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Дана характеристика состояния запаса полупроходного судака Sander lucioperca Азов-
ского моря в период 2014–2015 гг. Приведены основные биологические показатели 
судака, описаны площади нагульного ареала, охарактеризовано состояние естественно-
го и искусственного воспроизводства. Отмечено, что численность судака находится на 
низком уровне. Обоснован запрет промысла данного вида.
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Судак – ценный промысловый вид 
семейства окуневых. В Азово-Черноморском 
бассейне длительное время являлся одним 
из основных объектов промысла, уловы в 
довоенный период (1936–1937 гг.) достига-
ли 70 тыс. т (Косырева, Светлов, 1971; Бе-
лоусов, 2004а; Подойницын, 2010). 

Состояние запаса и величина уловов 
судака бассейна Азовского моря очень тесно 
связаны с рядом факторов, важнейшими из 
которых являются величина материкового 
стока и водность основных рек региона – 
Дона и Кубани (Белоусов, 2004б; Демчен-
ко, 2010; Иванченко, 2014).

В 1960–1970-х гг. (период мини-
мального речного стока) уловы судака упали 
до 7,7–8,7 тыс. т (Косырева, Светлов, 1971; 
Баландина, 1972). С 1978 г. начался очеред-
ной этап естественного увеличения водности 
рек Азовского бассейна (Гаргопа, 2000), с 
чем связано возникновение благоприятного 
для популяции периода в конце 1990-х–на-
чале 2000-х гг. (Шишкин, 2002; Белоусов, 
2004б). Способствовало увеличению чис-
ленности судака и вселение в Азовское море 
гребневика Mnemiopsis leidyi – активного 
потребителя зоопланктона, подорвавшего 

кормовую базу планктоноядных рыб и сни-
зившего численность основного пищевого 
конкурента личинок судака – черноморско-
азовской тюльки Clupeonella cultriventris. 
Общий запас судака в этот период достиг 
18,7 тыс. т. Интенсивность вылова остава-
лась по-прежнему чрезвычайно высокой, что 
с 2001 г. способствовало снижению запаса 
(Белоусов, 2004а). 

В 2007–2009 гг. отмечено наступле-
ние очередного цикла осолонения Азовского 
моря (Куропаткин и др., 2013, 2015; Дашке-
вич и др., 2014). Уровень промысловой на-
грузки продолжал оставаться чрезвычайно 
высоким, что в совокупности с изменением 
основных гидрологических показателей при-
вело к очередному падению величины общего 
запаса судака до 2,5–3,7 тыс. т (Подойни-
цын, 2010).

Последние опубликованные данные 
по состоянию численности, запаса и характе-
ристике основных биологических показателей 
судака бассейна Азовского моря относятся к 
2010 г. (Подойницын, 2010), с тех пор ука-
занные показатели существенно изменились. 
В настоящее время численность и запас по-
лупроходного судака Азовского моря нахо-
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дятся на одном из наиболее низких уровней 
за весь период наблюдений (официальный 
вылов за 2014–2015 гг. варьирует от 48,1 до 
99,5 т, промысловый запас – от 350 до 550 т, 
численность – на уровне 0,3–0,4 млн экз.). 
Прогноз развития гидрологической ситуации 
в бассейне Азовского моря неблагоприятен 
(Дашкевич и др., 2014, 2017; Куропаткин и 
др., 2015; Жукова  и др., 2015). Представ-
ляется актуальной оценка состояния популя-
ции в условиях максимального осолонения и 
разработка рекомендаций по рациональной 
эксплуатации данного объекта.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Оценка численности и запаса судака 
выполнена на основании данных, полученных 
сотрудниками ФГБНУ «АзНИИРХ» в 
летний и осенний периоды 2014–2015 гг. в 
Азовском море и Таганрогском заливе по 
стандартной сетке станций (рис. 1) методом 
прямого учета, применяемым в Азовском море 
с 1953 г. (Бойко, 1964а; Методы …, 2005). 

Параметры использованного при 
проведении указанных съемок донного трала 
составили: длина – 25,0 м, высота раскры-
тия – 2,5 м, ячея в кутце – 6,0 мм, в кры-
льях – 30,0 мм. Площадь облова при стан-
дартном тралении 30 мин – 0,068 м2. Число 
траловых станций на каждом этапе учетных 
съемок (летом и осенью) – 150. Коэффици-
ент уловистости трала – 0,5. 

Численность популяции (N) 
рассчитана по формуле (Майский, 1967): 
N = xF/fg, где x – средний улов на стан-
цию, F – площадь моря (района), f – пло-
щадь облова орудием лова, g – коэффициент 
уловистости орудия лова.

Определение величины запаса 
(общего и промыслового) выполнено 
сотрудниками Отдела информационно-
математических технологий АзНИИРХ, 
применен метод изолиний (Аксютина, 1968). 
Запас вычисляли по формуле: Z = zS/(ks),  
где Z – суммарный промысловый запас 
популяции, z – средний улов в одной пробе, 
S – площадь всей акватории, s – средняя 

площадь зоны облова для одной пробы, k – 
коэффициент уловистости орудия лова. 

Для уменьшения асимметрии рас-
пределения уловов (Суханов, 2009) исполь-
зовали степенное преобразование значений 
уловов по сетке станций вида u = zk, где 
k = 1/4. При выполнении расчета аквато-
рию делили на совокупность страт – одно-
родных по плотности запаса участков. Для 
оценки среднего улова Z использовали сред-
невзвешенную оценку по всем стратам про-
порционально площадям страт на изучаемой 
акватории. Определение площадей страт вы-
полняли с использованием пространственной 
интерполяции методом кригинга в среде про-
граммы Surfer 15.

Материал по качественным характе-
ристикам популяции полупроходного суда-
ка Азовского моря собран в марте–октябре 
2014–2015 гг.  рыбопромысловыми брига-
дами Ахтарского, Бейсугского, Ейского ли-
манов и на р. Дон (тоня «Оселедняя», р-н 
Аксайского моста). Биологический анализ, 
промеры и статистический анализ выполне-
ны по традиционным методам (Плохинский, 
1961; Правдин, 1966; Лакин, 1980).

Возраст судака определяли по спи-
лам брюшных плавников по методике Бойко 
(1964б). Собранные плавники высушива-
ли, спилы изготавливали при помощи цир-
кулярного электролобзика. Спил толщиной 
0,3–0,5 мм выпиливали перпендикулярно 
лучам плавника в нескольких миллиметрах 
от суставной головки. Просмотр спилов про-
изводили в капле водно-глицериновой смеси 
под бинокуляром МБС-9. 

Всего за период исследований про-
анализировано 532 экз. судака.

В работе использованы литера-
турные, архивные и фондовые материалы 
ФГБНУ «АзНИИРХ», а также сведения, 
полученные одним из авторов (С. В. Лукья-
нов) в полевых работах 2014–2015 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Фоновая характеристика рай-
она исследований. Азовское море пред-
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ставляет собой небольшой (около 320 км3) 
водоем, имеющий слабую связь с Мировым 
океаном и значительный приток пресных вод 
(в современный период на уровне 19–21 м3). 
Ключевую роль в формировании гидрологи-
ческого режима моря играет сток рек Дон и 
Кубань (Спичак, 1960). Объемы стока этих 
рек значительно изменяются по годам, в ре-
зультате чего происходит естественная смена 
мало- и многоводных периодов (Куропаткин, 
1996, 1998; Гаргопа, 2000), увеличивается 
или снижается соленость Азовского моря.

Соленость воды распределена нерав-
номерно. Наиболее опресненным районом 
является восточная часть Таганрогского за-
лива, а наиболее соленым – зона у Керчен-
ского пролива. Концентрация соленой воды 
в Таганрогском заливе неравномерна. Вос-
точная, наиболее мелководная, часть залива, 
в которую непосредственно поступают воды 
Дона, опреснена, а западная осолонена более 
всего, так как часто подвергается непосред-
ственному воздействию азовской воды. 

Наиболее мощным водотоком, впа-
дающим в Таганрогский залив и во многом 
определяющим его гидрологические харак-
теристики, является р. Дон. Дон делится на 
три участка: верхний, нижний и средний. 
Воспроизводство полупроходного судака 
донской популяции сосредоточено на участ-
ке нижнего Дона (от плотины Цимлянского 
водохранилища до устья). На этом участке 
в Дон впадают слева притоки Маныч и Сал, 
справа – Северский Донец. 

 Формирование речного стока рек 
Азово-Черноморского бассейна в последние 
годы происходит в условиях малоснежных 
зимних периодов, что предопределяет невы-
сокие объемы не только весеннего, но и го-
дового материкового стока в Азовское море. 
В сезонном распределении стока практиче-
ски отсутствует выраженное весеннее поло-
водье (Жукова и др., 2015). Такой тип стока 
крайне негативно влияет на показатели есте-
ственного воспроизводства полупроходных 

Рис. 1. Карта-схема стандартной сетки траловых станций ФГБНУ «АзНИИРХ» по учету дон-
ных рыб в Азовском море.
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видов рыб Азовского моря (Гидрометеоро-
логия …, 1991).

Нагульный ареал. Основным ме-
стом нагула судака в современный период яв-
ляется Таганрогский залив, расположенный 
в северо-восточной части Азовского моря и 
отделенный от собственно моря косами Дол-
гая и Белосарайская. Длина залива составля-
ет около 140 км, ширина у входа – 31 км. 
Таганрогский залив мелководнее, чем Азов-
ское море, и имеет очень ровный рельеф дна. 
Площадь Таганрогского залива – 5600 км², 
в него впадают реки Дон, Кальмиус, Миус 
и Ея.

Помимо Таганрогского залива судак 
нагуливается и воспроизводится в лиманах 
восточного побережья Азовского моря на 
территории Краснодарского края РФ. Ос-
новной водной артерией данного района яв-
ляется река Кубань – главный водоток за-
падной и северо-западной частей главного 
северного склона Большого Кавказа и юж-
ной части западного Предкавказья. 

Лиманы – массив лагунных и пой-
менных водоемов, расположенных в устье-
вой области реки Кубань. Общая площадь 
акватории составляет около 1300 км²; глуби-
на – от 0,5 до 2,5 м. По географическому 
положению и гидрологическим особенностям 
они могут быть разбиты на шесть групп: ли-
маны и озера северо-восточного побережья 
Азовского моря, Азово-Кубанские лиманы, 
Черноморско-Кубанские лиманы, Закубан-
ские лиманы, степные лиманы (Белюченко, 
2005). Воспроизводство полупроходных ви-
дов и, в частности судака, сосредоточено в 
азово-кубанских лиманах и водоемах северо-
восточной части Азовского моря. 

Судак относится к видам рыб, вы-
ходящим для нагула в опресненную часть 
морской акватории. Взрослые особи суда-
ка могут выходить на нагул в зоны с соле-
ностью до 13‰ (Карпевич, 1960), хотя 
в массе своей предпочитают не пересекать 
изогалину в 11‰ (Куропаткин, Кукари-
на, 1990). Одним из важнейших факторов, 
определяющих численность судака, явля-
ется площадь нагульного ареала. До заре-

гулирования стока рек Дон и Кубань на-
гульный ареал судака занимал практически 
всю акваторию Азовского моря, включая 
Таганрогский залив, и достигал 32 тыс. км2 

(Бойко, 1955).
В период экстремального осолоне-

ния Азовского моря с 1973 по 1978 гг. фак-
тический район нагула судака сократился 
до границ восточной и центральной частей 
Таганрогского залива и в 1975 г. составил 
2,5 тыс. км2. На протяжении 1980–2000 гг. 
площадь нагульного ареала судака варьиро-
вала от 3,7 до 17,0 тыс. км2 (Подойницын, 
2010). 

В связи с изменением гидрологиче-
ской обстановки в Азовском море зоны с со-
леностью ниже 11‰, оптимальные для нагу-
ла зрелого судака и занимавшие практически 
всю акваторию Азовского моря, отступили 
до восточной части Таганрогского залива. 
В настоящее время в западной части Таган-
рогского залива и во всей акватории Азов-
ского моря расположены зоны с соленостью 
12–13‰, в районе Керченского пролива со-
леность вод достигает 14‰ (рис. 2).

В настоящее время нагульный аре-
ал сократился до минимальных значений и 
продолжает уменьшаться, что особенно от-
разилось на распределении сеголеток судака, 
которые не выходят за пределы изогалины в 
7‰. Площадь распространения взрослых 
особей судака в октябре 2015 г. составила 
около 2,4 км2, а молоди судака – 3,3 км2.

Учитывая прогрессирующее сокраще-
ние нагульного ареала судака, снижение числен-
ности производителей, ухудшение условий вос-
производства, низкую эффективность нереста 
и искусственного воспроизводства, существует 
высокая вероятность дальнейшего сокращения 
численности судака бассейна Азовского моря. 

Воспроизводство. Размножение 
полупроходного судака происходит в реках, 
лиманах и опресненных участках Азовского 
моря. По основным районам естественного 
воспроизводства популяцию азовского полу-
проходного судака можно разделить на две 
локальные: азово-донскую и азово-кубан-
скую (Бойко, 1955). 
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Азово-Донской район естественного 
воспроизводства судака включает нерестили-
ща Таганрогского залива, в том числе Ейский 
и Миусский лиманы, опресненные прибреж-
ные районы залива, дельту р. Дон и полойно-
займищные нерестилища нижнего течения 
Дона, тогда как в состав Азово-Кубанского 
района входят лиманы восточного побережья 
Азовского моря. 

Нерестовая миграция судака в Азо-
во-Донском и Азово-Кубанском районах 
отличается по срокам и интенсивности. 
Донская часть популяции судака концен-
трируется осенью в Таганрогском заливе, в 
незначительных количествах заходит в ни-
зовья Дона. Основной ход производителей 
судака начинается после вскрытия реки ото 
льда, максимум хода приходится на апрель. 
При естественном водном режиме реки ос-
новным местом размножения донского полу-
проходного судака являлась пойма р. Дон. 
При этом наибольшее значение имели пой-
менные нерестилища, расположенные между 
дельтой Дона и плотиной Кочетовского ги-
дроузла. 

В условиях обводнения в 1927–
1952 гг. они обеспечивали ежегодный вылов 

судака в среднем 6555 т (Бойко, 1955). В ре-
зультате активного антропогенного преобра-
зования речного стока самые продуктивные 
пойменные нерестилища в Азово-Донском 
районе были уничтожены за счет зарегулиро-
вания стока реки Дон, главных его притоков 
(Северский Донец и Маныч) и практическо-
го отсутствия весенних рыбохозяйственных 
попусков. 

После зарегулирования реки Дон пло-
тинами Цимлянского гидроузла (построен в 
1952 г.) и строительства трех низконапорных 
гидроузлов – Кочетовского (1914–1919), 
Николаевского (1974) и Константиновско-
го (1982) – масштабы размножения судака 
значительно уменьшились. На нерестилища, 
расположенные выше г. Ростов-на-Дону, в 
настоящее время мигрирует незначительная 
часть популяции судака. По этой причине не-
рест в р. Дон в последние годы практически 
не имеет значения для пополнения популяции 
судака. Отсутствие весенних рыбохозяй-
ственных попусков из Цимлянского водо-
хранилища оказывает крайне отрицательное 
влияние на заход производителей судака 
в восточную часть Таганрогского залива и 
р. Дон. Условия размножения на нерестили-

Рис. 2. Пространственное распределение солености Азовского моря в 2015 г.
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щах Таганрогского залива и прилегающих во-
доемов неустойчивы и во многом зависят от 
погодных и гидрологических особенностей. 
В последние годы дополнительным негатив-
ным фактором является дефицит производи-
телей судака, связанный с низкими промыс-
ловыми запасами данного вида.

Кубанская часть популяции суда-
ка мигрирует осенью–зимой в прибрежные 
участки восточного побережья Азовского 
моря, массовый заход в лиманы и низовья 
реки Кубань приходится на февраль–апрель. 
В Азово-Кубанском районе условия воспро-
изводства полупроходного судака также на-
рушены зарегулированием рек, изменением 
режима и качества обводнения лиманов, од-
нако в меньшей степени, чем в Азово-Дон-
ском районе. Тем не менее продолжающееся 
осолонение Азовского моря сказывается и на 
воспроизводстве судака кубанской популяции. 
Это связано с изменением гидрологического 
режима собственно лиманов, что приводит к 
снижению эффективности нереста и выжива-
емости личинок и мальков судака, а также к 
сокращению зоны прибрежного нагула данной 
локальной популяции (Цуникова, 2006). 

Одним из принципиальных вопросов 
при эксплуатации водных биологических ре-
сурсов является способность популяции к вос-
производству (Бабаян, 2000). Известно, что 
в бассейне Азовского моря в 1930–1940 гг. 
весеннее половодье обеспечивало естествен-
ное обводнение нерестилищ судака на уровне 
5–7 тыс. км2 (Бойко, 1955; Троицкий, 1955). 
В общей сложности эти нерестовые участки 
в период естественного стока рек обеспечи-
вали пополнение популяции судака на уровне 
120,0–130,0 млн экз. сеголеток ежегодно (по 
состоянию выживаемости на осень).

В период с 2000 по 2005 гг. нере-
стовую площадь, на которой возможно вос-
производство данного вида, оценивали уже в 
770 км2 (Цуникова, 2006; Порошина и др., 
2013). 

По состоянию на 2015 г. площади 
естественных нерестилищ судака в Азо-
во-Кубанском районе составляют порядка 
368 км2, в Азово-Донском – 185 км2, общая 

площадь – 553 км2. Таким образом, площадь 
нерестилищ судака по сравнению с началом 
XXI в. сократилась почти на треть вслед-
ствие уменьшения объемов весенних павод-
ков, осолонения вод Азовского моря, заили-
вания, зарастания и заболачивания. 

Соответственно, снизилась числен-
ность пополнения. Помимо естественных 
нерестилищ воспроизводство судака осу-
ществляется в нерестово-выростных водо-
емах Бейсугского, Восточно-Ахтарского, 
Черноерковского нерестово-выростных хо-
зяйств (НВХ), а также Ейского ЭХРВР – 
экспериментального хозяйства по разведе-
нию и воспроизводству рыбы, структурного 
подразделения Бейсугского НВХ, филиала 
ФГБУ «Главрыбвод». Общая площадь не-
рестилищ НВХ достигает 367 км2 (Цунико-
ва, 2006), совокупная площадь естественных 
нерестилищ и площадей НВХ – 920 км2.

Промышленное воспроизводство су-
дака на НВХ Азовского моря лимитируется 
низкой численностью производителей. Вы-
пуск молоди в последние годы не превышает 
122–240 млн экз. сеголеток, что также яв-
ляется крайне низким показателем.

Российский промысел судака базиру-
ется  на облове азово-донской популяции на 
путях нерестовых миграций, главным обра-
зом, пассивными орудиями лова – ставными 
неводами. Состояние запаса полупроходного 
судака подвержено значительным колебани-
ям и коррелирует с рядом факторов окружа-
ющей среды (Бойко, 1955; Аведикова, Ба-
ландина, 1972). 

После значительных колебаний уров-
ня запаса в прошлом веке и сравнительно 
благополучного периода 1998–2000 гг. с 
2001 г. численность судака в Азовском бас-
сейне начала резко снижаться (рис. 3) и до-
стигла к 2005 г. наиболее низкого уровня за 
весь период наблюдений. 

Фактический вылов судака с 2000 по 
2015 гг., оцененный по результатам прямого 
учета в Азовском море, варьировал в преде-
лах 45–75% от численности промыслового 
запаса. В то же время, согласно данным про-
мысловой статистики, величина официального 
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промыслового изъятия составляла в среднем 
8–10% (0,050–0,535 тыс. т в период с 2005 
по 2015 гг.). Запасы судака Азово-Черно-
морского бассейна и, соответственно, уловы 
начали падать с 2000-х гг. и достигли к 2005 г. 
величин, ниже которой популяция теряет спо-
собность к устойчивому воспроизводству.

Основная убыль приходится на не-
законный, несообщаемый, нерегулируемый 
(ННН) промысел. По нашим оценкам, ос-
нованным на данных учетных траловых рей-
сов, выполняемых ФГБНУ «АзНИИРХ», 
помимо официального изъятия ежегодно вы-
лавливается как минимум 200–300 т судака 
промысловых размеров.

Оценка ориентиров промысла 
судака Азовского моря. При регулиро-
вании промысла водных биоресурсов одним 
из ключевых вопросов является установле-
ние ориентиров промысла (биологических 
ориентиров) с учетом современных условий. 
Известны две основные группы ориенти-
ров – по биомассе (численности) и по уров-
ню промысловой нагрузки (Бабаян, 2000). 
В период с 1980-х гг. по настоящее время 
уровень численности пополнения судака оце-
нивали следующим образом.

Высокоурожайные поколения – чис-
ленность пополнения в пределах 8–14 млн экз. 
сеголеток по состоянию на осень. Вероятность 

возникновения высокоурожайных поколений 
велика при благоприятных гидрологических 
условиях (значительных стоках Дона и Ку-
бани, преобладающей солености Азовского 
моря 11,0‰, хорошем состоянии нерести-
лищ) и численности половозрелого судака 
более 4,0 млн экз. Начиная с 2000 г. высо-
коурожайных поколений не наблюдали.

Среднеурожайные – численность 
пополнения по состоянию на осень 1,4–
8,0 млн экз. сеголеток. Вероятность возник-
новения такого пополнения высока при чис-
ленности промыслового запаса (половозрелых 
производителей) не менее 3,98 млн экз.  

Низкоурожайные – численность по-
полнения не менее 1,4 млн экз. сеголеток по 
состоянию на осень. Поколения такой чис-
ленности продуцируются при промысловой 
части стада менее 0,9 млн экз. (Подойни-
цын, 2010).

В настоящее время пополнение су-
дака по состоянию на осень не превышает 
1,3 млн экз., т. е. эта величина  ниже мини-
мальной даже для возникновения низкоуро-
жайных поколений.

С учетом изменившейся гидрологии 
Азовского моря и Таганрогского залива, 
а также сокращения площади нерестелищ 
возникла необходимость заново оценить 
ориентиры по численности и биомассе для 

Рис. 3. Вариации промыслового запаса (■) и уловов (□) судака, а также солености воды в Азов-
ском море (—) и Таганрогском заливе (---) в 2000–2015 гг.
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промысловой части стада полупроходного 
судака.

Оценка проведена экспертным мето-
дом с учетом величин оптимальной плотности 
заполнения современных нерестовых площа-
дей производителями. Известно, что опти-
мальная плотность нерестовых гнезд судака 
составляет 500 штук на 1 км2 (Цуникова, 
2006). Для сооружения нерестового гнезда 
в среднем необходимо три производителя 
при соотношении два самца на одну самку. 
Учитывая современную площадь доступных 
для судака нерестилищ (553 км2) и площадь 
нерестилищ НВХ (367 км2), получаем, что 
для заполнения нерестовых площадей необ-
ходимо 1,38 млн экз. половозрелых особей.  
Данная величина предлагается в качестве 
граничного ориентира по численности 
для судака Азовского моря. 

Принимая среднюю массу произ-
водителей в 1,5 кг, вычисляем минималь-
но необходимую нерестовую биомассу – 
2,07 тыс. т, округленно – 2,0 тыс. т. Данная 
величина предлагается в качестве граничного 

ориентира по биомассе для судака Азовского 
моря. Поскольку современная численность 
и биомасса промысловой части стада судака 
существенно ниже указанных ориентиров, 
целесообразно введение полного запрета на 
промышленный, спортивный и любительский 
лов судака, исключая научный лов. 

Основные биологические показа-
тели (возраст, длина, масса, половой 
состав). Одной из наиболее показательных 
характеристик состояния популяции промыс-
ловых видов рыб является возраст. Извест-
но, что до зарегулирования естественного 
стока Дона и Кубани предельный возраст су-
дака достигал 17 лет (Бойко, 1964а). В на-
стоящее время возрастных групп азовского 
судака значительно меньше. Если в 1998 г. 
популяция судака состояла из девяти воз-
растных групп, при этом доминировали трех-, 
четырех- и пятигодовики, то уже к 2005 г. 
их число сократилось до семи (Подойницын, 
2010), а начиная с 2010 г. варьирует от четы-
рех до семи. При этом отмечено возрастание 
доли младших возрастных групп и сокраще-

Рис. 4. Возрастная структура азово-донской (тоня «Оселедняя», нижний Дон) (а) и азово-ку-
банской (водоемы Бейсугского нерестово-выростного хозяйства) (б) популяций полупроходного 
судака Азовского моря в 2014 (□) и 2015 (■) гг.
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ние старших, в уловах практически не встре-
чены особи старше восьми лет (7+).

В донской части популяции полу-
проходного азовского судака в последние 
годы доминируют 1–2-годовики (рис. 4), в 
кубанской части популяции судака возраст-
ная структура разнообразнее, присутствуют 
особи до 7 лет. Превалирующими возраст-
ными группами кубанского судака являются 
3–4-годовики. 

Средний возраст популяции судака 
в целом остается на крайне низком уров-
не – 1,3 года. Таким образом, современ-
ная возрастная структура судака имеет все 
признаки резкого омоложения в результате 
перелова. 

Масса промысловых особей из уло-
вов донного трала в Азовском море в 2014–
2015 гг. находилась в пределах 0,81–1,70 кг, 
длина – 38,0–47,0 см. Масса судака непро-
мысловых размеров варьировала от 0,04 до 
0,82 кг, длина – от 15,0 до 37,0 см. 

Зрелые особи донской части популя-
ции судака имели размер от 31,1 до 43,0 см, 
средняя масса варьировала от 0,247 до 
1,245 кг. Анализ половой структуры стада 
показал доминирование самцов над самками 
в соотношении 3:1. Размер особей непро-
мысловых размеров составил 22,4–25,8 см, 
масса – 161,4–246,9 г. 

Длина половозрелых особей кубан-
ской части популяции варьировала от 38,8 до 
47,3 см, масса – 1,141–1,942 г.

ВЫВОДЫ

В настоящее время численность по-
пуляции полупроходного судака Азовского 
моря находится на низком уровне. Запас су-
дака за последние десять лет снизился более 
чем в 20 раз, а нагульный ареал сократился 
почти в 10 раз. Судак утратил свое значение 
как промысловый объект.

Граничный ориентир по численно-
сти для судака Азовского моря определен 
на уровне 1,38 млн экз. половозрелых осо-
бей, граничный ориентир по биомассе – 
2,0 тыс. т. 

Учитывая, что в настоящее время за-
пас судака в несколько раз меньше, чем необ-
ходимо для эффективного воспроизводства, 
целесообразно введение запрета на промыш-
ленный лов судака до восстановления нере-
стовой части стада до уровня 1,38 млн экз. 
производителей (2,0 тыс. т).
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STOCK  ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE 
OF  THE  ZANDER  SANDER LUCIOPERCA POPULATION 
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Characteristics of the state of the semi-anadromous zander Sander lucioperca 
(Linneus, 1758) stock in the Sea of Azov is given for 2014–2015. The data on the 
main biological parameters, the area of feeding grounds, and the state of natural and 
artificial reproduction are presented. It is found out that zander abundance is at a low 
level. The fishing ban on this species is substantiated.
Keywords: zander Sander lucioperca, the Sea of Azov, Taganrog Bay, the Don River, 
state of the stock, abundance, reproduction, spawning grounds, seawater salinity.


