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• Определение СЖО крупнотоннажных рыбоводных установок. 
Требование к качеству воды.  

• Сравнение СЖО главных танков океанариумов, 
демонстрационных бассейнов зоопарков  и товарных 
рыбоводных установок. 

• Объёмы установок для применения схем с использованием 
низконапорной технологии.  

• Варианты достижения поставленных задач на примере 
действующих крупнотоннажных систем. 

• Оборудование для снижения эксплуатационных затрат 
крупнотоннажных установок: барабанные микрофильтры, 
пропеллерные насосы, эрлифты, безнапорные стерилизаторы УФ 
излучения, установки косвенного действия (пенного 
фракционирования), роторно-поршневые воздуходувки, средства 
контроля параметров воды, загрузка для биофильтров 

• Примеры проектов и объекты с применением низконапорных 
технологий СЖО. Эксплуатационные характеристики объектов. 

• Требование к системам УЗВ при проектировании низконапорных 
СЖО. 
 



Определение СЖО крупнотоннажных установок 

• Система жизнеобеспечения должна обеспечивать водообмен 
бассейнов или главного танка, равному 1-1,5  обьему в час, при 
суммарной потере напора в процессе очистки воды от 0,15 до 1,5 
метров водного столба 

•  В процессе очистки должна быть произведена механическая, 
биологическая обработка воды, а так же её дезинфекция и 
коррекция гидрохимических показателей воды 

• Обслуживание системы очистки минимальное, 1 раз в 2 недели, 
работа в автоматическом режиме 

• Обьем бассейнов, гл. танка не менее 300-400 м3 и выше 

• Сроки эксплуатации оборудования  должны составлять, не менее 
10 – 15 лет 

 

 



Требование к качеству воды в системах 
• Блоки очистки воды (СЖО) должны обеспечивать 

жизнедеятельность и рост объектов выращивания или 
содержания в требуемых по технологии нагрузках на единицу 
объёма бассейна. 

Средние нагрузки на 1 м3 объёма воды: 

Рыбоводные 
предприятия  

Океанариумы Бассейны 
зоопарков 

Плотности 
посадки, кг/м3 

50 - 100 1 - 2 1 - 3 

Взвешенные 
вещества, мг/л 

25 0 - 10 0 - 25 

NH3, мг/л  до  1,0 до 1,0 ? 

NO2, мг/л  до 0,01  до 0,01 ? 

NO3, мг/л 100-200 100-200 ? 

Цветность, гр До 30 Менее 20 20-30 ? 



Сравнение главных танков океанариумов,  
демонстрационный бассейнов зоопарков и 

товарных рыбоводных установок 

Структура основных элементов товарных 
рыбоводных установок (УЗВ) 
• Используются все элементы системы 
• Расход электроэнергии – 1,5-2,0 кВт/ кг 

прироста за цикл выращивания 
• Водообмен 1-1,5 объёма в час 
Главные танки океанариумов 
•  Механическая очистка - песчаных фильтры 
• Отсутствует или слабо выражена  дегазация и 

оксигенация воды 
• Дезинфекция озон или Уф-излучение 
Демонстрационные бассейны зоопарков 
• Частично механическая очистка – песчаные 

фильтры 
• Подмена или замена воды 
 



Объёмы установок для применения схем с 
использованием низконапорной технологии 

• 300 – 2000 м3 – при использовании пропеллерных 
насосов “LYKKEGAARD A/S”  

• 500 – 1000 м3 – при использовании эрлифтов 

• 20 – 1000 м3 – при использовании барабанных 
микрофильтров «Hydrotech» 

• 100 – 500 м3 и далее кратно количеству установок – 
при использовании безнапорных УФ – 
стерилизаторов компании «UltraAqua»  

Указанные объёмы  систем даны из расчёта  часового 
водообмена в системах 



1000 тонн семги 4-5 кг/ шт 
6000 м3 обьем  рыбоводных бассейнов 

700 тонн судака в год 



Два бассейна по 1000 м3 каждый, в помещении, для выращивания форели, 
весом 0,35 кг / шт, в объёме 150 тонн в год 

Водообмен при помощи 
эрлифтов 



Бассейны, 
суммарный объём 500 м3 
Вид помещения блока очистки 

Водообмен  
пропеллерный  
насос  



Система 200 тонн форели в год 
Объём  1200 м3 
Водообмен однократный в час 
Пропеллерные насосы 
Микрофильтр 

1200 тонн форели в год 
Водообмен однократный  
Эрлифты 



Оборудование для создания низконапорных систем 

• Микрофильтры «Hydrotech» 

• Пропеллерные насосы “LYKKEGAARD A/S”  

• Эрлифты 

• Безнапорные УФ стерилизаторы «UltraAqua» 

• Установки косвенного действия (пенного 
фракционирования) 

• Роторно-поршневые воздуходувки 

• Системы контроля параметров воды 

 

 



Барабанные микрофильтры компании «Гидротех» 

Принцип действия микрофильтра 

Варианты исполнения 
микрофильтров 

Размеры ячеи фильтр – панели 
10 - 500 микрон 
Расходы до 800 л/с  
Безнапорная фильтрация 

Компания в 2015 году за счёт улучшения конструкции фильтр-панели 
добилась увеличения расхода воды до 30 % от базовых версий   



Микрофильтры 10 микрон,  90 м3/час, ВВ 35 мг/л 

Очистка фильтр-панели от железа Fe2+ 
20 – 30 минут  

Сетка 
фильтра для 
карпов кои 
через 2 года 

Микрофильтр 30 микрон, 40 м3/час 
Промывка 4 минуты в час 



Пропеллерные насосы компании 
“LYKKEGAARD A/S”  

• Наименьшие затраты на электроэнергию? 

• Наименьшие  эксплуатационные расходы? 

• Наибольший срок службы? 

• Насосы для работы в соленой воде? 

Дополнительная информация 
по насосам  на сайте  
компании «Аквафид»  



Диаграмма стандартного применения 
пропеллерных насосов “LYKKEGAARD A/S” 

Высота подьема воды не должна превышать 5- 8 метров 



Производительность  - 1700 м3/час 
Высота подьема  - 3 метра вод. столба 
Энергопотребление  - 37 кВт/час 
Срок эксплуатации – до 50 лет 

Варианты исполнения  излива насоса 

Закрытого типа 1(труба) 

Открытого типа (стол) 



Эрлифты 
Преимущества 

• Отсутствие работающих частей под водой 

• Эксплуатация в морской воде 

• Низкая себестоимость оборудования 

Недостатки 

• Высокая точность расчетов 

• Наличие качественного источника воздухоснабжения  

• Соблюдение геометрических параметров конструкций  

 
Эрлифт  
Потребляемая мощность – 9 кВт/час 
Высота подьема воды – 100 мм 
Источник воздуха  - роторно-поршневые 
 воздуходувки 



Расход 1000 л/сек 
Энергопотребление – 9 кВт/час  

Проверка качества 
выполненных 
работ, измерение 
расходов  воды на 
соответствие проектным 
требованиям  
ультразвуковым 
расходомером 



Исследование расхода 
ультразвуковым 
расходомером Stingrey 

Мах – 1300 л/с 
Мin – 760 л/с 
Среднее значение 
1000 л/сек 
Энергопотребление  
9 кВт/час 



Ошибки расчета эрлифта 
проектного института  
 
Энергопотребление  - 9 кВт 
Расход  - 0 л/с 
Энергопотребление – 18 кВт 
Расход  - 800 л/сек 

Сьемка подводной камерой 



УФ-Стерилизаторы компании «UltraAqua» 

• Безнапорные стерилизаторы, установка в канал 

• Пресноводное и морское исполнение, сталь 304, 316L, 
дуплекс, ППР 

• Щит управления - сенсорный экран, счётчик времени 
работы лампы,  защитой по температуре и датчик 
потока/уровня воды 

• Срок работы ламп 12000-16000 часов 

• Возможность кратного увеличения дозы излучения 
или объёма обработанной воды установкой 
дополнительных модулей стерилизаторов 

• Расход воды от 175 м3/час до 840 м3/час/единицу 
оборудования 

• Энергопотребление 1,0 – 4,5 кВт/час 

 



Примеры установленного оборудования 

Щит управления УФ –стерилизатором 
Индикаторные  лампы  
Сенсорный экран 

Канальный УФ стерилизатор 
Расход – 500 м3/час 
Энергопотребление – 4 кВт 
Пресная вода 



Поверхностный  водозабор 
Расход - 90 м3/час 
Микрофильтр 1203 -1G,  
фильтр-панели 10 микрон 
Доза УФ излучения 50 мДж/см2 

Обработка подпиточной воды 

Обработка оборотной воды  
УФ - стерилизатор 
Неподвижный биофильтр 
Выращивание молоди форели 



Характеристика 
Легкая загрузка, уд. плотность 

0,93 гр./см 3 

Средняя загрузка, уд. 

плотность 1,00 гр./см 3 

Тяжёлая загрузка, уд. 

плотность 1,20 гр./см 3 

Площадь поверхности, м 2/м 3 750 750 750 

Количество шт./м 3      250 000 250 000 250 000 

Материал Первичный полипропилен Первичный полипропилен Первичный полипропилен 

Инертный наполнитель нет сульфат бария сульфат бария 

Рекомендуемая 

гидравлическая нагрузка, м 

3/м 2/час; л/с/м 2 
12-15; 3,3-4,2 12-15; 3,3-4,2 12-15; 3,3-4,2 

Процентное соотношение 

вода/загрузка, не более % 
50/50 50/50 50/50 

Толщина слоя, не более мм  -- -- 600-700 

Плавучесть положительная нейтральная отрицательная 

Загрузка «RK биоэлементы» 

Внешний вид 
Образец, в партии цвет черный 



Засыпка субстрата в отсеки  
биофильтра 



Запуск биофильтра с применением  
специальных  бактериальных 
культур 

Вид отсеков биофильтра 



Установки косвенного действия  (пенное 
фракционирование, озонирование) 

• Применяются для дополнительного воздействия 
на оборотную воду 

• Без воздействия на  общий водообмен  
• Не всегда эффективны при низких концентрациях 



Роторно-поршневые воздуходувки 
Преимущества 

• Надёжность 

• Малые эксплуатационные затраты 

• Постоянство расхода и давления 

Недостатки  

• Высокий уровень  шума (необходимо отдельное 
помещение, защитный кожух) 

Машинный зал: 
Воздуходувки 
основные (2 шт) + 
резерв (1 шт) 
Энергопотребление 
18 кВт/час 
Щит управления на 3 
компрессора 
(промышленный КП и 
частотный 
преобразователь  
на18 кВт) 



Оборудование для контроля параметров воды компании “OxyGuard” 

Система “Pacific” на 20 датчиков О2, СО2, OR, 
рН и др 
Сенсорный экран, выход на ПК дежурного 
Архивация данных, оповещение SMS при 
отклонении от установленных параметров, 
свето-звуковое оповещение 

Главный модуль Pacific 
Экран дежурного 
Вспомогательный й модуль 

Срок службы датчиков от 3 до 10 лет 



Установка  
Датчик - О2+температура 
Датчик – СО2 + температура 

Фотометр для гидрохимического 
анализа воды в системе 

Ручные приборы компании “OxyGuard” 
Термооксиметр  НР 2, память 3000 
измерений,  рН-метр 



Примеры 
Красноярск. Проект 2012 года, Ввод в эксплуатацию 2014 - 2015год 
Парк флоры и фауны «Роев Ручей».  
Бассейн летнего содержания пингвинов.  
Обьем  двух бассейнов – около 500 м3 (500 000 литров) 
Водообмен – 1 кратный 500 м3/час 
Обработка воды : 
- Микрофильтр HDF 1204 -2H, сетка 40 микрон 
- Уф стерилизатор MR 8-440CC, доза излучения 50 мДж/см2 
- Установки пенного фракционирования, расход 300 м3/час 
Подача воды  
- Пропеллерный насос “LYKKEGAARD A/S”, расход 500 м3/час 
Энергопотребление оборудования: 
Микрофильтр (режим промывки, постоянная работа ) – 2,5 кВт/час 
Пропеллерный насос  - 2,6 кВт/час 
Уф стерилизатор – 3,5 кВт/час 
Установки пенного фракционирования (включаются опционально) –  
3 х 1,5 кВт = 4,5 кВт/час 
Энергопотребление  основного оборудования до 9 кВт/час 
Полное энергопотребление, не более 13,5 кВт/час/500 м3 воды 



Первоначальный проект блока 
очистных летнего бассейна 
папуанских пигнвинов 



Предприятие по выращиванию форели в объёме 300 тонн в год 

Республика Беларусь, Могилёвская область  

4 УЗВ канального типа 
Объём каждой 1000 м3 
Подача воды  - эрлифты 

Расход воды  - 1000 л/сек 
Энергопотребление – 9 кВт/ час 

Суммарное энергопотребление на  
4 бассейна – 4000 м3  - 36 кВт/час 
Снабжение воздухом – роторно-
поршневые воздуходувки  



Предприятие по выращиванию атлантического  лосося до веса 4 -5кг, 
 в объёме 300 тонн в год 

Система товарного выращивания атлантического лосося, центр модели 
Количество рыбы – 200 тонн  
Объём рыбоводных бассейнов ( 10 шт.) – 2400 м3, морская вода 32 %0  

Энергопотребление:  
-Водообмен + механическая очистка, микрофильтры 
+биологическая  очистка + дезинфекция УФ излучением  - 42 кВт/час 
Энергопотребление:  
- Генераторы кислорода + воздуходувки – 40 кВт/час 
Итого товарная система : 82 кВт/час – 2400 м3  



Спасибо за внимание 

По всем вопросам обращайтесь  в офис компании «Аквафид» 
Россия  
236000, г. Калининград  
пл. Победы, 4а, офисы 620, 623  
тел.  8 40-129-525-88, 8 40-129-522-78  
факс: (4012) 71-67-15  
моб.: +7 921 710 39 28 
Просьба совершать звонки исключительно в рабочее время 
(Калининград: часовой пояс -1 (GMT+3) или минус один час от 
московского времени)  
Контактное лицо: Томилов Андрей Владимирович  
График работы: Пн - Пт: 09.00 - 18.00; Сб, Вс - вых.  
e-mail: andrey@aquafeed.ru, sales@aquafeed.ru 
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Главное определится с направлением 


