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РЫБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Аннотация: интенсификация рыбоводства тесно связана с механизацией 

и частичной автоматизацией важнейших трудоемких процессов, что позволя-

ет повысить производительность труда, сократить продолжительность 

производственных процессов, снизить себестоимость продукции. Механизация 

рыбоводства позволяет достичь более легкого, быстрого и качественного вы-

полнения всех производственных процессов. Механизация должна также спо-

собствовать повышению рыбопродуктивности водоемов (механизация мелио-

ративных работ, удобрения), соблюдению оптимальных сроков проведения ра-

бот (облов прудов, сортировка рыбы), снижению отхода рыб (например, в ре-

зультате механической аэрации или оксигенации при дефиците кислорода) и 

сокращению потерь корма (совершенствование методов кормления рыб). Ре-

зультатом реализации этих целей должно быть повышение производительно-

сти труда. 
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В рыбоводстве уровень механизации трудоемких процессов неодинаков. 

Так, в прудовом рыбоводстве преобладает частичная механизация – использо-

вание отдельных машин в рабочем процессе. При бассейновом и садковом вы-

ращивании рыбы производственные процессы механизированы значительно 

полнее. 
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Современный уровень технического прогресса, разработка высокопроиз-

водительных интенсивных технологий выращивания рыбы требуют создания 

качественно новых технических средств рыбоводства. 

Выращивание рыбы на фермах – это самый быстроразвивающийся ком-

плекс по производству продуктов питания. В мире все меньше видов рыб оби-

тают в естественной среде, поэтому для их полноценной реализации применя-

ются искусственные водоемы. Из-за этого в последние годы во всем мире аква-

культура (разведение и выращивание рыбы в искусственных водоемах) разви-

вается все активнее [1]. 

Выращивание рыбы происходит тремя способами: в прудах и садах. Эти 

два способа не надежны, так как процесс выращивания переносит большие 

риски из-за погодных условий. Третий способ выращивания рыбы- на заводах. 

В то же время выращивание рыбы на закрытых заводах невозможно без внуши-

тельных инвестиций, но зато нет рисков. 

В настоящее время осуществляется переход от отдельных машин к созда-

нию комплексов, механизированных и автоматизированных линий и систем с 

применением манипуляторов для полной механизации и автоматизации про-

цессов. 

Значительным толчком в аквакультуре стало создание умных ферм, кото-

рые помогают хозяйствам сделать процесс выращивания рыбы эффективным. 

Человеку вручную следить за исправностью приборов очень сложно, в особен-

ности, если речь идет о крупных заводах или садах. Произойдет неизбежное, 

если один из приборов сломается или персонал не заметит недостаток / переиз-

быток кислорода в воде. Такие случаи, к сожалению, происходят часто [2]. 

Не дать этому случиться помогут механизированные комплексы, которые 

заменят человека и автоматизируют процессы. 

Такая система самостоятельно сможет: 

1) определять параметры воды; 

2) следить за исправностью всех приборов путем диагностики, включать 

при поломке одних устройств дублирующие устройства; 
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3) выращивать рыбу по персонализированным сценариям выращивания; 

4) использовать в работе автокормушки, анализаторы и биофильтры. 

Умные фермы имеют следующие преимущества: 

1) нет поломок и порчи рыб; 

2) меньше затрат перемещения; 

3) в 15 раз легче управлять фермой с помощью автоматизированных при-

боров; 

4) на половину меньше расход корма; 

5) быстрый рост качества морепродуктов. 

Как же работает умная ферма? На первой стадии идет распределение рыбы 

по породе, по возрасту и по весу. После мониторинга программа делает вывод о 

том, каких рыб нужно пересадить из-за достижения максимального возраста 

или веса. На последующих стадиях сервис удаленно собирает телеметрию рыб 

и анализирует более 20 параметров аквафермы. Это состояние воды, виды и 

pacход кормов, режим кормления, расход воды и электричества, количество и 

качество сбоев или поломок оборудования, скорость роста и нагула рыбы и 

многое другое. 

Работники фермы больше не будут выполнять сложные задачи, чаще в ко-

торых допускают ошибки, в последствие которые могут быть убыточные. Ис-

ключаются ошибки управления и расчетов, снижается количество аварий. Тем 

самым увеличивается прибыль от бизнеса. 

С такими инновациями в акваферме уменьшатся затраты и случаи аварий. 

Например, при низком уровне кислорода в воде система самостоятельно 

запускает резервную линию подачи газа и отсылает СМС-сообщения по ука-

занному адресу. В таком режиме может контролироваться не только кислород, 

но и температура, кислотность, соленость и другие параметры. 

В умную ферму также будет встроен оптический датчик кислорода. Он 

может не только максимально точно фиксировать недостаток кислорода или 

его переизбыток в воде, но и отправлять тревожные СМС-сообщения управля-

ющему и всем ответственным сотрудникам. В конечном счете умная рыбная 
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ферма позволяет ускорить процесс выращивания до 15%, сэкономить до 20% 

корма, а еще снизить влияние человеческого фактора и в несколько раз сокра-

тить затраты на персонал. 

В умную ферму внедряются всё новые и новые оборудования. Такой тех-

нологией является кормушка, которая в указанное время будет подавать дозу 

пищи в воду. Такая автокормушка обеспечивает точность количества корма и 

анализирует дозу по параметрам роста рыбы. Ручное кормление всегда связано 

с человеческим фактором, и практика показывает высокую неточность в опре-

делении доз кормления. 

В настоящее время сформулирован ряд требований, которые применимы к 

автоматизированным рыбным фермам: 

1) мультианализатор параметров воды; 

2) комплекс, управляющий параметрами воды; 

3) контроль уровня воды и система автодолива; 

4) автоматическая подача корма; 

5) система отправления SMS сообщений; 

6) система включения резервных насосов; 

7) управление светом; 

8) контроль за исправностью всей аквафермы и оборудований. 

Таким образом, нельзя не обращать внимание на сложную обстановку во-

доёмом мира. Необходимо снизить нагрузку на океаны, иначе катастрофы не 

миновать. Существующее хозяйство не сможет прокормить растущее население 

Земли. Решением этой проблемы является аквакультура. Она обеспечит долго-

срочное процветание рыбоводного бизнеса в России. 
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