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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Тихоокеанские  лососи  (род  Опсогкупски5)  наиболее 

значимые  в  промысловом  отношении  объекты  ихтиофауны  для  многих  государств, 

расположенных  на  побережье  Тихоокеанского  бассейна  и,  главным  образом,  России. 

В  3040е  годы  XX  в.  их  уловы  достигали  500600  тыс.  тонн  (Кляшторин,  2000). 

Тихоокеанские  лососи  относятся  к  анадромным  видам  рыб,  нерестятся  один  раз  в 

течение  жизненного  цикла  в  реках  или  озерах,  молодь  мигрирует  в  Тихий  океан,  где 

нагуливается  от  одного  до  пяти  лет  и  возвращается  обратно  к  местам  нереста. 

Представителям  этого рода  свойственна  сложная  пооуляционная  организация. 

Нерка  ОпсогИупскиз  легка  (Ша1Ьаит)  —  на  территории  России  третий  по 

численности  вид  тихоокеанских  лососей  (Burgner,  1991;  Синяков,  2006).  Наиболее 

важные  и  многочисленные  стада  азиатской  части  ареала  воспроизводятся  на 

Камчатке,  в бассейнах  оз. Курильское  и р.  Камчатка. 

Для  сохранения  и  увеличения  запасов  нерки  необходимы  детальные  и 

всесторонние  исследования  популяционных  комплексов  этого  сложно 

организованного  вида,  результаты  которых  позволят  разработать  рекомендации  и 

создать  оптимальные  условия  для  эксплуатации  и  воспроизводства  стад, 

рационального  ведения  промысла  в  прибрежной  зоне  и  нерестовых  реках. 

Полученная  информация  поможет  понять  эволюционные  закономерности 

формирования  популяционной  структуры  и видового  ареала. 

Для  регулирования  морского  промысла  на  международном  уровне, 

распределения  промысловой  нагрузки,  описания  путей  миграций,  определения 

происхождения  браконьерских  уловов  необходимо  идентифицировать  локальные 

стада разных регионов  в смешанных  скоплениях  молоди  и  производителей. 

В  современных  условиях  одними  из  самых  эффективных  и  точных  методов 

идентификации  являются  молекулярногенетические.  Анализ  на  основе  аллельной 

изменчивости  микросателлитной  Д Ж  наиболее  часто  и  успешно  в  последние  два 

десятилетия  используется  в  популяционногенетических  исследованиях  различных 

видов  рыб,  в  том  числе  лососевых  (ВеасЬат  е1  а1.,  1998,  1999,  2000,  2006а,Ь; 

Афанасьев  и  др.,  2006;  Варнавская,  2006;  Хрусталева,  2007; 

Животовский,  2013). 

Цель  и задачи  исследования.  Целью  настоящей  работы  является  оценка  уровня 

дифференциации  нерки  Камчатки  по  микросателлитным  локусам  и  возможности 

региональной  идентификации  смешанных  уловов  по  данной  системе  популяционно

генетических  маркеров. 

Для достижения  поставленной  цели были  определены  следующие  задачи: 



1.  осуществить  апробацию  и  подбор  дифференцирующих  микросателлитных 

локусов; 

2.  оценить  степень  внутри  и  межпопуляционной  изменчивости  нерки  Восточной 

Камчатки; 

3.  оценить  гетерогенность  нерки  бассейна  оз.  Курильское; 

4.  оценить  темпоральную  стабильность  микросателлитных  локусов  как  системы 

популяционных  маркеров; 

5.  определить  разрешающую  способность  полученной  базы  реперных  данных  и 

провести ее апробацию  на примере смешанных  выборок  молоди  и  производителей. 

Научная  новизна.  Апробированы  тридцать  шесть  микросателлитных  локусов, 

из  них  для  анализа  нерки  Камчатки  было  отобрано  девятнадцать,  использование 

которых  в  исследовании  популяций  данного  региона  представляется  перспективным. 

Показана  временная  устойчивость  использованной  системы  маркеров  в течение  более 

чем  десятилетнего  периода,  что  позволяет  использовать  для  идентификации 

смешанных  скоплений  единожды  созданные  базы  данных. 

Впервые  методами  молекулярно  генетического  анализа  (микросателлитные 

последовательности  ДНК)  исследована  нерка  рек  Навыринваям,  Хайлюля,  Апука, 

Пономарка,  верхнего  течения  р.  Камчатка  и  озера  Саранное  (Командорские  ова). 

Показано  соответствие  степени  генетического  сходства  всех  исследованных 

популяций  их  географической  близости,  выявлено  наличие  достоверной 

корреляционной  связи  между  географическими  расстояниями  и  величиной 

генетических  различий.  В  соответствии  с  генетической  дифференциацией  нерки 

восточного  побережья  Камчатки,  выделены  пять  региональных  групп,  уровень 

различия  между которыми  превышает  уровень  межпопуляционной  изменчивости. 

На  основании  анализа  частот  микросателлитных  локусов  оценена 

гетерогенность  нерестового  хода  в р. Озерная.  Особей,  анадромная  миграция  которых 

проходит  до  середины  июля,  с  большой  степенью  вероятности  можно 

охарактеризовать  как раннюю речную  форму. 

Продемонстрирована  возможность  идентификации  выделенных  популяционных 

групп  восточного побережья  Камчатки  в смешанных  уловах  молоди  нерки  в  западной 

части  Берингова  моря  и  производителей  ранней  и  поздней  форм  нерки  в  течение 

нерестового хода в р.  Озерная. 

Практическая  значимость.  Аллельные  частоты  микросателлитных  локусов 

использованы  для  создания  реперной  базы  данных  в  целях  индивидуальной  и 

популяционной  идентификации  особей  нерки  в  смешанных  скоплениях,  а  так  же 

генетического  мониторинга  исследованных  популяций  и популяционных  комплексов. 

Данные  по  составу  траловых  уловов  молоди  в  Беринговом  море  могут  служить 



основой  для  количественной  оценки  особей  из  выявленных  популяционных  групп: 

«03. Азабачье»,  «бассейн р. Камчатка»,  «Карагинский  рн»,  «север  Олюторского  рна» 

и  «Командорские  ова»  и,  в  дальнейшем,  использоваться  для  прогноза  численности 

производителей  в соответствующих  районах Восточной  Камчатки. 

Полученные  результаты  также  могут  быть  использованы  с  целью  получения 

идентификационных  оценок  уловов  в р. Озерная  и пропорционального  распределения 

промысловой  нагрузки  на  субпопуляции  нерки  бассейна  оз.  Курильское,  т.е. 

рациональной  эксплуатации  данного  запаса  с  учетом  популяционной  структуры  и 

сохранения  природного  биоразнообразия. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

  определен  набор  наиболее  информативных  для  популяционногенетичсских 

исследований  нерки Камчатки  микросателлитных  локусов; 

  выявлена  значительная  дифференциация  нерки  восточного  побережья  Камчатки  по 

частотам  аллелей  микросателлитных  локусов,  генетическое  сходство  популяций 

соответствует  их  географической  близости,  имеет  место  достоверная  связь  между 

географическими  расстояниями  и величинами  популяционногенетических  различий; 

  нерка  03.  Курильское  (бассейн  р.  Озерная)  представлена  несколькими  сезонно

экологическими  формами,  генетическая  изменчивость  которых  отражена  в 

гетерогенности  особей различных  периодов нерестового  хода в р.  Озерная; 

  показано,  что  микросателлитная  ДНК  является  темпорально  стабильным  маркером 

популяционной  изменчивости,  что  позволяет  длительное  время  использовать 

единожды  созданные  базы реперных  данных  при осуществлении  идентификационных 

оценок; 

  на  основе  изменчивости  частот  аллелей  микросателлитных  локусов  в  популяциях 

нерки  Камчатки  возможно  с  достаточно  высокой  точностью  идентифицировать  в 

смешанных  выборках  популяционные  группы  восточного  побережья  и  сезонно

экологические  формы  бассейна  оз.  Курильское. 

Апробация  результатов.  Основные  положения  и  результаты  работы  были 

представлены  на  X  Всероссийском  популяционном  семинаре  «Современное 

состояние  и пути развития  популяционной  биологии»  (Ижевск,  1722  ноября  2008  г.), 

V  съезде  Вавилонского  общества  генетиков  и  селекционеров,  посвященном  200

летию  со  дня  рождения  Чарльза  Дарвина  (Москва,  2128  июня  2009  г.). 

Всероссийской  научной  конференции  «Водные  биологические  ресурсы  северной 

части  Тихого  океана:  состояние,  мониторинг,  управление»  (Петропавловск

Камчатский,  2627  сентября  2012  г.).  Международной  рабочей  группе 

Северотихоокеанской  комиссии  по  анадромным  видам  рыб  (NPAFC)  «International 

Workshope  on  Application  of  Stock  Identification  in  Defining  Marine  Distribution  and 



Migration  of Salmon»  (СанктПетербург,  712 октября  2012  г.), отчетной  сессии  ФГУП 

«КамчатНИРО»  по итогам  научнопсследовательских  работ  в 2012  г.  (Петропавловск

Камчатский,  2013  г.), а также  в виде  научных  годовых  отчетов  ФГУП  «КамчатНИРО» 

в 20002001  гг. и 20072009  гг. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  И  научных  работ,  в  числе 

которых  5  статей  в  журналах,  включенных  в  «Перечень  ведущих  рецензируемых 

научных  журналов  и  изданий,  в  которых  должны  быть  опубликованы  основные 

научные результаты  диссертации  на  соискание ученой  степени доктора  или  кандидата 

наук». 

Личный  вклад  автора.  Автор  принимал  непосредственное  участие  на  всех 

этапах  исследования.  Диссертация  написана  лично  автором  с  использованием 

собственных  результатов,  а  так  же  самостоятельного  анализа  находящихся  в 

свободном  доступе  данных,  ранее  опубликованных  Н.В.  Варнавскоп  (2006).  Доля 

личного  участия  в экспериментальных  исследованиях  составила  не менее  90%. 

Объем  н структура диссертации.  Работа  изложена  на  135 страницах,  состоит  из 

введения,  обзора  литературы  (гл.  1),  характеристики  материалов  и  методов  (гл.  2), 

результатов  и  обсуждения  (гл.  36),  заключения,  выводов,  списка  литературы, 

включающего  220  цитированных  источников,  из  которых  108  на  английском  языке. 

Работа  иллюстрирована  37ю рисунками  и содержит 25  таблиц. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1. ОБЗОР  ЛИТЕРАТУРЫ 

Настоящая  глава  состоит  из  двух  разделов.  В  первом  разделе  на  основе 

литературных  данных  кратко  изложены  сведения  по  биологии  нерки, дан  обзор  работ, 

посвященных  проблемам  структуры  этого  вида. 

Таблица  2.1.  Места  сбора  и 

материала  при  исследовании 

изменчивости  нерки  Камчатки 

объем  проанализированного 

популяционногенетической 

№ 

Оз. Азабачье  (бас. 
р. Камчатка) 

Бас. р. Камчатка 

Карагинский  залив 

Олюторский  залив 

13 Командорские  ова 

Локальность 

р. Пономарка 
р. Бушуйка 
р. Камчатка  (верховья) 
р. Киревна 
р. Еловка 

03. Двухюрточное 
р. Хайлюля 
р. Ивашка 
р.  Навьфинваям 

р. Апука 

лагуна  Анана 
лагуна  Северная 
03. Саранное 

Бас. 
03. Курильское 

Морские 
смешанные 
выборки 

р. Озерная 
р. Озерная 
р. Озерная 
р. Озерная 
03. Курильское,  РУЗ 
03. Курильское,  РУЗ 
р. Выченкия* 
Р. Кирушутк* 
р. Кирушутк* 
бух. Южная* 
бух. Южная* 
бух. Озерная* 
бух. Северная  ближняя* 
р.  Гаврюшка* 
бух.  Гаврюшка* 
бух. Гаврюшка* 
бух. Гаврюшка, * 
р. Этамынк* 
бух. Северная  дальняя* 
бух. Хакыцин* 
бух.  Оладочная* 
бух.  Оладочная* 

51°52'1" С.Ш., 161''36'7" в.д 
ЗДОДОЧ" С.Ш., 162°50'5" В.Д 
58°24'2" С.Ш., 165''08'7" в.д 

Дата  сбора 
Колво, 

экз. 
30.06.2009 
14.08.2010 
01.07.2009 
24.07.2003 

18.06.2010 
13.07.2003 

710.07.2010 
23.07.2010 
02.10.2010 

26.05
01.06.2010 
06.07.2010 
23.06.2010 

14.06.2011 
13.07.2011 
02.08.2011 
22.07.2011 
16.08.2011 
06.08.2010 
25.08.2010 
28.07.2000 
15.08.1989 
31.07.2000 
28.08.2000 
24.08.1989 
09.10.2000 
09.10.2000 
02.08.2000 
23.08.1989 
17.08.2000 
18.08.2000 
05.08.2000 
30.08.2000 
31.08.2000 
23.09.1989 
08.10.2000 

22.10.2010 
20.10.2010 
15.10.2010 

Всего 

55°29'9" С.Ш., 164°48'1"в.д]  16.10.2010 

50 
48 
50 
50 
50 
50 

48 
50 
50 

46 

48 
48 
50 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
72 
50 
53 
50 
50 
50 
50 
35 
50 
50 
50 
50 
50 
45 
50 

48 
43 
28 

34 
1946 

Примечание.  РУЗ    рыбоучетное  заграждение;  *    использованы 
опубликованные  данные  по  частотам  аллелей  микросателлитных 
локусов (Варнавская, 2006). 

Во  втором  раз

деле  приводится 

описание  харак

терных  особеннос

тей  основных 

ДНКмаркеров,  ко

торые  успещно 

используются  при 

проведении  попу

ционногенетичес

ких  исследований 

тихоокеанских  ло

сосей. 

Глава  2. 

ХАРАКТЕРИСТКА 

МАТЕРИАЛА  И 

МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материал 

Всего  в  про

цессе  работы  было 

проанализировано 

39  выборок  нерки 

из  нерестовых 

водоемов  пова 

Камчатка  и  морс

ких  смещанных 

скоплений  в  коли

честве  1946  эк

земпляров  (табл. 

2.1). 



в  исследовании  так  же  использованы  опубликованные  ранее  Н.В.  Варнавской 

частоты  аллелей  микросателлитных  локусов  в  16  выборках  нерки  (855  экз.)  с 

нерестилищ  оз. Курильское  (1989  и 2000  гг.)  (Варнавская,  2006). 

Весь  материал  из  нерестовых  водоемов  включает  только  производителей  нерки. 

Морские  смешанные  выборки  —  это  молодь  из  нагульных  скоплений.  Тканевые 

пробы  —  фрагменты  грудных  плавников  или  сердечной  мышцы,  отбирали  у  недавно 

пойманных  рыб  и фиксировали  в 96%  этаноле.  Пробы  хранили  в  низкотемпературной 

морозильной  камере  (от 40 до 70  "С). 

Молекулярногепетнческие  методы 

Выделение  и  очистку  тотальной  ДНК  проводили  стандартным  способом  с 

использованием  метода  протеиназного  гидролиза  в  присутствии  додецил  сульфата 

натрия  (SDS)  (Маниатис  и  др.,  1984;  Sambrook  et  al.,  1989;  Коничев  и  др.,  2012). 

Амплификацию  проводили  с  использованием  наборов,  содержащих  готовую 

лнофилизированную  смесь  для  полимеразной  цепной  реакции  (ПЦР)  —  Gene  Рак 

PCR  Core  (ООО  «ИзоГен»).  ПЦР  проводили  по  ранее  описанной  для  кеты  схеме 

(Афанасьев  и др.  2008). Продукты  амплификации  разделяли  в 6%  неденатурирующем 

полиакриламидном  геле  в  0.5х  ТБЕбуфере  (рН  8.0)  с  помощью  вертикального 

электрофореза  при  постоянном  напряжении  300  В  в  течение  2.03.5  ч.  В  качестве 

маркера  длины  фрагментов  использовали  ДНК  плазмиды  рВКЪИ,  обработанную 

рестриктазами  Hpall  или НаеШ  (ООО  «СибЭнзим»).  С целью  подбора  полиморфных 

и  достаточно  объективно  интерпретируемых  микросателлитных  маркеров 

популяционной  структуры  нерки  Камчатки  были  апробированы  тридцать  шесть 

локусов,  из  них для  анализа  генетической  изменчивости  выборок  нерки  из  р.  Озерная 

было  отобрано  девятнадцать  — Okña, OkiXh, OtsG6S, 0ts\07, Oki6, 0ne\04, 0ne\09, 

Omyll, OtólOO, 0tól03, OneW5, 0/íG253,  ОттЮЖ  Ots3,  OwlOS,  0w>'1037,  ОШЗ. 

0/w301,  OisGSS,  характеризующихся  достаточно  высоким  уровнем  полиморфизма. 

Для  анализа  нерки  восточного  побережья  Камчатки  были  отобраны  восемь 

полиморфных  микросателлитов  —  0/5107, Okña, OkiXb,  0ие104,  0/;el09,  0/sG6S, 

OtsG85,  Okie,  использование  которых  в  исследовании  популяций  данного  региона 

представляется  достаточно  перспективным. 

Методы  статистического  анализа 

В  программном  пакете  GDA  рассчитывали  частоту  аллелей,  ожидаемую  Н^  и 

наблюдаемую  Н„  гетерозиготности,  среднее  число  аллелей  на  локус,  оценку 

межпопуляционной  дифференциации  (0„),  бутстрэпинтервал  для  индекс 

фиксации  / ,  а  также  соответствие  распределению  ХардиВайнберга  (Lewis,  Zaykin, 

2001).  Показатель  генетической  дифференциации  —  F^,,  был  рассчитан  с  помощью 

специализированного  макроса  GenALEx6  для  MSExcel  (Peakall,  Smouse,  2006)  и 



программы  Arlequin2000  (Schneider  et  al.,  2000).  Для  оценки  внутри  и 

межпопуляционноп  изменчивости,  а  также  различий  между  группами  популяций 

использовали  программу  AMOVA  в  пакете  программ  Arlequin2000.  Оценка 

генетического  разнообразия  проведена  с  использованием  информационного  индекса 

разнообразия  ШеннонаУивера  (Schennon,  Weaver,  1949;  Lewontin,  1972;  Chalmers, 

1992)  в  специализированном  макросе  для  MSExcel GenALExô.  Генетическую 

гетерогенность  выборок  оценивали  с  помощью  критерия  х  (Лакин,  1990; 

Животовский,  1991) и критерия  «Gтест»  (loglikelihood  analysis)  (Sokal, Rolf,  1981). 

В  качестве  меры  количественной  оценки  различий  между  популяциями 

использовали  генетические  расстояния  по  методу  Нея  (Nei,  1972,  1987),  а  также 

хордовые  генетические  расстояния  по  КаваллиСфорца  и  Эдвардса  (CavalliSforza, 

Edvards,  1967),  которые  рассчитывали  с  использованием  программы  NTSYS  2.0 

(Rohlf,  1998).  На  основе  матриц  генетических  расстояний  выполняли  кластерный 

анализ,  с  представлением  его  результатов  в  виде  COMPLETдендрограмм  (Sneath, 

Sokal,  1973), а также  NJдендрограмм  (Saitou,  Nei,  1987)  в программах  GDA  и NTS YS 

2.0.  Бутстрептест  выполняли  в  пакете  программ  PHYLIP  (Felsenstein,  2004). 

Графическое  изображение  дендрограмм  было  получено  в  программе  TreeView 

(http://taxonomy.zoology.gla.ac.uk/rod/rteeview.html).  Оценка  генетического  сходства 

популяций  также  проводилась  методом  многомерного  шкалирования  (NTSYS  2.0). 

Для  оценки  точности  определения  популяционной  и  региональной 

принадлежности  смешанных  выборок  нз  уловов  траловой  съемки  н  промышленных 

речных  неводов  использовали  метод  анализа  симулированных  выборок  по  нулевому 

сценарию  в  программе  SPAM  (Masuda  et  al.,  1991).  Программу  SPAM  использовали 

также для  идентификации  состава  смешанных  выборок. 

Географические  расстояния  между  водоемами,  в  которых  были  отобраны 

выборки,  определяли  в  картографическом  программном  обеспечении  Garmin 

MapSourse,  Version  6.5  (http://w\vw.garmin.com/software/MapSource_65beta.exe). 

Глава 3. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ  ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  НЕРКИ  ВОСТОЧНОЙ 

КАМЧАТКИ 

Характеристика  уровня  изменчивости  мнкросателлитов 

Микросателлитные  локусы,  отобранные  для  проведения  исследования  нерки 

Восточной  Камчатки  и  Командорских  овов,  позволили  получить  хорошо 

воспроизводимые  информативные  профили  известных  фрагментов  генома, 

характеризующихся  удобными  для  интерпретации  размерами  (от  74  до  242  п.  н.) 

(табл.  3.1). Семь  нз восьми  локусов  имеют  тетрануклеотидные  повторы,  0Ш6  является 

динуклеотидом. 

http://taxonomy.zoology.gla.ac.uk/rod/rteeview.html
http://w/vw.garmin.com/software/MapSource_65beta.exe
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в  ряду  выборок  (р. Пономарка,  р. Киревна,  оз. Двухюрточное  п лагуна  Анапа)  по 

одному  или  двум  из  исследованных  локусов  наблюдались  значимые  отклонения  от 

равновесия  ХардиВайнберга.  Оценки  гетерозиготности  по  всем,  включенным  в 

анализ  выборкам,  наиболее  высоки  для  локусов  0/ге104,  01зС85,  наименьшие 

значения  получены  для  локуса  (9/5107.  Наиболее  значительный  дефицит  гетерозигот 

отмечен для локусов  OíslO^  и ОкИЪ  (индекс  фиксации  0.174  и 0.113,  соответственно). 

Таблица  3.1.  Характеристика  микросателлитных  локусов  нерки  восточного 

Локус 
Число аллелей/ 

число исследован
ных экз. 

Размер 
фрагмента, 

п. н. 
Я,  Но  / 

Восточное 
побережье 
Камчатки 

Восточное поое
режье Камчатки 
[Г оз. Саранное 

0/^107  9/635  84132  0.370  0.306  0.174  9.78  9.79 

ОкПа  8/624  124160  0.506  0.492  0.027  1.56  2.89 

ОкПЬ  51616  104120  0.475  0.422  0.113  6.33  7.00 

0«el04  24/624  104204  0.929  0.902  0.029  1.48  1.60 

0т\09  18/620  108180  0.887  0.845  0.047  1.18  1.38 

OtsGbb  8/629  128156  0.570  0.552  0.031  5.12  6.67 
ошв  9/619  74100  0.531  0.493  0.073  3.55  3.22 

OtsC85  26/605  128242  0.925  0.937  0.014  0.46  0.47 
Среднее  13.4/622  0.649  0.619  0.047  2.93  3.30 

95%ный бутстреп интервал  1.605.00  1.785.56 
Примечание. 
Н„   средняя 

п.  и.    пары  нуклеотпдов.  Не    средняя  ожидаемая  гетерозпготность, 
наблюдаемая гетерозпготность,/  индекс фиксации. 

Одним  из  возможных  объяснений  недостатка  гетерозигот  может  являться 

«эффект  Валунда».  Однако  еще  более  вероятным  представляется  наличие  нуль

аллелей,  возникающих  в  результате  мутаций  во  фланкирующей  микросателлитный 

локус  области. 

Характеристики  генетической  изменчивости  выборок  из  исследованных 

популяций  представлены  на  рис.  3.1.  В  соответствии  с  приведенными  данными, 

выборки  из  нерестовых  водоемов  северной  части  исследуемого  региона  — 

Карагинского  и  Олюторского  районов,  характеризуются  меньшим  количеством 

аллелей  и  меньшей  гетерозиготностью  по  сравнению  с  выборками  нз  бассейна 

р.  Камчатка. 

Оценки  генетического  разнообразия  выборок  —  индекс  ШеннонаУивера, 

варьировали  в  популяциях  восточного  побережья  Камчатки  от  1.33±0.312  (р.  Апука) 

до  1.54±0.329  (р.  Киревна),  при  среднем  значении  1.42±0.317.  В  целолг,  можно 

отметить  относительно  низкие  значения  данного  показателя  в  выборках  из  северных 

рек  (Карагинский  и  Олюторский  районы)  по  сравнению  с  бассейном 

р.  Камчатка.  Для  командорской  популяции  индекс  ШеннонаУивера  составил 

1.36±0.331,  и  оказался  сходным  с  величинами  данного  показателя  в  водоемах 

Карагинского  и Олюторского  районов. 



Пространственная 

изменчивость 

аллельных  частот 

Нерка,  как  и  все 

представители  рода  ти

хоокеанских  лососей,  в 

морской  период  жизни 

совершает  обширные 

миграции,  охватываю

щие  большую  часть 

зоны 

океана.  Для 

Рис.  3.1.  Аллельные  профили  нерестовых  популяций  нерки 
восточного  побережья  Камчатки  и  Командорских  овов  (Na    субарктической 
среднее  число  аллелей  на  локус;  Na  >  5%    среднее  число  Хихого 
информативных  аллелей  на  локус;  Ne    среднее  число 
эффективных  аллелей на локус).  многих  популяций 

рыб,  в  том  числе  и  для  лососей,  известны  случаи  постепенного  изменения  генных 

частот  в  широтном,  или  в  какомлибо  другом  направлении  (Witliler,  1985; 

Кирпичников,  1987; Olsen  et al.,  1998a,b; Seeb, Crane,  1999; Варнавская,  2006  и т.д.). 

В  настоящем  исследовании  по  частотам  аллелей  микросателлитных  локусов 

рассчитаны  генетические  дистанции  Нея  между  выборками,  а также  значения  F„  при 

попарном  их сравнении.  Были  определены  географические  расстояния  между  устьями 

рек,  в  которых  отобраны  выборки.  Между  генетическими  дистанциями, 

коэффициентами  и географической  удаленностью  популяций  Восточной  Камчатки 

рассчитали  коэффициенты  корреляции. 

В  результате  обоих  вариантов  анализа  выявлено  наличие  связи  между 

географическими  расстояниями  и  величиной  генетических  различий.  С  увеличением 

географических  расстояний  между  нерестовыми  водоемами  возрастают  генетические 

различия  между  локальными  популяциями  —  показатели  генетических  дистанций 

Нея  и  коэффициенты  F^,  (рис.  3.2).  Поскольку  у  нерки  различают  реофильные 

(нерестящиеся  в  реках)  и  озерные  (нерестящиеся  на  литорали  и  в  притоках  озер) 

формы,  речные  выборки  были  проанализированы  отдельно.  Для  выборок  из  рек 

коэффициенты  корреляции  между  географическим  расстоянием  и  показателями 

генетических  различий  оказались  несколько  выше,  чем  при  анализе  всей 

совокупности  исследованного  материала. 

Для  анализа  геофафической  изменчивости  был  рассчитан  коэффициент 

корреляции  между  частотами  всех  аллелей  исследованных  локусов  и  географической 

широтой  водоемов,  в которых  отбирались  пробы.  Значимая  связь  между  частотой 
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К=0.613 

р<0.05 

•  ' ї х 

• 

_ 

встречаемости  аллелей  в 

выборках  и  значениями 

широты  соответствую

щих  водоемов  была 

обнаружена  в  18  из  107 

(19.26%)  вариантов  ана

Рнс. 3.2. Корреляция  между  географическим  расстоянием  (ось  д^з^  Только  для  одного 
абсцисс,  км)  и  значениями  (ось  ординат)  при  попарных 
сравнениях  всех  исследованных  выборок  нерки  восточного  из  исследованных  локу
побережья  Камчатки  (слева)  и  только  выборок  из  нерестовых  ^̂ ^̂   ОкИа  корреля
рек (справа). 

ции  частот  аллелей  с  географической  широтой  выявлено  не  было.  У  трех  локусов 

(0д?107,  0/«1Ь,  ОЫб)  в  широтном  направлении  изменяются  частоты  ярко  выра

женных  доминирующих  аллелей  (рис.  3.3). 

>. Поиомарка 
2  р. Бушунка 
3  р. Камча1ка 
(ВСРХ01ИИ1) 

4  р. Кирсвиа 
5  р. Е.'Ювка 
6  оз. Двухюр гочиос 
7  р. Ивашка 
8  р. .Чайлюля 
9  р. Навыринваям 
10 р. Апука 
11  лаг. Лиана 
12  лаг. Северная 

Рис.  3.3.  Изменчивость  частот  доминирующих  аллелей  трех  микросателлитных  локусов, 
значимо  коррелирующих  с  географической  широтой  нерестовых  водоемов  (круговые 
дендрограммы располагаются снизу вверх, согласно порядковым номерам выборок). 

Межпопуляционная  генетическая  дифференциация 

В  настоящей  работе  на  основе  изменчивости  частот  восьми  микросателлитных 

локусов  был  рассчитан  показатель  дифференциации  (9̂ ,  —  для  популяций  нерки 

восточного  побережья  Камчатки  и  для  этих  же  популяций,  включая  дополнительно 

выборку  из  03.  Саранное  (о.  Беринга,  Командорские  ова).  Средние  значения 

величины  межпопуляционной  дифференциации  ((?„)  по  восьми  локусам  для  двух 

вышеуказанных  вариантов  анализа  составили  2.93  и 3.30%,  соответственно  (табл.  3.1), 

и оказались  статистически  значимыми  (95%ный  бутстрепинтервал  положительный). 
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Представление  полученных  результатов  в виде  бескорневого  Шдерева  отражает 

четкое  соответствие  генетических  различий  географической  удаленности 

исследованных  локальностей  и  последовательность  формирования  (заселения) 

водоемов  неркой  с  юга  на  север  (рис.  3.4).  Относительная  обособленность  рек 

Пономарка  и  Бушуйка  (бассейн  оз.  Азабачье),  вероятно,  может  объясняться 

принадлежностью  нерестящихся  в них  особей  не  к речной,  а к озерной  форме. 

Кластеризация  выборок  нерки  Восточной  Камчатки,  выполненная  по  хордовым 

дистанциям  КаваллиСфорца  и  Эдвардса  и  представленная  в  виде  консенсусного  N,1

дерева.  также,  позволяет  выделить  два  основных  кластера  с  высокой  бутстреп

поддерхской  (80%)  —  бассейн  р.  Камчатка  и  северовосточные  популяции 

(Карагинский,  Олюторский  районы). 

Рис.  3.4.  NJдeндpoгpaммa,  построенная  по  дистанциям  Нея.  и  отражающая  соответствие 
степени генетического сходства популяций их географической  близости. 

Использование  многомерного  шкалирования  на  основе  дистанций  Нея  (рис.  3.5) 

позволило  в пределах  группы  выборок  из бассейна  р. Камчатка  более  четко  выделить 

03. Азабачье  (рр.  Бушуйка  и Пономарка),  а северовосточные  популяции  разделить  на 

два  кластера,  соответствующие  их  географическому  положению.  Таким  образом, 

включенные  в  анализ  выборки  образовали  пять  относительно  дифференцированных 

групп  —  «03.  Азабачье»,  «бассейн  р.  Камчатка»,  «Карагинский  рн»  (включающий 

р.  Навыринваям,  расположенную  на  юге  Олюторского  рна),  «север  Олюторского 

рна»  и «Командорские  ова». 



Для  количественной  оценки 

величины  генетических  различий  меж

ду  выделенными  группами  провели 

иерархический  анализ  молекулярной 

вариансы,  для  чего  разложили  общую 

молекулярную  дисперсию  на  три 

иерархических  уровня.  Было  показано, 

что  основная  часть  молекулярного 

разнообразия  (95.47%)  имеет  место 

внутри  выборок,  на  долю 

межгрупповой  компоненты  приходится 

3.33%,  что  значительно  превосходит 

дисперсию  между  выборками  внутри 

групп  (1.20%). 

Дифференциация  популяцион

ных  групп  статистически  значима  во 

^^  бас. 01. Азабачьс 
^^  бас. р. Камчатка 

Карагипский ри . юг Олюторск'огх) рна 
(Ц̂  о. Беринга 
^  ссвсрОлюторско1ор1ш 

Рис.  3.5.  Результаты  многомерного  шка
лирования  выборок  из  восточнокамчатских 
популяций  нерки  (генетические  дистанции 
Нея). 

всех случаях  попарных  сравнений  1Ю  критерию 

Следует отметить,  что по исследованным  микросателлитам  величины  0,, заметно 

различаются,  и  в  ряде  случаев  относительно  малоинформативные  локусы  вносят 

значительный  вклад  в  межгрупповую  дифференциацию.  Так,  по  0^/1а  имеют  место 

значительные  различия  между  особями  групп  «оз.  Азабачье»  и  «Командорские  ова», 

по локусу  0/а'6 —  групп  «бас. р. Камчатка»  и «север  Олюторского  рна». 

При  формировании 

наборов  маркеров  для  ана

лиза  генетической  изменчи

вости  популяций  в  пределах 

пяти  выделенных  групп, 

необходимо  учитывать,  что 

вклад  отдельных  локусов  во 

внутригрупповую  (межпопу

ляционную)  дифференциа

цию неодинаков  (рис.  3.6). 

Таким  образом,  исходя 

;   2 % 

Группах»! О  Группа№2 Ш1|руппа№3 ПГруппаЛ̂ Д 

Рис.  3.6.  Вклад  отдельных  локусов  в  дифференциацию 
из  вышеизложенного,  можно  популяций  в  пределах  каладой  из  четырех  выделенных 

заключить,  что  нерка  "  V  ""пгА 'я" 

^  5    0пе[09,  6    01x068,  1    ОкЛ,  8    0Д5085;  группы 
исследованных  локальностей  выборок:  №  1    «оз.  Азабачье»,  №  2  ~  «бассейн 
о  „  р.  Камчатка»,  №  3    «Карагинский  рн,  юг  Олюторского 
Восточной  Камчатки  харак  рна», № 4   «север Олюторского рна». 



теризуется  статистически  значимой  неоднородностью  распределения  частот  аллелей 

микросателлитных  локусов.  Имеет  место  соответствие  степени  генетического 

сходства  популяций  их  географической  близости.  Уровень  различий  между 

популяционными  группами  значительно  превышает  уровень  межпопуляционной 

дифференциации. 

Глава  4.  ГЕНЕТИЧЕСКАЯ  ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  НЕРКИ  ЗАПАДНОЙ 

КАМЧАТКИ  (на  примере  бассейна  р.  Озерная) 

Дифференциация  сезонноэкологических  форм  иерки  оз.  Курильское 

(бассейн  р.  Озерная) 

Долгое  время  существовала  точка  зрения, 

что  озерновское  стадо  нерки  однородно  и 

представлено  только  одной  сезонной  расой 

—  поздней  (Егорова,  1970,  1977; 

Селифонова,  1978;  Крогиус,  1983).  Однако 

по  результатам  анализа  аллозимных  генов 

были  выявлены  отличия  между  выборками 

различного  времени  нерестового  хода 

(Мацак,  1983а,б,  1989;  Варнавская,  1988а, 

2006). 

В  настоящей  работе  был  проведен 

сравнительный  анализ  выборок  нерки  с 
Рис.  4.1.  Результаты  многомерного  шка
лирования  вь;борок  из  бассейна  оз.  Ку  литоральных  и  речных  типов  нерестилищ  в 
рильское  1989  и  2000  гг.  на  основе  бассейне  оз.  Курильское,  относящихся  к  раз 
хордовых  дистанций.  Красным  цветом 
обозначены  речные  выборки  раннего  хода,  личным  периодам  нерестового  хода. 
синим    литорапьные  раннего  хода,  Результаты  подтвердили  наибольщее  гене
зеленым   литоральные позднего хода. 

тическое  своеобразие  нерки  раннего 

времени  хода  и позволили  выделить  выборки  из рр. Кирушутк,  Выченкия,  Этамынк  и 

Гаврюшка,  относящиеся  к  ранней  речной  форме,  в  достаточно  обособленную 

группу  (рис.  4.1). 

Характеристика  дискриминирующей  способности  микросателлитных  локусов 

нерки  бассейна  р.  Озерная 

Массовый  ход  нерки  в  р.  Озерная  наблюдается  с  середины  июля  до  начала 

сентября,  рунный  ход  —  с  конца  июля  по  середину  августа.  Для  проведения 

исследования  были  отобраны  четыре  выборки  производителей  нерки  из  уловов 

закидных  неводов  в  нижнем  течении  реки,  относящихся  к  различным  периодам 

нерестового  хода.  Особи,  пойманные  13.07.2011,  условно  отнесены  к  «ранним»,  а 

выборка  от  16.08.2011,  считалась  «поздней». 



Таблица 4.1.  Характеристика  19 микросателлит  Для  анализа  генетической 
ных  локусов  «ранней»  и  «поздней»  выборок  нерки 

п  Очрпняя  изменчивости  выоорок  нерки  р. 

Озерная  была  проведена 

апробация  тридцати  шести 

микросателлитных  локусов.  Из 

них  для  анализа  «ранней»  и 

«поздней»  выборок  было 

отобрано  девятнадцать  (табл. 

4.1). 

Показатель  дифференциа

ции  по  всем  локусам 

составил  0.96%  (бутстреп

интервал  положительный),  что 

указывает  на  достоверные 

отличия  частот  аллелей  в 

исследованных  выборках. 

Двухмерное  распределение 

«ранней»  и  «поздней»  выборок 

по  принадлежности  к  собствен

ной  популяции  на  основании 

анализа  полиморфизма  19ти 

микросателлитных  локусов 

показано  на  рисунке  4.2. 

Разделение  особей  в 

соответствии  с  принадлеж

ностью  к  собственной  популя

ции  (выборке)  представленное 

на  основании  наличия  и 

частоты  встречаемости  аллелей 

микросателлитов,  общих  для 

каждой  из  групп,  показало,  что 

обе  анализируемые  выборки 

консолидированы  и  форми

руют  два  достаточно  обо

попу.яцияз  собленных  и  относительно 

Рис.  4.2.  Двухмерное  распределение  «ранней»  и  перекрывающихся 
«поздней»  выборок  нерки р. Озерная  по принадлежности  массива.  Вероятность  отнесе
к собственной  популяции. 

№ 
п/п 

Локус 

Число 

алле

Размер 

фрагмента,  Я,  н„  / да 
№ 
п/п 

лей  п. н. 

1  ОкПа.  4  144160  0.463 0.495  0.069  5.96 
2  ОкПЬ  4  108120  0.513 0.606  0.183  1.20 
3  OtsGв?,  6  136152  0.561 0.542  0.034  1.48 
4  0^107  4  88120  0.257 0.253  0.018  2.87 
5  ОИб  4  7692  0.432 0.417  0.036  6.71 
6  0пе104  18  120188  0.910 0.926  0.018  0.86 
7  Опе] 09  16  120180  0.903 0.857  0.051  0.62 
8  О/тП  6  105121  0.554 0.528  0.046  0.10 
9  О^ЮО  13  156200  0.819 0.740  0.097  0.27 
10  Ой 103  25  108232  0.928 0.865  0.069  0.24 
11  ОпеХОЪ  8  126154  0.656 0.680  0.036  0.25 
12  : 0/.50253  13  114158  0.823 0.828  0.006  0.76 
13  ОттХШ  21  144260  0.898 0.818  0.089  0.04 
14  6  7698  0.308 0.327  0.060  7.10 
15  0^108  17  176242  0.913 0.860  0.059  0.03 
16  ОтуШ!  7  193221  0.621 0.560  0.098  0.05 
17  оказ  3  218238  0.539 0.470  0.129  0.00 
18  От)вО\  4  6470  0.134 0.140  0.048  2.56 
19  0 ^ 0 8 5  15  152208  0.889 0.882  0.008  0.23 

Среднее  10.21  0.639 0.621  0.029  0.95 

0 . 2  2 . 0 95%ный бутстрепинтервал  0̂ 2 
Примечание,  п.  и.    пары  нуклеотидов,  Нц    средняя 
ожидаемая  гетерозиготность,    средняя  наблюдаемая 
гетерозиготность,  /'    индекс  фиксации,  показатель 
дифференциации   в^, в %. 

о 

И р .  Озерная.  13.07.2011  ^ 

•  р. Озерная .  16.08.2011 

I  I  . . .  I  I  •  :  I  !  I  а 
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ния  особи  к собственной  популяции  (выборке)  составила  94%.  Тем  не  менее,  наличие 

между  ними  перекрывающейся  области  указывает  на  отсутствие  полной 

репродуктивной  изоляции  (рис.  4.2).  Таким  образом,  можно  подчеркнуть,  что 

выборки  нерки  из  р.  Озерная,  собранные  с  разрывом  во  времени  более  месяца, 

статистически  достоверно  отличаются  по  частотам  аллелей  19ти  локусов,  хотя  вклад 

отдельных  локусов  в дифференциацию  значительно  различается. 

Полученные  результаты  позволили  для  дальнейшего  анализа  отобрать  только 

семь  относительно  информативных  локусов  —  0/с7'1а,  01а\Ь,  0«С68 ,  0/^107,  ОШЬ, 

01$3,  0т\'?>0\  (табл.  4,2).  Для  данных  локусов  показатель  дифференциации  0,, 

превышал  1.0%, находясь  в интервале от  1.2% до  7.1%  (табл.4.1). 

Таблица  4.2.  Пока
затель  дифференциации 
четырех  выборок  нерки 
р. Озерная  по  семи  микро

сателлитным 
{в,„ Б %) 

локусам 

Локус  в,, 
OA/la  1,95 
ОкПЪ  0,65 
OMG68  1.05 
Otó 107 0,60 
Oki6  i.91 
Otó3 2.82 
OmyiOl  1,08 
Среднее  1,44 

95%ный 
бутстрепинтервал 

ом н 

0,2  i  | |  L i l i 
\48  151  Л56  _lf.O  JOR  И2  Uft 

Okib  !l ÍMG68 
iiO.ft 

_  Í I L 
На  основе  изменчи

вости  частот  аллелей  семи 

вышеуказанных  локусов 

были  проанализированы 

особи  из  четырех  выборок 

различного  времени  не

рестового  хода,  В  соот

ветствии  с  распределе

ниями  частот  алельных 

вариантов,  представлен

ных  на  рисунке  4,3,  в  ряде 

о.» i 

0,6  •  II  II, 
9(1  42  96  <)8 

ОтгЗО! 

II 
•  р .Озсрпая  13,07,11 

•  р. Озерная  22,07,11 

Мр, Озерная  02,08,11 

Ир,  Озерная  16,08,11 

Рис.  4,3.  Распределение  частот  семи  микросателлитных 
локусов  в выборках  нерки  р.  Озерная  различных  периодов 
нерестового  хода  (по  оси  абсцисс    размер  аллелей  (п,  и.), 
по оси ординат ~ частота встречаемости аллелей), 

случаев  имеет  место  заметная  тенденция  к  уменьшению  или  увеличению  данных 

значений  в  выборках  в  зависимости  от  времени  их  сбора.  По  семи  локусам  среднее 

значение  в^,  указывая  на  значимую  дифференциацию  выборок,  оказалось  несколько 

выше,  чем  в  предыдущем  варианте  анализа  двух  выборок  по  девятнадцати 
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микросателлитам,  хотя  по  каждому  отдельному  локусу  величины  оценок  изменились 

в меньшую  сторону  (табл.  4.1 и 4.2). 

Гетерогенность  нерестового  хода  нерки р.  Озерная 

Представление  полученных  результатов  анализа  дифференциации  четырех, 

различающихся  по  времени  хода,  выборок  в  виде  М1дендрограммы,  построенной  по 

стандартным  генетическим  расстояниям  Нея,  подтвердило  генетические  различия 

между  неркой  раннего  и позднего  хода —  в  наибольшей  степени  отличной  от других 

Таблица  4.3.  Оценки  уровня  попарной  является  выборка  самой  ранней 
генетической  дифференциации  между  выбор  даты  сбора.  Статистические 
ками  нерки:  Р^,    над  диагональю  (*    различия 
статистически  незначимы,  Р>0.05),  дистанции 
Нея   под  диагональю 
№  Выборка  1  2  3  4 
1  р. Озерная,  13.07  0.009  0.012  0.037 
2  р. Озерная, 22.07  0.012  0.006*  0.008* 
3  р. Озерная, 02.08  0.015  0.010  0.004* 
4  р. Озерная,  16.08  0.039  0.013  0.090 

оценки  попарных  различии 

представлены  в  таблице  4.3  и 

соответствуют  предыдущим 

результатам  —  выборка  от  13.07 

значимо  отличается  от  всех 

остальных. 

Глава  5. ОЦЕНКА  ТЕМПОРАЛЬНОЙ  СТАБИЛЬНОСТИ 

МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ  ЛОКУСОВ 

Результаты  совместного  анализа  выборок  из  нерестовых  водоемов  Восточной 

Камчатки  (2003  и  20092011  гг.)  и  из  р.  Озерная  (2010  и  2011  гг.)  методом 

многомерного  шкалирования  на  основе  хордовых  дистанций  по  восьми 

микросателлитным  локусам —  OtsWl, Okña, Okñh,  ОпеШ,  0пе\09,  OtsG6S,  OtsGSS, 

Oki6,  а  также  вариант  анализа  на  основе  четырех  локусов  —  Otó 107, Ofa'la, Okñh  и 

Oki6,  позволяющий  включить  в  состав  анализируемых  локальностей  выборки  с 

нерестилищ  оз.  Курильское  1989  и  2000  гг.  сбора  (использованы  частоты  общих  для 

обоих  исследований  локусов),  представлены  на рисунке 5.1. Независимо  от  величины 

временного  интервала  между  выборками,  в  первом  и  во  втором  вариантах 

многомерного  шкалирования  выборки  из  бассейна  оз.  Курильское  образовали 

компактные,  достаточно  обособленные  группы,  что  свидетельствует  о  меньшей 

межгодовой  генетической  изменчивости,  чем  межпопуляционной  и,  тем  более, 

межрегиональной.  Объяснением  того,  что  при  использовании  в  анализе  данных  по 

частотам аллелей  четырех  локусов,  в состав  группы  выборок  бассейна оз.  Курильское 

вошли  выборки  из  рек  Карагинского  залива,  является  отсутствие  в  анализе  локусов, 

дифференцирующих  данный  регион.  Для  количественной  оценки  величины 

генетических  различий  между  неркой  смежных  лет  воспроизводства  выборки  из 

р.  Озерная  проанализировали,  объединив  их  в  две  группы  —  2010  и  2011  гг.  (табл. 

5.1).  Для  исследования  использовали  частоты  восьми  микросателлитных  локусов.  В 

соответствии  с  полученными  результатами,  различия  между  группами  выборок 
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бас. m .  А:!а6ачье 

бас. р .  Камчатка 

KüpanmcKiiíip-n.  Еог  Олюторскошр

о.  Беркпга 

север  Олюторскогориа 

бас.  р.0^ерР1ая 

Рис.  5.1.  Результаты  многомерного  шкалирования  выборок  из  популяций  нерки  Камчатки 
(трехмерные  диаграммы  построены  с  использованием  хордовых  дистанций  на  основе 
аллельной  изменчивости  восьми  микросателлитных  локусов  в  выборках  из  восточно
камчатских  популяций  и  из  р.  Озерная  (2010  и  2011  гг.)    слева,  и  на  основе  аллельной 
изменчивости  четырех  микросателлитных  локусов  в  выборках  из  восточнокамчатских 
популяций  и из р. Озерная (1989, 2000, 2010 и 2011 гг.)   справа). 

Таблица  5.1.  Результаты  иерархического 
анализа  генетических  различий  выборок  2010 
и20!1  гг. 

Уровень 

разнообразия  df 
Абсолютные 

оценки 
Процент 

дисперсии 

Между выборками  4  0.01677  0.88 
Между смежными 

годами 
1  0.00042  0.02 

Внутри выборок  594  1.89508  99.14 

Общее  599  1.91144  100 

Таблица  5.2.  Оценка  темпоральной  ста
бильности  аллельных  частот  микросателлит
ных  локусов  в  выборках  1989  и  2000  гг.  с 
нерестилищ  в  бух.  Оладочная  (литоральная 

форма) и p. Кирушутк  (речна я форма) 

Локус  бух. Оладочная  df  р. Кирушутк  df 
OAíla 0.07 1 1.14 1 

Ш16  3.20  4  5.39  3 
Okib  0.89  2  2.89  2 
ОкПО  8.28  9  29.58*  12 
ОШЬ  0.19  1  1.58  1 
ОкП9  3.89  5  8.98  6 
Omvll  0.17  2  1.37  2 
Опе%  1,97  4  3.58  4 
Otsl  5.53  4  7.84  4 
OíílOO 6.31 6 13.51 8 
Ote 103 10.94 11 3.35 10 
Ote 107 0.76 2 3.35 2 
Otsl  4.80 3 0.48 3 
Ote 108 18.31 8 17.2 И 

смежных лет  отсутствуют. 

Для  оценки  стабильности  и 

воспроизводимости  результатов, 

получаемых  на  основе  изменчивости 

микросателлитных  локусов,  были 

оценены  различия  выборок  нерки, 

собранных  с  интервалом  в  11  лет  на 

каждом  из  двух  типов  нерестилищ  в 

бассейне  оз.  Курильское  —  бух.  Ола

дочная  (литоральная  форма)  и 

р.  Кирушутк  (речная  форма)  (табл. 

5.2).  По  результатам  Отеста,  между 

выборками  1989  и  2000  гг., 

отобранными  на  нерестилище  в 

бух.  Оладочная,  статистически 

подтвержденных  различий  по  четыр

надцати  микросателлитным  локусам 

не  выявлено.  Отсутствие  различий 

имеет  место  и  для  выборок  из 

р.  Кирушутк  по  всем  локусам,  за 

исключением  наиболее  полиморф

ного  ОМ\Ч  (69  аллелей),  для  оценки 
Примечание.  *    Р<0.05,  с)/    число  степеней 
свободы. 

временной  устойчивости  которого  требуется  значительное  увеличение  объема 
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выборок.  Полученные  результаты  позволили  заключить,  что  данные  по  частотам 

аллелей  микросателлитных  локусов,  являющихся  темпорально  стабильными 

маркерами  популяционной  структуры,  могут  служить  эффективным  инструментом 

долговременного  мониторинга  популяционных  генофондов,  а  так  же  использоваться 

для  создания  устойчивых  во  времени  реперных  баз  данных  'с  целью  получения 

идентификационных  оценок  при  решении  практических  задач  рыбопромысловой 

науки. 

Глава  6. ИДЕНТИФИКАЦИЯ  МОРСКИХ  СМЕШАННЫХ  ВЫБОРОК  НЕРКИ 

НА  ОСНОВЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ  АЛЛЕЛЬНЫХ  ЧАТОТ 

МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ  ЛОКУСОВ 

Оценка  разрешающей  способности  ренерных  данных 

По  результатам  симуляционного  анализа  выборок  по  нулевому  сценарию 

точность  популяционной  идентификации  нерки  исследованных  локальностей 

находится  в  пределах  67.982.1%.  Наибольшая  погрешность  (=32%)  вероятна  при 

идентификации  особей р. Камчатка,  имеющих  относительно  высокий показатель  раз

Таблица  6.1.  Оценка  регионального  состава  (в  %)  нообразия,  тогда  как  с 
симулированных  смешанных  выборок  Восточной  Камчатки  точностью  82.1%  мож
но  восьми  микросателлитным  локусам  (в  скобках  указано  ^ 
стандартное  от1^онение)  определить  наиболее 

однородную  популяцию 

р.  Апука.  При  оценке 

состава  симулирован

ных  выборок  на  уровне 

популяционных  групп 

выявлено,  что  точность 

идентификации  в  дан

ном  случае  повышается 

до  91.8%  для  северо

восточных  популяций, 

о  89.7%  для  нерки 

бассейна  р.  Камчатка 

I вариант анализа 
№  Популяционная  группа  1  2 

1  Северовосток пова Камчатка  91.8,2.6)  6.9 
2  Бассейн р. Камчатка  6.5  89.7,2.8) 

Неизвестные  1.7  3.4 
Е  100  100 

II вариант анализа 

№  Популяционная  1  2  3  4  5 
1  Оз. Азабачье  87.2(4,6)  2.6  1.5  2.7  3.6 
2  Бассейн р. Камчатка  5.3  88.4,3.3)  4.5  2.9  4.1 

3 

4 

Карагинский рн, 
юг Олюторского рна 
север Олюторского р

2.1 

2.7 

3.6 

1.9 

87.0(4.0) 

4.7 

5.8 

86.9(3.9) 

7.1 

0.9 
5  Командорские ова 

Неизвестные 

0.5 

2.2 

0.6 

2.9 

1.4 

0.9 

0.2 

1.5 

80.9(5.8) 

3.4 
I  100  100  100  100  100 

(табл.  6.1,  I  вариант  анализа).  При  раздельном  анализе  пяти  групп  популяций 

восточного  побережья  Камчатки  точность  их  идентификации  снижается  по 

сравнению  с объединенным  вариантом  расчетов  (табл. 6.2,  II вариант  анализа). 

Точность  идентификации  нерки  с  основных  нерестилищ  оз.  Курильское, 

относящихся  к  сезонноэкологическим  формам:  речные  раннего  хода,  литоральные 

раннего  хода  и  литоральные  позднего  хода,  находится  на  уровне  72%  (табл.  6.2,  I 

вариант  анализа).  С  еще  большей  вероятностью  можно  определять  в  смешанных 
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Таблица  6.2.  Оценка  состава  (в  %)  симулированных  выборках  долю  особей 

смешанных  выборок  различных  сезонноэкологических  различных  сезонных 

форм  нерки  03.  Курильское  по  пяти  микросателлитным 

локусам  (в скобках  указано  стандартное  отклонение)  форм.  Точность  иден

тификации  в  данном 

варианте  анализа  превы

шает  83%  (табл.  6.2,  II 

вариант  анализа). 

Апробация  базы 

реперных  данных 

Апробацию  базы 

реперных  данных,  соз

данной  на  основе  частот 

аллельных  вариантов 

№ Сезонноэкологические  формы  1  2  3 

1  Речные  раннего  хода  72.9„.2>  17.2  10.3 

2  Литоральные  раннего  хода  15.2  72.4,9.7,  16.3 

3  Литоральные  позднего  хода  11.4  9.9  73.1,9.2, 

Неизвестные  0.5  0.5  0.3 

Е  100  100  100 

II вариант  анализа 

№  Сезонные  формы  1  2 

1  Раннего  хода  83.4,7.П  15.0 

2  Позднего  хода  16.1  84.6,8.0, 
Неизвестные  0.5  0.4 

Е  100  100 

микросателлитных  локусов,  выявленных  в  исследованных  локальностях,  проводили 

на  примере  четырех  выборок  производителей  различных  периодов  нерестового  хода 

из  р.  Озерная  и  четырех  выборок  молоди  из  траловых  уловов  НИС  «Профессор 

Кагановский».  Выборка  производителей  нерки  из  р.  Озерная  от  13.07  генетически 

наиболее  близка  к  особям  из  группы  реперных  выборок,  которые  были  охаракте

ризованы  как  ранняя  форма; 
Таблица  6.3.  Соотношение  (в  %) 

производителей  ранней  и поздней  форм  нерки  в 
смешанных  выборках  из  уловов  закидных 
неводов  в  р.  Озерная  (в  скобках  указано 
стандартное  отклонение) 

выборка  р.  Озерная  от  16.08  почти 

на  100%  состоит  из  особей 

поздней  формы  (табл.  6.3).  В 

целом,  можно  отметить,  что  при 

оценке  состава  выборок  из  уловов 

в  устье  р.  Озерная,  начиная  со 

второй  половины  июля, 

прослеживается  четкая  тенденция 

замещения  особей  ранней  формы 

представителями  поздней. 

Оценка  регионального  состава  четырех  выборок  неполовозрелой  нерки  из 

морских  смешанных  уловов  траловых  съемок  молоди  выявила  относительно  большое 

число  особей  с  неопределенной  региональной  принадлежностью  —  14,38% 

(табл.  6.4),  что  указывает  на  необходимость  продолжения  исследований  в 

направлении  расширения  реперной  базы  данных  и  набора  информативных 

популяционных  маркеров. 

Выборка 

Доля 

<фанней» 

формы 

Доля «поздней» формы 

13.07.2011  84.86(15.5)  15.14,15.1) 

22.07.2011  59.15,21.9)  40.85,21.9) 

02.08.2011  40.44,24.1)  59.56,24.1) 

16.08.2011  00.37,0.1)  99.63,0.1) 
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Таблица  6.4.  Оценка  регионального  состава  (в  %)  смешанных  выборок  молоди 

нерки  из траловых  уловов  (в скобках  указано  стандартное  отклонение) 

№  Регион 
Выборки 

№  Регион 
15.10.10  16.10.10  20.10.10  22.10.10  Все 

1  Бассейн р. Камчатка  30.63(12.2)  52.95(11,7)  21.68(8,7)  28.72(7,8)  32.86(4,8) 

2  03. Азабачье  13.39(7,9)  12.88(9,2)  9.25(5,2)  10.10(8,4)  13.74(4,1) 
3  Карагинский рн, юг Олюторского рна  12.31(6,5)  21.69(,2,„  42.03(9,8)  31.07(10,0)  25.74(5,4) 
4  север Олюторского рна  22.24(12,4)  3.66(9,6)  13.09(5,5)  15.53(6,5)  13.28,42) 

Неизвестные  21.43  8.82  13.95  14.58  14.38 
I  100  100  100  100  100 

ВЫВОДЫ 

1.  Определен  набор  из  девятнадцати  наиболее  информативных  для 

популяционногенетических  исследований  нерки  Камчатки  микросателлитных 

локусов. 

2.  Выявлена  значительная  дифференциация  нерки  восточного  побережья 

Камчатки  по  частотам  аллелей  микросателлитных  локусов,  генетическое  сходство 

исследованных  популяций  соответствует  их  географической  близости,  имеет  место 

достоверная  связь  между  географическими  расстояниями  и  величинами 

популяционногенетических  различий. 

3.  Оценка  гетерогенности  нерки  оз.  Курильское  на  основе  аллельной 

изменчивости  микросателлитных  локусов  подтвердила  генетическое  своеобразие 

различных  сезонноэкологических  форм;  в  течение  нерестового  хода  нерки  в 

р.  Озерная,  начиная  со  второй  половины  июля,  прослеживается  четкая  тенденция 

замещения  особей  «ранней»  формы  представителями  «поздней». 

4.  Микросателлитная  ДНК  является  эффективным,  темпорально  стабильным 

маркером  популяционной  изменчивости,  что  позволяет  длительное  время 

использовать  единожды  созданные  базы  реперных  данных  при  осуществлении 

идентификационных  оценок. 

5.  Разрешающая  способность  базы  реперных  данных  для  идентификации 

популяционных  групп  восточного  побережья  Камчатки  в  смешанных  выборках 

находится  на  уровне  8289%,  для  определения  сезонноэкологических  форм  нерки  в 

бассейне  р. Озерная —  на уровне  72%. 
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