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В школьную практику  широко применяется наблюдение и опыты с живыми 

животными. На опыте юннатских кружков с живым зоологическим 

материалом получило свое методическое значение. Выработалась техника 

содержание животных в школе. Благодаря содержанию аквариума ребята 

проводят наблюдения за приспособлениями животных к движению и 

дыханию в воде. Ребята приобретают навыки, умения и опыт по уходу за 

обитателями аквариума. Знакомясь с  современным оборудованием ,они 

вместе с педагогом учатся правильно ухаживать за аквариумными рыбками, 

улитками, растениями и другими обитателями водной  среды. Данная  

методическая разработка может быть использована учителями начальных 

классов, учителями биологии  и начинающими аквариумистами. 
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Введение 

 

В школьную практику  широко применяется наблюдение и опыты с живыми 

животными. На опыте юннатских кружков с живым зоологическим 

материалом получило свое методическое значение. Выработалась техника 

содержание животных в школе. Благодаря содержанию аквариума ребята 

проводят наблюдения за приспособлениями животных к движению и 

дыханию в воде. Ребята приобретают навыки, умения и опыт по уходу за 

обитателями аквариума. Знакомясь с  современным оборудованием ,они 

вместе с педагогом учатся правильно ухаживать за аквариумными рыбками, 

улитками, растениями и другими обитателями водной  среды. Использование 

живого материала позволяет гораздо лучше уяснить механизм плавания 

рыбы, особенности ее внешнего строения и увидеть ряд ярких моментов 

биологии рыб.  Рыбы - очень доступный для школьного живого уголка 

материал, наблюдения которого почти независимо от времени года. Для 

школьного аквариума следует брать по возможности более мелкие 

экземпляры . Внешнее строение тела и плавники учащиеся обычно изучают 

на рисунке, очень полезно чтобы они имели пред глазами и живую 

плавающую рыбу, тогда все особенности ее строения приобретут для них 

полную убедительность. Следя за схематическим рисунком учителя на доске 

,учащиеся находят на живой рыбе - голову, тело и хвост. Рассматривая 

парные и непарные плавники. Какие плавники находятся в движении, когда 

рыба стоит неподвижно или медленно перемещается по вертикали. Проводя 

свои наблюдения, ребята учатся сами отвечать на поставленные педагогом 

вопросы и задачи. Немаловажную роль школьный аквариум играет в 

интерьере классной комнаты. Главное чтобы он был правильно оформлен и 

установлен. У детей проявляется заботливое отношение к животному миру.  

Расширяется кругозор, умения и навыки по уходу и содержанию животных в 

условиях неволе. 
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Как оборудовать аквариум. 

С появлением новых магазинов , специализирующихся на аквариумном деле, 

проблема выбора для аквариумистов обострилась как никогда. Буквально 

каждый месяц в ассортименте появляются технические новинки - все более 

изощренные и все менее понятные по своему устройству. Что из них является 

необходимостью, а что роскошью, понять подчас непросто, особенно 

начинающему аквариумисту. На самом же деле жизнеобеспечение 

аквариумного мирка и создание в нем устойчивой среды сводится к трем 

параметрам: правильное освещение, вода соответствующей температуры и 

нужного химического состава и постоянный приток кислорода. Исходя из 

этого можно определить ,круг необходимого оборудования, освоить его, а 

потом уже решать, нужна вам очередная « навороченная» новинка или нет. 

Освещение. 

Помимо того, что освещение помогает нам наблюдать за обитателями 

аквариума, оно обеспечивает нормальные условия для жизни растений и 

фотосинтеза, способствующего поглощению углекислого газа и поступлению 

в воду кислорода. Поскольку большая часть аквариумных растений 

происходит из тропических частей нашей планеты, наиболее благоприятным 

для них будет 12 часовой режим освещения - именно столько, в среднем, 

длится световой день в естественных условиях их обитания. При этом, 

разумеется, каждый случай должен рассматриваться индивидуально. 

Укороченный световой день не позволит растениям создать необходимого 

количества питательных  веществ, что приведет к их истощению и 

заболеванию. Чрезмерное же освещение приводит к разрастанию водорослей 

в толще воды, на поверхности подводных предметов и растений. Прежде чем 

говорить о технических средствах освещения, остановимся на освещении 

естественном, так как оно является не менее важным для нормального 

развития растений и рыб. Лучшем местом для расположения аквариума будет 

боковая стенка, при этом желательно, чтобы окно находилось как можно 

ближе. Недопустимо устанавливать аквариум непосредственно возле окна,. 

Выходящие  на  восток, или юго- восток. Прямое солнечное освещение  

позволит вам сократить время искусственного, кроме того, по своему 

воздействию солнечные лучи оказывают более благотворительное влияние 

на развитие аквариумных растений - их краска становится  ярче интенсивнее.  



 

И все-таки, как бы выгодно по отношению к окну ни был расположен ваш 

аквариум, без искусственной подсветки вам не обойтись.        2 

Кроме того, аквариум, освещенный сверху (а не с боку), выглядит гораздо 

выигрышнее и эффективнее.  Недопустимо помещать источник света 

непосредственно на стекло, накрывающее аквариум, особенно если вы 

используете лампы накаливания - от перегрева стекло может лопнуть, прибор 

оказаться в аквариуме , что приведет к самым печальным последствиям для 

обитателей. В отдельных случаях, когда речь идет об аквариумах небольших 

объемов, допускается совмещение и обогрева - лампа накаливания 

располагается на одной из боковых стенок( обязательно ниже уровня воды).  

При этом, разумеется, необходим постоянный контроль за режимом ее 

работы. Если в аквариуме содержатся растения, плавающие на поверхности, 

осветительные приборы должны располагаться на высоте не менее 20см. от 

уровня воды. В аквариумистике более распространены люминесцентные 

лампы как более экономичные(по светоотдаче они превосходят лампы 

накаливания в 2-3 раза). Авторитетные аквариумисты считают, что лучшими 

из них являются типы ЛБ, ЛТБ, ЛБУ и ЛК. Применяется также сочетание 

люминесцентных ламп и ламп накаливания , такой вариант , кстати, многие 

считают наилучшим. 

Обогрев. 

Перепад температуры воды в аквариуме , весьма нежелателен, тем более, 

если он выходит за пределы диапазона, допустимого для его обитателей. 

Особенно губительны резкие температурные скачки. Допустимыми 

считаются колебания температуры воды в пределах 2-4 С в течение суток. 

Поддерживать температурный баланс водной среды призваны разнообразные 

приборы. До сих пор, самыми популярными остаются обогреватели 

изготовленные из нихромовой  проволоки, намотанной на стеклянную трубку 

и помещенной в колбочку с песком. Ее можно купить а магазине, так 

изготовить самому - это очень просто. Нихромовые  обогреватели выпускают 

мощностью  от 5- 100 Вт. Обогреватель, снабженный терморегулятором , 

освободит вас от необходимости постоянно следить за температурой воды. 

Он автоматически отключается, когда температура достигнет нужного 

показателя, и включается ,когда температура становится ниже требуемой на 

0,5 - 0,7 С.  Особенно желательно применение терморегулятора а аквариумах 

с растениями, так как родиной большинства гидрофитов являются тропики, 

где вода в водоемах имеет постоянно высокую температуру. Терморегулятор 

запрограммирован на постоянной температуре и не допускает никаких 



 

колебаний. Кроме того, наличие термостата надежно предохраняет  

обитателей аквариума от случайного перегрева воды - из за оплошности.  3  

Если аквариум расположен в теплом помещении, нагреватель можно 

закрепить в углу или на боковой стенке. Если же без обогрева температура 

воды опускается ниже 20 С, лучшим вариантом будет расположение 

обогревателя на дне аквариума. Можно также поместить его в грунт - это 

благотворно скажется на развитии грунтовых аквариумных растений. 

Терморегулятор соединен с обогревателем проводом, который, в свою 

очередь, подключается к электросети. Длина соединительного провода в 

готовых конструкциях может быть достаточно большой. Между тем 

необходимо помнить, что целесообразнее установить терморегулятор не 

дальше чем в 5см. от обогревателя. В этом случае датчик температуры 

быстрее нагревается до заданной температуры, отключает обогрев на 

короткое время, а затем, по мере остывания воды, снова включает его. Этим 

не только обеспечивается более равномерное прогревание воды в 

аквариуме, но и продлевается срок службы обогревателя. 
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Аэрация и фильтрация воды. 

Компрессор: Одним из наиболее важных аквариумных приспособлений 

является компрессор. Его основное назначение - поддержание постоянного 

газового состава воды, а также обеспечение работы фильтров. Кроме того, 

компрессор перемешивает верхние и нижние слои воды, имеющие разную 

температуру, способствуя их равномерному прогреванию. Желательно, 

чтобы компрессор обеспечивал подачу кислорода круглосуточно, работая в 

одном режиме с нагревателем. В продаже имеются компрессоры двух видов - 

вибрационные и поршневые. Конструкция первых предельно проста, они 

потребляют мало электроэнергии, обладают высокой надежностью и могут 

прослужить очень долго. К минусам вибрационных компрессоров можно 

отнести их малую мощность и довольно большой шум при работе. 

Поршневые компрессоры имеют большую мощность и практически 

бесшумны в работе. Они могут обеспечить подачу воздуха в аквариумы 

самых больших размеров. Однако все эти преимущества невыгодно 

сказываются на их цене - она достаточно высока. Для насыщения воды 

кислородом и смешивания слоев воды достаточно обычного вибрационного 

компрессора с распылителем, изготовленным из мелкопористого материала. 

Распылитель надевается на конец шланга, присоединенного к компрессору, и 

опускается на дно аквариума. Для регулирования подачи воздуха на шланге 

расположен зажим. Если вы хотите расположить не один, а несколько 

распылителей, вам потребуется пластмассовые тройчатки. Иногда 

распылитель помещают в специальный фильтр из пористой губки, который 

можно купить в магазинах, и тогда компрессор начинает выполнять и 

фильтрующие функции. Компрессор устанавливают выше уровня воды, в 

противном случае после его выключения вода может через соединительный 

шланг попасть в насосную часть устройства. 
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Фильтр. 

Если ваш аквариум заселен достаточно плотно, вам не обойтись без фильтра. 

Фильтры бывают наружные, внутренние, расположенные на дне, но принцип 

работы у всех одинаков. Воздух, выходящий из компрессора, поступает по 

тонкой стеклянной трубке во всасывающее устройство фильтр 

расположенное в донной области аквариума. Пузырьки воздуха, 

поднимающиеся вверх, увлекают за собой воду, которая попадает в 

фильтрующее устройство, и затем пройдя сквозь него, возвращается в 

аквариум. В зависимости от выполнения той или иной функции, в фильтр 

помещают различный фильтрующий материал. Для очистки воды от 

мельчайших частиц применяют поролон, силон, песок, синтетическую вату. 

Для поглощения вредных веществ и продуктов жизнедеятельности 

обитателей аквариума в фильтр помещают активированный уголь. 

Превосходным материалом считается также торф, подкисляющий воду. 

Внутренний фильтр- представляет собой специальный стакан, опущенный 

на дно аквариума и связанный с компрессором трубочкой. В него 

помещается поролон или синтетическая вата, которые необходимо 

промывать по мере засорения - не реже раза в неделю. При вынимании 

фильтра из аквариума следует соблюдать осторожность, чтобы частички 

грязи, накопившиеся в стакане, не попали обратно в аквариум. Внутренние 



 

фильтры не обладают высокой эффективностью и с очисткой сильно 

замутненной воды справится не могут. В этих случаях целесообразнее 

применять наружные фильтры.         6 

Их располагают над аквариумом или за ним. Принцип их работы таков: вода 

со дна аквариума поступает через так называемый эрлифт в коробку с 

пористым материалом, фильтруется через него и каплями стекает в аквариум. 

Если фильтрующий материал забивается, вода начинает переливаться через 

край стакана. В этом случае необходимо приостановить работу компрессора, 

вынуть фильтр и тщательно промыть его в проточной воде, после чего снова 

поместить в коробку. Биологический фильтр необходимо промывать раз в 

полгода. После этой процедуры вновь подключенный фильтр начинает 

активно работать, он влияет на состав аквариумной воды примерно через 

месяц.  

внутренний  



 

внешний   7 

 

Грунт. 

  В естественных условиях грунт водоема может быть самого различного 

состава. Но чаще всего водоросли растут в илистом, глинистом или 

торфянистом грунте. В условиях аквариума наиболее распространенными и 



 

необходимыми для поддержания естественного равновесия являются два 

типа  грунта- песчаный и мелко - галечный. Под этим же слоем может 

находиться слой самого различного содержания. Можно также употреблять в 

качестве субстрата, кирпичную крошку, керамзит гладкое стекло. Грунт не 

должен содержать большого количества известковых частиц, а также 

ядовитых веществ. В аквариумах с недостаточной циркуляцией воды 

желательно применять темный грунт, так как светлый отражая свет, может 

способствовать усилению температурной разницы между верхним и нижним 

слоями воды. Кроме того, на темном фоне гораздо выигрышнее выглядит 

зелень растений и яркая окраска рыб. Для создания и поддержания 

стабильности среды в аквариуме грунт должен обладать хорошими 

показателями пористости. Лучшим аквариумным грунтом считается речной 

песок с размером частиц около 2мм или галечник размером 3-5мм.  8 

 Грунт из галечника имеет как преимущества перед крупно - песчаным, так и 

недостатки по сравнению с ним. Галька размером  3-5 мм не подвержена 

уплотнению, ее легче промывать. Вместе с тем, она медленнее способствует 

созданию заиливания, столь необходимого для питания корней растений. 

Крупные частицы также травмируют корни при пересадке, поэтому в 

аквариумах с галечным грунтом лучше высаживать крупные водоросли с 

развитой корневой системой. Галечник неплодороден и не дает никаких  

питательных веществ растениям, получающим их через корневую систему. 

Поэтому до того момента, когда произойдет естественное заиливание, 

необходимо использовать аквариумные удобрения. Применение 

минеральных удобрений в аквариумных грунтах недопустимо, так как они 

изменяют солевой состав воды, что отрицательно сказывается на обитателей 

аквариума. Крупная галька как правило, используется в чисто декоративных 

целях. Ее можно применять в декоративных аквариумах без растений или же 

высаживать растения в горшочки, кувшинчики и пр. Можно также 

маскировать среди камней торфяные или глиняные мешочки ( в том случае 

если аквариум не населен рыбами, любящими зарываться в камни). Очень 

хорошим  материалом для грунта служат керамзитовые шарики. В отличие от 

крупной гальки они почти не травмируют корни растений. Кроме того,  со 

временем внутри керамзита появляются полезные для жизни аквариума 

микроорганизмы, так называемая анаэробная микрофлора. В магазинах 

можно приобрести готовый искусственный грунт, состоящий из шариков 

стекла и пластика или мелких обкатанных частиц самых разных цветов и 

оттенков. Этот грунт удовлетворяет всем необходимым требованиям, однако 



 

зачастую из - за слишком интенсивной окраски создает неестественный 

эффект и мешает восприятию аквариумного мира. 

Подготовка грунта. 

Прежде чем поместить грунт в аквариум, его необходимо подвергнуть 

обработке. Сначала грунт промывают в проточной воде. Если это песок или 

гравий, промывку осуществляют до тех пор, пока вода не станет абсолютно 

прозрачной. После этого приступают к обработке грунта. Наиболее простой 

способ : грунт заливают водой и кипятят в течение 15-20 минут , после чего 

промывают теплой водой. Другой вариант - грунт раскладывают ровным 

слоем на противне и прокаливают в духовке. Тепловая обработка позволит 

уничтожить сохранившиеся в грунте микроорганизмы, которые могут 

отрицательно повлиять на здоровье обитателей аквариума. Можно также 

обработать грунт 25% соляной кислотой, слегка прогретой.    9 

После этой процедуры грунт необходимо промыть водой 3-4 раза. Калий, 

оставшийся в грунте после обработки, послужит прекрасным удобрением для 

растений. Очень хорошим средством подкормки служат глиняные шарики, 

расположенные под корнями растений. Они не только отдают растениям 

питательные вещества, но и насыщают грунт щелочью, предотвращая тем 

самым его закисание. Прекрасной подкормкой служит древесный уголь, 

обладающий сильными адсорбирующими свойствами. Его можно просто 

смешать с грунтом или добавить в состав глиняных шариков (1/4 объема). 

Естественным удобрением могут стать органические вещества, со временем 

накапливающиеся в грунте аквариума. Как правило, их удаляют при замене 

воды. Однако можно не выбрасывать их,  а высушивать и добавлять в свежий 

аквариумный грунт. Правда, процесс их накопления достаточно длителен. 

 



 

 . 

Укладка грунта. 

Процесс укладки грунта также имеет свои правила. Плоскость грунта должна 

иметь уклон от задней стенки аквариума к передней. При таком устройстве 

отходы жизнедеятельности будут скапливаться узкой полоской в самом 

низком месте, откуда их легко удалить шлангом. Кроме того, различная 

толщина грунта позволяет разместить растения, требующие различных 

условий  для своей корневой системы: мелкие там, где слой грунта тоньше, 

крупные - там, где толще.         

            10  

 Если вы хотите внести разнообразие в ландшафт вашего аквариума, можно 

комбинировать мелкозернистый грунт с крупными камнями. Из камней 

можно создавать ограничители для расползания основного сыпучего грунта, 

создавая оригинальные подводные клумбы или ступенчатые террасы. Можно 

также использовать в качестве ограничителя полоски оргстекла, изогнутые 

над огнем. Но, если вы заботитесь о том, чтобы ваш аквариум имел вид 

естественного водоема, лучше все -таки применять камни. Часто 

аквариумные растения помещают в горшочки и другие небольшие емкости. 

Это облегчает санитарное обслуживание аквариума, но отчасти лишает 

ландшафт естественности. Если вы все -таки решили остановиться на таком  

варианте, не забудьте о соблюдении следующих требований. Горшочек 

должен быть сделан из глины или пластмассы и иметь несколько отверстий в 

дне (5-6), а желательно еще и по бокам, возле донышка. Укладывают грунт 



 

несколькими слоями - сначала гальку небольшого диаметра, а затем грунт, в 

который высаживают растение. Горшочек заполняется доверху галькой и 

крупнозернистым песком.  
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Камни, гроты и коряги. 

Эти элементы не только могут послужить хорошим декоративным 

украшением вашего аквариума, но и быть полезными для некоторых 

обитателей. Как правило, камни помещают в аквариум с некоторыми видами 

цихлид  для имитации  условий естественной среды их обитания. Из крупной 

гальки и кусочков гранита можно построить гроты для некоторых видов рыб, 

любящих укрытия. Можно также создать оригинальное укрытие из черепка 

глиняной посуды - например из фрагмента горлышка кувшина. Ни в коем 

случае нельзя применять камни, включающие в себя металлы или их соли. В 

аквариумах с мягкой водой нельзя использовать камни с известковыми 

включениями и кусочки мрамора, так как они способствуют повышению ее 

жесткости. В ряде случаев для украшения аквариумов используются ветви 



 

неплодовых деревьев и коряги. Необходимое условие при этом - коряги и 

ветви можно брать только из водоемов, где они содержались 

продолжительное время, или с берега водоемов. Свежая древесина приводит 

к гибели рыб. Откуда бы ни были взяты коряги, их необходимо подвергать 

предварительной обработке. Корягу тщательно промывают, удаляют остатки 

коры и сгнивших фрагментов и вываривают не менее трех часов в 3% 

растворе поваренной соли. Затем корягу помещают на несколько суток в 

воду, которую периодически меняют - чем чаще, тем лучше. Наконец, корягу 

промывают щеткой под проточной водой, после чего ее можно помещать в 

аквариум. Лучше всего расположить корягу вдоль боковой или задней 

стенки, закрепив ее на верхней кромке аквариума при помощи скобки ( из 

пластмассы или не окисляющегося в воде металла). Положенная прямо на 

дно коряга, через некоторое время может вызвать гниение грунта, 

подвешенную же можно периодически вынимать и промывать. 
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Вода. 

Определить уровень рН в домашних условиях можно при помощи 

индикаторов, продающихся в зоомагазинах. Точность их измерения - от 0,3 

до 0,1 единицы. Из основных физических свойств воды, интересующих 

аквариумистов, можно выделить ее температуру, прозрачность и цветность. 

Общих для видов рыб рекомендаций по поводу температуры воды, конечно, 

не существует. У представителей разных отрядов семейств и пр. разные 

требования к температурному режиму. Единственное, в чем одинаковы все 

аквариумные рыбки - они переносят  лишь незначительные колебания 

температуры воды. В аквариумах большого объема необходимо проверить 

разницу температуры в верхнем и придонном слоях воды. В случае, если она 

составляет  3-4С , нужно увеличить мощность подачи воздуха компрессором. 

Проверка состояния воды, ее прозрачности, запаха. Помутнение воды может 

наступить в результате скопления на дне аквариума остатков несъеденного 

рыбами живого корма, на которых начинают размножаться микроорганизмы. 

Остатки следует удалить при помощи грязеочистителя, после чего 

уменьшить уровень освещения в аквариуме и оставить его обитателей без 

корма на 2-3 дня.                13 



 

 Можно также на некоторое время отсадить рыб и запустить в аквариум 

большое количество дафний, для которых микроорганизмы являются 

основной пищей. Через некоторое время воду в аквариуме необходимо 

целиком заменить, а грунт почистить. Эту операцию повторяют 3-4 раза. 

После того, как вода заменена в последний раз, аквариум следует оставить 

незаселенным еще в течении недели. Если и такие радикальные меры не 

помогли, придется целиком переоборудовать аквариум: перекипятить или 

прокалить грунт, продезинфицировать аквариум и растения раствором 

марганцовки ( 1г марганцево - кислого калия на 1л воды). Цветность воды 

определяется количеством и качеством растворенных в ней органических 

веществ . Показатель цветности выражается в градусах платиново- 

кобальтовой шкалы. Пригодной для жизни аквариумных обитателей 

считается вода, показатель цветности которой не превышает 30 градусов.  

 Заселение аквариума и уход за ним. 

Разумеется, не существуют рецепта создания условий, удовлетворяющих все 

виды аквариумных рыб. Для разных видов требуются разные характеристики 

воды, разные растения, ландшафты и т.п. Кроме того, и в аквариумном виде 

довольно остро стоит вопрос психологической совместимости - рыбки со 

спокойным и мирным нравом страдают от соседства с агрессивными видами, 

крупные хищники могут поедать маленьких. Поэтому при подборе рыб для 

аквариума следует руководствоваться двумя основными моментами: 

 1. Условия аквариумной среды должны по возможности более полно 

удовлетворять потребностям каждого вида, живущего в нем. 

2. В аквариум помещают виды, которые не могут принести вреда друг другу.  

Холодноводные рыбы. 

К холодноводным видам относят большую группу рыб с весьма разными 

условиями содержания. Объединяет же их всех приспособленность к жизни в 

условиях аквариума, не имеющего обогрева. Как правило, температура в 

холодноводном аквариуме колеблется в пределах 14 - 25 градусов. 

Большинство видов этой группы достаточно неприхотливы и могут 

переносить как низкие, так и относительно высокие температуры. Их можно 

порекомендовать начинающим аквариумистам в первую очередь. Хорошо  

уживаются между собой длиннотелые разновидности золотой рыбки, 

каллихты и гамбузии. С этими видами прекрасно могут сосуществовать 

макроподы, если возраст его мальков не превышает 1-2 месяцев. 14 



 

 В аквариум с этими видами можно посадить валлиснерию обыкновенную, 

кубышку, сагиттарию японскую, людвигию.  Отдельно следует отметить, что 

короткотелые разновидности  золотой рыбки не следует содержать с 

гамбузией и макроподом, так как последние могут повредить хвосты и глаза 

медлительным вуалехвостам и телескопам.  

 

Тепловодные рыбы. 

К тепловодным рыбам относятся виды, для которых порог допустимого 

понижения температуры составляет 18-20 градусов. Многим из них для 

нормального существования необходима температура 24- 25 градусов. Все 

виды лабиринтовых рыб объединяет наличие приспособления для 

воздушного дыхания, и следовательно, не обязательное наличие продувки в 

аквариуме. С ними также может хорошо сосуществовать каллихт. Для 

начинающих любителей могут быть рекомендованы такие неприхотливые 

виды как гуппи, гамбузия, меченосец, макропод, гурами пятнистый, гурами 

голубой, каллихт. Большего внимания требует содержание суматранского  

барбуса, жемчужного гурами, тенеции, моллинезии. Цихлиды и  
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высокоплавничные моллинезии требуют усиленной аэрации, густой 

растительности и обширных аквариумов ( от 25-30 литров на пару).  Для 

поддержания экологического равновесия, помимо технических  

приспособлений, в аквариуме содержат различные виды моллюсков, 

составляющих обособленную группу животных. Они поедают остатки корма, 

не съеденные рыбами и упавшие на дно, очищают стенки аквариума от 

обрастаний, уничтожают остатки гниющих растений. Моллюски уничтожают 

водоросли, способствующие замутнению воды, особенно сине- зеленые в 

начальной стадии развития. Кроме того, некоторые виды выполняют 

функцию « живого фильтра» - очищают воду, пропуская ее через себя. При 

этом устраняется мельчайшая биологическая муть, которую не способны 

удалить обычные биологические фильтры. Однако не все из 

распространенных видов одинаково полезны, а некоторые, при 

несоблюдении условий содержания, могут нанести аквариуму большой вред, 

уничтожая растения, рыбью икру и даже мальков. Поэтому можно 

порекомендовать начинающим аквариумистам предварительно изучить 

повадки и особенности того или иного вида, прежде чем поселить его в своем 

аквариуме. Моллюскам, обитающим в отечественных водоемах, требуется 

более низкая температура воды,  чем остальным обитателям аквариума, 

поэтому содержать их можно только в холодноводных аквариумах( 10- 20 

гр.С). Все известные нашим аквариумистам моллюски являются 

представителями двух классов - брюхоногих и двустворчатых. 
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Уход за аквариумом. 

Для поддержания чистоты в аквариуме вам потребуется набор несложных 

инструментов и приспособлений. Их можно приобрести в 

специализированных магазинах, а некоторые изготовить самим.  

1.Набор сачков для ловли рыбок, очень частый маленький (для мальков), 

частый большой ( для более крупных рыбок) и редкий на утолщенной ручке 

(для крупных видов). Сачок должен иметь проволочную рамку и не мене 

10х15 см. для крупных рыб ( золотые рыбки, дискусы и пр.). Ручка 

предпочтительнее деревянная или бамбуковая - чтобы сачок не тонул. Из 

тканей лучше использовать тюль с различной частотой ячеек - раскраивать ее 

нужно так, чтобы глубина мешочка примерно равнялась ширине рамки.  

 

2. Скребок. - очистки стекол от налета и обрастаний.  Скребок устроен по 

принципу безопасной бритвы - лезвие вставлено в зажим , на поверхности 

которого находится лишь его режущая часть. Если вы не нашли в продаже 

готового скребка, можно без особых усилий сделать его самому, используя 

бритвенное лезвие и прямоугольник мягкого гнущегося металла - и то и 

другое должно быть нержавеющим. В продаже сейчас появились магнитные 

очистители, позволяющие очищать стенки аквариума, не прикладая рук.  

 

   

  17 



 

 

3. Стеклянные грязеочистители - для удаления со дна отходов 

жизнедеятельности рыб и несъеденного корма. 

 



 

4. Кормушки - для живого корма(мотыльница), для сухого корма. 

Большинство рыб предпочитает брать живой корм с поверхности воды - 

упавший на дно мотыль быстро зарывается в песок. Мотыльница 

представляет собой плавающую на поверхности рамку с дном, в котором 

проделаны небольшие отверстия. Кормушка для сухого корма также 

представляет собой плавающую на поверхности или закрепленную рамку, но 

без дна. Кормушки, поступающие в продажу, выпускаются из разных 

материалов, но предпочтение следует отдать стеклянным ,- как наиболее 

экологичным и легко поддающимся дезинфекции.  
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5. Палочки для посадки растений, желательно стеклянные. 

 

 

 

6. Индикаторы и другие средства для контроля рН. 
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7. Набор лекарственных препаратов от наиболее распространенных 

болезней. 

Это перечень самых необходимых средств и приспособлений для ухода за 

аквариумом и его обитателями. В зависимости от того, какие задачи и цели 

вы перед собой ставите, их количество и сложность могут возрастать. 
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Мероприятия по уходу за аквариумом. 

Для того, чтобы экосистема вашего аквариума находилась в постоянном 

равновесии, а его обитатели пребывали в добром здравии, необходимо 

регулярно предпринимать ряд соответствующих мероприятий. Они 

заключаются в контроле за состоянием  аквариума и ухода за ним 

подразделяются на ежедневные и проводимые каждые одну - две недели. 

 Ежедневные. 

1. Проверка герметичности аквариума, устранение течи, если таковая 

обнаружится.         22 



 

2. Проверка температуры воды. В аквариумах большого объема 

необходимо проверить разницу температуры в верхнем и придонном 

слоях воды. В случае, если она составляет 3-4 градусов, нужно 

увеличить подачи воздуха компрессором. 

3. Проверка состояния воды, ее прозрачности, запаха. Помутнение воды 

может наступить в результате скопления на дне аквариума остатков 

несъеденного рыбами живого корма, на которых начинают 

размножаться микроорганизмы. Остатки следует удалить при помощи 

грязеочистителя, после чего уменьшить уровень освещения в 

аквариуме и оставить его обитателей без корма на два - три дня. 

4. Контроль за состоянием рыб .Если обнаружены вялые, нетипично 

ведущие себя рыбы, а также особи с явными признаками заболевания, 

их необходимо сразу же отсадить в отдельную емкость и провести 

лечебные мероприятия.  

Следует также проверить, не появились ли в аквариуме мальки, и в 

случае обнаружения, также отсадить их в отдельный аквариум. 

5. Кормление рыб. Как правило, производится 1-2 раза в день. Количество 

даваемого корма не должно быть велико. Если в аквариум попали 

излишки корма, их необходимо удалить сразу же после окончания 

кормления. 

 Еженедельные( раз в две недели) 

1. Проверьте герметичность соединений в системе продувки. 

2. Отключите компрессор и другие приборы. 

3. Извлеките и тщательно промойте фильтрующий материал. 

4. Если в аквариуме используется грунт мелкой фракции, осторожно, без 

нажима, разрыхлите его верхний слой грабельками или палочкой. 

5. Удалите скребком со стекла обрастания и налет. 

6. Если ваш подводный сад стал слишком густым, проредите 

растительность. Следует также удалить излишек плавающих растений. 

Напомню еще раз - для полноценного доступа света в аквариум его 

поверхность должна быть свободной на две трети    

            

           .23 



 

7. Долейте необходимое количество воды. Следите за тем, чтобы ее 

характеристики были приближены к аквариумным условиям. 

8. Включайте приборы. 
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