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I. «Генетическое разнообразие кеты рек Чукотки» 

В работе было проанализировано 12 выборок (576 образцов) кеты по 10 

микросателлитным локусам из шести локальностей (р. Анадырь, р. Белая, р. Великая, 

р. Канчалан, р. Туманская, р. Хатырка). Результаты анализа показали, что кета рек Чукотки 

имеет слабую генетическую подразделеность, но комплекс Чукотских стад достоверно 

отличается от комплекса Магаданских и Камчатских стад, что дает основу для 

индивидуальной идентификации особей кеты рек Чукотки и возможность отличать ее от 

кеты других регионов. Генетическое разнообразие чукотской кеты сравнимо с разнообразием 

других популяций северной части ареала, что говорит о стабильности генетических 

характеристик кеты этого региона. 

II. «Генетическое разнообразие нерки рек Чукотки» 

В данной части исследования было изучено две выборки нерки (100 образцов) из рек 

Чукотки (р. Хатырка и оз. Майниц) по 22 микросателлитным локусам. Нерка реки Хатырка и 

оз. Майниц имеет сильно выраженную дифференциацию (θp=9%-10%), так же, нерка рек 

Чукотки генетически обособлена от нерки Камчатских стад и от нерки о.Итуруп. Степень 

данных различий позволяет почти со 95%-100% вероятностью отличать Чукотскую нерку от 

нерки других стад, по единичному экземпляру. Впервые нами было показано, что нерка 

р.Хатырка имеет как минимум три генетически изолированных стада, причем генетические 

различия между этими стадами, очень сильно выражены (в среднем θp=9,5%). По-видимому, 

разные стада нерки этой реки приурочены к разным нерестилищам, расположенным в 

бассейне данной реки. Генетическое разнообразие нерки оз. Майниц (расположено более 

севернее, чем р. Хатырка) оказалось пониженным по сравнению с разнообразием нерки в 

центре ареала и в р. Хатырка. Уровень генетического разнообразия нерка этого озера 

оказался более сходным с разнообразием нерки о.Итуруп и является характерным для 

популяций обитающих на краях ареала.  

III. «Генетическое разнообразие тихоокеанского моржа трех арктических лежбищ»  

Были исследованы четыре выборки моржа (всего 69 экземпляра) из трех точек 

ледовитоморского побережья Чукотки: м. Ванкарем 2007 и 2010 года, о. Колючин 2010 года 

и м. Сердце-Камень 2010 года по 20 микросателлитным локусам. Нами показана 

генетической неоднородности исследованных выборок и возможной генетической 

обособленности и относительной репродуктивной изоляции выборки с м. Сердце-Камень от 

других. В виду небольших величин генетической дифференциации вида, необходимо 

расширить исследование путем увеличения количества исследованных особей (хотя бы до 

50-70 шт. в каждой выборке) и ареала исследования. 
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