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Изучение жизненного цикла лососёвых рыб актуально для решения задач фундамен-
тальной и прикладной биологии.. В последние десятилетия для исследования жизненной
стратегии рыб успешно используются методы спектрометрического анализа отолитов. В
различных работах [1,2] показано, что по соотношению концентраций Sr2+ и Ca2+ в ото-
лите можно определить количество морских миграций, резидентных периодов в жизни
рыбы, а также определить её мигрантное или резидентное происхождение по биогенам,
унаследованным от материнской особи [2]. Однако такие методы обычно трудоёмки и пло-
хо подходят для массовго анализа. В нашей работе мы представляем удобный и точный
метод массового анализа жизненной стратегии в популяцих лососевых рыб.

Для проведения спектрометрического анализа мы применили модифицированный ме-
тод рентгенофлюоресцентного анализа отолитов рыб с помощью спектрометра Tornado M4
(Bruker AXS, Германия) [1]. В качестве объекта мы выбрали нерку Oncorhynchus nerka из
реки Кроноцкая (п-ов Камчатка). Всего в анализе участвовали отолиты 17 взрослых про-
ходных особей. На отолите мы выстраивали прямую трансекту из 100 или 200 точек на
равном расстоянии, в которых определяли весовое соотношение Sr2+/Ca2+. Полученные
в результате анализа данные обрабатывались визуально и статистически в программах
Microsoft Excel 2007 и Statistica 10.

Для всех исследуемых особей оказалось возможным выделить на профиле соотношения
Sr2+/Ca2+три зоны (Рис. 1). Первая соответствует нуклеарной зоне отолита и отображает
влияние биогенов матери на закладку отолитов. Вторая соответствует средней зоне ото-
лита и речному периоду жизни особи до начала катадромной морской миграции. Третья
соответствует краевой зоне отолита и морскому периоду жизни особи. Все особи мы иден-
тифицировали как проходные по наличию выраженного деления профиля Sr2+/Ca2+ на
упомянутые три зоны. На всех профилях заметны повышенные значения соотношения
Sr2+/Ca2+ в первой и третьей зонах отолита, по сравнению со второй зоной. Этот резуль-
тат вполне соответствует работам, выполненным на отолитах нерки другими методами
[2,3]. Преимущество нашего метода в том, что за ограниченное время проводится анализ
большого количества препаратов в 100 и более точках.
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Иллюстрации

Рис. 1. Внутри зелёных линий - нуклеарная зона отолита, внутри красных - зона речного при-
роста. Снаружи от красных линий - зона морского прироста. Серые и белые полосы - визуально
определяемые гиалиновые и опаковые зоны отолита, соответственно.
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