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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
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САДКОВОЕ РЫБОВОДСТВО – ПЕРСПЕКТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ АКВАКУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Т.В. КОЗЛОВА1, д.с.-х.н., доцент, В.К. ПЕСТИС1,д.с.-х.н., профессор,
А.И. КОЗЛОВ1, д.с.-х.н., доцент, Н.П. ДМИТРОВИЧ2, ассистент
1
Гродненский государственный аграрный университет, Беларусь,
2
Полесский государственный университет, Беларусь

Развитие садковой аквакультуры в естественных водоемах, таких
как озера, реки, прибрежные солоноватые воды и акватории открытого
моря, а также в искусственных, как например, водохранилища и мелиоративные водоемы, имеет множество значимых социальных, экономических и экологических преимуществ. Огромные успехи, которых
садковая аквакультура добилась в некоторых странах, к примеру, таких как Норвегия, являются основанием для ее распространения и развития в других регионах. Создание садковых хозяйств не требует значительных капитальных вложений и изъятия земли из сельскохозяйственного оборота. Объектами садкового выращивания могут быть многие виды рыб, в том числе и такие ценные, как лососевые (сиги, радужная форель и др.), осетровые (осетр, бестер, стерлядь и т.д.), окуневые (судак). Выход товарной продукции с 1м3 садка достигает 10-20
кг.Развитие садковых рыбоводных хозяйств, во многом сдерживается
несовершенством конструкций садков. Все известные садки нуждаются в периодическом подъеме над поверхностью воды для контроля
состояния рыбы, ее кормления, очистки стенок, изъятия рыбы и т. п. В
большинстве конструкций садков это чаще всего не предусмотрено. В
Гродненском государственном университете разработана конструкция
садков, учитывающая эти недостатки. Известно, чтоосновные затраты
при выращивании рыбы в садках приходятся на корма.Имеется положительный опыт выращивания в садках, размещенных на мелиоративных водоемах Припятского Полесья, стерляди и осетров. Для кормлении рыб применяли смесь, состоящую из 50% комбикорма, 50% рыбного фарша из мелких аборигенных рыб и добавкой к этому количеству10%суспензии хлореллы. Это позволило получить превышение
средней массы стерляди на 19,9%, а осетров – на 25,1% по сравнению
с контролем. В пересчете на все количество рыбы за период ее выра11

щивания, который равнялся 150 дням, экономический эффект от использования разработки составил 300 €.
UDC 633.37:631.53.037

THE EFFECT OF NON-CIRCADIAN PHOTOPERIOD REGIMES
ON GROWTH AND PUBERTY OF BROOK TROUT
(SALVELINUS FONTINALIS MITCHILL)
K. LUNDOVA, V. STEJSKAL, R. SEBESTA, J. MATOUSEK
University of South Bohemia in ČeskéBudějovice, Faculty of Fisheries and Protection of
Waters, Bohemian Research Center of Aquaculture and Biodiversity of Hydrocenoses, Institute
of Aquaculture and Protection of Waters, Na Sádkách 1780,
370 05 ČeskéBudějovice, Czech Republic

Introduction. Sexual maturation is an energetically expensive period in
the life cycle of most fishes including brook trout (Salvelinus fontinalisMitchill). The present study was set up to investigate effects of various photoperiod regimes on effectivity of sexual maturation delayand growth performance in farmed brook trout.
Material and methods.In total, 1800 fish were randomly distributed
among 12flow-through tanks (150 fish per tank, three replicates of each
treatment). Four different photoperiod regimes were tested: fish received a
one day ofextended artificial photoperiod and then one day of natural photoperiod (1A:1N); fish receivedtwo day of artificial photoperiod and one
day of naturalphotoperiod (2A:1N); fish received a one day of artificial photoperiod andtwo day of naturalphotoperiod (1A:2N). These micro cycles
was repeated from summer equinox to autumn spawning period. Control
group (CON) received a natural photoperiod only.Artificial photoperiod
was created using light-emitting diode lights (LED). Males and females
were evaluatedseparately.
Results.At the end of experiment fish from male and female CON
groups had significantly (P<0.05) lower growth rate compared to all other
treatments (227 g and 194 g, respectively). The same tendency was observed in a total and standard length.Moreover, male GSI in CON was lower than in 1A:2N group (P<0.05). Female GSI in 1A:1N was higher compared to the 2A:1N (P<0.05). On the 140th day, in control groups were prepared for spawning 80% males and 29% females. No matured fish were
found in 1A:2N treatment.Matured fish from 1A:1N, 2A:1N were identified
only in males.
Acknowledgments. The study was financially supported by the Ministry of Education,
Youth and Sports of the Czech Republic – projects ‘CENAKVA’ (No.
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