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Выявлена прямолинейная зависимость длины отолита от длины тела и возраста полярной кам-
балы юго-восточной части Баренцева моря. Рассчитаны параметры регрессии и коэффициенты
детерминации для исследуемых районов.
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Полярная камбала Liopsetta glacialis (Pallas, 1776) – арктический, циркумполярно рас-
пространенный вид. В прибрежье юго-восточной части Баренцева моря распространена
повсеместно [1, 2, 3]. Один из самых мелководных и холодноводных видов камбал. В
летнее время откармливается на прибрежных мелководьях, на зиму откочевывает на
меньшие глубины, чем другие виды камбал, проводя значительную часть года при от-
рицательных придонных температурах и в сильно опресненных прибрежных и преду-
стьевых водах (более характерно для неполовозрелых особей); входит в реки [4]. Зары-
вается в грунт, подстерегая добычу (мелких рыб), а также в том случае, если остается в 
лагунах на литорали в период отлива. Массовый нерест наблюдается во второй поло-
вине января. К местам нереста сначала подходят самки, затем самцы. После нереста
самки отходят от берегов, а самцы некоторое время остаются на нерестилищах. Нерест
порционный. Икра пелагическая, по сведениям К.А. Алтухова [1], – придонно-
пелагическая, опускается на дно или держится у дна во взвешенном состоянии.

Цель настоящей работы – установить зависимость длины отолита от длины тела
и возраста рыбы и с применением математических методов найти отличия по этим при-
знакам, которые можно использовать для выяснения дифференциации локальных груп-
пировок полярной камбалы юго-восточной части Баренцева моря.

Материал и методы. Отолиты собраны в процессе полного биологического 
анализа во время рейсов и береговых командировок в период 2002-2015 гг. Для прове-
дения исследований использовали только правый отолит без сколов, сломов и прочих 
дефектов. Измерения длины отолита проводили с помощью окуляр-микрометра на би-
нокулярном микроскопе МБС-10 при увеличении 2×8. Обработано 937 отолитов, (552 –
самки, 385 – самцы) из следующих районов юго-восточной части Баренцева моря: 
Чёшская губа, Поморский пролив, Печорское море. Для выяснения степени зависимо-
сти между исследованными признаками рассчитаны коэффициенты детерминации, па-
раметры регрессии найдены с помощью наименьших квадратов для каждого рассмат-
риваемого района (табл. 1).

Результаты и обсуждение. Коэффициент детерминации между длиной рыбы и 
длиной отолита имеет некоторые различия в зависимости от района. Так, для 
полярной камбалы Поморского пролива коэффициент детерминации был самым
низким по сравнению с другими районами. Возможно, это обусловлено частыми
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изменениями условий среды в районе исследований, что отражается на наличии
большего количества скачков в скорости роста, это хорошо видно у самок (рис. 1а).

Табл. 1 Параметры уравнений регрессии и коэффициентов детерминации для исследованных
районов

Район Самки Самцы
Поморский пролив у=0,1827х+1,5142 R2=0,9365 у=0,1669х+1,3580 R2=0,9726

Печорское море у=0,1969х+1,1716 R2=0,9774 у=0,2291х+0,9558 R2=0,9730
Чёшская губа у=0,1821х+1,4885 R2=0,9681 у=0,1936х+1,2836 R2=0,9824

Рост рыбы и рост чешуи (а также костей и отолитов) закономерно связаны меж-
ду собой и продолжаются всю жизнь [5]. В результате проведенных исследований вы-
явлено, что рост отолитов прямо пропорционален росту рыбы. Все показатели имеют
прямолинейную зависимость независимо от пола и района исследований (рис. 1). Такая
же зависимость выявлена для возраста. Однако во всех исследованных районах у сам-
цов размер отолитов меньше, чем у одновозрастных самок (рис. 2).

а б
Рис. 1 Зависимость длины отолита от длины рыбы у полярной камбалы: а – самки, б – самцы

а б
Рис. 2 Зависимость длины отолита от возраста рыбы у полярной камбалы: а – самки, б –
самцы

Выявить какую-либо четкую принадлежность к тому или иному району по
исследованным показателям не получилось. Можно отметить, что у самцов из
Печорского моря до возраста 10-11 лет самый низкий темп роста отолитов, в
Поморском проливе – самый высокий.
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Выводы. Анализ проведенных исследований и расчетов позволяет сделать
следующие выводы. 1. У полярной камбалы длина отолитов имеет прямолинейную
зависимость к длине тела рыбы и не зависит от пола; 2. Отолиты растут в течение
всей жизни рыбы; 3. Отолиты самок крупнее, чем таковые одновозрастных самцов; 4.
Используя исследованные показатели нельзя выявить четкую принадлежность рыб к 
тому или иному району.
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The dependence of the otolith length upon body length and age of the polar flounder Liopsetra glacia-
lis from the southeastern part of the Barents Sea was determined. regression parameters and determi-
nation coefficient from investigation areas were calculated.
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