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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИКРЫ И РЫБ ЧЕТЫРЕХБУГОРЧАТОЙ
PLEURONECTES QUADRITUBERCULATUS И УЗКОЗУБОЙ
ПАЛТУСОВИДНОЙ HIPPOGLOSSOIDES ELASSODON КАМБАЛ
(PLEURONECTIDAE) В ТИХООКЕАНСКИХ ВОДАХ КАМЧАТКИ
На основании материалов, собранных в 2011–2014, 2016–2019 гг. на шельфе юговосточной части Камчатки, рассмотрено распределение икры и рыб четырехбугорчатой
и узкозубой палтусовидной камбал, икры по стадиям развития над разными глубинами,
охарактеризована размерно-возрастная структура двух видов за исследуемый период.
Установлено, что основные скопления икры четырехбугорчатой и узкозубой палтусовидной камбал были сформированы в Кроноцком, северной части Авачинского заливов.
Основная часть первого вида была на стадии образования зародышевой полоски, второго
— на стадии дробления. Наибольшие скопления рыб обоих видов концентрировались в
северной части Кроноцкого залива и у мыса Поворотного. Размерно-возрастная структура четырехбугорчатой камбалы была представлена старшими возрастными группами,
а узкозубой палтусовидной — младшими и средними.
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Distribution and biological parameters are considered for eggs and adults of two flatfish
species on the data of annual surveys conducted on the shelf of southeastern Kamchatka in
summer of 2011–2014 and 2016–2019. The eggs of Pleuronectes quadrituberculatus were
sampled mostly at the stage of a germinal strip forming, whereas the eggs of Hippoglossoides
elassodon were mostly at the stage of embryo cleavage. The main congestions of the eggs
were found in the Kronotsky Bay and northern Avachinsky Bay. The adults of both species
concentrated mainly in the northern Kronotsky Bay, at Cape Povorotny. Old age groups
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prevailed in aggregations of P. quadrituberculatus, but middle-age and young fish — in the
aggregations of H. elassodon.
Key words: alaska plaice, flathead sole, fish egg, shelf of southeastern Kamchatka, spatial
distribution, Danish seine, bottom trawl, ichthyoplankton net.

Введение
Шельф юго-восточной Камчатки — один из важных промысловых районов Дальнего Востока, относящийся к Петропавловско-Командорской подзоне Дальневосточного
рыбохозяйственного бассейна, включающий в себя заливы — Камчатский, Кроноцкий,
Авачинский [Зенкевич, 1963]. В нем обитают 7 промысловых видов камбал [Дьяков и
др., 1995], доминирующим видом является северная двухлинейная камбала Lepidopsetta
polyxystra [Matarese et al., 1989]. Второе место по численности и биомассе принадлежит
узкозубой палтусовидной камбале Hippoglossoides elassodon (Jordan et Gilbert, 1880).
Четырехбугорчатая камбала Pleuronectes quadrituberculatus (Pallas, 1814) также довольно
многочисленна, ей принадлежит третье место в уловах в исследуемом районе [Золотов,
Захаров, 2008; Овчеренко, 2019]. Сведения об их распределении на тихоокеанском шельфе Камчатки как на ранних этапах жизни, так и взрослых рыб весьма незначительны.
Распространение и сезонная динамика популяций камбал были описаны сравнительно подробно для шельфа западной Камчатки [Моисеев, 1953; Полутов, 1958;
Дьяков, 1999] в юго-восточной части Берингова моря [Фадеев, 1965, 1968], шельфа
северо-восточных заливов Камчатки [Моисеев, 1953; Фадеев, 1987; Куприянов, Рудомилов, 1996; Золотов, 2011]. Исследовано распределение узкозубой палтусовидной
камбалы у восточного побережья cеверных Курильских островов и юго-восточной
Камчатки [Орлов и др., 2010; Антонов, 2011; Орлов, Токранов, 2014]. Некоторые сведения о батиметрическом распространении и миграциях камбал, в том числе в водах
юго-восточной Камчатки, приводит в своей публикации Ю.П. Дьяков [2006].
Общие сведения о распределении икры и личинок камбал в прикамчатских водах
можно встретить в большом количестве публикаций [Мусиенко, 1963, 1970; Кашкина,
1965, 1970; Булатов, 1982, 1994; Булатов, Кулешова, 1994]. О распределении икры
камбал в водах юго-восточной Камчатки в литературе приводится лишь ограниченная
информация [Полутов, Трипольская, 1954; Храпкова, 1959; Перцева-Остроумова, 1961;
Булатов, 1983, 1994; Буслов и др., 2006; Золотов, 2007]. В одной из последних работ
Ю.П. Дьяков [2019] описывает распределение камбаловых на раннем этапе онтогенеза,
в том числе в водах юго-восточной Камчатки. В публикации представлены многолетние
литературные данные, а также материалы, собранные в экспедициях до 2004 г.
В ряде публикаций (за последние десятилетия) данные о распределении икры
камбал в тихоокеанских водах Камчатки ограничены отдельными районами, недостаточно полно описаны либо проанализированы только литературные источники.
Целью данной работы является характеристика пространственного распределения
икры и рыб четырехбугорчатой и узкозубой палтусовидной камбал в тихоокеанских
водах Камчатки по данным ихтиопланктонных и донных траловых съемок.
Материалы и методы
В основу работы положены результаты снюрреводных, донных траловых (летом)
и ихтиопланктонных съемок (весной), выполненных специалистами КамчатНИРО на
шельфе в тихоокеанских водах Камчатки в 2011–2014, 2016–2019 гг. (рис. 1).
За период исследований съемки выполнялись на собственных научно-исследовательских судах типа МРТК. Информация о сроках исследований и количестве
контрольных станций приведена в табл. 1.
Для обобщения информации обследованная акватория условно была разделена на
3 статистических района по координатам мысов: юго-восточная оконечность (от мыса
Лопатка до мыса Поворотного), Авачинский и Кроноцкий заливы.
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Рис. 1. Обобщенная схема станций ихтиопланктонных (А), донных траловых и снюрреводных (Б) съемок в 2011–2014, 2016–2019 гг. в тихоокеанских водах Камчатки: I — юго-восточная
оконечность Камчатки; II — Авачинский залив; III — Кроноцкий залив
Fig. 1. Generalized scheme of ichthyoplankton (A), bottom trawl and Danish seine (Б) surveys
in 2011–2014 and 2016–2019 in the Pacific waters of Kamchatka: I — southeastern coast; II —
Avachinsky Bay; III — Kronotsky Bay
Таблица 1
Сведения о сроках и количестве станций ихтиопланктонных, снюрреводных
и донных траловых съемок на шельфе юго-восточной Камчатки в 2011–2014, 2016–2019 гг.
Table 1
Data on timing and number of stations of the ichthyoplankton, Danish seine
and bottom trawl surveys on the shelf of southeastern Kamchatka in 2011–2014 and 2016–2019
Год
2011
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019

Орудие лова

Сроки

ИКС-80
снюрревод
ИКС-80
снюрревод
ИКС-80
снюрревод
ИКС-80
снюрревод
ИКС-80
донный трал
ИКС-80
донный трал
ИКС-80
донный трал
ИКС-80
донный трал

16.04–02.05
03–19.08
18–25.04
30.07–12.08
22.04–08.05
09–24.08
15.04–07.05
21.07–07.08
23.04–07.05
11.06–07.07
18.04–03.05
29.06–13.09
10.04–02.05
11.06–10.07
10–30.04
16.06–12.07

Кол-во
станций/операций
81
55
52
53
84
52
194
48
99
84
88
47
96
86
128
78

Глубина,
м
29–1800
36–184
41–1500
36–214
28–1800
36–196
20–1800
38–208
38–1852
28–211
28–2000
27–206
27–600
27–227
28–1750
28–210

Примечание. В числителе указаны результаты ихтиопланктонных съемок, в знаменателе —
снюрреводных и донных траловых.

3.3».

Карты распределения по видам строили при помощи программы «ArcViewGis

В 2011–2014 гг. мониторинг запасов донных и придонных видов рыб в этом районе проводился на основе результатов снюрреводных съемок. Лов рыбы производили
снюрреводом 40,3/39,3 м с урезами 2 . 1500 м, Ø28 мм, линейной плотностью 0,78 кг/м.
402

Распределение икры и рыб четырехбугорчатой... и узкозубой палтусовидной... камбал...

У снюрревода в кутке присутствовала вставка из дели с шагом ячеи 10 мм. Заметы
производили только в дневное время.
В 2015 г. у юго-востока Камчатки по объективным причинам съемок не было.
В 2016–2019 гг. КамчатНИРО учетные работы проводил донным тралом. Лов рыбы
производили двумя типами тралов: Д-18,8/28,5 м, который имеет четырехпластную
переднюю часть длиной по топенанту 22,3 м, и Д-14,3/24,2 м, имеющим четырехпластную переднюю часть длиной по топенанту 18,3 м. Верхняя подбора трала имеет длину
14,3 м и оснащена кухтылями общей подъемной силой 705 Н.
Исследования проводили по общепринятым ихтиологическим методикам в светлое
время суток [Правдин, 1966]. Методика проведения учетных съемок подробно описана
в работе А.И. Варкентина с соавторами [2019].
Сведения по размерным составам рыб представлены в настоящей работе лишь
за 2011 и 2018–2019 гг. ввиду отсутствия данных в другие годы.
Ихтиопланктонные съемки выполняли круглосуточно. На каждой контрольной
точке судно ложилось в дрейф рабочим бортом на ветер. Лов ихтиопланктона выполняли икорной сетью ИКС-80 (газ № 14) с площадью входного отверстия 0,5 м2.
Ихтиопланктон фиксировали в 4 %-ном растворе формальдегида для последующей
камеральной обработки в лабораторных условиях. Стадии развития икры определяли
по 4-балльной шкале [Расс, 1933]. При идентификации видовой принадлежности икры
двух видов камбал руководствовались работами Т.А. Перцевой-Остроумовой [1961],
С.С. Григорьева [2007], а также Матарес с соавторами [Matarese et al., 1989].
Результаты и их обсуждение
Четырехбугорчатая камбала
Распределение икры. Нерест четырехбугорчатой камбалы у восточного побережья
Камчатки происходит с апреля по июнь, а его разгар приходится на вторую половину
апреля — первую половину мая [Перцева-Остроумова, 1961]. Мнения исследователей
о характеристике икрометания четырехбугорчатой камбалы различаются: одни утверждают, что ее нерест порционный [Фадеев, 1971; Nichol, Acuna, 2001], другие ― единовременный [Линдберг, Федоров, 1993; Черешнев и др., 2001; Новиков и др., 2002].
Несмотря на то что четырехбугорчатая камбала является придонным видом, икру
она выметывает в пелагиаль, где далее происходит ее развитие [Никольский, 1961;
Антонов, 2011; Яржомбек, 2016]. Эмбрионы пассивно переносятся течением с места
на место [Полутов, Трипольская, 1954].
По данным весенних ихтиопланктонных съемок икра четырехбугорчатой камбалы
встречалась над глубинами от 29 до 700 м на акватории Кроноцкого и Авачинского заливов, а также у юго-восточной оконечности Камчатки (рис. 2). По среднемноголетним
данным ее уловы изменялись от 2 до 40 шт./км2. Максимальное количество эмбрионов
было зарегистрировано на траверзе бухты Ольга. Как показано на рис. 2, размножение
этого вида происходит как в акваториях заливов, так и на шельфе вне их пределов.
Основными местами концентрации икры являлись два района: Кроноцкий залив повсеместно и северная часть Авачинского (у мыса Шипунского). Из-за топографических
особенностей юго-восточного побережья Камчатки и проходящего вдоль полуострова
Камчатского течения, особенно в районе сильно выступающих мысов, образуются
вихри, в результате чего формируются скопления икры [Гамутилов, 1959; Леонтьева,
Гамутилов, 1959; Храпченков, 1987, 1989, 1991].
По осредненным результатам весенних ихтиопланктонных съемок за весь исследуемый период в основном преобладала икра на стадии образования зародышевой полоски (II) (табл. 2). Также значительную долю в ихтиопланктонных пробах составляли
эмбрионы на стадии дробления (I). Из этого следует, что нерест четырехбугорчатой
камбалы у юго-восточной Камчатки достигал максимального развития в апреле, а в
конце мая вступил в завершающую фазу. Как видно на рис. 3, наибольшее количество
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Рис. 2. Среднемноголетнее распределение (шт./км2)
икры четырехбугорчатой камбалы по данным весенних
ихтиопланктонных съемок в 2011–2014, 2016–2019 гг.
Fig. 2. Mean distribution of eggs (egg/km2) for alaska
plaice (Pleuronectes quadrituberculatus) on the data of ichthyoplankton surveys in 2011–2014 and 2016–2019

Таблица 2
Соотношение икры разных стадий развития четырехбугорчатой камбалы, %
Table 2
Percentage of certain stages of development for eggs of alaska plaice
Год
2011
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019

Средняя дата
съемки
25.04
22.04
29.04
17.04
30.04
25.04
24.04
20.04

Стадия развития икры
II
III
52,3
6,1
13,3
–
43,5
3,2
47,6
21,0
46,8
17,6
59,1
19,7
42,3
27,7
47,4
8,9

I
41,6
86,7
53,3
31,4
35,6
18,2
26,8
43,7

Примечание. «–» — икра в пробе отсутствует.

%

30

IV
–
–
–
–
–
3,0
3,2
–

I стадия

25

II стадия

20

III стадия
IV стадия
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10

><501

401-500

301-400

201-300

101-200

26-50

0-25

0

51-100

5

Глубина, м

Рис. 3. Распределение икры (по стадиям развития) четырехбугорчатой камбалы разных
стадий развития над разными глубинами в 2011–2014, 2016–2019 гг.
Fig. 3. Bathymetric distribution of alaska plaice eggs in 2011–2014 and 2016–2019, by stages
of development
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икры на всех стадиях развития было поймано над глубинами 50–200 м при температуре
от минус 1,63 до плюс 3,68 оС. По данным Т.А. Перцевой-Остроумовой [1961] нерестилища четырехбугорчатой камбалы располагаются в пределах материковой отмели, в
основном вблизи 100-метровой изобаты, а развитие икринок происходит в апреле — от
минус 1,54 до плюс 2,98 оC, в мае — от минус 0,03 до плюс 4,24 оC.
Основная масса эмбрионов находилась на начальных этапах развития. Можно
предположить, что нерест происходит в этих же диапазонах глубин. Присутствие икры в
уловах над большими глубинами является результатом разноса эмбрионов посредством
течений в мористую часть, что снижает вероятность их выживаемости.
Распределение рыб. Четырехбугорчатая камбала относится к видам, предпочитающим мелководье, где обитает основную часть жизни. Лишь в зимний период она
опускается на глубину [Дьяков, 2006; Орлов, Токранов, 2014]. Встречается данный вид
на глубинах от 1 до 600 м [Федоров, 2000; Дьяков, 2011]. Согласно результатам донных
траловых и снюрреводных съемок, проведенных летом в 2011–2014, 2016–2019 гг., четырехбугорчатая камбала встречалась почти на всей акватории заливов юго-восточной
Камчатки (рис. 4) на глубинах от 27 до 210 м. Наиболее плотные скопления вида отмечены в диапазоне 81–120 м (55,1 %) (рис. 5). Максимальная плотность рыб составляла
454 кг/км2 в северной части Кроноцкого залива на
глубине 84 м. С повышением глубины снизились и
уловы четырехбугорчатой камбалы.
На основании полученного материала можно
отметить, что после нереста основная часть рыб
не покидает места воспроизводства и лишь часть
особей смещается на большие глубины.

Рис. 4. Среднемноголетнее распределение (кг/км2)
четырехбугорчатой камбалы по данным летних донных траловых и снюрреводных съемок в 2011–2014, 2016–2019 гг.
Fig. 4. Mean distribution of alaska plaice (Pleuronectes
quadrituberculatus) on the data of bottom trawl and Danish
seine surveys in 2011–2014 and 2016–2019, kg/km2

Рис. 5. Батиметрическое распределение четырехбугорчатой камбалы у юго-восточной
Камчатки в летний период
Fig. 5. Bathymetric distribution of alaska plaice at southeastern Kamchatka in summer
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Четырехбугорчатая камбала является одной из самых крупных видов камбал, максимальная длина и масса в Беринговом море достигает 62 см и 3,5 кг [Фадеев, 2005], у
юго-восточной оконечности Камчатки и северных Курильских островов ее размеры в
уловахварьируют от 24 до 58 см, масса — от 0,150 до 2,6 кг [Орлов, Токранов, 2014].
Размерный состав четырехбугорчатой камбалы изменялся по глубинам в границах
района исследования, где прослеживалась явная тенденция к увеличению средних
показателей длины вида (рис. 6). На глубине 40–80 м более 50 % рыб в уловах были
представлены размером 30–34 см и средней длиной 31,6 см. В батиметрическом диапазоне от 81 до 120 м основу уловов составляли особи размером 37–40 см (31,4 %).
Наиболее крупные камбалы встречались на глубине 121–160 м. Многочисленными были
особи двух размерных групп (36–38 и 41–43 см), которые составляли 24,0 и 22,9 %
в улове. Таким образом, с увеличением глубины доля мелко- и среднеразмерных рыб
сокращалась, а средняя длина, напротив, увеличивалась.
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Рис. 6. Размерный состав четырехбугорчатой камбалы у юго-восточной Камчатки по результатам снюрреводных и донных траловых съемок в 2011, 2018–2019 гг. на различных глубинах
Fig. 6. Size structure of alaska plaice at southeastern Kamchatka on the data of Danish seine
and bottom trawl in 2011 and 2018–2019, by depth ranges

Первые половозрелые особи четырехбугорчатой камбалы в исследуемом районе
встречаются при длине 24–26 см, а массовое созревание начинается у них при достижении 26–30 см [Антонов, 2011; Дьяков, 2015]. По нашим данным неполовозрелые
рыбы (размером менее 24 см) в уловах на различных глубинах составляли небольшое
количество — около 2 % суммарно (рис. 6). По данным П.А. Моисеева [1953] в летний
период основная масса камбал покидает районы зимовки и смещается на глубины
40–150 м, а мелкие рыбы обитают на меньших глубинах (20–30 м), о чем свидетельствуют и наши результаты.
Узкозубая палтусовидная камбала
Распределение икры. Нерест узкозубой палтусовидной камбалы в районе Кроноцкого и Авачинского заливов, а также у юго-восточной оконечности Камчатки протекает
с середины апреля по июнь, с пиком в первой половине мая, т.е. в сходные сроки с
четырехбугорчатой камбалой [Мухачева, Звягина, 1955; Храпкова, 1959; ПерцеваОстроумова, 1961; Полутов, 1991а, б]. Икрометание у этого вида порционное [Фадеев,
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1965, 1984; Линдберг, Федоров, 1993; Дьяков, 2019]. Нерест начинается в апреле при
температуре от минус 0,4 до плюс 0,9 оC. Развитие икры в поверхностных слоях воды
происходит при более широких колебаниях температуры — от минус 1,18 до плюс
5,36 оC [Перцева-Остроумова, 1961].
В период исследований икра узкозубой палтусовидной камбалы встречалась над
глубинами от 33 до 540 м на всей акватории юго-восточной Камчатки (рис. 7). Осредненные данные показали, что ее уловы изменялись
от 2 до 36 шт./км2. Как видно на рис. 7, наиболее
значительные скопления зарегистрированы в двух
районах: северных частях Кроноцкого и Авачинского заливов.

Рис. 7. Среднемноголетнее распределение (шт./км2)
икры узкозубой палтусовидной камбалы по данным весенних ихтиопланктонных съемок в 2011–2014, 2016–2019 гг.
Fig. 7. Mean distribution of eggs (egg/km2) for flathead
sole (Hippoglossoides elassodon) on the data of ichthyoplankton surveys in 2011–2014 and 2016–2019

Сведения о соотношении стадий развития икры узкозубой палтусовидной камбалы
в разные годы представлены в табл. 3. Весной основная масса эмбрионов находилась на
стадии дробления (I), достигая 88,2 % в некоторые годы, что свидетельствует о начале
нереста. Вымет и развитие икры узкозубой палтусовидной камбалы происходит над
теми же глубинами, что и у четырехбугорчатой, но дальше от берега, где температура
воды подвержена меньшим сезонным и суточным колебаниям (рис. 8).
Таблица 3
Соотношение икры разных стадий развития узкозубой палтусовидной камбалы, %
Table 3
Percentage of certain stages of development for eggs of flathead sole
Год
2011
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019

Средняя дата
съемки
25.04
22.04*
29.04
17.04
30.04
25.04
24.04
20.04

Стадия развития икры
II
III
12,3
–
–
–
11,8
–
22,2
1,7
12,2
2,0
25,0
–
30,3
1,3
12,5
–

I
87,7
–
88,2
76,1
85,8
75,0
68,4
87,5

IV
–
–
–
–
–
–
–
–

* Икра в пробе отсутствует.

Распределение рыб. Узкозубая палтусовидная камбала — широкобореальный вид,
встречающийся в тихоокеанских водах Камчатки на глубинах 0–1050 м (в основном
50–350 м) [Шейко, Федоров, 2000].
Анализ картины распределения узкозубой палтусовидной камбалы позволяет
отметить два обособленных друг от друга района. В летний период наибольшие
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Рис. 8. Распределение икры по стадиям развития узкозубой палтусовидной камбалы над
разными глубинами в 2011–2014, 2016–2019 гг.
Fig. 8. Bathymetric distribution of flathead sole eggs in 2011–2014 and 2016–2019, by stages
of development

уловы рыб наблюдались к югу от мыса Поворотного, где превышали 450 кг/км2 (рис.
9). Второе значительное скопление вида зафиксировано на севере Кроноцкого залива у мыса Ольга. Батиметрический диапазон достаточно широк (от 28 до 211 м).
Палтусовидная камбала в летний период встречалась от берега дальше большинства
видов камбал, а основные ее концентрации были приурочены к глубинам 80–120 м
(более 40 %) (рис. 10). Стоит отметить, что значительная доля камбал отмечена на
глубинах 141–160 (16,6 %) и 181–200 м (15,1 %). Тип распространения узкозубой
палтусовидной камбалы носит мозаичный характер. Исходя из распределения икры
вида можно отметить, что основная часть рыб смещается от шельфа по направлению
к глубоководным районам.
По результатам предыдущих исследований
[Орлов и др., 2010] длина особей узкозубой палтусовидной камбалы у юго-восточной оконечности
Камчатки и северных Курильских островов изменялась от 10,0 до 49,0 см, со средней длиной 28,8 см.

Рис. 9. Среднемноголетнее распределение (кг/км2)
узкозубой палтусовидной камбалы по данным летних
донных траловых и снюрреводных съемок в 2011–2014,
2016–2019 гг.
Fig. 9. Mean distribution of flathead sole (Hippoglossoides elassodon) on the data of bottom trawl and Danish
seine surveys in 2011–2014 and 2016–2019, kg/km2

По нашим данным размерный состав узкозубой палтусовидной камбалы изменялся
от 6 до 45 см (рис. 11). На глубине 40–80 м основную долю составляли рыбы длиной
13,0–20,0 см (35,1 %) и средней 22,1 см. В уловах было отмечено существенное (около
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Рис. 10. Батиметрическое распределение узкозубой палтусовидной камбалы у юго-восточной Камчатки в летний период
Fig. 10. Bathymetric distribution of flathead sole at southeastern Kamchatka in summer
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40 %) количество более мелких рыб длиной менее 20 см. В диапазоне глубин от 81 до
120 м средняя длина увеличилась с появлением более крупных особей и уменьшением
мелкоразмерных. Основу уловов (53,5 %) составляли камбалы средних размеров —
23–30 см. В батиметрическом диапазоне от 121 до 160 м произошли незначительные
изменения средних показателей камбал. Несмотря на изменение батиметрического
диапазона в сторону глубины, основную часть уловов слагали рыбы средних размерных групп, доля которых составляла около 40 %. В отличие от многих видов, молодь
узкозубой палтусовидной камбалы отмечается практически на всех глубинах ее распространения [Моисеев, 1953].
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Рис. 11. Размерный состав узкозубой палтусовидной камбалы у юго-восточной Камчатки
по результатам снюрреводных и донных траловых съемок в 2011, 2018–2019 гг. на различных
глубинах
Fig. 11. Size structure of flathead sole at southeastern Kamchatka on the data of Danish seine
and bottom trawl surveys in 2011 and 2018–2019, by depth ranges
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Заключение
При рассмотрении среднемноголетнего распределения икры четырехбугорчатой
камбалы можно выделить два основных района ее концентрации — Кроноцкий и
северная часть Авачинского заливов. Во второй декаде апреля происходит снижение
нерестовой активности камбалы. Очевидно, начало нереста приходится на первую
декаду апреля. Вымет и развитие икры протекают в основном над глубинами 50–200 м.
Основные скопления взрослых рыб приурочены к тем же районам, что и скопления
эмбрионов. После нереста камбала рассредоточивается на всей исследуемой акватории района. Размерный состав четырехбугорчатой камбалы представлен в основном
взрослыми рыбами, доля неполовозрелых особей — менее 2 %.
Распределение эмбрионов узкозубой палтусовидной камбалы почти полностью
повторяет распределение четырехбугорчатой. Однако начало нереста данного вида
приходится на конец апреля. Изобаты, над которыми происходят нерест и развитие
эмбрионов, аналогичны изобатам четырехбугорчатой камбалы. Основные группировки рыб зафиксированы лишь в двух районах — Кроноцком заливе и у юго-восточной
оконечности Камчатки. Очевидно, что после нереста взрослые особи совершают нагульные миграции в мористую часть тихоокеанских вод. В уловах преобладают рыбы
средних размерных групп, а доля особей менее 20 см составляет около 40 %.
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