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На основании материалов, собранных в 2003, 2005–2016 гг. на шельфе юго-восточной части Камчатки, 
исследован размерно-возрастной состав из уловов разными орудиями лова, проанализирована сезонная 
и межгодовая динамика с целью охарактеризовать размерно-возрастную структуру двухлинейной 
камбалы за исследуемый период. Установлено, что размерные составы двухлинейной камбалы из уло-
вов разными орудиями лова и по заливам Юго-Восточной Камчатки оказались сходными. Это дает 
возможность использовать объединенные размерные данные для исследования особенностей измене-
ния размерно-возрастного состава в периоды разной интенсивности промысла, а также для применения 
в математических моделях для оценки запасов промысловых рыб.
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Size-age composition in the catches of different fishing gears and seasonal and interannual dynamics of rock 
sole was examined based on materials collected in 2003 and 2005–2016 on the shelf of Southeast Kamchatka 
in order to provide analysis and characterization for mentioned period. It was found during the work, that the 
size composition of rock sole was similar in the catches of different fishing gears and in different gulfs of 
Southeast Kamchatka. That creates possibility to use united data to analyze sspecifics of ize-age composition 
dynamics in the periods of different intensity of fishery, and in math models to estimate stocks of commercial 
fish species.

Шельф Юго-Восточной Камчатки является одним 
из важных промысловых районов Дальнего Вос-
тока и местообитанием группы видов камбал, сре-
ди которых наиболее массовым и основным объ-
ектом промысла является северная двухлинейная 
камбала (Lepidopsetta polyxystra). По итогам дон-
ной траловой съемки, проведенной на РКМРТ 
«Фортуна» у Юго-Восточной Камчатки в 2002 г., 
биомасса всех видов камбал составила 26,0 тыс. т, 
или 43,1% биомассы донных рыб. При этом двух-
линейная камбала обеспечивала 54,4% численно-
сти и 39,9% биомассы камбаловых.

Северная двухлинейная камбала — важный 
объект промысла в Северной Пацифике, относи-
тельно недавно выделенный как самостоятельный 
вид (Orr, Matarese, 2000). Ареал вида простирает-
ся от северного побережья Хоккайдо, вдоль Ку-
рильских островов восточного и у юго-западного 

побережья Камчатки, через шельф Берингова моря 
до зал. Аляска. Это единственный представитель 
рода Lepidopsetta, обитающий в прикамчатских 
водах (Золотов, Дубинина, 2012).

Наиболее мощные промысловые скопления 
двухлинейной камбалы приурочены к заливам 
юго-восточного побережья Камчатки. Менее зна-
чительные концентрации этого вида существуют 
у охотоморского побережья Северных Курильских 
островов (Швецов, 1978). 

Зимой и весной двухлинейная камбала скапли-
вается в верхней части материкового склона, где 
происходят ее зимовка и нерест. Неполовозрелые 
особи этого вида в течение всего года обитают 
преимущественно в мелководных зонах шельфа. 
После завершения нереста (конец апреля –  начало 
мая) производители, по мере прогрева воды в при-
донных слоях, начинают миграции к местам на-
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гула, где они смешиваются с неполовозрелой ча-
стью популяции (Бирюков, 2008). Нагульные ми-
грации двухлинейной камбалы зависят от гидро-
логических особенностей в каждом отдельно 
взятом году (Полутов, Васильев, 1969).

Несмотря на то, что двухлинейная камбала 
является базовым промысловым видом, а особен-
ностям ее биологии посвящено немало публика-
ций, можно сказать, что такой аспект, как размер-
но-возрастная структура, изучен недостаточно 
полно. В основном, имеющаяся литературная ин-
формация сводится к обобщенным и осредненным 
данным, касающимся этого вида (Моисеев, 1953; 
Швецов, 1978; Кузнецова, Кунин, 2002; Фадеев, 
2005; Датский, Андронов, 2007; Дьяков, 2002). 
Материалы по размерно-возрастной структуре и 
линейному росту двухлинейной камбалы в при-
камчатских водах приведены в работе А.О. Золо-
това и А.Ю. Дубининой (2012). Большое практи-
ческое значение в изучении размерно-возрастного 
состава двухлинейной камбалы имеет то, что эти 
данные используются в математических моделях 
для оценки запасов.

Целью нашей работы является характеристика 
размерно-возрастной структуры двухлинейной 
камбалы в 2003–2016 гг.

Задачи, поставленные для достижения данной 
цели: 

— исследовать размерно-возрастной состав 
двухлинейной камбалы из уловов разными оруди-
ями лова;

— исследовать размерный состав двухлиней-
ной камбалы в заливах Юго-Восточной Камчатки;

— проанализировать сезонную динамику раз-
мерно-возрастного состава двухлинейной камба-
лы;

— проанализировать межгодовую динамику 
размерно-возрастного состава.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалом для настоящей работы послужили 
данные экспедиций, выполненных сотрудниками 
КамчатНИРО в 2003, 2005–2016 гг. в водах Юго-
Восточной Камчатки (рис. 1). Данные по размер-
ному составу из траловых и снюрреводных уловов 
взяты за 2008 и 2016 гг.

Рис. 1. Схема района работ в 2003–2016 гг. 
в Петропавловско-Командорской подзоне. 
(I — Юго-Восток, II — Авачинский залив, 
III — Кроноцкий залив, IV — Камчатский 
залив)
Fig. 1. Scheme of the district of sampling in 
2003–2016 in the Petropavlovsk-Commander 
subzone (I — South-East, II — Avachinsky 
gulf, III — Kronotsky gulf, IV — Kamchatsky 
gulf)
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Для анализа размерного состава в работе ис-
пользованы данные массовых промеров (МП) 
двухлинейной камбалы, собранные из уловов дон-
ным тралом и снюрреводом в Кроноцком, Авачин-
ском заливах и у юго-восточной оконечности Кам-
чатки.

Данные промысловой статистики за 2003, 
2005–2016 гг. взяты из судовых суточных донесе-
ний (ССД) отраслевой системы мониторинга Рос-
рыболовства (ОСМ). Для доступа к ОСМ и пер-
вичной обработки данных применяли программу 
“FMS analyst” (Vasilets, 2015). 

Были использованы данные МП двухлинейной 
камбалы в количестве 28 879 шт. и полных био-
логических анализов (ПБА) — 4510 шт. (табл. 1).

Массовые промеры рыб выполняли с исполь-
зованием мерной доски с ценой деления 1 см. Из-
меряли длину рыбы по Смитту. 

Полный биологический анализ включал: из-
мерение двух длин — АС (длина рыбы измеряет-
ся от вершины рыла до конца средних лучей хво-
стового плавника) и АD (длина рыбы от вершины 
рыла до начала хвостового плавника), взвешива-
ние целой рыбы и без внутренностей, определение 
пола, стадии зрелости половых желез. Для опре-
деления возраста брали отолиты. 

Возраст двухлинейной камбалы определяли 
под бинокулярами МБС-9 и Olimpus. Отолит раз-
ламывали пополам через ядро в поперечном на-
правлении. Половины отолита обжигали в пламе-
ни спиртовки и затем рассматривали под биноку-

ляром, подсчитывая годовые кольца (Chilton, 
Beamish, 1982; Pentilla, Dery, 1988).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Размерно-возрастная структура 

двухлинейной камбалы из траловых 
и снюрреводных уловов

Двухлинейная камбала относится к наиболее 
крупным (не считая палтусов и четырехбугорча-
той камбалы) видам семейства камбаловых, оби-
тающих в дальневосточных морях. Представители 
некоторых видов достигают длины до 60 см и 
массы более 3,0 кг (Фадеев, 2005). 

По данным предыдущих исследователей (Куз-
нецова, Кунин, 2002), в траловых уловах в заливах 
Восточной Камчатки в 1968–1973 гг. были отме-
чены рыбы длиной 16–45 см, а преобладали особи 
длиной 24–32 см. У Северных Курильских остро-
вов встречались рыбы размером 11–52 см, массой 
от 90 до 1700 г и возрастом от 5 до 17 лет, а доми-
нировали особи длиной 26–36 см. На шельфе На-
варинского района при проведении исследователь-
ских работ в 1996–2002 гг. в тралово-снюрревод-
ных уловах длина рыб изменялась от 11 до 57 см, 
возраст — от 4 до 20 лет, а основу составляли 
особи длиной 29–40 см в возрасте 10–14 лет (Дат-
ский, Андронов, 2007). По данным Моисеева 
(1953), средняя длина двухлинейной камбалы у 
берегов Западной Камчатки в уловах составляла 
41,7 см, а преобладали особи длиной 40–46 см, на 
долю которых приходилось 60,4% по численности. 

Таблица 1. Количество собранных биологических данных по двухлинейной камбале в 2003–2016 гг.
Table 1. The number of the biological samples of rock sole collected d in 2003–2016

Год / Year Тип промысла
Type of fishery

МП
Mass measurements

ПБА 
Complete biological analysis

2003 Снюрреводный / Danish seine 4358 100
Траловый / Trawl – 230

2004 Траловый / Trawl 63 285
2005 Траловый / Trawl

Снюрреводный / Danish seine
19 –

1656 –
2006 Снюрреводный / Danish seine 1453 –
2007 Траловый / Trawl 603 239
2008 Снюрреводный / Danish seine 2219 436

Траловый / Trawl 294 100
2009 Снюрреводный / Danish seine 3294 205
2010 Снюрреводный / Danish seine – 145

Траловый / Trawl 64 339
2011 Снюрреводный / Danish seine 219 513

Траловый / Trawl 57 –
2012 Снюрреводный / Danish seine 1092 410
2013 Снюрреводный / Danish seine 1649 436
2014 Снюрреводный / Danish seine 3949 338
2015 Снюрреводный / Danish seine 2084 439
2016 Снюрреводный / Danish seine 5325 206

Траловый / Trawl 481 89
Всего/Total 28 879 4510
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Если сравнить эти данные с современными, ста-
новится очевидно, что до развития промысла на 
западнокамчатском шельфе двухлинейная камба-
ла в уловах была значительно крупнее (Золотов, 
Дубинина, 2012). Предельный возраст самки дли-
ной 52 см составил 18 лет, а самца длиной 37 см — 
11 лет (Дьяков, 2002).

По неопубликованным данным промысловой 
статистики, обобщенным Д.В. Захаровым (2003) 
за период с 1980 по 2002 гг., уловы северной двух-
линейной камбалы в водах Юго-Восточной Кам-
чатки составляли рыбы в возрасте от 3 до 18 лет, 
а доминировали 6–10-годовики, на долю которых 
приходилось от 60 до 80%. Среднемноголетний 
размер самцов составил 28 см, в отличие от самок, 
у которых данная величина равнялась 32,3 см. 
Самцы в уловах были представлены, в основном, 
особями в возрасте 5–10 лет, а на долю рыб старше 
10 лет приходилось лишь 7,4%, при среднем воз-
расте 7,7. Среди самок особи старших возрастных 
групп (более 10 лет) занимали 25,2%, средний 
возраст составлял 8,9 лет. 

Согласно нашим данным, длина двухлинейной 
камбалы в траловых и снюрреводных уловах из-
менялась от 19 до 51 см (рис. 2). Так, в снюрревод-
ных уловах в 2008 г. основной вклад обеспечивали 
особи длиной 29–33 см (49,2%), в 2016 г. — 28–35 см 
(60%). Основную часть траловых уловов в 2008 г. 
составили камбалы длиной 30–32 см (31,3%), 

в 2016 г. — 35–37 см (средняя — 34,5 см). Несмотря 
на некоторые расхождения в размерных составах 
двухлинейной камбалы из уловов разных орудий 
лова, что связано, вероятно, с незначительными 
объемами выборок (N=294 и N=481 экз.), считаем 
возможным объединить данные двух типов про-
мысла при оценке запаса численности двухлиней-
ной камбалы. 

Размерно-возрастная структура 
двухлинейной камбалы в заливах 

Юго-Восточной Камчатки
На рисунке 3 приведены данные по размерно-

му составу двухлинейной камбалы в промысловых 
уловах в 2008 и 2016 гг. в заливах Юго-Восточной 
Камчатки.

В снюрреводных уловах в 2008 г. в Кроноцком 
и Авачинском заливах основная доля рыб была 
длиной 28–33 см (46,8%) и 28–32 см (45,2%) соот-
ветственно. У юго-восточной оконечности Кам-
чатки встречались особи длиной 18–47 см. Основу 
уловов составляли рыбы длиной 32–36 см, на долю 
которых приходится 49,0%. В траловых уловах 
наибольшая доля пришлась на рыб с длиной 30–
32 см (31,3%). 

В 2016 г. длина тела рыб в уловах снюрреводом 
в Кроноцком заливе варьировала от 25 до 48 см, 
где основная доля особей размером 35–38 см со-
ставила 38,1%. На шельфе Авачинского залива 
наибольшая часть пришлась на рыб длиной 25–

Рис. 2. Размерный состав двухлинейной камбалы из траловых (А) и снюрреводных (Б) уловов в водах Юго-Вос-
точной Камчатки в 2008 и 2016 гг. 
Fig. 2. The rock sole size composition in the trawl (А) and Danish seine (Б) catches in the waters of Southeast Kamchat-
ka in 2008 and 2016
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Рис. 3. Размерный состав 
двухлинейной камбалы из 
снюрреводных (А) и трало-
вых (Б) уловов в заливах 
Восточной Камчатки в 2008 
и 2016 гг.
Fig. 3. The rock sole size com-
position in the Danish seine 
(А) and trawl (Б) catches in 
the gulfs of East Kamchatka 
in 2008 and 2016
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28 см (45,7%) со средней длиной 27,9 см. У юго-
восточной оконечности Камчатки встречались 
особи длиной 22–48 см. Основу уловов составили 
рыбы длиной 28–35 см (63,1%). В траловых уловах 
в Кроноцком заливе основная часть улова была 
сформирована  рыбами длиной 28–35 см, их доля 
составила 45,5%. У юго-восточной оконечности 
Камчатки встречались рыбы размером 22–46 см. 
Доминировали особи длиной 35–37 см (28,5%). 

Согласно нашим данным, траловый промысел 
проводился на больших глубинах, как раз, где на-
гуливаются половозрелые рыбы более крупных 
размеров. Известно, что на больших глубинах 
обитают более крупные особи. Глубина, на кото-
рой осуществлялся траловый промысел, в среднем 
составляла 320 м, снюрреводный — 190 м.

Соответственно, средние показатели размеров 
камбалы будут выше, чем в уловах снюрреводом. 
Также можно заметить, что в районах с относи-
тельно повышенной интенсивностью промысла 
наблюдаются наименьшие средние размеры рыб. 
По данным А.О. Золотова и А.В. Буслова, наиболь-
ший пресс современного снюрреводного промыс-
ла камбал приходится на шельфовые участки Ава-
чинского и Кроноцкого заливов, что подтвержда-
ют наши данные.

Размерно-возрастная структура 
двухлинейной камбалы в разные 

сезоны года
Размерный состав двухлинейной камбалы у 

Юго-Восточной Камчатки в снюрреводных уловах 
несколько отличался по месяцам (рис. 4). Инфор-
мация по размерному составу представлена толь-
ко за 2016 г. ввиду отсутствия данных в остальные 
годы.

Так, в феврале длина рыб варьировала от 23 до 
51 см. Основу уловов составляла камбала длиной 
28–38 см (78,9%), средняя длина равнялась 33,8 см. 

В марте длина рыб изменялась от 23 до 50 см, со-
ставляя в среднем 34,9 см. Модальная группа была 
представлена особями длиной 31–39 см (67,9%). 
В апреле в уловах регистрировали рыб длиной от 
21 до 48 см. Средняя длина составила 31,6 см. Ос-
новную размерную группу формировали особи 
длиной 25–35 см (81,0%). 

Анализ изменений размерного состава двух-
линейной камбалы в течение года (по сезонам) 
выявил его явное сходство в феврале и марте, что 
связано с ведением промысла в местах зимовки и 
нереста. Затем начинаются весенние миграции к 
местам нагула, где взрослые особи смешиваются 
с неполовозрелой частью популяции и образуют 
общие скопления (Бирюков, 2008). 

Межгодовая динамика размерного 
состава двухлинейной камбалы 

в промысловых уловах
Для исследования размерного состава взяты 

рыбы из промысловых уловов 2003 г. и в период с 
2005 по 2016 гг. 

Промысловые уловы двухлинейной камбалы 
в 2003 г., объединенные по орудиям лова, пред-
ставлены рыбами с длиной тела 17–46 см при 
среднем значении, равном 29,1 см. Наибольшая 
доля пришлась на рыб длиной 27–29 см в возрасте 
6–8 лет (рис. 5). 

При этом доля 2–3-годовалых рыб образовала 
в совокупности 3,0%. Доминировавшие в 2005 г. 
особи длиной 28–31 см составляли 29,8% от улова. 
Как видно из приведенных графиков, в уловах 
2003 и 2005 гг. преобладали средние и старшие 
возрастные группы. Двухлинейная камбала в про-
мысловых уловах в 2006 г. была представлена ры-
бами длиной тела 13–44 см. Наибольшая часть 
пришлась на рыб длиной 24–27 см. Как показыва-
ют приведенные графики, в уловах присутствует 
небольшая доля как молодых, так и взрослых рыб. 

Рис. 4. Размерный состав двухлиней-
ной камбалы из уловов снюрревода в 
Петропавловско-Командорской под-
зоне в феврале–апреле 2016 г. (фев-
раль: М=33,8 см ± 0,05 см, N=2111 шт.; 
март: M=34,9 ± 0,06 см, N=1626 шт.; 
апрель: M=31,6 ± 0,05 см, N=2068 шт.)
Fig. 4. The rock sole size composition in 
the catches of Danish seine in the Pet-
ropavlovsk-Commander subzone in Feb-
r ua r y–Apr i l  of  2016 (Febr ua r y: 
М=33,8 cm ± 0,05 cm, N=2111 individu-
als; March: M=34,9 ± 0,06 cm, N=1626 
individuals; April: M=31,6 ± 0,05 cm, 
N=2068 individuals)
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В 2007–2008 гг. в промысловых уловах встре-
чались особи более крупных размеров, от 15 до 
50 см. Основная промысловая нагрузка в эти годы 

пришлась на особей размером от 28 до 33 см, со-
ставляющих 30–40% от пойманных рыб. Средний 
возраст рыб в 2007–2008 гг. в уловах увеличился, 

Рис. 5. Межгодовая динамика  размерно-возрастного состава двухлинейной камбалы в промысловых уловах
Fig. 5. The interannual dynamics of the rock sole size-age composition in commercial catches
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по сравнению с предыдущим годом (6,0 лет), со-
ставив 8,0 лет, что произошло вследствие повы-
шения численности старшевозрастных рыб. Наи-
большая доля в уловах 2007–2008 гг. принадлежа-
ла рыбам в возрасте 7–9 лет (составила более 50%). 
В 2009 г. количество мелких особей значительно 
возросло. Длина рыб в уловах варьировала от 8 до 
46 см. На долю рыб длиной 26–30 см, соответству-

ющих рыбам 6–8 лет, приходилось 34,2% от улова. 
В 2010 г. доминировали особи длиной 23–28 см. 
Наибольшая доля в улове (50%) принадлежала 
рыбам в возрасте 4–6 лет. С присутствием молоди 
(2–3-годовиков) снизился и средний возраст рыб в 
улове. 

Основная промысловая нагрузка в последую-
щие два года пришлась на особей размером 23–

Рис. 5. Окончание
Fig. 5. Ending
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30 см, составляющих 38–43% от пойманных рыб. 
Средние показатели длины увеличились до 6 лет 
(в 2011 г.) и 7 лет (в 2012 г.), что объясняется по-
явлением в уловах особей сравнительно старших 
возрастов. В 2013 г. основную долю составили 
рыбы длиной 23–27 см, а доминирующая часть 
рыб была в возрасте 4–6 лет. Тем не менее средний 
возраст камбал (5,5 лет) снизился, в сравнении с 
прошлыми годами. Так, доля 2–3-годовалых рыб 
достигла максимального показателя за период ис-
следованных лет и составила 9,2% от общего уло-
ва, но при этом доля половозрелых особей прак-
тически отсутствовала. 

В последующие два года размерный состав 
двухлинейной камбалы изменялся от 17 до 47 см 
(в 2014 г.) и от 17 до 44 см (в 2015 г.) соответствен-
но. Основную долю улова в 2014 и 2015 гг. соста-
вили рыбы возрастом 6–8 лет. Наименьшая доля 
в промысловых уловах в 2014 и 2015 гг. 3-годова-
лых особей и минимальный прилов рыб в возрас-
те 4 года косвенно свидетельствуют о невысокой 
величине запаса двухлинейной камбалы.  

В 2016 г. уловы были представлены рыбами 
длиной тела от 21 до 51 см. Наибольшая доля при-
шлась на рыб длиной 29–35 см, против 27–29 см в 
2014 г. и 26–28 см в 2015 г. Как видно из рисунка 
5, в промысловых уловах в 2016 г. доля крупных 
особей значительно увеличилась, а наименьшая 
доля 3-годовалых особей и минимальный прилов 
рыб в возрасте 4 года непрямо свидетельствуют о 
«неурожайности» пополнения двухлинейной кам-
балы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенных исследований установлено, 
что размерный состав двухлинейной камбалы из 
уловов разными орудиями лова оказался сходным, 
что дает возможность использовать объединенные 
размерные данные для исследования особенностей 
изменения размерно-возрастного состава в пери-
оды разной интенсивности промысла.

Анализ размерного состава двухлинейной кам-
балы показал, что в феврале и марте размерные 
ряды были сходны, в связи с зимовкой и нерестом 
в этот период. Затем начинаются весенние мигра-
ции к местам нагула и нереста, где взрослые осо-
би смешиваются с неполовозрелой частью попу-
ляции.

При рассмотрении размерного состава двух-
линейной камбалы из тихоокеанских вод можно 

отметить, что на участках с интенсивным про-
мыслом, таких как шельф Авачинского и Кро-
ноцкого заливов, отмечаются наименьшие сред-
ние размеры. За пределами Авачинского залива 
в южном направлении крупных рыб значитель-
но больше.

В ходе исследования межгодовой динамики 
размерного состава двухлинейной камбалы в про-
мысловых уловах, отметим следующее. За иссле-
дованный период наиболее мелкие особи облав-
ливались в 2006, 2010 и 2013 гг., когда рыбы длиной 
8–22 см составляли около 30% улова, а крупные — 
в 2007 и 2016 гг. (средняя длина — 32,3 и 32,2 см). 
Результаты анализа возрастной структуры уловов 
двухлинейной камбалы за рассмотренный период 
позволили выяснить, что в промысловых уловах 
на нагульных скоплениях, она представлена осо-
бями чаще от 4 до 9 лет. Наиболее многочислен-
ными были 6–8-годовики, на долю которых в по-
следние годы приходилось более 50%. 
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