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SPONSORS / СПОНСОРЫ

Established in 2006 Flying Sharks has been flying live marine
animals to public aquaria all over the World, from Japan to the USA,
Turkey to Dubai, Singapore to Saudi Arabia, all European countries to
Russia, and many other locations. We regularly supply ornamental fish
and invertebrates in boxes, and frequently move large amounts of
animals in large shipping containers by sea, road or air.
All animals are collected by our staff, often in cooperation with
commercial fishermen, none of them using environmentally destructive
techniques, such as trawling, drift gill-netting or chemicals of any sort.
The vast majority of animals are hand collected individually, while some
swim passively into traps or get caught by barbless, easily removable,
hooks.
Flying Sharks is also proud to boast a predominantly scientific
team and fervorously supports research conducted both inhouse or by
our "Flying Sharks Research Fund" recipients. All our results (both the
good and the not-so-good) are published in peer reviewed journals
(check them out in the “Literature” section) and disseminated in
scientific meetings all over the globe.
Flying Sharks (Флайинг Шаркс) основана в 2006 году.
Компания занимается перевозкой морских обитателей в
общественные аквариумы Японии, США, Турции, Дубая,
Сингапура, Саудовской Аравии, всех европейских стран и России
морским, автомобильным или воздушным транспортом.
При вылове животных сотрудники компании не используют
негуманные методы, такие как траление, дрифтерная жаберная
сетка или химические вещества любого рода.
Флайинг Шаркс гордится тем, что имеет преимущественно
научную команду и горячо поддерживает исследования,
проводимые как собственными силами, так и «Фондом
исследований Флайинг Шаркс». Все результаты работы компании
публикуются в рецензируемых журналах и распространяются по
всему миру.
Email: info@flyingsharks.eu
Web: http://flyingsharks.eu/portal/
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121 Animal Handling Products Ltd is based in the UK and works
closely with the world’s leading Zoo’s and Aquariums to develop quality
animal handling products.
1-2-1 Animal Handling Products Ltd (Энимал Хэндлинг
Продакт) находится в Великобритании, компания поставляет
высококачественные продукты для ухода за животными ведущим
зоопаркам и аквариумам всего мира. Клиенты отмечают высокие
стандарты качества, которым следует Компания в своей работе.
Email: info@1-2-1.com
Web: https://www.1-2-1.com/

Marisol - salt production for marine ecosystems: for aquariums with
marine fish, for reef aquariums, for SPS-corals. Own laboratory of
chemical analysis "Plasma-MS".
Production is located in Moscow (Russia), delivery is carried out
throughout Russia and the CIS.
ООО "Плазма-МС"
Марисоль – производство соли для морских экосистем: для
аквариумов с морской рыбой, для рифовых аквариумов, для SPSкораллов. Собственная лаборатория химического анализа
«Плазма-МС».
Производство находится в Москве, доставка осуществляется по
всей России и СНГ.
Email: plazma.ms@yandex.ru
Web: http://марисоль.рф
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Aquaterix LLC is one of the leading companies in Russia engaged in
the design, supply of equipment and the construction of public
aquariums, dolphinariums and large-sized aquariums. It is a dealer and
representative of the world's leading equipment companies for public
aquariums and dolphinariums, scenery, aquariums and acrylic panels.
ООО Акватерикс — одна из ведущих компаний в России,
занимающихся проектированием, поставкой оборудования и
строительством океанариумов, дельфинарией и крупноразмерных
аквариумов. Является дилером и представителем ведущих мировых
компаний по оборудованию для океанариумов и дельфинариев,
декораций, аквариумов и акриловых панелей.
Email: info@aquaterix.com
Web: https://aquaterix.com/

Vodyanoy-2020 is the Second International Conference on life
support systems for aquariums and pools for animals. It will be held
from the 14th to the 16th of October 2020 in Anapa, Russia.
Водяной-2020 - вторая международная Конференция по
системам водоподготовки и жизнеобеспечения аквариумов и
бассейнов для содержания животных. Она пройдёт с 14 по 16
октября 2020 в Анапе.
Email: info@vodyanoy.org
Web: https://www.vodyanoy.org/
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Established 1995, Aqua Logo Group of companies has always been
a trendsetter in all segments of Russian Aquatic Market, including
Wholesale, distribution of aquarium&terrarium products and livestock,
Professional retail shops, Aquarium design and Maintenance and
Engineering. We are Members of EuroAsian Regional Zoo and
Aquarium Association (Earaza), Ornamental Fish International (OFI).
Since 2006 Aqua Logo Engineering (AL Engineering Ltd) is
Licensed Project and Construction Contractor that specializes on Public
Aquariums, Exotariums, Fountains and other Decorative Water Objects
as well as Zoo exhibits. Our team include Project Managers,
Constructors, LSS Engineers, Biologists, Designers.
Having 20-year knowledge of sustainable business in Russia we offer
different kinds of cooperation (consulting, market research, concepts,
projecting, constructing, livestock supplying) for foreign investors on
the field of Public aquariums,zoos,amusement parks,shopping malls etc.
Миссия Аква Лого - воссоздание природы в форматах
публичных аквариумов, океанариумов, зоопарков, экзотариумов в
городах России и других стран. Интеллектуально-развлекательные
зоны
наших
объектов
повышают
инвестиционную
привлекательность девелоперских проектов.
Осуществлённые нами проекты пяти океанариумов: в Когалыме,
в Новосибирске, на ВДНХ в Москве, в Воронеже, в ТРЦ "РИО" в
Москве, построенная нами новая экспозиция в СанктПетербургском океанариуме.
Построенные аквариумы мы заселили тысячами морских рыб, в
том числе крупными акулами, и постоянно обслуживаем их вместе
с
системами
жизнеобеспечения.
Только
нам
доверили
обслуживание самого высокого в мире аквариума в ТРЦ "Океания".
Уникальные знания и опыт наших специалистов востребованы в
создании экспозиционных объектов для содержания, например,
пингвинов, других экзотических животных и растений в зоопарках,
экзотариумах, зимних садах. С 2009 года Аква Лого
Инжиниринг входит в Евроазиатскую Ассоциацию Зоопарков и
Аквариумов (ЕАРАЗА).
Email: ale@aqualogo.ru
Web: http://aqualogo-engineering.ru
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Aquarium Systems (ZooDa) was founded in 2008. The first
direction of its activity was the supply of feed, feed additives and
vitamins for rare species of animals held in captivity. The second, not
less important area of work was the supply of synthetic sea salt for
aquariums and aquariums. The company also engaged in the wholesale
supply of lighting for all types of animals.
ZooDA is the official exclusive distributor of Aquarium Systems and
Arcadia Lighting in Russia.
Компания Aquarium Systems (ZooDa) основана в 2008 году.
Первым направлением её деятельности стали поставки кормов,
кормовых добавок и витаминов для редких видов животных,
содержащихся в неволе. Вторым, не менее важным направлением
работы стали поставки синтетической морской соли для
аквариумов и океанариумов. Также компания занимается
оптовыми поставками освещения для всех видом животных.
ZooDA – официальный эксклюзивный дистрибьютор Aquarium
Systems и Arcadia Lighting в России.
Email: budgetbox@mail.ru
Web:
https://zooda.ru/product/bazovaya-morskaya-sol-dlyaakvariuma-instant-ocean/
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ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ
МОРСКОЙ СОЛИ
для океанариумов и
публичных аквариумов

По всей России и в страны СНГ

+7 (926) 116 -05-33
+7 (926) 196 -79-70
+7 (925) 522-62-29

zooda.ru

Секция: "Зоологические и ботанические коллекции в
океанариумах. Ветеринария и ихтиопатология"
Section: Aquatic organisms in Aquariums.
Veterinary and ichthyopathology
LUMPFISH (CYCLOPTERUS LUMPUS) CRYPTOBIOSIS
Aleksandrov A.A.
Saint-Petersburg Public Aquarium, Russia
laboratory@planeta-neptun.ru

Since parasites with direct development cycle can accumulate very
quickly in aquariums with closed system and thus cause great fish
mortality, it is necessary to study parasitofauna of each fish species and
perform preventive measures in order to successfully keep fish
in artificial environment.
We have seen this once again when purchased young Lumpfish through
the “AquaLogo” Company. In 2019 we received shipment
with artificially bred Lumpfish from the White sea (Cyclopterus
lumpus). The nutritional state of the fish was very pour; some specimens
were exhausted. Ichthyopathological research of the dead lumpfish
showed a very large number of flagellates, Cryptobia dahlii (more than
30-40 sp. within sight) in samples from the stomach and intestines
membrane mucous.
The cause of Lumpfish death was cryptobiosis. Cryptobiosis is a disease
caused by flagellates, protozoa parasites belonging to the class
of flagellates, the order Bodjnidea, the family Bodonidae, and the genus
Cryptobia. Reproduction of flagellates is carried out by longitudinal
division; infection of fish occurs without intermediate hosts. In natural
environment Lumpfish are described to be carrier of Cryptobia.
In conditions of closed system Cryptobia caused the disease and death
of fish.
Traditional methods of treatment (introduction of medicines with food,
carrying out long-term medical treatment) did not improve
the condition of Lumpfish. In this situation, we were forced to apply an
unusual method of treatment. We had to introduce the medicine straight
into the stomach using a catheter. To monitor the effectiveness
of treatment we also had to take the contents of the stomach with
the use of the catheter followed by microscopy.
Conducted treatment proved to be effective against Lumpfish
cryptobiosis and helped to avoid large mortality.
If necessary, this method of treatment can also be tried for other
non-stressed fish species.
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КРИПТОБИОЗ ПИНОГОРОВ
Александров А.А.

Санкт-Петербургский Океанариум, Россия
laboratory@planeta-neptun.ru
Для успешного содержания рыб в искусственных условиях
необходимо
изучать
паразитофауну
каждого
вида
рыб
и своевременно проводить профилактические мероприятия, так
как паразиты с прямым циклом развития могут очень быстро
накапливаться в замкнутой системе водоснабжения и наносить
большой ущерб.
В этом мы еще раз убедились после приобретения молоди
пиногоров у компании «Аква Лого». В 2019 году в наш океанариум
была поставлена партия беломорских пиногоров (Cyclopterus
lumpus) искусственного разведения. Упитанность рыб была низкая,
некоторые
экземпляры
были
истощены.
В
результате
ихтиопатологического исследования погибшего пиногора в
соскобах со слизистой оболочки желудка и кишечника было
обнаружено очень большое количество жгутиконосцев Cryptobia
dahlii (более 30-40 экз. в поле зрения микроскопа при ув. Х 400).
Причиной гибели пиногора явился криптобиоз. Криптобиоз –
болезнь,
вызываемая
жгутиконосцами,
одноклеточными
паразитами, относящимися к классу жгутиконосцев, отряду
Bodjnidea, семейству Bodonidae, роду Cryptobia. Размножение
жгутиконосцев осуществляется продольным делением, заражение
рыб происходит без участия промежуточных хозяев. В
естественных условиях криптобии описаны у пиногоров в виде
паразитоносительства.
В
условиях
замкнутой
системы
водоснабжение криптобии вызвали заболевание и гибель рыб.
Традиционные методы лечения: дача лечебных препаратов с
кормом, проведение длительных лечебных обработок не позволили
улучшить состояние пиногоров. В данной ситуации мы были
вынуждены применить необычный способ лечения. Лечебный
препарат вводился в желудок с помощью зонда. Контроль
эффективности лечения также проводился путем взятия
содержимого желудка с помощью зонда с последующим
микроскопированием.
Проведенные лечебные мероприятия оказались эффективной
мерой борьбы с криптобиозом пиногорв и позволили избежать
больших потерь.
Данный способ лечения при необходимости может быть также
опробирован на других не очень стрессируюмых видах рыб.
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MICROALGAE FOR LIVE FEED ENRICHEMENT TO
IMPROVE ORNAMENTAL FISH BIOLOGICAL
PERFORMANCE
Diogo P., Pires J., Rodrigues A., del Pino V., Navalho J.
Necton SA, Belamandil, Olhão, Portugal
patricia.diogo@necton.pt

Microalgae are a rich nutrient food commonly supplied to many
fish species, particularly during larval stages. However, in species
such as zebrafish it is a dietary supplement throughout their
lifespan, improving biological and reproductive performance.
Microalgae are supplied through bioencapsulated live feed such
as rotifers and artemia. Zebrafish is a widely known ornamental
fish, but also used as model for clinical research. When used as a
model, it is possible to demonstrate the general beneficial effects
of microalgae in fish biological performance and fitness, thus
trials should be performed and confirmed on other ornamental
organisms. The supply of life feed is highly relevant in the first
larval stages of many teleost species that show altricial larvae with
immature sensory and digestive system. The live food is available
in the water to the larvae in opposition to the microdiets, which
sediment relatively fast. In zebrafish the live feed in adult stages
supports the improvement of natural predatory stimulus in fish,
reducing captivity related stress and improving the fish welfare.
This is particularly relevant in fish with year-round reproduction,
in gametogenesis or under stressful factors such as pathologies
and transport. Different microalgae species have different
nutritional and biochemical properties, such as different fatty
acids content and different digestibility, which is related to their
cell wall characteristics. The effect of different species of
microalgae and their combinations are being investigated in
zebrafish larval development, immune system, reproductive
ability, gametes quality and progeny fitness.
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МИКРОВОДОРОСЛИ КАК ПИТАТЕЛЬНАЯ ДОБАВКА
К ЖИВОМУ КОРМУ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ДЕКОРАТИВНЫХ РЫБ
Диого П., Пирес Ж., дель Пино В., Навальо Ж., Родригес А.
Нектон СА, Беламандил, Ольян, Португалия
Patricia.diogo@necton.pt

Микроводоросли — это богатый питательный корм, который
обычно дают многим видам рыб, особенно во время
личиночных стадий. Однако у таких видов, как данио, для
улучшения биологических и репродуктивных показателей эта
пищевая добавка включена в рацион на протяжении всей
жизни.
Микроводоросли
поступают
через
биоинкапсулированный живой корм, например, вместе с
коловратками и артемиями. Данио — широко известная
декоративная рыба, которую также используют в качестве
подопытной для клинических исследований. На примере Данио
можно
наблюдать
общее
благотворное
влияние
микроводорослей на биологическую продуктивность и
адаптацию рыб. Поэтому следует провести исследование и
интерполировать применение микроводорослей на других
декоративных рыбах.
Применение живых кормов весьма распространено на первых
личиночных стадиях у многих видов костистых рыб, с незрелой
системой органов чувств и пищеварительной системой у
личинок. Живой корм в противоположность искусственным
микрокормам, которые относительно быстро оседают, всегда
находится в доступе для личинок. На взрослых стадиях у Данио
применение живого корма поддерживает естественное
охотничье
поведение, уменьшает воздействие
стресса,
возникающего в искусственных условиях, и улучшает общее
состояние рыб. Это особенно актуально для рыб с коротким
репродуктивным циклом, в стадии гаметогенеза и при
стрессовых факторах, таких как патологии и транспортировка.
Разные
виды
микроводорослей
обладают
разными
питательными и биохимическими свойствами, например, в
зависимости от видов варьируется содержание жирных кислот и
усвояемость, что связано с характеристиками клеточных стенок
микроводорослей. В процессе изучения находится влияние
разных видов микроводорослей и их комбинаций на развитие
личинок
Данио,
иммунную
систему,
репродуктивную
способность, качество гамет и адаптивность потомства.

17

MIXED EXHIBIT OF NILE CROCODILES
(CROCODYLUS NILOTICUS) AND AFRICAN
SHARPTOOTH CATFISH (CLARIAS GARIEPINUS) IN
THE KAZAN ZOOLOGICAL AND BOTANICAL GARDEN
Malev A.V.1, Gilmutdinov R.Y.2, Ezhov I.V.1, Ganibaeva T.N.1,
Ganibaev A.E.1, Patrusheva M.B.1, Safiullin I.F.3
1 - MBUK “Kazan Zoological and botanical garden”
2 - Kazan state academy of veterinary medicine named after
N.E.Bauman
3 - “Rybnoe mesto” Ltd
al.malev@mail.ru

In early November of 2019, a new exposition for Nile crocodiles (Crocodylus niloticus) was
built in the Kazan zoological and botanical garden. Despite the fact that the necessary
conditions to keep these large reptiles were provided, they started to lead a passive
lifestyle, lying on the land without movement most of the time. Therefore, visitors were not
interested in watching them. In order to enhance the predators’ behavior, it was decided to
create a mixed exposition with African sharptooth catfish (Clarias gariepinus) which can
live without water for up to two days because of a special organ for breathing atmospheric
air. This fact greatly facilitates their capture during the change of water in the pool.
Catfishes were found in the city of Kazan where they were bred at OOO “Rybnoe Mesto” as
a commercial fish.
On November 29, 2019, 44 individuals of African sharptooth catfish of a total weight of 19
kg were released into the pool with 4 Nile crocodiles as an experiment to create a mixed
exposition and enrich the environment. The size of crocodiles is 120 to 140 cm, the size of
catfishes is 40 to 50 cm, therefore, crocodiles immediately occupied the top of the food
(trophic) chain which is the niche of predators, and the catfishes occupied the niche of
forage organisms. Under natural conditions, the african sharptooth catfish is mainly a
predator. The representatives of this species can reach 170 cm and weigh 60 kg.
The behavior of crocodiles has changed drastically, there started display activity like in a
natural environment. They began to swim and hunt for new neighbors for the first time in
their lives. But they did it rather instinctively and not to satisfy their hunger, since they did
not try to pursue the victim for a long time. Crocodiles managed to catch 11 fish which at
first did not understand what was happening but a week later all attempts to hunt them
had zero success as easy prey adapted to survive in this constant struggle against
predators. To reduce food competition and the potential threat for catfish to be eaten,
crocodiles should always be well-fed. Therefore, they started to be fed once a week and the
catfishes 3 times a week. This can be observed in oceanariums where large predatory
marine fish are regularly fed so that they do not eat smaller neighbors.
These two species of predators live together in the wild in almost all African water
reservoirs and, thanks to this, they have evolutionarily adapted to such a neighborhood.
During evolution, they developed protective adaptations which are mechanisms that help
in interspecific competition which plays an important role in the formation of the natural
community.
Thanks to the establishing of this exposition, the following preliminary results were
obtained: a) the environment was enriched; b) the additional interest in the exhibition for
visitors has appeared; c) it became possible to observe the natural behavior of animals.
The authors hope that the experience will be useful for colleagues who keep large reptiles.
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СОВМЕСТНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НИЛЬСКИХ
КРОКОДИЛОВ (CROCODYLUS NILOTICUS) И
АФРИКАНСКИХ КЛАРИЕВЫХ СОМОВ (CLARIAS
GARIEPINUS) В КАЗАНСКОМ ЗООБОТСАДУ
Малев А.В.1, Гильмутдинов Р.Я.2, Ежов И.В.1, Ганибаева Т.Н.1,
Ганибаев А.Э.1, Патрушева М.Б.1, Сафиуллин И.Ф.3
1 - МБУК «Казанский зооботсад»
2 - ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия
ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана»
3 - ООО «Рыбное место»
al.malev@mail.ru

В начале ноября 2019 года в Казанском зооботсаду была построена и заселена новая
экспозиция нильских крокодилов (Crocodylus niloticus). Не смотря на то, что здесь
были созданы необходимые условия для содержания этих крупных
пресмыкающихся, они с самого начала стали вести пассивный образ жизни,
большую часть времени лежали на суше без движения. Поэтому посетителям было
не интересно за ними наблюдать. Чтобы активизировать поведение хищников было
принято решение о создании смешанной экспозиции с африканскими клариевыми
сомами (Clarias gariepinus), которые могут жить без воды до двух суток, благодарят
специальному органу для дыхания атмосферным воздухом. Это значительно
облегчает их отлов во время смены воды в бассейне. Сомов нашли в городе Казани,
где их разводят в ООО "Рыбное место" в качестве товарной рыбы.
29 ноября 2019 года выпустили в бассейн с 4 нильскими крокодилами 44 особи
африканских клариевых сомов общим весом 19 кг в качестве эксперимента с целью
создания совместной экспозиция для обогащения среды. Размер крокодилов 120140 см, сомов 40-50 см, поэтому крокодилы сразу заняли вершину пищевой
(трофической) цепи — нишу хищников, а сомообразные - кормовых организмов. В
природных условиях нильский клариас является, главным образом, хищником. В
длину представители этого вида достигают 170 см и веса 60 кг. Поведение
крокодилов резко изменилось, появилась активность как в естественной среде. Они
стали плавать и охотиться впервые в своей жизни на новых соседей. Но делали это
скорее инстинктивно, а не для удаления чувства голода, так как не пытались долго
преследовать жертву. Крокодилам удалось поймать 11 рыб, которые вначале не
понимали, что происходит, но уже через неделю все попытки охотиться имели
нулевой успех, так как легкая добыча приспособилась выживать в их постоянной
борьбе против хищников. Чтобы уменьшить пищевую конкуренцию и
потенциальную угрозу для сомов быть съеденными, крокодилы должны быть всегда
сытыми. Поэтому стали кормить их раз в неделю, а сомов 3 раза в неделю. Подобное
можно наблюдать в океанариумах, где крупных хищных морских рыб регулярно
покармливают, чтобы они не поедали своих соседей более мелких рыб.
Эти два вида хищников проживают совместно в природе практически во всех
африканских водоемах и благодаря этому эволюционно адаптировались к такому
соседству. У них развились в процессе эволюции защитные приспособления механизмы, которые помогают в межвидовой конкуренции, играющей важную роль
в формировании природного сообщества.
Благодаря созданию этой экспозиции получены следующие предварительные
результаты: а) обогатилась среда обитания; б) у посетителей появился
дополнительный интерес к экспозиции; в) появилась возможность наблюдать за
естественным поведением животных.
Авторы надеются, что полученный опыт будет полезен для коллег при содержании
крупных пресмыкающихся.
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DYNAMICS OF CHANGES IN THE IONIC
COMPOSITION OF SEA WATER IN REEF AQUARIUMS
AND ITS EFFECT ON THE STATE OF
MADREPORARIAN CORALS IN THE MOSCOW ZOO
Poponov S.
Moscow Zoo, Moscow, Russia
mzoofish@gmail.com

Correspondence of an elemental chemical composition of
artificially prepared sea water to a natural composition of sea
water is of great importance for maintenance of invertebrate
animals. Deviation of a content of chemical elements in artificially
prepared water from a composition of natural sea water leads to
discoloration and subsequent death of hard corals. Recently, we
have noticed discoloration of individual fragments in SPS corals
with long-term maintenance. Analyzes of the hydrochemical
parameters of sea water from tanks were carried out using
generally accepted methods in aquarium technology. However, it
was not possible to identify causes that affect coral bleaching. We
conducted an extended chemical analysis of 59 chemical elements
in aquarium water using inductively coupled plasma mass
spectrometry to establish real cause that affects coral bleaching.
Deviations of the content of individual elements in seawater were
identified in the analysis of artificially prepared sea water in reef
aquariums with madreporarian corals. Thus, underestimation of
the content of ions such as Mg (1210 mg / L), K (360 mg / L), Li
(27 μg / L), S (810 mg / L), Rb (32 μg / L) were found, which
caused in SPS corals (Montipora sp. and Acropora sp.), first, a
color change and then discoloration and death of individual areas.
The introduction of the missing quantities of these chemical
elements made it possible to stop the bleaching process and
positively affect the restoration of dead coral sites.
It is necessary to carry out further studies on dynamics of changes
in ionic compositions of sea water in reef aquariums by
inductively coupled plasma mass spectrometry for a deeper study
of this problem and creation of optimal conditions for
maintenance of madreporarian corals.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ИОННОГО СОСТАВА
МОРСКОЙ ВОДЫ В РИФОВЫХ АКВАРИУМАХ И ЕЕ
ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ МАДРЕПОРОВЫХ
КОРАЛЛОВ В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ
Попонов С.Ю.
ГАУ "Московский зоопарк"
mzoofish@gail.com

Соответствие элементного химического состава искусственно
приготовленной морской воды природному составу морской
воды имеет большое значение для содержания беспозвоночных
животных. Отклонение содержания химических элементов в
искусственно приготовленной воде от состава природной
морской воды приводит к обесцвечиванию и в последующем
гибели жестких кораллов. В последнее время нами было
замечено
обесцвечивание
отдельных
фрагментов
у
мелкополипных кораллов при многолетнем содержании.
Анализы гидрохимических параметров морской воды из
аквариумов проводили с помощью общепринятых в
аквариумистике методик. Однако выявить причины, влияющие
на обесцвечивание кораллов, не удалось. Для установления
истинной картины, влияющей на обесцвечивание кораллов,
провели расширенный химический анализ аквариумной воды
по 59 химическим элементам методом масс-спектрометрии с
индуктивно связанной плазмой. В результате такого анализа
искусственно приготовленной морской воды в рифовых
аквариумах с мадрепоровыми кораллами были выявлены
отклонения содержания отдельных элементов в морской воде.
Так, было обнаружено занижение содержания таких ионов, как
Mg (1210мг/л), К (360 мг/л) , Li (27 мкг/л), S (810 мг/л), Rb (32
мкг/л), которое вызвало у мелкополипных кораллов Montipora
sp., Acropora sp. сначала изменение цвета, а в дальнейшем обесцвечивание и гибель отдельных участков. Внесение
недостающих количеств этих химических элементов позволило
остановить процесс обесцвечивания и положительно повлиять
на восстановление погибших участков кораллов.
Для более глубокого изучения этой проблемы и создания
оптимальных условий содержания мадрепоровых кораллов
необходимо
дальнейшее
проведение
расширенных
исследований по динамике изменения ионного состава морской
воды в рифовых аквариумах методом масс-спектрометрии с
индуктивно связанной плазмой.
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CAUSES OF INFECTIOUS DISEASES OF HYDROBIONTS
IN MANAGED CONDITIONS INDUCED BY
OPPORTUNISTIC PATHOGENS
Yunchis O.N.
Saint-Petersburg Public Aquarium, Russia
fish@planeta-neptun.ru

Natural reservoirs are habitat for pathogens and opportunistic
pathogens of infectious diseases of hydrobionts. When
introducing hydrobionts with bacteriocenosis to managed
conditions, the diseases most often occur because of
opportunistic pathogens. This happens primarily due to stress
factors that reduce the resistance of hydrobionts to infections.
The second factor for infectious diseases caused by opportunistic
organisms is the lack of natural nutrition, which also reduces
resistance to pathogens.
The third reason is presence of other non-pathogenic and
opportunistic pathogenic parasites in fish, which also reduce the
body's resistance to infection.
The fourth reason may be a deviation from the recommended
water characteristics (temperature, pH, salinity, dissolved organic
matter, the presence of nitrites, nitrates, and ammonium).
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГИДРОБИОНТОВ ПРИ
ИСКУССТВЕННОМ ВЫРАЩИВАНИИ,
ВЫЗЫВАЕМЫХ УСЛОВНО ПАТОГЕННЫМИ
ВОЗБУДИТЕЛЯМИ
Юнчис О.Н.
Санкт-Петербургский Океанариум, Россия
fish@planeta-neptun.ru

Естественные водоемы служат средой обитания патогенных и
условно
патогенных
возбудителей
инфекционных
заболеваний гидробионтов. При перемещении гидробионтов
с бактериоценозом в условия искусственного содержания
чаще всего заболевания вызываются теми же условно
патогенными возбудителями. Этому способствуют прежде
всего
стресс
факторы,
снижающие
устойчивость
гидробионтов к инфекциям.
Вторым
фактором
возникновения
заболеваний,
вызываемыми условно-патогенными организмами, является
отсутствие
естественных
кормов,
которое
снижает
устойчивость к возбудителям заболеваний.
Третьей причиной можно назвать наличие у рыб
непатогенных и условно патогенных паразитов, также
снижающих сопротивляемость организма к инфекции.
Четвертой причиной может являться отклонение от нормы
состава воды (температура воды, рН, соленость, растворенная
органика, наличие нитритов, нитратов и аммония).
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Секция: "Современные подходы к проектированию и
строительству океанариумов. Экономический аспект
содержания публичных аквариумов.
Маркетинг. Реклама. PR"
Section: Modern approaches to designing and building
aquariums. Economic aspects in public aquarium
maintenance. Marketing, PR
WORLD EXPERIENCE IN CREATING PUBLIC
EXPOSITIONS OF BIOTOPIC AQUARIUMS BY THE
PARTICIPANTS OF THE INTERNATIONAL BIOTOPIC
AQUARIUS DESIGN COMPETITION BADC
Labutov O.V.
biotope-aquarium.info
cichlofil@gmail.com

1. Construction of the "River Museum" and exposition of
freshwater biotope aquariums in Karlovac, Croatia. Designers:
Petra Bašić (the 1st place in the BADC 2013 and 2014) and Petar
Pintar.
2. Review of the biotope aquariums exhibition which is still under
construction in Zakopane, Poland. Designers: Bartolomiej Paśnik
(the 1st and the 3rd place in the BADC 2019) and Pawel Lukasz
Kocik (the 4th place in the BADC).
3. Review of aquariums imitating natural Russian and European
biotopes.
4. Biotope aquariums studio Panta Rhei, Hamburg, Germany.
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МИРОВОЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ
ЭКСПОЗИЦИЙ БИОТОПНЫХ АКВАРИУМОВ С
ПОМОЩЬЮ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА ДИЗАЙНА БИОТОПНЫХ АКВАРИУМОВ
BADC
Лабутов О.В.
biotope-aquarium.info
cichlofil@gmail.com

1. Постройка «Речного музея» и экспозиции пресноводных
биотопных аквариумов Хорватии. г. Карловац. Оформители:
Петра Башич (1 место в конкурсе дизайна биотопных
аквариумов 2013 и 2014) и Петар Пинтар.
2. Обзор строящейся экспозиции биотопных аквариумов в
Закопане. Польша. Оформители: Бартломей Пашник (1 и 3
место в конкурсе дизайна биотопных аквариумов 2019) и
Павел Лукаш Коцик (4 место в конкурсе дизайна биотопных
аквариумов.
3. Обзор аквариумов, имитирующих природные биотопы
России и Европы.
4. Студия биотопных аквариумов Panta Rhei. Гамбург.
Германия
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TEMPERATURE MEASUREMENT AND MAINTENANCE
SYSTEM ERG
Zlenko D.V.1, Markevich G.N.2, Esin E.V.2,3
1 - Lomonosov Moscow State University
2 - Kronotsky Nature Reserve
3 - Russian Federal Institute of Fisheries and Oceanography
dvzlenko@gmail.com

The temperature measurement unit of the system was composed
of several platinum thermistors (Vishay, 700-102BAA-B00,
1kOhm) and 24-bit ADC (Analog Devices, AD7794/7799). 64-bit
ARM MCU (STMicrosystems, STM32F103) carried data
processing, storage, and communication with ADC and PC. The
resulting device had a rather low operation speed (of about
seconds) compensated by high accuracy (RMSD ~ 0.1 mK).
The stationary temperature measurement unit encapsulated
MCU, ADC (AD7794), and Wheatstone bridges (Vishay,
PTF56xxxxxxBZxx) in a single case operated and powered by
USB. Six thermistors were placed in individual cases connected to
the central unit by the low-resistance coaxial cables. On PC
command, MCU samples the sensors and returns the data via
USB. The temperature maintenance unit was composed of six
water-heating elements operated by PWM generated by the
central unit. The water cools due to the exchange with the air,
cooled by the industrial air-cooling system (Polaris). In the
steady-state mode, the temperature fluctuations didn't exceed 50
mK, while the characteristic time of stabilization lay in the range
of several hours
The autonomous temperature logger was appended by the
memory chip (Macronix, MX25L128, 16MB) and two power
sources: main Li-ion battery (18650) and additional button-cell
(CR1225). The logger was equipped with three independent
sensors. The cylindrical (25x210mm) case of the logger was made
of the polyoxymethylene strengthen by steel and tolerated
pressures up to 200Bar. The internal memory is sufficient for one
megasample, while the warranted autonomous run time is three
years.
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СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ ERG
Зленко Д.В1, Маркевич Г.Н.2, Есин Е.В.2,3
1 - Каф. биофизики биологического ф-та МГУ
2 - Кроноцкий заповедник
3 - ВНИРО
dvzlenko@gmail.com

Измерительная часть системы составлена из платиновых
терморезисторов (Vishay, 700-102BAA-B00, 1кОм) и 24-битного
АЦП (Analog Devices, AD7794/7799). Для обработки данных, записи
их в память, а также взаимодействия с РС был использован 64битный ARM-микроконтролер (STMicrosystems, STM32F103).
Измерительная система обладает сравнительно невысоким
быстродействием (порядка секунд), что компенсируется высокой
точностью (RMSD ~ 0.1 мК).
В стационарном исполнении микроконтроллер, шестиканальный
АЦП и измерительные мосты (Vishay, PTF56xxxxxxBZxx) собраны в
едином корпусе, питающимся и взаимодействующим с РС по USB.
Терморезисторы
(6
шт)
в
корпусах,
заполненных
электротехническим парафином, соединяются с основным
корпусом низкоомными коаксиальными кабелями. По команде РС,
устройство опрашивает сенсоры и возвращает напряжения на
измерительных мостах, которые затем конвертируются в
температуру и записываются в файл. Система поддержания
температуры представлена нагревателями, питающимися от
бытовой электросети, которые по команде основного блока
подогревают воду в системе фильтрации аквариумов. Охлаждение
воды происходит за счет теплообмена с воздухом, температура
которого поддерживается на уровне -3 – +3 оС промышленным
кондиционером (Polaris). Флуктуации температуры в стационарном
режиме
не
превышали
50мК,
а
характерное
время
уравновешивания составляло порядка нескольких часов.
Автономный измерительный логгер был дополнен микросхемой
энергонезавимой памяти (Macronix, MX25L128, 16МБ), а также
элементами питания типоразмеров 18650 (основной) и CR1225
(вспомогательный). Автономный логгер ERG оснащен тремя
независимыми сенсорами, и трехканальным АЦП (AD7799), что
позволяет лучше контролировать полученные данные. Устройство
размещено внутри герметичного цилиндрического корпуса
(25х210мм), выполненного из усиленного сталью полиацеталя и
выдерживающего давление до 200 атмосфер. Объема памяти
устройства достаточно для записи миллиона точек, а
гарантированное время автономной работы составляет три года.
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Секция: "Работа с посетителями. Экологическое
просвещение населения в океанариумах"
Section: Work with visitors. Environmental education in
public aquariums
HOW TO ATTRACT VISITORS? EXPERIENCE OF THE
SAINT PETERSBURG AQUARIUM
Gorshenina O.V.
Saint-Petersburg Public Aquarium, Russia
oceanprog@planeta-neptun.ru

The biggest dream of any Aquarium is to attract new visitors and
maintain the loyalty of regular ones at the same time. The
competition between the recommended leisure-time places
among potential visitors is quite high, thus we constantly need to
be "at the top". Advertising is of great importance in attracting
visitors, but it is not enough. The visitors need to have a desire to
come back.
Modern life determines new rules: it is necessary to represent the
organization online on the Internet. Social networks may become
a convenient opportunity. Over the past few years, the staff of our
Visitors’ Department has been making videos on various topics –
introductory, humorous, educative and informative, which
pleased the subscribers.
A great part of work is taking place offline. Nowadays it is not
enough to have an enormous collection of fish and animals, and
perform educative programs or events. We need to catch the
audience, intrigue, surprise, impress, create new interdisciplinary
projects within the areas of interest of different target groups. Our
aquarium staff organizes exhibitions, intellectual quests. A unique
psychological tour guide has been worked out. At the end of 2015
"Friend Care" program has been launched and is being
successfully developed. It allows regular visitors to take an active
part in the life of the Aquarium.
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ЧЕМ ПРИВЛЕЧЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ? ОПЫТ САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО ОКЕАНАРИУМА
Горшенина О.В.
Санкт-Петербургский Океанариум, Россия
oceanprog@planeta-neptun.ru

Привлечение новых и сохранение лояльности постоянных
посетителей – мечта любого Океанариума. Конкуренция
среди рекомендованных к посещению мест для проведения
досуга у потенциальных посетителей довольно велика,
поэтому нужно постоянно быть «в топе». Большую роль в
привлечении посетителей играет реклама, но этого
недостаточно. Посетитель должен захотеть прийти снова.
Современность диктует новые правила – необходимо
обязательное присутствие организации онлайн в интернете –
социальные сети, удобный сайт. Последние несколько лет
сотрудники отдела по работе с посетителями делают
видеоролики на различные темы – ознакомительные,
юмористические, познавательные, которые пришлись по
душе подписчикам.
В оффлайн идет большая работа. В наше время мало иметь
шикарную коллекцию животных, проводить уникальные
программы или просветительные мероприятия, нужно
интриговать, «цеплять», удивлять, впечатлять, создавать
новые проекты на пересечении сфер и направлений
интересов различных целевых аудиторий. В Океанариуме
проходят выставки, интеллектуальные квесты, разработан
уникальный психологический путеводитель. В конце 2015г.
стартовала и успешно развивается программа «Забота о
друге», которая даёт возможность обычному посетителю
принять активное участие в жизни Океанариума.
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THE CAMPAIGN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF
ZOOS AND AQUARIA (EAZA) CALLED „WHICH FISH?"
IN WARSAW ZOO
Kalazny U.O.
Warsaw Zoo, Poland
u.kalazny@zoo.waw.p

Warsaw Zoo participates in the campaign of the European
Association of Zoos and Aquaria (EAZA), called „Which Fish?”
The campaign focuses on important issues, such as:
 sustainable consumption of fish and seafood (by humans,
but also as animal food);
 sustainable acquisition of aquatic species for zoos and
aquariums.
As part of the campaign, we are talking about the species of fish
and marine invertebrates which are threatened by overfishing,
what kind of fish we should choose in the shop and, of course, the
aquatic inhabitants of the Warsaw Zoo.
Among other things, our aim is to protect the biodiversity of
marine organisms. We aim to do this by increasing the number of
marine fish and invertebrate species in the zoo, for which we
provide safe asylum. Rational breeding based on cooperation and
exchange of marine organisms between domestic and foreign
aquariums increase our chances to save these animals.
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КАМПАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ЗООПАРКОВ И АКВАРИУМОВ EAZA WHICH FISH ВАРШАВСКИЙ ЗООПАРК
Калонжны У.
Варшавский зоопарк, Варшава, Польша
u.kalazny@zoo.waw.pl

Варшавский зоопарк участвует в кампании Европейской
ассоциации зоопарков и аквариумов EAZA Which Fish” – т.e.
Какая рыба?
Кампания сфокусирована на важных темах, таких как:
 Рациональное потребление рыбы и морепродуктов
(людьми, а также в качестве корма для животных)
 Экологоустойчивое приобретение видов водной
фауны для зоопарков и аквариумов
В рамках кампании мы рассказываем о видах рыб и морских
беспозвоночных, которым угрожает чрезмерный вылов
рыбы; о том, какие виды рыб нам следует выбирать в
магазине, и, конечно же, о обитателях аквариумов
Варшавского зоопарка.
Цель нашего зоопарка, среди прочего заключается в охране
биоразнообразия морских организмов. Мы стремимся к
этому, увеличивая количество видов морских рыб и
беспозвоночных в зоопарке, которым мы обеспечиваем
безопасный
приют.
Рациональное
размножение
и
разведение, основанное на сотрудничестве и обмене морских
организмов между отечественными и зарубежными
аквариумами, увеличивает наши шансы на спасение этих
животных.
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USING A CONTENT ANALYSIS TO ASSESS THE
EFFECTIVENESS OF THE ‘LESSON AT THE
AQUARIUM’ PROGRAM
Kaufman I.N.
Primorsky Aquarium – Branch of the NSCMB FEB RAS
kainna63@gmail.com

The most requested program of the ‘Educational Environment’
project run by the Primorsky Aquarium for schoolchildren in
grades 1-11 is ‘Lesson at the Aquarium’. Various formats of the
program sessions have resulted in more than 20 000
schoolchildren participating in the program over 3 years.
However, the number of program participants cannot be the only
criterion of success in instilling in the rising generation the idea of
the unique value of wildlife.
To measure the quality of the program implementation, we
performed a content analysis of the reflective questionnaires filled
in by schoolchildren after their learning sessions conducted in
three of the Aquarium’s exhibits. In total, 556 reflective
questionnaires of schoolchildren in grades 5-11 were processed.
During the study we identified a number of semantic categories
in the analyzed content such as general knowledge, subject
knowledge, emotional attitude, practical activities, self-evaluation
and future plans. The obtained data are presented in the form of
diagrams.
WordArt.com was used for visualizing the frequency of the words,
word combinations and phrases regarded as key ones for all the
semantic categories. This form of data processing revealed that in
each semantic category for all the exhibits an alteration of key
words occurred. It testifies to the quality changes schoolchildren
undergo after attending the program.
The results of the content analysis of schoolchildren's
questionnaires and the quantitative indicators of the program
allow us to generalize that its effectiveness is high.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ «УРОК В
ОКЕАНАРИУМЕ»
Кауфман И.Н.
"Приморский океанариум" - филиал ННЦМБ ДВО РАН
kainna63@gmail.com

В Приморском океанариуме наиболее востребованной в рамках
проекта «Просветительская среда» для школьников с 1 по 11
класс
является
программа
«Урок
в
океанариуме».
Разнообразная форма проведения занятий, учет возрастных
особенностей школьников, связь со школьной программой
привели к тому, что за три года участниками программы стали
более 20 тысяч человек. Однако количество участников
программы не может быть единственным критерием
успешности формирования у подрастающего поколения
представлений об уникальной ценности живой природы,
развития бережного и ответственного отношения к живой
природе.
С целью выяснения качественных характеристик реализации
программы нами был проведен контент анализ рефлексивных
анкет школьников, которые они заполняли после занятий в
экспозициях «Тропический дождевой лес», «Дальневосточные
моря России» и «Эволюция жизни в океане». Всего было
обработано 556 рефлексивных анкет школьников 5 – 11 классов.
В ходе работы были выявлены следующие смысловые категории
содержания анализа: общие знания, предметные знания,
эмоциональное
отношение,
деятельностно-практическая,
личностное и планы. Для наглядности полученные результаты
были представлены в виде диаграмм по каждой экспозиции и в
общем виде по всем экспозициям.
В целях визуализации представления зафиксированных по всем
смысловым категориям ключевых слов, словосочетаний,
выражений был использован сервис wordart (облако слов).
Благодаря такой форме обработки данных стало видно, что в
каждой смысловой категории во всех экспозициях происходит
смена ключевых слов, которая свидетельствует о тех
качественных изменениях, которые происходят у школьников
после посещения занятий в рамках программы «Урок в
океанариуме». Результаты контент-анализа анкет школьников
вместе с количественными показателями программы позволяют
сделать
общий
вывод
о
её
довольно
высокой
эффективности/успешности.
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TEACHING METHODS FOR AQUARISTIC ONLINE
EDUCATION COURSE. NEW REALITY
Kirillova S.V.
St. Petersburg City Palace of Youth Creativity, Ecological and
Biological Center «Krestovsky Ostrov»
svk19@yandex.ru

Nowadays school teachers and university lecturers as well as
teachers of additional education face to obligations to transform
their education system into online form due to epidemiology
restrictions.
This need leads to many questions as following: how to save the
effectiveness of the educational process and the emotionally
significant teacher-student relationship in the absence of fulltime classes and team practical activity? How can a teacher take
care of his own psychological well-being in the process of
transformation to "online form"? How to organize practical,
design and research activities for schoolchildren including direct
transfer of practical knowledge and skills, such as aquaristics?
And how to build a balance between online and offline processes
in
education
course
in
the
future?
We consider these issues as an example of two completed online
projects in the field of schoolchildren's aquaristics - the “Youth
Aquarium Club” and the youth competition “Aquarium Unified
State Examination”, organized by Tetra for 4 times (the first stage
of this competition was held online), and also the online school of
aquarium design by Evgenia Moiseva called “The World behind
Glass”. Since the beginning of the “Online revolution”, me and my
colleagues have been tested two more ways of working that seems
to be promising. Streams and classes in a video conference form
were provided by famous aquarists with whom the schoolchildren
do not have the opportunity to meet in person.
However, using the available data, we came to a conclusion that a
full transformation to online education form in the field of
schoolchildren's aquaristics is not necessary and not even
possible. It can significantly reduce a program training quality
and undermine the very foundations of the youth naturalist
movement.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В
АКВАРИУМИСТИКЕ. НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Кириллова С.В.

Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных,
эколого-биологический центр «Крестовский остров»
svk19@yandex.ru

Сегодня,
в
условиях
введенных
ограничений,
с
необходимостью перехода к дистанционным занятиям
пришлось столкнуться не только школьным учителям и
преподавателям вузов, но и педагогам дополнительного
образования. Эта необходимость вызвала к жизни множество
вопросов: как в условиях отсутствия очных занятий и
совместной
практической
деятельности
сохранить
эффективность учебного процесса и эмоционально значимую
связь «учитель-ученик»? Как педагогу позаботиться о
собственном психологическом благополучии в процессе
перехода к «дистанционке»? Как организовать практическую
и проектно-исследовательскую деятельность школьников в
сфере, предполагающей прямую передачу практических
знаний и умений, такой, как аквариумистика? И как в
будущем, в новых условиях, выстроить разумный баланс
между онлайн- и офлайн-процессами в обучении?
Мы рассмотрим эти вопросы на примере двух завершенных
интернет-проектов в области детской аквариумистики –
«Клуба юного аквариумиста» и молодежного конкурса «ЕГЭ
по аквариумистике», который 4 раза проводила компания
«Тетра» (первый этап этого конкурса также проходил в
интернете), а также онлайн-школы аквариумного дизайна
Евгении Моисевой «Мир за стеклом». С начала
«дистанционной эпопеи» мы с коллегами опробовали еще
два перспективных, с нашей точки зрения, способа работы –
стримы и занятия в форме видеоконференции с известными
аквариумистами, с которыми ребята не имеют возможности
встретиться лично. И все же, на основании имеющихся
данных, мы пришли к выводу, что полный переход к
дистанционному
образованию
в
области
детской
аквариумистики не нужен и даже не возможен, он
существенно снизит качество обучения по программе и
подорвет сами основы кружковского юннатского движения.
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LIFE OF BIG RIVER – MOBILE ENVIRONMENTAL
PROJECT
Logunovich A.1, Watanabe Y.2
1 - Aqua Logo Engineering
2 - Aqua Restoration Research Center, Tokio
a.logunovich@yandex.ru

"Life of the big river" is a Russian-Japanese mobile
environmental project dedicated to the main river of Western
Siberia – the Ob.
This is an international project that brought together residents of
different cities and countries. The idea of the exhibition belongs
to Alexey Kazakevich, General Director of Aqua Logo
Engineering, and Yumi Watanabe, a Japanese specialist in mobile
aquarium exhibitions. Yumi is a member of the Organizing
Committee of the World Museum Congress, the creator of the
Jawanet project expositions (http://www.a-rr.net/jp/jawanet/),
author of the unique macro-videos about underwater life. Our
employees have also done a lot of work under the guidance of
Anna Logunovich, the head of the Excursion Department of the
Aquatica aquarium. The young Siberians learn about the life of
the Ob and its inhabitants while playing at the exhibition. The
project is designed for children ages 7 to 14, but it is also
interesting to adults.
"Life of the big river" is a real journey along the Siberian river,
where the guides are its inhabitants. Together with them, visitors
will conduct research using a microscope, construct a food chain,
feed fish and learn a lot of unique information.
Most of the exhibition items can be touched with your hands!
Interactive games, work with microscopes, photo zones, a
masterclass, as well as aquariums with real Ob fish.
The exhibition development took about a year, and since
November 2019 the project has visited three Siberian cities:
Kogalym, Noyabrsk and Langepas.
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РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЙ ПРОЕКТ,
ИНТЕРАКТИВНАЯ МОБИЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ВЫСТАВКА "ЖИЗНЬ БОЛЬШОЙ РЕКИ"
Логунович А.В.1, Ватанабе Ю.2
1 - ООО "Аква Лого Инжиниринг"
2 - Aqua Restoration Research Center (Центр восстановления
водных ресурсов, г.Токио, Япония;)
a.logunovich@yandex.ru

«Жизнь большой реки» - это российско-японский
мобильный экологический проект, посвященный главной
реке Западной Сибири – Оби.
Это международный проект, который объединил жителей
разных городов и стран. Идея выставки принадлежит
генеральному директору «Аква Лого Инжиниринг» Алексею
Казакевичу и японскому специалисту по передвижным
аквариумным экспозициям Юми Ватанабе. Юми – член
оргкомитета Всемирного музейного конгресса, создатель
экспозиций
проекта
Jawanet
(http://www.arr.net/jp/jawanet/), автор уникальных макровидеосюжетов о
подводной жизни. Большую работу провели и наши
сотрудники под руководством начальника экскурсионного
отдела
океанариума
«Акватика»
Анны
Логунович.
Разработка выставки длилась около года. Выставка в игровой
форме рассказывает юным сибирякам о жизни Оби и ее
обитателей. Проект рассчитан на детей от 7 лет до 14 лет, но
он интересен и взрослым людям.
«Жизнь большой реки» это настоящее путешествие по
сибирской реке, где гиды – это ее обитатели. Вместе с ними
посетители проведут исследование, используя микроскоп,
сконструируют пищевую цепочку, покормят рыб и узнают
много уникальной информации.
Большинство предметов выставки можно трогать руками!
Интерактивные игры, работа с микроскопами, фото-зоны,
мастер-класс, а также аквариумы с настоящими обскими
рыбами.
С ноября 2019 года проект успел посетить три сибирских
города: Когалым, Ноябрьск и Лангепас.
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CREATION OF AN INCLUSIVE ENVIRONMENT FOR
SPECIAL NEEDS VISITORS AT THE PRIMORSKY
AQUARIUM
Maslova M.B., Yumina I.S.
Primorsky Aquarium – Branch of the NSCMB FEB RAS
maslova-dvo@mail.ru

In contemporary society there exists a problem of sociocultural
and educational constraints. They result from historically
established views and low tolerance for special needs people. In
this context various institutions face a serious challenge related to
the ways of creating an inclusive environment for such visitors.
By ‘inclusion’ we mean the process of involving special needs
individuals in active community life through creating an
environment adapted for them and providing them with
supportive services.
The Primorsky Aquarium is one of the largest cultural and social
facilities in the Russian Far East and has rich and diverse
attraction resources, using which one can resolve the stated
challenge. Due to this advantage, in October 2019 we could
launch the ‘Aquarium for Everyone’ project aimed at special
needs visitors. Its goal is to create inclusive conditions for such
guests in the course of recreational and awareness raising
activities delivered at the Primorsky Aquarium.
The project comprises work in two distinct areas: education and
enrichment, with project activities being carried out in groups
(themed programs for organized groups of special needs children
and programs tailored for visually impaired people of all ages)
and individually (programs of educational and enrichment
activities for special needs children).
Preliminary analysis of the effectiveness of the ‘Aquarium for
Everyone’ project leads us to the conclusion that our work with
special needs visitors is proving successful, which offers
possibilities for further development of this project at the
Primorsky Aquarium.
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СОЗДАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В
УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО ОКЕАНАРИУМА
Маслова М.Б., Юмина И.С.
«Приморский океанариум» — филиал ННЦМБ ДВО РАН
maslova-dvo@mail.ru

В современном обществе существует проблема социокультурных и
образовательных ограничений. Они вызваны исторически
сложившимися взглядами и низким уровнем толерантности по
отношению к людям с особыми потребностями. В связи с этим
перед учреждениями стоит серьезная проблема: как создать
инклюзивную среду для таких посетителей?
В понятие инклюзии мы вкладываем процесс включения людей с
особыми потребностями в активную общественную жизнь через
создание для них адаптированной среды
и оказание
поддерживающих услуг. В основу инклюзии положена идеология,
которая исключает любую дискриминация и обеспечивает равное
отношение ко всем людям.
Приморский океанариум – одно из крупнейших предприятий
социально-культурной сферы в Дальневосточном регионе, это
площадка с богатым разнообразием аттрактивных ресурсов,
благодаря которым можно решить заявленную проблему. Это
позволило нам начать реализацию проекта «Океанариум для всех»,
направленного на посетителей с особыми потребностями с октября
2019 года. Целью проекта является создание инклюзивных условий
для этих посетителей при осуществлении культурно-досуговой и
просветительской деятельности в Приморском океанариуме.
Проект включает в себя работу в двух разных направлениях:
познавательное и развивающее, с применением групповых и
индивидуальных форм организации деятельности.
Реализация групповой формы деятельности в проекте происходит,
через проведение тематических программ для организованных
групп детей с особыми потребностями, а также адаптированных
программ для посетителей всех возрастов с нарушением зрения.
Реализация индивидуальной формы деятельности в проекте
происходит
через
проведение
познавательно-развивающих
маршрутов для детей с особыми потребностями.
Предварительный анализ эффективности проекта «Океанариум
для всех» позволяет нам сделать выводы об успешности нашей
работы с «особыми» посетителями, что открывает дальнейшие
перспективы для развития этого проекта в условиях Приморского
океанариума.
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THE PRIMORSKY AQUARIUM AS A LEARNING
GROUND FOR EDUCATORS
Medelyan E.V.1,2

1 - Primorsky Aquarium – Branch of the NSCMB FEB RAS
2 - Primorsky Regional Institute of Education Development
Principal Specialist of the Education Department
medelena64@mail.ru

One of the main goals of the Primorsky Aquarium’s interaction
with professional communities is to attract attention to
exploration and conservation of the region’s nature by testing new
ideas and seeking effective forms of science education and
environmental awareness raising.
Since 2017 the Aquarium, in cooperation with the Primorsky
Regional Institute of Education Development (PRIED), has been
conducting the Festival of Innovative Ideas in the framework of
the Open School conference. The Festival integrates various
didactic and educational approaches, focuses on the
environmental concerns of the region, and promotes promising
models and practices.
Themes of training workshops are chosen regarding the scientific
and educational potential of the Primorsky Aquarium and
demands from professional communities: theory and methods of
museum education, research and project activities, cultivation of
ecoliteracy and patriotism.
Together with partners from nature reserves, scientific
institutions, and museums, the Aquarium has launched the
Project Ideas Lab to constantly assist educators in research and
project activities. During hands-on sessions in the exhibits and
labs, educators learn about ways of studying living organisms,
develop projects and research activity plans.
An annual environmental field school is held jointly with the
PRIED to teach educators techniques of exploring natural
communities for use in research projects conducted by pupils. In
2019 this school trained local school teachers about methods of
studying marine dwellers. The researches which resulted from the
training were presented in the international project surveying
littoral biodiversity in the Sea of Japan.
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ПРИМОРСКИЙ ОКЕАНАРИУМ –
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Меделян Е.В.1,2
1 - Приморский краевой институт развития образования
(ПКИРО)
2 - «Приморский океанариум», филиал ННЦМБ ДВО РАН
medelena64@mail.ru

Привлечь внимание к изучению и сохранению уникальной природы
региона – одна из центральных задач во взаимодействии Приморского
океанариума с профессиональными сообществами. В океанариуме
апробируются ведущие идеи и осуществляется поиск эффективных
форматов
естественно-научного
образования,
экологического
воспитания и просвещения.
С 2017 года океанариум совместно с Приморским краевым институтом
развития образования (ПКИРО) в рамках Открытой школы проводит
Фестиваль инновационных идей. Фестиваль объединяет различные
тематические замыслы, фокусирует внимание на экологических
проблемах региона, дидактических и просветительских подходах,
продвигает перспективные модели и практики.
Тематика обучающих семинаров выстраивается с учетом научнообразовательного потенциала Приморского океанариума и запросов
профессиональных сообществ: теория и методика музейных занятий,
исследовательская и проектная деятельность, экологическое и
патриотическое воспитание. Формат семинара: теория вопроса,
консультации специалистов, практические занятия, рефлексия.
Педагоги пробуют свои силы в самостоятельном проведении занятий в
экспозициях.
В океанариуме действует Лаборатория проектных идей с целью
постоянного научно-методического сопровождения педагогов по
вопросам исследовательской и проектной деятельности. На
практических занятиях в экспозициях и лабораториях педагоги
знакомятся с методами изучения биологических объектов,
конструируют учебные проекты и исследования.
Партнеры
Лаборатории – специалисты ООПТ, институтов ДВО РАН, музейных
организаций.
От современного выпускника требуется опыт применения научных
методов познания и реализации социально-значимых проектов.
Совместно с ПКИРО проводится ежегодная экологическая школа
(полевой практикум), обучающая педагогов методике исследования
природных сообществ силами школьников. В 2019 году организован
практикум для педагогов школ побережья Японского моря для
знакомства с методами изучения обитателей мелководья. Результаты
исследовательской работы 17 школ Приморский океанариум
представил в Международном проекте стран Северо-Восточной Азии
«Изучение биоразнообразия массовых видов обитателей литорали
Японского моря».
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THE ENVIRONMENTAL EDUCATION PROJECT
‘GROWING UP AT THE AQUARIUM’
Ostashkin P.U., Chernykh T.V.
Primorsky Aquarium – Branch of the NSCMB FEB RAS
platon.clim@gmail.com

At present there is a steadily increasing demand from families for
educational tourism facilitating their acquaintance with unique
natural sites in Primorye Territory.
The Primorsky Aquarium combines scientific and recreational
aspects of its work, and in 2018 it initiatedan environmental
education project called ‘Growing up at the Aquarium’ to respond
to the demand from visitors with children and participants in the
environmental education events held at the facility. In this
projectchildren aged 6-17 plunge into activities related to
exploration and conservation of aquatic ecosystems in Primorye.
In the environmental biology club ‘Belyok’, preschoolers (age 6-7)
gain an insight into natural science professions.During summer
an ecoliteracy program for families is conductedon Popov Island,
in partnership with the Far Eastern Marine Reserve.
In the ‘Sea Guardians’ club, schoolchildren(age 8-9)discover what
factors influenceorganisms’ welfare in the wild and how to create
optimal conditions for them in an artificial habitat; the pupils also
participate in nature conservation events.
The ‘Ichthyology Club’ creates an environment for preteens(age
10-11) to understand the pattern of building an ecosystem for
living organismsthrough setting up a fish tank.
The ‘AQUAlaboratory’ allows teenagers to dive into research and
project activities. The older pupils become active Aquarium
volunteers and deliver lectures during the events at the facility.
Thus, the project participants follow a long and interesting path
from developing their own view on environmental issues to
further communicating it to others.
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ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «РАСТЁМ
В ОКЕАНАРИУМЕ»
Осташкин П.Ю., Черных Т.В.
Приморский океанариум - филиал ННЦМБ ДВО РАН
platon.clim@gmail.com

В настоящее время наблюдается устойчивый рост запроса семей на
познавательный туризм, направленный на ознакомление с
уникальными природными объектами Приморского края.
Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум»
сочетает научные и рекреационные направления деятельности.
Откликом на запросы посетителей с детьми, участников экологопросветительских мероприятий, проводимых в Океанариуме, в
2018 году был разработан и реализуется эколого-просветительский
проект «Растём в Океанариуме». Проект ориентирован на детей от
6 до 17лет. В рамках проекта дети погружаются в деятельность,
направленную на изучение и сохранение водных экосистем
Приморского края.
В эколого-биологической студии «Белёк» дошкольники 6-7 лет
знакомятся с профессиями естественно-научного направления. На
время летнего периода для семей организован экологический
лагерь на о. Попова, в партнёрстве с «Дальневосточным морским
заповедником» - филиалом ННЦМБ ДВО РАН, где каждая семья
принимает участие в разработке и реализации серии тематических
семейных мини-проектов.
В мастерской «Хранители моря» (8-9 лет)младшие школьники
определяют факторы, которые влияют на благополучное
существование организма в природе, узнают от биологов
Приморского океанариума о тонкостях создания оптимальных
условий для живых организмов в искусственно созданной среде,
участвуют в природоохранных акциях.
В «Ихтиоклубе» (10-11 лет) формируются условия для понимания
детьми алгоритма выстраивания собственной гармоничной
экосистемы для живых организмов на примере аквариума.
В «АКВАлаборатории» создаются условия для погружения
подростков в проектно-исследовательскую деятельность. Старшие
воспитанники интегрируются в профессиональное пространство
учреждения, являясь активными волонтёрами и лекторами на
мероприятиях Океанариума.
Таким образом участники проекта проходят долгий и интересный
путь от усвоения и осознания своей экологической позиции к
активной фазе её трансляции и дальнейшей передаче.
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THE ROAD OF GOOD INTENTIONS: THE RELEVANCE
OF ZOOS AND AQUARIUMS IN THE 21ST CENTURY
Smith M.
Adelaide Zoo, Royal Zoological Society of South Australia
MarkSmith@ZoosSA.com.au

BIO
Mark’s professional experience includes the comprehensive design,
construction, operation and administration of world-class zoological
facilities and laboratories, with a strong emphasis on research,
conservation and education. He has worked at Sea World in Australia,
L’Aquárium de Barcelona in Spain, the Oceanário de Lisboa in Portugal,
the Ocean Explorium and the New England Aquarium in the USA, and
the Adelaide Zoo. He also has consulted on more than 50 projects
around the world.
ABSTRACT
Zoos and public aquarium aspire to be centers for conservation, research
and education, as well as models for sustainability. In this endeavor,
zoos and aquarium display a wide variety of native and exotic
organisms, in natural settings, to inspire and mobilize their audiences to
change their behavior. For decades, thousands of dedicated zoo and
aquarium employees have worked in earnest to achieve conservation
outcomes, but their efforts are often thwarted by poorly-defined
objectives, changing institutional priorities, and misaligned incentives.
In parallel, the last ten years has seen a revolution in communication.
Social media has radically shifted how we interact with our public,
significantly extending our potential reach and amplifying the voices of
both our supporters and our detractors. One expression of this change
has been the ability of special interest groups to reach and influence
larger audiences, resulting in changed (or at least the appearance of
changed) public attitudes toward zoos and public aquarium, aided and
abetted by a trend of decreasing science literacy.
To remain relevant and effective, zoos and aquarium must: (1) advance
best practice ethical animal care and welfare; (2) set an example of
sustainability; (3) increase commitment to conservation research; (4)
undertake well-researched and practical advocacy; and (5) ensure
education programs are purposeful and practical. An institutional
‘theory of change’ must be employed to ensure that every initiative
provides an effective and meaningful conservation outcome and
supports the efforts of the greater zoo and aquarium community. In
parallel, we must clearly articulate our collective value to the
environment and to society using communication techniques that
directly engage our audiences in a language they understand.
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ДОРОГА БЛАГИХ НАМЕРЕНИЙ: АКТУАЛЬНОСТЬ
ЗООПАРКОВ И АКВАРИУМОВ В 21 ВЕКЕ
Смит М.

Зоопарк г. Аделаида, Королевское зоологическое общество Южной
Австралии
MarkSmith@ZoosSA.com.au
Биография
Профессиональный опыт Марка включает в себя комплексное проектирование,
строительство, эксплуатацию и администрирование зоологических объектов и
лабораторий мирового класса, с особым вниманием к охране природы, а также
к исследовательской и образовательной деятельности.
Он работал с такими организациями, как Океанариум «Sea World» (Австралия),
L’Aquárium de Barcelona (Испания), Oceanário de Lisboa (Португалия), Ocean
Explorium и Океанариум в штате Новая Англия (США), зоопарк в г.Аделаида
(Австралия). Он также консультировал более 50 проектов по всему миру.
Тезисы
Зоопарки и Океанариумы стремятся стать центрами сохранения окружающей
среды, центрами исследовательской и образовательной деятельности, а также
моделями устойчивого развития. В этом стремлении зоопарки и океанариумы
стараются продемонстрировать большое разнообразие местных и экзотических
организмов в естественных условиях, чтобы вдохновить и мобилизовать
посетителей на изменение своего поведения. На протяжении десятилетий
тысячи преданных своему делу сотрудников зоопарков и океанариумов усердно
работали над достижением результатов в области охраны природы, но их
усилия часто оказывались тщетными из-за плохо определенных целей,
меняющихся приоритетов организации и несогласованности действий.
Параллельно с этим в последние десять лет произошла революция в сфере
коммуникаций.
Социальные
медиа
радикально
изменили
наше
взаимодействие
с
общественностью,
значительно
расширив
наш
потенциальный охват и усилив голоса как наших сторонников, так и наших
недоброжелателей. Одним из проявлений этих изменений стала возможность
групп с определенными интересами оказывать влияние на более широкую
аудиторию, что привело к изменению (или, по крайней мере, к появлению
измененного) общественного отношения к зоопаркам и океанариумам, этому
также способствовала тенденция снижения уровня научной грамотности.
Чтобы оставаться актуальными и эффективными, зоопарки и океанариумы
должны: (1) продвигать передовую практику этичного ухода за животными и
заботы об их благополучии; (2) быть эталоном с точки зрения устойчивости и
экологической
корректности;
(3)
демонстрировать
приверженность
исследованиям в области охраны природы; (4) проводить научно обоснованную
и практикоориентированную пропаганду; и (5) создавать практичные и
целесообразные образовательные программы. Институциональная «теория
изменений» должна внедряться с учетом того, чтобы каждая инициатива
обеспечивала эффективный и значимый результат для сохранения
окружающей среды, и поддерживала усилия сообщества зоопарков и
океанариумов. В дополнение к этому мы должны четко сформулировать нашу
общую ценность для окружающей среды и общества, используя
коммуникативные методы, которые непосредственно вовлекают нашу
аудиторию на доступном для них языке.
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Секция: "Системы жизнеобеспечения (СЖО).
Гидрохимия. Водолазная служба"
Section: Life Support Systems (LSS).
Hydrochemistry. Diving Service
OPTIMIZING RESOURCE ALLOCATION IN AQUATIC
LIFE SUPPORT SYSTEMS
Aiken A.
National Aquarium Baltimore, Maryland
aaiken@aqua.org

Water is central to the management and care of aquatic animals.
Traditional life support system designs often do not address all
aspects of water quality management, resulting in excessive
resource allocation (water, labor, energy, chemicals) to normalize
the aquatic environment. Many husbandry and animal health
problems will be negated by a attention to varied and suitable
water treatment techniques in the LSS design. Comprehensive
and appropriate design and operation addresses both the animals'
needs for a stable aquatic habitat and the institutions goals for
sustainable operations, low carbon footprint and responsible
resource allocation.

46

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ В
ВОДНЫХ СИСТЕМАХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
Эйкен Э.
Национальный Аквариум Балтимор, штат Мэриленд
andy.aquality@gmail.com

Вода имеет большое значение при содержании и уходе за
водными животными. Традиционные конструкции систем
жизнеобеспечения часто не учитывают все аспекты
управления качеством воды, что в процессе нормализации
водной среды приводит к чрезмерному расходу ресурсов
(воды, рабочей силы, энергии, химических веществ). Многие
проблемы содержания животных и заботы об их здоровье
будут сведены на нет, если уделить внимание разнообразным
подходящим методам очистки воды при конструировании
СЖО. Проектирование и внедрение соответствующих СЖО
широкого профиля не только улучшают жизнь животных,
благодаря обеспечению стабильной водной среды обитания,
но и соответствуют целям самого учреждения по
экологичному функционированию, низкому углеродному
следу и ответственному распределению ресурсов.
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FEATURES OF POLISHING THE UNDERWATER PART
OF ACRYLIC GLASS IN LARGE TANKS
Alekseev A.G.
Saint-Petersburg Public Aquarium, Russia
panchuk@planeta-neptun.ru

While watching the inhabitants of the new aquarium, we
experience the effect of being there. But after some time of
operation of the aquarium, we start to notice small scratches and
abrasions on the acrylic, which prevent us from enjoying the
underwater world.
If all those damages are from the outside it is not a big problem.
But when they appear from the inside it is worse.
Polishing acrylic is not very difficult: when you have polishing
machine and special compounds you will definitely succeed under
the normal circumstances. But there is a challenge to polish
acrylic inside the aquarium. You need to take into account special
conditions, such as followed.
1. While polishing the acrylic glass above the water level, you
need to remember that regular polishing compounds
cannot be used inside the aquarium. Do not allow this
grinding paste to get into the water. It may dramatically
effect water conditions, change water hydrochemical rates
or even cause death among the aquarium inhabitants.
2. If you need to polish acrylic glass under water, then there
is no use in polishing compounds. You will need very fine
fabric-backed sandpaper. This method is suitable both in
the manual version, and with the use of a pneumatic
under water polishing machine. If damaged area is located
deep inside the aquarium or in its remote parts, it is
necessary to involve divers to perform the operation.
Thanks to underwater polishing, we can restore lost transparency
of acrylic.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИРОВКИ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ
АКРИЛОВОГО СТЕКЛА В БОЛЬШИХ ТАНКАХ
Алексеев А.Г., Рапала И.Ю.
Санкт – Петербургский Океанариум, Россия
panchuk@planeta-neptun.ru

Когда мы наблюдаем за обитателями нового аквариума,
создается ощущение полного присутствия. Но через какое то
время эксплуатации аквариума мы видим на акриле мелкие
царапины и ссадины, одним словом, все то, что мешает
наслаждаться нам подводным миром.
Не проблема, если все эти повреждения снаружи, хуже, когда
они изнутри. Полировка акрила - не такое уж хитрое дело:
при наличии шлейф машинки и абразивных паст у вас все
получится. Но есть одно но! Это аквариум, и мы имеем дело с
особыми условиями.
1. Если нужна полировка акрила выше уровня воды, то нужно
учесть, что те абразивные пасты, которые используются для
обычной полировки, нельзя использовать в аквариуме.
Нельзя допустить попадания этой пасты в воду, так как ее
состав губительно влияет на гидрохимические показания
воды, что может привести к болезни или даже гибели
обитателей аквариума.
2. Если требуется полировка под водой, то абразивные пасты
- вам не помощники, тут нужна наждачная бумага на
тканевой основе очень мелкой зернистости. Этот способ
применим как в ручном варианте, так и в варианте с
применением пневматической шлейф машинки, работающей
под водой. Если поврежденный участок находится в глубине
аквариума или в его удаленной части, то необходимо
привлечение водолазов для выполнения этой операции.
Благодаря подводной полировке мы можем восстановить
утраченную прозрачность акрила.
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SUSTAINABLE DESIGN OF AQUARIUM LIFE SUPPORT
SYSTEMS
Causer M.J.
Dryden Aqua
mike@drydenaqua.com

Aquariums have a moral duty to lead by example on
environmental issues. It has never been more important to
demonstrate responsibility in efficiency of use of energy and the
planet’s resources.
This presentation sets out the importance of functional synergy
between the different components of Aquarium Life Support
Systems. It also presents a case study in which improvements in
performance of an LSS system whilst also delivering a 50% energy
saving. An outline schematic for a high performance, low energy
system is presented.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ СИСТЕМ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКЕАНАРИУМОВ
Каузер М.Дж.
Dryden Aqua
mike@drydenaqua.com

Моральный долг океанариумов быть образцом в вопросах
охраны окружающей среды. Никогда еще не было так важно
продемонстрировать
ответственность
в
эффективном
использовании энергии и ресурсов планеты.
В этой презентации излагается важность функциональной
синергии между различными компонентами систем
жизнеобеспечения океанариума. Рассматривается опыт, в
котором усовершенствования в работе устойчивых систем
жизнеобеспечения привели к 50% экономии энергии.
Приведена схема для высокоэффективной системы с низким
энергопотреблением.
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TRANSPORTS THEN AND NOW: A NEW PARADIGM IN
MARINE ANIMALS COLLECTIONS
Correia J.P.
Flying Sharks
info@flyingsharks.eu

The opening of the Oceanário de Lisboa, where Flying Sharks’
founding staff originated from, involved the collection and
transport of animals from literally every corner of the planet to
Lisbon, which was a monumental exercise in the development of
long-term transport techniques. These techniques were then
refined over two decades, allowing for the collection and
transport of species once considered ‘impossible’, such as
Scomber sp., Sarda sarda, Mola mola, Naucrates ductor, and an
assortment of jellyfish, among multiple others. Such
advancements include the replacement of 12 V systems for 220 V,
while ammonia and pH are no longer a concern, thanks to recent
developments in quenching and buffering agents. Additionally, a
new paradigm in marine animal transport is presented, whereas
buffering agents are used preventively and not correctively, while
L.S.S. is designed for long-term maintenance and not just
transport conditions. This turned our ‘transport unit’ into a
‘mobile holding station’.
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ТРАНСПОРТ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ: НОВАЯ
ПАРАДИГМА ДЛЯ ОТЛОВА И ТРАНСПОРТИРОВКИ
МОРСКИХ ЖИВОТНЫХ
Коррейя Ж.П.
"Flying sharks"
info@flyingsharks.eu

Открытие океанариума в Лиссабоне, где родились
сотрудники-основатели
компании
"Flying
sharks",
подразумевало отлов и транспортировку животных в
Лиссабон буквально из каждого уголка планеты. Это стало
для нас прекрасной практикой, положившей начало
развитию долгосрочных транспортных технологий. В течение
двух десятилетий методы постоянно совершенствовались,
что позволило нам организовывать отлов и транспортировку
видов, которые ранее считались "невозможными для
транспортировки", такие как Scomber sp., Sarda sarda, Mola
mola, Naucrates ductor, и различные виды медуз. Среди
прочих достижений можно выделить замену 12-вольтовых
систем на 220-вольтовые, благодаря недавно разработанным
корректирующим растворам и средствам аммиак и рН
больше уже не вызывают беспокойство. Кроме того согласно
новой парадигме в области транспортировки морских
животных, буферные растворы теперь используются
превентивно, а не для коррекции, а СЖО подразумевают
длительное обслуживание не только содержание в условиях
транспортировки. Это превратило наши "транспортные
единицы" в "передвижные станции для содержания
животных".
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DESIGN AND CONSTRUCTION OF MODERN SYSTEMS
FOR PINNIPEDS IN RUSSIA. THE LEGISLATION
REQUIREMENTS AND PRACTICAL SITUATION
Kazakevich A.L.
ООО "Инжиниринговый Центр Аква Лого"
kazakevich@aqualogo.ru

Various Pinnipeds are kept in most Russian zoos. A huge gap
exists between the historically established scheme of their
maintenance (small pools with fresh water, frequent complete
water changes, regular powerful chlorination) and the
requirements of the international zoo associations. And since
2020 – also Russian national legislation requirements.
It is much easier to ensure proper water quality in small volumes
inside buildings. For many years, high-quality exhibitions of the
Voronezh, St. Petersburg and other aquariums have been
successfully operating. But an attempt to extrapolate this type of
system to large outdoor pools faces problems of temperature
drop, large water discharge to the terrain, and economic
feasibility
Even when planning completely new expositions from scratch, it
can be difficult to take all these factors into account. Above this,
municipal funding for most zoos also requires the project to pass
State Expertise. In those institutions water treatment systems for
pinnipeds are often evaluated by experts based on their
experience with urban water treatment facilities
The project division of Aqua Logo Engineering received positive
conclusions of the state expert Review on the projects of systems
for keeping pinnipeds in Moscow and Perm zoos even before the
entry into force of the law of 1937 from 30.12.2019, which now
regulates such systems. We were pioneers. Now it will be a little
easier for us and our colleagues. There is something to refer to
both in legislation and in expert practice
The report discusses the main requirements for the maintenance
of pinnipeds and ways to implement them in practice depending
on the situation in various zoos
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ
ЛАСТОНОГИХ В РОССИИ. ТРЕБОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ
Казакевич А.Л.
ООО "Инжиниринговый Центр Аква Лого"
kazakevich@aqualogo.ru

Ластоногие
содержатся
в
большинстве
российских
зоопарков. Существует огромный разрыв между исторически
сложившейся схемой их содержания (небольшие бассейны с
пресной водой, частая полная смена воды, регулярное
мощное
хлорирование)
и
требованиями
норм
международных ассоциаций зоопарков, а с 2020 года – и
российского законодательства.
Гораздо легче обеспечить должное качество воды в малых
объемах внутри зданий. Уже много лет успешно работают
качественные
экспозиции
Воронежского,
СанктПетербургского и других океанариумов. Но попытка
экстраполяции такого типа систем на большие уличные
бассейны сталкивается с проблемами перепада температур,
большого сброса воды на рельеф и экономической
целесообразности.
Даже при планировании совершенно новых экспозиций с
нуля бывает сложно учесть все эти факторы. А ведь
муниципальное финансирование большинства зоопарков
еще требует прохождение проектами Государственной
Экспертизы. При этом системы водоочистки для ластоногих
зачастую оцениваются экспертами по опыту работы с
городскими очистными сооружениями.
Проектное подразделение Аква Лого Инжиниринг получило
положительные заключения Госэкспертизы на проекты
систем для содержания ластоногих Московского и Пермского
зоопарков еще до вступления в силы ПП 1937 от 30.12.2019,
которое теперь регламентирует подобные системы. Мы были
первопроходцами. Теперь нам и нашим коллегам станет
немного легче. Есть, на что ссылаться как в законодательстве,
так и в экспертной практике.
В докладе рассматриваются основные требования к
содержанию ластоногих и способы их реализации на
практике в зависимости от ситуации в различных зоопарках.
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PRACTICE OF APPLYING RF GOVERNMENT DECREE
NO. 1937 “REQUIREMENTS OF THE LAW FOR THE USE
OF ANIMALS FOR CULTURAL AND SPECTACULAR
PURPOSES AND THEIR MAINTENANCE” WHILE
MAINTAINING HYDROCHEMICAL PARAMETERS IN
THE PUBLIC AQUARIUM
Khalturin M.D.
Saint-Petersburg Public Aquarium, Russia
laboratory@planeta-neptun.ru

The rapid accumulation of knowledge about the content of
aquatic animals determines practical results in the form of
recommendations, scientific articles and guidelines, which
become the basis for the activities of aquariums. They are based
on modern science, practice and management technology and
increase our ability to care for animals. Many manuals are in the
process of development; practice continues to evolve thanks to
advances in scientific knowledge. The use of this information
should be the basis for federal laws regarding the work with
animals. It seems important to periodically return to the original
foundations, which describe the details with great completeness.
At the end of 2019, the "Decree of the Government of the Russian
Federation of December 30, 2019 N 1937" On the approval of
requirements for the use of animals for cultural and
entertainment purposes and their maintenance "came into force.
It is proposed to compare the water quality requirements for
marine fish and aquatic invertebrates set out in Appendices 11-12
with the practice of keeping both in our aquarium and the wellknown recommendations for keeping sharks and octopuses some of the most sensitive to the conditions of keeping and
quality of water species.

56

К ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 1937 «ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНЫХ В
КУЛЬТУРНО - ЗРЕЛИЩНЫХ ЦЕЛЯХ И ИХ
СОДЕРЖАНИЮ» ПРИ ПОДДЕРЖАНИИ
ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В
ОКЕАНАРИУМЕ
Халтурин М.Д.
Санкт-Петербургский Океанариум, Россия
laboratory@planeta-neptun.ru

Быстрое накопление знаний о содержании водных животных
определяет практические результаты в виде рекомендаций,
научных статей и руководств, которые становятся
основанием для деятельности океанариумов. Они основаны
на современной науке, практике и технологии управления и
увеличивают наши возможности ухода за животными.
Многие руководства находятся в процессе развития;
практика продолжает развиваться благодаря прогрессу в
научных знаниях. Использование этой информации, и
должно быть основой для федеральных законов, касающихся
работы с животными. Представляется важным периодически
возвращаться к исходным основаниям, которые с большой
полнотой описывают детали.
В
конце 2019 года вступило в силу «Постановление
Правительства РФ от 30.12.2019 N 1937 "Об утверждении
требований к использованию животных в культурнозрелищных целях и их содержанию". Предлагается сравнить
изложенные в Приложениях 11 – 12 требования к качеству
воды для морских рыб, и водных беспозвоночных с
практикой содержания, как сложившейся в нашем
океанариуме, так и с известными рекомендациями по
содержанию акул и осьминогов - одних из наиболее
чувствительных к условиям содержания и качеству воды
видам.
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RESOURCE SAVINGS IN THE LIFE SUPPORT SYSTEMS
OF PUBLIC AQUARIUMS AND DOLPHINARIUMS
Kochnev A.V.1, Grah A.2, (Aldo) van Tongeren A.J.G.3
1 - NIAGARA Group, AQUATERIX LLC
2 - Venotec GmbH
3 - ATO Energysaving
kochnev@aquaterix.com

In the current circumstances, resource savings in the operation of
public aquariums and dolphinariums are of paramount
importance. First of all, they are such resources as electricity,
water, feed, heat and cold supply, consumables and equipment,
maintenance personnel and others. In many cases, these
resources are interrelated. And changing one of them changes the
other. In any case, reasonable treatment of these resources,
proper planning and distribution leads to saving of the main
resource - money. We will look at some of the relationships
between these resources and ways to save them. Selection of
different types and types of equipment, regeneration and reuse of
water, correct construction of life support systems, ways and
possibilities of optimization of life support systems. How to
properly audit systems and what is required. Training and
development of service personnel is also a saving of resources.
Balance of costs and savings - does it make sense to change
something? Payback periods of expenses.
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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИИ РЕСУРСОВ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОКЕАНАРИУМОВ И ДЕЛЬФИНАРИЕВ
Кочнев А.1, ван Тонгерен А.2, Граах А.2,3
1 - Акватерикс
2 - АТО Энергосейвинг
3 - Венотек
kochnev@aquaterix.com

В нынешних условиях экономия ресурсов при эксплуатации
океанариумов и дельфинариев имеет первостепенное
значение. В первую очередь речь идет о таких ресурсах как
электроэнергия, вода, корма, тепло- и холодоснабжение,
расходные материалы и оборудование, обслуживающий
персонал и другие. Во многих случаях эти ресурсы
взаимосвязаны. И изменение одного из них ведет к
изменению другого. В любом случае разумное отношение к
обращению с этими ресурсами, правильное планирование и
распределение ведет к экономии основного ресурса – денег.
Мы рассмотрим некоторые взаимосвязи между этими
ресурсами и пути их экономии. Подбор разных видов и типов
оборудования, регенерация и повторное использование воды,
правильное построение систем жизнеобеспечения, пути и
возможности оптимизации систем жизнеобеспечения. Как
правильно сделать аудит систем и что для этого необходимо.
Подготовка и повышение квалификации обслуживающего
персонала – это тоже экономия ресурсов. Баланс затрат и
экономии – имеет ли смысл что то менять? Сроки
окупаемости затрат.
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CASE STUDIES IN MARINE ANIMALS HANDLING,
WITH AN EMPHASIS ON SPECIMENS UNDER HUMAN
CARE
Kouijzer C.
1-2-1 Animal Handling Products Ltd, United Kingdom
clemaureen@gmail.com

Handling of animals under human care requires specialized
equipment and a professional attitude. Some species living in
zoological facilities around the world may pose life threatening
abilities to their human care takers, and the methods use to
handle them must take into consideration their life history,
biology and behaviour, thus ensuring neither party - animal
and/or human - are harmed in any way. Handling is a necessity,
during veterinarian procedures, during collection from the wild,
during moves between exhibits, or even during inter-institutional
transports, such as breeding loans.
Different taxa kept in public aquaria may reach from carnivores,
such as Enhydra lutris, to birds, such as Spheniscidae (fam.),
Elasmobranchii (both small and large), Chelonioidea, multiple
families of Aves (both winged, such as Larosternidae, and
flightless, such as Spheniscidae), Crocodilia, and an extremely
wide array of Teleostei. Given such tremendous diversity of
shapes, forms, and behavioural habits, proper equipment is
mandatory to ensure each handling episode keeps both the
animal and the caretaker out of harm's way, and this presentation
thus reports on a very wide range of distinct case-studies,
highlighting pros and cons on each handling strategy.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МОРСКИХ
ЖИВОТНЫХ С АКЦЕНТОМ НА СОДЕРЖАНИЕ
ВИДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОХРАНОЙ
ЧЕЛОВЕКА
Коуйзер K.
1-2-1 Animal Handling Products Ltd, Великобритания
clemaureen@gmail.com

Содержание животных в неволе требует специального
оборудования и профессионального отношения. Некоторые
виды, представленные в зоопарках и океанариумах по всему
миру, могут представлять угрозу для жизни тех, кто за ними
ухаживает; методы, применяемые для лечения животных,
должны учитывать их образ жизни, биологические и
поведенческие особенности, чтобы гарантировать, что ни
одна из сторон – ни животное, ни человек – не пострадает
никоим образом. Во время ветеринарных процедур, отлова в
дикой природе, перемещения в новые вольеры (резервуары)
или даже во время межведомственной транспортировки,
сотрудники
сталкиваются
с
необходимостью
взаимодействовать с животным.
В
океанариумах
могут
одновременно
содержаться
представители разных таксонов от хищных млекопитающих,
таких как каланы (Enhydra lutris), до птиц, например,
пингвинов (Spheniscidae); могут быть представлены
хрящевые рыбы (Elasmobranchii), морские черепахи
(Chelonioidea), несколько семейств птиц (летающие, такие
как чайки, и нелетающие, уже упомянутые пингвины),
крокодилы, и огромное разнообразие видов костистых рыб.
Учитывая такое многообразие видов, форм и поведенческих
привычек,
надлежащее
оборудование
является
обязательным для обеспечения безопасности как животного,
так и сотрудника, обеспечивающего уход, во время каждого
эпизода взаимодействия. Данная презентация рассматривает
большое количество различных кейсов, взвешивая все плюсы
и минусы разных стратегий обращения и обеспечения ухода
за животными.
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EXPERIENCE IN DESIGNING A COMPLEX FOR
TEMPORARY KEEPING OF COMMERCIAL CRABS AND
OTHER COLD-WATER MARINE HYDROBIONTS
Telegin A.V.
Aqua Logo EC LTD
telejin@ya.ru

Aqua Logo Engineering is not only involved in aquarium
expositions. One of the areas of our activity is systems for keeping
of commercial cold-water marine hydrobionts. The first system
for red king crabs we started in Moscow 15 years ago. Then there
were several more projects, including a complex for the
Murmansk Marine Biological Institute. This is an activity at the
junction of commercial fishering, aquaculture and aquaristic.
The last work of this kind was the design of a coastal complex
with 1000 m3 of water for temporary keeping of 120 tons of live
red king crabs (Paralithodes camtschaticus), blue king crabs (P.
platypus) and snow crabs (Chionoecetes opilio).
We got acquainted with how live crabs are transported on board a
crab boat, and how crabs are transported to the port. As well as
we examined similar complexes in China.
The most important difference of such systems from the public
aquarium tanks and recirculating aquaculture systems, is
extremely unstable biological load. The complex may completely
empty, after sending hydrobionts to consumers or out of the
fishing season, work with partial load or sharply get full, as a
result of the arrival of vessels from the fishing.
Our project provides for three separate systems with work tanks.
Life support systems include ozone-fed protein skimmers,
biological and drum filters, UV-sterilisers, activated carbon
contactors, aerators, water and air cooling systems.
It is possible to temporarily disconnect part of the equipment and
working pools to adapt to variable biological load. As well as is
possible to transfer the biofilter sections completely or partially to
artificial feeding.
If necessary, in addition to crabs, other species of marine
invertebrates and fishes may be keeping in this complex.
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ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА ДЛЯ
ПЕРЕДЕРЖКИ ТОВАРНЫХ КРАБОВ И ДРУГИХ
ХОЛОДНОВОДНЫХ МОРСКИХ ГИДРОБИОНТОВ
Телегин А.В.
ООО «ИЦ Аква Лого», Москва, Россия
telejin@ya.ru

Компания Аква Лого инжиниринг занимается не только
аквариальными
экспозициями.
Одним
из
направлений
деятельности являются системы для передержки товарных
холодноводных гидробионтов. Первую такую систему для
камчатских крабов мы запустили в Москве 15 лет назад. Потом
было ещё несколько проектов, включая комплекс в Мурманском
морском биологическом институте РАН. Это деятельность на стыке
промысла морепродуктов, аквакультуры и экспозиционной
аквариумистики.
Последней такой работой стало проектирование берегового
комплекса на Дальнем Востоке с суммарным объёмом воды около
1 тыс. м3 для передержки до 120 тонн живого краба - камчатского
(Paralithodes camtschaticus), синего (P. Platypus) и обыкновенного
стригуна (Chionoecetes opilio).
Готовясь к проектированию, мы ознакомились с тем, как
происходит транспортировка живого краба на борту суднакраболова и его выгрузка в порту, а также осмотрели сходные
передержки в Китае.
Важнейшим отличием таких комплексов от экспозиционных
аквариумов и обычных УЗВ для аквакультуры, является крайне
нестабильная биологическая нагрузка. Комплекс может полностью
опустеть, после отправки гидробионтов потребителям или вне
сезона промысла, работать с частичной загрузкой или резко
получить полное заполнение, в результате прихода судов с
промысла.
Проектом предусмотрены три отдельные системы с бассейнами. В
состав систем жизнеобеспечения включены флотаторы с подачей
озона, биологические и барабанные фильтры, УФ-установки,
контакторы с активированным углём, аэраторы, системы
охлаждения воды и воздуха. Для адаптации к изменчивой
биологической нагрузке предусматрена возможность временного
отключения части оборудования и рабочих бассейнов, а также
возможность перевода секций биофильтра полностью или
частично на искусственную подкормку.
В случае необходимости, помимо крабов, в этом же комплексе
могут содержаться другие виды морских беспозвоночных и рыб.
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OPERATING EXPERIENCE OF THE NITRATREDUCTOR
IN THE CLOSED AQUARIUM SYSTEMS
Zhilkin A.Yu
Saint-Petersburg Public Aquarium, Russia
lc2013@list.ru

Nitrate filter (or nitratreductor) is a filtration system component
and one of the most important parts of the closed type systems for
the liquid cooling (SLC) in the marine aquariumistics.
The main job of this filter is to convert nitrate to nitrogen gas
and/or nitrous oxide (laughing gas), which, being evaporated,
leaves the aquarium.
There are several types of the nitrate filters, which differs by
nutrients for bacteria:
1. Alcohol filter;
2. Lac filter (using milk sugar);
3. Sulphur filter;
In our oceanarium «Neptune Planet» it was decided to buy and
use Sulphur filters in SLC of the marine aquariums due to
simplified operation process. Besides regular nitrite and nitrate
measurements in filtered water, replenishment process of
granulated Sulphur and calcium carbonate takes place. So, there
is no need to feed bacteria with milk sugar or alcohol, which is
required in the first two types of filters.
We installed in SLC of the main aquarium sulphuric denitrifier
ADN600 manufactured by Aqua Care company. After filter
installation not only the process of nitrate accumulation has
decreased, but also there was a reduction in their concentration.
Therefore, during the installation process, especially while
assembling and entering into service our specialists faced several
deficiencies in the construction and exploitation problems, which
required additional unit modifications from our employees.
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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ НИТРАТ-РЕДУКТОРА В
ЗАКРЫТЫХ АКВАРИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
Жилкин А.Ю.
Санкт-Петербургский Океанариум, Россия
lc2013@list.ru

В морской аквариумистике в качестве одного из важных
компонентов СЖО замкнутого типа используются нитратные
фильтры или нитратредукторы, которые являются частью
системы фильтрации.
Задача этих фильтров с помощью бактерий превратить
нитрат в газообразный азот и/или закись азота (веселящий
газ), которые, испаряясь, покидают аквариумную систему.
Существует несколько видов нитратных фильтров, которые
различаются источником питательных для бактерий
веществ:
1. водочный или спиртовой фильтр;
2. лактозный (на молочном сахаре);
3. серный;
В нашем океанариуме ТРК «Планета Нептун» было принято
решение закупить и использовать в СЖО морских
аквариумов серные фильтры, из-за упрощенного процесса
эксплуатации. Кроме регулярного замера нитритов и
нитратов в отфильтрованной воде, происходит процесс
восполнения
использованных
шариков
серы
и
гранулированного карбоната кальция. Следовательно,
регулярная подкормка бактерий молочным сахаром или
алкоголем, как в двух первых вариантах, не нужна.
В нашем океанариуме в составе СЖО Главного аквариума
установлен денитрификационный фильтр производства
фирмы AquaCare ADN 600. После установки фильтра в СЖО
прекратился процесс накопления нитратов, а также
произошло некоторое снижение их концентрации.
Однако в процессе установки, монтажа и эксплуатации
указанного фильтра наши специалисты столкнулись с
недочетами в конструкции и проблемами в использовании,
которые потребовали дополнительной доработки системы
силами наших сотрудников.
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