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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 ме-
лиоративные водоемы, имеет множество значимых социальных, эко-
номических и экологических преимуществ. Огромные успехи, которых 
садковая аквакультура добилась в некоторых странах, к примеру, та-
ких как Норвегия, являются основанием для ее распространения и раз-
вития в других регионах. Создание садковых хозяйств не требует зна-
чительных капитальных вложений и изъятия земли из сельскохозяйст-
венного оборота. Объектами садкового выращивания могут быть мно-
гие виды рыб, в том числе и такие ценные, как лососевые (сиги, ра-
дужная форель и др.), осетровые (осетр, бестер, стерлядь и т.д.), оку-
невые (судак). Выход товарной продукции с 1м3 садка достигает 10-20 
кг.Развитие садковых рыбоводных хозяйств, во многом сдерживается 
несовершенством конструкций садков. Все известные садки нуждают-
ся 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 поло-
жительный опыт выращивания в садках, размещенных на мелиоратив-
ных водоемах Припятского Полесья, стерляди и осетров. Для кормле-
нии рыб применяли смесь, состоящую из 50% комбикорма, 50% рыб-
ного фарша из мелких аборигенных рыб и добавкой к этому количест-
ву10%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 выра-
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щивания, который равнялся 150 дням, экономический эффект от ис-
пользования 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 fontinalisMit-
chill). The present study was set up to investigate effects of various photo-
period regimes on effectivity of sexual maturation delayand growth perfor-
mance 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 pho-
toperiod (1A:1N); fish receivedtwo day of artificial photoperiod and one 
day of naturalphotoperiod (2A:1N); fish received a one day of artificial pho-
toperiod 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 ob-
served in a total and standard length.Moreover, male GSI in CON was low-
er than in 1A:2N group (P<0.05). Female GSI in 1A:1N was higher com-
pared to the 2A:1N (P<0.05). On the 140th day, in control groups were pre-
pared 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. 



                                                                           
 

73 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ОБЩАЯ ПРОГРАММА 4 
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 11 
Козлова Т.В., Пестис В.К., Козлов А.И., Н.П. Дмитрович. Садковое рыбоводство–
перспективное направление аквакультуры Республики Беларусь 11 

Lundova K., Stejskal V., Sebesta R., Matousek J. The effect of non-circadian photoperiod 
regimes on growth and puberty of brook trout (Salvelinus fontinalis Mitchill). 12 

Красильникова А.А. Новый подход к подбору концентрации протекторов в криоза-
щитной среде для осетровых рыб 13 

Базаева А. В., Волк Н. И. Влияние фосформобилизирующих бактерий Paenibacillus 
polymyxa KB, на организм рыб. 14 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ 16 
Гук Е.С., Барулин Н.В. Влияние нитратов на выживаемость радужной форели при 
доинкубации в условиях in vitro 16 

Анищенков В.П., Козлов А.И., Козлова Т.В. Технологии аквакультуры в звероводст-
ве Беларуси. Возможности и проблемы 17 

Бобрикова М.А. Состояние водных биологических ресурсов малых водоемов Север-
ного Подмосковья на примере реки Веля 18 

Салтанов Ю.М. Выращивание молоди речных раков в естественных водоемах с при-
менением разборных стационарных конструкций 19 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 22 
Гончарик, Ю. Влияние йода на уровень гормонов гипофиза и щитовидной железы в 
крови линя (Tinca tinca Linnaeus) 22 

Гончарик Ю., Шалак М., Козлов А. Влияние йода на белково-углеводный обмен 
линя (Tinca tinca Linnaeus) 23 

Мищенко А.В. К вопросу определения оптимальных крупок комбикорма при 
выращивании молоди судака в условиях УЗВ 24 

Охрименко А., Шумова В. Состояние популяций стерляди в водоемах Украины. 25 
Сасинович М. Видовая идентификация и генетический полиморфизм в популяциях 
длиннопалого рака в озерах Брестской области 26 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 28 
Маренков О. Cultivation of giant freshwater prawn 28 
Стась М. The cultivation of chironomids 29 
Батуревич О., Дерень О. Опыт применения анальцыма в кормлении карпа 30 
Ронжина Т., Веснина Л., Савоськин А. Основные критерии качества цист артемии в 
гипергалинных водоемах Российской Федерации 31 

Романенко Г. Особенности биологии серебряного карася (Carassius auratus 
(Linnaeus, 1758)) в водных объектах Алтайского края 32 

Романенко Г., Теряева И., Колупаев А., Елизарьев Д. Современное состояние водных 
биоресурсов в водных объектах алтайского края 33 

Паламарчук Р., Дерень О. Опыт и перспективы использования амаранта в кормлении 
карпа 34 

Матвеева Е. Состояние зообентоса на новосибирском водохранилище в летний пери-
од 2016 г. 36 

Матвеева Е. Зоопланктонное сообщество протоки Луговая в 2016 г. 37 
Нестерова Т. Применение кислых пептидов при выращивании моллюска ампулярия 39 
Кралько С. Сравнительная характеристика результатов зимовки младшего ремонта 
амурского сазана 40 



                                                                           
 

74 

Азаренко М., Никулина Л. Особенности динамики зоопланктонного сообщества 
западной части Северного Каспия 42 

Апсолихова О., Кириллов А. К эпизоотической ситуации по цестодозам рыб Вилюй-
ского водохранилища 44 

Бурмистров Е., Апсолихова О., Кириллов А. Состояние рыбного промысла в пре-
сных водоемах Якутии 45 

Захарова М., Бочуров А. К современному состоянию промысла рыб нижнего течения 
р. Колыма (бассейн Восточно-Сибирского моря) 46 

Шиповалов Л., Зайцев В. Состояние популяции стерляди Asipenser ruthenus (L.) в р. 
Иртыш Омской области 47 

Сукнев Д., Зайцев В., Егоров Е. Современное состояние популяции судака Sander 
lucioperca (Linnaeus, 1758) в оз. Чаны Новосибирской области. 48 

Иванова К. Российский государственный гидрометеорологический университет 
(Россия). Оценка влияния инвазивных видов на экосистемы аборигенных видов в 
акватории Финского залива 

49 

Владимиров В., Грозеску Ю., Гайфуллина Э. Опыт применения кормовой добавки 
волстар в условиях садкового осетрового хозяйства 50 

Курченко В. Гистопатологические изменения в жабрах некоторых карповых рыб 
Запорожского (Днепровского) водохранилища 52 

Кононова М. Характеристика роста леща в разнотипных водоемах Национального 
парка «Нарочанский» 53 

Смольская О. Пигментные индексы, содержание сестона, хлорофилла-а и феопиг-
ментов в прудах рыбоводных хозяйств Беларуси 55 

Цапенков А., Зайцев В. Состояние популяции леща Abramis brama orientalis (Berg) в 
оз. Салтаим-тенис Омской области 58 

Визер А., Дорогин М. Характеристика запасов основных объектов рыболовства Но-
восибирского водохранилища 59 

Дмитрович Н., Козлова Т., Цвирко Л. Использование комбикормов с водорослями 
при выращивании ценных видов рыб 60 

Мариуца А.Э. Генетическая структура амурского сазана с хо-зяйства «Карпатский 
водограй» 61 

Волкова А.Ю., Хуобонен М.Э., Болгов А.Е. Состояние и перспективы развития аква-
культуры в республике карелия. 62 

Агейчик Е., Левцов М. Форум молодых ученых 64 
 

 


