
Продукция и особенности регулирования промысла
черноморского шпрота (Sprattus sprattus phalericus)

Item Type Journal Contribution

Authors Grishin, A.N.

Download date 19/05/2023 14:36:27

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/9897

http://hdl.handle.net/1834/9897


64

ISSN 1026-5643 (print). ISSN 2412-8864 (online). Труды ЮгНИРО, Т. 54, 2017

УДК 593.8+593.7:639.22053.7(262.5)

ПРОДУКЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОМЫСЛА
ЧЕРНОМОРСКОГО ШПРОТА (SPRATTUS SPRATTUS PHALERICUS)
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Керченский филиал («ЮгНИРО») ФГБНУ «АзНИИРХ»
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Выявлена форма связи между основными индикаторами перелова черноморского шпрота Sprattus
sprattus phalericus (Risso) – средним размером, биомассой (запасом), общим допустимым уловом
(ОДУ) и продукцией рыб. При расчете годовых приростов использовались данные из траловых
уловов у побережья Крыма летом и зимой 2000-2010 гг. Данные о биомассе и численности рыб
отдельных возрастов были получены из модельных расчетов. Проанализированы соотношения
продукции, прогнозируемой биомассы (запаса), общего допустимого улова (ОДУ) и вылова шпрота.
Показано несоответствие между годовой продукцией, выловом и ОДУ. Результаты сопоставления
многолетней динамики вылова с величиной ОДУ (35,5 % от биомассы) и годовой продукцией
показывают, что если бы промыслом было реализовано рекомендованное изъятие в размере ОДУ,
то оно превысило бы величину ежегодной продукции. Исключением были только 2005-2007 гг.,
когда величина общего допустимого улова была сравнима с продукцией. Подобные несоответствия
между годовой продукцией и общим допустимым уловом свидетельствуют, что регулирование
промысла шпрота на основе концепции общего допустимого улова может привести к превышению
общего вылова над годовым приростом биомассы.

Ключевые слова: Sprattus sprattus phalericus, запас, продукция, вылов, ОДУ, возрастной состав,
перелов, Крым, Черное море

ВВЕДЕНИЕ

За почти полувековую историю промысла черноморского шпрота Sprattus sprattus phalericus (Risso)
стремительный рост его уловов пришелся на последнее десятилетие. Если в 1965 г. было выловлено
около 5 тыс. т, то в 1979 г. улов составил 74 тыс. т, а в 2011 г. – 121 тыс. т [4, 5, 7]. На фоне роста
общего вылова произошло значительное сужение диапазона размерного состава шпрота на черно-
морском шельфе Украины [3]. Попытки разных авторов объяснить изменения, произошедшие в раз-
мерно-весовой структуре траловых уловов шпрота, привели к противоположным выводам. Одни
считают, что «нетипичность» возрастного состава в уловах шпрота свидетельствует о неблагопо-
лучном состоянии популяции, обитающей у крымского побережья в результате перелова [1, 2], дру-
гие – о перераспределении промысловой нагрузки на мелководную часть его промыслового ареала,
где обычно обитает большая часть мелкого шпрота [3]. Такое противоречие между выводами иссле-
дователей, работающих на одном объекте и изучающих одну природную ситуацию, помимо анализа
исходных данных требует согласования ключевых взаимосвязей, определяющих перелов.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью исследования было изучить формы связи между основными индикаторами перелова чер-
номорского шпрота (средней длиной, общей биомассой, общим допустимым уловом (ОДУ), и про-
дукцией рыб).

© А. Н. Гришин, 2017
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Данные о годовых приростах (продукции) получены в результате изучения размерно-возрастной
структуры промысловых уловов шпрота в теплый (IV-IX) и холодный (X-III) периоды тралами на
глубинах 20-80 м у побережья Крыма в течение 10 промысловых сезонов (2000-2010 гг.). Оценена
ежегодная продукция WNPf  0 , где оценка Pf рассматривается как прирост биомассы выжив-
ших к концу года рыб (чистая продукция), N0 – общая численность выживших рыб, W – среднего-
довой прирост массы. Аналитическим путем, используя данное уравнение, можно определить вели-
чину продукции шпрота за сезон (табл. 1). Данные о численности рыб отдельных возрастов были
получены непосредственно из модельных расчетов [4].

Величина биомассы пополнения была рассчитана по формуле rerere WNB  . Другим важным
элементом, от которого зависит сезонная продукция вида, является общая биомасса рыб (B0), кото-

Годы 
SSB*, 

биомасса 
производителей, т 

Nre
*, 

пополнение, 
тыс. экз. 

Wre
*, 

средний вес 
пополнения, кг 

Bre, 
биомасса 

пополнения, т 

Bо, 
общая 

биомасса, т 
1999 380505 185738300 0,001 185738 566123 
2000 568424 169680800 0,001 169681 738105 
2001 626886 138628230 0,001 138628 765514 
2002 536876 84128370 0,001 84128 621004 
2003 395722 79019160 0,001 79019 474741 
2004 321159 80372320 0,001 80372 401531 
2005 322998 85308970 0,001 85309 408307 
2006 349047 115344950 0,001 115345 464123 
2007 474436 169901890 0,001 169902 644348 
2008 545982 160112110 0,001 160112 706094 
2009 568624 155384560 0,001 155385 724009 
2010 530294 207636610 0,001 207637 737931 
 

Таблица 2

Расчет биомассы пополнения и общей биомассы шпрота

Таблица 1

Расчет биомассы производителей и пополнения шпрота

Годы 

Nret
*, 

численность 
выживших 

рыб, тыс. экз. 

L, Средняя длина, см W, 
среднего-

довой прирост 
массы, г 

Рf, 
годовая 

продукция, 
т 

Вылов, 
т 

теплый 
период 
(IV-IX) 

холодный 
период 
(X-III) 

2000 235263530 7,26 6,76 нет 
прироста 

нет 
прироста 

41765 

2001 220550713 7,28 7,39 0,111 69213 62587 
2002 155765557 7,79 8,11 0,534 65178 69894 
2003 129772846 6,69 7,16 0,551 71504 62716 
2004 119083895 6,68 7,28 0,712 84788 54574 
2005 122799348 6,17 7,12* 0,93 132721 56854 
2006 152677537 5,92 6,86 0,94 123435 39048 
2007 221517822 6,32 6,88 0,599 143653 39008 
2008 224638366 6,53 6,96 0,483 108500 51463 
2009 231069541 6,65 6,99 0,385 88965 91376 
2010 255651044 6,30 7,38 1,236 140904 91594 

* Здесь и далее используются данные из модельных расчетов [4]. 
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рая представлена нами как сумма между биомассой производителей и биомассой пополнения:
B0 = SSB + Bre. Используя данные равенства, была рассчитана общая биомасса и биомасса пополне-
ния шпрота (табл. 2).

Поскольку продукция рыб – это сумма приростов рыб отдельных возрастов, выживших к концу
сезона, то перед авторами стояла задача определить общую убыль пополнения и общую убыль рыб
из нерестового стада. Для расчетов общей убыли пополнения использовалось уравнение:

)1( )(
)1(

FM
treret eNN 
  ,

где Nret – численность рыб в конце сезона, Nre(t-1) – начальная численность, М – коэффициент
естественной смертности, F – коэффициент промысловой смертности. Данные о коэффициентах и
численности рыб отдельных возрастов были получены непосредственно из модельных расчетов [4,
6]. Рассчитанная таким образом общая убыль пополнения и нерестового стада представлена
в табл. 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Принимая во внимание результаты расчетов в табл. 2, можно перейти к более конкретной интер-
претации параметров уравнения WNPf  0 , где оценка Pf  рассматривается как прирост биомас-
сы только выживших к концу года рыб (чистая продукция), N0 – общая численность выживших рыб,

W – среднегодовой прирост массы. По рассчитанному уравнению возможно аналитическим пу-
тем определить величину продукции шпрота за сезон (см. табл. 1).

Было изучено соотношение продукции, общей биомассы и вылова шпрота в Черном море за
период с 2000 по 2010 г. (рис. 1). Поскольку биомасса и продукция определяют общий вылов, то
между изменениями этих показателей можно предположить значительное соответствие. Однако ход
кривых на протяжении всего периода исследований зеркально противоположен. В относительно
благополучные по значениям продукции годы изъятие было минимальным – около 25-30 % от про-
дукции. Такая стратегия освоения запаса не менялась на протяжении всего периода. Чем выше про-
дукция, тем меньше вылавливается шпрота. В результате такого промыслового режима на протяже-
нии 2000-2010 гг. промысел находился в состоянии недолова. Исключением стали лишь отдельные

годы (2001-2003 и 2009), когда
улов вплотную приблизился к
допустимому уровню, соответ-
ствующему величине годовой
продукции.

Параллельно с анализом
интенсивности промысла и
продукционных возможностей
популяции изучали соответ-
ствие ежегодной продукции с
величиной ОДУ (35 % общей
биомассы). За исследуемый
период стратегия освоения за-
паса шпрота менялась дважды
(рис. 2). В 2000-2003 гг. высо-
кие значения и рост общего до-
пустимого улова не были обес-
печены соответствующими

значениями годового прироста биомассы, в последующие три года (2003-2006) ОДУ стал быстро
снижаться на фоне значительного роста продукции. Переломным стал 2008 г., когда необоснованно
быстро по отношению к продукции вырос ОДУ. К примеру, если принять в 2006 г. ОДУ по отноше-
нию к продукции равным 100 %, то в 2000-2003 гг. он составил ~250 %, в 2004-2007 гг. ~100 %, а в
2008-2010 гг. ~180 %. Основания для такого роста не ясны.
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Рис. 1 Межгодовая динамика промысловых
характеристик шпрота
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Если рассматривать цифры
изъятия, то, несмотря на их
рост в последние годы, они, тем
не менее, ниже величины про-
дукции. Однако при регулиро-
вании промысла на основе кон-
цепции ОДУ и 100 % реализа-
ции общего допустимого уло-
ва, имел бы место перелов, ко-
торый существенно понизил
бы воспроизводительную спо-
собность популяции шпрота.

Особый интерес представ-
ляет анализ соотношения дина-
мики продукции и биомассы
шпрота. За десятилетний пери-
од характер этих взаимоотно-
шений не был постоянным. До
2005 г. состояние популяции ха-
рактеризовалось высокой био-
массой и низкой продукцией,
затем сменилось на противопо-
ложное. Параллельный анализ
межгодовой изменчивости и
динамики размерной структу-
ры популяции (рис. 3) отчетли-
во показал тенденцию к про-
грессирующему снижению
средней длины особей в укра-
инских водах. Первая полови-
на десятилетия (2000-2005 гг.)
характеризовалась высокими

показателями их среднего размера, основу численности размерного ряда составляли особи длиной
70-90 мм при средней длине 74 мм. Во второй половине средняя длина составила 61 мм, поскольку
доля крупных особей существенно снизилась, а основу численности составили рыбы длиной
50-70 мм.

Для выяснения причин данной ситуации необходимо изучить механизм формирования этих по-
казателей. Ключевым моментом при этом может быть характер взаимосвязи среднего размера рыб в
популяции с ее биомассой и продукцией.

Представленная на рис. 4 зависимость продукции и биомассы от среднего размера показывает,
что при малых средних размерах (до 6,5 см) отмечается синхронное увеличение как продукции, так
и абсолютных значений биомассы, однако при последующем росте среднего размера кривые расхо-
дятся, поскольку биомасса продолжает расти, а ее годовая продукция снижается. В результате при
средней длине рыб около 6,5 см популяция шпрота в Черном море имеет максимальную годовую
продукцию 150 тыс. т, в то время как биомасса не превышает 350-400 тыс. т. При средней длине
около 8,0 см популяция шпрота к концу сезона будет иметь максимальную биомассу и минималь-
ную продукцию. Точка перегиба кривой биомассы совпадает с достижением максимального значе-
ния продукции. Замедление нарастания продукции наступает в точке перегиба кривой нарастания
биомассы.

Чтобы понять причину замедления нарастания продукции, необходимо рассмотреть характер
изменения с возрастом удельной продукции рыб. В нашем случае это соотношение между Pf и B0.
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Характер изменения абсолютной и относительной продукции прослеживается на рис. 4. Как видно,
значение удельной продукции уменьшается по мере снижения среднего размера особей в популя-
ции, в отличие от продукции, которая сначала нарастает, а затем, достигнув максимума, снижается.
Точка перегиба кривой относительного роста наступает несколько раньше точки перегиба кривой
продукции. По-видимому, молодь, несмотря на интенсивный рост, имеет еще недостаточную массу,
чтобы обеспечить ощутимый абсолютный прирост биомассы. Очевидно, замедление относительно-
го и абсолютного весового приростов связано с наступлением половой зрелости, что отмечено для
различных видов рыб. В этот период потребленная энергия направляется организмом не только на
соматический, но и на генеративный рост.

На основании проведенного
анализа можно сделать вывод,
что между биомассой и продук-
цией шпрота имеются доста-
точно выраженные количе-
ственные связи, позволяющие
говорить о закономерных коли-
чественных отношениях меж-
ду общим допустимым уловом,
сравнимым с его продукцией и
биомассой.

Если изобразить графичес-
ки величину запаса и продук-
цию популяции, получится гра-
фик, изображенный на рис. 5.
В случае, если промысел при-
сутствует, а интенсивность про-
мысла отражается углом накло-
на вектора из центра координат,
величина вылова и продукция
уравновесятся в любой точке
на графике, к примеру, в точке
E, а запас останется стабиль-
ным. Так как запас в этом по-
ложении неизменен, то и вели-
чина вылова останется неиз-
менной и ее можно назвать дли-
тельно возможной величиной
вылова. Из графика видно, что
при слабой интенсивности вы-
лова (до 60 тыс. т) промысел
слабо влияет на биомассу попу-
ляции. Нарастание промысла
до максимальной отметки
140 тыс. т сопровождается и ро-
стом биомассы популяции.
Дальнейшее нарастание про-
мысла приводит к резкому сни-
жению запаса и продукции.

Следовательно, вылов в точке М, соответствующий максимальной продукции, можно назвать мак-
симально устойчивой величиной вылова. Интенсивность промысла, при котором вылов превышает
максимальную продукцию, можно назвать переловом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ многолетних данных о динамике ежегодной продукции и вылова шпрота в Черном море
показал, что в течение 2000-2010 гг. промысел находился в состоянии недолова. В относительно
благополучные по значениям продукции годы изъятие было минимальным – около 25-30 % от про-
дукции. Такая стратегия освоения запаса не менялась на протяжении всего периода. Исключением
стали лишь отдельные годы (2001-2003 и 2009), когда уловы вплотную приблизились к допустимо-
му уровню, соответствующему величине годовой продукции.

Результаты сопоставления многолетней динамики вылова с величиной ОДУ (35 % от биомассы)
и годовой продукцией показывают, что если бы промыслом было реализовано рекомендованное
изъятие в размере ОДУ (35 % от биомассы), то это превысило бы величину ежегодной продукции.
Исключением были только 2005-2007 гг., когда величина общего допустимого улова была сравнима
с продукцией. Подобные несоответствия между годовой продукцией и общим допустимым уловом
свидетельствуют, что регулирование промысла шпрота на основе концепции общего допустимого
улова может привести к превышению общего вылова над годовым приростом биомассы.

При интенсивности вылова до 60 тыс. т промысел слабо влияет на биомассу популяции. Нараста-
ние промысла до максимальной отметки 150 тыс. т сопровождается снижением биомассы и ростом
продукции популяции. Вылов, соответствующий максимальной продукции, можно назвать макси-
мально устойчивой величиной вылова. Интенсивность промысла, при котором вылов превышает
максимальную продукцию, можно назвать переловом. Черноморский шпрот имеет максимальный
годовой прирост 150 тыс. т при средней длине рыб 6,5 см и среднегодовой биомассе 350-400 тыс. т.
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Production and regulation features of the Black Sea sprat Sprattus sprattus phalericus catches.
A. N. Grishin. Forms of relations between the main indicators of the Black Sea sprat Sprattus sprattus
phalericus (Risso) overfishing (average size, biomass (stock), total allowable catches (TACs) and fish
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products) were identified. When calculating the annual growth, data from trawl catches off the Crimean
coasts during summer and winter of 2000-2010 were used. Data on biomass and abundance of fish of
certain ages were obtained based on the model calculations from literature sources. Relations of
production, estimated biomass (stock), TAC and sprat catches were analyzed. Discrepancy between the
annual production, catches and TACs is found out. Comparison of the long-term catch dynamics with the
value of the TAC (35.5 % of the biomass) and annual production showed that if the sprat fishing
implemented the amount equaling the recommended withdrawal of the TAC (35.5 % of biomass), it would
exceed the value of annual production. The only exception was the period of 2005-2007, when the value
of the total allowable catch was comparable to production. Similar discrepancies between annual
production and the total allowable catches suggest that regulation of sprat fishing based on the concept
of total allowable catch may lead to exceeding of the total catch over the annual biomass growth.

Keywords: Sprattus sprattus phalericus, stock assessment, production, yield, total allowable catch (TAC),
age composition, overfishing


