


Натуральная аквариум-
ная морская соль PRIME 
Marine для создания 
искусственной морской 
воды. 
Произведена в России на 
основе хлорида натрия 
(NaCl), полученного из 
воды Средиземного моря. 
Воссоздает естественные 
параметры морской воды 
и поддерживает стабиль-
ные уровни карбонатной 
жесткости и рН.
Соль PRIME Marine пред-
ставлена двумя видами:
• соль PRIME Marine для 
морских аквариумов
• соль PRIME Marine для 
рифовых аквариумов.
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В предыдущем выпуске брошюры 
«Мой первый морской аквариум» мы 
кратко рассмотрели оборудование, 
необходимое для морской аквариу-
мистики, пошагово проиллюстриро-
вали сборку и запуск аквариума и 
немного остановились на обслужива-
нии. 
 Но когда делаешь что-то впер-
вые, всегда переживаешь, все ли 
сделано правильно? Тем более, если 
это связано с живыми существами, 
которые не могут сообщить, все ли их 
устраивает. Как определить, что в 
аквариуме все благополучно? На что 
следует обращать внимание и что 
предпринимать для того, чтобы усло-
вия всегда были близки к идеальным? 

ВВЕДЕНИЕ

 На эти и другие вопросы, полученные нами от любителей 
аквариумистики, впервые попробовавших себя в морской теме, 
данная брошюра и призвана ответить. Так как нашей целью 
является помощь в создании своего первого морского аквариу-
ма, мы постарались изложить материал максимально простым 
и понятным языком.
 Ознакомившись с материалами  этой брошюры, начина-
ющий хоббист научится самостоятельно оценивать общее 
состояние морской аквариумной системы, будет разбираться в 
процессах, которые там происходят, а также понимать, что 
необходимо сделать в той или иной ситуации. То есть — станет 
настоящим морским аквариумистом!

Рисунок 1. Пример оформленного 
аквариума объемом 80л

 В конце брошюры вы найдете пошаговую инструкцию по 
обслуживанию морского аквариума.
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ПАРАМЕТРЫ ВОДЫ: ЧТО ИЗМЕРЯЮТ В АКВАРИУМНОЙ
ВОДЕ И ЗАЧЕМ?

Итак, что же такое вода? В школе нас учили, что 
это простое химическое соединение, которое 
можно описать формулой Н2О.
 При нормальных условиях вода пред-
ставляет собой прозрачную жидкость; не имеет 
цвета (в малом объёме), запаха и вкуса; облада-
ет текучестью. Является хорошим растворите-
лем. В природных условиях всегда содержит 
растворённые вещества (соли, газы). Вода 
покрывает почти 71% поверхности Земли. Она 
необходима для жизни всех без исключения 
одноклеточных и многоклеточных живых 
существ на нашей планете. Некоторые исследователи утвер-
ждают, что вода имеет память. Давайте поэтапно разберем 
основные для аквариумиста свойства воды.

Текучесть воды

Это свойство воды обусловлено тем, что одни молекулы воды 
распадаются на ионы (кислоты и основание): Н2О = Н+ + ОН-, а 
другие молекулы воды в этот момент собираются из свободных 
ионов.  Этот процесс называется диссоциацией воды. 

Рисунок 3. Диссоциация воды

Вода Основание Кислота
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 В то же время все молекулы воды и ионы (части этих 
молекул) притягиваются друг к другу, образуя подвижную 
субстанцию, которую мы и называем водой. Молекулярное при-
тяжение является основанием таких интересных явлений, как 
поверхностное натяжение воды. Например, когда вода, напол-
нив сосуд до краев, не сразу выливается из него, а сперва под-
нимается пузырем. А также эффект неразрывности струи, 
например, когда небольшое количество воды, затянутое в 
шланг, заставляет выливаться всю воду из сосуда. Если выра-
жаться образно, то без этого молекулярного притяжения вода 
рассыпалась бы на части. Мы можем наблюдать это явление при 
нагреве воды, когда рвутся ее молекулярные связи, и вода пре-
вращается в пар. 
 Без молекулярного притяжения вода была бы жидкой 
только при температуре -80°С, а замерзала бы при -100°С.

Кислотная/щелочная реакция воды – рН 
(potentia hydrogeni – сила водорода(лат.))

При различных условиях в воде количество ионов кислоты и 
щелочи может быть разным, и в зависимости от того, каких 
именно ионов больше, вода будет обладать кислой или щелоч-
ной реакцией. При боль-
шем количестве ионов 
основания (ОН-) реакция 
будет щелочной. Если 
больше кислотных ионов 
(Н+), реакция воды будет 
кислой. В чистой воде 
количество кислотных 
ионов и ионов основания 
равное. При температуре 

Кислотная Нейтральная Щелочная

Рисунок 4. Шкала рН

25°С количество каждого вида ионов составляет 10-7моль/л и 
говорят, что реакция воды (рН) нейтральная. Но на практике 
редко применяют абсолютные значения концентраций ионов, а 
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используют только значение десятичного логарифма без 
минуса. Таким образом, получается, что нейтральное значение 
реакции воды равняется 7, без обозначения каких-либо вели-
чин. Значения меньше 7 будут указывать на кислую реакцию 
воды, а значения больше 7 — на щелочную.
 Измеряют рН воды в аквариумистике с помощью тестов, 
а также с помощью электронных приборов — рН-метров.

Рисунок 5. Тест для измерения рН 
от компании RED SEA

Рисунок 6. Прибор для измерения рН 
от компании AQUA MEDIC

 Важно не забывать, что рН — это десятичный логарифми-
ческий показатель, и, казалось бы, разница в одну единицу при 
измерении рН воды незначительна, но на самом деле это 
значит, что количество ионов отличается в 10 раз. Например, в 
процессе пересадки из одного аквариума в другой (с показате-
лем pH воды ниже на одну единицу) рыба попадает в воду, кото-
рая в 10 раз более щелочная, или наоборот, в 10 раз более 
кислая, чем та, в которой она жила до пересадки. А разница при 
измерении рН в две единицы говорит о том, что кислотные/ще-
лочные реакции воды разнятся в 100 раз. И пересадка в такую 
воду может обернуться для рыбы кислотным шоком и в послед-
ствии летальным исходом.

Жесткость воды

Это выражение мы часто слышим в рекламе от производителей 
стиральных и посудомоечных машин и, конечно, от изготовите-
лей средств для смягчения воды. В этих рекламных роликах 



заботливые труженики сервиса 
объясняют домохозяйке, что вода 
слишком жесткая, и именно 
поэтому машина вышла из строя, 
и что необходимо было использо-
вать средство, понижающее 
жесткость воды.
 Наверное, каждый сталки-
вался с таким феноменом, когда 
вода практически не смывает 
мыло с рук, и, в таком случае 
говорят, что вода мягкая.
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 Так что же такое жесткость воды? И какая вода считается 
мягкой, а какая жесткой?
 Жесткость воды — это количественный показатель 
растворенных в воде солей и ионов щелочных металлов. В 
гидрохимии и в аквариумистике различают несколько видов 
жесткости воды: общую жесткость (также называемой постоян-
ной; обозначается GH), карбонатную жесткость (также называе-
мой временной; обозначается КН) и некарбонатную жесткость 
(обозначается nKH). Любому аквариумисту приходится сталки-
ваться с этими понятиями, так как они часто упоминаются в 
аквариумистической литературе, и на практике рекомендуется 
измерять в аквариумной воде эти виды жесткости. А в магазине 
при продаже аквариумных тестов вас обязательно спросят, 
какую именно жесткость вы будете измерять. Поэтому, для 
лучшего понимания процессов, происходящих в аквариуме, 
необходимо постараться понять, что такое жесткость, почему 
существуют разные виды жесткости, и зачем воде вообще 
нужна жесткость?
а) Общая жесткость
 Это физико-химические свойства воды, обусловленные 
наличием в ней всех солей кальция и магния, их также называют 
солями жесткости. К этим солям кальция и магния относятся: 
хлориды, сульфаты, карбонаты, гидрокарбонаты и прочие. 

Рисунок 7. Кадр из рекламного 
ролика средства, понижающего 

жесткость воды



Сумма всех этих растворенных ионов и 
называется общей жесткостью.
 В аквариумистике жесткость при-
нято обозначать в немецких градусах 
жесткости (1°d). Общую жесткость воды 
обычно измеряют капельными тестами.
б) Карбонатная жесткость
 Это часть общей жесткости, в 
которой учитываются только гидрокар-
бонаты кальция и магния. Эту жесткость 
также называют временной, так как при 
длительном кипячении гидрокарбонаты 
превращаются в нерастворимые карбо-
наты и выпадают в осадок, который в 
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быту мы называем накипью. Карбонатная жесткость оказывает 
влияние на водородный показатель (рН) воды и является частью 
карбонатной (буферной) системы воды. Для измерения карбо-
натной жесткости существуют отдельные капельные тесты.
в) Некарбонатная жесткость
 Это вторая часть общей жесткости, куда входят все соли 
кальция и магния (хлориды, сульфаты, нитраты, фосфаты и 
другие), кроме гидрокарбонатов. Это хорошо растворимые 
соединения, которые не выпадают в осадок, поэтому некарбо-
натную жесткость также называют остаточной или постоянной 
жесткостью.

Буферные свойства воды (карбонатная система)

Буферная система воды состоит из угольной кислоты Н2СО3 и 
гидрокарбонатов, из которых важнейшим является гидрокар-
бонат кальция Са(НСО3)2. Эти элементы находятся в равновесии 
между собой, сохраняя стабильный рН воды. Поддержание 
стабильного рН воды и является главной функцией карбонат-
ной системы. При попадании в воду слабых кислот, например, 
органических, которые получаются при разложении остатков 

Рисунок 8. Тест на общую 
и карбонатную жесткость 

воды от компании TETRА
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корма или продуктов жизнедеятельно-
сти обитателей аквариума, гидрокарбо-
наты вступают в реакцию с этими кисло-
тами и нейтрализуют их, сохраняя 
стабильное значение рН воды. И наобо-
рот, при попадании в воду щелочных 
оснований, углекислота связывает их. 
Так как в морском аквариуме сохране-
ние значений рН является важной зада-
чей, то для оценки буферных свойств 
воды существует отдельный тест. 
Обычно он называется английским 
словом Alkalinity (щелочность) и пока-
зывает, насколько данная, в нашем 
случае, морская вода может противо-

Рисунок 9. Тест на 
щелочность 

от компании RED SEA

стоять кислотам, сохраняя стабильный уровень рН в диапазоне 
8,0-8,4.
 Теперь, когда мы разобрали воду на составные части и 
разобрались в некоторых ключевых понятиях, рассмотрим 
отличия морской воды от пресноводной: какие параметры воды 
являются наиболее важными, как их измерить, и какими сред-
ствами можно поддерживать необходимые параметры.
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ОТЛИЧИЯ МОРСКОЙ И ПРЕСНОЙ АКВАРИУМНОЙ ВОДЫ

Так чем же отличается морская вода и, собственно, жизненные 
условия морского аквариума от пресноводного? Давайте 
рассмотрим все параметры воды, описанные выше, по порядку 
и заодно сравним показатели для пресноводного и морского 
аквариумов, а также рассмотрим методы поддержания необхо-
димых параметров воды. Так как и в морских и в пресноводных 
аквариумах содержатся преимущественно тропические виды 
рыб, то, рассматривая параметры аквариумной воды в данной 
брошюре, мы говорим только о традиционных видах аквариу-
мов (не затрагивая особенности аквариумов для жителей 
холодных вод и эстуариев).
 Итак, пресноводный аквариум и морской аквариум.

И в одном и в другом 
вода,

но... Параметры воды — 
разные.

Рисунок 10. Морской и пресноводный аквариумы
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Температурный режим аквариума
Пресноводный аквариум: +18-32°С. Морской аквариум: +22-29°С.

Для тропических рыб пресноводных водоемов температурный 
показатель достаточно широк, так как воды рек и многих озер в 
зависимости от сезона (для тропиков – это сезон дождей и сезон 



засухи) подвергаются достаточно серьезным изменениям. 
Соответственно, и рыбы этих водоемов приспособились к 
таким климатическим изменениям и спокойно переносят пере-
пады температуры. Некоторые рыбы африканских водоемов 
приспособились к полному пересыханию озер и рек, в которых 
они обитают. Поэтому средняя температура для пресноводного 
аквариума имеет достаточно широкий диапазон: от +18 до +32°С.
 Таким образом, в домашних условиях пресноводный 
аквариум можно содержать без каких-либо дополнительных 
обогревательных приборов и контроллеров, так как в домах 
температура обычно не выходит за указанные рамки. Перепады 
температуры в летне-зимний сезон при отключении централь-
ного отопления также будут для аквариумных обитателей 
стимулом к размножению.
 Обитатели морей привыкли к более стабильным услови-
ям существования. Объем воды в морях несравнимо больше, 
чем в любом пресноводном водоеме, потому и условия (в том 
числе, температура) в них значительно стабильнее. Средняя 
температура воды в местах произрастания коралловых рифов: 
от +22 до +29°С. Конечно, если аквариумист собирается выра-
щивать исключительно акропоры (рифообразующие кораллы, 
которые во время отливов в море остаются выше уровня воды 
под тропическим палящим солнцем), то температура воды в 
аквариуме может быть и выше. Но, если в аквариуме планирует-
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Рисунок 11. Аквариумный холодиль-
ник от компании ТЕСО

Рисунок 12. Аквариумный вентилятор с 
термоконтроллером от компании ТЕСО
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Жесткость и значение рН (водородный потенциал)
Пресноводный аквариум: 5-9.  Морской аквариум: 8,0-8,4.

По тем же причинам, которые описывались выше (о температур-
ном режиме), вода в пресноводных водоемах в разное время 
года имеет разное значение водородного потенциала. В сезоны 
дождей реки и озера наполняются свежей мягкой водой, насы-
щенной кислородом, и вода водоемов становится более щелоч-
ной. В сезоны засухи из водоемов испаряется часть воды (это 
дистиллят, то есть чистая вода без каких-либо примесей), и оста-
ется вода, насыщенная солями и микроэлементами, которые 
делают ее более жесткой и кислой. В аквариуме таких проблем с 
испарением, как правило, не существует (если за ним ухажива-
ют, конечно), и при регулярных подменах воды жесткость и 
водородный потенциал остаются стабильными. Но в разных 
городах, и, иногда даже, в разных районах города из крана течет 
вода с разной жесткостью и рН. Аквариумисты, содержащие 
пресноводный аквариум, не придают большого значение 
жесткости водопроводной воды, так как пресноводная рыба 
легко адаптируется практически к любым условиям. Например, 

ся содержать рыбу, крупнополипные кораллы и, тем более, 
мягкие кораллы (которые предпочитают более низкую темпера-
туру), то лучше придерживаться указанной средней температу-
ры для морских аквариумов. 
 Учитывая, что рифовые аквариумы нуждаются в сильном 
освещении, и, что в этих аквариумах стоят более мощные пере-
мешивающие помпы, которые часть своей энергии расходуют 
на обогрев воды, то температурный диапазон необходимо кон-
тролировать более тщательно, нежели, чем в пресноводном 
аквариуме. Основным источником проблем при содержании 
морских аквариумов, как правило, является перегрев воды. Поэ-
тому для контроля температурного режима рекомендуется 
использование аквариумных охладителей (холодильников) и 
вентиляторов, подключенных к термодатчикам.
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неоны и и дискусы, любящие мягкую и кислую воду, прекрасно 
живущие в мягкой воде Санкт-Петербурга, также быстро 
адаптируются и хорошо переносят средне-жесткую и жесткую 
московскую воду. Так что значения рН для пресноводного аква-
риума могут колебаться в широких пределах: от 5 до 9. А обита-
тели моря, как уже говорилось, привыкли к более стабильным 
условиям. Солевой состав мирового океана стабилен во всех 
океанах и морях, за исключением единичных случаев. Даже в 
таких морях, как Черное море, уровень солености которого в 
два раза меньше среднего значения солености мирового 
океана, количество растворенных в воде микроэлементов и их 
процентное соотношение друг с другом будет таким, как и в 
Красном море, которое имеет самую высокую соленость из всех 
обитаемых морей. Поэтому карбонатная жесткость морской 
воды и водородный потенциал стабильны, а их изменения 
минимальны. Значения рН для морской воды изменяется в пре-
делах нескольких десятых долей: от 8,0 до 8,4. Очень важно под-
держивать эти значения стабильными и в аквариумной воде, 
чтобы избежать кислотного шока у рыб и других обитателей 
аквариума.
 Так как эти параметры являются одними из важнейших, 
то в морской аквариумистике используется большое количе-
ство способов для их контроля и поддержания. 

Рисунок 13. Набор морских тестов от компании RED SEA
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 Общую жесткость в морской воде не 
измеряют, так как этот показатель будет 
очень высоким из-за большого количества 
ионов щелочноземельных металлов. Изме-
ряют карбонатную жесткость, щелочность, 
уровень рН и общее количество в воде 
кальция и магния. Для измерения всех этих 
параметров существуют аквариумные 
тесты. В линейке компании RED SEA пред-
ставлены более дорогие тесты для измере-
ния с высокой точностью, что имеет боль-
шое значения для содержания рифовых 
аквариумов и особенно для нано-рифов. 
Также в данной линейке представлены и 
более бюджетные тесты для морских аква-

Рисунок 14. рН контроллер 
от компании AQUA MEDIC

риумов с рыбами, характеризующиеся меньшей точностью в 
измерениях.
 Для контроля рН в аквариумах используют электронные 
приборы — рН-метры и рН-контроллеры. Последние позволя-
ют подключать к ним реакторы, влияющие на уровень рН в 
воде, и таким образом поддерживать заданные значения.
 В аквариумах небольшого объема, примерно до 300 
литров, для поддержания и корректировки уровней рН и 
других параметров, связанных с водородным показателем и 
щелочностью воды, удобнее и выгоднее использовать готовые 
препараты для получения стабильных значений кальция и 
магния (карбонатная жесткость) и щелочности (буферная систе-
ма), которая, в свою очередь, обеспечивает стабильные показа-
тели рН.
 Из последних достижений в аквариумной гидрохимии 
наибольший интерес представляют продукты торговых марок 
PRODIBIO, TROPIC MARIN и RED SEA. 
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Рисунок 15. Препарат компании 
PRODIBIO для повышения щелочно-

сти

Рисунок 16. Препарат компании
PRODIBIO для повышения концен-

трации кальция

Рисунок 17. Уникальный препарат 
«2 в 1» от компании TROPIC MARIN, 

одновременно увеличивает 
концентрацию кальция и поддержи-

вает карбонатную жесткость

Рисунок 18. Препарат «3 в 1» от 
компании RED SEA для поддержания 

концентраций всех базовых 
микроэлементов и щелочности 

 В аквариумах большего объема использование готовых 
добавок и препаратов повышает стоимость обслуживания. Поэ-
тому в этих случаях используют дополнительное оборудование: 
кальциевые реакторы и кальквассеры. В этом случае дальней-
шее поддержание в аквариумной воде стабильных показателей 



карбонатной жесткости, щелочности и рН выйдет значительно 
дешевле, но необходимо учитывать, что первоначальные затра-
ты будут более высокими.
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Рисунок 19. 
Кальквассер от 

компании DELTEC

Рисунок 20. Кальциевый 
реактор от компании 

DELTEC

Рисунок 21. Кальциевый 
реактор от компании 

AQUA MEDIC

Плотность и соленость воды
Пресноводный аквариум: от 0,995 до 1,010. Морской аквариум: 
от 1,021 до 1,028.

В отличие от предыдущего пункта эти понятия простые и знако-
мые каждому со школьной скамьи. Плотность — это отношение 
массы к объему. Если максимально упростить для понимания 
этот термин, то плотность воды равна весу, в килограммах, 
одного литра воды. Так как изменение температуры оказывает 
влияние на плотность, то за эталон принято считать 1 литр воды 
весом 1 килограмм (кг/л) при температуре 3,98°С (это темпера-
тура максимальной плотности воды).
 На морскую воду температура оказывает такое же влия-
ние, как и на пресную. В зависимости от солености и температу-
ры средний показатель плотности морской воды может коле-



баться от 1,021 до 1,028кг/л.
 Измеряют плотность воды ареометрами, 
гидрометрами и рефрактометрами. Эти измеритель-
ные приборы были описаны подробно в предыду-
щем выпуске брошюры. Ареометры и гидрометры 
откалиброваны производителем при определенной 
температуре, которая должна быть указана в 
инструкции или на упаковке товара, поэтому при 
использовании этих приборов необходимо учиты-
вать температуру измеряемой воды и при необходи-
мости вносить корректировки. Рефрактометры сразу 
выдают результат измерений плотности с поправкой 
на температуру воды в аквариуме.
 Соленость воды — это количество соли, кото-
рое содержится в 1 килограмме воды и обозначается 

Рисунок 22. 
Ареометр 

от компании 
AQUA MEDIC

значком ‰. Чаще всего люди путаются в этом 
понятии, считая, что соленость обозначает 
количество соли, растворенной в одном 
литре воды. И удивляются, когда полученная 
соленость расходится с их расчетами. Напри-
мер, если вы внесете 35 граммов соли в 1 
литр дистиллированной воды при темпера-
туре 20°С, ожидая получить соленость 35‰, 
то в действительности вы получите воду 
соленостью примерно 33,5‰, при более 
низкой температуре расхождение будет еще 
значительнее. Поэтому, если вы хотите полу-
чить воду соленостью 35‰ при температуре 
воды 27°С, вам необходимо взять 965 грам-
мов воды при температуре 27°С и добавить 
35 граммов соли, и тогда вы получите воду 
необходимой солености при заданной 
температуре.

Рисунок 23. Гидро-
метр от компании 

AQUA PRO

 Современные методы определения солености позволя-
ют измерить соленость воды при помощи электронных прибо-
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ров — кондуктометров, измеряющих электропроводность 
воды (единица измерения mS — миллисименс), либо с помо-
щью оптических приборов – рефрактометров, о которых уже 
говорилось ранее.

Рисунок 24. Рефрактометр от 
компании RED SEA

Рисунок 25. Кондуктометр от 
компании AQUA MEDIC

Растворимость кислорода в воде
Пресноводный аквариум: 8,18.  Морской аквариум: 6,31.

Обитатели морей и океанов, рек и озер, 
а также аквариумов, как и мы, дышат 
кислородом. Потому количество 
растворенного кислорода в аквариум-
ной воде не менее важный показатель, 
чем все предыдущие, а может даже и 
самый главный. Кислород в аквариум-
ной воде нужен для дыхания рыб, для 
дыхания и прочих процессов жизнедея-
тельности нитрифицирующих бактерий, 
для участия в процессах окисления 
органических веществ, а также для 
участия в реакциях окисления и заме-
щения микроэлементов, растворенных 

Рисунок 26. Тест для 
определения концентрации 

кислорода в воде от 
компании TETRA
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в воде. Таким образом, в аквариумной воде кислород расходует-
ся очень интенсивно. И если пресноводные рыбы, привыкшие к 
изменениям окружающей среды, в случае нехватки кислорода в 
воде поднимаются к поверхности и заглатывают атмосферный 
воздух (и таким образом спасаются от удушья, используя кишеч-
ное дыхание), то морским рыбам, привыкшим к стабильным 
параметрам воды, такие фокусы не придут в голову. Морская 
рыба при нехватке кислорода в воде задохнется, даже не пробуя 
подняться на поверхность. 
 Беря во внимание, что в морской воде из-за более высо-
кой плотности растворимость кислорода ниже, чем в пресной, 
то в морских аквариумах жизненно важно обеспечить хорошее 
перемешивание и аэрацию воды, как об этом говорилось в 
первой части брошюры.
 Для наглядности ниже представлена таблица раствори-
мости кислорода в пресной и морской воде при разных значе-
ниях температуры.

Таблица 1. Растворимость кислорода в пресной и морской воде в зависимости от 
температуры воды

Температура, °С Пресная вода, мг/л Морская вода, мг/л

20

25

30

9,02

8,18

7,44

7,50

6,31

5,60

 Измерить количество кислорода в аквариумной воде 
можно при помощи капельных аквариумных тестов. 
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Окислительно-восстановительный потенциал воды 
(ORP – oxidation-reduction potential)
Пресноводный аквариум: 180-240.  Морской аквариум: 360-400.

Окислительно-восстанови-
тельный потенциал (ОВП) – 
это параметр, показываю-
щий уровни окисления 
(оксидации) и восстановле-
ния вещества. Если говорить 
более простым языком, то 
это понятие можно описать 
следующим образом. В воде 
естественных водоемов, а в 
морской воде особенно, 
растворено большое коли-
чество веществ. Часть этих 
веществ находится в форме 

Рисунок 27. Комплект Redox-контроллера 
для измерения ОВП воды от 

компании AQUA MEDIC

ионов, то есть это свободные химические элементы, которые 
доступны для окисления. Именно в данной форме эти вещества 
являются наиболее доступными для использования их живыми 
организмами, такими, как растения, кораллы, ракообразные и 
рыбы. Ионы имеют положительный электрический заряд, он 
совсем небольшой и поэтому измеряется в милливольтах (mV). 
Также в воде присутствуют окислители. Это, как правило, хлори-
ды и кислород, которые тоже имеют заряд энергии и готовы 
окислить какое-либо вещество. Сумма всех этих электрических 
зарядов и показывает уровень окислительного потенциала 
воды, то есть речь идет не о количестве окислительных реак-
ций, а именно о потенциале (сколько свободных ионов находит-
ся в воде, которые потенциально могут быть окислены либо 
усвоены какими-либо живыми организмами, и какова способ-
ность воды к окислению). Без регулярных подмен воды и внесе-
ния микроэлементов в нее значения ОВП в аквариуме со време-
нем снижается, что говорит о том, что основная часть микроэле-
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ментов уже окислена или усвое-
на обитателями аквариума. 
Также параметр ОВП зависит и 
от температуры воды.
 Измеряют ОВП воды при 
помощи редоксметров.
 В естественных условиях 
ОВП морской воды колеблется 
районе от 360 до 400mV. При 
помощи оксидаторов или озона-
торов уровень ОВП в аквариуме 

Рисунок 28. Озонатор от 
компании AQUA MEDIC

может быть поднят еще выше — до 450-500mV, но эти значения 
будут показывают только искусственно поддерживаемую окис-
лительную способность воды, не отражая реальное количество 
неокисленных химических элементов. Иногда это бывает необ-
ходимо при содержании перенаселенного аквариума или аква-
риума с крупными рыбами, например, акулами, обладающими 
высоким уровнем метаболизма. Но в таких случаях в аквариум-
ную воду необходимо регулярно добавлять микроэлементы, во 
избежание нарушения обмена веществ у рыб. Значения ОВП 

Рисунок 29. Биологический 
денитрификатор 

от компании DELTEC

свыше 550mV считаются уже опасными 
для живых организмов, при значениях 
650mV и выше в воде запускается процесс 
«самоочистки», в такой воде моментально 
погибают даже бактерии. 
 В рифовых аквариумах более есте-
ственным способом восстановления ОВП 
воды является использование биологиче-
ских денитрификаторов, в которых созда-
ется бескислородная среда с отрицатель-
ным значением ОВП от -150 до -100mV. В 
такой среде денитрифицирующие бакте-
рии забирают у оксидов атомы кислоро-
да, тем самым восстанавливая окислен-
ные микроэлементы до первоначальной 
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Итог

Итак, подведем итог всего вышеописанного. Что важно изме-
рять, контролировать и какие параметры необходимо поддер-
живать в воде морского аквариума?
ВАЖНО:
1. Контролировать и поддерживать стабильную температуру, 
так как изменение температуры влечет за собой изменение 
многих важных параметров воды;
2. Регулярно измерять количество кальция и магния в воде, так 
как они являются компонентами карбонатной жесткости и 
изменение концентрации этих элементов окажет влияние на рН 
воды;
3. Регулярно измерять уровень щелочности — это буфер воды, 
основная функция которого поддержание стабильного рН 
воды;
4. Поддерживать стабильную соленость воды, регулярно доли-
вая в аквариум осмотическую или дистиллированную воду, 
взамен испарившейся, а также осуществлять регулярные под-
мены воды. За счет этого гидробионты будут находиться в 
стабильных условиях и будут обеспечены микроэлементами 
для роста и нормального обмена веществ;
5. Обеспечить хорошее перемешивание и аэрацию аквариум-
ной воды для полноценного насыщения ее кислородом и 
исключения возникновения застойных зон в аквариуме;
6. Контролировать и поддерживать стабильные показатели ОВП 
воды для обеспечения обитателей аквариума микроэлемента-
ми, которые необходимы им для нормального роста и развития, 
а также для поддержания высокого уровня окислительных 
свойств воды для быстрой утилизации продуктов жизнедея-
тельности гидробионтов.

формы. Конечно, даже такой эффективный способ поддержания 
значений ОВП не позволяет исключить регулярные подмены 
воды, но дает возможность увеличить интервалы между подменами.
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
МОРСКОГО АКВАРИУМА

Действия, выполняемые для обслуживания аквариума каждую 
неделю, примерно одни и те же, но в зависимости от возраста 
аквариума частота проведения и продолжительность этих 
мероприятий может меняться. Недавно запущенный и заселен-
ный аквариум, кажется, не требует дополнительного вмеша-
тельства. Стекла аквариума не зарастают, рыбы и прочие обита-
тели чувствуют себя превосходно, и владельцам аквариумов, а 
новоиспеченным морским аквариумистам особенно, часто 
кажется, что не нужно вмешиваться в эту идиллию. Но это оши-
бочно.  В аквариуме всегда происходят определенные процес-
сы, не зависимо от того, видим мы их или нет. Микроэлементы 
расходуются на строительство скелетов рыб и беспозвоночных 
и на другие биологические процессы, а также часть микроэле-
ментов просто окисляется и переходит в недоступную для 
живых существ форму. Население аквариума питается и выде-
ляет в воду органику, которая имеет способность накапливать-
ся в воде, в тоже время она является катализатором для запуска 
процессов нитрификации и денитрификации. Также в аквари-
умной воде происходят и другие невидимые глазу процессы. 
Все это приводит к тому, что уровни рН воды и окислитель-
но-восстановительного потенциала снижаются, в воде накапли-
ваются органические вещества, которые являются питательной 
средой для низших водорослей. Защитные буферные свойства 
воды также снижаются и перестают поддерживать стабильные 
значения воды. Как результат всего выше перечисленного, 
вдруг аквариум из цветущего уголка природы начинает превра-
щаться во что-то не очень опрятное и быстро зарастающее 
водорослями. 
 В этом случае даже экстренные мероприятия бывают 
мало эффективны, и для приведения аквариума в надлежащий 
вид требуется специальный план «реанимационных» действий, 
которые вернут аквариум в первоначальное состояние. 
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 Для того, чтобы избежать подобных трагедий, необходи-
мо регулярно проводить мероприятия по обслуживанию аква-
риума. Полезно будет выработать привычку регулярно вести 
аквариумный журнал, в котором записываются проведенные и 
запланированные действия по обслуживанию аквариума, а 
также результаты проведенных измерений параметров воды. 
Пример подобного журнала приведен в конце данной брошю-
ры. 
 Регулярное планомерное обслуживание позволит долго 
поддерживать ваш домашний кусочек тропического моря в пре-
восходном состоянии. И ваш аквариум будет радовать вас и 
ваших гостей. 
 Для лучшего понимания процессов, происходящих в мор-
ском аквариуме (а также оперативных действий, если какие-то 
параметры неожиданно вышли из-под контроля), распределим 
все мероприятия по обслуживанию на ежедневные, еженедель-
ные и ежемесячные.

Ежедневные мероприятия

Ежедневные мероприятия самые простые и самые приятные. 
Так как морской аквариум является, в первую очередь, предме-
том хобби, который должен приносить эстетическое удоволь-
ствие, то, конечно, к ежедневным мероприятиям относится в 
основном созерцание красоты вашего подводного мира и 
наблюдение за его обитателями.
 Ежедневно наблюдайте за своим аквариумом, смотрите, 
все ли обитатели на месте, кто как себя ведет. Со временем вы 
увидите, что у каждой рыбы есть своя территория в аквариуме, 
свои излюбленные места. Каждая рыба имеет свой характер и 
свои особенности поведения.
 Поэтому при регулярном наблюдении уже через корот-
кий срок аквариумист, бегло осмотрев аквариум, может увидеть 
нетипичное поведение рыб, которое сигнализирует о плохом 
самочувствии или угнетении рыб соседями по аквариуму.  
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 Также внимательно осматривайте беспозвоночных. 
Повреждение тканей у мягких кораллов может быть признаком 
наличия вредных голожаберных моллюсков. Оголение скелета 
у жестких кораллов может сигнализировать о наличии парази-
тов или бактериальном заболевании, или просто о механиче-
ском повреждении, которое могло быть вызвано сильным 
однообразным потоком воды. Соответственно все причины 
неблагоприятных факторов должны быть устранены.

 К ежедневным меро-
приятиям также относится 
кормление рыб. Беспозво-
ночных кормят реже: обычно 
1-2 раза в неделю. Во время 
кормления необходимо 
следить за аппетитом питом-
цев, вялая реакция на корм 
или вовсе отсутствие жела-
ния принимать пищу может 

свидетельствовать об угнетенном состоянии обитателей аква-
риума. Такое состояние может быть вызвано многими фактора-
ми: однообразная еда, некачественный корм, конфликты с 
другими обитателями аквариума, ухудшение параметров каче-
ства воды. Поэтому при появлении признаков ухудшения аппе-
тита необходимо действовать быстро, но осторожно, проверив 
все возможные причины. Прежде всего, необходимо осмотреть 
внешний вид питомца, нет ли на теле ран, взъерошенной чешуи 
и т.п. После того, как убедитесь, что рыбы здоровы — предложи-
те им другой вид корма. Если вы кормили сухими кормами — 
предложите замороженный или живой корм. Если и это не 
помогает — проверьте качество воды. Вполне возможно, что 
рыбы среагировали на изменение параметров: снижение рН, 
накопление нитратов, фосфатов и органики или на ухудшение 
аэрации воды.
 Также ежедневно проверяется уровень воды в аквариу-
ме. Это не является какой-то специальной процедурой, но, 
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осматривая свое морское хозяйство, аквариумист прекрасно 
представляет, сколько примерно испаряется воды из аквариума 
за неделю. В жаркие дни объем испаряемой воды может увели-
чиваться. Привычка проверять уровень воды в аквариуме 
может стать хорошей профилактикой протечек. Если где-то 
ослабло соединение на внешнем фильтре или возвратной 
помпе, и вода по чуть-чуть уходит из общего объема, то кон-
троль уровня воды может спасти ваш аквариум и квартиру от 
более сильных протечек.
 Еще один пункт ежедневной проверки — это работа фло-
татора и перемешивающих помп. Проверка заключается в про-
стом осмотре, что все помпы работают в штатном режиме, а 
уровни воды и пены в корпусе флотатора находятся на отметках 
первоначальной настройки, и пена в чаше флотатора не пере-
ливается. В противном случае, слейте экссудат из чаши, чашу 
промойте и отрегулируйте работу флотатора.
 И последний пункт — контроль освещения. Обращайте 
внимание, происходит ли включение и выключение освещения 
аквариума в установленное вами время. Если таймер или кон-
троллер освещения выйдут из строя, и свет будет гореть посто-
янно — это может вызвать неконтролируемый рост низших 
водорослей, а обитателей аквариума повергнуть в шок.
 Пусть вас не пугает обилие ежедневных мероприятий и 
большое количество текста, описывающее эти процессы. В 
реальности весь ежедневный осмотр аквариума занимает 
менее 5 минут: бросить беглый взгляд на помпы и флотатор, на 
уровень воды; обратить внимание, соответствует ли времени 
суток режим работы светильника. А далее можно заниматься 
созерцанием подводного мира, который создали вы. Заодно 
анализируя и оценивая состояние и поведение обитателей 
аквариума.

Еженедельные мероприятия

Если ежедневные мероприятия — это, в основном, наблюдение 
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аквариуме. Эта цифра не постоянна: с увеличением размера 
рыб и беспозвоночных уровень потребления микроэлементов 
также возрастает. Поэтому, зная среднюю величину потребле-
ния, вы можете определить, какие именно микроэлементы и в 
каком количестве вы должны добавить. Если же уровень кон-
центрации микроэлементов в аквариуме не меняется в течение 
длительного времени, то это означает, что гидробионты не 
растут и что-то идет не так.
 С такой же частотой необходимо измерять концентра-
цию нитратов и фосфатов. При запуске морского аквариума, 
особенно, если он оформлен «живыми» камнями, аквариум сам 
прекрасно справляется с накоплением органики и продуктами 
метаболизма. Дело в том, что «живые» камни — это бывшие 
живые мадрепоровые кораллы, которые имеют пористые каль-
циевые скелеты. При жизни кораллов их скелеты были заселе-
ны бактериями и простейшими, которые использовали скелеты 
в качестве укрытия, а заодно потребляли питательные веще-
ства, которые циркулировали по каналам скелета. В свою 
очередь, эти бактерии и простейшие создавали внутри скеле-
тов ток воды, который доносил питание до каждого полипа. 
После смерти коралла его скелет продолжает потреблять из 
воды органику практически в том же объеме, что и живой 
коралл. Но из-за того, что устья канальцев скелета уже не защи-
щены от ила и других механических частиц мягкими тканями, то 

за обитателями и заодно беглый осмотр аквариума, то ежене-
дельные мероприятия — это, в первую очередь, плановый 
осмотр и обслуживание аквариумного оборудования, а также 
подмена воды, чистка фильтров и измерение параметров воды. 
Основные параметры воды, такие как концентрация в воде 
кальция, магния и других микроэлементов, а также уровень 
щелочности, правильнее измерять дважды в неделю. Первый 
раз — в начале недели после произведенной подмены воды, а 
второй раз — в конце недели перед подменой. Таким образом, 
вы узнаете не только концентрацию микроэлементов в воде, но 
и средний уровень потребления этих микроэлементов в вашем 
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внутренности «живых» камней со временем начинают заили-
ваться, из-за этого микроорганизмы погибают, ток воды внутри 
замедляется до полной остановки, и «живой» камень превраща-
ется в «обычный». После этого в аквариуме начинается накапли-
вание органики и рост уровней нитратов и фосфатов. Процесс 
умирания «живых» камней в аквариуме достаточно продолжите-
лен — от полугода до двух лет. Поэтому, если вы создадите в 
аквариуме благоприятные условия, и кораллы начнут расти, то к 
моменту смерти «живых» камней выросшие кораллы возьмут 
проблему утилизации органики на себя. Таким образом, контро-
лируя уровень нитратов и фосфатов, вы заодно контролируете 
жизненную активность «живых» камней и кораллов. 

 Периодически, раз в неделю, 
измеряйте уровни рН перед включе-
нием света в аквариуме и перед его 
выключением. Помимо контроля рН, 
это позволит контролировать уро-
вень кислорода в аквариумной воде 
в дневное и ночное время, особенно 
это касается аквариумов с макрово-
дорослями и водорослевыми филь-

трами. Резкие перепады значения рН сигнализируют о нехватке 
кислорода в ночное время. В этом случае необходимо увели-
чить насыщение воды кислородом, например, поставив допол-
нительный компрессор.
 Также к еженедельным мероприятиям относится чистка 
смотровых стекол аквариума. В норме это приходится делать 
1-2 раза в неделю. Необходимость чистить более часто говорит 
о наличии большого количества органики в воде, которая явля-
ется питанием для низших водорослей. В случае, если стекла 
начали зарастать быстрее, чем обычно, сделайте дополнитель-
ную подмену воды, в фильтре замените уголь, удалитель фосфа-
тов и силикатов, увеличьте производительность флотатора.
 Еженедельно необходимо промывать флотатор: чашу и 
горловину, по которой поднимается пена. Белковые отложения 
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на горловине чаши являются препятствием для подъема пены, 
пена поднимается хуже, и флотатор начинает менее интенсивно 
удалять органику из воды. Это влечет за собой ухудшение каче-
ства воды. Обычно необходимо промывать флотатор 1-2 раза в 
неделю, как и смотровые стекла. Если же на горловине флотато-
ра отложений нет, и экссудат в чаше светлый — значит пена 
слишком жидкая и слишком быстро поднимается в чашу, не 
успевая захватывать из воды белковые соединения. В этом 
случае необходимо уменьшить производительность флотатора.

Ежемесячные мероприятия

Ежемесячные мероприятия — 
это своего рода генеральная 
уборка аквариума. В недавно 
заселенном морском аквариу-
ме эти мероприятия могут про-
водится реже, чем раз в месяц, 
например, раз в квартал. Но 
лучше изначально завести при-
вычку проводить генеральную 
уборку раз в месяц и придержи-
ваться этой периодичности. Как 
писалось в начале «Пошаговой 
инструкции»: в дальнейшем 
несоблюдение графика плано-
вых мероприятий по обслужи-
ванию зрелого морского аква-
риума может обернуться 
неприятностями в виде ухудше-
ния качества воды, неприглядным внешним видом аквариума и 
вытекающими отсюда дополнительными хлопотами по приве-
дению аквариума в порядок.
 По сути, ежемесячные мероприятия — это то же самое, 
что и еженедельные, но более тщательные и расширенные. При 
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контроле параметров воды измеряется концентрация микроэ-
лементов, которые потребляются в меньшем количестве, чем 
базовые, и не нуждаются в еженедельном контроле. К таким 
микроэлементам относятся: стронций, калий, бор и другие.  
 Ежемесячно чистятся не только стекла, но и протирают-
ся от отложений соли и кальциевого налета другие детали аква-
риума: покровная крышка, светильник, контроллеры приборов 
и аквариумная тумба. Благодаря этому, вы не только поддержи-
ваете эстетичный вид, но и продлеваете срок службы этих пред-
метов.
 Также во время ежемесячного обслуживания аквариума 
при необходимости надо очищать грунт от иловых отложений 
при помощи аквариумного сифона. Перед этим можно помпой 
обдуть «живые» камни, особенно слабо омываемые их части, 
как правило, это поверхности со стороны заднего стекла и у дна 
аквариума. Такой регулярный обдув поможет продлить жизнь 
«живых» камней и заодно способствует удалению из аквариума 
органики.
 К особым ежемесячным мероприятиям, пожалуй, можно 
отнести обслуживание помп и фильтров. До этого проводился 
только осмотр помп и фильтров, контролировалось, что они 
работают в штатном режиме, и на фильтрах отсутствуют следы 
протечек. Но раз в месяц необходимо промывать губки внеш-
них фильтров и чистить роторы фильтров и перемешивающих 
помп. Если со временем роторы стали обрастать известковыми 
отложениями, то их необходимо отмочить в уксусе.



33

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теперь, надеемся, вы вооружены знаниями и готовы собрать 
самостоятельно свой первый морской аквариум и обслуживать 
его. 
 Конечно, обе части брошюры не охватывают весь спектр 
нюансов морской аквариумистики. Но, к счастью, имеется доста-
точное количество специализированной литературы по данной 
тематике на русском языке, где подробно и обстоятельно 
рассказывается о гидрохимии морской воды, об особенностях 
поведения, жизненных условиях и возможностях совместного 
существования различных морских рыб и беспозвоночных, о 
требованиях к освещению аквариума и даже инструкции о том, 
как самому собрать необходимый по мощности и спектру свето-
диодный светильник. Существуют специализированные мор-
ские форумы, где аквариумисты обмениваются друг с другом 
опытом, обсуждают новое оборудование и последние тенден-
ции в аквариумистике.
 Но, как нам кажется, иногда человеку, чтобы решится на 
что-то новое в своей жизни, не хватает какого-нибудь пустяка, 
маленького стимула, например, пошаговой инструкции, где 
просто, шаг за шагом, говорилось бы, что и зачем нужно собрать 
и что сделать. 
 Надеемся, что мы заполнили этот пробел. И наши брошю-
ры серии «Мой первый морской аквариум» помогут вам 
решиться создать свое первое «домашнее море», а также отве-
тят на первые вопросы, которые могут у вас возникнуть.
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Уникальные и эффективные 
препараты для запуска и 
жизнеобеспечения вашего 
аквариума
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