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Пополнение популяций промысловых рыб в Азовском бассейне в значительной мере
осуществляется за счет искусственного воспроизводства. Результаты исследований среды
обитания сеголетков и молоди промысловых рыб в первые годы жизни в условиях изменя-
ющегося физико-химического режима Азовского моря будут определять объемы выпуска
рыбоводных предприятий, исключая экономические потери государства.

Дефицит стока р. Дон в сочетании с аномально высоким температурным фоном способ-
ствуют развитию тенденции осолонения Азовского моря, ограничив ареал нагула молоди
полупроходных рыб только площадью восточной части Таганрогского залива. Акватория
собственно моря характеризуется значениями солености 12.5-13.5 &permil;, превышающей
порог благоприятной солености для старшевозрастных групп почти на 2 &permil; и на 5
&permil; [U+2012] для молоди. Зоны с соленостью меньше 7, 9 и 11 &permil; (опресненные
зоны) уменьшились по площади, соответственно, до 0.85, 1.85 и 2.75 тыс. км2. Среднемно-
голетние значения площадей этих зон соответственно составляли 2.78, 4.27 и 14.41 тыс.
км2. Процесс осолонения Азовского моря, отмечаемый в современный период (2006-2015
гг.), характеризуется высокой скоростью роста солености, достигающей 0,40 &permil; в
год [2,3].

Ареалы молоди судака, леща и тарани значительно сократились. Это подтверждается
экспедиционными ихтиологическими исследованиями [1]. Для выявления благоприятных
районов нагула молоди в морской период жизни были проанализированы абиотические
и биотические факторы среды с позиций их влияния на молодь леща, тарани и судака,
суммарный выпуск которых рыбоводными предприятиями Азовского бассейна в 2015 г.
составил 5732 млн. шт. Затем, в пределах опресненных зон были рассмотрены следующие
факторы: температурный режим, динамика вод, загрязнение акваторий нефтепродукта-
ми, тяжелыми металлами, техногенными радионуклидами [4].

Методом наложения картосхем были выявлены районы, благоприятные для нагула мо-
лоди полупроходных рыб, и рассчитаны их площади.
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