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Аннотация. Двадцать лет назад по результатам стохастических экспериментов с имитационной моделью долго-
срочной динамики популяции азовского судака, верифицированной по данным наблюдений 1950–1981 гг. за запасом, 
выловами, температурой и солёностью Азовского моря, нами был сделан вывод о высокой вероятности коллапса 
данной популяции в течение 35 лет, обусловленного повышением солёности моря. При этом согласно модели, даже 
гипотетическое полное прекращение промысла лишь незначительно снижает риск чрезмерного падения численности 
популяции. Ретроспективная валидация модели, проведённая в настоящее время по данным наблюдений за запасом 
судака в течение периода 1982–2008 гг. выявила достаточно хорошее соответствие прогноза модели реальной динами-
ке. В частности, согласно оценкам ихтиологов, с 2005 г. численность взрослых особей популяции азовского судака не 
превышала 4 млн. штук. Более того, с 2018 г. правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного 
бассейна введён полный запрет на вылов этого вида. Дополнительные эксперименты с моделью указывают на то, что 
помимо продолжающегося осолонения, негативное воздействие на воспроизводство популяции азовского судака 
оказывает наблюдающееся повышение среднегодовых значений температуры моря. При этом обнаружено, что в совре-
менный период эффект от потепления является не менее значительным, чем влияние роста солёности. Выполненное 
исследование демонстрирует эффективность применения простых (минимальных) стохастических моделей для долго-
срочного прогнозирования популяционной динамики и оптимизации промысла на основе экспериментов Монте-Карло.

Ключевые слова: Sander Lucioperca L., популяционная динамика, стохастическая модель, метод Монте-Карло, риск 
квази-вымирания

Модель
Имитационная модель динамики эксплуатиру-

емой рыбной популяции была построена в конце 
1990-х гг. для проведения стохастических экспери-
ментов в целях долгосрочного прогноза динамики 
и оценки риска квази-вымирания популяции азов-
ского судака [1, 2]. Модель представляет собой систе-
му разностных уравнений, описывающую динами-
ку трёх возрастных групп: сеголеток N0

t, годовиков 
N1

t, и взрослых особей, достигших возраста 2 года 
и старше, N2

t, с годовым шагом t=0,1,2…:
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где pi – доля выживших в течение временного шага 
особей i-ой возрастной группы (i=0,1,2), а hi – доля 
вылавливаемых в течение временного шага особей 
каждой возрастной группы. Как видно из уравне-
ния (1), воспроизводство описывается модифици-
рованной функцией Риккера [3], дополнительно 
учитывающей влияние на воспроизводство судака 

таких факторов среды, как температура и  солё-
ность Азовского моря. Параметры a1 и a2 – соответ-
ственно коэффициенты плодовитости годовиков 
и взрослых особей; b – коэффициент внутривидо-
вой конкуренции; S0 и T0 – оптимальные значения 
факторов среды, а  σS и  σT характеризуют толе-
рантность вида к флуктуациям соответствующих 
факторов. Суммарный улов года t вычисляется по 
формуле

 Ct = w1h1p0N0
t–1 + w2h2

t(p1N1
t–1 + p2N2

t–1). (4)

где w1 и w2 – средние индивидуальные веса годовика 
и взрослой особи судака.

Основной прикладной задачей, для решения 
которой создавалась модель, являлось обосно-
вание промысловых ограничений, потенциально 
способных предотвратить чрезмерное падение 
запасов азовского судака вследствие осолонения 
моря. Модель (1)–(4) также позволяла оценить 
опасность непреднамеренного прилова годовиков, 
обусловленного недостаточной селективностью 
орудий лова. Параметры модели были иденти-
фицированы с  использованием данных, предо-
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ставленных Азовским НИИ рыбного хозяйства, 
образующими временные ряды, характеризующие 
динамику моделируемой экологической системы 
с 1950 по 1982 года (33 осреднённые по годовому 
периоду записи), а также литературных источни-
ков [4–6]. Ряды включали оценки численностей 
сеголеток, годовиков и  взрослых особей судака, 
среднегодовые показатели солёности и  темпера-
туры Азовского моря. Качество идентификации 
было оценено с  использованием процедуры бут-
стрэппинга (residual bootstrap) [7]. Детали иденти-
фикации представлены в работе [2].

Прогноз
С идентифицированной моделью проводились 

имитационные эксперименты по методу Монте-
Карло, в которых для сгенерированных случайных 
значений температуры и солёности моря рассчиты-
вался прогноз динамики численностей возрастных 
групп судака на заданное количество лет. Пучки 
траекторий, полученные таким образом для раз-
личных стратегий промыслового изъятия, исполь-
зовались для оценки ожидаемых уловов, размеров 
стада, а также вероятностей квази-вымирания (quasi–
extinction) популяции [8, 9] (см. рис. 1).

Рисунок 1 — Зависимость риска квази-вымирания популяции судака от промыслового изъятия 
годовиков и взрослых

На основе проведённых экспериментов с крити-
ческим уровнем квази-вымирания равным 4.8 млн. 
взрослых особей, что соответствует 10 % от макси-
мального значения в ряду ихтиологических оценок 
запаса, нами был сделан достаточно пессимистич-
но звучащий для конца 1990-х гг. вывод о  высо-
кой вероятности коллапса популяции азовского 
судака в течение следующих 35 лет [1, 2]. Согласно 
приведённым на рис. 1 модельным расчётам, даже 
при гипотетическом прекращении промысла риск 
квази-вымирания популяции превышал 70 %. При 
ежегодном изъятии третьей части взрослых особей 
прогнозируемый риск составлял 86 %.

Валидация модели
Пессимистический прогноз, данный двадцать лет 

назад, вполне оправдался – c 2005 г. оценка числен-
ности взрослых особей судака не превышает 4 млн. 
штук [10]. Более того, запрет промысла азовского 
судака, который рассматривался как гипотетический 
сценарий имитационного эксперимента, сегодня 
также стал реальностью – с января 2018 г. любой 
вылов этого вида запрещён правилами рыболовства 
для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бас-
сейна [11].

Ретроспективная валидация корректности работы 
модели с рядами фактических значений солёности 
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и температуры с 1982 по 2008 гг., также показала хоро-
шее соответствие траектории модели оценкам числен-
ностей возрастных групп судака в эти годы [10, 12–18].

Результаты расчётов, при проведении которых 
предполагалось ежегодное изъятие 7 % годовиков 
и взрослых особей, представлены на рис. 2. В частно-
сти, полученные траектории корректно отображают 
наметившееся в период 1982–2000 гг. восстановление 
популяции, обусловленное наблюдавшимся в дан-
ный период опреснением Азовского моря, а также 
новую фазу снижения численностей всех трёх воз-
растных групп судака, начавшуюся с 2000-х годов.

Рисунок 2 — Модельная и наблюдаемая 
динамика численности сеголеток (A), годовиков 

(B), взрослых особей (C) и вылова азовского 
судака: 1950–1981 гг. – идентификация, с 1982 г. – 
валидация модели. Пунктиром показан уровень 

квази-вымирания

Заключение
В настоящий период состояние популяции азов-

ского судака является предметом серьёзного беспо-
койства специалистов в области рыбохозяйственных 
и природоохранных исследований в Азово-Черно-
морском бассейне. Наблюдается дальнейшее сниже-
ние запаса данного вида, обусловленное уменьшени-
ем пресного стока рек Дона и Кубани и осолонением 
Азовского моря.

Кроме того, с 1983 г. значительно повысились 
среднегодовые значения температуры моря. Ано-
мально высокие температуры в таком мелком водо-
ёме как Азовское море являются причиной возник-
новения зон гипоксии, частота образования которых 
увеличилась в последнее десятилетие, в том числе, 
в восточной части моря и Таганрогском заливе [19, 
20]. Дополнительные эксперименты с моделью так-
же указывают на то, что повышение среднегодовых 
значений температуры Азовского моря оказывает 
крайне негативное воздействие на воспроизводства 
судака.

Несмотря на продемонстрированную эффектив-
ность применения простых стохастических моделей, 
подобных модели (1)–(4), для долгосрочного про-
гнозирования динамики промысловых популяций, 
сегодня эта модель нуждается в развитии и совер-
шенствовании. Изменившиеся условия функцио-
нирования экосистемы Азовского моря требуют 
проведения новых, как полевых, так и модельных 
исследований влияния на воспроизводство и выжи-
ваемость рыб климатических, гидрологических 
факторов, и перестройки структуры трофического 
сообщества моря.

Публикация подготовлена в  ходе реализа-
ции ПФИ Президиума РАН №20 «Новые вызовы 
климатической системы земли» Подпрограмма 
«Обеспечение устойчивого развития Юга России 
в  условиях климатических, экологических и  тех-
ногенных вызовов», №  госрегистрации проекта 
AAAA-A18-118011990324-5 (Тютюнов, Дашке-
вич), БЧ ГЗ ЮФУ, тема №  1.5169.2017/8.9, «Фун-
даментальные и  прикладные задачи математи-
ческого моделирования» (Титова), проекта РФФИ  
№ 18-01-00453 А, «Мультистабильные простран-
ственно-временные сценарии в  популяционных 
системах» (Тютюнов).
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STOCK DROP AND FULL PROHIBITION OF HARVESTING OF AZOV PIKEPERCH CONFIRM 
LONG-TERM MODELLING FORECAST
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Abstract. Twenty years ago we predicted a high risk of collapse for the pikeperch population of the Azov Sea during next 
35 years due to increasing salinity of the sea water. The prediction was based on stochastic simulations with a model of the 
pikeperch population and assessment of the quasi-extinction risk, identified from time-series of observed stocks, catches, 
temperature and salinities of the sea collected during period 1950–1982 and provided by the. According to results of the Monte-
Carlo experiments, even hypothetical prohibition of fishing could not help to restore the abundance of the pikeperch in the Azov 
Sea. Nowadays retrospective verification of the model demonstrates that the model prediction is in a good correspondence 
with real dynamics of the pikeperch population in 1982–2008. In particular, according to ichthyologists’ estimations, since 
2005 abundance of adult pikeperch in the sea did not exceed 4 mln individuals. Moreover, from 2018 any harvesting of this 
species is strictly prohibited by the fishing rules in the Azov-Black Sea region with exception for purposes of scientific research 
and artificial restocking. Results of additional simulations suggest that besides increasing salinity, the growing average annual 
temperature also negatively impacts reproduction and survival of the Azov Sea pikeperch. The presented results demonstrate 
effectiveness of simple (minimal) stochastic models for long-term forecast of population dynamics and harvesting optimization 
on the base of Monte-Carlo simulations.

Keywords: Sander Lucioperca L., population dynamics, stochastic model, Monte-Carlo method, quasi-extinction risk
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