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Г. Ю. Толоконников, к.г.н. 

Одесский государственный экологический университет  

кафедра гидроэкологии и водных исследований 

 

РАЦИОНАЛЬНОЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ОСВОЕНИЕ САСЫКСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

 

Введение. 

Впервые в нашем регионе было осуществлено на базе лимана Сасык 

создание пресноводного водохранилища, что повлекло к перестройке 

биоценозов и биоты в целом. 

Методы и материалы. 

Ихтиологические материалы собраны с помощью закидных неводов, 

ставных сетей, вентерей и мальковых волокуш. Изучались видовой состав 

уловов и биомасса по видам рыб, а также использовались материалы 

динамики уловов Одессрыбвода. 

До опреснения лимана Сасык, в 1955-1956 годах в нем обитали 52 

вида рыб, относящиеся к 28 семействам (1). Пресноводные рыбы 

встречались единично, доминировали морские виды. В 1965- 1980 годах 

вылов рыбы колебался от 59,1т до 2648т, при средней продуктивности 40 

кг/га. Основу улова (97,6%) составляла атерина, которая использовалась в 

основном на кормовые цели. На долю бычков, хамсы, кефалей и глоссы 

приходилось соответственно 1,7; 1,5; 0,1 и 0,1% улова. В январе 1980 года, 

когда начался запуск дунайской воды в Сасык, сюда скатывалась молодь и 

взрослые рыбы. Значительная часть окуня в водохранилище попадало из 

Стенцовских плавней, через которые проложен канал Дунай-Сасык. В 

1982- 2000 годах в Сасыкском водохранилище было отмечено 54 вида рыб, 

относящихся к 15 семействам. Наиболее высокой численности среди 

промысловых рыб в Сасыкском водохранилище достигли карась, сазан, 

судак, лещ и окунь. На их долю в 1982-2000 годах приходилось 95,1% 

всего улова. Особенно много вылавливалось судака и леща в 1986-1990 

годах, составлявших 61% всего улова. 

Средняя рыбопродуктивность водохранилища Сасык в 1994-1998 

годах составляла 17,0 кг/га, что является значительной величиной, так как 

средняя рыбопродуктивность водохранилищ по странам СНГ не более 14 

кг/га (2). Согласно классификации П.В. Тюрина, водохранилище Сасык 

относится к высокопродуктивным водоемам или по С.В. Китаеву к  – 

евтрофному повышенному классу рыбопродуктивности. В целом 

рыбопродуктивность Сасыкского водохранилища несколько меньше 

среднемноголетней величины до опреснения водоема, составившей 40 

кг/га. Однако качественный состав уловов в водохранилище несравненно 

выше, чем в бывшем лимане. Вместо доминировавшей ранее атерины, 

теперь вылавливается высокоценная рыба- крупный частик, составляющий 
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до 90% уловов. При рыбохозяйственном освоении Сасыкского 

водохранилища большое значение имели специфические черты 

формирования его экосистемы. Характерной чертой речных водохранилищ 

является резкая вспышка численности фитофильных видов рыб в первые 

2-3 года после наполнения, которые в качестве нерестового субстрата 

используют затопленную наземную растительность. В Сасыкском 

водохранилище, в связи с тем, что оно образовалось не на новых залитых 

почвах, а в ложе соленого лимана, формирование нерестилищ 

фитофильных рыб происходило по другому пути. При опреснении Сасыка, 

после исчезновения типичных гидрофитов, количество эффективных 

нерестовых субстратов было очень незначительно. Поэтому в первые годы 

опреснения условия размножения фитофильных рыб были крайне 

неблагоприятными. На первом этапе становления Сасыкское 

водохранилище являлось для ценных рыб преимущественно нагульно - 

вырастным водоемом. 

Выводы. 

С целью улучшения водообмена наиболее оптимальным решением 

является понижение НПУ Сасыка на 60 см и возвращение уровня 

опресненного водоема к уровню морского лимана, что сразу дает 

несколько преимуществ. Во-первых, уровень водохранилища Сасык 

значительно понизится по сравнению с уровнем Дуная, что даст 

возможность запускать больше дунайской воды в водохранилище Сасык 

самотеком и увеличить его водообмен. Во-вторых, на образующихся 

мелководьях сформируются дополнительные заросли воздушно-водной 

растительности, что будет иметь положительное значение для всей 

экосистемы водоема. Дополнительные заросли воздушно-водной 

растительности, заливаемые весной во время повышения уровня 

паводковыми водами, будут служить нерестовым субстратом для рыб. 

Площадь эффективных нерестилищ в Сасыкском водохранилище 

составляет до 5% акватории водоема, а для нормального воспроизводства 

промысловых рыб необходимо не менее 10%. Выводы: наиболее 

рациональное использование Сасыка как пресноводный водоем, причем 

качественный состав уловов в нем значительно улучшился по сравнению с 

морским лиманом Сасык. 
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