта 
кета настолько отличается от всей ис-
следованной нами кеты Дальнего Восто-
ка, что её происхождение представляет-
ся загадочным 
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Среднее значение показателя 

дифференциации FST между этими 
пятью кластерами достигает 8,8 %. 
При этом уровень дифференциации 
северной кеты (т.е. средние различия 
между кетой Чукотки, Камчатки и 
Магадана) невелик — менее 2?0 %, 
как и охотоморской кеты Сахалина 
(между кетой южного и северо-
восточного Сахалина) с FST = 2,0 %. 
В то же время кластер южных попу-

ляций кеты дифференцирован гораздо сильнее: различия между кетой Сахалина и Итуру-
па достигают 7,7 % (Афанасьев и др., 2010); даже между географически близкими груп-
пировками южной кеты (Приморья, Итурупа и Кунашира) дифференциация достигает в 
среднем 2,2 %, т.е. столько же, сколько между кетой огромных регионов северной части 
ареала. Это говорит о том, что южные популяции азиатской кеты имеют более древнюю 
историю, чем северные, и первоначальное распространение кеты шло оттуда. Стоит от-
метить очень большое отличие заводской кеты юго-западного Сахалина от всей осталь-



ной кеты Дальнего Востока, в т.ч. кеты Сахалина и кеты Приморья и Приамурья; объяс-
нения этому мы не имеем — популяционные корни этого заводского стада кеты неиз-
вестны.   

 
Внутрирегиональная генетическая дифференциация кеты 

 
В этом разделе мы приводим данные по генетической дифференциации стад кеты 

Камчатки и Итурупа как примера структурированности региональных группировок этого 
вида на Дальнем Востоке.  

Дифференциация кеты Камчатки. В данном исследовании нам впервые удалось 
собрать репрезентативный материал и проанализировать генетическую дифференциацию 
кеты Камчатки по микросателлитам, охватив выборками  основные районы полуострова 
(рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Выборки кеты Камчатки 1 — Пенжинская губа (2 выборки 2008 г.); 2 — р. Палана 
(2008г.) 3 — р. Хайрюзова (2 выборки 2008 г.); 4 — р. Коль (2003 и 2004 г.г.); 5 — р. Пымта (2008 
г.); 6 — р.Утка (2002 г.); 7 — р. Быстрая (2007 г.); 8 — р. Большая (2007 г.); 9 — р. Опала (2008 г.); 
10 — р. Паратунка (2007 г.); 11 — р. Авача (2007г.); 12 — р. Налычева (2007 г.); 13 — р. Жупанова 
(2008 г.); 14 — р. Еловка (2009 г.); 15 — оз. Ушки (2009 г.); 16 — р. Камчатка ( 2006, 2007, 2008 
гг.); 17 — р. Хайлюля (2003 и 2008 г.г.); 18 — р. Дранка (2008 г.); 19 — р. Кичига (2008 г.); 20 —р. 
Вывенка (2008 г.) 
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Дифференциация между всеми изученными популяциями кеты Камчатки (в сред-
нем между всеми выборками) относительно невелика: FST=1.3 % в среднем по исследо-
ванным микросателлитным локусам, с 95 % доверительным интервалом [0,93; 1,61]. Од-
нако следует иметь в виду, что эта цифра включает в себя различия как между удаленны-
ми, так и близкими популяциями. Поэтому максимальные различия могут достигать 
больших величин. Например, величины FST между выборками кеты из Пенжинской губы 
и выборками из реки Камчатка достигают 4 %. 

Рис. 4 демонстрирует выделяющиеся генетические кластеры кеты полуострова: 
реки Камчатка, Карагинского залива и Пенжинской губы. При этом кета р. Камчатка ге-
терогенна за счёт больших различий между выборками из самой реки и кетой притоков 
Еловка и оз. Ушки: 2,1 % и 1,3 %, соответственно; при этом различия между популяция-
ми кеты из этих притоков также значительны — 1,4 %. Эти данные говорят о том, что 
необходим детальный мониторинг кеты бассейна р. Камчатка для адекватной оценки её 
популяционно-генетического разнообразия. Кета Карагинского залива также гетерогенна, 
хотя и куда менее значительно: FST = 0,55 % с 95 % доверительным интервалом [0,28 %, 
0,83 %]. Выборки из Пенжинской губы незначимо отличаются друг от друга. Другие из 
изученных популяций п-ва Камчатка хоть и не распадаются внутри себя на отдельные 
чёткие кластеры (рис. 4), но также генетически гетерогенны и в целом различаются меж-
ду собой: FST = 0,54 % с 95 % доверительным интервалом [0,31; 0,73], что также указыва-
ет на необходимость их дальнейшего изучения.  
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Рис. 4. Генетическая дифференциация кеты Камчатки (главные компоненты). Обозначе-
ния: Камч — река Камчатка; Елов — река Еловка; Хайл — река Хайлюля; Пенж — Пенжинская 
губа; Ушки — оз. Ушки; Выве — река Вывенка; Кичи — река Кичига; Другие выборки — все ос-
тальные исследованные выборки кеты Камчатки. Цифры указывают годы взятия выборок из одно-
го и того же водоёма. Белые кружкú — р. Камчатка; Звёздочки — Карагинский залив; Треугольни-
ки — Пенжинская губа. Пояснения: На диаграммах А и Б выборки кеты из следующих районов п-
ва Камчатки группируются рядом: реки Камчатка, северо-востока п-ва (Карагинский залив) и 
Пенжинской губы. Более того, диаграмма Б указывает на бόльшую сгруппированность выборок из 
р. Камчатка и их отличия от выборок из оз. Ушки и, особенно, из р. Еловка бассейна реки Камчат-
ка (отметим, что все три выборки из р. Камчатка не различаются, они брались в одном месте на 
протяжении трёх лет) 

 
Дифференциация южной островной кеты. В этом разделе рассматривается 

дифференциация кеты южных островных группировок. 
Кета Итурупа, Кунашира и Сахалина. Южная группировка кеты значитель-

но дифференцирована. На рис. 5 видно, что кета южных Курильских островов значи-
тельно отличается от кеты юга Сахалина: величина FST между ними достигает 5,5 %. 
При этом кета Итурупа и кета Кунашира также заметно дифференцированы: между 
ними FST  = 1,9 %. 
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Рис. 5. Дифференциация кеты Сахалина, 
Итурупа и Кунашира. Примечание: Использова-
ны выборки только одного, 2009 г., чтобы обес-
печить однородность сравнения: Сахалин — ЛРЗ 
«Монетка» (зал. Анива) и «Залом» (юго-восток 
острова), Итуруп (ставники зал. Простор и Ку-
рильский), Кунашир (р. Илюшина и две выборки 

со ставников). Сравнение с выборками предыдущих лет сбора показывает, что как для Итурупа, 
так и Кунашира, выборки кеты со ставников и речных сборов находятся каждые в своем генетиче-
ском кластере 

о. Сахалин 

о. Итуруп
о. Кунашир

 
В пределах каждого из этих островов кета неоднородна. Особенно сильные раз-

личия наблюдаются между кетой юго-западного и восточного Сахалина (Рубцова и др., 
2008; Шитова и др., 2009; Афанасьев и др., 2010). Кета каждого из островов Южной Ку-
рильской гряды также неоднородна, хотя и не так сильно как кета Сахалина. В течение 
нескольких лет мы исследовали кету Итурупа и выявили микродифференциацию в пре-
делах острова (Животовский и др., 2008, в печати; Zhivotovsky et al., in press). 

Микродифференциация кеты Итурупа. Анализ выборок кеты бассейна рек Рей-
довая и Курилка, где основная доля кеты воспроизводится на рыбоводных заводах (Рей-
довом и Курильском ЛРЗ, рис. 5), показал, что они образуют генетически почти непере-
крывающиеся группировки.  

 
 
 
Рис. 5. Расположе-

ние Курильского и Рейдово-
го ЛРЗ и других водоемов о. 
Итуруп. Примечание: Ку-
рильский ЛРЗ (Кур) нахо-
дится в бассейне р. Курилка, 
впадающей в зал. Куриль-
ский; Рейдовый ЛРЗ (Рей) — 
в бассейне р. Рейдовая, впа-
дающей в зал. Простор; Рыб 
— речка Рыбацкая (впадает в 
зал. Курильский), Соп — оз. 
Сопочное, оно соединено 
протокой с зал. Простор 



Это хорошо демонстрирует рис. 6, на котором  представлены выборки с забоек 
этих ЛРЗ и из основного русла реки, взятые в течение нерестового хода в 2004–2008 гг. 
Более того, выявлена временнáя гетерогенность (между выборками разных лет исследо-
вания) в пределах каждого из этих стад. 
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Рис. 6. Расположение выборок, взятых из Рейдового и Курильского стад кеты в 2004–2008 

гг., в пространстве главных компонент по микросателлитным локусам. Обозначения. Белые кру-
жочки — кета Рейдового ЛРЗ, чёрные — Курильского ЛРЗ 

 

Другой аспект дифференциации кеты — это наличие экологически различных форм 
этого вида — речной и озерной, впервые выделенных В.Н. Иванковым (1985) и генетиче-
ски отличающихся друг от друга (Каев и др., 2008). Озерная кета нерестится в оз. Сопочное 
(зал. Простор — рис. 5), а также в некоторых других озерах острова. Рис. 7 демонстрирует, 
что до 2007 г. озёрная форма генетически отличалась от кеты р. Рейдовая, но выборки 2008 
г. уже приближаются к ним. Не исключено, что озёрная кета стала перелавливаться или 
просто пресс более многочисленного заводского стада р. Рейдовой стал сильнее, и потому 
начался процесс эрозии генофонда озёрной кеты Сопочного — он стал замещаться гено-
фондом заводской кеты. Настоятельно необходимо продолжить такое исследование, чтобы 
сделать окончательные выводы — данных за один такой год (2008 г.) недостаточно. 
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Рис. 7. Расположение выборок кеты, взятых из бассейна р. Рейдовая (белые кружочки) и 
оз. Сопочное (чёрные кружочки) в 2004–2008 гг. Звёздочками обозначены выборки озёрной фор-
мы, взятые в 2008 г. 

 
Ещё одной стороной дифференциации, выявленной нами в генетических исследо-

ваниях кеты Итурупа, — это дифференциация заводских и диких популяций кеты и во-
прос о том, насколько заводское воспроизводство кеты затрагивает генофонд природных 
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популяций этого вида (Zhivotovsky et al., in press). Прямое воздействие ЛРЗ на дикие ста-
да лососей можно оценить только мечением, однако результатов мечения ещё нет, а даже 
если бы и было, то смогло бы доказать только факт захода заводских рыб в местообита-
ние диких популяций, но не влияние на их генофонд. Одно из возможных на сегодня до-
казательств — это наличие (поддержание) генетических различий между заводской и 
близлежащих популяций дикой кеты. Для кеты Курильского залива дикой можно считать 
кету реки Рыбацкая, впадающей в тот же залив: эта кета полностью воспроизводится на 
нерестилищах с регулированием объемов пропуска рыб на нерест. Что касается других 
природных популяций кеты из исследованных нами, то в бассейне р. Курилки есть руч. 
Курильский, расположенный ниже забойки Курильского ЛРЗ, и озеро Лебединое, соеди-
ненное протокой с р. Курилка; туда заходит на нерест кета. 

Как видно на рис. 8, все выборки из р. Рыбацкая чётко отличаются от выборок бас-
сейна р. Курилка. Выборки из оз. Лебединое и ручья Курильский имеются только в иссле-
дованиях 2007–2008 гг.; в это время как раз подошла рыба от первых больших выпусков 
молоди кеты начиная с 2004 г. Видно, что в 2007 г., когда в подходе были в основном рыбы 
возраста 3+ от первого выпуска заводской молоди в 2004 г. и возраста 4+ от естественной 
рыбы, кета из оз. Лебединое лежит в самом краю выборок из бассейна р. Курилка, т.е. там 
ещё сохранилась часть прежнего генофонда (вероятно, от присутствующих ещё рыб озер-
ного типа). Однако в 2008 г., когда кета заводского происхождения абсолютно доминиро-
вала по численности (возраст 4+ подошёл от выпуска заводской молоди 2004 г. и возраст 
3+ — от выпуска 2005г.), кета оз. Лебединое полностью заместилась кетой заводского про-
исхождения. Что касается кеты ручья Курильский, устье которого находится вблизи забой-
ки Курильского ЛРЗ, то её генофонд в выборках 2007 и 2008 гг. оказался таким же, что и 
заводского стада (рис. 8); вероятно смешивание генофондов кеты р. Курилки и руч. Ку-
рильский произошло уже давно вследствие естественного стреинга. 
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Рис. 8. Расположение выборок кеты, взятых из р. Курилка и Курильского ЛРЗ (белые), 
реч. Рыбацкая (чёрные кружки), руч. Курильский (звёздочки), оз. Лебединое (чёрный треугольник 
— 2007 г., белый треугольник — 2008 г.) 
 

Таким образом, на примере кеты зал. Курильской видно, что увеличение объемов 
искусственного воспроизводства приводит к тому, что генофонд заводского стада кеты 
быстро замещает генофонд природных популяций того же речного бассейна. Однако 
темпы такого замещения резко падают по отношению к диким популяциям кеты, раз-
множающимся в соседних реках даже этого же залива. 

Заключение 

Нами создана глобальная база ДНК-данных по микросателлитным маркерам кеты 
Дальнего Востока России, выявляющим различные уровни иерархии и дифференциации 
кеты. Эта база уже содержит более 250 популяционных выборок (более 10 тыс. рыб) и 
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постоянно пополняется. Она может быть использована в целях идентификации как сме-
шанных уловов и выборок, так и отдельных рыб, для оценки взаимодействия заводских и 
диких стад, выделения популяционных компонентов стада в целях оптимизации промыс-
ла и воспроизводства, сертификации морского промысла, при решении спорных вопросов 
о происхождении выловленных лососей. 
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