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Параметры морской воды 
 

• Температура воды 25 - 280С 

• Соленость 35о/оо 

• рН 8,0 - 8,3 

• dКН 7 - 9 

• Са 380 - 420 мг/л 

• NO3 0 - 1 мг/л 

• PO4 0.02 - 0,04 мг/л 

• Добавки микроэлементов 

 



Методы снижения нитратов и 
фосфатов в замкнутых системах 

• Подмена воды 
 

• Водорослевой фильтр с макроводорослями 
Макроводоросли потребляют в процессе роста биогены, понижая, таким образом, 

уровни фосфатов и азотистых соединений в аквариумной воде. В водорослевиках, к 
тому же, обычно нарастают сообщества мелких живых организмов, которые 
являются важной частью естественной фауны аквариума. Избыток нарастающих 
водорослей регулярно удаляют из фильтра. 
 

• Скраббер  -  аналог водорослевого фильтра. 
Он представляет собой экран, имеющий шероховатую поверхность, установленный в 

сампе под небольшим углом и освещенный ярким светом. По поверхности экрана 
сверху вниз медленно стекает аквариумная вода. На экране нарастают водоросли, 
которые потребляют из воды фосфаты и нитраты. По мере нарастания водорослей, 
их соскребают с поверхности.  
 

• Живые камни (Берлинский метод) 
Многочисленные поры, живых камней заселены огромным количеством аэробных и 

анаэробных бактерий, благодаря которым живые камни являются для аквариума 
хорошим биологическим фильтром, где происходят процессы окисления и 
денитрификации органических азотных загрязнений. Фильтрационную активность 
живых камней усиливают использованием флотации. 

 



• Глубокий песок или метод Жабера 
На слое арагонитового песка (мелкая фракция до 0.6 мм слоем 7-15см) формируется 

донная микрофлора, перерабатывающая все органические загрязняющие вещества.  В 
нижнем слое происходит  процесс денитрификации. 
 

• Денитрифицирующие реакторы  
В бескислородной среде денитрифицирующие бактерии извлекают необходимый для 

дыхания кислород из нитрата, при этом редуцируя его до газообразного азота.  
 

• Фильтр кипящего слоя с биопеллецами (BioPellets) 
Наполнитель фильтра – биопеллецы являются питательным субстратом для бактерий, 

потребляющих из воды нитраты и фосфаты. Проточность фильтра настраивают таким 
образом, что бы гранулы постоянно медленно перемещались (кипели) в толще воды. 
Избыток нарастающей бактериальной массы удаляется из аквариума с помощью 
флотатора. 
 

• « Метод водки», уксуса 
Метод используется для удаления из аквариума нитратов и фосфатов с помощью 

потребляющих их бактерий. Для стимуляции роста популяций этих бактерий в качестве 
источников углерода в воду вносят определенные порции этилового спирта или уксуса. 
Избыток нарастающих бактерий удаляют из аквариума с помощью флотации. 
 

Методы снижения нитратов и 
фосфатов в замкнутых системах 



Методы снижения нитратов и 
фосфатов в замкнутых системах 

 • Адсорбенты для удаления фосфатов 
Многие адсорбенты являются неорганическими твердыми субстанциями, 

которые присоединяют неорганический фосфат к своим поверхностям. 
Типичными адсорбентами являются оксид алюминия, метагидроксид 
железа, хлорид лантана.  
 

• Кальквассер 
Кальквассер позволяет поддерживать в аквариуме высокий уровень рН (8.2) 

и КН, что не дает возможности высвобождения фосфата, связанного с 
грунтом и декорациями, а также способствует образованию фосфата 
кальция, который удаляется из аквариума с помощью флотатора. 
 

• Флотация 
Флотация воды позволяет удалять из аквариума органические загрязнения и 

избыточную бактериальную массу, образующуюся при использовании 
фильтров кипящего слоя с биопеллецами и метода водки. 
 



Цель работы 

• Сравнить эффективность работы спиртового 
денитрификатора, метода “водки”, 
коммерческого препарата NO3:PO4-Х (Red 
Sea), фильтра кипящего слоя с 
биопеллецами (ReefOctopus) и субстрата 
антифоса Chemi-pure blue (Boyd Enterprises). 

• Подобрать наиболее подходящий метод 
понижения уровней нитратов и фосфатов в 
рифовых системах Московского зоопарка 
на основе проведенного сравнения. 



Сравнение эффективности методов 
снижения нитратов и фосфатов  

• Стандартизация условий содержания 
кораллов. 

• Спиртовой денитрофикатор: добавление 
20% этилового спирта в зависимости от 
нагрузки системы по рекомендации 
производителя. 

• «Метод водки»: ежедневные добавления в 
аквасистему 40% раствора этилового спирта 
в нарастающих дозах. 

 

 



Сравнение эффективности методов 
снижения нитратов и фосфатов  

• Коммерческий препарат NO3:PO4-Х (Red 
Sea) добавляли в систему в 
рекомендованных производителем дозах, в 
зависимости от содержания биогенов в 
воде. 

• Биопеллецы загружали в фильтр кипящего 
слоя. Каждые две недели проводили 
мониторинг количества и по 
необходимости добавляли биопеллецы до 
начального объема. 



Результаты 

• Спиртовой денитрофикатор 
Была подобрана дозировка раствора этилового 

спирта, при которой происходило снижение 
нитратов до 0. 

Снижение фосфатов достигалось 
дополнительным использованием субстрата 
антифоса Chemi-pure blue (Boyd Enterprises) 

Недостатки: появление неприятного 
сернистого запаха при отсутствии нитратов в 
воде; высокая стоимость оборудования и 
отсутствие запасных частей на отечественном 
рынке. 



Спиртовой денитрофикатор Deltec 



Результаты 

• «Метод водки» 
Снижение нитратов и фосфатов в несколько 

этапов: 
Эффект начала снижения нитратов на 200 день, 

полное снижение на 300 день; 
Эффект снижения фосфатов на 200 день, в 

течение 500 дней полного снижения уровня 
фосфатов не достигнуто. 

В ходе эксперимента добавляемая доза 40% 
этилового спирта была увеличена в 30 раз. 

Недостатки: длительность достижения 
эффекта; неполный эффект удаления 
фосфатов; появление спиртового запаха. 



Результаты 
• Препарат NO3:PO4-Х (Red Sea) 
При ежедневном добавлении уровень нитратов 

(до 0мг/л) и фосфатов (до 0,08мг/л) снизился 
за 2 недели. 

Для окончательного снижения фосфатов 
дополнительно использовали субстрат 
антифоса Chemi-pure blue (Boyd Enterprises). 

Недостатки: строгое соблюдение правил 
безопасности при использовании препарата 
(содержание метилового спирта); 
необходимость постоянных мониторинга 
гидрохимических параметров и коррекции 
доз; неполный эффект удаления фосфатов. 



Препарат NO3:PO4-Х (Red Sea) 
 



Результаты 

• Фильтр кипящего слоя с биопеллецами 
(ReefOctopus) 

Полного эффекта снижения фосфатов и 
нитратов не было достигнуто. 

Недостатки: неполный эффект; 
нестабильные гидрохимические показатели 



Фильтр кипящего слоя с 
биопеллецами (ReefOctopus) 



Выводы 

Таким образом, было отобрано 2 наиболее 
эффективных метода снижения фосфатов и 
нитратов: спиртовой денитрофикатор и 
препарат NO3:PO4-Х (Red Sea) с 
обязательным добавлением субстрата 
антифоса Chemi-pure blue (Boyd Enterprises). 

Использование данных методов позволяет 
нам поддерживать уровни фосфатов и 
нитратов на оптимальных значениях в 
рифовых аквариумах. 

 


















