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На основании материалов исследовательских работ ВНИИПРХ с 2018 по 2019 гг. на Мар-

тырском вдхр. Липецкой обл. впервые освещаются особенности роста обыкновенного судака        

S. lucioperca в конкретной экосистеме, возникшие в процессе адаптации к условиям обитания. 

Параметры роста по уравнению фон Берталанфи составили: 100,3 см – теоретически предель-

ная длина (Linf), 0,099 – коэффициента роста (K) и 0,756 – коэффициент теоретического воз-

раста (t0). Половое созревание судака в Матырском вдхр. происходит на 3 году, что позволило 

определить вероятный максимальный возраст – 10 лет. 

 

Введение 

 

Род Sander включает 5 видов [1, 2], из которых наиболее крупных размеров до 75,0 см (FL, 

длина по Смиту) достигает обыкновенный судак Sander lucioperca [1, 3, 4]. S. lucioperca распро-

странен во всех крупных речных и озерных водоемах Европы и восточной Азии от 36  до 67  с.ш. 

и аклиматизирован в Испании, Англии, Франции, Германии, Швеции, Турции и Казахстане, в Рос-

сии – в Карелии, Крыму, Приморском крае, Новосибирской, Архангельской и Вологодской обла-

стях [3, 5, 6]. Два вида, берш S. volgensis и морской судак S. marinus, данного рода также обитают 

восточном полушарии Земли: первый – в реках Каспийского, Азовского и Черного морей; второй 

– в Каспийском и северозападной части Черного морей [3, 5]. Остальные два вида, светлоперый 

судак S. vitreus и канадский судак S. canadensis, распространены в западном полушарии реках и 

водоемах США и Канады [1, 8]. 

Рыбы рода Sander давно привлекают внимание специалистов, которыми исследованы осо-

бенности морфологии, экологии, пищевого поведения, репродуктивной биологии и т.д. [3, 8–14 ]. 

Однако, приводимые в литературе сведения об особенностях роста популяций судаков в конкрет-

ных водоемах остаются не полными [9, 14–17]. Изученность и знание конкретной экосистемы по-

магает в сохранении биологическго разнообразия и в оценке предельных допустимых объемов 

выпуска с целью искусственного воспроизводства [18–20]. 

Использование знаний о росте конкретной популяции рыб в размерных математических 

моделях позволяют вычислять индикаторы промысловой эксплуатации, биомассы и численности, 

которые совпадают с независимой оценкой [21, 22]. Темп роста S. lucioperca сильно различается в 

пределах ареала в зависимости от температурного режима и кормности водоема. Также на продук-

тивность водоема оказывают влияние условия обитания, так как обыкновенный судак – засадный 

хищник, он предпочитает песчаное и галечное дно с укрытиями [9, 11]. Целью нашей работы яв-

ляется определение особенностей роста обыкновенного судака S. lucioperca в Матырском вдхр 

Липецкой области, возникшие в процессе адаптации к условиям обитания. 
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Материал и методика 

 

Материал собран в период исследовательских работ ВНИИПРХ с 2018 по 2019 гг. на Ма-

тырском вдхр. Липецкой области. Матырское вдхр. располагается в Грязинском районе Липецкой 

области на р. Матыре, которая является крупнейшей по площади бассейна (5180 км
2
) и длине при-

тока (180 км) р. Воронеж (бассейн Дона). Крупнейшее водохранилище региона было создано в 

1976 г., имеет общую протяженность береговой линии 86 км и площадь водного зеркала – 38,8 

км
2
. Мелководный водоем долинного типа с умеренноизвилистой береговой линией и замедлен-

ным водообменом. По гидрохимическим показателям вода в водохранилище характеризуется пре-

вышениями предельно допустимых концентраций [23, 24]. 

Методика проведения исследований на водоемах общепринята ВНИИПРХ [25–27]. Видо-

вую идентификацию рыб в уловах осуществляли по рекомендованным определителям [3]. Мате-

риал был собран набором ставных сетей длинной от 30 до 75 м с шагом ячеи от 25 до 70 мм. Всего 

за период наблюдений на Матырском вдхр. выполнено и учтено 60 шт. сетепостановок. Полевые 

работы ВНИИПРХ выполнялись с мая по октябрь в 2018 и 2019 гг.  

Объектами настоящего исследования послужили самки и самцы обыкновенного судака 

Sander lucioperca с длиной по Смитту (FL) от 15 до 58 см. Длина (FL, см) и масса тела (W, г) (весы 

CAS, Южная Корея) были измерены с точностью 0,1 см и 1 г соответственно. 

Общее число биоанализов всех выловленных рыб составило 165 экз. Зависимость длины и 

массы была расчитана степенным уравнением роста рыб (1): 

 

          ,      (1) 

 

где W - общий вес (в г), FL fork length – длина по Смиту (в см), a - коэффициент перехвата и 

b - коэффициент наклона регрессии [28,29]. 

Данные о размерном распределении и возрасте обыкновенного судака в разные годы про-

анализированы с использованием компьютерного программного пакета TropFishR в среде про-

граммирования R [30]. Пакет TropFishR дополняет традиционный метод электронного анализа 

размерного распределения ELEFAN (Electronic Length-Frequency Analysis) и включают определе-

ние параметров уравнения (2) роста фон Берталанфи [31]. 

 

        (                     (2) 

 

где Lt - длина в возрасте t (в см), Linf - предельная длина (в см), К - коэффициент роста, а t0 - 

коэффициент теоретического возраста. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Различные популяции S. lucioperca в пределах ареала распространения обитают в солнова-

тых и пресных водоемах и представляют пелагических хищников. Кормность водоема, помимо 

температурного режима, оказывает влияние на предел и темп роста обыкновенного судака. Так 

для молоди важными объектами питания являются зоопланктон и нектобентические ракообраз-

ные, для взрослого судака – молодь других рыб [3, 11]. В Рыбинском вдхр. к 7 годам судак дости-

гает 47,4 см, в Куйбышевском вдхр. – 50,7 см, в Саратовском вдхр. – 56,8 см [32, 33], а в исследу-

емом Матырском вдрх. – 55,6 см (табл. 1). Коэфициент упитанности судака на 7 году жизни со-

ставляет 1,32, что несколько выше чем в возрасте 1-3 гг. – 1,27. Следовательно, можно предполо-

жить о достаточном обилии пищи в Матырском вдхр., как для молоди, так и для взрослого судака. 
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Таблица 1  

 

Длина и масса тела судака разных возрастных классов из уловов  

в Матырском водохранилище 2018-2019 гг. 

 
Возраст, лет FL, мм Масса, г n, экз. 

1+ 
15,5-24 41-134 

6 
18,41 ±3,47 71,66±38,67 

2+ 
17-26,5 53-236 

11 
23±3,59 159,1±70,26 

3+ 
22-37 134-630 

42 
32,14±4,43 447,45±149,07 

4+ 
25-52 137-1087 

45 
40,13±5,34 794±272,68 

5+ 
31-51 327-1500 

25 
43,5±4,14 1025,24±303,53 

6+ 
43-52 855-1946 

10 
48,15±3,62 1466,6±346 

7+ 
53-58 2010-2990 

26 
55,56±1,08 2258,7±203,39 

Примечание. Над чертой - пределы варьирования показателя, под чертой - среднее значение; n - число исседованных 

рыб 

 

В Матырском вдхр. максимальный отмеченный возраст 7 лет, в котором встречаются особи 

от 53 до 58 см. В Рыбинском и Саратовском вдхр. отмечаются особи, достигшие 8 лет и длины 

53.8, 60.7 см, соответвенно [32, 33]. В редких случаях в водоемах наблюдаются особи судака 9-и и 

10-и летнего возраста [34, 35]. Необходимо отметить, что крупные размеры одновозрастных рыб в 

приводимых водоемах замечены в южных районах обитания с более теплыми температурными 

условиями. Указанные различия в размерах также обусловлены экологическими условиями, в ко-

торых обитают эти популяции. 

Условия водоемов, отмеченные выше, влияют на упитанность рыб. Связь между размерами 

и массой судака Матырского вдхр. можно описать аллометрическим соотношением (3-5). Рассчи-

танные уравнения зависимости показывают положительный гипераллометрический коэффициент 

b, который характеризует форму тела как более упитанную (b > 3) для самцов и для самок. В раз-

ных регионах зависимость роста судака отличается, это может быть связано как с особеностями 

физиологического состояния, так и с различиями в условиях окружающей среды [36–38]. 

 

                    ; r
2
 = 0,9668; самцы + самки    (3) 

                    ; r
2
 = 0,9779; самцы    (4) 

                    ; r
2
 = 0,9638 самки    (5) 

 

Теоретически предельная длина роста судака Матырского вдхр. рассчитана и построен гра-

фик роста популяции (уравнение 6, рис. 1). Так, параметры роста по уравнению фон Берталанфи 

(6) составили: 100,3 см – предельная длина (Linf), 0,099 – коэффициента роста (K) и 0,756 – коэф-

фициент теоретического возраста (t0). При этом максимальный рассчитанный возраст (tmax) при 

массовом половом созревании (tm) в 3 года у судака Матырского вдхр. состявляет 10 лет (7). Сле-

довательно, при наблюдаемом массовом половом созревании судака в 3 года предельный возраст 

может составлять 10 лет, в котором судак будет достигать 66,3 см или 3,7 кг. Тогда показатель оп-

тимальной вылавливаемой длины (Lopt) составит 42,1 см, при которой значение биомассы будет 

равно точке максимальной устойчивой биомассы (8). 

 

         (                       ,     (6) 

                                       (7) 

                             –             (8) 
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Расчитанные параметры роста и уравнение зависимости между длинной и массой позволи-

ли реконструировать рост судака по годам (рис. 1). Мальковый период и период созревания 

наблюдаются в возрасте от 1+ до 3+ лет. В эти периоды половые органы не развиты, а энергетиче-

ские ресурсы расходуются главным образом на рост [39]. В возрасте 3+ судак Матырского вдхр. 

достигает 29,9 см длины и 325,7 г массы, прирост составляет 9,98 см и 108,6 г в год.  
 

 
 

Рис. 1. Рост обыкновенного судака S. lucioperca в Матырском вдхр. Липецкой области 2018-2019 гг. 
 

Половозрелые особи судака отмечаются в возрасте 3+ с длиной от 24 до 34 см. До возраста 

7+ приросты судака в длину характеризуются высокими темпами, поэтому период половой зрело-

сти охарактеризован в возрасте от 3+ до 7+ лет. В этот период энергия расходуется преимуще-

ственно на развитие половой системы и создание запасов для поддержания жизнедеятельности 

[39]. За этот период судак приростает на 23,8 см и 1616,6 г, в результате ежегодные приросты дли-

ны снижаются у половозрелых особей до 5,9 см, а приросты массы возрастают до 404,1 г в год. 

Затем наступает период старости, в котором половая функция затухает и рост в длину за-

медляется. Если предположить, что судак Матырского вдхр. доживает до максимального возраста 

10+, в этот период от 7+ до 10+ особь приростает на 12,6 см и 1750,2 г, а ежегодные приросты со-

ставляют не более 4,2 см и 583,4 г в год. 
 

Заключение 
 

Результаты изучения роста обыкновенного судака S. lucioperca в Матырском вдхр. Липецкой об-

ласти свидетельствуют о наличии крупноразмерных особей одного возраста в сравниваемых водоемах. 

Так в исследуемом Матырском вдрх. судак к 7 годам достигает 55,6 см (табл. 1) или 53,7 см по уравне-

нию Берталанфи, что выше чем в Рыбинском (47,4 см) или Куйбышевском (50,7 см) вдрх., но ниже чем 

Саратовском вдхр. – 56,8 см [32, 33]. 

При половом созревании судака в Матырском вдхр. на 3 году жизни позволило определить мак-

симальный возраст – 10 лет. Данный факт сопостовим с редкими случаями наблюдений судака в 9-и и 

10-и летнем возрасте [34, 35]. Факт отсутсвия поимок судака старше 7+ лет в Матырском вдхр. может 

быть связан с небольшой численностью крупноразмерных особей и коротким периодом исследований, а 

также любительским рыболовством. При вылове и изъятии судака с длиной по Смиту 42,1 см и выше 

рыбаками любителями, представляется возможность иметь максимально устойчивую биомассу в Ма-

тырском вдхр. 

Параметры роста рассчитаные по уравнению фон Берталанфи (6): 100,3 см – теоритически пре-

дельная длина (Linf), 0,099 – коэффициента роста (K) и 0,756 - коэффициент теоретического возраста (t0) 

позволили реконструировать рост судака по годам (рис. 1). Таким образом, в мальковый период и пери-

од созревания до 3+ лет судак достигает 29,9 см длины и 325,7 г массы, а приросты у неполовозрелых 
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особей составляют 9,98 см и 108,6 г в год. Половозрелый судак в возрасте от 3+ до 7+ лет приростает на 

23,8 см и 1616,6 г или на 5,9 см и 404,1 г в год. В период старости будут наблюдаться минимальный при-

рост длины на 12,6 см и наибольший прирост массы 1750,2 г, а ежегодные – не более 4,2 см и 583,4 г. 
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Growth features of pike-perch S. lucioperca are highlighted at Matyr Reservoir, Lipetsk region, 

based on materials from VNIIPRKh’s research works 2018-2019. Growth was expressed in length and 

the von Bertalanffy growth parameters were estimated as Linf = 100.3 cm, K = 0.099, t0 = 0.756 for 

males and females. Sexual maturation of pike-perch in the Matyr Reservoir occurs at the age of 3, which 

made it possible to determine the probable maximum age – 10 years. 

 


