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Ключевым фактором эффективного развития товарного рыболовства 

является процесс кормления рыб, так как в структуре стоимости производства 

рыбы, на долю кормов, приходится около 50% общих затрат. В этой связи, 

рациональное кормление рыбы предполагает получение максимального 

биологического и экономического эффекта. 

Высокая биологическая эффективность кормов для рыб может быть 

достигнута при соответствующем  их качестве и количестве с учѐтом 

потребностей рыбного организма в структурных элементах питания. 

Однако с 2007 года отрасль рыбоводства включена в национальный 

приоритетный проект «Развитие АПК». В этой связи в Федеральном бюджете 

на развитие рыбной отрасли заложены средства, направляемые на 

приобретение техники, модернизацию технологии производства приобретение 

рыбопосадочного материала и другие нужды предприятий, занятый в 

активакультуре. При этом товаропроизводители получили доступ к 

долгосрочным кредитам с субсидирование процентных ставок из федерального 



бюджета на развитие рыбоводства. 

В то же время, известны схемы кормления рыб с применением рационов, 

содержащих соевые, высокобелковые продукты в виде полужирной сои, 

соевого шрота и жмыха, однако при их использовании не обеспечивается 

высокой эффективности получения рыбной продукции товаропроизводителями. 

Анализ проведенных исследований и практика показывают, что при 

соответствующих способах обработки семян сои с помощью определенных 

технических средств, можно получить эффективные кормовые продукты для 

рыб. В связи с вышеизложенным, исследования, направленные на 

совершенствование средств приготовления белково-углеводных гранул для рыб 

с использованием соевого компонента, является задачей актуальной. 

Целью исследований являлось повышение эффективности рабочего 

процесса приготовления гранулированных кормовых смесей для рыб путѐм 

обоснования параметров смесителя-гранулятора и процесса сушки гранул.  

Процесс получения водостойких гранул для рыб является сложным 

процессом, который характеризуется определенной совокупностью входных и 

выходных параметров. [3]  

Данная совокупность определяет соответствующий набор операций, 

необходимый для превращения исходного сырья в готовый продукт, качество 

которого характеризуется, прежде всего, их крошимостью – Кр, %. При этом, 

крошимость гранул зависит от способа подачи кормовых компонентов в 

загрузочный бункер устройства, способов их захвата и транспортирования, а 

также перераспределения частиц в камере и воды между частицами 

компонентов, чтобы из сыпучей и пастообразной систем получить получить 

вязко-пластичную массу продукта, способную к принятию заданной формы и 

заданных свойств. [4, 5] 

На основе проведенного анализа разработана структурная схема 

смесителя-гранулятора, обеспечивающего получение водостойких гранул с 

минимальной крошимостью на основе бинарной композиции соевая мука + 

картофельная паста (рисунок). 

 
Рисунок – Структурная схема смесителя-гранулятора: 

КРФ – совокупность конструктивно-режимных факторов; ТФ – совокупность 

технологических факторов; Кр – крошимость гранул; Nэ – энергоемкость 

процесса 
 

Согласно принятой нами схеме получения качественных гранул, наиболее 

целесообразно для получения такой массы использовать необезжиренную 

соевую муку, которая в необходимом количестве содержит белковый и 



жировой ингредиенты в совокупности с витамином Е (витамин размножения), а 

также картофельную пасту, богатую углеводами. Как показали наши 

исследования данная композиция имеет высокую взаимную связывающую 

способность частиц, что обеспечивает в дальнейшем требуемую водостойкость 

гранулированного корма. 

На основании проведенного анализа процесса получения гранул для рыб 

установлено, что на эффективность данного процесса оказывает влияние 

множество как управляемых, так и неуправляемых факторов. В этой связи 

необходимо установить аналитическим путем зависимости, характеризующие 

данный процесс и обосновать с их помощью оптимальные значения параметров 

смесителя-гранулятора, как конструктивно-режимных, так и технологических. 

Расчѐты, проведѐнные по сравнительной технико-экономической оценке 

базового варианта (ОГМ-0,8) и предлагаемого (ЛПБУГ-1) показали, что 

энергоѐмкость по предлагаемому варианту на 36%, а металлоѐмкость – на 46% 

ниже, чем по базовому. 

Экономическая эффективность по приведѐнным затратам составляет 

108 500 рублей при годовом объѐме производства гранул в количестве 350 тонн 

и 700 800 рублей за счѐт снижения их крошимости. 
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