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(57) Реферат:

Устройство включает взаимодействующие
между собой посредством водопроводов и
информационно-коммутационныхканалов блоки
выращивания гидробионтов, стабилизационный
водяной танк, блок механической фильтрации,
блок биологического обогащения воды,
денитрификационный биофильтр,
нитрификационный биофильтр, канал аэрации,
блок ультрафиолетового облучения, бойлер, блок
стабилизации рНводы, насос, первый воздушный
компрессор, рыбные танки, резервный танк для

воды, второй воздушный компрессор, блок
подачи свежей воды, блок отвода отработанной
воды и осадочных фракций, первый, второй и
третий затворы, блок уровневой автоматики, блок
слежения и управления параметрами воды, насос
откачки осадочных фракций из блока
биологического обогащения воды, смеситель,
насос блока биологического обогащения воды и
насос резервного танка воды. Изобретение
обеспечивает повышение уровня посадки
товарных пород рыб. 4 ил., 6 табл.
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(54) DEVICE WITH CLOSED WATER SUPPLY CYCLE FOR GROWING COMMERCIAL FISH SPECIES
(57) Abstract:

FIELD: agriculture.
SUBSTANCE: device includes units for growing

aquatic organisms, a stabilization water tank, a
mechanical filtration unit, a biological water enrichment
unit, a denitrification biofilter, a nitrification biofilter,
an aeration channel, a UV radiation unit, a water boiler,
a water pH stabilization unit, a pump, a first air
compressor, fish tanks, a reserve water tank, a second
air compressor, a fresh water supply unit, a waste water
and sediment fractions discharge unit, a first, a second

and a third valves, a level automation unit, a unit of
tracking and controlling water parameters, a pump for
pumping sediment fractions out of the biological water
enrichment unit, a mixer, a pump of the biological water
enrichment unit, and a pump of the reserve water tank,
interacting with one another bymeans of water pipelines
and information-switching channels.

EFFECT: increasing the placing level of commercial
fish species.

4 dwg, 6 tbl
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Изобретение относится к отрасли промышленного рыбоводства и может быть
использовано для выращивания товарных пород рыб в условиях замкнутого цикла
водоснабжения.

Из уровня техники известно устройство с замкнутым циклом водоснабжения (Патент
РФ№129762,МПК: A01K 61/00, опубл. 10.03.2013 г., Бюл.№19). Известное устройство
состоит из водоочистного сооружения, рыбоводных бассейнов (или лотков),
оксигенератора, терморегулятора, центробежного насоса и бака-отстойника, при этом
очистное сооружение образовано водонапорным баком, погружных биофильтров II
аэратора-потокообразователя. Аэратор-потокообразователь расположен так, что
создаваемый им поток направлен на переднюю поперечную стенку упомянутого бака,
при встрече с которой он дробится, получает дополнительную порцию кислорода,
изменяет направление движения на противоположное, создает в баке возвратно-
поступательное движение одного и того же небольшого объема воды от аэратора-
потокообразователя к передней поперечной стенке, а от нее к задней стенке и обратно.
Таким образом, в баке образуется водоворотное течение, насыщающее кислородом
воду, также увеличивается время контакта пузырьков воздуха с водой и повышается
эффективность использования кислорода. При этом из воды удаляются гидроокись
железа, свободная углекислота, сероводород, перемешиваются иловые смеси и
минерализуются растворенные в воде органические вещества. Вода из водонапорного
бака самотеком поступает в оксигенератор, из него в рыбоводные бассейны и в бак-
отстойник, затем насосом подается в водонапорный бак. Погружные биопакеты
расположены вдоль стенок водонапорного бака в водоворотном потоке насыщенной
кислородом воды.

Недостатком этого устройства является низкая плотность посадки выращиваемой
рыбы.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к
предлагаемому устройству является устройство с замкнутым циклом водоснабжения
для выращивания осетровых пород рыб (Полезная модель РФ №153081, МПК A01K
61/00, опубл. 10.07.2015 г., Бюл. №19). Это известное устройство характеризуется
наличием стабилизационного водяного танка, снабженного четырьмя выходами и
четырьмя входами, блока механическойфильтрации, снабженного четырьмя выходами
и однимвходом, блока биологического обогащения воды, снабженного двумя выходами
и двумя входами, денитрификационного биофильтра, снабженного двумя входами и
двумя выходами, нитрификационного биофильтра, снабженного одним выходом и
двумя входами, канала аэрации, снабженного тремя выходами, одним информационно-
коммутационным выходом и шестью входами, блока ультрафиолетового облучения,
снабженного однимвыходом, однимвходомиодниминформационно-коммутационным
входом, бойлера, снабженного одним выходом, одним входоми одниминформационно-
коммутационным входом, блока стабилизации рН воды, снабженного одним
информационно-коммутационнымвыходомиодниминформационно-коммутационным
входом, главного насоса, снабженного одним выходом и одним входом, первого
воздушного компрессора, снабженного тремя выходами, по меньшей мере, одного
рыбного танка, снабженного двумя выходами и двумя входами, резервного танка для
воды, снабженного одним выходом, одним входом, одним информационно-
коммутационнымвходомиодниминформационно-коммутационнымвыходом, второго
воздушного компрессора, снабженного одним выходом, блока подачи свежей воды,
снабженного одним выходом, блока отвода отработанной воды и осадочных фракций
из блока биологического обогащения воды, денитрификационного биофильтра и
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нитрификационного биофильтра, снабженного двумя входами, первого затвора,
снабженного однимвыходом, однимвходомиодниминформационно-коммутационным
входом, второго затвора, снабженного одним выходом, одним входом и одним
информационно-коммутационным входом, третьего затвора, снабженного двумя
выходами, одним входом и одним информационно-коммутационным входом, блока
уровневой автоматики, снабженного четырьмя информационно-коммутационными
входами и пятью информационно-коммутационными выходами, блока слежения и
управления параметрами воды, снабженного тремя информационно-коммутационными
выходамииодниминформационно-коммутационнымвходом, насосаоткачкиосадочных
фракций из блока биологического обогащения воды, денитрификационного биофильтра
и нитрификационного биофильтра, снабженного одним выходом и тремя входами, при
этом первый выход стабилизационного водяного танка соединен с первым входом
блока биологического обогащения воды, второй выход стабилизационного водяного
танка соединен с входом блока механической фильтрации, третий выход
стабилизационного водяного танка соединен с первым входом первого затвора, первый
вход стабилизационного водяного танка соединен с первым выходом
денитрификационного биофильтра, второй вход стабилизационного водяного танка
информационно-коммутационно соединен с первым выходом блока уровневой
автоматики, третий вход стабилизационного водяного танка соединен с первым
выходом, по меньшей мере, одного рыбного танка, четвертый вход стабилизационного
водяного танка соединен с выходом резервного танка для воды, четвертый выход
стабилизационного водяного танка информационно-коммутационно соединен с первым
входом блока уровневой автоматики, первый выход блока механической фильтрации
соединен со входом второго затвора, второй выход блока механической фильтрации
соединен со входом третьего затвора, третий выход блока механической фильтрации
соединен со вторым входом блока биологического обогащения воды, информационно-
коммутационный выход блока механической фильтрации соединен со вторым входом
блока уровневой автоматики, первый выход блока биологического обогащения воды
соединен с первым входом денитрификационного фильтра, а второй выход блока
биологического обогащения воды соединен с первымвходомнасоса откачки осадочных
фракций из блока биологического обогащения воды, денитрификационного биофильтра
и нитрификационного биофильтра, второй выход денитрификационного фильтра
соединен со вторымвходомнасоса откачкиосадочныхфракций из блокабиологического
обогащения воды, денитрификационногобиофильтраинитрификационногобиофильтра,
выход нитрификационного биофильтра соединен с третьим входом канала аэрации,
первый вход канала аэрации соединен с выходом блока подачи свежей воды, второй
вход нитрификационного биофильтра соединен с первым выходом третьего затвора,
второй выход которого соединен с третьим входом насоса откачки осадочныхфракций
из блока биологического обогащения воды, денитрификационного биофильтра и
нитрификационного биофильтра, выход которого соединен со вторым входом блока
отвода отработанной воды и осадочныхфракций из блока биологического обогащения
воды, денитрификационного биофильтра и нитрификационного биофильтра, а первый
вход блока отвода отработанной воды и осадочных фракций из блока биологического
обогащения воды, денитрификационногобиофильтра инитрификационногобиофильтра
соединен с первым выходом канала аэрации, второй выход канала аэрации соединен
со входом блока ультрафиолетового облучения, второй вход блока ультрафиолетового
облучения информационно-коммутационно соединен с первымвыходомблока слежения
и управления параметрами воды, выход блока ультрафиолетового облучения соединен
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со входом бойлера, второй вход которого информационно-коммутационно соединен
с третьим выходом блока слежения и управления параметрами воды, вход блока
слежения и управления параметрами воды информационно-коммутационно соединен
с третьим выходом канала аэрации, второй выход блока слежения и управления
параметрами воды информационно-коммутационно соединен со входом блока
стабилизации рН воды, выход которого информационно-коммутационно соединен с
шестым входом канала аэрации, а выход бойлера соединен с входом главного насоса,
выход главного насоса соединен с первым входом, по меньшей мере, одного рыбного
танка, первый выход первого воздушного компрессора соединен со вторым входом
денитрификационного биофильтра, второй выход первого воздушного компрессора
соединен с первым входом нитрификационного биофильтра, третий выход первого
воздушного компрессора соединен со вторым входом канала аэрации, выход второго
воздушного компрессора соединен со вторымвходом, поменьшеймере, одногорыбного
танка, второй выход, по меньшей мере, одного рыбного танка соединен с первым
входом резервного танка для воды, первый выход которого соединен с четвертым
входом стабилизационного водяного танка, второй выход резервного танка для воды
информационно-коммутационно соединен с третьим входом блока уровневой
автоматики, а второй вход резервного танка для воды информационно-коммутационно
соединен со вторым выходом блока уровневой автоматики, третий выход блока
уровневой автоматики информационно-коммутационно соединен со вторым входом
первого затвора, выход которого соединен с четвертым входом канала аэрации,
четвертыйвыходблокауровневойавтоматикиинформационно-коммутационно соединен
со вторым входом второго затвора, выход которого соединен с пятым входом канала
аэрации, пятый выход блока уровневой автоматики информационно-коммутационно
соединен со вторым входом третьего затвора, второй вход блока уровневой автоматики
информационно-коммутационно соединен с четвертым выходом канала аэрации.

Этот наиболее близкий аналог принимается в качестве устройства-прототипа.
Недостаток устройства-прототипа заключается в низком уровне посадки товарных

пород рыб.
Задача, на решение которой направлено предлагаемое техническое решение,

заключается в создании средства, обеспечивающего выращивание товарных пород
рыбвустановках замкнутого водоснабжения с большой экономической эффективностью
и высокой степенью экологической безопасности.

Технический результат, ожидаемый от использования заявляемого устройства,
состоит в повышении уровня посадки товарных пород рыб.

Заявленный технический результат достигается тем, что в устройстве с замкнутым
циклом водоснабжения для выращивания товарных пород рыб, характеризующемся
наличием по меньшей мере первого 1.1 (Фиг. 1-Фиг. 3) и второго 1.2 (Фиг. 1-Фиг. 3)
блоков выращивания гидробионтов, которые взаимодействуют между собой
посредством принудительного обмена водой через смеситель 37 (Фиг. 1), каждый блок
выращивания гидробионтов образован стабилизационным водяным танком 1.5 (Фиг.
4), снабженным первым, вторым и третьим входами и первым, вторым и третьим
выходами, одним информационно-коммутационнымвходом и одним информационно-
коммутационным выходом, блоком механической фильтрации 2 (Фиг. 4), снабженным
первым, вторым и третьим выходами, одним входом и одним информационно-
коммутационнымвходом и одним информационно-коммутационнымвыходом, блоком
биологического обогащения воды 3 (Фиг. 4), снабженным первым и вторым выходами
ипервымивторымвходами, денитрификационнымбиофильтром4 (Фиг. 4), снабженным
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первым и вторым выходами и первым и вторым входами, нитрификационным
биофильтром 5 (Фиг. 4), снабженным первым и вторым выходами и первым и вторым
входами, каналом аэрации 6 (Фиг. 4), снабженнымпервым и вторым выходами, первым
и вторым информационно-коммутационными выходами и первым, вторым, третьим,
четвертым, пятым и шестым входами, блоком ультрафиолетового облучения 7 (Фиг.
4), снабженным входом, одним информационно-коммутационным входом и выходом,
бойлером 8 (Фиг. 4), снабженным одним выходом, одним входом и одним
информационно-коммутационным входом, блоком стабилизации рН воды 9 (Фиг. 4),
снабженным выходом и информационно-коммутационным входом, насосом 10 (Фиг.
4), снабженным информационно-коммутационным входом, одним входом и одним
выходом, первым воздушным компрессором 11 (Фиг. 4), снабженным первым, вторым
и третьим выходами, и одним информационно-коммутационным входом, по меньшей
мере, одним рыбным танком 12-26 (Фиг. 4), снабженным первым, вторым и третьим
входами, одним информационно-коммутационным входом и первым и вторым
выходами, резервным танком для воды 27 (Фиг. 4), снабженного входом и выходом,
вторым воздушным компрессором 28 (Фиг. 4), снабженным информационно-
коммутационным входом и одним выходом, блоком подачи свежей воды 29 (Фиг. 4),
снабженныминформационно-коммутационным входом, и первым и вторым выходами,
блоком отвода отработанной воды и осадочных фракций из блока биологического
обогащения воды, денитрификационногобиофильтра инитрификационногобиофильтра
30 (Фиг. 4), снабженным первым и вторым входами, первым затвором 31 (Фиг. 4),
снабженным выходом, входом и информационно-коммутационным входом, вторым
затвором32 (Фиг. 4), снабженнымвыходом, входомиинформационно-коммутационным
входом, третьим затвором 33 (Фиг. 4), снабженнымвыходом, входом и информационно-
коммутационным входом, блоком уровневой автоматики 34 (Фиг. 4), снабженным
первым, вторым, третьим и четвертым информационно-коммутационными входами,
первым, вторым, третьим, четвертым и пятым информационно-коммутационными
выходами, и первым и вторым информационно-коммуникационным входом-выходом,
блоком слежения и управления параметрами воды 35 (Фиг. 4), снабженным первым,
вторым, третьим и четвертым информационно-коммутационными выходами,
информационно-коммутационнымвходомиинформационно-коммутационнымвходом-
выходом, насосом откачки осадочных фракций из блока биологического обогащения
воды, денитрификационного биофильтра и нитрификационного биофильтра 36 (Фиг.
4), снабженным одним выходом, первым, вторым и третьим входами и одним
информационно-коммутационнымвходом, насосом блока биологического обогащения
воды 38 (Фиг. 4), снабженным входом, выходом и информационно-коммутационным
входом, при этом третий выход стабилизационного водяного танка 1.5 (Фиг. 4) соединен
с вторым входом блока биологического обогащения воды 3 (Фиг. 4), второй выход
стабилизационного водяного танка 1.5 (Фиг. 4) соединен с первым входом блока
механическойфильтрации 2 (Фиг. 4), информационно-коммутационный выход которого
связан с вторыминформационно-коммутационнымвходомблока уровневой автоматики
34 (Фиг. 4), а информационно-коммутационный вход блока механической фильтрации
2 (Фиг. 4) связан с вторым выходом блока уровневой автоматики 34 (Фиг. 4), первый
выход стабилизационного водяного танка 1.5 (Фиг. 4) соединен с входом первого
затвора 31 (Фиг. 4), информационно-коммутационный вход которого связан с третьим
информационно-коммутационным выходом блока уровневой автоматики 34 (Фиг. 4),
информационно-коммутационный выход стабилизационного водяного танка 1.5 (Фиг.
4) соединен с первым информационно-коммутационным входом блока уровневой
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автоматики 34 (Фиг. 4), второй вход стабилизационного водяного танка 1.5 (Фиг. 4)
соединен с вторым выходом из смесителя 37 (Фиг. 4), третий вход стабилизационного
водяного танка 1.5 (Фиг. 4) соединен с первым выходом денитрификационного
биофильтра 4 (Фиг. 4), второй выход денитрификационного биофильтра 4 (Фиг. 4)
соединен с вторымвходомнасоса откачки осадочныхфракций из блока биологического
обогащения воды, денитрификационногобиофильтра инитрификационногобиофильтра
36 (Фиг. 4), информационно-коммутационный вход стабилизационного водяного танка
1.5 (Фиг. 4) соединен с первым информационно-коммутационным выходом блока
уровневой автоматики 34 (Фиг. 4), третий выход блока механической фильтрации 2
(Фиг. 4) соединен с входом второго затвора 32 (Фиг. 4), информационно-
коммутационный вход которого соединен с четвертым информационно-
коммутационным выходом блока уровневой автоматики 34 (Фиг. 4), второй выход
блока механической фильтрации 2 (Фиг. 4) соединен с входом третьего затвора 33 (Фиг.
4), информационно-коммутационныйвходкоторого соединен с вторыминформационно-
коммутационным выходом блока уровневой автоматики 34 (Фиг. 4), первый выход
блока механической фильтрации 2 (Фиг. 4) соединен с первым входом блока
биологического обогащения воды 3 (Фиг. 4), первый выход блока биологического
обогащения воды3 (Фиг. 4) соединен с входомнасоса блока биологического обогащения
воды 38 (Фиг. 4), выход которого соединен с вторым входом денитрификационного
биофильтра 4 (Фиг. 4), а его информационно-коммутационный вход соединен с вторым
информационно-коммутационным выходом блока уровневой автоматики 34 (Фиг. 4),
второй выход блока биологического обогащения воды 3 (Фиг. 4) соединен с третьим
входомнасоса откачки осадочныхфракций из блока биологического обогащения воды,
денитрификационного биофильтра и нитрификационного биофильтра 36 (Фиг. 4),
информационно-коммутационный вход которого соединен с вторым информационно-
коммутационным выходом блока уровневой автоматики 34 (Фиг. 4), выход третьего
затвора 33 (Фиг. 4) соединен с первым входом нитрификационного биофильтра 5 (Фиг.
4), второй вход нитрификационного биофильтра 5 (Фиг. 4) соединен с первым выходом
первого воздушного компрессора 11 (Фиг. 4), первый выход нитрификационного
биофильтра 5 (Фиг. 4) соединен с первым входом насоса откачки осадочных фракций
из блока биологического обогащения воды, денитрификационного биофильтра и
нитрификационного биофильтра 36 (Фиг. 4), второй выход нитрификационного
биофильтра 5 (Фиг. 4) соединен с четвертым входом канала аэрации 6 (Фиг. 4), второй
выход первого воздушного компрессора 11 (Фиг. 4) соединен с пятым входом канала
аэрации 6 (Фиг. 4), третий выход первого воздушного компрессора 11 (Фиг. 4) соединен
с первым входом денитрификационного биофильтра 4 (Фиг. 4), информационно-
коммутационный вход первого воздушного компрессора 11 (Фиг. 4) соединен с вторым
информационно-коммутационным выходом блока уровневой автоматики 34 (Фиг. 4),
выход первого затвора 31 (Фиг. 4) соединен с третьим входом канала аэрации 6 (Фиг.
4), выход второго затвора 32 (Фиг. 4) соединен с вторым входом канала аэрации 6 (Фиг.
4), второй выход блока подачи свежей воды 29 (Фиг. 4) соединен с шестым входом
канала аэрации 6 (Фиг. 4), первый выход блока подачи свежей воды 29 (Фиг. 4) соединен
с третьим входом, по меньшей мере, одного рыбного танка 12-2б (Фиг. 4),
информационно-коммутационный вход блока подачи свежей воды 29 (Фиг. 4) связан
с вторым информационно-коммутационным выходом блока уровневой автоматики 34
(Фиг. 4), второй выход канала аэрации 6 (Фиг. 4) соединен с первым входом блока
отвода отработанной воды и осадочныхфракций из блока биологического обогащения
воды, денитрификационного биофильтра и нитрификационного биофильтра 30 (Фиг.
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4), второй вход блока биологического обогащения воды, денитрификационного
биофильтра и нитрификационного биофильтра 30 (Фиг. 4) соединен с выходом насоса
откачки осадочных фракций из блока биологического обогащения воды,
денитрификационного биофильтра и нитрификационного биофильтра 36 (Фиг. 4),
первый вход канала аэрации 6 (Фиг. 4) соединен с выходом блока стабилизации рН 9
(Фиг. 4), первый информационно-коммутационный выход канала аэрации 6 (Фиг. 4)
информационно-коммутационно связан с четвертыминформационно-коммутационным
входом блока уровневой автоматики 34 (Фиг. 4), второй информационно-
коммутационный выход канала аэрации 6 (Фиг. 4) связан с информационно-
коммутационным входом блока слежения и управления параметрами воды 35 (Фиг. 4),
первый выход канала аэрации 6 (Фиг. 4) соединен с входом блока ультрафиолетового
облучения 7 (Фиг. 4), информационно-коммутационный вход блока ультрафиолетового
облучения 7 (Фиг. 4) связан с четвертым информационно-коммутационным выходом
блока слежения и управления параметрами воды 35 (Фиг. 4), выход блока
ультрафиолетового облучения воды 7 (Фиг. 4) соединен с входом бойлера 8 (Фиг. 4),
информационно-коммутационный вход-выход блока слежения и управления
параметрами воды 35 (Фиг. 4) связан с первым информационно-коммутационным
входом-выходом блока уровневой автоматики 34 (Фиг. 4), первый информационно-
коммутационный выход блока слежения и управления параметрами воды 35 (Фиг. 4)
связан с информационно-коммутационным входом блока стабилизации рН воды 9
(Фиг. 4), второй информационно-коммутационный выход блока уровневой автоматики
35 (Фиг. 4) связан с информационно-коммутационным входом поменьшей мере одного
рыбного танка 12-26 (Фиг. 4), третий информационно-коммутационный выход блока
слежения и управления параметрами воды 35 (Фиг. 4) связан с информационно-
коммутационным входом бойлера 8 (Фиг. 4), выход бойлера 8 (Фиг. 4) соединен с
входом насоса 10 (Фиг. 4), информационно-коммутационный вход насоса 10 (Фиг. 4)
соединен спервыминформационно-коммутационнымвходом-выходомблока уровневой
автоматики 34 (Фиг. 4), выход насоса 10 (Фиг. 4) соединен с вторым входом, по меньшей
мере, одного рыбного танка 12-26 (Фиг. 4), информационно-коммутационный вход
второго воздушного компрессора 28 (Фиг. 4) связан с первым информационно-
коммутационным входом-выходом блока уровневой автоматики 34 (Фиг. 4), выход
второго воздушного компрессора 28 (Фиг. 4) соединен с первым входом, по меньшей
мере, одного рыбного танка 12-26 (Фиг. 4), первый выход, по меньшей мере, одного
рыбного танка 12-2б (Фиг. 4) соединен с входом в резервный танк для воды 27 (Фиг.
4), выход резервного танка для воды 27 (Фиг. 4) соединен с входом насоса резервного
танка для воды 39 (Фиг. 4), выход насоса резервного танка для воды 39 (Фиг. 4) соединен
с первым входом стабилизационного водяного танка 1.5 (Фиг. 4), информационно-
коммутационный выход насоса резервного танка воды 39 (Фиг. 4) соединен с третьим
информационно-коммутационным входом блока уровневой автоматики 34 (Фиг. 4),
информационно-коммутационный вход насоса резервного танка воды 39 (Фиг. 4) связан
с пятым выходом блока уровневой автоматики 34 (Фиг. 4), второй выход, по меньшей
мере, одного рыбного танка 12-2б (Фиг. 4) соединен с входом 1.1.1 (Фиг. 4) в смеситель
37 (Фиг. 4), второй информационно-коммутационный вход-выход в блок уровневой
автоматики 34 (Фиг. 4) связан с информационно-коммутационным входом-выходом
IBM совместимого компьютера с инсталлированной на нем программой для ЭВМ
«ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИПРОЦЕССАМИ В
СОВРЕМЕННЫХ РЫБОВОДНЫХ КОМПЛЕКСАХ». Перечень позиций

1. Блок выращивания гидробионтов.
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1.1. Первый блок выращивания гидробионтов.
1.1.1. Выход из первого блока выращивания гидробионтов.
1.1.2. Вход в первый блок выращивания гидробионтов.
1.2. Второй блок выращивания гидробионтов.
1.2.1. Выход из второго блока выращивания гидробионтов.
1.2.2. Вход во второй блок выращивания гидробионтов.
1.3. Третий блок выращивания гидробионтов.
1.3.1. Выход из третьего блока выращивания гидробионтов.
1.3.2. Вход в третий блок выращивания гидробионтов.
1.4. Четвертый блок выращивания гидробионтов.
1.4.1. Выход из четвертого блока выращивания гидробионтов.
1.4.2. Вход в четвертый блок выращивания гидробионтов.
1.5. Стабилизационный водяной танк.
2. Блок механической фильтрации.
3. Блок биологического обогащения воды.
4. Денитрификационный биофильтр.
5. Нитрификационный биофильтр.
6. Канал аэрации.
7. Блок ультрафиолетового облучения.
8. Бойлер.
9. Блок стабилизации рН воды.
10. Насос.
11. Первый воздушный компрессор.
12. Первый рыбный танк.
13. Второй рыбный танк.
14. Третий рыбный танк.
15. Четвертый рыбный танк.
16. Пятый рыбный танк.
17. Шестой рыбный танк.
18. Седьмой рыбный танк.
19. Восьмой рыбный танк.
20. Девятый рыбный танк.
21. Десятый рыбный танк.
22. Одиннадцатый рыбный танк.
23. Двенадцатый рыбный танк.
24. Тринадцатый рыбный танк.
25. Четырнадцатый рыбный танк.
26. Пятнадцатый рыбный танк.
27. Резервный танк для воды.
28. Второй воздушный компрессор.
29. Блок подачи свежей воды.
30. Блок отвода отработанной воды и осадочных фракций из блока биологического

обогащения воды, денитрификационногобиофильтраинитрификационногобиофильтра.
31. Первый затвор.
32. Второй затвор.
33. Третий затвор.
34. Блок уровневой автоматики.
34.1. IBM совместимый компьютер.

Стр.: 9

RU 2 637 522 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



35. Блок слежения и управления параметрами воды.
36. Насос откачки осадочных фракций из блока биологического обогащения воды,

денитрификационного биофильтра и нитрификационного биофильтра.
37. Смеситель.
37.1. Первый вход в смеситель.
37.2. Первый выход из смесителя.
37.3. Второй вход в смеситель.
37.4. Второй выход из смесителя.
37.5. Третий вход в смеситель.
37.6. Третий выход из смесителя.
37.7. Четвертый вход в смеситель.
37.8. Четвертый выход из смесителя.
38. Насос блока биологического обогащения воды.
39. Насос резервного танка воды.
Рыбоводная ферма имеет цель получить максимум товарной рыбы установленной

навески при минимальных затратах на ее содержание. В процессе проектирования
рыбоводных ферм учитываются факторы, обеспечивающие как безопасное ее
выращивание, так и факторы, влияющие на темпы роста товарной рыбной продукции.
Любые отклонения параметров водной среды от оптимальных для выращивания
гидробионтов приводят к стрессу у рыбы с последующими последствиями в виде гибели
этой рыбы, болезней рыбы и существенному замедлению ее роста.

Для исключения упомянутых выше рисков угроз системы водоподготовки установок
с замкнутымводоснабжением (УЗВ) имеют развитые средства контроля за параметрами
водной среды, а оборудование блока выращивания гидробионтов, обеспечивающее ее
очистку, рассчитывается, как правило, на максимальные нагрузки по корму,
потребляемому рыбой в течение суток.

В процессе выращивания товарной рыбы мы можем наблюдать ряд циклов ее
развития, которые в процессе выращивания гидробионтов имеют свои особенности и
ограничения.

Так, рыба одного вида и навески в процессе выращивания содержится в отдельных
рыбных танках, входящих в состав различных блоков выращивания гидробионтов.
При этом следует отметить, что один и тот же блок выращивания гидробионтов
используется в процессе выращивания рыбы от малька до рыбы, имеющей товарную
навеску. Мальковая рыба (т.е. рыба первого-второго года выращивания) имеет
ограничения по своему количеству (плотности посадки на квадратный метр зеркала
рыбоводного бассейна), которое можно единовременно выращивать. Однако это
ограничение приводит к недозагрузке оборудования блока выращивания гидробионтов
в процессе полного цикла выращивания товарной рыбы в УЗВ.

Главными параметрами, влияющими на текущее состояние выращиваемой в УЗВ
рыбы, является концентрация в воде аммонийного азота, аммиака и углекислого газа,
выделяемого рыбой в процессе потребления корма. Вторичными важнымипараметрами
после утилизации аммонийного азота в биофильтрах, влияющими на текущее состояние
выращиваемой рыбы, являются концентрации нитритов и нитратов в воде и рН воды.

Ситуации, когда концентрации аммонийного азота в воде бассейна УЗВ превышают
заданные (допустимые) значения, происходят в процессе эксплуатации блока
выращивания гидробионтов после чистки его нитрификатора, которому нужно 3-4 дня
на восстановление колоний бактерий нитрификаторов, а также при возникновении
различных технических отклонений параметров работы в обеспечивающих работу
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блока выращивания гидробионтов системах и оборудованииУЗВ. Следует также иметь
в виду, что после каждого кормления рыбы в рыбоводных бассейнах, корм поедается
рыбой в течение 15-20 минут после его подачи в рыбоводный бассейн, далее следует
мощный выброс аммонийного азота в воду, который приводит к концентрации
аммонийного азота, превышающей его средние расчетные значения в 3,1-3,4 раза.
Работа нитрификатора блока выращивания гидробионтов в УЗВ не может мгновенно
компенсировать такие выбросы и отклонения параметров воды от оптимального
значения, что обусловлено известными ограничениями в работе технологического
оборудования, прежде всего инерционностью.

Следовательно, пути реализации поставленной задачи предлагаемого технического
решения заключатся в том, чтобы добиться высоких плотностей посадки рыбы, что
ведет к увеличению объема выращенной рыбы на стадиях ее товарного производства
посредством использования потенциала недогруженных блоков выращивания
гидробионтов, благодаря временному сдвигу в кормлении рыбы в блоках выращивания
гидробионтовУЗВ и реализации программы управления технологическими процессами
функционирования оборудования водоподготовки блоков выращивания гидробионтов,
в совокупности позволяющих максимально нивелировать отрицательное воздействие
на выращиваемуюрыбу высоких концентраций аммонийного азота (аммиака, нитритов,
нитратов и углекислого газа), всегда сопутствующих процессу ее выращивания в УЗВ.

Пример №1
Выращивание сибирского осетра осуществляется в двух блоках выращивания

гидробионтов, а именно: в первом 1.1 и втором 1.2 (Фиг. 1) с объемом воды,
составляющим значение 1200 м3 (один рыбный танк 12 (Фиг. 4), входит в состав блока
выращивания гидробионтов 1.1 (Фиг. 1) с глубиной 1,5 м) и 15 рыбных танков 12-26
(Фиг. 4) глубиной 1,5 м каждый, входящих в состав второго блока выращивания
гидробионтов 1.2 (Фиг. 1), причем каждый вышеупомянутый рыбный танк 12-26 (Фиг.
4) содержал по 80 м воды. В первом блоке выращивания гидробионтов 1.1. (Фиг. 1)
находится сибирский осетр на четвертом году выращивания со средней навеской в 15,8
кг (общая биомасса рыбы составляет 96 тонн), а во втором блоке выращивания
гидробионтов 1.2 (Фиг. 1) находится сибирский осетр на третьем году выращивании
со средней навеской 10,2 кг (общая биомасса рыбы составляет 62 тонны).
Соответствующие сведения по параметрам выращивания сибирского осетра раздельно
для первого 1.1 (Фиг. 1) и второго 1.2 (Фиг. 1) блоков выращивания гидробионтов
приведены вТаблице№1. В упомянутых первом 1.1 (Фиг. 1) и втором 1.2 (Фиг. 1) блоках
выращивания гидробионтов значение температуры воды в рыбных бассейнах 12-26
(Фиг. 4) составляло 25°C, а рН воды равнялось 7.1.
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ИзТаблицы№1 видно, что эксплуатация блока выращивания гидробионтов 1.1 (Фиг.
1) происходит на значениях, превышающих допустимые по пиковой концентрации
аммиака (NH3) в воде. Во втором блоке выращивания гидробионтов 1.2 (Фиг. 1) имеется
запас по этому важному параметру, но он не востребован, так как рыба еще не достигла
необходимой товарной навески. Следует подчеркнуть, что использование имеющегося
запаса по пиковой концентрации аммиака в воде во втором блоке выращивания
гидробионтов 1.2 (Фиг. 1) является тем ресурсом, который позволяет повысить
плотность посадки сибирского осетра в первом блоке выращивания гидробионтов 1.1
(Фиг. 1), а следовательно, и в предложенном устройстве в целом.

Этот ресурс повышения плотности посадки сибирского осетра в предлагаемом
устройстве реализуется следующим образом. Вода из выхода первого рыбного танка
12 (Фиг. 4) первого блока выращивания гидробионтов 1.1 (Фиг. 1) поступает через
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выход последнего 1.1.1 (Фиг. 1) на первый вход 37.1 (Фиг. 1) смесителя 37 (Фиг. 1), а
вода из выходов всех 15 рыбных танков 12-26 (Фиг. 4) второго блока выращивания
гидробионтов 1.2 (Фиг. 1) поступает с выхода последнего 1.2.1 (Фиг. 1) на второй вход
37.3 (Фиг. 1) смесителя 37 (Фиг. 1).

С первого выхода 37.4 (Фиг. 1) смесителя 37 (Фиг. 1) вода поступает по 1.1.2 (Фиг.
1) на второй вход стабилизационного водяного танка 1.5 (Фиг. 4) первого блока
выращивания гидробионтов 1.1 (Фиг. 1), а вода со второго выхода 37.2 (Фиг. 1)
смесителя 37 (Фиг. 1) поступает по 1.1.2 на второй вход стабилизационного водяного
танка 1.5 (Фиг. 4) второго блока выращивания гидробионтов 1.2 (Фиг. 1).

ВТаблице№2представленысопоставительныерезультатыиспытанийпредложенного
устройства и устройства-прототипа, подтверждающие достижение заявленного
технического результата предлагаемым устройством в виде повышения плотности
посадки рыбы.

Как следует из представленных в Таблице №2 результатов сопоставительных
испытаний предлагаемого устройства и устройства - прототипа, предлагаемое
устройство гарантированно обеспечивает достижение заявленного технического
результата (повышение плотности посадки рыбы составляет значение 31%).

Пример №2
Выращивание русского осетра осуществляется в трех блоках выращивания
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гидробионтов 1.1, 1.2 и 1.3 (Фиг. 2) соответственно с объемом воды 1300 м3 (пять
рыбных танков 12-15 (Фиг. 4) глубиной 1,5 м и объемом по 260 м3), с объемом воды
1400 м3 воды (пятнадцать рыбных танков 12-26 (Фиг. 4) различной конфигурации -
один рыбный танк глубиной 1 м и объемом в 30 м3, один рыбный танк глубиной 1,2 м
и объемом в 50 м3, один рыбный танк глубиной 1,5 м и объемом в 60 м3, один рыбный
танк глубиной 1,5 м и объемом в 40 м3, один рыбный танк глубиной 1,5 м и объемом в
120 м3, один рыбный танк глубиной 1,5 м и объемом в 150 м3, один рыбный танк
глубиной 1,2 м и объемом в 70 м3, один рыбный танк глубиной 1,3 м и объемом в 40
м3, один рыбный танк глубиной 1,3 м и объемом в 50 м3, один рыбный танк глубиной
1,3 м и объемом в 60 м3, один рыбный танк глубиной 2 м и объемом в 180 м3, один
рыбный танк глубиной 2,2 м и объемом в 200 м3, один рыбный танк глубиной 1,6 м и
объемом в 100 м3, один рыбный танк глубиной 2,1 м и объемом в 120 м3, один рыбный
танк глубиной 1,4 м и объемом в 130 м3) и объемом воды 1100 м3 (десять рыбных танков
различной конфигурации - пять рыбных танков глубиной по 2 м объемом по 100 м3,
один рыбный танк глубиной 1,5 м и объемом в 120 м3, один рыбный танк глубиной 1,2
м и объемом 180 м3, один рыбный танк глубиной 1,3 м и объемом 60 м3, один рыбный
танк глубиной 1,3 м и объемом 50 м3 и один рыбный танк глубиной 1,3 м и объемом
90 м3).

В первом блоке выращивания гидробионтов 1.1 (Фиг. 2) находится русский осетр
на четвертом году выращивания со средней навеской в 12 кг общей биомассой рыбы
102 тонны, во втором блоке выращивания гидробионтов 1.2 (Фиг. 2) находится русский
осетр на третьем году выращивании со средней навеской 8,3 кг общей биомассой рыбы
48 тонн, а в третьем блоке выращивания гидробионтов 1.3 (Фиг. 2) находится русский
осетр с средней навеской в 4,5 кг общей биомассой рыбы 32 тонны.

В упомянутых первом 1.1 (Фиг. 2), втором 1.2 (Фиг. 2) и третьем 1.3 (Фиг. 2) блоках
выращивания гидробионтов значение температуры воды в рыбных бассейнах 12-26
(Фиг. 4) составляло 25°С, а pH воды равнялось 7.1.

Сведения по параметрам выращивания русского осетра раздельно в каждом из
блоков выращивания гидробионтов 1.1-1.3 (Фиг. 2) приведены в Таблице №3.
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Вода из выходов пяти рыбных танков 12-16 (Фиг. 4) первого блока выращивания
гидробионтов 1.1 (Фиг. 2) поступает из его выхода 1.1.1 (Фиг. 2) на первый вход 37.1
(Фиг. 2) смесителя 37 (Фиг. 2), вода из выходов пятнадцати 12-26 (Фиг. 4) рыбных танков
второго блока выращивания гидробионтов 1.2 (Фиг. 2) поступает из его выхода 1.2.1
(Фиг. 2) на второй вход 37.3 (Фиг. 2) смесителя 37 (Фиг. 2), а вода из выходов десяти
рыбных танков 21 (Фиг. 4) третьего блока выращивания гидробионтов 1.3 (Фиг. 2)
поступает из его выхода 1.3.1 (Фиг. 2) на третий вход 37.5 (Фиг. 2) смесителя 37 (Фиг.
2).

С первого выхода 37.2 (Фиг. 2) смесителя 37 (Фиг. 2) вода поступает на второй вход
стабилизационного водяного танка 1.5 (Фиг. 4) первого блока выращивания
гидробионтов 1.1 (Фиг. 2), вода со второго выхода смесителя 37.4 (Фиг. 2) поступает
на второй вход стабилизационного водяного танка 1.5 (Фиг. 4) второго блока
выращивания гидробионтов 1.2 (Фиг. 2), а вода с третьего выхода 37.6 (Фиг. 2) смесителя
37 (Фиг. 2) поступает на второй вход стабилизационного водяного танка 1,5 (Фиг. 4)
третьего блока выращивания гидробионтов 1.3 (Фиг. 2). В Таблице №4 представлены
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сопоставительные результаты испытаний предложенного устройства и устройства-
прототипа, подтверждающие достижение заявленного технического результата (в виде
повышения плотности посадки рыбы) предлагаемым устройством

Как следует из представленных в Таблице №4 результатов сопоставительных
испытанийпредлагаемого устройства и устройства-прототипа, предлагаемое устройство
гарантированно обеспечивает достижение заявленного технического результата
(повышение плотности посадки товарной рыбы почти на 45%).

Пример №3
Выращивание белуги, сибирского осетра, севрюги и стерляди осуществляется в

четырех блоках выращивания гидробионтов 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 (Фиг. 3) соответственно
с объемом воды 1200 м3 в них (первый блок выращивания 1.1 (Фиг. 3) содержит восемь
рыбных танков 12-19 (Фиг. 4) глубиной 2 м и объемом по 150 м3 каждый), второй блок
выращивания гидробионтов 1.2. (Фиг. 3) с объемом воды 1350м3 воды содержит десять
рыбных танков 12-21 (Фиг. 4) различной конфигурации: один рыбный танк глубиной
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1 м и объемом в 30 м3, один рыбный танк глубиной 1,2 м и объемом в 50 м3, один
рыбный танк глубиной 1,5 м и объемом в 60 м3, один рыбный танк глубиной 1,5 м и
объемом в 40 м3, один рыбный танк глубиной 1,5 м и объемом в 120 м3, один рыбный
танк глубиной 1,5 м и объемом в 150 м3, один рыбный танк глубиной 1,2 м и объемом
в 150 м3, один рыбный танк глубиной 1,6 м и объемом в 250 м3, один рыбный танк
глубиной 1,7 м и объемом в 240 м3, один рыбный танк глубиной 2 м и объемом в 260
м3), третий блок выращивания гидробионтов 1.3 (Фиг. 3) с объемом воды 1200 м3

содержит двенадцать рыбных танков различной конфигурации: восемь рыбных танков
глубиной 2,5 м и объемом по 100 м3, один рыбный танк глубиной 1,2 м и объемом в
150м3, один рыбный танк глубиной 1,6 м и объемом в 50м3, один рыбный танк глубиной
1,7 м и объемом в 120 м3, один рыбный танк глубиной 2 м и объемом в 80 м3) и объемом
воды 400 м3 (четырнадцать рыбных танков различной конфигурации: семь рыбных
танков глубиной 1,3 м объемом по 150 м3 и семь рыбных танков глубиной 1 м объемом
по 50 м3). В первом блоке выращивания гидробионтов 1.1 (Фиг. 3) находится белуга
средней навеской 30 кг и биомассой рыбы 90 тонн на седьмом году выращивания, во
втором блоке выращивания гидробионтов 1.2 (Фиг. 3) находится сибирский осетр
средней навеской 10 кг и биомассой рыбы 65 тонн на четвертом году выращивания, в
третьем блоке выращивания гидробионтов 1.3 (Фиг. 3) находится севрюга средней
навеской 7 кг и биомассой рыбы 50 тонн на четвертом году выращивания, а в четвертом
блоке выращивания гидробионтов 1.4 (Фиг. 3) находится стерлядь средней навеской 2
кг и биомассой рыбы 32 тонны на втором году выращивания. Вся рыба товарная.

Кормление рыбывпервомблоке выращивания гидробионтов 1.1 (Фиг. 3) и во втором
блоке выращивания гидробионтов 1.2 (Фиг. 3) производится одновременно. Кормление
рыбы в третьем блоке выращивания гидробионтов 1.3 (Фиг. 3) и четвертом блоке
выращивания гидробионтов 1.4 (Фиг. 3) производится со сдвигом на 4 часа.

ВТаблице№5представленысопоставительныерезультатыиспытанийпредложенного
устройства и устройства-прототипа, подтверждающие достижение заявленного
технического результата предлагаемым устройством.
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Вода из выходов восьми рыбных танков 12-19 (Фиг. 4) и затем выхода 1.1.1 (Фиг. 3)
первого блока выращивания гидробионтов 1.1 (Фиг. 3) поступает на первый вход 37.1
(Фиг. 3) смесителя 37 (Фиг. 3), вода из выходов десяти рыбных танков 12-21 (Фиг. 4) и
затем выхода 1.2.1 (Фиг. 3) второго блока выращивания гидробионтов 1.2 (Фиг. 3)
поступает на второй вход 37.3 (Фиг. 3) смесителя 37 (Фиг. 3), вода из выходов двенадцати
рыбных танков 12-23 (Фиг. 4) и затем выхода 1.3.1 (Фиг. 3) третьего блока выращивания
гидробионтов 1.3 (Фиг. 3) поступает на третий вход 37.5 (Фиг. 3) смесителя 37 (Фиг. 3),
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а вода из выходов четырнадцати рыбных танков 12-25 (Фиг. 4) и затем выхода 1.4.1
(Фиг. 3) четвертого блока выращивания гидробионтов 1.4 (Фиг. 3) поступает на
четвертый 37.7 (Фиг. 4) вход смесителя 37 (Фиг. 3).

С первого выхода 37.2 (Фиг. 3) смесителя 37 (Фиг. 3) вода поступает на второй вход
стабилизационного водяного танка 1.5 (Фиг. 4) первого блока выращивания
гидробионтов 1.1 (Фиг. 3), вода со второго выхода 37.4 (Фиг. 3) смесителя 37 (Фиг. 3)
поступает на второй вход стабилизационного водяного танка 1.5 (Фиг. 4) второго блока
выращивания гидробионтов 1.2 (Фиг. 3), вода с третьего выхода 37. 6 (Фиг. 3) смесителя
37 (Фиг. 3) поступает на второй вход стабилизационного водяного танка 1.5 (Фиг. 4)
третьего блока выращивания гидробионтов 1.3 (Фиг. 3), а вода с четвертого выхода
37.8 (Фиг. 3) смесителя 37 (Фиг. 3) поступает на второй вход стабилизационного водяного
танка 1.5 (Фиг. 4) четвертого блока выращивания гидробионтов 1 4 (Фиг. 3).

ВТаблице№6представленысопоставительныерезультатыиспытанийпредложенного
устройства и устройства-прототипа, подтверждающие достижение заявленного
технического результата (в виде повышения плотности посадки рыбы) при
использовании предлагаемого устройства.
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Как следует из представленных в Таблице №6 результатов сопоставительных
испытанийпредлагаемого устройства и устройства-прототипа, предлагаемое устройство
гарантированно обеспечивает достижение заявленного технического результата
(повышение плотности посадки товарной рыбы почти на 52%).

Предлагаемое устройство может быть воплощено на известных из уровня техники
материалах, узлах и комплектующих, а также известном программном обеспечении
IBM совместимых компьютеров.

(57) Формула изобретения
Устройство с замкнутым циклом водоснабжения для выращивания товарных пород

рыб, характеризующееся наличием по меньшей мере первого 1.1 (Фиг. 1 - Фиг. 3) и
второго 1.2 (Фиг. 1 - Фиг. 3) блоков выращивания гидробионтов, которые
взаимодействуют между собой посредством принудительного обмена водой через
смеситель 37 (Фиг. 1), при этом каждый блок выращивания гидробионтов образован
стабилизационнымводянымтанком1.5 (Фиг. 4), снабженнымпервым, вторыми третьим
входами и первым, вторым и третьим выходами, одним информационно-
коммутационнымвходом и одним информационно-коммутационнымвыходом, блоком
механическойфильтрации 2 (Фиг. 4), снабженнымпервым, вторыми третьим выходами,
одним входом и одним информационно-коммутационным входом и одним
информационно-коммутационнымвыходом, блокомбиологического обогащения воды
3 (Фиг. 4), снабженным первым и вторым выходами и первым и вторым входами,
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денитрификационнымбиофильтром4 (Фиг. 4), снабженнымпервыми вторымвыходами
и первыми вторым входами, нитрификационнымбиофильтром 5 (Фиг. 4), снабженным
первым и вторым выходами и первым и вторым входами, каналом аэрации 6 (Фиг. 4),
снабженным первым и вторым выходами, первым и вторым информационно-
коммутационными выходами и первым, вторым, третьим, четвертым, пятым ишестым
входами, блоком ультрафиолетового облучения 7 (Фиг. 4), снабженным входом, одним
информационно-коммутационнымвходоми выходом, бойлером 8 (Фиг. 4), снабженным
одним выходом, одним входом и одним информационно-коммутационным входом,
блоком стабилизации рН воды 9 (Фиг. 4), снабженным выходом и информационно-
коммутационным входом, насосом 10 (Фиг. 4), снабженным информационно-
коммутационным входом, одним входом и одним выходом, первым воздушным
компрессором 11 (Фиг. 4), снабженным первым, вторым и третьим выходами и одним
информационно-коммутационным входом, по меньшей мере одним рыбным танком
12-26 (Фиг. 4), снабженнымпервым, вторыми третьим входами, одним информационно-
коммутационным входом и первым и вторым выходами, резервным танком для воды
27 (Фиг. 4), снабженным входом и выходом, вторым воздушным компрессором 28
(Фиг. 4), снабженным информационно-коммутационным входом и одним выходом,
блокомподачи свежей воды29 (Фиг. 4), снабженныминформационно-коммутационным
входом и первыми вторым выходами, блоком отвода отработанной воды и осадочных
фракций из блока биологического обогащения воды, денитрификационного биофильтра
и нитрификационного биофильтра 30 (Фиг. 4), снабженнымпервым и вторым входами,
первым затвором 31 (Фиг. 4), снабженным выходом, входом и информационно-
коммутационным входом, вторым затвором 32 (Фиг. 4), снабженным выходом, входом
и информационно-коммутационнымвходом, третьим затвором 33 (Фиг. 4), снабженным
выходом, входом и информационно-коммутационным входом, блоком уровневой
автоматики 34 (Фиг. 4), снабженным первым, вторым, третьим и четвертым
информационно-коммутационными входами, первым, вторым, третьим, четвертым и
пятым информационно-коммутационными выходами и первым и вторым
информационно-коммуникационным входом-выходом, блоком слежения и управления
параметрами воды 35 (Фиг. 4), снабженным первым, вторым, третьим и четвертым
информационно-коммутационными выходами, информационно-коммутационным
входом и информационно-коммутационным входом-выходом, насосом откачки
осадочныхфракций из блока биологического обогащения воды, денитрификационного
биофильтра и нитрификационного биофильтра 36 (Фиг. 4), снабженнымоднимвыходом,
первым, вторыми третьим входами и одним информационно-коммутационнымвходом,
насосом блока биологического обогащения воды 38 (Фиг. 4), снабженным входом,
выходом и информационно-коммутационным входом, при этом третий выход
стабилизационного водяного танка 1.5 (Фиг. 4) соединен с вторым входом блока
биологического обогащения воды3 (Фиг. 4), второй выход стабилизационного водяного
танка 1.5 (Фиг. 4) соединен с первым входом блока механической фильтрации 2 (Фиг.
4), информационно-коммутационный выход которого связан с вторыминформационно-
коммутационным входом блока уровневой автоматики 34 (Фиг. 4), а информационно-
коммутационный вход блока механической фильтрации 2 (Фиг. 4) связан с вторым
выходом блока уровневой автоматики 34 (Фиг. 4), первый выход стабилизационного
водяного танка 1.5 (Фиг. 4) соединен с входом первого затвора 31 (Фиг. 4),
информационно-коммутационный вход которого связан с третьим информационно-
коммутационным выходом блока уровневой автоматики 34 (Фиг. 4), информационно-
коммутационный выход стабилизационного водяного танка 1.5 (Фиг. 4) соединен с
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первым информационно-коммутационным входом блока уровневой автоматики 34
(Фиг. 4), второй вход стабилизационного водяного танка 1.5 (Фиг. 4) соединен с вторым
выходом из смесителя 37 (Фиг. 4), третий вход стабилизационного водяного танка 1.5
(Фиг. 4) соединен с первым выходом денитрификационного биофильтра 4 (Фиг. 4),
второй выход денитрификационного биофильтра 4 (Фиг. 4) соединен с вторым входом
насоса откачки осадочных фракций из блока биологического обогащения воды,
денитрификационного биофильтра и нитрификационного биофильтра 36 (Фиг. 4),
информационно-коммутационный вход стабилизационного водяного танка 1.5 (Фиг.
4) соединен с первым информационно-коммутационным выходом блока уровневой
автоматики 34 (Фиг. 4), третий выход блока механической фильтрации 2 (Фиг. 4)
соединен с входом второго затвора 32 (Фиг. 4), информационно-коммутационный вход
которого соединен с четвертым информационно-коммутационным выходом блока
уровневой автоматики 34 (Фиг. 4), второй выход блока механической фильтрации 2
(Фиг. 4) соединен с входом третьего затвора 33 (Фиг. 4), информационно-
коммутационный вход которого соединен с вторым информационно-коммутационным
выходом блока уровневой автоматики 34 (Фиг. 4), первый выход блока механической
фильтрации 2 (Фиг. 4) соединен с первым входом блока биологического обогащения
воды 3 (Фиг. 4), первый выход блока биологического обогащения воды 3 (Фиг. 4)
соединен с входом насоса блока биологического обогащения воды 38 (Фиг. 4), выход
которого соединен с вторым входом денитрификационного биофильтра 4 (Фиг. 4), а
его информационно-коммутационный вход соединен с вторым информационно-
коммутационным выходом блока уровневой автоматики 34 (Фиг. 4), второй выход
блока биологического обогащения воды 3 (Фиг. 4) соединен с третьим входом насоса
откачки осадочных фракций из блока биологического обогащения воды,
денитрификационного биофильтра и нитрификационного биофильтра 36 (Фиг. 4),
информационно-коммутационный вход которого соединен с вторым информационно-
коммутационным выходом блока уровневой автоматики 34 (Фиг. 4), выход третьего
затвора 33 (Фиг. 4) соединен с первым входом нитрификационного биофильтра 5 (Фиг.
4), второй вход нитрификационного биофильтра 5 (Фиг. 4) соединен с первым выходом
первого воздушного компрессора 11 (Фиг. 4), первый выход нитрификационного
биофильтра 5 (Фиг. 4) соединен с первым входом насоса откачки осадочных фракций
из блока биологического обогащения воды, денитрификационного биофильтра и
нитрификационного биофильтра 36 (Фиг. 4), второй выход нитрификационного
биофильтра 5 (Фиг. 4) соединен с четвертым входом канала аэрации 6 (Фиг. 4), второй
выход первого воздушного компрессора 11 (Фиг. 4) соединен с пятым входом канала
аэрации 6 (Фиг. 4), третий выход первого воздушного компрессора 11 (Фиг. 4) соединен
с первым входом денитрификационного биофильтра 4 (Фиг. 4), информационно-
коммутационный вход первого воздушного компрессора 11 (Фиг. 4) соединен с вторым
информационно-коммутационным выходом блока уровневой автоматики 34 (Фиг. 4),
выход первого затвора 31 (Фиг. 4) соединен с третьим входом канала аэрации 6 (Фиг.
4), выход второго затвора 32 (Фиг. 4) соединен с вторым входом канала аэрации 6 (Фиг.
4), второй выход блока подачи свежей воды 29 (Фиг. 4) соединен с шестым входом
канала аэрации 6 (Фиг. 4), первый выход блока подачи свежей воды 29 (Фиг. 4) соединен
с третьим входом по меньшей мере одного рыбного танка 12-26 (Фиг. 4),
информационно-коммутационный вход блока подачи свежей воды 29 (Фиг. 4) связан
с вторым информационно-коммутационным выходом блока уровневой автоматики 34
(Фиг. 4), второй выход канала аэрации 6 (Фиг. 4) соединен с первым входом блока
отвода отработанной воды и осадочныхфракций из блока биологического обогащения
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воды, денитрификационного биофильтра и нитрификационного биофильтра 30 (Фиг.
4), второй вход блока биологического обогащения воды, денитрификационного
биофильтра и нитрификационного биофильтра 30 (Фиг. 4) соединен с выходом насоса
откачки осадочных фракций из блока биологического обогащения воды,
денитрификационного биофильтра и нитрификационного биофильтра 36 (Фиг. 4),
первый вход канала аэрации 6 (Фиг. 4) соединен с выходом блока стабилизации рН 9
(Фиг. 4), первый информационно-коммутационный выход канала аэрации 6 (Фиг. 4)
информационно-коммутационно связан с четвертыминформационно-коммутационным
входом блока уровневой автоматики 34 (Фиг. 4), второй информационно-
коммутационный выход канала аэрации 6 (Фиг. 4) связан с информационно-
коммутационным входом блока слежения и управления параметрами воды 35 (Фиг. 4),
первый выход канала аэрации 6 (Фиг. 4) соединен с входом блока ультрафиолетового
облучения 7 (Фиг. 4), информационно-коммутационный вход блока ультрафиолетового
облучения 7 (Фиг. 4) связан с четвертым информационно-коммутационным выходом
блока слежения и управления параметрами воды 35 (Фиг. 4), выход блока
ультрафиолетового облучения воды 7 (Фиг. 4) соединен с входом бойлера 8 (Фиг. 4),
информационно-коммутационный вход-выход блока слежения и управления
параметрами воды 35 (Фиг. 4) связан с первым информационно-коммутационным
выходом-выходом блока уровневой автоматики 34 (Фиг. 4), первый информационно-
коммутационный выход блока слежения и управления параметрами воды 35 (Фиг. 4)
связан с информационно-коммутационным входом блока стабилизации рН воды 9
(Фиг. 4), второй информационно-коммутационный выход блока уровневой автоматики
35 (Фиг. 4) связан с информационно-коммутационнымвходом, поменьшеймере, одного
рыбного танка 12-26 (Фиг. 4), третий информационно-коммутационный выход блока
слежения и управления параметрами воды 35 (Фиг. 4) связан с информационно-
коммутационным входом бойлера 8 (Фиг. 4), выход бойлера 8 (Фиг. 4) соединен с
входом насоса 10 (Фиг. 4), информационно-коммутационный вход насоса 10 (Фиг. 4)
соединен спервыминформационно-коммутационнымвходом-выходомблока уровневой
автоматики 34 (Фиг. 4), выход насоса 10 (Фиг. 4) соединен с вторым входом, по меньшей
мере, одного рыбного танка 12-26 (Фиг. 4), информационно-коммутационный вход
второго воздушного компрессора 28 (Фиг. 4) связан с первым информационно-
коммутационным входом-выходом блока уровневой автоматики 34 (Фиг. 4), выход
второго воздушного компрессора 28 (Фиг. 4) соединен с первым входом, по меньшей
мере, одного рыбного танка 12-26 (Фиг. 4), первый выход, по меньшей мере, одного
рыбного танка 12-26 (Фиг. 4) соединен с входом в резервный танк для воды 27 (Фиг.
4), выход резервного танка для воды 27 (Фиг. 4) соединен с входом насоса резервного
танка для воды 39 (Фиг. 4), выход насоса резервного танка для воды 39 (Фиг. 4) соединен
с первым входом стабилизационного водяного танка 1.5 (Фиг. 4), информационно-
коммутационный выход насоса резервного танка воды 39 (Фиг. 4) соединен с третьим
информационно-коммутационным входом блока уровневой автоматики 34 (Фиг. 4),
информационно-коммутационный вход насоса резервного танка воды 39 (Фиг. 4) связан
с пятым выходом блока уровневой автоматики 34 (Фиг. 4), второй выход, по меньшей
мере, одного рыбного танка 12-26 (Фиг. 4) соединен с входом 1.1.1 (Фиг. 4) в смеситель
37 (Фиг. 4), второй информационно-коммутационный вход-выход в блок уровневой
автоматики 34 (Фиг. 4) связан с информационно-коммутационным входом-выходом
IBM совместимого компьютера с инсталлированной на нем программой для ЭВМ
«ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИПРОЦЕССАМИ В
СОВРЕМЕННЫХ РЫБОВОДНЫХ КОМПЛЕКСАХ».
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