
Морская Аквариальная на ББС МГУ им. Н.А.Перцова 

На территории биостанции работает «Морская Аквариальная». Она представляет 

собой комплекс из двух помещений, в которые подаѐтся морская вода из моря. Одно из 

помещений (так называемая «малая аквариальная») используется как место хранения и 

культивирования морских животных. В нѐм есть возможности поместить пойманных в 

море животных в проток с непрерывно обновляющейся морской водой или же отсадить 

животных в «замкнутый контур» с охлаждѐнной морской водой. В помещении 

представлены аквариумы с экспозициями морских животных в естественной среде 

обитания, которые используются для общеобразовательных целей. Другое помещение 

(морская лаборатория под кодовым названием «разборочная») предназначено для разбора 

и изучения пойманных животных, а также для проведения различного рода экспериментов 

с живыми организмами. В частности, в июле 2009 года в нѐм успешно была проведена 

«международная школа по сравнительной эмбриологии беспозвоночных». 

Прудковский Андрей. E-mail: aprudkovsky@wsbs-msu.ru 

 

Описание системы и планы развития. 

Система «Морской Аквариальной» состоит из нескольких функциональных, 

пространственно отграниченных, блоков-модулей: 1) Модуль забора воды из моря (будка 

на пирсе), 2) Модуль «проточные аквариумы» (строение «малая аквариальная»), 3) 

Модуль «аквариумы в виде замкнутого контура с охлаждением» (строение «малая 

аквариальная»), 4) морская лаборатория (строение «разборочная»), 5) планируется 

строительство ещѐ одного функционального блока «холодильник+помпа+накопительный 

бак) (отдельный навес за «малой аквариальной»). 



 

Рис. 1. Общая схема расположения различных функциональных блоков: 1) Будка на 

пирсе, 2) Проточные аквариумы, 3) Демонстрационные аквариумы, 4) морская 

лаборатория «разборочная», 5) технический навес с холодильником. Синим цветом 

обозначены коммуникации, поставляющие воду в систему. Коричневым цветом 

обозначены канализационные коммуникации. 

1) Модуль забора воды из моря - будка на пирсе (рис. 2). 

 

Рис. 2. Будка на пирсе (фото Семѐнова А.). 



Общая характеристика: Модуль необходим для закачки морской воды из моря в 

систему.  Состоит из насосов, труб и фитингов. Вода засасывается из моря, проходит 

через насос и поступает в шланги, соединяющие будку на пирсе с другими модулями. 

Необходимая высота всасывания воды (расстояние от уровня моря до положения насоса) 

составляет 1-2 метра в зависимости от фазы прилива. В конечном итоге вода по системе 

узких шлангов (длина которых около 100м, а внутр. диаметр – 22мм) поступает в 

накопительные баки, которые расположены на высоте нескольких метров 

(приблизительно 2-4 метра) над уровнем расположения насоса.  

Подробное описание текущей ситуации: Вода забирается при помощи шланга 

(диаметр 50 мм) с грубым фильтром на конце. Конец шланга, на котором происходит 

водозабор, лежит на дне между большим пирсом и деревянным плав-причалом на глубине 

2-4х метров. Большое количество грязи и водорослей в данном месте вызывает 

периодическое засорение фильтра. Так во второй половине лета его приходиться чистить 

несколько раз в месяц. Донные осадки в значительно количестве также попадают в 

аквариальную систему (они оседают в накопительных баках), заполняя аквариумы 

толстым слоем ила. Возможные плюсы такого водозабора – это то, что в систему 

попадают различные придонные животные (инфузории, рачки, нематоды и т.д.), а также 

съедобный детрит. Всѐ это может использоваться в пищу животными фильтраторами и 

хищниками, привыкшими именно к такому типу пищи. Минус - загрязнение системы. 

Соотношение недостатков и преимуществ на данный момент неизвестно. Также 

проблемой является обрастание ПВХ шланга водорослями и балянусами изнутри. За зиму 

они отмирают, так как шланг вытаскивают из воды на зимнее время. Однако в начале 

сезона в июне отмершие водоросли и балянусы смываются со шланга, засоряют обратный 

клапан (рис. 3) и попадают в фильтр насоса. Это вызывало перебои в работе, когда вода 

закачивалась маломощным насосом с недостаточной самовсасывающей способностью.  

 

Рис. 3 Обратный клапан (ПВХ, FIP). http://www.bona-plast.ru/catalog/447.  



Ранее для водозабора использовался насос Nocchi Swimmey 15-M (рис. 4), патрубки 

(52мм и 60мм), высота подъѐма воды (Hmax 14,5м), максимальная производительность 

(Qmax 250 л/мин), мотор (230V, 50Hz, Rpm 2850), количество лошадиных сил - Hp 0,75 

(Hpmax 0,9), мощность 0,5kW (0,7 kWmax). 

 

Рис. 4. насос Nocchi Swimmey – 15. 

Это сравнительно дешѐвый насос, который однако имеет множество недостатков. 

Насос не предназначен для использования с морской водой, хотя его пластиковая основа и 

не подвержена коррозии. Его производительность постепенно снижается. Так если в 

первый год работы он был способен засасывать воду из моря, то на второй год это было 

невозможно. И насос работает только благодаря обратному клапану, который встроен в 

систему труб водозабора на уровне моря. При засорении клапана возникают перебои в 

работе. Регуляция работы насоса осуществляется при помощи поплавкового 

переключателя в накопительных баках (рис. 5).  

 

Номинальный ток 8А 

Рабочая температура 50° С 

Температура хранения -20° С + +80° С 

Класс защиты IP 68 

Угол переключения ±45° 

Размеры 81x130x43,2 мм 



 

 

Рис. 5 Поплавковый переключатель Smart (http://www.aquatrol.ru/). Схема установки 

поплавкового переключателя в баке (http://www.aquatrol.ru/). 

 

Поплавковый переключатель связан электропроводами с насосом. В состав 

поплавкового переключателя входит микросхема рассчитанная на ток не более 8 ампер. В 

результате невысокой мощности насос обеспечивает минимальный напор воды для 

системы. Так при максимальной загруженности системы насос работает практически 

постоянно и всѐ равно воды для работы «морской аквариальной» не хватает.  

Основной проблемой, по-видимому, является малый диаметр шлангов, которые 

связывают насос и накопительные баки. Эти шланги на значительном протяжении 

закопаны в землю в жѐлобе под бетонными плитами. На протяжении длины шлангов есть 

два резких перегиба труб (на 90 градусов). Ещѐ несколько угловых соединений включены 

в систему уже внутри малой аквариальной и т.д. Малый диаметр шлангов увеличивает 

Вес 157 г 

Объем 280 см3 

Удельный вес 0,561 г 

Плавучесть 123 г 

Корпус не токсичный полимер 

Класс I/II 

Давление 10 м /1 атм. 

http://www.aquatrol.ru/


нагрузку на насосы, которые чаще всего рассчитаны на больший диаметр (обычно 50-60 

мм). Нагрузка на мощность насоса составляют около 5 м подъѐма воды (расчѐты сделаны 

по Сандер, 2002) при потоке воды 1 м3 в час и уже 25 метров подъѐма воды при величине 

протоки 2,5 м3/час. Эти значения необходимо дополнить высотой всасывания воды (2 м 

на малой воде) и высотой подъѐма воды (также не менее 2 м). Суммарный перепад высот 

составит 9м для 1м3 в час и около 30 м при 2,5 м3 в час. Потери давления ещѐ больше 

возрастают при учете всех угловых соединений на шланге (которых порядка 10 шт). 

Таким образом, практически любой насос способен закачивать в систему 1м3/час, однако 

представляется мало возможной величина протоки более 2м3 в час при данном диаметре 

шлангов (для большинства моделей насосов, даже достаточно мощных) (рис. 6). Тогда как 

при диаметре шлангов 50 мм – подобная потеря мощности сводится к незначительной 

величине.  

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0
Р а с ч е т  п о т е р ь  д а в л е н и я  в  с и с т е м е  

в  з а в и с и м о с т и  о т  д л и н ы  т р у б о п р о в о д а

в  с л у ч а е  1 0  у гл о в  и  в  з а в и с и м о с т и  о т  д и а м е т р а  т р у б

и  в е л и ч и н ы  п р о т о к а

П
о

те
р

и
 д

а
в

л
е

н
и

я
 в

 с
и

с
те

м
е

Д л и н а  т р у б о п р о в о д а

 

Рис. 6. Потери давления в результате прохождения воды по шлангам диаметра 20 и 

25 мм, расчѐт выполнен для двух величин протоки – 1м3 и 2,5м3. 

Соединения насоса со шлангом водозабора и со шлангом, который ведѐт к 

накопительным бакам, организовано при помощи жѐсткой системы труб и фитингов ПВХ 

(производство Италия, FIP) (рис. 7). 



 

Рис. 7. Трубы и фитинги ПВХ FIP (http://www.bona-plast.ru/, http://www.afinara.ru/). 

Планы развития: Замена насоса на более мощный, удлинение сегмента шлангов 

водозабора, замена сегмента соединительных шлангов (насос – накопительные баки) на 

больший диаметр (50 мм), замена жѐсткой системы ПВХ труб на систему шлангов 

(возможно ПНД), объединение нескольких поплавков в последовательную систему для 

одновременной регуляции наполнения нескольких баков, добавление системы регуляции 

наполнения баков с помощью регуляторов уровня.  

Насосы 

Насос. Был куплен новый насос: Фирма (Pacer®) (рис. 8), модель (Self-Priming Pumps 

PR3F Flexible style), количество лошадиных сил (3 hp), производительность (до 180 gpm = 

680 л/мин = 40м3/час), мотор (1 phase, 14,5 amps, 3,450 max rpm), патрубки (2" discharge & 

suction).  



   

 

Рис. 8. Самовсасывающий насос Pacer и его производительность (модель PR3F). 

(http://www.aquaticeco.com/). 

Это самовсасывающий насос, который предназначен для работы с морской водой. 

Дюймовый размер фитингов американского насоса оказался несколько отличающимся от 



такого же размера итальянских труб. Поэтому для возможности их соединения пришлось 

расширить (расточить) дюймовые фитинги (рис. 9). Фитинги достаточно прочно 

вкручиваются в насос и не текут при условии прокладки резьбы фум-лентой. В течение 

лета 2011 г насос зарекомендовал себя как надѐжный с точки зрения самовсасывания и 

работы (даже несмотря на неподходящую частоту – он рассчитан на 60 Hz). 

 

Рис. 9. Male adapter MNPT (http://www.aquaticeco.com/). 

Монтаж насоса 

Для надлежащего подключения насоса были куплены электропровод (медный 

многопроволочный трѐхжильный, ПВС 3*4, около 5 метров) и вилка (16 ампер). Также 

была модифицирована система взаимосвязи насоса и поплавкового переключателя – была 

понижена сила тока в цепи, так как насос рассчитан на 15А, а поплавковый переключатель 

только на 8 А.  

Для удобства подключения, а также для предохранения фитингов насоса от поломки 

необходимо, чтобы насос был вмонтирован в систему гибких шлангов (а не жѐсткую 

систему труб). Желательно иметь возможность прямого включения и отключения насоса 

(в виде кнопки в будке на пирсе). Также необходимо должным образом заземлить это 

довольно мощное оборудование. Планируется (к лету 2012г) покупка второго насоса из 

той же серии, но немного более мощного (модель PR5, трѐхфазная, 380V, 50 Hz). 

В будущем (ориентировочно зима-весна 2012-2013 гг) планируется полная 

перестройка данного пролѐта пирса с будкой. Проектные параметры нового помещения 

пока неизвестны.  

Подведение воды к насосу 

Гибкая система подключения патрубков насоса необходима для того, чтобы 

избежать повреждений насоса в местах крепления патрубков (рис. 10-11). Планируется 



частичная замена жѐстких ПВХ-труб на гибкие ПНД-шланги. Предлагается резьбовой тип 

соединения систем ПВХ и ПНД, в надежде на единую систему резьбы. Фланцевые 

соединения не предусмотрены для труб размером менее 50 мм включительно. 

 

Рис. 10. Будка на пирсе вид сбоку (фото Семѐнова А.). 



 

Рис. 11. Будка на пирсе вид сбоку в разрезе (схема изменений в системе 

подключения насоса). 

Проверка работы насоса Pacer PR3 показала, что его работоспособность значительно 

меньше максимальной (предполагаемой по техническим характеристикам), что вероятно 

связано со снижением скорости потока в шлангах малого диаметра. Величина 

производительности составляет не более 1,5-2м3 в час. 

Не очень удобен водопровод из армированных ПВХ шлангов, прикреплѐнных на 

ПВХ трубу при помощи червячных хомутов – возможны периодические срывы шланга с 

трубы (за лето шланг срывало 2 раза). Возможная альтернатива – использование жѐстких 

ПВХ систем и резьбового перехода на ПНД трубу, или же подойдут крепления ПВХ 

шлангов на трубу при помощи силовых хомутов... 

Замена шлангов на диаметр 50мм должна значительно увеличить пропускную 

способность системы. Для шлангов 50 мм потеря давления в шлангах составляет около 18 

метров водного столба при длине шлангов 100 м и 10 углах.  Его пропускная способность 

при этом должна составлять около 370 л/мин (около 20м3/час). То есть теоретически этого 

должно с избытком хватать для заполнения системы.  



Однако на всякий случай следует в качестве запасного или основного варианта 

иметь и более мощный насос для закачивания воды в систему. В качестве вариантов 

можно предложить насос Pacer модель PR5 или PR6 (требуется трѐхфазный, с частотой 

50Hz).  

Как альтернатива был также предложен бронзовый насос российского производства, 

например ВКС 5/24 (высота самовсасывания 4 м, высота подъѐма воды – напор 24 м, 

подача воды 18 м3 в час). (http://www.vks.mosdiler.ru/) (рис. 12). (7,5 kW – 65828руб). 

Однако теоретически он имеет ряд серьѐзных недостатков. Динамических характеристик 

этого насоса не приведено и не известно, как он будет работать в данных условиях. Также 

недостатком является его большая вероятность поломки при загрязнении водозаборного 

фильтра (способен работать без воды не более 10 минут).  

  

Рис. 12. Насос ВКС (http://www.vks.mosdiler.ru/). 

Водозабор 

Удлинение системы водозабора. Цель – сделать водозабор на расстоянии 100 м от 

берега и из толщи воды. Проблемы: обрастание шланга, конструкция должна оставаться в 

воде на зиму (отдельно от насоса). Для прокладки водозабора было куплено 150 м ПВХ – 

шланга (армированного спиралью ПВХ, диаметр 50 мм), состоящего из пяти кусков по 30 

м (рис. 13).  

http://www.vks.mosdiler.ru/


 

Рис. 13. Шланг ПВХ армированный пвх-спиралью (Серия AGRO - Беларусь, по 

итальянской технологии, http://www.ardplus.ru/). 

Для прокладки необходимо соединить их переходниками из труб и укрепить 

нержавеющими хомутами (лучше силовыми хомутами, нерж. сталь А4) (рис. 14). Часто 

хомута имеют нержавеющую основу, но оцинкованный механизм и винт. Полностью 

нержавеющей является модель W4. 

  

Рис. 14. Хомуты силовые, хомуты червячные (http://www.grossis.ru/, http://boltoff.ru/, 

http://www.mir-krepega.ru/).  

Альтернативный вариант – использовать в качестве материалов шланги ПНД 

(http://msk.metizi.com/) (рис. 15). Достоинства данного варианта: возможность 

использовать единый кусок шланга (а не разрезанный на отрезки по 30 метров), этим мы 

избегаем необходимость в соединениях (и возможности случайного разъединения 

отрезков шланга). Второй плюс ПНД системы в том, что такой материал более дешѐвый 

(стоимость 500 м – около 50 тыс руб) и, судя по всему, в меньшей степени подвергается 

обрастанию различными морскими организмами.  

http://www.mir-krepega.ru/
http://msk.metizi.com/


 

Рис. 15. Трубы и фитинги ПНД 

Необходимо сделать конструкцию для подъѐма точки водозабора со дна моря на 

несколько метров (рис. 16). Однако для простоты прочистки фильтра может быть более 

удобен другой вариант - когда водозабор просто подвешивается на буйке и утяжеляется 

грузом. В таком случае есть возможность подъѐма шланга для прочистки (а это может 

быть необходимо). Причѐм груз должен быть не слишком тяжѐлым – чтобы была 

возможность его поднять (10-20 кг?).   



 

Рис. 16. Схема водозабора. 

Буй должен быть достаточно крупный, яркий и заметный издалека – для маркировки 

точки проходящим мимо судам (рис. 17).  



 

Рис. 17. Буй «Float» 35Х40 см. (?), оранжевый. http://www.moreman.ru/. 

Необходимо иметь сменный временный вариант водозабора (например уже 

существующий водозабор вблизи пирса) в период прочистки фильтра. 

На конце шланга в точке водозабора должен быть установлен грубый фильтр (рис. 

18). Точка водозабора должна быть отмечена буем. Должна быть предусмотрена 

возможность чистки фильтра. Планируется утяжелить шланг бетонными кольцами для 

устойчивого положения на дне.  

 

Рис. 18. Грубый фильтр, High-Density Polyethylene Strainers, FNPT, 

(http://www.aquaticeco.com). 

Альтернативный вариант – использовать давно существующую систему водозабора 

(которая на данный момент представлена металлической трубой в колодце будки на 

пирсе). Однако требуется подробное исследование работоспособности данной системы (в 

первую очередь попытаться продуть данную трубу мощным компрессором и посмотреть, 

есть ли в ней отверстие). 

http://www.moreman.ru/
http://www.aquaticeco.com/


Наиболее проблематичным является консервирование системы водозабора на зиму. 

Буй очевидно надо снимать, а водозабор (конечную точку) притапливать вторым грузом – 

чтобы она лежала полностью на дне (это нужно, если точка водозабора находится 

достаточно высоко над дном и есть возможность захвата конца шланга льдами). Конец 

шланга недалеко от пирса отсоединяется от насоса и отводится на некоторое расстояние 

от пирса – с тем, чтобы он лежал на глубине нескольких метров. Можно его прикреплять 

(банально привязать верѐвкой или прихватить шланг хомутом с ушком...) на зиму к 

бетонным блокам (кольцам, цепям) в области плавпричала (шланг с данной стороны 

должен иметь свободу хода, чтобы достать до плавпричала). Восстановление системы 

возможно только при помощи водолазов в июне. 

Более подробно о прокладке шлангов «будка на пирсе – аквариальная система»: 

На данный момент ситуация такая. Пирс подвергается реконструкции со скоростью 

1-2 ряжа в год. Предполагаемое время реконструкции будки на пирсе – 2013 г. К этому 

времени должен быть подготовлен новый проект этой будки. На данный момент шланги, 

поставляющие воду, свободно лежат на краю пирса до его окончания. Далее они уходят в 

закопанный короб. Короб представляет собой траншею глубиною 0,5-1 м. В траншее 

лежат два ряда кирпичей (с двух краѐв, каждый ряд состоит из 2х поставленных боком 

друг на друга кирпичей). На кирпичи поставлены бетонные плиты (размерами около 

50см*100см).  Длина системы: будка на пирсе – конец пирса (50м), конец пирса – люк у 

шкиперской (13 м), люк у шкиперской – малая аквариальная (22 м). То есть общая длина 

системы около 100 м (с учѐтом дополнений внутри будки на пирсе и внутри малой 

аквариальной). Коммуникации на настоящий момент представлены двумя ПНД шлангами 

(нестандартного? диаметра – 22мм внутренний, наружный – 30мм) и многожильным 

проводом (для регуляции работы насоса поплавком). В закопанную часть были 

проложены негерметичные трубы (? 60 мм ? или больше?). Их можно использовать для 

прокладки водоносного шланга (чтобы не раскапывать систему заново).  

Предлагается проложить шланг ПНД 50 мм (по меньшей мере, одну линию, хотя 

было бы желательно иметь две для смены). 

Шланги с обогревом 

Ещѐ одно полезное новшество, которое можно предложить – это прокладка шлангов 

с обогревом. Такую систему можно было бы использовать при работе весной. Работа в 

этот период вряд ли будет испытывать большую нагрузку системы – 1м3/час вполне 



достаточно. Поэтому шланга 25 мм, покрытого утеплением с нагревательным проводом 

должно хватить. Такую систему, возможно, стоит оснастить погружным насосом, который 

будет работать постоянно (иначе вода может замерзать в водозаборных шлангах). 

Водозаборная система в данном случае должна быть тщательно продумана.  

2) Модуль «проточные аквариумы» (здание «малая аквариальная»).    

 

Рис. 19. Внешний вид Малой Аквариальной (слева) и Разборочной (справа) (фото 

Семѐнова А.). 

Малая аквариальная – здание с бетонными стенами (рис. 19). Еѐ длина – 8м, ширина 

4,4м, высота – 2,7м?. По центру передней стенки находится дверь, с размерами – 233*143 

см. (это с косяком?, внутренний размер – ширина – 120 см) В левом ближнем углу 

комнаты находится деревянный люк, через который проходят шланги. Размеры люка 

91*81 см. (это размеры выемки в бетоне, размер деревянного люка – 87*76 см). Бетонный 

пол покрыт кафельной плиткой. Аквариальная снабжена системой сливов (6 штук), из 

которых, к сожалению, в рабочем состоянии только один. Данный слив используется для 

проточной системы аквариумов. Прочистка сливных труб невозможна по причине их 

сложной системы соединения (вероятно трубы соединены в виде решѐтки). Система 



сливных труб открывается в колодец у дальнего правого угла (между малой аквариальной 

и разборочной) (рис. 20).  

 

Рис. 20. Люк канализационного колодца между малой аквариальной и разборочной, 

в который открывается слив из малой аквариальной. 

Дополнительный слив в системе демонстрационных аквариумов выведен через 

дверь (пвх шланг ½”). Также существует возможность устройства дополнительного слива 

через деревянный люк или же путѐм пробивания стены здания.  

К общим проблемам малой аквариальной также относится устаревшая 

электропроводка и электророзетки, недостатки в системе электробезопасности, грибы на 

бетонных стенах и кафельной плитке, неблагоустроенный внешний вид помещения 

(бетонные стены и потолок), сырость в помещении в период работы и как следствие грязь 

на полу. 

Ведущий от моря ПНД-шланг открывается в распределительную систему ПВХ труб 

(для этого ПВХ-труба вставлена в ПНД-шланг и шланг сжат хомутом) (рис. 21).  



 

Рис. 21. Распределение морской воды в малой аквариальной. 

Вода подаѐтся по системе труб в накопительные баки-1 и в верхний накопительный 

бак демонстрационных аквариумов. Все баки и аквариумы установлены на металлических 

стеллажах, которые покрашены для предохранения от морской воды. 

Модуль проточных аквариумов состоит из накопительных ѐмкостей, в которые 

закачивается вода из моря (рис. 22-23). Далее вода стекает по системе труб в аквариумы, в 



которых обитают морские животные; затем в сливное корыто и канализационный сток. 

Доступ пользователей к данным аквариумам осуществляется с обеих сторон стеллажа. 

 

Рис. 22. Фотография проточной системы: накопительные баки – 1, проточные 

аквариумы, сливное корыто. 



 

Рис. 23. Устройство системы проточных аквариумов. 

Система сделана на основе пищевых пластиковых контейнеров (из магазина 1000 

мелочей) и ПВХ-труб и фитингов (D20), садовых ПВХ шлангов для слива (1/2”). 

Приблизительные размеры и объѐм используемых контейнеров: малые (16 литров, длина 

35 см, высота 18 см, ширина 25 см) и большие (22 литров, длина 40 см, высота 22 см, 

ширина 30 см). Наполнение и слив воды из контейнеров происходит через отверстия в 

боковых стенках ящиков, куда вставлены «проходные муфты». Регуляция напора воды 

осуществляется при помощи ПВХ-кранов. Неудачным являются наличие боковых 

отверстий слива и налива пластиковых контейнеров, а также жѐсткое соединение всех 

элементов. Подвижные животные способны заползать в отверстия контейнеров, уплывать 

с током воды в сливную ванну, а также затыкать отверстия слива и налива, что приводит к 

остановке протока или переполнению контейнера. Проблемой является постепенное 

засоление ПВХ-кранов, что ведѐт к их поломке. Для чистки ящиков от грязи их 

необходимо отвинчивать, что вызывает недоумение у «рядовых пользователей». 

Планы развития:  

Подготовка помещения 



Решение первой проблемы аквариальной – это подготовка помещения – внутренний 

ремонт, создание новых сливов. Возможно также увеличить теплоизоляцию помещения 

(что полезно в жаркие летние дни) и построить тамбур (согласно постановлению главного 

инженера тамбур должен быть внутренним). Тамбур также полезен в дождливые дни, так 

как часть уличной сырости и грязи будет задерживаться. Его можно снабдить ковриком 

для ног, вешалками для одежды, а над ним повесить теплозавесу для просушки 

помещения в конце сезона (приблизительные характеристики – длина 1200 мм и 

мощность 6 kW, например, Vectra RM-1212S-D/Y-4 (длина 1200, мощность 4 kW, стоимость 

10208 руб) или Vectra RM-1215S-D/Y-5 (длина 1500, мощность 5kW, стоимость 11639), Hintek RM-

0612-3D-Y (длина 1200, мощность 6kW, стоимость 11688, подключение 380)).  

Резиновые коврики 

На пол в аквариальной могут быть постелены резиновые коврики (решѐтки на пол - 

модульные покрытия для влажных помещений) (как альтернатива – деревянные решѐтки) 

– это должно снизить загрязнѐнность помещения (вода и грязь не будут размазываться по 

полу) (рис. 24). Площадь пола – 40 м2. 

 

Рис. 24. Покрытия для влажных помещений Орикс-аква, Оптима, Эстиваль. 

(http://www.ecarpet.ru/). – дорогой вариант – на 40м2 помещения будет стоить 84 тыс руб. 

Возможно для нашего случая лучше подойдут деревянные решѐтки. Они и дешевле 

и прочнее. 

Покраска стен 

Наиболее простой вариант ремонта помещения – покраска бетонных стен 

специальной краской для сырых помещений (например краска водно-дисперсионная  

Marshall для кухни и ванной): рис. 25.  

http://www.ecarpet.ru/


 

Рис. 25. "Marshall для кухни и ванной": Краска высококачественная водо-

дисперсионная матовая для влажных помещений для внутренних работ. Сертифицирована 

для лечебно-профилактических (медицинских) учреждений. Расход краски: 6-8 м2/л. 

(http://www.mirkrasok.ru/) "Marshall Maestro Глубокопроникающая Грунтовка" для наружных и 

внутренних работ. 

Новые канализационные сливы 

Монтаж нового слива в левом ближнем углу (на месте деревянного люка) (рис. 26). 

Требования: из отверстия поднимается несколько ПНД труб (три трубы с внешним диаметром 30 

мм и, по крайней мере, одна труба 50 мм), а также – канализационная труба 110 мм. Всё это 

должно быть вмонтировано в деревянный люк, так, чтобы система была разборной… Например, с 

помощью уголков все трубы и шланги могут уходить вглубь у заднего (дальнего от моря) края 

люка – так, чтобы не заслонять его, позволяя открыть люк. Либо люк должен быть составным. Все 

трубы (за исключением пресной воды) идут именно в эту сторону. Модифицировать деревянный 

люк можно силами биостанции. Нужны фитинги пвх и пнд для этого «блока», например уголки, 

которые заворачивают все трубы (для вертикального захождения в люк). : уголки пвх 110 мм (2 

шт) + кусок трубы (110 мм, 25 - 50 см); ПНД труба (50 мм) – 2 уголка.  

http://www.mirkrasok.ru/


 

Рис. 26. Приблизительная схема коммуникационно-канализационного колодца в малой 

аквариальной.  

Смена электропроводки 

Смена всей электропроводки (включая постановку новых евророзеток с крышками, 

потолочных светильников, обеспечение электробезопасности работы в сыром помещении 

с морской водой). Установка новых стелажей (или переоборудование старых), опять же с 

подведением электророзеток и учѐтом техники электробезопасности. Покупка 

качественного (желательно не «китайского») оборудования (особенно это касается 

оборудования, которое может коснуться воды – помпы и светильники). Заземление всего 

оборудования, постановка УЗО (на 30мА? Или 10мА) в наиболее опасных местах. Можно 

поставить один рубильник на выключения оборудования в воде, который используется 

при необходимости залезать руками в эту воду. Титановые стержни для заземления воды в 

аквариумах. Все эти вещи необходимо продумать для каждого элемента общественного 

пользования в аквариальной. Проект в данном случае должен быть написан сотрудником 

со специальным образованием на основании предложенной схемы помещения… 

Стол с мойкой 



Необходимо иметь стол с раковиной и пресной водой для мытья и опреснения 

грязной посуды. Его можно поставить между дверью и деревянным люком (там где и 

сейчас установлен стол). Размеры: 200-240* 70-80 см, часть стола должна занимать 

раковина. 

Например, стол Лабтех С-10-H-0001 (http://www.labteh.com/productID3579/), 

стоимость 30000р. Размеры 1935*610*900. Или модель Лабтех С-7-H-0010 (мойка не с 

краю, а в центре) – 25000р. (рис. 27). 

  

Рис. 27. (только ещѐ более длинный стол)  

К столу нужно подвести пресную воду и сделать слив 

 

http://www.labteh.com/productID3579/


 

Рис. 28. Схема расположения функциональных блоков в малой аквариальной с учѐтом 

предполагаемых изменений. 

Подведение воды к системе 

Подведение воды к системе должно осуществляться по ПНД шлангу 50мм. Так как 

планируется сделать 4 ветви (или 6?), отходящие от главной линии коммуникации «будка 

на пирсе – малая аквариальная», то для сохранения общего диаметра водопровода 

необходимо сделать диаметр каждой ветви не менее 25 мм. Но так как далее можно будет 

регулировать диаметр с помощью крана, то лучше взять с запасом – 32 мм (?). Таким 

образом, шланг 50мм достигает середины задней стены малой аквариальной, поднимается 

до линии крепления труб, трансформируется в ПВХ (с помощью резьбовой муфты) и 

разделяется на две трубы 32 мм, расходящиеся вдоль задней стены. От этих труб в свою 

очередь отходят восходящие трубы диаметром 20 мм (по три трубы с каждой стороны, 

наполняющие 6 накопительных баков, каждый объѐмом по 0,5 м3). Таким образом, более-

менее сохраняется общий диаметр системы (если открыты другие ветви системы, то 

может происходить расширение диаметра и падение давления? Наверно это не важно?). 

Для распределения воды необходимы: резьбовой переходник ПНД-ПВХ (50 мм), а также 



трубы и фитинги ПВХ: тройник (50мм), понижающие муфты (50-32 мм, 2 шт), труба (32 

мм, 6м), краны (32 мм, 2 шт), тройники (32 мм, 6 шт), заглушки (или краны, 32 мм, 2шт), 

понижающие муфты (32-20, 6 шт), краны (20 мм, 6 шт?), трубы (20мм, 12 м), уголки (20 

мм, 12 шт), крепление на бак с поплавковым регулятором уровня (соединение его с 

системой пвх?, 6 шт).  

Регуляторы уровня 

Регуляторы уровня бывают различных типов: те, которые регулируют работу насоса, 

или закрывающие входное отверстие. Среди первых – различные датчики уровня 

(поплавковые, ультрозвуковые, датчик–реле уровня, ѐмкостный датчик уровня). Эти 

устройства выключают насос при избытке уровня жидкости и включают при понижении 

уровня. Недостатком является погружение электроприбора в бак, сообщающийся с 

аквариумами общего пользования (несмотря на герметичность данного устройства, это 

всѐ же увеличивает опасность поражения людей током). Также есть поплавковые 

механические регуляторы уровня, которые перекрывают входное отверстие в бак при его 

переполнении.  

Регуляция работы системы планируется двухуровневая: поплавковый регулятор 

уровня регулирует работу насоса. Соединѐнные в линию поплавковые регуляторы 

выключают насос только при одновременном срабатывании, то есть, когда все 

накопительные баки переполнены. В ином случае от переполнения баки предохраняют 

поплавковые регуляторы уровня, которые закрывают отверстие в данный бак при 

излишнем повышении уровня воды. 

Широкое применение имеют механические регуляторы двух типов (рис. 29, 30):  

 

Рис. 29. Механический регулятор уровня с поплавком – оборудование для бассейнов 

(макс поток – 5м3, стандартное входное отверстие 3/8” наружная резьба, выводное 

отверстие – 50 мм – abs-пластик, клеевое соединение) Стоимость 2000-3000руб. 



 

Рис. 30. Регулятор уровня Quick-Stop (http://www.aquatrol.ru/). Входное 

отверстие ½’’-3/2’’. Макс поток 2-13,8 м3. Стоимость 1000-1500руб. 

Технические параметры 

Материал Нетоксичный поликарбонат  

Рабочая температура  0 °С 4- +50 °С  

Температура хранения  -20±°С 4- +80 °С  

Рабочее давление  0,2 -6 бар  

Макс, давление  12 бар  

Винты  нержавеющая сталь  

 

Таким образом, эти регуляторы крепятся на бак ПВХ, при этом их надо 

подсоединить к системе ПВХ труб. Нужен переход с резьбы металлической (3/8’’) или с 

резьбы пластиковой (по-видимому, можно выбрать ½’’) на трубу ПВХ 20 мм. В случае 

механического регулятора с баком – нужно решить, где этот бак расположен (внутри или 

снаружи накопительных баков) и в зависимости от этого решить, как его подсоединять к 

системе. Регулятор Quick Stop подсоединяется к стенке бака. 

Стеллажи 

Несмотря на малую эстетическую ценность существующих стеллажей (вдоль задней 

стенки малой аквариальной), нет других причин заменять данные стеллажи, так как в 

остальном они вполне функциональны. Стеллажи – ржавеющие, поэтому рекомендуется 

периодически их подкрашивать, при уменьшении количества протечек снижается и 

скорость коррозии стеллажей. По-видимому, они прослужат ещѐ много лет. Расширение 

http://www.aquatrol.ru/


системы демонстрационных аквариумов может быть проведено за счѐт второй (в 

настоящее время не используемой) половины данного стеллажа, а также при 

использовании нижней полки стеллажа (при замене сливного корыта на канализационную 

трубу).  

Полки на стеллажах сделаны из досок, поверх досок помещаются пластиковые 

панели (панели изолируют стеллаж и доски от протечек воды и предохраняют от сырости 

и ржавчины) (рис. 31). Требуется предусмотреть возможность снятия панелей для 

просушки стеллажа в конце сезона. Необходимы технические отверстия для подведения 

воды и сливов. 

 

Рис. 31. Панели ПВХ (например, http://www.sgcompany.ru/, стоимость панели 

3000*250 составляет 115-125 руб). Стоимость «жѐстких листовых панелей» ПВХ 4мм на 

рынке составляет около 500 руб/1м2 

Освещение проточных аквариумов 

Установка освещения в данных условиях требует некоторой осторожности, так как 

данный стеллаж является местом общественного пользования и не защищѐн от 

возможных протечек морской воды. Светильники необходимо поместить либо только на 

верхний уровень (под накопительными баками), либо также и на нижний (в зависимости 

от степени электробезопасности). Наиболее безопасный вариант – это принцип 

электропитания на кораблях – 12 или 24 вольт. Можно использовать источник 

бесперебойного питания, который преобразует переменный ток 220V в постоянный 

12/24V (например ИБЭП 220/24В-12(24)А, стоимость 30-50 тыс руб) или просто 

http://www.sgcompany.ru/


понижающий трансформатор (Понижающий трансформатор тороидальный залитой 

220/24В, 700 Вт).  

В качестве источников света можно использовать светодиодные прожекторы (24V) (рис. 32). 

Они имеют хорошую водоизоляцию (IP65), подключаются такими же водозащищѐнными 

разъѐмами. Для них требуется также разветвитель (продаѐтся вариант на 6 контактов) 

(http://www.ruslight.ru/). Провода можно подводить в трубах ПВХ (а последние крепить на доски 

стеллажа). Недостаток – трудность замены в случае повреждения оборудования.  

 

 

Рис. 32: светодиодные прожекторы (http://www.ruslight.ru/).

1) Описание : Тип ламп: светодиоды 

Напряжение питания, В: 220 

Количество ламп: 225 

Цвет свечения: белый 

Исполнение: наружное 

Защита: IP 65 

Мощность, Вт: 15 

2) Описание : Светодиодный прожектор 

R-t 18W LFL белого свечения. 

Благодаря линзам установленным на 

одноватных светодиодах прожектор 

имет узкий (20 градусов) луч. 

Прожектор имеет компактные 

размеры и эффективен для 

архитектурной подсветки. Прожектор 

эффектно высвечивает рельефно 

оштукатуренные поверхности 

фасадов и в отличие от 

металлогалогенных прожекторов 

может использоваться совместно с 

контроллером обеспечивающим 

широкую гамму эффектов: от 

стробоскопического до плавного 

включения и выключения 

(диммирования). 

Тип ламп: светодиоды 

Напряжение питания, В: 24 

Количество ламп: 18 

Цвет свечения: белый 

Цвет корпуса: серебристый 

Цвет кабеля: черный 

Тип разъема: Unifix 23 



Проходные разъемы (вход-выход): 

да 

Исполнение: наружное 

Защита: IP 67 

Мощность, Вт: 18 

 

Другой вариант – это защищѐнные светильники на 220вольт (рис. 33). Степень 

защиты IP67 – оборудование, которое можно погружать в воду на длительный период (эти 

светильники обычно точечные и специализированы для красочной подсветки аквариумов 

и фонтанов). Светильники IP66 и IP65 используются в бытовых целях, в условиях с 

высокой влажностью и общественных местах (например: http://www.electro-mpo.ru/, С14. 

Светильники люминесцентные защищенные, стоимость 500 – 2000 руб). В данном случае 

нужно также обратить внимание на длину кабеля и разъѐмы (так как непонятно, как 

вообще выводить электричество на стеллаж). 

 

 

 

Рис. 33. Светильники  IP65-66 (http://www.electro-mpo.ru/).

http://www.electro-mpo.ru/
http://www.electro-mpo.ru/


Светильник PE 2х18/TL2218 

люминесцентный, IP65, стартёры 

(«CEZOS» Польша)  - 520руб 

Предназначен для освещения помещений с 

повышенной влажностью и запыленностью. 

Кол-во и мощность ламп: 2х18 Вт. 

Тип патрона: G13. 

Масса: 2.15 кг. 

Материал корпуса: полиэстер. 

Материал рассеивателя: акрил. 

Материал защёлок: поликарбонат. 

Степень защиты: IP 65.  

Изготовитель: «CEZOS» Польша. 

Номер по прайс – листу: С1431. 

Светильник TCW115 2хTL-D36W IC PI, 

люминесцентный, призматик, IP66, 

стартеры («Philips») – 1150руб 

Предназначен для освещения помещений с 

повышенной влажностью и запыленностью. 

Количество и мощность ламп: 2 × 36 Вт. Тип 

патрона: G13. Материал корпуса: полиэстер. 

Цвет корпуса: серый. 

Материал рассеивателя: акрил. Цвет 

рассеивателя: прозрачный (призматик). 

Изготовитель: «Philips». 

Номер по прайс – листу: С1491. 

Чем мощнее люм. Лампа – тем она длиннее, лампы 36 ватт превышают размеры 

секции стеллажа, поэтому удобнее использовать лампы 18 ватт.  

Проточные аквариумы 

Аквариумы на стеллажах расположены в два уровня (c учѐтом модификации 

сливной системы можно добавить третий уровень) и в две линии. Всего вмещается по три 

секции (в каждой по 8 аквариумов) с 2х сторон. Суммарное число аквариумов – 8*6=48 

штук. Предполагается использовать контейнеры «самла» из магазина Икеа (ррис. 34). 

Контейнер: длина 39* ширина 28* высота 14 - 11л (стоимость 99 руб) или длина 39* 

ширина 28* высота 28 - 22л (стоимость 149 руб). Также  вставка в контейнер (?) (99 руб) и 

крышка для контейнера  (59 руб). 

   



 Рис. 34. контейнеры «самла» из магазина Икеа 

Контейнеры довольно длинные и могут помещаться поперечно стеллажу только 

встык (и возможно слегка выступая за пределы стеллажа, ширина которого составляет 

около 75 см). Такая компоновка возможна только при модификации расположения сливов. 

Одним из вариантов, позволяющих экономить место, является использование слива 

(проходная муфта ПВХ 25 мм) в дне контейнеров-аквариумов (высоту уровня воды в 

таком случае ограничивает высота специальной трубки) и использование гибких 

силиконовых шлангов для наполнения и слива воды из контейнера (рис. 35).   

   

Рис. 35 Планы переоборудования системы: схема проточного аквариума, проходная 

муфта. 

При постановке высоких контейнеров (28 см) надо учитывать доступность 

внутреннего пространства, так как высота полок на стеллажах составляет около 35-40 см. 

Особенно это критично для верхнего ряда, где место занимают также выступающие из 

под накопительных баков крепления на бак и приклеенные к ним резьбовые муфты.   

Надо придумать фильтр на слив! 

Предлагается ставить контейнеры не просто на стеллаж, а в специальные сливные 

ѐмкости, от которых в свою очередь отходят сливы (рис. 36). 



 

Рис. 36. Фотография, дополненная для демонстрации сливных корыт. 

С учѐтом длины контейнеров и размеров стеллажа, ящики в сливную ѐмкость можно 

ставить только боком. Максимальная длина ѐмкости (с тем, чтобы еѐ было удобно туда 

запихивать) – половина длины стеллажа. Для того, чтобы в центре стеллажа можно было 

пропускать различные шланги, необходимо наличие там отверстия, а значит такое 

сливное корыто может быть только на половину ширины стеллажа. Например, размеры 

такого корыта: L1500*W300*H100 (рис. 37). В сливном контейнере должны быть 

подставки для ящиков (высотой 5 см). Подставки могут быть установлены так, чтобы 



разделять ширину ящика на 3 равных части по 100 мм. Такой ящик можно склеить на 

заказ из оргстекла (предполагаемая стоимость одного ящика на заказ – около 1500-2000 

руб). Или же купить готовое пластиковое корыто (что значительно дешевле). 

 

Рис. 37. Схема сливного корыта. 

С учѐтом ширины стеллажа, таких ящиков влезет в ширину 2 штуки и останется 

свободными 10-15 см в центре – вполне достаточно, чтобы пропустить там шланги. Всего 

таких ящиков надо иметь 8-12 (в зависимости от того, использовать или нет нижний ярус). 

В ящиках в свою очередь должны быть сливы, ведущие в канализационную трубу. 

 

Соединение накопительных баков 

При такой модификации налива воды в аквариумы возникает проблема взаимосвязи 

накопительных баков между собой. Они должны быть взаимосвязаны, так как это 

предусмотрено системой регуляции насоса. В целях экономии места взаимосвязь между 

баками планируется осуществлять через боковую стенку – там будут помещены 

проходные муфты «на бак» и соединительные трубы всѐ диаметром 50 мм (возможно 

стоит предусмотреть возможность разделения баков и поместить между ними краны). То 

есть нужно 8 муфт на бак (50мм), труба (50 мм, 2 метра), муфты соединительные (50 мм, 8 

шт), краны (50 мм, 4 шт). 

Водопроводная система, связанная с проточными контейнерами 

Далее надо решить, как осуществляется разводка воды от отверстия в 

накопительном баке, как будут проходить сливные шланги, куда осуществлять слив 

проточной воды (рис. 38, 39). При распределении воды (для равномерности еѐ 

распределения) очень важно соблюдать симметрию расположения труб и шлангов, 

поэтому сам распределительный блок с тройниками и кранами должен крепиться жѐстко. 

К центральным стойкам можно прикрепить общую сливную трубу, в отверстия которой 

вставляются сливные силиконовые шланги (отходящие от «сливных корыт»). Такая 

стойка может быть одна на каждую секцию стеллажа и проходить в центре секции. На 



сливной трубе помещаются тройники (45 градусов), которые имеют направленные кверху 

отверстия (для каждого из уровней стеллажа). Аквариумные контейнеры можно сдвигать 

вправо и влево – они будут находиться по бокам этой стойки (это возможно в связи с 

освободившимся местом). Таких стоек нужно соответственно 6 штук. Краны на разных 

уровнях могут быть прикреплены либо к центральным стойкам, либо к поперечным 

доскам. Доски в свою очередь можно прикрепить уголками к соответствующим уровням 

стеллажа. К задней стороне поперечных досок можно укрепить осветители, выключатель 

для целой линии осветителей помещается на краю стеллажа.    

 

Рис. 38. Схема распределения воды в проточной системе (показана половина аквариумов 

на данном стеллаже). 

Возможные недостатки системы – неравномерное распределение воды в различные 

аквариумы. Регуляцию воды можно осуществлять пережимая шланги или с помощью 

кранов. Регуляция с помощью кранов имеет следующие недостатки: большое количество 

кранов (только для системы проточных аквариумов потребуется 50 кранов) дорого стоит, 

пвх краны со временем портятся (срок службы несколько лет, затем засоление и 

неаккуратное использование приводят к поломке), стандарты резьбы продаваемых кранов 



меняются (не всегда возможна замена новым краном). Регуляция протоки с помощью 

зажима пока не использовалась в данной системе (результат не известен).  

 

Рис. 39. Вид сбоку на стеллаж в разрезе. 



Пластиковые панели на стеллажах могут быть нарезаны небольшими кусками и 

привинчены к продольным доскам в каждой секции. 

Канализационные сливы 

Система сливов может быть собрана из канализационных труб диаметром 50 мм 

(вертикальные стойки) и 110 мм (основная труба вдоль периметра малой аквариальной) 

(рис. 40, 41). Наклон канализационных труб диаметром 110 мм может быть 1,5-2 см на 

метр. Если предполагаемая длина канализационной трубы вдоль периметра малой 

аквариальной составляет 10 м, то начальный подъѐм трубы должен составлять 20 см. В 

сочетании с диаметром трубы 110 мм это несколько превышает высоту нижнего уровня 

стеллажа (25 см). То есть придѐтся несколько модифицировать этот нижний уровень 

(возможно слегка поднять поперечные планки в правой половине). Сама труба должна 

быть закреплена на каком-то (деревянном) основании с помощью специальных хомутов. В 

центральной части необходимо сделать и жѐстко закрепить деревянный короб, чтобы 

люди, перешагивая через трубу, не повредили еѐ. Сливная труба проходит через 

деревянный люк, проходит внутри железной конструкции через дорогу (закопанная в 

землю) и открывается на литораль. 

 



Рис. 40. Схема канализационной трубы (нарисовано в одной плоскости): показаны детали 

и приблизительные размеры. 

Данный тип соединений требует наличия у отрезка трубы раструба. Стандартная 

длина труб – 25 см, 50 см, 100см, 200 см. Таким образом надо более менее подогнать 

отрезки труб к стандартным размерам. Расстояния между вертикальными трубами можно 

считать 100 см (труба 110 мм) (Труба Агрис ПВХ К110х3,2 L 1 м с кольцом) – 9 кусков (+ 10-20 

метров снаружи), ещѐ некоторое количество кусков меньшей длины для угловых участков 

и т.д. 50см (Труба К ПВХ 110х2,2 500 мм Оптима) (4-10 шт), 25 см (4-10 шт). Труба 50 мм: 

внизу можно использовать не 60 см, а 50 см (Труба К ПВХ 50х3,0х500 мм Оптима) - (6-10 шт), 

кроме того сверху можно использовать 25 см  (Труба К ПВХ 50х1,8х250 мм Оптима) - (6-10 

шт). Непонятно, как быть с 3-им самым нижним уровнем (если его делать) – купить ещѐ 6 

труб 25 см (50 мм) и обрезать их по размеру? Как будут сочетаться трубы разных 

производителей? - Если есть список размеров одного производителя, то конечно лучше 

обойтись без такого смешения. 

 Требуются следующие фитинги: 1) Крестовина 45/ 50х50х50 (12-18 штук) – эта деталь 

используется для соединения с силиконовыми сливными шлангами (они туда просто 

вставляются). 2) Крестовина 2-х пл. 110х110х50 (10 штук)  – этот тройник (?) с переходом 

используется для подключения труб 50 мм вертикальных в каждой секции к общей 

горизонтальной сливной трубе 110 мм. Или например Тройник 88/110х50 Вавин (?). Тут схему 

надо обсудить при покупке. 3) Заглушка ПВХ Д110 Вавин – 5 штук – для перекрывания глухих 

концов сливной трубу. 4) Кольцо Д050 резиновое уплотнительное и Кольцо Д110 резиновое 

уплотнительное и Смазка силиконовая 400 г  – если они нужны для состыковки элементов. 5) 

Крепёж для труб 110 мм: Крепеж Д110-116 (4 шт) M10, крепёж для труб 50 мм: Крепеж Д048-053 

(11/2) M8. 6) угловые соединения: Отвод ПВХ К 90/110 – 5 штук. 

  

 



Рис. 41. Трубы и фитинги ПВХ для систем канализации (http://www.bona-plast.ru/). 

Вообще можно делать сливы на модульной разборной основе: через каждый метр – 

помещать тройники (110/110/50) для возможных сливов. 

Проточно-разборочный стол 

Ранее крупных животных (морских звёзд, камни с червями, и др.) иногда содержали в 

сливном корыте. Ещё одно расширение системы проточных аквариумов – это функциональная 

замена сливного корыта (вместо которого планируется устроить канализационную трубу) на 

«проточно-разборочный» столик (Рис. 42). Столик располагается между стеллажом и деревянным 

люком, вдоль левой стены здания. Цель данной структуры – передержка крупных животных, 

например звёзд, а также разбор материала, например красных водорослей. Насколько это удобно 

возможно будет оценить эмпирически в будущем. 

 

Рис. 42. Проточно-Разборочный столик. 

Подводку воды к нему можно осуществлять также от зелёного накопительного бака: в 

боковой стенке крайнего бака (обращенной к окну) проделывается отверстие и ставится 

крепление на бак (диаметр 25), к нему приклеивается кран и крепится силиконовый шланг (его 

http://www.bona-plast.ru/


можно провести вдоль стены). Слив от аквариума устроен примерно также – крепление на бак 

(25), кран, силиконовый шланг, который входит в специальное отверстие на канализационной 

трубе. Две секции столика – аквариум мелководный и глубокий – это различные ёмкости, которые 

соединены между собой трубой или шлангом (либо одно 50 мм, либо два по 25 мм). 

Соответственно 4 крепления на бак (25 мм), соединительные трубы или шланги. Размеры 

аквариумов: мелководный (L*H*W = 100*20*60), глубокий (L*H*W = 40*80*60). Стол можно 

сколотить из брусков и досок и обить пластиком. Крышку можно сделать из оргстекла (10 мм) на 

петлях – три одинаковые секции с размерами (50*80 см).  

Освещение к столику  

Какие-то лампы должны быть подвешены сверху над столом. В данном случае вроде бы не 

обязательна высокая степень влагозащищённости, если лампы висят высоко вне доступа людей и 

брызг. Однако лампы должны быть надёжно укреплены на подвесах. То есть крюки должны быть 

вмонтированы в потолок или стену. Неудобство – невозможность регулировать направление 

освещения. Подошёл бы светильник, который типа лампы на ножке, но вмонтированный в стену 

(надо посмотреть). Возможность регуляции светильника – когда он ездит по каким-то полозьям. 

Другой и (или) дополнительный вариант – влагозащищённые лампы, которые устанавливаются в 

удобных позициях. Может быть – прожекторы 24 вольта.   

3) Модуль «аквариумы в виде замкнутого контура с охлаждением» (строение 

«малая аквариальная») 

Модуль представляет собой сложную систему труб, соединяющую проток воды из 

моря, несколько аквариумов и мощный холодильник (рис. 43-46). Вода поступает в 

накопительный бак одновременно из моря и из холодильной установки. Далее вода 

стекает по трубам в аквариумы, стекает в сливной бак и закачивается помпой в бак 

холодильника. Избыток воды попадает в канализацию (прямо в море). 



 

Рис. 43. Фотография стенда с проточными аквариумами. 

 



Рис. 44. Схема устройства системы демонстрационных аквариумов с охлаждением 

(вид спереди и сбоку). 

 

Рис. 45. Размеры большого аквариума на демонстрационном стеллаже. 



 



Рис. 46. Фотография стеллажа с демонстрационными аквариумами, вид на систему 

труб сзади. Стрелками показано направление тока воды по трубам. 

Холодильник, который используется в системе, - старый, японский, без 

опознавательных знаков (рис. 47). Помпы, используемые для закачивания воды через 

холодильник в верхние накопительные баки, - погружная помпа Resun KING-4 (90w, 

4800л/ч, h max.4,5м). А ранее использовалась внешняя помпа IWAKI приблизительно 

такой же мощности.  

 

Рис. 47. Оборудование используемое в системе демонстрационных аквариумов: 

холодильник (перевѐрнут на бок), помпы Iwaki и King-4 (http://aquatis.ru/). 

Планы развития: 

Планируются серьѐзные модификации данного функционального блока, 

направленные на расширение экспозиции, улучшение внешнего вида существующего 

экспозиционного стеллажа, а также увеличение удобства пользования и контроля за 

техникой электробезопасности. Существующий стеллаж с аквариумами планируется 

модифицировать. Также планируется добавить один - два новых стеллажа (поставить их в 

центр малой аквариальной), либо объединить их, либо ставить раздельно. Также для 



демонстрации экспозиции планируется использовать одну из центральных секций 

стеллажа с проточными аквариумами.   

Предложено несколько вариантов планировки помещения (рис. 48-50): 

 

Рис. 48. Вариант 1: уменьшить размеры стеллажа (под аквариум длиной 1500 мм, так как 

часть находящаяся за холодильником всѐ равно не используется), в остальном без 

изменений. Минус такого расположения – это неудачное место для холодильника, 

который мешает работе и занимает не оправданно много места. Кроме того ценное и 

опасное оборудование «холодильник» - становится местом общего пользования людей (и 

даже детей), что является существенным недостатком. Лучше, что бы это оборудование 

было в отдельном «техническом» отсеке аквариальной. Такой вариант реализован в 

следующей схеме: 



 

Рис. 49. Вариант 2: несмотря на то, что много места теряется под «технический отсек», 

этот вариант более гармоничен. Место, которое теряется, раньше не было функционально 

использовано. Минусы: нельзя поместить вторую тумбу в центр аквариальной или 

аквариум на холодильник. Однако мы можем создать «внутренний отсек» с несколькими 

экспозициями: справа – большой демонстрационный аквариум (или даже два *100 см), 

слева – тумба, прямо по курсу – центральная секция стеллажа. Тогда как все потребности, 

связанные с хранением животных, техническим обслуживанием и научной работой – 

вынесены на периферию аквариальной. 

Последний вариант имеет смысл с точки зрения рационального распределения места и 

сквозного просмотра больших аквариумов, но имеет другие (выше отмеченные) 

недостатки. Кроме того такой аквариум можно будет изучать только вплотную, по 

причине недостатка места. Невозможен будет групповой его просмотр. 



 

Рис. 50. Вариант 3 

Ещѐ один вариант, который в данный момент трудно реализовать, - это постановка 

холодильника за пределами помещения. Удобнее всего поставить его между малой 

аквариальной и разборочной, однако там планируется проводить канализацию и т.д. 

Таким образом, в качестве более удачного я принимаю вариант 2. 

Малые демонстрационные аквариумы 

Приветствуется вариант, когда две стойки стоят впритык задними сторонами – тогда 

есть возможность спрятать между ними провода и шланги. Если по какой-то причине эти 

аквариумы слишком «перегрузят» помещение, то их можно будет переставить в рабочие 

лаборатории… Самые небольшие аквариумы на низкой тумбе смотрятся не слишком, хотя 

по мнению пользователей аквариум должен быть плоский, чтобы мелкие организмы были 

видны и не растворялись в ландшафте. Два новых стеллажа не предусматривают каких-то 

особых технических модификаций, поэтому можно использовать типовые решения: 

тумба, аквариум с крышкой, холодильник, помпа со шлангом, механический фильтр. В 

данном случае, по-видимому, выгодно использовать освещение, встроенное в крышку. 



Следует быть особенно аккуратным в процессе перевозки, если аквариумы – стеклянные. 

Питающий провод в случае отдельно стоящей тумбы должен спускаться с потолка (иначе 

по нему будут ходить). Но в таком случае провод будет просто висеть над углом 

аквариума и за него могут схватиться, оторвать – поэтому лучше, чтобы он проходил в 

стойке (например в укреплѐнной вертикальной трубе?). Вопрос приобретения подобных 

тумб, однако, пока вопрос не первостепенной важности, так как вряд ли они будут 

уместны в малой аквариальной: места для группы студентов в этом случае в малой 

аквариальной уже не будет. 

Поэтому пока актуально обсудить аквариумы без тумбы для постановки на стеллаж. 

На стеллаж с проточными аквариумами, где не установлен 3-й уровень, влезают 

купленные оргстеклянные аквариумы 100 л, 55*40*50 см вместе с холодильником CL-280. 

Можно несколько увеличить их длину, но снизить ширину, например вариант 110 л, 70*35*50 см 

(РИФ 110, 6000р без подставки) (http://www.aquariumi.ru/biora.php). Другой вариант – купить 

приличный стеклянный аквариум фирмы Juwel (Juwel Rio 125, без подставки – 8300, 

(http://www.juwel-aquarium.ru/) (рис. 51). 

Аквариумы предполагается использовать для создания временных тематических 

экспозиций. Ввиду кратковременности содержания системы (максимум с июня по 

сентябрь) и отсутствия протоки, необходимо периодически подменивать в системе воду, 

чистить механический фильтр. Подмена воды может осуществляться путѐм отсасывания 

части воды через край и доливая новую воду. Для аквариума необходим фон (достаточно 

наружной плѐнки).  

  

 

Juwel Rekord 800 

Цена с закрытой 

подставкой: 11700 руб. 

Для обслуживания крышка 

снимается целиком. 

(http://www.juwel-

aquarium.ru/) 

Juwel Rio 125 Цена с 

закрытой подставкой: 

13000 руб. При 

обслуживании крышка 

http://www.juwel-aquarium.ru/
http://www.juwel-aquarium.ru/
http://www.juwel-aquarium.ru/


остаётся на аквариуме. 

(http://www.juwel-

aquarium.ru/) 

Juwel Lido 120 Цена с 

закрытой подставкой: 

12800 руб. При 

обслуживании крышка 

остаётся на аквариуме. 

(http://www.juwel-

aquarium.ru/) 

Рис. 51. Небольшие Аквариумы фирмы Juwel для замкнутых циклов с охлаждением. 

 

Для такого объёма хорошо подходят уже используемые на биостанции 

холодильники Resun CL-280 (http://www.aquatis.ru/) (рис. 52). Но для надёжности и 

возможности снизить температуру до 5-6 градусов лучше использовать более мощный 

вариант, например Resun CL-450 (23256р). Требует помпу более 1200 л/час.  

  

 

 

Мощность: 280Вт 

Объѐм аквариума: до 300л 

Производитель: Resun, Китай 

Производительность: max. 1000л/ч 

Размеры: 300*320*350мм 

Цена: 15 656 

 

Мощность: 450Вт 

Объѐм аквариума: до 600л 

Производитель: Resun, Китай 

Производительность: max. 1200л/ч 

Размеры: 380*290*430мм 

Цвет: чѐрный 

Цена: 23 256 
 

 

Рис. 52. Холодильники для воды Resun CL280 и CL450 

 

Различные варианты помп для холодильника CL-450. 

http://www.juwel-aquarium.ru/
http://www.juwel-aquarium.ru/
http://www.juwel-aquarium.ru/
http://www.juwel-aquarium.ru/
http://www.aquatis.ru/


Помпа Aqua Medic Ocean Runner PH 2000, 2000л/час, 1,5м, 19Вт, 2628руб 

http://sea4you.ru/ 

Или Помпа Aqua Medic универсальный OR 2500, 2400л/ч, 2,6м, 38Вт, 

3018рhttp://sea4you.ru/ 

Помпа AquaBee UP2000/1, 2000 л/ч, 3м, 38Вт, 2729р http://sea4you.ru/ 

Помпа AquaBee UP2000, 2000 л/ч, 1,6м, 15Вт, 2383р http://sea4you.ru/ 

Насос EHEIM compact+ 3000, 1101, 1500-3000л/ч, 3м, 66Вт, 5418р  

На помпу можно установить фильтр грубой очистки 

Губка фильтрующая ROOF FOAM с отверстием 200х100х100 мм, PPI30, черная (151 р, 

http://sea4you.ru/) 

Удлинители с УЗО: 

Необходимо электропитание. По-видимому провод должен спускаться с потолка (?). 

Где-то необходимо установить УЗО для каждого из этих аквариумов (по крайней мере на 

внутреннюю помпу и холодильник). Можно использовать удлинитель с УЗО (хотя стоит 

сначало узнать их характеристики в магазине) (рис. 53). Так, подключая с УЗО можно 

использовать и уже купленные аквариумы, так как недостаток этих аквариумов, который 

мешал их использовать – это недостаточная изоляция электросоединений светильника. 

Может быть стоит заменить крышки на стеклянные, а светильники повесить над 

аквариумом независимо.  

 

  

http://sea4you.ru/
http://sea4you.ru/
http://sea4you.ru/


Рис. 53. Удлинитель с УЗО 1168730 провод чёрный 10 метров, 4 розетки с заземлением, 

IP44, 16А («Brennenstuhl», Германия), стоимость 3400 руб. (http://www.electro-mpo.ru/). 

Удлинитель-стойка 0068400021 2 метра, 4 розетки с заземлением, IP44 («REV Ritter» 

Германия), стоимость 1500 руб. (http://www.electro-mpo.ru/). 

Удлинители со штырем, IP44, 16А, 4 розетки с заземлением, чёрные («Brennenstuhl», 

Германия) стоимость 2210 руб. (http://www.electro-mpo.ru/). 

Возможно стоит посмотреть на узо 10мА (рис. 54): 

 

Рис. 54. К6400  Устройство защитного откл. F202 AC-16/0,01 (тип АС) 16A-10мА 

230/400В 2Р ELC2CSF202001R0160 (АВВ) 1900 руб., или устройства такого рода других 

фирм… 

Модификация стеллажа для большого демонстрационного аквариума 

На данный момент обсуждается вопрос покупки стойки с аквариумом сделанными на заказ. 

В ином случае: можно использовать уже купленный вариант, можно купить новый аквариум 

без стойки. Для модификации уже купленного аквариума необходимо докупить 

влагозащищённый светильник и сделать крышку из стекла. Также нужны холодильник, помпа, 

шланги, фон. И ещё подумать, как на стеллаж выводить электророзетку.  

Большой аквариум может быть заменён неким типовым  аквариумом или сделан на заказ 

(более вероятный вариант). Однако надо учесть, что в данном аквариуме придётся делать сливы и 

поэтому материал должен быть удобен для работы с ним (лучше оргстекло). То есть вариант 

«аквариум на заказ» - предпочтительнее. В этом случае крышку делаем из 2-3х листов стекла, 

которые имею ручки, позволяющие их убрать. Освещение же сделано независимо из навесного 

http://www.electro-mpo.ru/
http://www.electro-mpo.ru/
http://www.electro-mpo.ru/
http://www.electro-mpo.ru/card10206.html
http://www.electro-mpo.ru/card10206.html


аквариумного светильника, который подвешивается под верхним уровнем стеллажа и способен 

сдвигаться по горизонтали по полозьям.  

Как должен быть устроен сам стеллаж с большим аквариумом? Предположим, что мы 

оставляем ту конструкцию, которая есть сейчас: длина стеллажа 200-210 см, ширина – около 60-70 

см, высота – 40-50 см (четыре уровня: на нижнем и верхнем стоят накопительные баки, средние 

используются под демонстрационные аквариумы). При этом наиболее выгоден – верхний 

демонстрационный уровень, который соответствует уровню глаз человека, нижний 

демонстрационный уровень возможно рассматривать только сидя на стуле.  

Аквариумы нижнего ряда пока оставляем без изменений. Большой аквариум верхнего ряда 

заменяем на два меньшего размера или же один с центральной перегородкой. 

В целом общая схема циркуляции воды также удобна (в том числе объём нижнего 

накопительного бака, наличие слива у нижнего бака). Его объём около 100 л, а размеры – 

приблизительно 50*50*40.  

Проблема, которую приходится решать – это равномерность распределения воды между 

аквариумами – в одни аквариумы попадает избыток воды, а водооборот в других – недостаточен. 

В принципе проблема решается регуляцией кранами. Однако можно обсудить варианты для 

улучшения ситуации. Можно было бы обойтись без верхнего бака, распределяя воду из 

холодильника обратно в аквариумы. По сути смысл верхнего аквариума – механический фильтр, 

добавление воды из моря. Минус – в верхнем аквариуме происходит нагрев воды. Поскольку слив 

из верхнего аквариума происходит на границе воды и воздуха, то воздух захватывается в трубы. 

Это увеличивает аэрируемость аквариумов, но воздушные пробки могут нарушать регуляцию 

распределения воды по аквариумам. Таким образом есть три варианта: оставить существующую 

схему (наличие верхнего накопительного бака и двух сливов с распределительной системой труб), 

изменить систему распределения воды (сделать распределительную систему в верхнем 

распределительном баке в виде серии отверстий, при этом распределение воды зависит только 

от горизонтального положения верхнего бака, что можно отрегулировать), также можно изменить 

систему и убрать верхний бак. 

Судя по опыту общественных аквариумов, принято делать систему без верхнего бака, 

который заменяется распределительной колонкой (рис. 55). В этом случае также решается 

проблема расположения части электрических разъёмов – они помещаются на самом верхнем 

уровне, где отсутствуют аквариумы.  



 

Рис. 55. Стеллаж с демонстрационными аквариумами (вид сзади), холодильником и помпой.  

Далее необходимо заменить помпу: хотя мощности используемой помпы достаточно (KING-

5), однако с точки зрения безопасности лучше использовать внешнюю помпу качественных 

производителей.  

Варианты помп: 

 

- Deltec HLP 4040 (http://sea4you.ru/)

 

 

Максимальная производительность: 

4200л/час 

Минимальная производительность: 

3500л/час 

Диаметр входного/выпускного каналов: 

32мм/25мм 

Размер (длина x ширина x высота): 

165x120x160мм 

Потребляемая мощность: 36-60Вт 



Максимальная высота подъема воды: 3,5м стоимость 15334р 

- Или более мощный вариант Помпа DELTEC HLP 4745, 2400-5200л/ч, 4,3м, 45-79Вт, для 

аквариума: Максимальная производительность: 5200л/час 

Минимальная производительность: 2400л/час 

Диаметр входного/выпускного каналов: 32мм/25мм 

Размер (длина x ширина x высота): 165x120x160мм 

Потребляемая мощность: 45-79Вт 

Максимальная высота подъема воды: 4,3м. стоимость 17704р 

- Помпа Aqua Medic универсальный OR 6500, 6500л/ч, 3,8м, 95Вт, (http://sea4you.ru/) 

 

 

 

Для морских и пресноводных 

Максимальная мощность 6500л/час.  

Максимальная высота подъема 3,8м. 

Энергопотребление 95Вт.  

Переходники Вход/Выход 26/24мм.  

Размеры 20*16*22см Стоимость 5573руб 

Есть модификация с 10м кабелем, 

немецкий сертификат качества.

- Помпа Iwaki MD40-RM-220M, 2700л/ч, 4,6м, 95Вт, (http://sea4you.ru/) 

 

Подключение шланга Вход(мм) :20 

Подключение шланга Выход(мм) :20 

Резьбовое соединение Вход/Выход :G 3/4 

Резьбовое соединение Корпус(мм) : 16 

Максимальная производительность(л/мин) 

:45 

Максимальная высота(м) :4,6 

Плотность :1,1 

Двигатель исходящая мощ-ть(Ватт) :65 

Двигатель входящая мощ-ть(Ватт) : 95 

Масса(кг) :3,9. Стоимость 20909р 

 

- Или более мощный вариант – Помпа Iwaki MX-70 VM-13, 5400л/ч, 8м, 250Вт, для 

аквариума(http://sea4you.ru/) 

http://sea4you.ru/
http://sea4you.ru/


Подключение шланга Вход(мм) : 20 

Подключение шланга Выход(мм) :16 

Резьбовое соединение Вход/Выход : G3/4 

Максимальная производительность(л/мин) :90 

Максимальная высота(м) :8 

Двигатель исходящая мощ-ть(Ватт) :150 

Двигатель входящая мощ-ть(Ватт) :250. Стоимость 31458р 

- Помпа AquaBee UP7000, 7000 л/ч, 5м, 125Вт, для аквариума (http://sea4you.ru/) 

 

Производительность помпы 7000л/час.  

Высота подъема воды 5м.  

Потребляемая мощность 125Вт. Стоимость 

8645р 

- Помпа Reef Octopus HY-7000W Water Blaster, 7000 л/ч, 3,7м, 88Вт, (http://sea4you.ru/) 

 

 

 

Для морской и пресной воды 

Отзывы не слишком… 

Мощность: 88 Вт 

Производительность: 7000 л/час 

Максимальная высота подъема воды: 3,5 м 

 

Диаметр фитингов: 

Входной - 40мм 

Выходной - 32мм. Стоимость 8579р 

Или более мощный вариант Помпа 

Reef Octopus HY-10000W Water Blaster, 

10000 л/ч, 4,3 м, 95 Вт, для аквариума: 

Максимальная производительность10000л/ч 

Максимальная высота подъема воды: 4.3 

метров Мощность насоса: 95 Вт

http://sea4you.ru/
http://sea4you.ru/


Я бы выбрал из этих помп вариант DELTEC HLP 4745. Наиболее качественный, но 

дорогой вариант. В отличие от китайских помп, эта должна соответствовать заявленным 

характеристикам, кроме того есть возможность регуляции мощности. Помпы имеют 

керамическую ось, мало шумные, имеют защиту от перегрева, имеют переключатель 

мощности работы, имеют высокий показатель давления при умеренной скорости подачи 

воды… Описание данного типа помп на сайте представительства в санкт-петербурге 

(http://deltec-aquaristic.ru/catalog/?action=shwprd&id=161). Приведена диаграмма для 

помпы 5250, имеющей близкие параметры к модели 4745. Особенности – 

гидростатические подшипники (помпа должна быть всегда заполнена водой и в таком 

состоянии и продаётся).  

  

В качестве запасного дешёвого варианта - Помпа Aqua Medic универсальный OR 

6500. Можно попробовать и AquaBee UP7000.  

Освещение больших аквариумов 1W/2литра. Если аквариум 200-300 л, то нужно 100-150 

ватт. 

 

http://deltec-aquaristic.ru/catalog/?action=shwprd&id=161


Осветитель Power Modul 4*39 http://www.aquatis.ru/ 

Мощность:  4 * 39W 

Производитель:  МА ATI Aquaristik, 

Германия 

Размеры:  88 * 21 * 5.2cm 

Цена:  22 126 

 

-  

 

 

1) Светильник Aqua Medic 

aquastarlight T5, 90см, черный, 

(http://sea4you.ru/)17961 руб. Подвесной 

светильник с четырьмя люминесцентными 

лампами T5. 90 см, 4*39 Вт. 

2) Светильник Aqua Medic 

aquastarlight T5, 120см, серебряный , для 

аквариума 18618р Подвесной светильник с 

четырьмя люминесцентными лампами T5. 

120 см, 4*54 Вт. 

3) Подвесной светильник с четырьмя 

люминесцентными лампами T5. 150 см, 4*80 

Вт. 22506р

 

 

 

(http://sea4you.ru/) 

1) Светильник SUNSUN люминисцентный 

подвесной, 6*24 Вт Т5, 612*330*52мм, 

для аквариума 8197р.  

2) Светильник SUNSUN люминисцентный 

подвесной, 4*54 Вт Т5, 1212*245*52мм, 

для аквариума 9042р 

http://sea4you.ru/
http://sea4you.ru/


3) Светильник SUNSUN люминисцентный 

подвесной, 4*39 Вт Т5, 912*245*52мм, 

для аквариума 7267р 

4) Светильник SUNSUN люминисцентный 

подвесной, 8*24 Вт Т5, 612*400*52мм, 

для аквариума 10309р 

 

 

 

(http://sea4you.ru/) Светильник Т5 

WEIPRO LC-90 подвесной, 4 x 39 Вт, 90см, 

6795 руб 

 

И т.д.

Reflexx T5 6*39W http://www.aquatis.ru/ 

Мощность:  6*39W 

Наличие:  + 

Производитель:  Giesemann 

Размеры:  L-900 мм. 

Цена:  11 024 

 

Sunpower 4x39w http://www.aquatis.ru/ 

Мощность:  4 * 39W 

Наличие:  + 

Производитель:  МА ATI Aquaristik, 

Германия 

http://sea4you.ru/


Цвет:  Чѐрный / Серебро 

Цена:  15 068 

 

 

 

4) морская лаборатория (строение «разборочная») 

Размеры лаборатории – приблизительно 12*5 м. Пол здания приподнят над землѐй 

на 0,5-1 м, так, чтобы была возможность следить за системой сливов. На передней стене 

здания находятся 4 окна. Под окнами установлено три стола на 12-18 рабочих мест. 

Лаборатория оснащена широким стеллажом вдоль всей задней стены (рис. 56).  

 

Рис. 56. Общий вид и схема стеллажа в разборочной (Будаева Н.) 

Стеллаж имеет два уровня, которые могут использоваться для установки 

аквариумов, содержания животных в различных ѐмкостях и постановки экспериментов 

(рис. 57-59). В правом углу стеллажа установлена раковина с пресной водой. 

 



 

Рис. 57 Схема среднего уровня стеллажа в разборочной (Будаева Н.) 

 

Рис. 58 Схема нижнего уровня стеллажа в разборочной (Будаева Н.) 



 

Рис. 59 Фотография стеллажа в разборочной во время «Эмбриологической школы» 

(Будаева Н.) 

Однако построенная система имеет множество недостатков. Электророзетки 

укреплены на стену, что не позволяет поблизости от розеток проводить трубы с морской 

водой. Одновременно до розеток сложно дотянутся (особенно, когда не стеллажах стоит 

оборудование). Сливы сделаны на некотором расстоянии от пола и практически 

упираются в нижний уровень стеллажа – это неудобно с точки зрения проведения 

сливных шлангов с нижнего уровня.  

Планы развития: 

Планируется создать постоянный трубопровод снабжающий лабораторию морской 

водой в двух вариантах – проточная вода из моря и морская вода предварительно 

охлаждѐнная. Вода должна распределяться вдоль верхнего уровня стеллажа и по желанию 

поступать через краны в экспериментальные ѐмкости (рис. 60).  



 

Рис. 60. Схема устройства морского водопровода в разборочной. 

Ящики на верхнем уровне имеют собственные сливы и весьма широкие, однако для 

небольших ящиков нижнего уровня можно сделать общие сливные корыта по 1 на секцию 

(всего 6 шт). Размер этих ящиков – менее чем 198*102 см. Но в реальности лучше 

оставить сзади место для оборудования, в этом случае размеры будут 180*60? См.  

Высоту можно делать 15-20 см. Далее – подумать о подставках для ящиков внутри 

сливных корыт. 

В остальном требуется обустройство помещения. Необходимы лампы для столов в 

количестве 12 шт. Возможно, освещение на стеллажах (?). Необходимы удлинители для 

подведения электричества за пределы стеллажей, причѐм – водозащищѐные и может быть 

с узо (?). Шкаф для посуды за раковину (?). Далее – различная посуда и т.д. для работы...   

 

5) планируется строительство ещё одного функционального блока 

«холодильник+помпа+бак» (отдельный навес за «малой аквариальной»). 



Функция данной системы – снабжение морской лаборатории «разборочной» водой с 

двумя температурами – охлаждѐнная вода (температура 4-6 градусов) и неохлаждѐнная 

вода из моря (температура 10-15 градусов). 

Модуль (холодильник+помпа+накопительный бак): Холодильник и помпа должны 

быть установлены под навесом, в достаточной мере защищающим их от попадания воды 

во время дождя. Приблизительные размеры навеса – (фундамент 3*3 м и высота – 3,5 м) В 

зимнее время либо необходимо уносить данное оборудование в помещение, либо 

построить в данном месте закрытое помещение. Оборудование должно быть подключено 

к электропитанию и защищено с точки зрения техники электробезопасности. Подведѐнное 

электропитание должно быть рассчитано на мощность холодильника (220V, 12A) и 

помпы.  

Навес предполагается построить со стороны заднего фасада малой аквариальной, на 

стыке с установленной холодильной комнатой (рис. 61). 

 

Рис. 61. Предполагаемое место установки навеса для холодильника – стык малой 

аквариальной и холодильной комнаты вдоль заднего фасада. 



Холодильник должен быть установлен таким образом, чтобы до стен было 

расстояние не менее 50 см, а до потолка – 1,5м.  C учѐтом текущей ситуации, холодильник 

может быть установлен с задней стороны, на стыке малой аквариальной и холодильной 

комнаты. Принцип установки, по-видимому, такой же, как и у холодильной комнаты – 

сначала должен быть размещѐн деревянный настил, который закрывает яму. В этом 

случае у нас остаѐтся всего 224-264 см расстояние до навеса. Высота самого холодильника 

– приблизительно 150 см. То есть расстояние от верха холодильника до навеса составляет 

всего 1 м, что меньше заявленных 1,5 м. Такой вариант постановки не желателен. То есть 

следует ставить навес с холодильником отдельно от здания «малая аквариальная», таким 

образом, чтобы вода при дожде стекала между малой аквариальной и навесом с 

холодильником. С другой стороны в этот промежуток могут быть поставлены 

накопительные баки. 

Холодильник (рис. 62): Холодильник предназначен для использования на открытом 

воздухе. Он имеет нержавеющую раму, теплообменник с титановой спиралью. Цифровой 

контроллер находится в водозащитном корпусе. Холодильник работает в диапазоне 

температур от 4,5 до 27 градусов. Входное и выходное отверстия – 2”. Параметры 

холодильника - 2 hp, 24,000 BTU/hr, 230V Single-Phase, 11 Amps. 



 

Рис. 62. Холодильник MT-1, предназначенный для охлаждения воды в разборочной. 

(http://www.aquaticeco.com/). 

Холодильник имеет защиту от самозамораживания и отключается при 

недостаточной протоке воды (рис. 63). 



 

Рис. 63. In line flow switches (http://www.aquaticeco.com/). 

Помпа 

Насос для закачивания воды в холодильник, накопительные баки – 2 и разборочную 

(рис. 64): Помпа RK2 Centrifugal Pumps, 1/2 hp, ODP, 4.3 running amps, модель 4050. Она 

подходит для морской воды. Диаметр входного и выходного отверстия – 1 1/2”. 

Производительность помпы составляет 265 л/мин при перепаде высот 3 м и 38 л/мин при 

перепаде высот 15 м. Помпа будет работать постоянно, пока холодная вода нужна для 

работы.  

 



Рис. 64. Насос RK2 Centrifugal Pumps, модель 4050 (http://www.aquaticeco.com/). 

Высокая производительность такой помпы избыточна для холодильника, однако 

избыток мощности можно использовать для снабжения охлаждѐнной водой 

«разборочной» (возможно также «малой аквариальной»). 

Данный модуль должен быть подсоединѐн к новой лаборатории «разборочной» (рис. 

65). Модуль состоит из накопительного бака-2, холодильника, помпы и 

распределительной системы труб и шлангов. Вода поступает в накопительный бак-2 (по 

шлангу из будки на пирсе). Вода охлаждается, проходя через холодильник. Охлаждѐнная 

вода хранится в накопительном баке-2 и расходуется по мере необходимости. Уровень 

воды в баке регулируется регулятором уровня quick-stop. С помощью кранов регулируется 

напор охлаждѐнной воды в разборочной, которая на выходе опять возвращается в 

накопительный бак-2.  

Также вода поступает в разборочную из моря без охлаждения. В этом случае она 

может накапливаться в Накопительных баках – 1 или в накопительном баке – 3. Вода 

проходя по трубам в разборочной может возвращаться (в накопительные баки - 3) или же 

уходить через сливные трубы в море. 

 



Рис. 65. Общая схема распределения воды между малой аквариальной, модулем с 

холодильником и разборочной. 

Вода поступает в накопительный бак-2 (рис. 66). Уровень воды в баке регулируется 

регулятором Quick-stop и поплавковым переключателем. Затем вода через нижнее 

отверстие в накопительном баке-2 (D50) поступает в помпу. Помпа направляет воду в 

холодильник, где вода охлаждается (все патрубки у помпы и холодильника – D50). Выйдя 

из холодильника, ток воды распределяется на два канала, распределение регулируется 

кранами. Верхнее направление возвращает охлаждѐнную воду в накопительный бак-2 и 

образует, таким образом, замкнутый цикл с охлаждением (? Если это нужно для 

регуляции напора воды). Нижнее ответвление направляет охлаждѐнную воду в 

лабораторию – разборочную. Неиспользованная в лаборатории вода возвращается обратно 

в накопительный бак-2 через верхний патрубок (D50).  

 

Рис. 66. Общая схема устройства и распределения воды в модуле 

«холодильник+помпа+бак», который планируется построить за малой аквариальной. 

Бак для воды (рис. 67): Требуется пластиковый бак для воды объѐмом 1000 литров, с 

четырьмя плоскими площадками для установки штуцеров – верхнего и нижнего по 50 мм 



(2’’) и ? (зависит от используемого диаметра шлангов). Также требуется «технологическое 

отверстие с затычкой» для полного слива воды на зиму. 

 

Рис. 67. Пластиковый бак, необходимый для системы «холодильник+помпа+бак». 

Регуляция уровня воды в накопительных баках – 2 осуществляется при помощи 

регулятора уровня Quick-stop (поплавковый переключатель на всякий случай). 

Поплавковый переключатель может быть установлен через отверстие в крышке 

накопительного бака - 2. 

Насос имеет отверстия для воды, которые приблизительно соответствуют 

метрическим 50 мм. Холодильник имеет отверстия 60 мм, которые легко 

трансформируются до 50 мм. Поэтому именно такого размера планируется делать 

соединения в системе бак-холодильник-помпа-разборочная. В зависимости от 

необходимости делать обратный слив для регуляции мощности помпы (когда часть 

забираемой воды сразу возвращается обратно в бак), в баке должно быть 2-3 отверстия 

для креплений на бак (внешний диаметр креплений – 50 мм). Кроме того на баке должно 

быть отверстие для наполнения бака, в соответствии с размером клапана Quick-stop (1/2’’-

3/2’’). Удобно, если верхняя крышка бака будет достаточно велика для самостоятельной 

установки штуцеров. Не совсем понятно, как именно устанавливается регулятор уровня. 

Кроме всего прочего нужно иметь отверстие для слива воды из бака на зиму. Также нужно 

отверстие для установки поплавкового выключателя (то есть для провода). 



Резьба Quick-stop 3/2”, на эту резьбу вероятно подойдѐт втулка пвх (DIFV050401 

50/40х 1 1/2 Втулка с ВР, http://www.bona-plast.ru/) или лучше разборная муфта (BIFV050 Муфта 

Д050х11/2 разборная с ВР) (рис. 68). Но требуется проверить шаг резьбы для каждой из 

детали. 

 

Рис. 68. Переходник с внутренней резьбой для подсоединения регулятора уровня 

Quick-stop к системе ПВХ труб. 

 

http://www.bona-plast.ru/

