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Освещение 
Наибольшую проблему при выращивании растений в аквариуме составляет 

недостаточный уровень освещенности т.к. штатные светильники большинства 
аквариумов не обеспечивают должного уровня освещенности. Исправить ситуацию 
можно несколькими способами: 

1. добавить еще ламп; 
2. заменить лампы на более мощные; 
3. перейти к варианту открытого аквариума с МГ-светильниками; 
4. … 
Ниже будут рассмотрены первые два варианта более подробно. 

Добавление ламп 
Добавить лампы возможно в том случае если позволяет крышка, т.е. если есть 

место куда их установить. Наиболее распространены в аквариумах люминесцентные 
лампы Т8, так же используются лампы Т5 и компактные лампы. 

Цены и выбор ламп Т8: http://www.aquariumlights.ru/m_luml.html. 
Цены и выбор ламп Т5: http://www.aquariumlights.ru/m_luml_T5.html. 
Цены и выбор компактных ламп: http://www.aquariumlights.ru/m_lumlk.html. 
Вам останется решить какие лампы использовать. Лампы Т5 и компактные 

обладают существенным преимуществом по светоотдаче при прочих равных, более 
подробно про преимущества можно почитать здесь: 
http://www.aquariumlights.ru/pluscomp.html и здесь: 
http://www.aquariumlights.ru/T5_T8.html. 

Помимо ламп придется докупить ЭПРА. Дело в том что люминесцентная лампа не 
подключается непосредственно к сети 220, а требует дополнительного пуско-
регулирующего аппарата которые бывают либо электромагнитные (ЭмПРА) либо 
электронные (ЭПРА, ЭлПРА). Считается, что ЭПРА существенно лучше нежели ЭмПРА, о 
преимуществах первых можно почитать здесь: 
http://www.aquariumlights.ru/plusepra.html. 

Если вы определитесь с тем, что будете использовать ЭПРА (а так поступает 
подавляющее большинство аквариумистов) цены на эти устройства вас могут 
неприятно поразить: http://lampa28.ru/osram/QTIS_B.htm (относительно недорогие 
модели). Конечно существует еще более дешевый вариант – ЭПРА китайского и 
отечественного производства которые существенно дешевле, но во-первых существует 
некоторое количество отрицательных откликов (особенно о китайских), а во-вторых не 
для всех ламп можно найти отечественные или китайские ЭПРА. Например если вы 
решите добавлять компактные лампы 55Вт, то фактически выбор сужается до ЭПРА 
OSRAM: http://lampa28.ru/osram/QT_DULUX_L_F.htm, цены достаточно «кусачие». 
После долгих поисков мне удалось найти альтернативу – ЭПРА производства немецкой 
фирмы Vossloh-Schwabe (http://www.vossloh-schwabe.com/eng/) цены на которые ниже 
цен OSRAM почти в два раза. При этом из очевидных плюсов в сравнении с китайскими 
ЭПРА: 

• крупный немецкий производитель; 
• нормальная гарантия у дистрибьютора. 
Дистрибуцией продукции Vossloh-Schwabe в Москве занимается фирма «Терна» 

(http://www.svetotechnika.ru/). Я попробовал позвонить в эту фирму (+7 095 775-0100) 
и был приятно удивлен тем фактом, что мне вежливо помогли подобрать подходящий 
ЭПРА и информировали о том, что я могу его приобрести даже за наличный расчет и в 
единственном экземпляре. 
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Монтаж ламп и ЭПРА достаточно прост. Для ламп рекомендуется использовать 
пыле-влагозащищенные патроны которые можно приобрести на рынках типа «Садовод» 
или в интернет-магазинах например: http://www.aquariumlights.ru/. 

В большинстве случаев схема подключения ламп к ЭПРА указана 
непосредственно на ЭПРА. Выключатель врезается в цепь 220, до ЭПРА. 

Существуют модели ЭПРА (и довольно распространены) которые рассчитаны на 
подключение нескольких (2х, 4х) ламп. Естественно такие ЭПРА получаются 
существенно дешевле нежели несколько ЭПРА работающих с одной лампой. Основное 
преимущество использование схемы «одна лампа – один ЭПРА» заключается в том, что 
есть возможность зажигать каждую лампу отдельно – иногда таким образом имитируют 
периоды пониженной освещенности во время восхода и заката. 

Добавление ламп – Glomat 
Glomat – устройство производимое фирмой Hagen, представляет из себя ПРА в 

отдельном корпусе который подключается к сети 220 плюс необходимое количество 
влагозащищенных патронов на проводах. Т.е. это устройство включается в розетку, а 
патроны просто надеваются на лампу (в обратном порядке, естественно ☺). В 
настоящее время существуют аналоги этого устройства и от других производителей. 

С использованием Glomat добавление ламп сводится к собственно покупке 
Glomat и ламп. Дополнительные лампы в ряде случаев вообще не крепят внутри 
крышки, а просто кладут на стяжки в аквариуме, надевают на них патроны от Glomat и 
включают его в розетку. Естественно такой простой вариант в конечном счете 
получается чуть дороже нежели отдельно приобретенный ЭПРА и патроны. 

Приобрести Glomat можно в специализированных аквариумных магазинах или в 
интернет-магазинах, например: http://www.aqa.ru/shop/index.php?searchstring=glomat

 

Замена ламп 
Операция по замене ламп полностью идентична операции по добавлении с тем 

лишь изменением, что старые лампы и ПРА необходимо предварительно удалить. Этот 
способ удобен тем, что появляется возможность полностью перепланировать 
размещение ламп в крышке т.к. место занимаемое старыми лампами высвобождается. В 
случае замены ламп весьма привлекателен вариант перехода на лампы Т5 или 
компактные лампы. 

Весьма распространена ситуация когда производитель аквариума ставит на 
банку 110-140л шириной 80см две лампы Т8 (60см) по 18-20Вт. Естественно такой 
уровень освещенности (~0,33Вт/л) не вполне оптимален для большинства растений, к 
тому же по углам аквариума появляются и вовсе слабо освещенные зоны. Достаточно 
несложно заменить эти лампы на компактные 55Вт. Уровень освещенности сразу 
возрастет до ~1Вт/л. Конечно, так же останутся плохо освещенные зоны, но так как 
лампы можно располагать по своему усмотрению, то достаточно просто расположить их 
таким образом что бы наименее освещенный участок приходился на наиболее 
загруженный оборудованием угол или на декорацию вид которой будучи чуть слабее 
освещенной только выигрывает. 

Расходы на подобную замену примерно таковы: 
• ЭПРА Vossloh-Schwabe ELXe258.525 - 1шт * 550р = 550р. 

o Приобретается в «Терне». 
• Лампы OSRAM DL 55W/940 – 2шт * 260р = 520р. 

o Приобретаются на http://www.aquariumlights.ru/. 
• Патрон 2G11 – 2шт * 53р = 106р. 

o Приобретаются на http://www.aquariumlights.ru/. 
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• Держатель – 2шт * 8р = 16р. 
o Приобретаются на http://www.aquariumlights.ru/. 

Итого расходы составят примерно 1192р. что на сегодняшний день, учитывая тот 
факт, что приличный свет – удовольствие дорогое, не так уж и много. 

Естественно существует довольно большое количество различных вариантов 
апгрейда света и какой из них применять на практике каждый для себя решает 
самостоятельно. 

Удобрения 
Если в вашем аквариуме много растений, они хорошо растут, уровень 

освещенности близится к 1 вт/л, подается CO2, низкий уровень аммиака и нитритов то, 
возможно, имеет смысл вносить удобрения. 

Комплексные удобрения известных аквариумных брендов достаточно дороги, но 
это только пол беды, помимо того они а) бывают сильно просрочены; б) не всегда 
обеспечивают достаточную долю именно того элемента нехватка которого вызывает 
беспокойство. 

Естественно, можно успешно пользоваться и готовыми удобрениями, но если по 
каким-то причинам вам это не подходит ниже приведены некоторые материалы 
которыми удобно пользоваться при создании собственных удобрений. 

Признаки минерального голодания у растений 
В первую очередь надлежит определится с тем какого элемента с наибольшей 

долей вероятности не хватает, это можно попробовать сделать руководствуясь 
приведенной ниже таблицей. К сожалению, точная идентификация по таблице без 
некоторого опыта может быть затруднительна по этому во всех случаях очень 
желательно получить дополнительную консультацию у участников форума 
(http://www.aqa.ru/forum/forumdisplay.php?fid=15). 
Элемент Признак 
Азот Старые листья приобретают коричнево-желтый оттенок и медленно отмирают, "растворяясь" в 

воде. (азот, как мобильный элемент может "передвигаться" от старых листьев к молодым 
Фосфор Недостаток данного элемента встречается крайне редко, поскольку органический мусор 

содержит достаточно фосфора. Такое может произойти в аквариуме, где нету рыб. 
Растение прекращает расти и становиться темно зеленым или темно-красным из-за избытка 
красного фотопигмента. Аналогичное покраснение происходит и при ярком освещении, что 
вполне нормально 

Кальций Молодые листья становятся маленькими и деформированными, в дальнейшем края листьев 
становятся белыми 

Марганец Пожелтение старых листьев, которое начинается от краев к центру. Центральные жилки могут 
оставаться зелеными, в то время как края листьев отмирают 

Калий В листьях появляются коричневые области, которые превращаются в отверстия. Новые листья 
маленького размера 

Бор Аналогично кальцию. Новые листья маленького размера и отмирают. Затем начинают отмирать 
"почки" на стебле и корни 

Железо Недостаток железа приводит к тому, что не образуется хлорофилл. листья желтеют, особенно 
молодые, в которых вообще не образуется хлорофилл 

Первоисточник: http://www.msaqua.com/html/aqua/pmdd/pmdd.htm

Таблица насыпной плотности 
Не у всех есть аптекарские или другие весы с помощью которых можно отмерять 

необходимое количество веществ используемых при приготовлении удобрений по весу. 
Возможно использовать объемные меры такие как мензурки из наборов фирменных 
тестов или шприцы с вынутым поршнем и запаянным носиком для отмеривания объема 
с дальнейшим переводом в вес с помощью нижеприведенной таблицы. 
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Данная таблица содержит примерные значения. Точность значений по отзывам 
авторитетных для меня участников форума достаточна что бы манипулировать ими в 
домашних условиях при смешивании удобрений. 

Ниже приведена ссылка на чуть более точные данные – с учетом степени 
измельчения. 

Кстати, если искомое вещество не приведено в таблице, то в большинстве 
случаев могут помочь поисковые системы т.к. на запрос вида «насыпная плотность 
<название вещества>» обычно выдается некий объем информации, но иногда 
требуется упорство. 
Название г/мл Название г/мл 
Трилон Б 0.48 Сульфат железа 7-и водный (FeSO4.7H2O) 0.9 
Поваренная соль (NaC) 1.26 Нитрат калия (KNO3) 1.2 
Калия гидрокарбонат (KHCO3) 1.12 Сульфат калия (K2SO4) 1.42 
Натрия гидрокарбонат, пищ. сода (NaHCO3) 0.98 Сульфат магния 7-и водный (MgSO4.7H2O) 0.84 
Гидрофосфат калия (K2HPO4) 0.68 Хлорид калия (KCL) 1.22 
Дигидрофосфат калия (KH2PO4) 1.36 Хлорид кальция (CaCL2) 1.01 
Лимонная кислота 0.76 Борная кислота (H3BO3) 0.63 
Борная кислота 0.38 Железный купорос (FeSO4) 1.9 
Сульфат магния безводный (MgSO4) 0.56   

 
Первоисточник: http://www.aqa.ru/forum/viewthread.php?tid=5523. 

Калий 
Легко доступны такие калий содержащие вещества как хлорид калия и сульфат 

калия. Доступны в виде удобрений для растений в цветочных магазинах и в 
соответствующих отделах больших гипермаркетов. 

Итак, берем например тот же хлорид, в идеале его стоит перекристаллизовать (о 
перекристаллизации (Alek (с)): http://www.aqa.ru/forum/viewthread.php?tid=9022). 
Затем, с помощью калькулятора (см. ниже) прикидываем сколько чего надо замерять – 
существенно удобнее оперировать с целыми (и кратными 5) значениями объема сухого 
вещества, а потом манипулировать в калькуляторе с дробным весом и точно дозировать 
получившийся раствор. 

Калькулятор: 
http://atlas.csd.net/~cgadd/aqua/art_plant_dosage_calc.htm
Пример: 
• Хлорид калия: 100мл (отмеряем мензуркой), 122гр (пересчет по таблице). 
• Замешиваем в 500мл воды. 
• Банка: 100л. 
• Результат: 15.5мл раствора для достижения уровня 20ppm. 
Весьма рекомендуется метрами, и я к ним полностью присоединяюсь, норму 

внесения урезать вполовину, а то и больше и увеличивать ее только в случае 
появления явных признаков калийного голодания у растений. 

Вносится с регулярными подменам. 

Железо 
Ну, в первую очередь, ликбез по железу (GeneZ (с)): 

http://www.msaqua.com/html/aqua/pmdd/iron.htm. 
К удовольствию читателя в статье все изложено весьма доходчиво с 

использованием минимума специфичных терминов, так что оперируя со значениями 
приведенными в таблице намешать раствор с лимонкой элементарно. 
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Комплекс железа с лимонной кислотой 
На всякий случай уточняю: лимонная кислота продается в продовольственных 

магазинах и супермаркетах повсеместно, железный купорос – в цветочных магазинах. 
Пример смешивания: 

• Железный купорос: 5мл (отмеряем мензуркой), 9.5гр (пересчет по таблице). 
• Лимонная кислота: 20мл (отмеряем мензуркой), 15.2гр (пересчет по 

таблице). 
• Замешиваем в 1л воды. 
• Результат: раствор с концентрацией ~1.9г/л. 
Как результат нам нужно достигнуть концентрации, например, 0,1 мг/л. 

Соответственно на каждый литр воды в банке нужно добавить 0,05мл полученного 
раствора. 

Этот раствор вносится ежедневно, а еще лучше с помощью дозатора. Не следует 
забывать и рекомендации о том, что начинать следует с существенно заниженных норм 
и постепенно их повышать внимательно наблюдая за последствиями. 

Вполне возможно, что полученного раствора будет слишком много, это связано с 
тем, что изначально взято довольно много купороса и лимонки, но в таких количествах 
эти вещества весьма просто отмерять мензурками, а лишний раствор в силу его 
дешевизны не жалко и вылить. 

Комплекс железа с ЭДТА 
Если по каким-то причинам вариант с лимонной кислотой не подходит можно 

намешать железосодержащее удобрение с Трилоном-Б (ЭДТА). В удобных объемных 
единицах получается примерно так: 

• Железный купорос: 5мл (отмеряем мензуркой), 9.5гр (пересчет по таблице). 
• ЭДТА: 30мл (отмеряем мензуркой), 14.4 (пересчет по таблице). 
• Замешиваем в 1л воды. 
• Результат: раствор с концентрацией ~1.9г/л. 
Т.к. концентрация такая же как и у раствора с лимонной кислотой то и норма 

внесения те же. 

Где купить Трилон-Б 
Для меня этот вопрос был одним из наиболее сложных ☺. В наше время 

повсеместного распространения Кодак-фото-экспрессов найти фото-магазин 
проблематично, что-то мне подсказывало что знакомиться с провизоршой в аптеке – 
путь тоже не из легких. В итоге я выяснил, что существуют магазины химреактивов в 
которых можно купить не только Трилон, но и лабораторную посуду и другие 
необходимые реактивы. При этом цены будут весьма и весьма радовать, а чистота 
вещества существенно выше того, что можно приобрести в магазинах для садоводов. 

Магазины (контактная информация): 
• «Лабораторная техника» 

o +7 095 367-0364 
o http://www.labteh.com/ 
o 105043, Москва, ул. 3-я Парковая, д.8/19, стр. 1. (м. Измайловская). 

• «Мосреактив» 
o +7 095 113-2391 
o http://www.lab.ru/077154/ 
o 115230, Москва, Каширское шоссе, д.7/3. 

К сожалению мне не удалось найти магазина который бы работал в выходные 
или как сейчас модно 24 часа в сутки. 

Кстати, в «Лабораторной технике» на заказ можно приобрести глюконат железа. 

 

http://www.labteh.com/
http://www.lab.ru/077154/
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Про выращивание растений в аквариуме. 
Автор:  Алексей Евтушенко aka Shmel 

Контактная информация 
Если по прочтении у вас возникли вопросы или вы обнаружили ошибку или 

неточность, то можете связаться с автором следующими способами: 
1. по электронной почте: papa-lesha@list.ru - проверяю этот почтовый 

ящик я правда редко. 
2. с помощью системы U2U на http://www.aqa.ru/forum (пользователь 

Shmel) – это наиболее оперативный способ связи. 

 

mailto:papa-lesha@list.ru
http://www.aqa.ru/forum
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