
КАРАСЕВА Е.М. 1, ЕЖОВА Е.Е.2

1 Атлантический  филиал  ВНИРО, Калининград, Россия, 2Институт океанологии им. П.П.Ширшова РАН, Россия

karasiova@rambler.ru , igelinez@gmail.com

Рис. 1 – Станции разреза 

через глубоководные 

впадины Балтийского 

моря в 1996 и 2020 гг.  

.

Рис .2. Распределение икры шпрота с  севе ра на юг 

на разрезе через Балтийское море в 1996 и  2020 гг.

Введение Шпрот Sprattus sprattus balticus в современный период является наиболее многочисленным видом пелагофильных рыб в
Балтийском море. Основные районы его размножения находятся в глубоководных впадинах: от Гданьской впадины на юге до
центральной части Готландской впадины на севере. Как сроки нереста, так и вклад отдельных нерестилищ в воспроизводство запаса
подвержены значительным пространственно-временным флуктуациям, во многом определяющимися межгодовыми колебаниями
абиотических условий воспроизводства. Балтийский шпрот имеет длительный нерестовый сезон: с февраля-марта по август.
Ихтиопланктонные исследования по учету численности пелагической икры шпрота дают возможность выявить современные изменения
в сроках массового размножения и вклада различных нерестилищ в воспроизводство этого вида.

Цель данного исследования - по данным за летние сезоны 1996 г. (23.07-05.08) и 2020 г. (03-15.07) рассмотреть различия в 
пространственном распределении икры шпрота по трем нерестилищам: Гданьской , Южно-Готландской  и Центрально-Готландской  
впадинами : от 54°50’ с.ш. до 58°00’с.ш 

Рис. 5. Сезонная динамика численности икры шпрота в в 1968-1977 гг. и 
2016-2019 гг. в Гданьской впадине Балтийского моря

Летом 1996г. Численность икры шпрота 

увеличивалась с севера на юг от минимума  в  

Центральном Готландском районе  до 

максимума в Гданьской впадине (Рис .2). 

Пространственная динамика икры шпрота в 

июле 2020 г. имела противоположную 

направленность, уменьшаясь с севера на юг: 

от 153 экз/ м2  в центре Готландской впадины 

до 7 экз/ м2  в Гданьской впадине. 

Численность икры шпрота в южной части 

Готландской впадины также была заметно 

ниже в 2020 г.: соответственно, 134 и 79 

экз/м2. 

Сопоставление полученных данных с 
результатами исторических исследований в 
1968-1977 гг. (Грауман, 1980) показало, что 
пространственное распределение икры шпрота 
по нерестовым районам в 1996 г. было 
аналогичным с распределением, 
наблюдавшимся после холодных зим в 1968-
1970 гг. Если в 1996 г. процентный вклад 
районов в направлении с севера на юг 
составлял 21%, 25% и 54%, то в июле 1968-1970 
гг. это соотношение было очень схожим: 26 %, 
32% и 42% соответственно. Рис. 3. Численность (%) икры шпрота в глубоководных впадинах  

Восточной Балтики в годы с холодными (1968-1970) и умеренными и   

теплыми зимами (1971-1977).  

Сезонная динамика нереста 

шпрота характеризовалась пиком 

в мае – июле в 1968-1977 гг.,в то 

время как в современный период 

пик нереста шпрота сместился на 

март – май в связи с 

климатическими изменениями.

Средняя температура воздуха  в январе и 
феврале 1996 г.   была  на уровне 6 
градусов мороза, в то время как в начале  
аномально теплой зимы 2020 гг.  она  
достигала 3.9 градусов тепла. Весна и лето 
1996 г.  были несколько теплее  этих же 
сезонов в 2020 г..

Рис.4 .  Температура воздуха зимой 

и весной 1996 и 2020 гг.

Заключение. Вероятной причиной изменения сроков нереста балтийского шпрота являются современные климатические изменения, одним из следствий которых было повышение 

температуры воздуха в зимний сезон, что привело к уменьшению суровости зим, предшествующих началу сезона размножения шпрота.

Благодарности. Сбор данных 2020 г. выполнен по госзаданию ИОРАН № 0128-2021-0012, эти данные и фондовые данные ФГБНУ «ВНИРО» за 1996 г.анализировали в рамках ГЗ ФГБНУ 

«ВНИРО» на 2021 г. № 076-00002-21-01.

Результаты

-10

-5

0

5

10

15

20

I-III IV-VIII

Месяцы

Т
е

м
п

е
р

а
т
у

р
а

 в
о

з
д

у
х
а

1996

2020

0

100

200

300

400

500

1 2 3 4 5 6 7

Станции

1
9

9
6

0

50

100

150

200

2
0

2
0

1996 2020

Север Юг

0

100

200

300

400

500

600

700

III IV V VI VII VIII

Месяц

Ч
ис
ле
нн
ос
ть

1968-1977

2016-2019

Полиномиальный

(1968-1977)
Полиномиальный

(2016-2019)

Шпрот

Sprattus sprattus baltucus


