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��������� Sciaenidae ������������������� �� ��!"#��!$��%&

������� �'��(����)*"�'������� '��&����!"�����+�,�,%��&��+��)*"������"

���� -��."�����+�� Drum /�%� Croaker ��!"��!��0������+�����#���������!��"����" 

1�*&,�%& �*&,�%&2 ��0�����3  &�4��"�(�"'�"�����������!����(����%!���&���5�

�$�/����'���)�"�� (air bladder) -��."67"��0�����"���"/�%�����",��"�*�3 #�

�$�,� ���,�8��67"��0�����"�(� �����+����"�9�,����!�"�����("���/����8���,�

���!�"�(� �+���!"8���,�:%!�/;(�#/(�(���� �*"8������+���(��$�����"�����!����8/� 

���8���,�8&(�������"�:��������(�,��"��� &��(����+��&�"��"8" ����%.�/�*."��.

-��."#�( ,%� Hardhead :*."-��.","&���.����<�/�+�� /��/��3 ���3 ��.���" ���,�

8��������"8�����"�%.� ����+,%� /������������"��.=��> ����5���.�/��."����'(�����������%�&8����� ,�"��(�"���"��� �����(�

���#�#/(:���:�� ����.���
������#/(���.���"/���"#�&+"#� ��+"���3 �9�������"8����(��'(�8�#��(��+ 8&(����/�����$���%�"����

/��"3 ��%.�)����%.��-�"�(���������#�(,$���(��(��'��8�+��8���'(����, 1/�(��/�%������+&2 ��8��$���"��!� #�#����"������

��(�/������.+����!���� '���&��+ 

�����"����"'�"���+>�9��0�����%.���������&��+�������"'�"�����> �������� ��%.�-���/������!$����."��"���"�� 

�� �*."���" �'��& ��& ��+4�(�9���'�"�������9"����"�(�"��.����"��%.������+����+�� ��/�������/���������"��!���?� ����������!$���!���

�)�� �����(����������������9�$�����"�/�%���,�!�+67� 1���*& ���*&2 �+��4�������>+�"8'�  &�#�
&��!$�/����!$��&"���

��+����+��!$�'*!�8�+�"8'��+������0�-�"#/;� ����"�*"&�"��.�8���!"����!$��$���� �"����+����!����,"���9"��&��+ ���������(����

�+&��"����"&(+�����'���)�"�����&�+�����+��8����%��
&���� �����8&(�����&���������"&*���.�"����"�& :*."������@��8&(

+����0������"�����<��'�'�"����"/�%�'�"-�" ��%.�"�����0���������%!�:*."�9������8&(�����%� ,��"#��A���B ����",$�����9

�������<��'�#/(���+>�����%!���+�%.����"'��8����(�'(��/(+��'(��� 1��%�'(��/(+�2 �*"��0��$��+�8����.��"���)*"����(����

�$������������(�)�.��&�� 

�������!$�,������$��������$��C�C�������4�(��0���(�'�"/��'�&+����#������,��"&������,+�,��,+�� �C

#����#� D��#&�9D����!� �'�!�+/��"���&����%��9��0���E�/���'�"�������#/;� 

�$���:*."�C�C��)*"��+�� �����������9����B����#��$������������!"�������

���+"5>)�" ����,�<��0��� �F+�$���"���"�������/��",��&���� ����������

����$����������!��9,%�)�"�� ��/�(���.#����������&��,+��&����.��&��,+��

�*����"3 ��� �$�#/(��������)�����+����#��!$�8&( &�#�(���""������"��9��(��

#����'���,�����+����" ��������� Sciaenidae ��)�"��#/;����/����0�

���5� ��,��*"��"�����0����5� ��+����"�*"8�������0����5� /������&��

����(� 

(C������)����&"�����>���+>�!$� 

�*"D+���D�������������G ) 

)�"������(�����/(" ��������'�� 



����#�C�+����.�"��������;�����> �H �.5. 2556 �����58���$��'(�)�"���������/("4���&�����+����+>�!$���"/+�&����" 

22,930 �� ����� �$��'(�����(������9�4���&�����+����+>�!$���"/+�&�����(+ ����+�� 120 ��� &����%.�3 8��8&(�����"'(����

8+( /�������)�+��+�'(����8&(,��)(+� �����<���������+����!/���������� �����+�� ������8���.8���/��/�& 

����������#/(,+����#���� Red drum (Sciaenops 

ocellatus) ��� ��������,+���$���9�#�"��+��������������!�"��%.�

��� C,�������(+ Chesapeake bay program ���������>������+������

��������+��9�:� � �H�� 20 – 30 �(����+ ��%.���"�������J������  &���!"

�K������������� ���� '��&��9���.��&��.���;��#/(���  ,+�� G�G ��+�

����(� Boesemania microlepis '�"8����!� �,���"���+����������"

'*!���0�)*"��"����&��������"����(+/�*.",� /������8����%.��98�&�8&(

�)+�*"D+��+����! �������(���.���������>8&(���5���>+���������L��

����"�!$��%&�����<������������� ��%.��$�8����������!$������<�)�

�$��C���"����(�������"��9��!$��'%.���������+�$��C�&����&��> �9��(�"

���8&(#/(��+����"����"��0������0��$� �,����)����,�)�"������(�����/("��.�����#���������'����%.���"�H���� 

,��!"��&��� &�.�$���; �"�>5�� ��'������ SEAFDEC 8�&�����$�����" �� ������� 6,000 ��� ��%!�����(����8��$��,9�

����&&�&��+�9���������!"8������ ����&��%.�����#��%����,��+�����<�9,�.+��"8&(/����$�/��� �,�8&(���.��9�!$��������(+ /��

#,��$���"�&,+���(+������98��,+�8��)+��"����(� &��&9&'�& 

����+&�&"/�%��+&����> Protonibea diacantha ,����

����� 1���!��=%!�2 ����#�,���,��+�&��+�������(� /�(����9���(��,�(��,�*"��� 

���"�����.)�.���.������5�� ����(���#��%!���.�!$��%&��)*"�������!$���.���!$������

��9��(�� ��+�������!������#�����#��(-7M"��)*"�����*� ���� �8&()*"��������.

����� ����� ��."��+#/;���,���."��" ���/����.��"��!� ������$�������+��)�"��

�����.����+���$���"��.&���.��&�$�/����'(��,�%.�"�������!� �(�"�����������!���!$�

�*���(3 ������!� )�"��������!������/("��,���!"����� ������� 9,500 ��� 

)*" 25,000 ��� '*!����������!�,�<C�� �����!"��%!�������!����%.����8��*."�$�

/����������=��"��(�9/+����� �$����9��8��>-��."�9'�+�����������!� /�%��(��$��$���"���8���9�����,���� 

#,�3 �9������0�#/;���0� ������!"��!� ��%.�+����8����"�9�(�"+�."��(�/�/���"�����" �������+�� 1�����/� ����

 � �� )2 ��%�����������!����.�/�� ,�&�����"���������(�����+��)(�����'��������>�$���9�,��+��! �����8&(��0�)*"����&�

������ �������+���#/;��+�������,���"�+����!"/������� 

+����. 5 ����,� 2557 �9����+����,����,�+��&����"8���"/+�&����" ,<�������&(+� 4�.�������; 

5���>G ������",��� 4�.�<������ 5���>G �������� ���������>��  &��� 4�.���+�L�> ��(�'�"�(����+��$��+�,+����&+� 

������!��#� �"����67�'�"5���>+����
�����L������"���-7"������",��� 

The red drum is a large, reddish fish 

with at least one black spot at the 

base of the tail. (D.R. Robertson & J. 

Van Tassell/Smithsonian Tropical 

Research Institute) 
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��(���"�"�7��>#�(������!��&+��+&��9+'*!����)��/�����+"�9�����"��������:���4�+�������.�$���&��0�/�����0���� ��0���%.�"

����&�,������������+"�����G +�."�����!����'���'���8��������/�%��+�."��������<���� ��%.�)*"��.����@����9���!�+'+�8�

��"�$��C�������� 4���/�(��(�� 4�.��'5�� 5���>G ����� �9������������?� ,��+���(���.��(���" )��'*!��'��"/(+�,& ,("

�/�%��"���%!���������#���/+��"��������(�"'�����0���.��� +�."-�A���� 4���,�,�&�����.)��)��"��������+����'�&/�%�8��'�& 

��"���"���8��8&(�����+����! ���8���&/�*."�9)*"�(�����/���+�:%!�:����������%��%.������������ :�����������9���E"���� 8�(

/+������,9���/�����#/(��%�������� ���"�������.��������!"�������.�(�����/�� �����$���������&9&��&��+�������%�"

���&(+� )�����&#/(���/���8&(��������$���/����������.$��+� 

��+����"��.�����/������!$�����"�+��+��������+&�&"

������/�%�����9& �$������!�"#������"��������< 2 - 3 �H ������� �

8&('��& 5 - 10 �� �����3 �� 700 ��� /�����#/;� ��+�� 10 �� �����3 

�� 1,200 ��� ���"��,����������(���9��&/���+����.���$�����"'*!��� �"

����67���.�/�������������" �������!"/�& 21 ��+ �(�"#�(��%�/�+ �" 2 �$� 

����)���> 5 ,�� ��!",��

���,���),����%�,���!$����

,����""��,�������<>����)� �+���(+�������+����� �(�"�&��/�����8+( 

2 +�� �������'���"�$�����" ��������������" ��."�!$�/��� #��)�"�$�����"#���%� 

'����%����"����"&�+���N#�(�+��#/(�(����.��& �(�����'*!��) &�'���5�������%�

'�"�����:%!����,9���.,�(��,����&� '���)������� 10 �+����.+ �" ��/+��"��"

�����"��+�$������/��#��������������$�#/(�!$����� ���,�����,�"

��(8'���8����&��" �(����.��&�������������$�����"8� 7 ��+ �������

'�&���8������ 40,000 �+����� �-E�&�����������������!$�������'���"

�$�����" 7 +�� 7 ,%� ����.��)����!$��������."���6OP�,%��C�������/��

������� +�������������!��-�"��.����5���>G ������"��&������8���� 1 ��+ 

��!"3 ��. �������#���������������>�����!$�/����+����!$�����&#���Q+ ���/��

�$�8�/& �$��/��"#/;� ���.-7�/+��������%.�+��+���9����8���(+,��+��! 

 �+��/������������+&�&"�$���"���.$������ �������+

8&(+����;8��������-7M"���+8����(+ �7;/���!��0�C���"�����"&�+� �����������>���/����'*!����+�� ��"��/�8&(��"-7M"���&�

��������,��9��"�/�%���� "�+�����9)���$���&��&��� ��.�$�,�;�$��/��"4�(�$��+������&����"���"�����98��������&(+� ����9

���"����)�� ����"�(�����8&(��������(+#������+�&���6OP�6���������'�"���� ��+����$��$���9�/�%�8���9+�����8������%.�"

/�*." 

��."�!$�/���������!����.�����"'�"������� 

������!��'��&��!"��� 4 �� �����'*!�8� 
���� �)*"+������;�����>��(+ #���+"�&%��
����,��$���"���.���L��8'�����!$���%!� ���
#/;������/�%�" ���������/��#/;�4��"
/�� �$�8�(��!� ��8�(��."��(�#/;���!���+�
4����!$����� 8 ��(� �������<���.+8�
'�"��������%!� ��� 8 ��+ �!$�/����+� 
49 �� ����� 8&()�"���& 0.75 �� ����� 


