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В период проведения исследований объемы вылова хамсы варьировали от 10763,3 до
60311,2 т в разные промысловые годы, в предыдущие годы они были значительно ниже.
Величина среднего многолетнего улова составляет 36836,4 т. Имеющиеся в нашем распо-
ряжении данные вылова хамсы показывают, что состояние популяций хамсы находится в
хорошем состоянии с тенденцией к увеличению численности особей промысловой длины
тела, при этом оставаясь довольно молодой (доминируют сеголетки и двухлетки). Также,
хотелось бы заметить, что на основе многолетних данных четко прослеживается циклич-
ность изменения биомассы хамсы, которая связана с внутривидовой размерно-возрастной
динамикой популяции хамсы, а также по мнению ряда авторов (3) влиянием взаимоотно-
шений между Beroe ovata и Mnemiopsis leidyi, которое в последние годы стали наиболее
благоприятными для планктонофагов Черного моря, что также положительно влияет на
состояние биомассы хамсы.

Анализ динамики промысла с учетом вылова по месяцам показал, что на протяжении
2-летнего периода (2011-2013 гг.) среднемесячные объемы вылова закономерно повыша-
лись от зимы к весне. Однако в последующие годы данная закономерность была нарушена.
Так, во второй половине промыслового сезона 2013/2014 гг. было добыто лишь 23.8% хам-
сы, а в 2014/2015 гг. - соответственно 46.9%, в дальнейшем также наблюдается цикличная
изменчивость в вылове по месяцам, которая повторяет первые пять лет исследований,
проведенных нами. В общей сложности доля весеннего (февраль-март) вылова сократи-
лась более чем вдвое и составила 35.3 %. По нашему мнению, подобное изменение связано
с изменением миграционного поведения хамсы, которая в районах промысла начала по-
являться раньше по сравнению с предыдущими годами. Причиной этого послужило более
раннее уменьшение температуры юго-западной части моря, в результате сезонного регио-
нального климатического похолодания (5).
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