
北海道へのサケOncorhynchus ketaの来遊数は1970年代
以降急速に増加し，1990年代以降も変動はありながらも
高い資源水準を維持している。近年のサケの来遊数の増

加には北太平洋の良好な海洋環境（帰山, 2004）とふ化
放流技術の向上（小林, 2009），さらに公海での沖獲り漁業
の終了（Morita et al., 2006）も影響しているものと考え
られている。現在北海道に来遊するサケの多くは放流魚

であるとされ，北海道のサケのふ化放流事業は資源増殖

の世界的な成功例とされる（Kaeriyama, 1999）。現在では
北海道内の140河川および海中に設置された80地点の生
簀から，毎年春に計約10億尾の稚魚が放流され（図1），

秋には毎年約5,000万尾の成魚が来遊する。将来的にも
ふ化放流事業は北海道におけるサケの主要な増殖手法と

なることは間違いないものと思われるが，一方で，長期

間にわたってサケ資源を適切に管理し，持続的に利用す

るためには，自然再生産個体群とそれを支える良好な産

卵環境の保全が不可欠であるとの指摘もある（Mobrand 
et al., 2005）。
最近も北海道内の河川でサケの自然産卵が確認され，

報告事例も見られる（鈴木, 1999; 岡本, 2000; 斎藤, 2000）。
しかしながら，北海道全域でのサケの自然再生産の状況

を包括的に調査した事例は見られていない。そこで，著

者らは2008年および2009年に北海道全域を対象としてサ
ケの遡上と自然産卵の有無の調査を実施した

（Miyakoshi et al., 2011）。その調査結果を取りまとめた論
文の中で，彼らはサケの自然産卵が確認された河川数な

どを報告しているが，実際に自然産卵が確認された河川

名や確認地点はほとんど記載されていない。また，放流

や親魚捕獲の行われていない河川を中心にサケの自然産

卵の有無の状況を記載しており，放流や捕獲が行われて

いる河川での自然産卵状況の記載は省略されている

（Miyakoshi et al., 2011）。
今後，サケの自然産卵個体群と産卵環境を保全してい

くためには，サケの自然産卵の見られた河川や確認地点

の情報を蓄積していくことが重要であると考えられる。

そこで，本報告では2008年および2009年に北海道立水産
孵化場（現さけます・内水面水産試験場）が実施した調

査においてサケの自然産卵が確認された河川名と確認地
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図１ 北海道におけるサケの放流実施場所．太線が放流
実施水系（本流のみを示す），は海中飼育放流地点
を示す．
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