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Для использования в моделировании эко-

лого-экономических процессов предложены 

дифференциальная форма учёта изменчиво-

сти размерно-возрастной структуры чер-

номорского шпрота и параметрическая 

форма учёта факторов его нереста. Наме-

чены направления дальнейших исследований.  

 

Введение. Основные трудности в 

развитии эколого-математического мо-

делирования связаны с недостаточной 

изученностью динамики количествен-

ных зависимостей между компонентами 

биоценоза и влияния экзогенных факто-

ров на моделируемые процессы. Прин-

ципиальная схема функциональных свя-

зей между компонентами морской эко-

системы известна, основные звенья этой 

схемы последовательно формализуются 

для их включения в разрабатываемую 

эколого-экономическую модель [1 – 4]. 

Такой подход позволил: 1.Эвристически 

оценивая неизвестные коэффициенты, 

проводить вычислительные эксперимен-

ты по настройке математической модели 

на правдоподобную имитацию экологи-

ческих процессов. 2. Определять на-

правление усложнения модели на оче-

редных этапах еѐ развития и обосновы-

вать необходимость получения соответ-

ствующих натурных данных. 

На предыдущей стадии исследования 

в модель функционирования системы 

«биогены – фитопланктон – кормовой 

зоопланктон – анчоус – ставрида – 

шпрот – промысел ставриды и шпрота» в 

тѐплое время года на северо-западном 

шельфе Чѐрного моря (СЗШ) включена 

летняя миграция шпрота с прибрежного 

мелководья на открытую акваторию [5]. 

Цель настоящей работы – предложить 

эффективную и практически реализуе-

мую форму включения размерно-

возрастной структуры черноморского 

шпрота (Sprattus sprattus phalericus) в 

разрабатываемую модель.  

Факторы влияния. Шпрот холодо-

любив, живѐт до 5 лет, созревает на вто-

ром году жизни. В популяции шпрота 

одни биологи насчитывают 6 – 7 возрас-

тных групп, другие – только 5. По мно-

голетним данным, основную часть попу-

ляции шпрота (около 70%) и его нерес-

тового стада составляют двухлетки. 
Численность старших возрастных групп 

не оказывает существенного влияния на 

промысловые запасы черноморского 

шпрота.  

Количество молоди в отдельные го-

ды может превышать 30%. С разной ин-

тенсивностью шпрот нерестится в тече-

ние всего года, основной его нерест про-

исходит гидрологической зимой на об-

ширных акваториях открытого моря. В 

первое лето жизни шпрот достигает дли-

ны 80 мм.  

Летом на СЗШ половозрелый шпрот 

образует дневные придонные скопления, 

которые состоят из крупных рыб со 

средними размерами 98 – 107 мм. Из 

этих скоплений шпрот ловят придонным 

тралом. [6]. 

Молодь шпрота не опускается в при-

донные воды, с СЗШ она уходит позже 

шпрота старших возрастных групп. По 

нашим данным, осенний вылов молоди 

шпрота пелагическим тралом является 

хищническим промыслом, поскольку в 

больших количествах вылавливаются се-

голетки длиной 35 – 55 мм.  

Следующие группы факторов влияют 

на изменчивость размерно-возрастной 

структуры популяции черноморского 

шпрота и его интегральной биомассы: 1. 

Современные способы промысла. 2. Из-

менения рациона шпрота вследствие из-

менений в структуре кормовой базы. 3. 

Океанологические условия в период не-

реста. 4. Изменения пресса хищников.  

Раскроем содержание перечисленных 

пунктов:  

1. Ещѐ недавно основным орудием 

весеннего вылова шпрота были при-

брежные ставные сети, размер ячеек ко-

торых не задерживал рыбью молодь. Ак-

тивный способ промысла летом на СЗШ 



позволяет шпрот старших возрастных 

групп прицельно ловить придонным 

тралом. Молодь шпрота покидает СЗШ 

позже ушедших на нерест рыб и осенью 

еѐ успешно ловят пелагическим тралом.  

2. Убедительным примером измене-

ния рациона шпрота под влиянием изме-

нения структуры его кормовой базы 

служат условия 1998 года, когда шпрот 

питался исключительно копеподой Cala-

nus euxinus и его урожайность была ре-

кордной при средней суммарной био-

массе нерестующих рыб. Поскольку в 

нерестующем стаде шпрота преобладают 

двухлетки, с соответствующим лагом 

увеличились и его промысловые запасы, 

и репродуктивный потенциал [7, 8].  

3. Не образуя больших скоплений, 

зимой шпрот порционно нерестится на 

обширных акваториях открытого моря. 

Нерест происходит днѐм на глубине 30 – 

70 м, ночью для питания шпрот подни-

мается в приповерхностный десятимет-

ровый слой вод. Известно, что в штор-

мовые, холодные зимы урожайность 

шпрота уменьшается, в тѐплые и спо-

койные зимы – увеличивается [6]. Усло-

вия мягкой маловетреной зимы с боль-

шим количеством атмосферных осадков 

наиболее благоприятны для выживания 

личинок и молоди шпрота. Нижней гра-

ницей нереста шпрота и развития его 

личинок служит изотермическая поверх-

ность 5°, верхней – поверхность 12° С. 

При одинаковых температурных услови-

ях перемещения шпрота по акватории 

нереста зависит от распределения кон-

центрации кормового зоопланктона в 

приповехностных слоях моря, куда не-

рестующий шпрот для питания подни-

мается в тѐмное время суток. Наличие на 

глубине нереста нужного количества 

мелкого холодолюбивого планктона оп-

ределѐнных видов необходимо для вы-

живания личинок шпрота. Во время жел-

точного питания личинок условия штор-

мовой погоды отрицательно влияют на 

их выживаемость. На данном этапе мо-

делирования результаты этого много-

факторного процесса в параметрическом 

виде можно учитывать при задании на-

чальных условий.  

4. В период интенсивного зимнего 

нереста шпрот, для пополнения энерге-

тических затрат, усиленно потребляет 

копеподы (наиболее калориен Calanus 

euxinus), дельфины питаются шпротом. 

Варварский дельфинобойный промысел 

за период с 1953 по 1983 годы уменьшил 

поголовье дельфинов с 2 – 2,5 млн. до 50 

– 100 тыс., промысловые запасы шпрота 

в это время росли и в 1986 году превы-

сили 1 млн. т. [4].  

Изменчивость промысловых запасов 

шпрота зависит от динамики вылова его 

молоди (в основном сеголеток) и рыб 

старших возрастных групп (в основном 

двухлеток), от пресса хищников (в ос-

новном ставриды и дельфинов) и от ус-

ловий зимнего нереста.  

По этологическим особенностям се-

голетки существенно отличаются от по-

ловозрелого, крупного шпрота. Летом на 

СЗШ крупный шпрот дневное время 

проводит в придонном слое холодных 

вод, поэтому он недоступен теплолюби-

вой ставриде. Сеголетки обитают в ме-

нее холодных вышележащих слоях, они 

позже уходят с прибрежного мелководья 

и потому могут служить компонентом 

рациона ставриды. Из придонного слоя 

крупный шпрот летом прицельно вылав-

ливают донным тралом, молодь шпрота 

осенью вылавливают пелагическим тра-

лом. Производительность и экологиче-

ские последствия этих видов промысла 

различны. 

Поскольку разрабатываемая модель 

имитирует экологические процессы, 

происходящие на СЗШ в тѐплое время 

года, не все перечисленные факторы уч-

тены в соответствующих дифференци-

альных уравнениях. Основной нерест 

шпрота происходит в зимние месяцы за 

пределами СЗШ. Оценки результативно-

сти нереста и количества молоди, при-

ходящей весной на СЗШ, выполнены по 

гидрометеорологической обстановке 

зимних месяцев и учтены в качестве на-

чального условия. Данными целенаправ-

ленной весенней промразведки целесо-

образно уточнять это условие, а также 

биомассу рыб нерестового стада, прихо-

дящих на СЗШ для откорма.  

Новые дифференциальные урав-

нения. Актуальной задачей эколого-

экономического моделирования является 

разработка научно обоснованных реко-



мендаций по управлению промысловым 

изъятием биоресурсов. В отношении 

шпрота эта задача, на данном этапе мо-

делирования, будет решена, если в сис-

теме дифференциальных уравнениях 

представить удельную биомассу шпрота 

(F) виде двух составляющих: биомассы 

молоди (F1) и биомассы половозрелых 

рыб (F2). Напомним, что основное по-

полнение популяции шпрота происходит 

во время его зимнего нереста и эта мо-

лодь, в еѐ первую осень, вылавливается 

пелагическим тралом. Летом в придон-

ные тралы попадают, в основном, двух-

летки. Поскольку способы летнего и 

осеннего лова шпрота разные, для тех-

нической базы промысла (L1 и L2 соот-

ветственно) также необходимо предло-

жить отдельные уравнения.  
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В уравнениях (1 – 4) использованы 

следующие условные обозначения: 
Z(x,t), F1(x,t), F2(x,t), G(x,t), L1(x,t), L2(x,t) 
– энергетические эквиваленты удельных 

биомасс кормового зоопланктона, шпро-

та, ставриды и удельной величины тех-

нической базы активных флотов соот-

ветственно; M1, M2 – суммы неучтѐнных 

компонентов естественной элиминации; 

R1, R2 – функции производительности 

рыболовных флотов; It – зависимость ин-

тенсивности питания ставриды от тем-

пературы воды; J1(t), J2(t) – сроки лова 

шпрота на СЗШ; U1a (x,t), U2a (x,t), 

W1a(x,t), W2a(x,t) – скорости движения 

шпрота и флотов в неподвижной системе 

координат соответственно (с учѐтом 

кормового и температурного таксиса, а 

также относительных перемещений фло-

та на промысле); Tst(x,t), Tb(x,t) – старто-

вая температура таксиса и температура 

придонных вод; D1, D2 – суммы непроиз-

водственных расходов на промысле: μ1, 

μ2, ν1, ν2 – коэффициенты виртуальной 

диффузии; u – скорость течения; c1, c2, 

c3, k1, k2, k3, k4, q1, q2, r1, r2, ε1,ε2 – кон-

станты.  

Поскольку летом на СЗШ крупный 

шпрот ночью для питания поднимается 

из придонного слоя холодных вод в боле 

тѐплые воды, в уравнениях (1, 2) фигу-

рирует один и тот же комплекс кормово-

го зоопланктона. В уравнении (2) учтено 

и то обстоятельство, что во время темпе-

ратурного таксиса в придонных водах 

крупный шпрот не питается [5].  

Приход на СЗШ моделируемых воз-

растных групп шпрота весной и уход их 

осенью происходит в разное время. 

Межгодовая изменчивость сроков этих 

миграций зависит от динамики экологи-

ческих условий. Биомасса пришедшей 

весной на окорм молоди и половозрело-

го шпрота зависит от условий основного 

нереста (волнение, температура воды, 

обеспеченность кормом, пресс хищников 

и др.). В базовом варианте модели эти 

условия можно учесть по доступным 

климатическим данным, поправки на 

особенности конкретной зимы можно 

приближенно учитывать в параметриче-

ском виде. Математическое моделирова-

ние необходимо для имитации количест-

венных зависимостей в экосистеме, но 

сегодня существенные успехи в управ-

лении промыслом шпрота могут быть 

достигнуты при усвоении моделью не-

обходимых данных промразведки.  

Параметрический учѐт условий 

нереста. На данном этапе моделирова-

ния результативность основного зимнего 

нереста шпрота в условиях конкретной 

зимы можно оценить по отклонениям 

моделируемых переменных и основных 

факторов влияния от их среднемного-

летних значений в месяцы гидрологиче-

ской зимы (январь, февраль, март).  



Введѐм новые условные обозначе-

ния: 
22

bF , 21

bF  – биомасса крупного 

шпрота и его молоди, пришедших вес-

ной на СЗШ; Z0, Zs, Т0, Тs, S0, Ss, – био-

масса кормового зоопланктона, его мел-

ких форм; температура и солѐность воды 

в приповерхностном слое и на глубине 

нереста соответственно; ,W h, l – ско-

рость ветра, высота и длина волн на ак-

ватории нереста. Среднемесячные зна-

чения перечисленных факторов за каж-

дый из трѐх зимних месяцев конкретного 

года будем отмечать верхним индексом 

″n″, многолетнее за этот месяц – индек-

сом ″mn″, за три месяца – индексом ″m″.  

В течение трѐх месяцев интенсивно-

го зимнего нереста шпрота среднемесяч-

ная температура воды на горизонтах 0 и 

10 м изменяется в пределах 5,5° С ≤ 0

mnT  

≤8,0° С , на горизонтах 20, 30, 50, и 75 м 

– в пределах 6,5° С ≤ mn

sT  ≤8,2° С [9]. 

Значения 0

mnT , временами выходящие из 

интервала [6°, 11° C], отрицательно 

влияют на урожайность шпрота. Разви-

тие икры и выживание личинок шпрота 

зависит также от движения вод и нали-

чия мелких форм кормового зоопланк-

тона; нерестующий шпрот питается хо-

лодолюбивыми видами кормового зоо-

планктона. Для последовательного раз-

вития модели влияние перечисленных 

факторов на урожайность шпрота жела-

тельно учесть в достаточно адекватном 

параметрическом виде. Трудности тако-

го учѐта связаны, во-первых, с активным 

поиском разрозненными стаями шпрота 

подходящих для нереста условий, и, во-

вторых, с технической невозможностью 

сегодня организовать нужный монито-

ринг перечисленных факторов. Паллиа-

тивный подход к преодолению этих 

трудностей может иметь варианты раз-

личной сложности, начинать приходится 

со сравнительно простых, почти очевид-

ных и практически реализуемых.  

Почему урожайность шрота мала в 

холодные штормовые зимы, а в тѐплые 

маловетреные зимы с обильными осад-

ками урожайность особенно велика? Ка-

кие основные факторы приводят к этим 

результатам?  

При сильном холодном ветре в море 

происходят два процесса, каждый из ко-

торых отрицательно влияет на урожай-

ность шпрота. Во-первых, охлаждаются 

приповерхностные воды, что приводит к 

развитию термической конвекции. Ус-

тойчивость плотностной стратификации 

сравнительно невелика, поэтому конвек-

ция проникает до глубины нереста 

шпрота и температура там опускается 

ниже 5 – 6
 

С, что уменьшает результа-

тивность нереста. Во-вторых, на откры-

тых акваториях продолжительный силь-

ный ветер вызывает соответствующее 

волнение, которое проникает на значи-

тельную глубину и снижает выживае-

мость личинок шпрота, особенно на ста-

дии их желточного питания.  

Высокая урожайность шпрота в тѐп-

лые, дождливые, маловетреные зимы 

связана с тем, что устойчивость верти-

кальной экологической структуры вод на 

акватории нереста повышают следую-

щие факторы: 1. Когда воздух теплее во-

ды, приповерхностный слой воды нагре-

вается, его плотность уменьшается. 2. 

Дожди понижают солѐность вод этого 

слоя, что тоже уменьшает их плотность. 

3. Слабое волнение благоприятно сказы-

вается как на выживании личинок, так и 

на условиях питания нерестующего 

шпрота.  

Параметрический учѐт этих факторов 

при моделировании экологических про-

цессов на СЗШ в тѐплое время года об-

легчается возможностью использования 

спутниковых данных о температуре по-

верхности моря и ветре, а также резуль-

татов дистанционных измерений атмо-

сферных осадков зимой. Урожайность 

шпрота в зимние месяцы повлияет на 

вылов молоди осенью, а на промысел 

крупного шпрота – только с лета сле-

дующего года. Такие лаги позволяют де-

лать и корректировать прогнозы промы-

словых запасов шпрота.  

Предлагаемый параметрический учѐт 

перечисленных факторов влияния вы-

глядит следующим образом: 

1

3

1 0 22 2 0 0

1

[1 ( ) ] ( , , , , , )b m mn n n n n n n n

21 s s

n
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     , 

где 0Z  – средняя концентрация Z0 на 

пути весенней миграции молоди шпрота.  

При конкретизации зависимостей 

2 0 0
( , , , , , )

n n n n n n n

s s
f Z Z T T W h , l  будут исполь-

зованы среднемесячные климатические 



характеристики атмосферных условий 

над акваторией нереста шпрота. Для 

уточнения величины 
22

bF  пригодятся 

данные промразведки.  

Заключение. Предложить способ 

более детального учѐта изменчивости 

размерно-возрастной структуры черно-

морского шпрота в модели – значит су-

щественно увеличить еѐ прогностиче-

ские возможности. Сделан первый шаг к 

достижению этой цели. Начата трудоѐм-

кая работа по отладке базового варианта 

усложненной модели с последующей 

адаптацией еѐ к конкретным экологиче-

ским условиям. К сожалению, неизвест-

ны среднемноголетние (фоновые) значе-

ния некоторых экологических характе-

ристик, нет и сведений о виде нелиней-

ных функциональных связей.  

Адекватность результатов моделиро-

вания можно повысить усвоением дан-

ных натурных наблюдений. Модель раз-

рабатывается с таким заделом, чтобы 

при появлении недостающих сведений 

их сразу можно было использовать.  

В недалѐком будущем вычислитель-

ный мониторинг состояния черномор-

ской экосистемы и научно обоснованное 

управление изъятием морских биоресур-

сов станут надѐжными инструментами 

природопользования. Для достижения 

этой цели надо работать по следующим 

направлениям:  

1. Развивать эколого-экономическое 

моделирование с использованием воз-

можностей современных вычислитель-

ных методов.  

2. Расширить экспериментальное 

изучение зависимости интенсивности 

питания и нереста промысловых рыб от 

экологических условий.  

3. Организовать целенаправленную 

работу морской промразведки.  

4. Заключить международное согла-

шение по рациональному использова-

нию морских биоресурсов и наладить 

действенный контроль его выполнения.  
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