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Введение

В 2009  г. на о. Итуруп был осуществлен первый выпуск молоди кеты,

маркированной на Курильском и Рейдовом ЛРЗ.

В 2012 г. состоялся возврат возрастной группы 3+, численность которой

позволяет идентифицировать маркированных рыб в возврате и получить первые

данные к оценке численности подходов заводской кеты к о. Итуруп.

Материал и методика

Материал, представленный для оценки происхождения производителей кеты,

был собран в основном в заливе Простор и, в небольшом объеме,  на забойках ЛРЗ.

Кроме того, отобраны разовые пробы в Курильском заливе, в уловах невода в  р-не

р. Славной, а так же из р. Рыбацкой и в озерах Сопочное и Лебединое. В общей

сложности в сектор отолитометрии передано для анализа микроструктуры около 3

тыс. пар отолитов кеты.

Для приготовления препаратов отолитов использовали термопластический

цемент (Buehler, США). Монтаж отолитов на стекла производили при небольшом

увеличении с помощью стереомикроскопов Olympus SZ51 и МБС-10. Подготовку

отолитов к анализу микроструктуры производили в соответствии с общепринятыми

методиками обработки отолитов (D.H. Secoretal., 1991).

Отолиты шлифовали на шлифовально-полировальных машинах MetaServ-

250. Для шлифовки препаратов применяли абразивные диски с алюминий-

оксидным и силикон-карбидным покрытием зернистостью 30-40 микрон. Для

полировки поверхности спилов использовали абразивные диски FibrMet и

алмазную шлифовальную пленку Ultra-prep от 0,1 до 9 микрон. Для рассмотрения

микроструктуры отолитов использовали микроскопOlympusBX51.
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Результаты анализа микроструктуры отолитов кеты в возврате 2012 г.

Объем выпуска маркированной молоди кеты на ЛРЗ ЗАО «Гидрострой» в

2009 г. составил 26,2 млн., из них 2,3 млн. было выпущено на ЛРЗ «Курильский» и

23,9 млн.– на ЛРЗ «Рейдовый» (табл.1).

Таблица 1

Объем выпуска маркированной молоди кеты на ЛРЗ о. Итуруп, 2009 г.

Наименование
ЛРЗ

Общий выпуск,
млн. экз.

Маркированной
молоди, млн. экз.

Маркированной молоди,%
от выпуска

«Рейдовый» 23,89 23,89 100
«Курильский» 18,7 2,3 12,3
Итого 42,59 26,19 61,5

Таким образом, численность молоди, маркированной на ЛРЗ«Рейдовый» в

2009 г., в 10 раз  превышала численность молоди с меткой Курильского ЛРЗ. На

Рейдовом ЛРЗ было помечено 100% выпущенной молоди, что позволяет выделить

всех происходящих с этого ЛРЗ особей возраста 3+ среди отобранных для анализа

производителей. Среди рыб, на отолитах которых метка не обнаружена, могут быть

как дикие, так и немеченые особи, выпущенные с ЛРЗ «Курильский».

Метки обеих ЛРЗ хорошо выделялись в микроструктуре отолитов, как

молоди кеты (рис.1), так и производителей (рис.2,3), определение происхождения

рыб затруднений не вызывало.
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Рисунок 1. Метки на отолитах молоди кеты Курильского (слева) и Рейдового (справа) ЛРЗ
из выпуска 2009 г.

Рисунок 2. Метка на отолите кеты Курильского ЛРЗ из выпуска 2009 г. в возврате 2012 г.

Рисунок 3. Метка на отолите кеты Рейдового ЛРЗ из выпуска 2009 г. в возврате 2012 г.
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В результате анализа микроструктуры отолитов 2893 экз. кеты

идентифицировано 526 особей с метками на отолитах (табл.2).

Таблица 2

Результаты идентификации кеты в нерестовом возврате 2012 г. в р-не
заливов Курильский и Простор, о. Итуруп

Место сбора Дата без метки Рейдовый Курильский японские N

ЛРЗ "Рейдовый", забойка №1 07.10 59 38 0 0 97
ЛРЗ "Рейдовый", забойка №1 08.10 51 36 0 0 87
ЛРЗ "Рейдовый", забойка №1 22.10 122 65 0 0 187
ЛРЗ "Рейдовый", забойка №1 30.10 28 21 0 0 49
устье р. Рейдовая, забойка №2 29.09 63 30 0 0 93
устье р. Рейдовая, забойка №2 09.10 54 30 0 0 84
устье р. Рейдовая, забойка №2 21.10 50 34 0 0 84
зал. Простор, Черный камень 11.09 47 2 0 0 49
зал. Простор 17.09 132 18 0 0 150
зал. Простор 18.09 79 15 1 0 95
зал. Простор 19.09 80 12 0 2 94
зал. Простор 20.09 35 11 0 0 46
зал. Простор 21.09 35 9 0 0 44
зал. Простор 22.09 38 12 0 0 50
зал. Простор 23.09 37 10 0 0 47
зал. Простор 27.09 70 27 0 0 97
зал. Простор 30.09 44 5 0 0 49
зал. Простор 01.10 130 14 1 1 146
зал. Простор 02.10 81 13 0 0 94
зал. Простор 03.10 37 12 0 0 49
зал. Простор 05.10 43 7 0 0 50
зал. Простор, невод Кислый 06.10 91 8 0 0 99
зал. Простор 19.10 47 43 0 0 90
устье р. Курилка 03.10 86 0 7 0 93
устье р. Курилка 10.10 43 0 4 0 47
ЛРЗ Курильский 16.10 39 0 9 0 48
устье р. Курилка 17.10 40 0 9 0 49
ЛРЗ "Курильский", забойка 26.10 37 0 7 0 44
ЛРЗ "Курильский", забойка 03.11 48 0 1 0 49
зал. Курильский 14.09 15 0 0 0 15
зал. Курильский 13.10 87 0 6 0 93
ЛРЗ "Бухта Оля" 04.10 95 0 0 0 95
ЛРЗ "Бухта Оля" 15.10 99 1 0 0 100
ЛРЗ "Бухта Оля" 24.09 50 0 0 0 50
р.Славная 28.09 75 3 2 0 80
оз. Сопочное 25.10 99 0 0 0 99
р. Рыбацкая 12.11 47 0 0 0 47
оз. Лебединое 16.11 54 0 0 0 54
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Итого 2367 476 47 3 2893

Доля заводских особей среди общего числа подвергнутых анализу рыб

составилооколо 18%, среди них преобладала кета, маркированная на ЛРЗ

«Рейдовый» (рис.4).

Рисунок 4. Доля кеты различного происхождения в общем количестве отобранных для
анализа производителей.

Небольшое число выборок из базовой реки и забойки ЛРЗ не позволяет с

уверенностью судить о динамике в подходах заводских рыб. Максимальным ее

количество было на забойке ЛРЗ, гдеизменение ее в течение нерестового хода было

незначительным - от 35 до 43% (рис.5).

Рисунок 5. Доля кеты из выпуска Рейдового ЛРЗ на забойке завода.
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В устье базовой реки концентрация заводской кеты на протяжении октября

несколько возрастала, изменяясь примерно в тех же пределах (рис.6).

Рисунок 6. Изменение доли заводской кеты в выборках из устья базовой реки Рейдового ЛРЗ.

В выборках из уловов неводов, расположенных в заливе Простор, доля кеты,

происходящей с ЛРЗ «Рейдовый», изменялась в пределах от 4,1 до 47,8%, составляя

в среднем 18 %. Так как отбор отолитов производили из общего вылова неводов,

выявить тенденции в динамике подходов и распределении рыб на акватории залива

не представляется возможным. В выборках из уловов неводов, расположенных на

значительном удалении по обе стороны от устья р. Рейдовой (невод Кислый и

невод в р-не Черных скал), отмечена низкая доля заводских рыб. В то же время

концентрация их в последней выборкев заливе Простор неожиданно высока и

сравнима с долей, наблюдаемой в базовой реке (рис.7).
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Рисунок 7. Изменение доли заводской кеты в выборках из уловов неводов в зал. Простор.

Кеты с метками ЛРЗ «Курильский» в течение всего нерестового хода

отмечено на порядок меньше, что соответствует соотношению численности

выпущенной в 2009 г. маркированной молоди. Она отмечена не только в подходах

к ЛРЗ «Курильский», но и, единично, в выборках из уловов в заливе Простор.

Насколько можно судить по трем выборкам, в устье базовой реки

концентрация маркированных рыб постепенно увеличивалась (рис.8).

Максимальная доля их на забойке ЛРЗ составила 18,8% (рис.9).

Рисунок 8. Доля кеты с меткой Курильского ЛРЗ в устье р. Курилка.

Рисунок 9. Доля кеты с меткой Курильского ЛРЗ на забойке завода.
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Учитывая, что доля маркированной молоди составляла всего 12,3% от

выпуска кеты Курильского ЛРЗ в 2009 г., можно предполагать, что возврат кеты

этого ЛРЗ не ниже, чем кеты Рейдового ЛРЗ.

В выборке из уловов невода в р-не р. Славная идентифицирована кета из

выпуска молоди Рейдового и Курильского ЛРЗ доля которой составила 3,8 и 2,5 %

соответственно. В других водоемах, где были отобраны разовые пробы (оз.

Сопочное и Лебединое, р. Рыбацкая),  маркированных рыб не обнаружено.

Среди маркированных производителей в выборках из неводов залива

Простор были обнаружены 3 экземпляра с маркировкой японских ЛРЗ на

Хоккайдо. Судя по материалам предыдущих лет, маркированные экземпляры

японской кеты единично встречаются в вылове неводов, расположенных на пути

миграции к японским берегам, и отсутствуют в потоках, направляющихся в

базовые реки.

Заключение

Проведенный анализ большого по объему материала показал наличие

значительного количества маркированной кеты в возврате в базовые реки

рыбоводных заводов и в вылове морских ставных неводов в заливе Простор.

Идентификация особей кеты с меткой Курильского ЛРЗ, маркированной в

незначительном количестве, может свидетельствовать, что численность ее возврата

находится на уровне с кетой Рейдового ЛРЗ.
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Отсутствие маркированных рыб в выборках из озер позволяет предположить

отсутствие или же минимальное воздействие заводской кеты на озерные

популяции.

Вместе с тем, представленный материал не позволяет рассмотреть

особенности пространственно-временного распределения заводских рыб на

протяжении нерестового хода, знание которых необходимы для корректной оценки

численности возврата.

При проведении дальнейших исследований необходимо проводить сбор

материала в определенных точках, не смешивая его. Должны быть выборки из

уловов неводов, расположенных на значительном удалении от устьев базовых рек

ЛРЗ, в приустьевых неводах, на забойках ЛРЗ, выполненные через определенные

промежутки времени (не реже 5 дней). На нерестилищах базовых рек материал

должен отбираться не менее 3-х раз в течение нерестового хода (в начале, середине

и при завершении его). Кроме того, при сертификации промысла кеты огромное

значение имеет изучение влияния заводских рыб на озерные популяции и

популяции из рек, не связанных с системой базовых рек ЛРЗ. Сбору материала на

таких участках следует уделить больше внимания.

Для оценки численности подходов заводской кеты совершенно

необходимым является правильное определение соотношения отдельных

возрастных групп. При отборе отолитов без проведения биологического анализа

следует, на наш взгляд, производить вместе с отолитами отбор чешуи, так как

определение возраста по отолитам не всегда возможно в связи с преобладанием в

подходах в базовые реки ЛРЗ рыб с аберрантными отолитами.


