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В 2012 – 2013 гг. в прибрежных водах 
Крыма выявлена активизация апвеллингов, 
ставшая рекордной по продолжительности. 
Выловы шпрота понизились до 12 – 15 тыс. 
т при CPUE 0,87 – 1,02. В 2015 г. произошло 
увеличение площади морских акваторий, за-
нятых плотными скоплениями шпрота, что 
явилось результатом наблюдающейся в по-
следние годы тенденции уменьшения разви-
тия апвеллингов на фоне стабильного со-
стояния запаса шпрота.  

 
Введение. Черноморский шпрот яв-

ляется широко распространенным мно-
гочисленным представителем ихтиофау-
ны Черного моря и наряду с хамсой за-
нимает ведущие позиции в рыболовстве 
стран Причерноморья. Основными рай-
онами его промысла вдоль крымского 
побережья являются м. Лукулл – м. Тар-
ханкут, м. Меганом – м. Фиолент и м. 
Чауда – м. Такиль. В отдельные годы 
шпрот заходит в Керченский пролив и 
южную часть Азовского моря, где в не-
больших количествах добывается став-
ными неводами. 

В числе важнейших причин межго-
довых колебаний вылова шпрота отме-
чают океанографические условия, в том 
числе и подъем холодных глубинных 
вод (апвеллинг), которые могут быть как 
благоприятными, так и неблагоприят-
ными для формирования и устойчивости 
промысловых скоплений этой рыбы. 

Материалы и методика. В качестве 
базовых информационных материалов 
по  изучению явления апвеллинга в Чер-
ном море использовались снимки с 2011 
по 2015 гг., полученные в с искусствен-
ных спутников Земли (ИСЗ) серии 

NOAA в инфракрасном (ИК) и видимом 
диапазонах спектра с помощью станции 
приема и обработки спутниковой ин-
формации SU-8 (фирма FURUNO), уста-
новленной в ФГБНУ «ЮгНИРО». Де-
шифрирование снимков проводилось 
согласно существующим методикам [1]. 

Для каждого апвеллинга определя-
лись следующие характеристики: наи-
меньшая и наибольшая ширина, протя-
женность, температура поднявшейся во-
ды и температура окружающих вод. 

Кроме того, для каждого случая ап-
веллинга рассчитывалась площадь ап-
веллинга и показатель «холодозапаса» 
[2]. 

Данные по вылову шпрота в 2011–
2013 гг. взяты из представлявшейся в 
ЮгНИРО информации органами рыбо-
охраны Госкомрыбхоза Украины, по вы-
лову в 2014-2015 гг. – из соответствую-
щей оперативной информации Азово-
Черноморского территориального 
управления Росрыболовства. 

При уточнении причин аномального 
снижения вылова шпрота привлекались 
материалы за 2010 г. 

Обсуждение результатов. Выловы 
шпрота в прилегающих к Крымскому 
полуострову районах в 2010 – 2011 гг. 
находились в диапазоне 21,5 – 24,4 тыс. 
т при колебаниях уловов на единицу 
промыслового усилия (CPUE, т/час тра-
ления) соответственно 1,80 и 1,44 т. 

Выловы шпрота в 2012 г. понизились 
(по сравнению с предыдущими годами) 
на 39% и соответствовали выловам 1982 
– 1985 гг., в 2013 г. (вылов 11,9 тыс. т 
при CPUE 0,87 т) достигли абсолютно 
аномальной величины за последние 30 
лет (рис. 1). 

На заседании Рабочей группой экс-
пертов Научно-технического и экономи-
ческого Комитета Еврокомиссии в ок-
тябре 2013 г. была обсуждена проблема 
снижения вылова шпрота (который в 
2012 г. произошел у всех стран Причер-
номорья). Поскольку оцененная величи-
на запаса шпрота в 2012 г. для всего 
Черного моря (350 тыс. т) была даже 
выше ее уровня 2011 г. (312 тыс. т) [3] 
снижение вылова явилось следствием 
причин, связанным не с промыслом, а с 
аномальным его распределением и пове-
дением из-за неблагоприятных факторов 
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Р и с.  1. Межгодовая изменчивость условного показателя холодозапаса 

апвеллингов (ХЗА) и CPUE 
 

среды обитания (океанография, кормо-
вая база).  

В 2012 г. зимне-весенний и осенний период 
характеризовался многочисленными анома-
лиями температуры и динамической структуры 
вод. Реакция шпрота на аномальные океано-
графические условия в первом полугодии те-
кущего года проявилась в задержке подхода 
шпрота к берегам и кратковременности суще-
ствования его устойчивых промысловых скоп-
лений в различных районах Черного моря.  

 «Провал» промысла шпрота в 2012 г. 
пришелся на 3 – 6 пятидневки мая, 1 – 3 пяти-
дневки июня и 4-5 пятидневки сентября. Столь 
длительные периоды полного отсутствия веде-
ния рентабельного промысла шпрота в пред-
шествующие годы не возникали. Более того, 
почти двухнедельное отсутствие промысловых 

скоплений шпрота в сентябре не наблюдалось 
за всю историю его тралового промысла у 
крымского побережья. Именно снижение 
вылова шпрота в сентябре, который на-
ряду с летними месяцами обычно явля-
ется наиболее продуктивным месяцем 
для тралового промысла у берегов Кры-
ма, привело к уменьшению вылова этой 
рыбы и общего вылова ВБР в августе-
октябре в сравнении с аналогичным пе-
риодом 2011 г., хотя величина запаса в 
эти годы была очень близкой. 

В районах промысла шпрота по данным 
спутниковых наблюдений с мая по сен-
тябрь наблюдалась активизация апвел-
лингов, ставшая рекордной по продол-
жительности в 2012 – 2013 гг. и интен-
сивности в 2013 г. (рис. 2 – 4).  

  

  
  
Р и с. 2. Межгодовая изменчивость условно-
го показателя холодозапаса апвеллингов 
(ХЗА) у западного побережья Крыма 

Р и с. 3. Межгодовая изменчивость условно-
го показателя холодозапаса апвеллингов 
(ХЗА) у берегов Феодосийского района Чер-
ного моря  



 

 
 

Р и с.  4. Межгодовая изменчивость условного показателя холодозапаса апвеллингов (ХЗА) 
у берегов Ялтинского района Черного моря 

 
По всей видимости, мощный подъем 

и широкое пространственное распро-
странение холодных вод в весенний пе-
риод препятствовали обычному ходу 
формирования слоя температурного 
скачка (термоклина), а в летние месяцы 
способствовали его разрушению.  

Об этом явлении известно давно – в 
летние месяцы у берегов Крыма в ре-
зультате сильных сгонов на протяжении 
свыше 20 км от берега слой скачка пол-
ностью отсутствовал, а нарушения тер-
мической и халинной структуры вод 
прослеживались на расстоянии свыше 40 
км [4, 5]. Детальное описание трансфор-
мации слоя скачка под влиянием апвел-
линга на основании натурных наблюде-
ний в Балаклавской бухте в июне 2007 г. 
дано в работе [6]. Следствием сгонов 
прибрежных вод является нахождение 
личинок прибрежных форм полихет и 
пресноводных форм фитопланктона на 
расстоянии 100 миль от берега [7, 8]. 

В настоящее время дистанционные 
методы зондирования средствами ИСЗ 
позволяют напрямую отслеживать про-
странственное распространение холод 
ных глубинных вод и подтверждают об-
ширность занимаемых ими морских ак-
ваторий. 

При отсутствии термоклина проис-
ходит рассеивание дневных скоплений 
кормового зоопланктона по всей толще 
воды, что в свою очередь вызывает рас-
пад промысловых скоплений (если они 
есть) или же нарушает процесс их фор-

мирования. Поэтому в годы активизации 
апвеллингов вылов шпрота снижается 
[9]. Можно также предположить, что 
океанографические аномалии за преде-
лами шельфа нарушают обычный ход 
посленерестовых миграций шпрота, в 
результате чего основная часть роди-
тельского стада (крупный шпрот в воз-
расте 2-3 лет) остается над большими 
глубинами, а к берегам подходит только 
мелкая рыба группы пополнения. 

Во всяком случае, в первом квартале 
2012 и 2013 гг. ситуация с весенним 
промыслом шпрота была очень схожей, 
на что указывает его низкий вылов – 
1402 и 1509 тонн, соответственно. В ап-
реле 2013 г. шпрот ловился значительно 
хуже, чем в апреле 2012 г., а во второй 
половине мая траловый лов, как и в ми-
нувшем году, практически остановился 
из-за отсутствия промысловых скопле-
ний. В летние и осенние месяцы промы-
сел также неоднократно останавливался. 

В целом же для сезона 2013 г. произ-
водительность тралового промысла 
шпрота (CPUE) по отношению к показа-
телю 2012 г. уменьшилась на 15%. 

В 2014 г. вылов шпрота стал мини-
мальным, но это произошло из-за резко-
го сокращения промыслового периода 
(до 4 месяцев): в первом полугодии – по 
организационным причинам, а в осенне-
зимний период – по причине переориен-
тации флота на более рентабельный лов 
хамсы.  Тем не менее, в летние месяцы 
на участках оз. Донузлав – г. Евпатория, 



 

у м. Лукулл и г. Алушта – м. Меганом, 
где сохранялись стабильные  гидроме-
теорологические условия, и влияние 
прибрежных апвеллингов практически 
не ощущалось, шпрот образовывал 
плотные устойчивые скопления, обеспе-
чившие среднюю производительность 
1,56 т/ час траления (рис. 1). Распределе-

ние наиболее плотных летних скоплений 
шпрота и зон апвеллинга в июне у юж-
ного берега Крыма и в северо-восточной 
части Черного моря, а также в июне-
августе в северо-западной части Черного 
моря и Каркинитском заливе в 2014 г. 
представлено на рис. 5. 

 
 
Р и с.  5. Распределение наиболее плотных летних скоплений шпрота и зон апвеллинга в июне у юж-
ного берега Крыма и в северо-восточной части Черного моря, в июне-августе в северо-западной час-

ти Черного моря и Каркинитском заливе в 2014 г.  
  

В 2015 г. интенсивное развитие ап-
веллингов было кратковременным и от-
мечалось в первой пятидневке июля 
вдоль западного и южного побережья 

 Крыма (рис. 6). 
В юго-восточной части области хо-

лодных вод распространялись на значи-
тельном расстоянии от берега. 

 

 
 

Р и с.  6. Наибольшее распространение апвеллингов в первую пятидневку июля 
вдоль западного побережья Крыма



 

Произошло увеличение площади 
морских акваторий, занятых плотными 
скоплениями шпрота, что явилось ре-
зультатом наблюдающейся в последние 
годы тенденции уменьшения развития 
апвеллингов на фоне стабильного со-
стояния запаса шпрота. 

Как результат, CPUE в первые 10 ме-
сяцев 2015 г. достиг максимального за 
последние 5 лет значения (2,03 т/час 
траления), а вылов шпрота возрос до 
уровня, сопоставимого с уровнем 2010-
2011 гг. (рис. 1). 

Заключение. Выполненные исследо-
вания последних пяти лет позволили вы-
делить два периода интенсификации зон 
подъема вод в прибрежных районах 
Крыма и абсолютно противоположные 
тенденции в уловах шпрота на его про-
мысле разноглубинными тралами. 

Первый период продолжался с 2011 
по 2013 гг. Прослеживалась отрицатель-
ная тенденция уловов на единицу про-
мыслового усилия (CPUE, т/час трале-
ния). В районах промысла наблюдалась 
активизация апвеллингов, ставшая в 
2013 г. рекордной по продолжительно-
сти и интенсивности. 

Во второй период, начавшийся в 
2014 г. и продолжающийся по настоящее 
время, наблюдался положительный 
тренд CPUE шпрота. В 2014 г. независи-
мо от сокращения промыслового перио-
да до 4 месяцев, в районах, где сохраня-
лись стабильные гидрометеорологиче-
ские условия, и влияние прибрежных 
апвеллингов практически не ощущалось, 
шпрот образовывал плотные устойчивые 
скопления, обеспечившие среднюю про-
изводительность промысла 1,56 т/час 
траления. Вследствие уменьшения раз-
вития апвеллингов в прибрежных рай-
онах Крыма на фоне стабильного со-
стояния запаса шпрота, в 2015 г. CPUE 
увеличился до 2,03 т/час траления, и 
стал максимальным в период 2000 –
 2015 гг.  
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