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Аннотация. Рассмотрен траловый промысел шпрота в Черном море в 2017 г. Изучены и проанализированы
факторы, определяющие параметры промысла: технические характеристики судов, их промысловое
вооружение и технологические возможности, временные затраты на ведение промысла, промысловая
обстановка, интенсивность лова, скорость и время траления, глубина тралений, уловистость рыболовного
комплекса и др. Обработаны судовые суточные донесения о промысле шпрота в 2017 г., на основе
полученных данных определены наиболее используемые параметры промысла: промысловое усилие, улов
на усилие, выловы шпрота судами различных типов. Произведен сравнительный анализ четырех наиболее
используемых в Азово-Черноморском бассейне типов судов, выходящих на промысел шпрота тралами:
СРТМ-К (10 судов), МРТР (3), ПТР (10), СЧС-225 (6). Наибольшая доля судового вылова шпрота тралами
пришлась на суда типа СРТМ-К — 6528,726 т, или 44 %; далее на суда типа ПТР — 4971,762 т, или 34 %;
на суда типа СЧС — 2047,533 т, или 14 %; на суда типа МРТР — 1126,353 т, или 8 %. Проведенные
исследования могут быть использованы для регулирования промысла в зависимости от изменяющейся
сырьевой базы, совершенствования организации промысла и обновления рыболовных комплексов.
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Abstract. The sprat trawl fishing in the Black Sea in 2017 was considered. Factors, determining fishing
parameters, were studied and analyzed; these factors include technical specifications of vessels, engaged in
fishing, their equipment and fishing gear, time expenditures for fishing operations, fishing conditions, fishing
intensity, trawling time and speed, capacity and synergy of fishing systems, etc. Daily vessel activity reports on
sprat fishing in 2017 were processed, and, based on the obtained data, the most relevant fishing parameters
were calculated for vessels of different power capacity: fishing effort, catch per unit effort, and sprat catches by
vessels of different types. Comparative analysis of four types of vessels, involved in the sprat trawl fishing in
the Azov and Black Seas Basin, was made. The considered types of vessels were the following: medium fishing
freezer trawler (10 vessels), small-size fishing trawler (3), receiving and transporting refrigerator (11),
refrigerating fishing seiner-trawler, i.e. medium Black Sea seiner (6). The vessels of medium fishing freezer
trawler type accounted for the largest share of sprat yield, 6,528.726 t, or 44 %. The vessels of receiving
and transporting refrigerator type caught 4,971.762 t, or 37 %, of refrigerating fishing seiner-trawler type —
2,047.533 t, or 14 %, and of small-size fishing trawler type — 1,126.353 t, or 8 %. The conducted research can
be applied in fisheries regulation, in the case of changes in the resource availability, or used for advancement
and refinement of fisheries management, as well as for improvement and renovation of fishing systems.

Keywords: Black Sea, fishing fleet, types of vessels, sprat, fishing parameters, fishing effort, midwater trawl

ВВЕДЕНИЕ
Черноморский шпрот — один из наиболее

массовых видов рыб Черного моря и, на сегодняш-
ний день, является вторым по значимости (после
хамсы) объектом судового тралового промысла в
РФ. Промысел шпрота является очень значимым не
только для рыбодобывающей промышленности РФ,
но и для перерабатывающей промышленности, в
частности рыбоконсервных комбинатов Крыма, для
которых шпрот является традиционно основным
сырьем для выпускаемой продукции. В сложившей-
ся ситуации, когда наблюдается значительное
сокращение промыслового запаса азовской хамсы,
промысел шпрота приобретает еще более важное
значение в Азово-Черноморском регионе.

Для Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) в
настоящее время особо важным является вопрос
рационального использования имеющихся водных
биоресурсов. С 2015 по 2018 г. при сравнительно
одинаковом рекомендованном вылове шпрота
(36 тыс. т в 2015 г.; 40,5 тыс. т в 2018 г.) его выловы
ежегодно уменьшались: с 26,119 тыс. т (73 %
освоения рекомендованного вылова) в 2015 г. до
13,692 т (34 % освоения рекомендованного выло-
ва) в 2018 г. На 2019 г. прогнозируется снижение
промыслового запаса шпрота и его рекомендован-
ный вылов будет составлять 34 тыс. т, что на 16 %
меньше уровня 2018 г.

Для тралового промысла шпрота наряду с зада-
чами повышения его эффективности за счет совер-
шенствования и обновления технологической базы
рыболовного флота, которая на АЧБ физически и
морально устаревает [1], внедрения краткосрочно-
го прогнозирования эффективности активного

промысла шпрота [2] и др. актуальным становится
также вопрос регулирования промысла в зависи-
мости от изменяющейся сырьевой базы.

Для решения задач эффективного управления
промыслом шпрота важно знать возможности имею-
щейся технологической базы тралового флота. Для
этого необходимо определить основные параметры
промысла, такие как количество промысловых
усилий, улов на усилие, промысловые нагрузки на
запас шпрота основных типов судов при современной
сырьевой базе. Для определения эффективности
ведения промысла и влияния его на сырьевую базу
водного объекта А.В. Мельником и В.Н. Мельником
[3], А.И. Трещевым [4] и др. выделены несколько
основных показателей промысла. В АЧБ при трало-
вом лове для характеристики промысла, определения
его интенсивности и воздействия на биоресурсы, а
также при регулировании промысла используют
такие показатели промысла, как количество промыс-
ловых усилий, промысловую эффективность или улов
на усилие, улов на рабочие судосутки.

Чаще всего при траловом лове в АЧБ оперируют
таким показателем промыслового усилия, как
траление в течение одного часа. Но показателями
промыслового усилия могут считаться и другие вре-
менные показатели лова или промысла, которые
также используются на бассейне: количество ры-
боловных комплексов (судно с орудием лова и ко-
мандой), показатели судов (мощность главного дви-
гателя, длина или водоизмещение судна), показате-
ли орудий лова (габаритные размеры).

Промысловые нагрузки при траловом лове
шпрота в Черном море в основном определяются
такими факторами: состояние сырьевой базы,
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гидрологические и метеорологические условия,
влияющие на формирование и передвижение
скоплений шпрота [5, 6], временные затраты на
добычу рыбы, уловистость рыболовного комплек-
са (мощность судна, размеры трала, слаженность
работы команды, опытность капитана), интенсив-
ность работы судна, мощность и производитель-
ность морозильных аппаратов (количество рыбы,
замораживаемой в сутки, вместимость трюма),
отдаленность пункта сдачи улова и пополнения
припасов (время на переходы).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Ввиду того, что в последние годы изучение па-

раметров тралового промысла шпрота судами в АЧБ
не носило системного характера, материалами
исследований стали собираемые и обобщаемые
авторами данные судового промысла в АЧБ и тра-
лового лова шпрота в Черном море в путину 2017 г.

Основной траловый промысел шпрота ведется
мало- и среднетоннажными рыбодобывающими
судами с главным двигателем мощностью более
55 киловатт и валовой вместимостью более
80 регистровых тонн [7] (судовой траловый промы-
сел): СРТМ-К, МРТР, ПТР, СЧС. В 2017 г. из
14782,372 т шпрота, добытого Российской Федера-
цией в АЧБ, судами этого типа в шпротную путину
было выловлено 14674,4 т шпрота, что составило
99 % общего вылова.

Были проведены работы по сбору данных об этих
судах. По справочным материалам и по информа-
ции, полученной на судах, определили их техничес-
кие характеристики, производственные мощности
и промысловое вооружение, а также организацию
их работы на промысле.

В выполненных исследованиях определялись и
анализировались количество промысловых усилий
(время тралений, количество рабочих судосуток),
уловы на усилие (вылов шпрота за час траления, за
рабочие судосутки), промысловые нагрузки, оказы-
ваемые судами различных типов на эксплуатируе-
мый запас шпрота.

Данные по временным производственным
затратам, условиям работы судов на промысле,
уловам для определения промысловых показателей
судов различных типов были получены при обработ-
ке информации, ежедневно передающейся рыбопро-
мысловыми судами в ФГБУ «ЦСМС», из статистичес-
ких материалов Росрыболовства, данных научных
наблюдателей на рыбопромысловых судах и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Промысел шпрота тралами разрешено вести с

1 апреля по 31 октября согласно Правилам рыбо-
ловства для Азово-Черноморского рыбохозяйствен-
ного бассейна. В некоторых районах разрешено
применение тралов длиной по верхней подборе не
более 38 м, а на акватории запретного пространства
«Анапская банка» разрешено вести лов на глуби-
нах более 40 м и общее количество судов, одновре-
менно осуществляющих добычу разноглубинными
тралами, ограничивается 20 ед. [7].

В 2017 г. при промысловом запасе шпрота,
оцененном в 280000 т в районе экономзоны РФ в
Черном море, и рекомендованном вылове шпрота в
объеме 44700 т траловый промысел шпрота в
экономзоне РФ вели 10 судов типа СРТМ-К, 3 суд-
на типа МРТР, 10 судов типа ПТР (среди них одно
судно типа РС-300) и 6 судов типа СЧС-225.

Промысел шпрота в 2017 г. суда, базирующиеся
в Крыму, вели в основном у южного берега Крыма,
восточнее м. Фиолент — в районе м. Меганом –
г. Ялта, и реже западнее м. Фиолент в Каламитском
заливе; суда, базирующиеся в порту Новороссийск
и порту Анапа, вели промысел шпрота у берегов
Краснодарского края в районе г. Анапа – г. Туапсе.

На судах типа СРТМ-К использовали восьми-
пластные канатные разноглубинные тралы
следующих модификаций: 38/200, 38/210, 38/240,
38/255 и 66,2/228 м. Скорость траления на судах
такого типа составляла 3,0–3,2 узла. Суточный улов
замораживался. У судов типа СРТМ-К по проекту
установлено холодильное оборудование с возмож-
ностью заморозки до 22 т продукции в сутки, но у
многих судов после модернизации (установки
дополнительного оборудования) производитель-
ность по заморозке увеличилась в 2–3 раза. В
рефрижераторные трюмы помещают до 250 т замо-
роженной рыбы [8]. Сдача мороженой продукции
происходила в порту. Одно судно базировалось и
сдавало улов в порту Керчь. Время перехода с
места базирования в район промысла у ЮБК состав-
ляло в среднем 6–10 часов. Остальные девять
судов базировались и сдавали улов в портах Севас-
тополя. Время перехода из порта Севастополь в
район промысла (м. Меганом – г. Ялта) и обратно
составляло 7–8 часов, в район промысла западнее
м. Фиолент и обратно — 0,5–2 часа.

Показатели работы судов типа СРТМ-К на
траловом промысле шпрота в 2017 г. представлены
в табл. 1. Суда находились на промысле нерегуляр-
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но. В начале второго квартала четыре судна вели
промысел в районе ЮБК на глубинах 28–44 м с
суточным выловом на одно судно от 6 до 49 т (сред-
ний — 24 т). В этот период промысловая обстанов-
ка была удовлетворительной, уловы на усилие
достигали 5 т за час траления. В летние месяцы
скопления шпрота на мелководьях были не такие
плотные и суда перешли на большие глубины. В
июле суда работали на глубинах 32–48 м с суточ-
ным выловом на одно судно от 3 до 46 т (средний
— 20 т), а в августе средняя рабочая глубина была
44–58 м. Суточные выловы на одно судно в этот
период были от 2 до 52 т (средний — 17 т).
Промысловая обстановка в этот период была
стабильной, но производительность тралового
промысла на этих менее плотных скоплениях
снизилась и в среднем была на уровне 2,3 т за час
траления. В июле и августе работало семь судов
такого типа, в сентябре из-за ухудшившейся
промысловой обстановки промысел вели только
пять судов. Наиболее интенсивно промысел прохо-
дил в августе: за 128 рабочих судосуток было
произведено 1006,4 часов тралений, при этом
вылов составил 2238,994 т шпрота, за час траления
в среднем вылавливалось 2,22 т шпрота. Макси-
мальный вылов за одни сутки судном такого класса
в августе составил 52,23 т шпрота.

Соотношения максимальных выловов одного
судна и средних выловов на одно судно для группы
судов типа СРТМ-К по месяцам при траловом про-
мысле шпрота в путинное время 2017 г. показаны
на рис. 1.

Максимальный вылов одним судном типа
СРТМ-К (судно 4) при траловом промысле шпрота
в путинное время 2017 г. в Черном море составил
1247,041 т шпрота. Средний вылов одним
судном группы судов такого типа составил
1176,944 т шпрота.

Судами типа СРТМ-К при траловом промысле
шпрота в путинное время 2017 г. в Черном море
за 347 рабочих судосуток на промысле выполнено
2681 часов тралений и выловлено 6528,726 т шпро-
та. В среднем за один час траления вылавливалось
2,44 т шпрота.

На судах типа МРТР использовались восьмипласт-
ные канатные разноглубинные тралы следующих
модификаций: 38/196 м, 38/210 м. Скорость траления
на судах такого типа составляла 3,0–3,5 узла.

Все три судна типа МРТР базировались и сдава-
ли улов в портах г. Севастополь, а вели промысел

шпрота как восточнее м. Фиолент, так и западнее.
Время перехода из порта Севастополь в район про-
мысла (м. Меганом – г. Ялта) и обратно составляло
7–9 часов, в район промысла западнее м. Фиолент
и обратно составляло 0,5–2 часа. Улов перерабаты-
вался на судне, выработанная продукция доставля-
лась в порт в замороженном виде. Производитель-
ность аппаратов по заморозке продукции после
модернизации у таких судов составляет 30–40 т в
сутки. Рефрижераторные трюмы могут вместить до
75 т замороженной рыбы [9].

Показатели работы судов типа МРТР на трало-
вом промысле шпрота в 2017 г. представлены в
табл. 2. В апреле промысел шпрота вели два судна
западнее м. Фиолент на глубинах 49–51 м с суточ-
ным выловом на одно судно от 2 до 17 т (средний
— 10 т). В мае на промысел выходило одно судно,
которое работало по ЮБК на средней глубине 47 м
с суточным выловом от 11 до 18 т (средний — 16 т),
в этот период улов на усилие был наивысшим для
судов этого типа — за час траления в среднем
вылавливалось 2,29 т шпрота. В июне суда типа
МРТР на промысел шпрота не выходили. В третьем
квартале при улучшении промысловой обстановки
в июле на промысел выходили два судна, которые
работали, в основном, западнее м. Фиолент на
глубинах 44–45 м с суточным выловом на одно
судно от 4 до 17 т (средний — 10 т), в августе и
сентябре — по три судна, работающих в этом же
районе на глубинах 43–53 м с суточным выловом

Рис. 1. Максимальные выловы за месяц одного
судна и средние выловы за месяц на одно судно
для группы судов типа СРТМ-К при траловом
промысле шпрота в путинное время 2017 г. в
Черном море
Fig. 1. Maximum yields of one vessel and average
yields per one vessel for the group of vessels of the
medium fishing freezer trawler type, engaged in sprat
trawl fishing in the Black Sea during fishing season
of 2017, by month
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на одно судно от 3 до 22 т (средний — 8 т). Наибо-
лее интенсивно промысел проходил в августе: за 48
рабочих судосуток было произведено 416,5 часов
тралений, при этом вылов составил 370,660 т шпро-
та. Максимальный вылов за одни сутки судном
такого класса составил 22,20 т шпрота (в сентябре).

Соотношения максимальных выловов одного
судна и средних выловов на одно судно для группы
судов типа МРТР по месяцам показаны на рис. 2.
Поскольку в мае работало одно судно типа МРТР,
его вылов (127 т шпрота) показан на рисунке как
максимальный. Средний вылов за июль группы су-
дов этого типа определять не корректно, так как
одно из двух судов, выходящих на лов шпрота в этом
месяце, присутствовало на лову только двое суток.

Максимальный вылов одним судном типа МРТР
(судно 1) при траловом промысле шпрота за время
путины 2017 г. составил 678,119 т шпрота. Сред-
ний вылов одного судна для группы судов такого
типа составил 558,896 т.

Судами типа МРТР при траловом промысле
шпрота в путинное время 2017 г. в Черном море за
123 рабочих судосуток на промысле выполнено
984,6 часов тралений и выловлено 1126,353 т шпро-
та. В среднем за один час траления вылавливалось
1,14 т шпрота.

На судах типа ПТР при промысле шпрота исполь-
зовали канатные разноглубинные тралы следующих
модификаций: 30,8/120 м, 31/120 м, 36/144 м.
Скорость траления на судах такого типа составляла
2,8–3,2 узла.

Суда типа ПТР вели лов шпрота недалеко от
своих пунктов базирования и сдачи улова. Суточ-
ный улов на таких судах охлаждался. В рефриже-
раторные трюмы загружали до 40 т охлажденной
рыбы в ящиках. Сдача охлажденной продукции
происходила в порту. Восемь судов такого типа (суда
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 10, табл. 3) базировались и сдава-
ли улов в порту Новороссийск. Промысел шпрота
эти суда вели в основном в районе г. Анапа – г. Туапсе.
Время перехода с места базирования в район промыс-
ла у них составляло от 0,5 до 5 часов. Одно судно та-
кого типа (судно 5) базировалось и сдавало улов в порту
Анапа. Промысел шпрота это судно вело в основ-
ном в районе г. Анапа – г. Новороссийск. Время
перехода с места базирования в район промысла
составляло от 2 до 3 часов. Еще одно судно такого
типа (судно 9) базировалось и сдавало улов в
г. Тамань. Время перехода с места базирования в
район промысла составляло от 6 до 10 часов.

Показатели работы судов типа ПТР на траловом
промысле шпрота в 2017 г. представлены в табл. 3.

В районе черноморского побережья Краснодар-
ского края четыре судна начали активно вести про-
мысел шпрота в апреле на плотных косяках на глу-
бинах 43–50 м с суточным выловом на одно судно
от 2 до 31 т (средний — 18 т). В этот период уловы
на усилие были самыми высокими, в среднем за
один час траления вылавливалось 2,71 т шпрота. В
середине второго квартала промысловая обстанов-
ка была благоприятной. В этот период промысел
вели 9 судов преимущественно на глубинах 37–41
м с суточным выловом на одно судно от 3 до 30 т
(средний — 9 т). Наиболее интенсивно промысел
велся в мае: за 175 рабочих судосуток было выпол-
нено 1312,2 часов тралений и выловлено 1564,011
т шпрота, при этом в среднем за один час траления
вылавливалось 1,19 т шпрота.

В третьем квартале промысловая обстановка
ухудшилась, в июле на промысел выходило
6 судов, в августе и сентябре — по 7 судов. В
период июль–август суда работали на глубинах в
среднем 40–46 м. В июле суда вели промысел шпро-
та с суточным выловом на одно судно от 2 до 18 т
(средний — 6 т). В августе суда вели промысел
шпрота с суточным выловом на одно судно от 3 до
20 т (средний — 7 т). В сентябре промысловая
обстановка еще более ухудшилась, 6 судов уже в
начале месяца прекратили промысел шпрота.
Остальные суда перешли на глубины 52–60 м. В
этом месяце суда вели промысел шпрота  с суточ-

Рис. 2. Максимальные выловы за месяц одного
судна и средние за месяц на одно судно для груп-
пы судов типа МРТР при траловом промысле
шпрота в путинное время 2017 г. в Черном море
Fig. 2. Maximum yields of one vessel and average
yields per one vessel of the group of vessels of the
small-size fishing trawler type, engaged in trawl sprat
fishing in the Black Sea during fishing season of 2017,
by month
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ным выловом на одно судно от 1 до 10 т (средний —
4 т). Максимальный вылов за одни сутки судном
такого класса составил 30,90 т шпрота (в апреле).

Соотношения максимальных выловов одного
судна и средних выловов на одно судно для группы
судов типа ПТР по месяцам при траловом промыс-
ле шпрота в путинное время 2017 г. показаны на
рис. 3.

Максимальный вылов шпрота одним судном
типа ПТР за путину составил 979,080 т. Средний
вылов за путину на одно судно для группы судов
такого типа составил 717,975 т при расчете, когда
за сентябрь принимается вылов одного активно
ведущего промысел судна (судно 8).

Судами типа ПТР при траловом промысле шпро-
та в путинное время 2017 г. в Черном море за
599 рабочих судосуток на промысле выполнено
4735,8 часов тралений и выловлено 4971,762 т
шпрота. В среднем за один час траления вылавли-
валось 1,05 т шпрота.

На судах типа СЧС-225 использовали канатные
разноглубинные тралы следующих модификаций:
30,8/120 м, 31/120 м, 31,8/175 м. Скорость трале-
ния на судах такого типа составляла 2,7–2,9 узла.

Два судна (судно 1 и судно 2, табл. 4) типа
СЧС-225 (МмРСТР) вели экспедиционный лов
шпрота в районах Керченского предпроливья и
м. Меганом – г. Ялта. Суточный улов на таких
судах охлаждался. Сдача охлажденной продукции
происходила на рыбоприемное судно. Время пере-

хода с места базирования (порт Керчь) в район
промысла у них составляло от 4 до 8 часов. На
промысел шпрота эти суда начали выходить только
в июне, затем в июле и августе. Четыре судна типа
СЧС-225 (судно 3, судно 4, судно 5 и судно 6) бази-
ровались и сдавали улов в портах Керчи. Улов
доставлялся в порт в охлажденном виде. В рефри-
жераторный трюм загружалось до 20 т охлажден-
ной рыбы в ящиках. На промысел шпрота эти суда
выходили нерегулярно с мая по август. Промысел
шпрота вели в основном вдоль черноморского
побережья Крыма от Керченского предпроливья до
г. Судак. Время перехода с места базирования в
район промысла у них составляло от 3 до 12 часов.

Показатели работы судов типа СЧС-225 на
траловом промысле шпрота в 2017 г. представлены
в табл. 4. Наиболее активно эти суда работали в
июне, когда на промысел выходило 5 судов, а
общий их вылов составил 627,536 т шпрота. В этот
период суда вели промысел шпрота с суточным
выловом на одно судно от 3 до 17 т (средний —
8,5 т). В июле и августе полноценно вели промысел
три судна. Уловы на усилие в этот период увеличи-
лись с 0,77 т за час траления в июне до 1,12–1,15 т
за час траления в августе, а за рабочие судосутки
уловы на одно судно составляли в среднем 10,5 т.

Соотношения максимальных выловов одного
судна и средних выловов на одно судно для группы
судов типа СЧС-225 по месяцам при траловом
промысле шпрота показаны на рис. 4.

Максимальный вылов за шпротную путину
2017 г. в Черном море был у судна 2 и составил
596,7 т шпрота. Средний вылов на одно судно для
группы судов такого типа составил 573,001 т шпрота.

Судами типа СЧС-225 в 2017 г. за 212 рабочих
судосуток на промысле выполнено 2075,5 часов
тралений и выловлено 2047,533 т шпрота. В сред-
нем за один час траления вылавливалось 0,99 т
шпрота.

Долевое участие в судовом вылове шпрота
тралами судов различного типа в 2017 г. показано
на рис. 5. Наибольшая доля судового вылова
шпрота тралами пришлась на суда типа СРТМ-К —
6528,726 т, или 44 %; далее на суда типа ПТР —
4971,762 т, или 34 %; на суда типа СЧС —
2047,533 т, или 14 % и на суда типа МРТР —
1126,353 т, или 8 %.

Диаграмма сравнительного вылова на одно
судно для различных типов за путину 2017 г. пред-
ставлена на рис. 6. Максимальный вылов шпрота

Рис. 3. Максимальные выловы за месяц одного
судна и средние выловы за месяц на одно судно
для группы судов типа ПТР при траловом промыс-
ле шпрота в путинное время 2017 г. в Черном море
Fig. 3. Maximum yields of one vessel and average
yields per one vessel for the group of vessels of the
receiving and transporting refrigerator type, engaged
in sprat trawl fishing in the Black Sea during fishing
season of 2017, by month
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на одно судно за путину 2017 г. приходится на судно
типа СРТМ-К, средний вылов на одно судно для раз-
личных групп судов также выше у судов этого типа.

Таблица 5. Показатели работы судов различных типов при проведении судового промысла шпрота тралами в
2017 г. в Черном море
Table 5. Operating data for vessels of different types, engaged in sprat trawl fishing in the Black Sea during the fishing
season of 2017

Показатели 
Parameters 

СРТМ-К 
Medium 
fishing 
freezer 
trawler 

МРТР 
Small 
size 

fishing 
trawler 

ПТР 
Receiving 

and 
transporting 
refrigerator 

СЧС-225 
Refrigerating 

fishing 
seiner-trawler 

(medium 
Black Sea 

seiner) 

Всего 
Total 

1 2 3 4 5 6 
Количество судов выходивших на 
промысел шпрота, ед. 10 3 10 6 29 

 

ВЫВОДЫ
Показатели работы судов различных типов при

проведении судового промысла шпрота тралами в
2017 г. в Черном море сведены в табл. 5.

На 2019 г. прогнозируется значительное уменьше-
ние запаса шпрота, а рекомендованный вылов
определен в объеме 33899 т, что на 16 % меньше
уровня 2018 г. Следовательно, ожидается изменение
характера формирования и плотности косяков шпро-
та, его распределения по промысловым районам. В
таких условиях необходимо продолжить сбор данных
и анализ ведения промысла различными типами
судов, чтобы проследить корреляционные зависи-
мости различных показателей промысла при изме-
няющейся сырьевой базе. Такой анализ позволит
определить пути модернизации рыбодобывающего
флота, эффективного управления рыболовством и
регулирования промысла.

Рис. 6. Максимальные выловы одного судна и
средние выловы на одно судно по типам судов при
траловом промысле шпрота за путину 2017 г. в
Черном море
Fig. 6. Maximum yields of one vessel and average
yields per one vessel by the types of vessel, engaged
in sprat trawl fishing in the Black Sea during the
fishing season of 2017
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Рис. 5. Долевое участие в судовом вылове шпрота
тралами судов различного типа в 2017 г. в Черном
море
Fig. 5. Percentage rate of the vessels of different power
capacity in the sprat trawl fishing in the Black Sea
in 2017
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Рис. 4. Максимальные выловы за месяц одного
судна и средние выловы за месяц на одно судно
для группы судов типа СЧС-225 при траловом
промысле шпрота в путинное время 2017 г. в
Черном море
Fig. 4. Maximum yields of one vessel and average
yields per one vessel for the group of vessels of the
refrigerating fishing seiner-trawler (medium Black Sea
seiner) type, engaged in sprat trawl fishing in the Black
Sea during fishing season of 2017, by month
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Таблица 5 (окончание)
Table 5 (finished)

1 2 3 4 5 6 
Number of vessels, engaged in sprat 
fishing, units 10 3 10 6 29 
Общее количество рабочих судосуток, 
сут 
Total number of operational vessel days, 
days 

347 123 599 212 1281 

Общее количество промысловых 
усилий, час 
Total fishing efforts, hr 

2681,0 984,6 4735,8 2075,5 10476,9 

Количество промысловых усилий на 
рабочие судосутки, час 
Fishing effort per 1 operational day, hr 

7,73 8,00 7,90 9,79 8,82 

Общий вылов шпрота группой 
судов, т 
Total yield of the group of vessels, t 

6528,726 1126,353 4971,762 2047,533 14674,400 

Процент освоения рекомендованного 
вылова шпрота группой судов, % 
The rate of utilization of recommended 
sprat yield by the group of vessels, % 

14,6 2,5 11,1 4,6 32,8 

Средний вылов шпрота на усилие, т 
Average sprat catch per unit effort, t 2,44 1,14 1,05 0,99 1,40 
Средний вылов шпрота на 1 рабочие 
судосутки, т 
Average sprat catch per operational 
vessel day, t 

18,815 9,160 8,300 9,660 11,455 

Максимальный вылов шпрота одним 
судном за путину, т 
Maximum sprat yield by one vessel per 
fishing season, t 

1247,041 678,119 979,080 596,700 – 

Средний вылов на одно судно для 
группы судов, т 
Average yield per one vessel for the 
group of vessels, t 

1176,944 558,896 717,975 573,001 – 
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