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Психологические особенности восприятия  
композиции.    Пространство в подводном 
пейзаже.             

 
Автор: Наталья Романович  

СТАТЬЯ КОНКУРСНАЯ 
Акваскейп – это инструмент, звучащий в унисон с природой,  
но голосом своего автора. 
 
Прежде чем начать говорить о психологических 
особенностях восприятия композиции пейзажа в 
аквариуме, я хотела бы обратить внимание на 
то, что для творческого человека, к коим аква-
скейперы себя, безусловно, относят, :) знание 
психологии восприятия ничуть не менее важно, 
чем знания по химии, биологии, ботанике, фи-
зике, технике и другим околоаквариумным (в 
хорошем смысле слова ;)) наукам. 
Почему именно левая сторона пейзажа чаще 
всего является смысловым центром, откуда 
наш глаз начинает читать композицию, на 
чем он заостряет внимание, что такое фено-
мен «фигура—фон», динамичный «поток», 
вес и направление элементов композиции, 
эффект рычага, оверлэппинг, перцептивные 
градиенты и как все это связано с компози-
цией аквапейзажа. 
В своем рассказе я буду опираться на работу 
немецкого искусствоведа и одного из родона-
чальников гештальд-психологии Рудольфа Арн-
хейма.  
В самой первой главе своей ранней книги «Ис-
кусство и визуальное восприятие» он говорит: 
«...нас приучили полагаться больше на знания, 
чем на данные зрительного восприятия и при-
учили до такой степени, что требуются усилия 
детей или художников, чтобы заставить нас 
ясно представить себе то, что мы видим».  
Я намерено не употребляю термин «дизайн ак-
вариума», т.к. дизайн – это решение задач, а 
процесс создания и сам акваскейп…это немного 
другое, согласитесь? ;) Так что же такое аква-
скейп?  
Это, по сути, настоящее творчество, мы созда-
ем выразительный пейзаж–символ, пейзаж–
образ, почти живописный, только вместо красок 
используем растения, песок и т.д. И если мы 

признаем в акваскейпе произведение искусства, 
то мы должны понимать, что выразительность 
такого произведения (как и любого другого) пе-
редается не столько физическими его качества-
ми, сколько силами и эмоциями, которые воз-
никают в нервной системе зрителя.  
Можно считать, что выразительность, экспрес-
сивность акваскейпа – это, в какой-то степени 
внушение, которое оказывает этот акваобъект. 
Об этом часто говорят люди, увлекшиеся аква-
скейпингом. В ходе своих интервью я каждый 
раз задавала вопрос: «опишите момент начала 
вашего увлечения». Ответ чаще всего звучал 
как «меня впечатлил этот удивительный аква-
риум!» Т.е. ответом на вопрос можно считать 
эмоцию. Эмоциональное восприятие, первое 
впечатление, внутренний интерес, сочетание 
новой подачи и старого опыта.  
Этот фактор - эмоциональное содержание аква-
пейзажа, его интонация, - наверное, самый важ-
ный момент восприятия этого объекта. Ведь 
пейзажный аквариум, в конечном счете, - за-
кодированная, записанная авторская эмоция, 
которая раскрывается, расшифровывается в 
момент восприятия его зрителем. Вопрос в 
том, КАК сочинить пейзаж, который Зритель 
воспримет согласно вашей идее. 
Немного теории. Как утверждает гештальтпси-
хология, вначале мы «схватываем» весь объект 
целиком, т.е. его форму, пространственные рас-
положение, фактуру и так далее. 

 
Вверху картинки, иллюстрирующие этот про-
цесс. Наше сознание способно воссоздавать из 
отдельных элементов изображение известного 
нам объекта.  

Д
изайн  

http://aba.by/forum/index.php?showuser=15�
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Схватывание это - суть целостного воспри-
ятия, когда зритель воспринимает объект или 
изображение целиком и единовременно, основы-
ваясь на своем предыдущем опыте и часто на 
ходу домысливая недостающие детали. Схва-
тывание - это постижение структуры, мгно-
венное разделение на отдельные гештальты.  
Гештальт в переводе с немецкого – «образ» или 
«фигура».  
Так вот, эффективность этого схватывания, а, в 
конечном счете, восприятия, пропорциональна 
легкости этого процесса, в художественной 
практике она имеет прямое отношение к чи-
таемости композиции. 
Смотрим и мыслим как художники. Как это?  
Массы деревьев, заросли кустарника представ-
ляют собой довольно хаотичное зрелище. Но, 
например, стволы и ветви некоторых деревьев 
могут создавать определенные направления, за 
которые цепляется наш глаз, а целые деревья 
или кусты часто могут выступать в легко вос-
принимаемой форме конуса или шара.  
Т.е. наш глаз может схватывать эти характерные 
формы. Но, повторяюсь, для обычного человека, 
т.е. для нехудожника в окружающем нас ланд-
шафте существует многое, чего наши глаза про-
сто не в состоянии быстро «схватить». Так по-
чему именно живописные, те изображенные 
пейзажи имеют бОльшое воздействие на чело-
века? Потому что для выражения той же исти-
ны, тех же земных элементов они предлагают 
четкую и удобную (я бы даже сказала удобова-
римую) форму.  
«Произведение искусства - это очищенная, уве-
личенная и выразительная копия объекта, по-
рожденная восприятием художника.», Арнхейм 
Р. Новые очерки по психологии искусства. - М., 
1994.  
Итак, взгляд художника и взгляд нехудожника 
имеют определенные различия. Художник 
смотрит на мир по-другому, он типизирует, из-
бирает, упрощает и символизирует внешний 
мир посредством своего опыта и с помощью оп-
ределенных изобразительных средств делает 
этот опыт легко воспринимаемым другими. 
Ключевое слово «легко». 
Во время прогулки фотограф глядит на мир 
«глазами» своего фотоаппарата и реагирует 

только на то, что подходит для фотоснимка. Ко-
нечно, художник не всегда художник. В среде 
художников существует много баек и одна из 
них звучит так: однажды Матисса спросили, вы-
глядят ли для него помидоры одинаковыми, ко-
гда он их ест и когда рисует. «Нет, - ответил он. 
- Когда я их ем, я их воспринимаю такими же, 
какими они кажутся всем людям на свете». 
Умение схватить «ощущение» помидора в изо-
бразительной форме отличает реакцию худож-
ника от бесформенного созерцания, которое ха-
рактерно для нехудожника, когда он реагирует 
на те же самые объекты.  
Итак, возвращаемся к нашим баранам, пардон, 
акваскейпам ;). Чтобы глаз комфортно считал 
информацию, все разнообразие природных и не 
только объектов и элементов, т.е. камней, коряг, 
растений, рыб и т.д., которое есть в руках аква-
скейпера должно быть приведено в логичные, 
четкие и цельные формы. Композиция, которую 
он сочиняет, в первую очередь должна быть 
цельной. 

 
Пример цельной, сбалансированной компози-
ции. 
Что есть цельная композиция? А есть четкий 
термин: «в этом случае кажется, что ни одно 
изменение невозможно, а в целом данная компо-
зиция выглядит «нуждающейся» во всех со-
ставляющих ее частях». 

 
Пример несбалансированной композиции - пра-
вая часть не проработана.  
Повторюсь, несбалансированная композиция 
выглядит случайной, временной и, следователь-
но, необоснованной. Ее элементы стремятся к 
изменению своего места и формы. В таких ус-
ловиях мысль художника непонятна. Созданная 
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им модель, ландшафт оказывается неопределен-
ным и нельзя решить, к какому из возможных 
очертаний его можно отнеси. У зрителя создает-
ся впечатление, что процесс работы над пейза-
жем был неожиданно прерван где-то на полови-
не пути. Возникает потребность в каких-то из-
менениях, а это становится помехой для воспри-
ятия работы. 
Ну и возвращаясь к теме беседы - пространство 
в пейзаже - обратимся к непосредственно рас-
смотрению приемов, знание и использование 
которых позволить нам создать иллюзию 
большого объема и пространства в аквапей-
заже и в тоже время удержать композицию и 
сделать ее выразительной и хорошо читае-
мой.  
«Принцип подобия».  
Этот закон утверждает, что «..чем больше части 
какой-либо зрительно воспринимаемой модели 
похожи по какому-то перцептивному качеству 
друг на друга, тем сильнее они будут восприни-
маться как расположенные вместе». Значит, 
рассматривая пейзаж, в который включены по-
добные элементы (например, разные по размеру 
камни именно одной фактуры, коряги похожего 
цвета, структуры, толщины, кочки мха и тд), 
наш глаз будет стремиться сравнить эти объ-
екты и если они разнесены в пространстве, глаз 
будет двигаться от одного к другому, создавая, 
так называемый «поток», т.е. динамическое 
движение. Пример из живописи. Здесь и далее я 
буду приводить примеры живописных полотен 
и соответствующие акваскейпы.  
На картине Ван Гога, изображающей его спаль-
ню, показаны два стула примерно одинакового 
цвета и формы и одинаково расположенные. 

  

В этом случае различие в размере этих предме-
тов, которое и создает эффект глубины, высту-
пает более наглядно, чем в случае, когда два 
объекта различались бы и по форме, и по цвету, 
потому как (помним закон!) принцип подобия 
побуждает человека соотнести, сравнить их и 
обнаружить тем самым их различие. Результат в 
голове – если два одинаковых стула имеют раз-
ные размеры, значит - они разнесены в про-
странстве.  
 
Еще один пример. В картине Жоржа Сера «Вос-
кресенье в Гранд-Жатт» глаз может начать дви-
жение с самой большой фигуры и двигаться зиг-
загообразным путем по направлению к наи-
меньшей.  

 
 
Таким путем глаз наблюдателя проделывает 
путь от переднего плана картины к ее фону и в 
глубину. В этом примере подобия есть зритель-
ный стимул для глаза. Итак, движение взгляда 
зрителя является важным с точки зрения компо-
зиции, управляя этим движением, мы можем 
создатьи под черкнуть пространство. 
  
В работе на картинке внизу подобные камни-
ступени, поднимаются от переднего края (фрон-
тального стекла) вверх к открытому пространст-
ву, увлекают взгляд и создают объем в работе. 
Далее свет, словно издалека, из глубины пейза-
жа стекает вместе с мхом (этому также способ-
ствует и направление роста мха) вниз по этим 
же «ступеням», сообщая движение глазу. Ре-
зультат – мы имеем, структурированное про-
странство и объем в работе.  
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Следующий момент, который позволит сбалан-
сировать композицию, не разрушая созданное 
там пространство. Вес и направление опреде-
ленного элемента в композиции.  
Вес (имеется в виду визуальный, воображае-
мый) зависит от месторасположения изобрази-
тельного элемента. Элемент, находящийся в 
центре композиции, близко к нему либо распо-
ложенный на вертикальной оси, проходящей по 
центру композиции, композиционно весит 
меньше, чем элемент, находящийся вне основ-
ных линий – диагоналей и осей симметрии.  
 
Предмет в верхней части композиции тяжелее 
того, что помещен внизу, а предмет, располо-
женный с правой стороны, имеет больший вес, 
чем предмет, расположенный с левой. Так, при 
составлении композиции может оказаться по-
лезным принцип рычага, заимствованный из 
физики. Согласно этому принципу, вес компо-
зиционного элемента возрастает пропорцио-
нально его расстоянию от геометрического 
центра равновесия. Эффект рычага можно 
применить и в отношении третьего измерения - 
глубины. Другими словами, в пространстве ак-
вариума чем дальше от фронтального стекла 
расположены предметы, тем больший визуаль-
ный вес они несут и, соответственно, слишком 
тяжелые элементы, акцентируемые светом или 
цветом, могут разрушить создаваемую иллюзию 
пространства. Объект, расположенный на неко-
тором расстоянии от фронтально стекла, благо-
даря перспективе кажется относительно боль-
шим. В результате этого данный предмет может 
выглядеть более тяжелым, чем это допускает 
площадь им занимаемая. Примером может слу-
жить всем известная работа Т. Амано, где по-
мещенный большой камень за заднем плане без-
условно, уравновешивает композицию (вписы-
вается в треугольник), но выглядит уместно и 
читается как далекая гора только благодяря то-

му, что не имеет объемного прочтения (выгля-
дит плоским, размытым воздушной перспекти-
вой). Если бы камень имень сколы, выраженные 
тени на поверхности т.е. читался бы как объем-
ный, он разрушил бы перспективу и идею пей-
зажа, так как стал бы слишком тяжелым для 
своего местаположения.  

 
Пример такого разрушения есть в классической 
живописи. В картине Эдуарда Мане «Завтрак на 
траве» фигура девушки, собирающей цветы, 
имеет значительно больший вес по сравнению с 
тремя большими фигурами, изображенными на 
переднем плане. В какой-то мере это впечатле-
ние возникает в силу того, что, будучи располо-
женной в отдалении, она выглядит в перспекти-
ве намного большей, чем позволяет пространст-
во, занимаемое ею в картине.  
 
Я позволила себе чуть поиздеваться над карти-
ной и удалила девушку. 

 
Конечно, я разрушила треугольную композицию 
и сделала пустым средний план, но…сами види-
те, на сколько та девочка там, т.е. на среднем 
плане, была большая.  
 
Что касается цвета, то красный цвет тяжелее 
голубого, а яркие цвета тяжелее, чем темные. 
Это нужно учитывать, подбирая растения для 
переднего, среднего и заднего плана (красно-
коричневые листья криптокорин или нимфей, 
например, будут более уместны на переднем 
плане, а использование даже чуть розоватого 
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или оранжеватого неба может разрушить пер-
спективу). Чтобы взаимно уравновесить друг 
друга, площадь темного пространства должна 
быть чуть большей, чем площадь светлого про-
странства. Частично это является результатом 
эффекта иррадиации, который заставляет яркую 
поверхность выглядеть относительно бОльшей 
(пример внизу).  

 
Далее, рассматривая уравновешенный и инте-
ресный, с точки зрения цвета или композицион-
ного решения акваскейп, необходимо упомянуть 
так называемый «внутренний интерес». Вни-
мание зрителя может быть привлечено к про-
странству пейзажа либо его содержанием, либо 
любопытным наполнением, либо другими 
особенностями.  
 

 
  
Например, выразительным или сложным си-
луэтом.  
Но прежде мне хотелось бы показать любопыт-
ный опыт, показывающий работу глаза, рас-
сматривающего конкретного изображения.  
 
Мы видим изображение головы Нефертити, а 
рядом путь, по которому двигался взгляд рас-
сматривающего этот рисунок зрителя. Оказыва-
ется, что взгляд движется в основном по конту-
ру предмета, чтобы лучше ощутить его объ-
емную форму и соотношение с фоном. Но, 
кроме этого, наибольшее количество остановок 

и повторных возвращений наблюдается в тех 
местах рисунка, где больше всего тональных 
различий, градаций, так как эти градации не-
сут основную информацию о форме и материале 
(фактуре) предмета.  
 
Вывод: глаз привлекает изображение, которое 
имеет наибольшее количество тональных 
градаций. Соответственно, пейзаж, который 
обладает наиболее полным контрастом и\или 
интересным силуэтом будет более привлека-
тельным для глаз. 

 
  

 
  

 
Вы видите работы, занявшие высокие места на 
международных конкурсах. Первая – легко чи-
таемый силуэт, качественные контрасты, много 
нюансных переходов, вторая и третья - работы, 
«цепляющие» своими интересными находками в 
плане цвета и силуэта).  
 
Продолжаем рассматривать приемы стабилиза-
ции композиции с точки зрения психологии 
восприятия. Направление диагонали, идущей от 
левого нижнего угла в верхний правый, воспри-
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нимается как восходящее и набирающее высоту, 
направление же другой диагонали представля-
ется нисходящим. Любой изображаемый 
предмет выглядит тяжелее, если он находит-
ся в правой стороне картины. 
Опять вначале пример из классической живопи-
си. Если фигуру монаха в картине Рафаэля 
«Сикстинская мадонна» инверсировать и пере-
ставить с левой стороны направо, то она стано-
вится настолько тяжелой, что композиция опро-
кидывается. 
 

 
Правая и левая стороны.  
На самом деле, существует трудная, или так 
скажем, любопытная проблема в связи с асим-
метрией правого и левого. Небольшая цитата из 
Арнхейма: «Очевидно, эти явления имеют глу-
бокие корни, которые простираются к самим 
основаниям природы наших чувств. Наиболее 
общее объяснение этого психологического явле-
ния дается лишь эмпирически. «Прочтение» 
картины слева направо — это привычка, пере-
несенная по аналогии с чтения книги. Данное 
явление связывают с доминированием левого 
полушария коры головного мозга, в котором, 
если только человек не «левша», содержатся 
высшие мозговые центры — речи, чтения и 
письма. Это доминирование в равной степени 
относится и к левому визуальному центру, т.е. 
более активно нами осознаются зрительно вос-
принимаемые данные, которые идут из правого 
визуального поля. Вид справа является более 
отчетливым и весомым, поэтому именно в дан-
ной области происходит восприятие наиболее 
выделяющихся из окружающей среды предме-
тов. Начинаем мы читать композицию слева, а 
потом наш глаз спонтанно передвигается от 
места, впервые привлекшего наше внимание, к 

пространству наиболее отчетливого восприятия 
(к правой части).  
 

 
 
Так же как пространство вокруг геометрическо-
го центра аквариума, пространство вокруг субъ-
ективного центра слева обладает большим ве-
сом (помним, что правая сторона у нас изна-
чально более тяжелая). Именно поэтому тяже-
лый камень, расположенный слева, не нарушает 
равновесия композиции в целом. 
 

 
 
Как только камень начинает двигаться вправо, 
по отношению к обоим центрам вступает в силу 
«эффект рычага». Объект становится тяжелым и 
это, следовательно, бросается в глаза.  
На передачу пространства оказывает влияние 
еще один фактор, о котором я хочу рассказать, 
это, пожалуй, самый известный, даже опорный 
постулат из гештальт-психологии, - это фено-
мен «фигура-фон». 
 

 
Белая или светлая форма (но может быть и 
контрастная, например красная на зеленом 
или яркая на сером) обычно воспринимается 
расположенной спереди, она выдвигается из 
пестрой среды, движется на зрителя.  
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Для примера я изменила - инверсировала кар-
тинку и сделала камни темными, эффект вы ви-
дите – светлый фон выпятился, а камни прова-
лились, стали похожи на дыры. Изменилось и 
впечатление от пейзажа, глубокий и логичный 
прежде, сейчас он стал диссонирующим и не-
удобным для прочтения. Еще цитата из Арн-
хейма: «Тот факт, что выпуклость способст-
вует восприятию фигуры, а вогнутость содей-
ствует восприятию фона, имеет практический 
интерес для художников. Оба изображения на 
рисунке внизу. Окружены пространством и по-
этому, по всей вероятности, должны одинако-
во выступать фигурами. Однако первое (а) вы-
глядит отверстием в плоскости, а не фигурой 
(как на рисунке b). 

 
 
Примеры из нашей темы.  

 
Фон на этой картинке воспринимается нами как 
даль (просвет), несмотря на то, что он светлый, 
на картинке внизу фон хоть он и темный, вы-
глядит как объект. 

 

Этому поспособствовала форма, которую при-
нял фон (имею в виду, просвечивающийся зад-
ник). В первом случае она вогнутая, во втором – 
выпуклая.  
Неопределенные соотношения «фигура-фон», 
слишком сложные или хаотичные силуэты дают 
нашему мозгу несколько равнозначных возмож-
ностей восприятия. Хотя такие композиции 
имеют право на существование, но им не хвата-
ет выразительности.  
 
Передача глубины посредством оверлэппин-
га (перекрытия). 

 
До тех пор пока контуры пересекаются или ка-
саются друг друга, но ни в коем случае не пре-
рывают друг друга, пространственный эффект 
остается слабым. Объект, имеющий непрерыв-
ный, сплошной контур, будет восприниматься 
находящимся впереди другого.  
Ведь наше сознание достраивает не только фор-
му, но и пространство, глубину. Если один 
предмет перекрывает другой, значит между ни-
ми есть пространство, есть расстояние.  
Примеры этого приема я хочу привести из япон-
ской живописи. 
 

 
Это Хокусаи (Hokusai). Полное имя Katsushika 
Hokusai (1760-1849), японский художник и гра-
вер по дереву.  
Вообще, роль наложения как пространственно-
композиционного элемента хорошо известна в 
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японской и китайской пейзажной живописи 19 
века. И является ее визитной карточкой.  

 

 
Соответственное взаимное расположение гор-
ных вершин и облаков, дающее нашему мозгу 
информацию о пространстве, облик горы часто 
подается как нагромождение горных уступов 
или слоев в зигзагообразном порядке. Наиболь-
ший эффект от оверлэппинга достигается в слу-
чае, когда он подкрепляется действительным 
различием в физическом расстоянии между 
плоскостями. 

 
 
Особенно удобно пользоваться таким приемом в 
мини-аквариумах. Так как расстояние там неве-
лики, те сложно пользоваться другими средст-
вами создания объема.  
 
Факторов, которые способствовали бы ощуще-
нию глубины довольно много, и все они отли-

чаются друг от друга. Но что является общим 
для всех них?  
 
Трехмерное пространство всегда создается 
перцептивными градиентами.  
 
Что представляют собой эти градиенты? И по-
чему именно они создают пространство?  
Градиент - постепенное увеличение или умень-
шение некоторых перцептивных свойств пред-
метов в пространстве. 

 
Например, эта работа содержит градиент разме-
ра. Коряги-деревья постепенно уменьшаются от 
одного к другому, если бы еще уменьшались и 
интервалы между ними, безусловно, был бы 
достигнут более строгий и совершенный эффект 
глубины.  
Особенно наглядно эффект глубины проявляет-
ся в случае с цветом, яркостью и освещенно-
стью.  

 
Так называемая воздушная перспектива, впер-
вые описанная Леонардо да Винчи, образует 
градиент цвета, делая объекты более тусклыми 
и размытыми с увеличением расстояния до них 
от наблюдателя. Однако воздушная перспектива 
является эффективной не потому, что она есте-
ственна, а потому, что она образует перцептив-
ный градиент. Другими словами, мы знаем это, 
это подтверждается нашим жизненным опытом. 
Здесь камень, создающий нам иллюзию глуби-
ны, демонстрирует умелое использование воз-
душной перспективы для передачи пространства 
пейзажа.  
Так, при создании водного пейзажа мы лишены 
возможности использовать геометрические 
формы, наиболее выразительно передающие 
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глубину и перспективу (потому как в этом слу-
чае мы можем наблюдать искажения граней и 
линий), соответственно, мы должны максималь-
но использовать тот арсенал средств, который у 
нас остается: перекрытие (оверлэппинг), воз-
душную перспективу, тональную, цветовую, 
линейную, центральную.  

 
 Но, конечно, же, мы не должны забывать о раз-
делении на планы: ближний, средний и даль-
ний. Это самый действенный способ передать 
пространство.  
Так называемые сильные линии имеют большое 
значение для лучшей читаемости всей компози-
ции. Горизонтали подчеркивают стабильность, 
уравновешенность композиции, вертикали при-
дают композиции статичность, а вот диагонали - 
это динамика. Да, диагональ — самая «силь-
ная», динамичная, «движущая» линия. 

 
Для европейской традиции, направление из 
нижнего левого угла верх и вправо соответству-
ет подъему, росту, восхождению (это вдобавок 
соответствует естественному движению взгляда, 
помним, куда сначала смотрит глаз и куда потом 
он интуитивно движется).  

 
Обратный наклон - из верхнего левого угла в 
нижний правый, напротив, создает настроение 
спада, ослабления. 
Важно отметить, что линия не должна букваль-
но являться физической диагональю аквариума 
и идти точно из угла в угол. Напротив, она не 
должна проходить через углы. 
Сильные линии как бы ведут внимание зрителя 
от одного предмета к другому. Вообще же, хо-
чется отметить, что треугольник - самая «силь-
ная» фигура и самая динамичная (помним, что 
силуэты классических амановских аквариумов 
составляют различные треугольники их сочета-
ния: V-образная композиция, треугольная, ост-
ров). Опять же, это будет, скорее всего, не явно 
прочерченная геометрическая фигура, а форма, 
которая мысленно строится по объектам изо-
бражения.  
Но…тема силуэтов, наиболее часто использую-
щихся при создании композиций Природного 
аквариума –это совсем другая история. ;) В за-
ключение я хотела бы привести слова моего 
учителя живописи, который очень часто любил 
повторять:  
«Рисовать нельзя научиться ни в каких универ-
ситетах, ни на каких курсах повышения квали-
фикации, каждый должен «учиться бриться на 
своей бороде»», т.е. индивидуально овладевать 
мастерством, приобретая свой собственный 
творческий опыт. 

Кремний –  враг или друг?  
Автор: Craig Bingman  "SILICON — FOE OR FRIEND?" 
Перевод : Вадим Мурашко 

 

 
Для многих аквариумистов наличие рифового 
аквариума – возможность получить роль «ма-
ленького бога». Судьба мезокосмоса организмов 
находится в ваших руках, поскольку вы контро-
лируете то, как система устроена и кем населе-
на. Все что вы вкладываете в систему и все что 

от нее получаете, по крайней мере, зависит от 
вас, если не сказать больше. 
Многие обнаруживают, что игра в "маленького 
бога" является значительно более трудной, чем 
они первоначально думали или надеялись. Раз-
личные моры и эпидемии опустошают утопиче-

Х
им

ия 

http://web.archive.org/web/20030624151937/http:/www.animalnetwork.com/fish2/aqfm/2000/feb/features/1/default.asp�
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ский будущий подводный рай, заставляя искать 
опыт и мудрость других. Часть того, что они на-
ходят - ценная информация, часть - абсолютная 
неправда. Часть того, что они слышат, содержит 
щепотку правды, но преувеличенную и иска-
женную невежеством и бесконечными переска-
зами. Именно в эту "страну кремния", "сумереч-
ную зону", полную тайн, разочарований и пре-
увеличений, мы и направимся в этой статье. 
 
Цветом страха американской Революции был 
красный. В 50-ых годах цвет страха снова был 
красным, с приобретением Советским Союзом 
статуса ядерной сверхдержавы. Но в 90-ых 
"цветом страха" для рифоводов стал коричнево-
золотой: цвет диатомовых водорослей, которые 
вскармливает их союзник, силикат. 
  
Если верить всему, что мы слышим о силикатах 
на конференциях аквариумистов, следует избав-
ляться от диатомовых водорослей и силикатов 
любой ценой. Каждый слышит сказки об утопи-
ческих аквариумах, на которые обрушиваются 
зловещие диатомовые водоросли, которые по-
жирают силикаты и душат дорогие кораллы. 
Эти истории приобрели такую силу и столь по-
ляризовались в бесконечных пересказах, что я 
считаю себя вынужденным высказаться в защи-
ту недооцененной и непонятой роли этого эле-
мента. Если вы читали конференции или статьи 
в аквариумных журналах, вы знаете, что сили-
кат и диатомовые водоросли - враг. Возможно, 
вы будете потрясены, встревожены и шокирова-
ны, когда узнаете что я... сторонник диатомовой 
водоросли. 
Конечно, многие из Вас никогда не направятся в 
сторону коричнево-золотого цвета. Вам я скажу: 
познайте вашего врага. В то время как конфе-
ренции заполнены историями тех, кто применя-
ет против кремния с высокотехнологическое 
вооружение, я все же слышу детальное обсуж-
дение роли силикатов в морских экосистемах в 
аквариумной литературе. Я сомневаюсь, что 
многие из вас знают концентрацию силикатов в 
типичной окружающей среде кораллового рифа, 
откуда он поступает и что с ним происходит. 
Химия кремния 

Кремний принадлежит той же самой группе 
элементов, что и углерод (см. рис.1) и разделяет 
с ним некоторые свойства. Элементарный крем-
ний не играет никакой известной роли в биоло-
гии. Биологически значима +4 окисленная фор-
ма, которая в биологических системах почти 
всегда ковалентно связана с четырмя атомами 
кислорода, находящимися в углах четырёхгран-
ника вокруг центрального атома кремния.

 
Рисунок 1 

Есть множество разновидностей состояния гид-
ратации этих центров SiO4. В кремниевой ки-
слоте, самой простой форме, в четырех углах 
расположены гидроксильные группы, в таком 
виде: Si(OH)4. Кремниевая кислота - слабая ки-
слота. Кислотная диссоциация происходит в две 
стадии – на первой половина молекул диссо-
циирует при pH 9.47, давая Si(OH)3OH-. (воз-
можно Si(OH)3O-, прим dr.moro ) вторая стадия дис-
социации происходит при pH 12.6, диссоцииру-
ет половина молекул. Поэтому, в условиях мор-
ской воды (pH 8.1), приблизительно 96 процен-
тов кремнёвой кислоты находятся в форме 
Si(OH)4 и четыре процента ионизированы. 
С противоположной стороны находится кварц, 
SiO2, о котором можно было бы сказать как о 
полностью обезвоженной Si(OH)4. Кварц - наи-
менее растворимая форма кремния, найденная в 
природе. Есть много(?) промежуточных форм 
гидратации, которые могли быть описаны фор-
мулой SiO2(H2O)x, где «x» изменяется между 0 
(кварц) и 2 (кремниевая кислота). Биогенный 
опал, сформированный диатомовыми водорос-
лями - пример аморфной, твердой, полимерной 
формы кремниевой кислоты, которая гидрати-
рована больше чем кварц, но намного меньше, 
чем свободная кремниевая кислота. Биогенный 
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опал существенно легче растворим, чем про-
зрачный кварц. 
 
Нежелание кремниевой кислоты ионизироваться 
при нейтральном pH - одна из причин, почему 
ее трудно удалить из водопроводной воды - ио-
нообменные колонки не связывают «неионные» 
формы. Кроме того, из-за "неионного" состоя-
ния молекулы кремниевой кислоты лишены на-
пряженной гидратационной оболочки, которую 
простые ионы имеют в воде. Поэтому кремние-
вая кислота проходит через большинство осмо-
тических мембран (нанофильтрация). Имеются 
новые мембраны с более высокими нормами се-
парации чем старые из триацетата целлюлоза 
(CTA) или тонкопленочных композитов (TFC), 
и они доступны на аквариумном рынке. 
 
Другая техника, используемая для удаления 
кремниевой кислоты, использует деионизирую-
щую смолу, заряженную только гидрокисид 
анионами. Примеси в воде связываются со смо-
лой, гидрокисид анион высвобождается, и pH в 
рабочей камере повышается. При увеличения 
pH, кремниевая кислота преобразуется в иони-
зированный силикат, который может быть свя-
зан смолой и удален из воды. 
 
Геохимия кремния 
Кремний - один из самых широко распростра-
ненных элементов земной коры. Упрощенно 
кремниевый цикл в природе выглядит так: 
кремний попадает в гидросферу из-за эрозии 
пород на суше. Реки несут его к морю и в рас-
творимой форме и в виде взвешенных в воде 
маленьких минеральных частиц. В среднем кон-
центрация кремния в “мировой речной воде” 
218 микромоль на килограмм речной воды (13.1 
ppm в пересчете на SiO2). На рисунке 2 показа-
но распространение кремния в мировом океане 
(IRI/LDEO Data Explorer; Conkright et al. 1994, 
Levitus et al. 1994). Красные "перья" (высокий 
уровень силикатов) видны там, где реки впада-
ют в океан, со свежей порцией силикатов. Одна-
ко, по большей части океанской поверхности 
концентрация силикатов очень низкая. Биологи-
ческие процессы удерживают его концентрацию 

на низком уровне в поверхностной океанской 
воде. 

 
Рисунок 2 

Диатомовые водоросли и другие группы мор-
ских организмов поглощают силикаты из воды и 
преобразуют большую их часть в скелетные ма-
териалы. Диатомовые водоросли - главные по-
требители силикатов в океане, вслед за ними 
идут губки и различные представители про-
стейших. Некоторые более высокоразвитые ор-
ганизмы имеют небольшие потребности в крем-
нии, что будет описано ниже. Скелеты мертвых 
диатомовых водорослей погружаются с поверх-
ности на глубину океана, где постепенно распа-
даются. Силикаты, растворенные в океанских 
глубинах возвращается к поверхности в облас-
тях с восходящими течениями. Есть несколько 
таких мест, (рис.2), возможно наиболее значи-
мое находится у западного побережья Южной 
Америки.  
Жизнедеятельность диатом, их смерть, оседание 
и распад, поднятие продуктов их разложения 
восходящими потоками представляет биологи-
ческий и физический "насос", который приводит 
распространению силикатов, наряду с вкладом, 
вносимым речной системой. По силикатам в 
океане нигде не происходит насыщения из-за 
биологических процессов на поверхности океа-
на, в отличие от карбоната кальция, другого 
скелетообразующего элемента, который из-за 
удаления CO2 на океанской поверхности повсе-
местно достигает пересыщенного состояния.  
Вы также заметите очень сильную корреляцию 
между концентрацией силикатов и широтой. 
Между 30* северной и 30* южной широт (при-
мерный диапазон распространения коралловых 
рифов) концентрация силикатов весьма низка. 
На полюсах концентрация силикатов сущест-
венно выше. Концентрация 5 микромоль на ки-
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лограмм морской воды или меньше является ти-
пичной. На рисунке 3 показана концентрация 
силикатов на глубине 30 метров. Хотя есть оп-
ределенная тенденция к более высоким концен-
трациям силикатов в океанских глубинах, где 
средняя их концентрация превышает 100 
мкМ/кг на 1000-метровой глубине, концентра-
ция силиката очень мала в регионе тропическо-
го океана, где обитают организмы, населяющие 
наши аквариумы. 

 
Рисунок 3 

Водопроводная вода обычно имеет состав по-
добный “средней речной воде”, концентрация 
силикатов в которой приблизительно в 40 раз 
выше чем в поверхностной морской воде в тро-
пиках. Вода из-под крана перегружена силика-
тами, и это может стимулировать расцвет диа-
томовых водорослей в рифовых аквариумах.  
 
Кремний и аквариумистика 
Диатомовые водоросли интересны тем, что они - 
главная группа морских водорослей, которые 
имеют абсолютную потребность в силикатах. 
Нам известно, что требуется азот, фосфор и дру-
гие основные нутриенты для роста нитчатки и 
других неприглядных типов морских водорос-
лей в рифовом аквариуме . Диатомовые водо-
росли имеют те же самые потребности, но с до-
полнительной, безусловной потребностью в 
кремнии для своего роста. Для их роста требу-
ются не только силикаты, и если диатомовые 
водоросли растут, они растут, используя пита-
тельные вещества, которые могли бы в против-
ном случае обеспечивать рост других типов 
морских водорослей. К сожалению это полно-
стью упускается в популярной аквариумной ли-
тературе. 
 
Кроме того, диатомовые водоросли очень легко 
контролируются животными. Большинство ули-

ток -водорослеедов, представленных торговлей, 
являются поедателями диатомовой водоросли в 
первую очередь. Ограничивая поступление си-
ликатов в аквариум без подобного внимания к 
другим веществам, вы боретесь только против 
диатомовых водорослей. Вы оказываете "пред-
почтение" другим типам водорослей, многие из 
которых значительно труднее контролировать 
биологически. Если бы я должен был выбрать 
один тип нежелательных морских водорослей в 
моем аквариуме, я выбрал бы диатомовые.  
 
Диатомовые водоросли также изолируют пита-
тельные вещества в маленькие "пакеты", кото-
рые относительно легко удаляются пенным 
фракционированием. Часть "песка", заметного в 
высушенном скиммате состоит из скелетов диа-
томовой водоросли. Они относительно легко 
смещаются с поверхностей аквариума при по-
мощи магнитной щетки. Каждый раз, когда вы 
очищаете стекло от диатомовых водорослей, вы, 
по-сути, кормите систему фитопланктоном. 
Диатомовые водоросли также доминируют в ас-
симиляции нитратов в мировом океане. Выхо-
дит, они весьма полезны в преобразовании того, 
что вы не хотите копить в вашем аквариуме - 
нитратов - в ценный пищевой продукт для мно-
гих морских организмов.  
 
Я буду первым, чтобы признать, что при высо-
кой концентрации силикатов в водопроводной 
воде и, соответственно, в системе, содержащей 
другие неорганические питательные вещества, 
имеются преимущества наличия умеренного 
роста диатомовой водоросли в риф-аквариуме, и 
они не являются "бичом" аквариумного мира. Я 
даже пойду дальше, чтобы предложить, что 
иметь достаточно силикатов в воде может быть 
хорошо для вашей системы в целом, при усло-
вии чистки переднего стакана магнитом каждый 
день или два. Я полагаю, что "центр массового 
мнения" в сообществе аквариумистов в настоя-
щее время в том, что силикаты должны быть в 
относительно малых концентрациях для мини-
мизации потребности в чистке стекол.  
 
Дополнительное обоснование важности силика-
тов в морских системах может быть найдено в 
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научной литературе. В 1997 Barthel с соавтора-
ми опубликовали две ценные статьи по усвое-
нию силикатов губкой Halichondria panicea. 
Первая статья демонстрировала положительную 
корреляцию между пищевым статусом губки и 
поглощением кремния. Положительная корре-
ляция была найдена между концентрацией си-
ликатов и поглощением силикатов Halichondria 
panicea.  
 
Вторая статья была еще более интересна. 
Reincke и Barthel показали, что в эксперимен-
тальных условиях, потребление силикатов 
Halichondria panicea следовало обычной в био-
логических системах гиперболической кинети-
ке. Эта указывает на то что работает некий ме-
ханизм насыщаемости потребления. Механизм 
усвоения силиката этой губки работает в поло-
вину максимальной скорости при 46 мкМ/кг си-
ликатов. Это намного больше чем типичная 
концентрация силикатов на поверхности океана, 
и на один - два порядка больше чем того же са-
мого кинетического параметра, измеренного на 
диатомовых водорослях (Brzezinksi and Nelson 
1996). Что это означает, очень просто: если вы 
фактически ограничиваете рост диатомовых во-
дорослей в вашей системе, ограничивая поступ-
ление силикатов в систему, вы, вероятно,тем 
самым также строго ограничиваете потребление 
силиката губками, потому что механизм усвое-
ния кремния губками, кажется, намного менее 
эффективен, чем механизм усвоения кремния 
диатомовых водорослей. Возможно это отчасти 
объясняет впечатляющие неудачи добиться 
процветания декоративных губок в культуре ак-
вариума. Имели бы ценность данные относи-
тельно кинетических параметров механизма ус-
воения силикатов другими разновидностями гу-
бок.  
 
В других источниках имеются указания, что за 
время эволюции, силикаты, возможно, оказали 
драматические эффекты на состав и разнообра-
зие рифовых сообществ. Maldonato и соавт. 
(1999) отмечали, что драматическое сокращение 
колоний губок от Юрского к Меловому перио-
дам может быть связано с уменьшением содер-
жания в воде океана растворенных силикатов. 

Они указывают, что губки, формирующие мас-
сивные спикулы, состоящие из биогенного опа-
ла, были вынуждены уйти в более глубокие во-
ды из-за уменьшения концентрации силикатов, 
что совпадало с массивным эволюционным рас-
пространением диатомовых водорослей на гра-
нице Мелового и Третичного периодов. Эти ис-
следования показывают, что лимитирование си-
ликатов, возможно, формировало рифовое со-
общество в прошлом, и это возможно имеет 
значение для способности успешно содержать 
некоторые типы губок в наших системах. Если 
изобилие силикатов формировало разнообразие 
их разновидностей в течение геологического 
времени (Racki 1999), то могло бы формировать 
изобилие требующей силиката жизни в наших 
аквариумах.  
 
Кремний в искусственной морской воде 
Несколько лет назад, концентрация силиката 
или его отсутствие в различных марках синте-
тической морской воды (наверное соли? 
dr.moro), было главным моментом влиявшим на 
продажи. Atkinson и Bingman (1999) анализиро-
вали элементарный состав восьми типов синте-
тической морской воды. Результаты того иссле-
дования представлены на рисунке 4. Большин-
ство марок по концентрациям силикатов отно-
сительно близко к океанической воде. Несколь-
ко из марок содержат намного больше общего 
кремния (определенного спектроскопически) 
чем растворено в тропиках в поверхностных 
слоях.  
 

 
Рисунок 4 

Однако, общая кремниевая концентрация всех 
марок составляет от менее четверти концентра-
ции в “средней мировой речной воде”, вплоть 
до1/10. Здравый смысл подсказывает, что вода 
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из-под крана внесет намного больший вклад 
кремния чем - "сухая" синтетическая солевая 
смесь. Т.е., только те, кто используют супер-
очищенную воду, могут беспокоится о концен-
трации силикатов в синтетических смесях.  
У меня есть чувство, что, по крайней мере, часть 
презрения, которое испытывают некоторые ак-
вариумисты к частичным водным подменам 
объясняется тем, что поступающая синтетиче-
ская морская вода имеет более высокую концен-
трацию кремния чем вода в аквариуме, где си-
ликат был исчерпан ростом диатомовых водо-
рослей. Поскольку аквариумисту промыли моз-
ги и заставили верить в безоговорочную вред-
ность диатомовых водорослей, выполнения вод-
ных подмен стараются избегать. В областях, где 
концентрация силиката патологически высока, 
это, возможно, было бы существенной пробле-
мой до недавних успехов в технологии водной 
очистки. Учитывая, что частичные водные под-
мены - очень простой способ исправить химиче-
ские проблемы в аквариуме, очень неправильно, 
что некоторые избегают того, что могло бы ока-
зать глубоко стабилизирующее влияние в их 
системах, стараясь избежать роста нескольких 
диатомовых водорослей.  
 
Резюме и направления будущего исследова-
ния  
 
Если бы я сказал вам, что есть организм, кото-
рый может помочь конкурировать с вредными 

морскими водорослями за питательные вещест-
ва, и позволит вам кормить ваш систему фито-
планктоном ценой протирки магнитом передне-
го стекла вашего аквариума, вы могли бы захо-
теть заплатить довольно много денег, чтобы ус-
тановить такое существо в вашей системе. По-
скольку этот организм активно уменьшает нит-
раты и упаковывает питательные вещества в 
легко скиммируемые пакеты, вы бы захотели 
заплатить даже больше. 
 
 Я надеюсь, что вы не будете слишком разоча-
рованы узнав, что уже имеете их в вашем аква-
риуме, ни слишком испуганы, когда поймете, 
ради чего вы дошли до пределов возможного 
пытаясь, извести их. Они не кто другой, как ваш 
старый враг - диатомовые водоросли. Каждый 
иногда задается вопросом, всегда ли знают ма-
ленькие аквариумные боги то, что они делают, и 
какое значение их выбор может иметь для их 
водных миров.  
 
Меня интересуют данные относительно норм 
поступления кремния в систему рифа, уровня 
запаса кремния в риф-аквариумах, и любых 
корреляциях, которые могли бы наблюдаться 
между ними и здоровьем и выживанием различ-
ных организмов. По этим моментам я буду фор-
мировать обзор когда-нибудь в следующем ме-
сяце, который вы можете получить, посетив 
мою страницу. 

 

Результаты фотоконкурса "Цихлиды Беларуси 
2009". 
Организаторы фотококурса: Денис Борисик, Александр Зенин.  
 

Весной этого года на порте АБА прошел замечательный фотоконкурс снимков цихлид. На конкурсе 
всех поразил качеством своих снимков Виктор Лязгин из Гомельской области города Речица,  он занял 
первых два призовых места с фото работами Herichthys carpintis и Thorichthys meeki. Третье место занял 
Денис Борисик из города Старые Дороги с фото работой Aulonocara sp. multicolor. 
Четвертое место отдано Максиму Онищуку за снимок Red Loyal Blue, пятое место Евгению Ющуку за 
снимок «Чернополосики». 
 

  

http://aba.by/forum/index.php?showuser=682�
http://aba.by/forum/index.php?showuser=1�
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КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ:
1 место  

Herichthys carpintis. 

Автор снимка: Виктор Лязгин.  

Камера модель- Canon PowerShot A95 
Выдержка- 1/25 seconds 
Диафрагма- F 3.51 
Фокусное расстояние- 9.63 mm 
Светосила- 3,34375 
 

 
 
 
2 место  

Thorichthys meeki. 

Автор снимка: Виктор Лязгин.  

Камера модель- Canon PowerShot A95 
Выдержка- 1/13 seconds 
Диафрагма- F 2.80 
Фокусное расстояние- 7.81 mm 
Светосила- 2,96875 
 

 
 

3 место  

Aulonocara sp. multicolor. 

Автор снимка: Денис Борисик. 
Камера модель- Canon PowerShot A590 IS 
Выдержка- 1/79 seconds 
Диафрагма- F 2.59 
Фокусное расстояние- 5.80 mm 
Светосила- 2,75 
 ISO- 400 
 

 
 
 
4 место 
  
Red Loyal Blue  
  
Автор снимка:  Максим Онищук. 
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5 место  

Cihlasoma nigrofasciatum. 

Название фотоснимка: Чернополосики. 

Автор снимка: Евгений Ющук.  

 

 

Награждение Дениса Борисика за призовое ме-
сто в фотоконкурсе "Цихлиды Беларуси 
2009" 

 

Семинар "Пресноводный аквариум".  
Публикация: Наталья Романович.  
Используемые материалы: 
материал семинара; 
заметки о семинаре, Алексей Гоменюк. 
 

 
 
6 июня Ассоциация Белорусских Аквариуми-
стов (АБА) собрала любителей аквариумов на 
первый Аква-семинар «Пресноводный аквари-
ум». Онлайн общение  на аква-форуме - это, 
безусловно, много и важно, но вот так – вживую 
встретиться, послушать друг друга,  это совер-
шенно другие впечатления. Никнэймный, и, 
часто безликий образ  собеседника-хоббиста  

при таком вот общении вдруг наполняется ре-
альными эмоциями, и вот тут ты понимаешь,  

 
что не одинок в своем хобби. Официальное сло-
во «докладчик» прозвучит, наверное, слишком  
холодно, но, скажем так, выступающих было не 
много и не мало -   четверо. Но обо всем по-
порядку. 

С
ем
инар 

http://aba.by/forum/index.php?showuser=15�
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Первой выступала Александра Павич и предста-
вила слушателям свой взгляд на использование 
озона.   
Тема доклада: Что такое озон и преимущества 
озонирования. Озон и здоровье человека. Озон и 
аквариум, профилактика и лечение заболеваний 
рыб.

Список вопросов можно продолжить:  можно ли 
использовать этот метод  озонирования в аква-
риумистике? Какие дозировки уместны для тех 
или иных целей?  

  
 

Вопросов много, ответов на них прозвучало 
также немало. И хоть тема озонирования была 
раскрыта  довольно глубоко, некоторые смелые 
заявления автора доклада вызвали многочис-
ленные споры как во время самого доклада, так 

и «в кулуарах». Через все повествование Алек-
сандры красной нитью прошло небезоснова-
тельное утверждение, о том, что озон - наиболее 
совершенное дезинфицирующее средство. И, 
конечно же, самое агрессивное. Поэтому ис-
пользовать озон нужно с умом, четко представ-
ляя, что ты делаешь и зачем. Пример удачного 
использования озона  - обеззараживание гигие-
нических аквариумов (без грунта и растений) 
перед посадкой на нерест производителей,  по-
следующее умеренное озонирование воды во 
время созревания икры.  
По некоторым источникам, выход здоровых ли-
чинок с использованием такого дезсредства, 
может достигать  95%. Однако, следует заме-
тить, что нельзя подавать озонированный воздух  
через распылитель, например, непосредственно 
в заселенный пресноводный  аквариум с со-
зревшей биологией. Этот сильнейший окисли-
тель при соприкосновении  с  живой тканью  мо-
может сжечь слизистые покровы рыб, разру-
шить эпидермис  у растений и убить колонию 
бактерий во внешнем фильтре. Итак, первое 
правило при работе с озоном правильно подоб-

ранная доза 
ионизации; 

передозиров-
ка неизбежно 
приведет к 

проти-
ложному 

фекту. Кроме 
того, многие 
нежные вод-
ные растения  
заметно уг-

нетаются  от ионизированного воздуха. Ну, это я 
уже увлеклась :). Озон я не использую и о его 
вредности или положительных свойствах особо 
судить не могу. ;) 
Следующим выступал Алексей Гоменюк – наш 
минский заводчик скалярий. 
 Темы доклада:  Скалярии. (Pterophyllum).  
Практический опыт содержания и разведения 
скалярий.  Последние введения в хронологию ге-
нетики скалярий (решения 2009 года).  Ведение 
селекционных линий скалярий в Минске и их осо-
бенности.  
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С Алексеем мы были ранее не знакомы, т.е. без-
условно, на форуме-то общались, но вот не ви-
делись ни разу. Первое, что хочется отметить – 
обезоруживающая страсть ко всему, что каким-
либо образом связано со скаляриями. Алексей 
рассказывал увлеченно и самозабвенно, собст-
венно именно так и будет вести себя человек, 
почувствовавший у слушателей искренний ин-
терес к своей теме. А аудитория действительно 
внимала каждому слову Алексея. Но что это я 
все время говорю, Алексей и сам вам все сейчас 
расскажет. ;)  

А. Гоменюк: «Я –докладывал?  - Нет! (смеется). 
Я рассказывал о том, что знал. А знаю я о скаля-
риях немало. Тот объем информации, который 
появляется в русскоязычном Интернете, ни-
чтожно мал. В настоящее время созданы клубы 
любителей скалярий, но русскоязычного  - нет. 
Есть клубы любителей американских цихлид, но 
увлекшемуся скаляриями этого мало. 
Бытует мнение, что Скалярия – это рыба слож-
ная в содержании, а тем более в разведении. 

Моя история со скаляриями началась с аквариу-
ма в 28 литров с кварцевым грунтом, который я 
просеял самостоятельно, одного кустика крип-
токорины, посаженной в центр морской ракуш-
ки и все это я представлял себе как идиллию 
пресноводного аквариума. Выбор рыб пал на 
мраморных скалярий, которых в этот объем я 
посадил 6 штук. Из оборудования -  китайская 
маломощная помп, производительностью 10-20 
литров в час и польская грелка. Качество воды 
из крана желало лучшего: Юго-Запад и откры-
тый водозабор (Юго-Запад - район в Минске с 
не очень качественной водой. Примечание мое).  
Шло время, рыба росла. Как в сказке «росла-
росла, да и выросла». И вдруг она решила не-
реститься со всеми вытекающими «боями». 
Пришлось разделить этот аквариум в двадцать 
восемь литров на три отсека. И вуаля - рыба за-
нерестилась.  

Рассказанная история свидетельствует о том, 
что Скалярия – одна из самых непривередливых 
рыб. На семинаре я рассказывал о том, как засе-
лять и содержать скалярий в аквариуме. Были 
показаны особенности, соблюдение которых 
приводит к простому содержанию одних из са-
мых эффектных рыб. 
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Обсуждая цветовые вариации скалярий, мы 
плавно перешли к генетике, которая отражает 
все цветовые вариации. Для наглядности была 
построена «генетическая таблица», демонстри-
рующая всевозможные варианты скрещиваний. 
 
Разведение скалярий от икринки до малька, осо-
бенности нереста и роста – это всего лишь часть 
вопросов, за ответами на которые, как мне ка-
жется и пришли слушатели семинара. Я старал-
ся подробно объяснить тему «поднятия малька в 
водопроводной воде»  (приучение рыбы к водо-
проводной воде и «плотная посадка»). 
Давая возможность выступить докладчику с 
другой темой, обсуждение темы скалярий пере-
шло в коридор. Время – это самое большое бо-
гатство, которое у нас есть и которого нам не 
хватило. Я не успел поведать о тех генетических 
линиях, которые ведутся в настоящее время. Не 
успел показать тех скалярий, которые, возмож-
но, появятся в наших Минских магазинах с на-
ступлением нового продажного сезона. Не успел 
рассказать о «модных» цветовых вариациях ска-
лярий и перспективах их разведения в нашей 
стране, не успел показать эти замечательные ва-
риации на картинках. Мне говорили, что с этих 
тем надо было и начинать, но семинар был пер-
вым и, надеюсь, не последним. Пожалел, что не 
догадался оживить картинки живыми образами. 
Не догадался, что можно было бы показать и 
предложить VIP скалярий на семинаре. Хотя с 
другой стороны не хотелось портить безвоз-
мездные впечатления возмездными обстоятель-
ствами. 
Спасибо всем, кто пришел на семинар. Спасибо 
всем за поддержку. Спасибо Александру Зенину 
(Ляо) за организацию такой приятной встречи. 
Спасибо Александру Броновицкому (Droid) за 
помощь и дельные дополнения во время моего 
выступления. Конечно же, спасибо Наталье Ро-
манович (nata_boa) за те замечательные снимки, 
которые она сделала и личное обаяние, благода-
ря которому собралось столько слушателей.» 
Алексей, спасибо за комплименты и такие под-
робные впечатления от семинара. Ну а мы про-
должаем обзор. Итак, следующий, кто выступал 
на нашем аквасеминаре был Александр Броно-
вицкий.  

Александр – это известный на белорусскому 
форуме консультант и советник под ником Dro-
id. Уверена, что все форумчане знакомы с ним 
заочно, пользовались его советами по лечению и 
карантинированию  рыбы, техническими кон-
сультациями. На семинаре  Александр был кра-
ток, но, тем не менее, очень убедителен. И это 
снова потому, что говорил он о том, что прове-
рил на собственном опыте. И это самое главное 
на подобных семинарах. Личный опыт, возмож-
ность настоящего, т.е. вербального общения с 
друзьями, хоббистами, профессионалами и про-
сто увлеченными аквариумистами. Для этого 
семинар, в принципе и задумывался, за этим, 
конечно же, и пришли  слушатели.  
Александр Броновицкий: Тема доклада: Гуппи. 
(Poecilia reticulata). Содержание, кормление 
разведение гуппи.  Кормление мальков гуппи.  
Разновидности гуппи.  
 
И в заключение семинара, в качестве такой диа-
метрально противоположной  коды, я должна 

была запустить небольшой аквариум, как гово-
рится, онлайн. Но, к сожалению, мы не успели  
этого сделать -  банально не хватило времени. 
Четыре часа пролетели мгновенно, предыдущие 
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докладчики говорили долго, а торопить  их было 
невозможно, даже кощунственно ;) было это де-
лать. :) И никто и не торопил, в итоге - семинар 
мы затянули чуток. Поэтому в последние полча-
са я со скоростью звука "порассуждала вслух" о 
композиции вообще, композиции в квадрате в 
частности и об особенностях запуска low tech 
банки конкретнее. Говорила я тоже о своем 
опыте (небольшой 55 литровый аквариум с до-

вольно привередливыми растениями, почвопок-
ровкой из лилиопсиса и риччии, запущенный на 
смешанном субстрате  кварц+Амазония и вы-
росший без принудительной подачи СО2 под 
умеренно ярким светом). Небольшая презента-
ция на флэшке – удобная вещь, скажу я вам, 
твои аквариумы словно всегда с тобой, готовые 
красноречиво подтвердить твои слова. 
 

 

Мастер-класс по оформлению аквариума.  
 
Автор: Наталья Романович
 

 
 
Материалы по композиции я планирую адапти-
ровать для инета (на семинаре я показывала пре-
зентацию) и выложить на своем сайте, ну а за-
пускать этот мини low tech пришлось уже дома. 
Итак, на сладенькое (я надеюсь :)) в сегодняш-
нем обзоре семинара – пошаговая съемка запус-
ка низкотехнологичного аквариума (аквариума, 
в котором будет отсутствовать подача со2 и 
уровень освещения планируется соответствен-
ный – до 0,8 вт/л, больше там нет «низких» тех-
нологий ;) питательный субстрат – от самого 
венценосного бренда – ADA, фильтрация – лю-
бой внешний канистровый фильтр, хотя, можно 
установить внутренник,  можно и вообще без 
фильтрации обойтись  если заселять планируем  
только небольшим количеством мелкой рыбы 
или неприхотливыми креветками – неокариди-
нами). 

Спецификация аквариума:   
Габариты: 25 см x 25см x 35см (высота), 
Объем: 21 литр. 
Субстрат: кварц 2-3 мм -2,5 литра, питательный 
субстрат ADA Aqua Soil Malaya – 1,5 литра. 
Растения: Hygrophila polisperma, Vallisneria 
nana, Marsilea quadrifolia, Helantium tenellum, 
Riccia fluitans, мхи -Vesicularia montagnei 
"Christmas Moss", Taxiphyllum barbieri. 
Декорации:

 
Прежде чем «исполнить» или запустить аквари-
ум, нам нужно подобрать материал: растения, 
декоративные элементы. Для этого небольшого 
аквариума я выбрала неприхотливые растения и 
два вида мхов. Так как аквариум подразумевает-
ся скорее декоративный, чем рыбный (объем-то 
совсем небольшой – 20л), внешней или внут-
ренней активной фильтрации в нем может  и не 
быть вовсе (достаточно будет донной активно-
сти бактерий, либо сюда можно поставить не-
большой внешний фильтр). Внутренние фильт-
ры для такого аквариума будут великоваты, но 
есть еще один вариант для таких мини-
аквариумов – навесные фильтры-водопады. 

 коряги и лава. 

С
ем
инар 

http://aba.by/forum/index.php?showuser=15�
http://aba.by/forum/index.php?showuser=15�
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Подготавливаем растения для запуска. 
 

 
 
К небольшим кусочкам лавы при помощи лески 
привязываем мхи и риччию. 
 

 
 
При помощи скотча в двух-трех местах устанав-
ливаем разделительную полоску. У нас будет 
два типа грунта и смешивать мы их не предпо-
лагаем. 

 
 
Выкладываем промытый кварц на оставшуюся 
часть дна. 
 

 
 
Разравниваем поверхность. Я это делаю при по-
мощи кисточки. В этой композиции предполага-
ется ровная линия грунта. Нам не нужны лиш-
ние акценты, главная роль в этом аквариуме бу-
дут играть коряги. 
 

 
Аккуратно вытягиваем разделитель… 
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Теперь тонкой струйкой, направив ее в какую-
нибудь емкость, наливаем воду до 1/3 или чуть 
больше. 
 

 
 
Время для декораций – устанавливаем корягу и 
прикрепленным к ней мхом. Туда же, среди 
мшистых пластов я подсадила пару кустиков 
марсилии. Разрастаясь, она разбавит зелеными 
лопаточками темную зелень мха на древесине. 
 

 
 
Аккуратно с помощью пинцета, стараясь не раз-
давить хрупкие зернышки грунта Малайя, вы-
саживаем валлиснерию нана… 
 

 
 
…..и гигрофилу многосемянную. 
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К небольшому кусочка дерева прикалываем па-
поротник микрозориум птеропус. Я это делаю 
при помощи канцелярской кнопки с пластико-
вой шляпкой. Напоминаю, что подрезать корни 
этого папоротника нельзя, просто расправляем 
их по поверхности грунта. 
 

 
 
 
Папоротник занял свое место в композиции. 
 
 
 
 

 
 
Также пинцетом укладываем мелкие камешки 
со мхом. 
 

 
 
И опять кисточка. На этот раз ей очень удобно 
убирать пузырьки со стекла. Вода заливается 
прямо из водопровода, просто я в ней уверена. 
Если же вы живете в районе с неизвестным ка-
чеством воды, добавляйся  любой кондиционер 
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для воды, просто налейте отстоянную пару дней 
воду или же воду из запущенного аквариума 
Последний вариант наиболее предпочтителен, 
т.к. в ней содержатся все необходимые бакте-
рии, которые быстрее «включат» ваш аквариум. 
 

 
Доливаем воду, включаем аэрацию. Аэрация 
должна работать в этом аквариуме круглосуточ-
но. Во-первых, это необходимо для перемеши-
вания воды, во-вторых таким образом растения 
получат постоянный доступ к тому количеству 
СО2, который содержится в воздухе. Это, ко-
нечно, совсем немного, но пластичность непри-
хотливых растений и питательный, богатый 
субстрат, поможет им адаптироваться к этому 
низкому уровню.  Свет в этом аквариуме уме-
ренно яркий – 0,8 Вт/л. В первую неделю его не 
следует включать надолго, часов 6 хватит, через 
недельку длину дня можно увеличить до 10..11 
часов.

 

Фото на следующий день – вода очистилась со-
вершенно, хотя она и не была мутной. Если за-
ливать воду аккуратно, проблем с гранулиро-
ванными грунтами не бывает. Первую подмену 
воды делаем через пару дней, заменив 1/3  объ-
ема. Далее в течение первого месяца подмены 
желательны частые – по 1/3 каждые 3 ..4 дня 
(питательный субстрат занимает в этом аква-
риуме всего 1/3  площади дна, так что ежеднев-
ные подмены здесь не нужны). Через неделю 
три аквариуму вполне будет достаточно  обыч-
ных, но регулярных подмен (1/3…1/4 раз в не-
делю). 
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Первые жители – креветки неокаридины. Запу-
щены  уже на второй день. Рыбное население 

может быть самым разнообразные, главное 
здесь соблюдать меру. Очень уместны будут 
различные мелкие стайные рыбки из харацино-
вых, разнообразные барбусы или небольшая се-
мья формоз, мелкие красные бадисы, мелкие 
сомики.  
 
 
 

 
 

 

Организация аквариумного освещения при  
помощи люминесцентных ламп. 
 
Наиболее популярным на сегодняшний день ти-
пом освещения для аквариумов является свет 
люминесцентных ламп. Такие лампы характери-
зуются мягким рассеянным свечением, у них 
отсутствует эффект пульсации, они практически 
не нагреваются. Люминесцентные системы ос-
вещения просты в установке и долговечны в 
эксплуатации, а широкий выбор длин ламп по-
зволяет подобрать решение для аквариума прак-
тически любого объема. 
При выборе люминесцентных ламп для Вашего 
аквариума первое, на что нужно обратить вни-
мание, это их мощность. Специалисты рекомен-
дуют придерживаться следующего правила: ми-
нимум 0,5 Вт мощности лампы на 1 литр воды в 
аквариуме. Таким образом, если объем вашего 
аквариума 100 литров, то суммарная мощность 
ламп должна составлять не менее 50 Вт. 

Выбор люминесцентных ламп имеющихся в 
продаже велик. Помимо ламп общего освеще-
ния, некоторые лидирующие в отрасли компа-
нии предлагают аквариумные лампы со специ-
альными световыми спектрами. Использование 
таких источников света является более правиль-
ным решением. Существует ряд рекомендаций 
для создания наиболее здоровой и сбалансиро-
ванной световой среды для стимулирования 
роста и развития аквариумных растений, а также 
поддержания в наилучшей форме его обитате-
лей. 
Для аквариумов с пресной или морской водой, в 
которых преимущественно обитают тропиче-
ские рыбы, а также преобладают тропические 
аквариумные растения наилучшим образом по-
дойдет лампа Sylvania Aquastar, характеризую-
щаяся цветовым спектром тропических зон и 

На правах рекламы 
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создающая превосходные условия для роста 
растений. 
Установка лампы Sylvania Grolux в пресновод-
ный аквариум позволяет подчеркнуть натураль-
ный цвет аквариумных рыб, а также необходима 
в случае выращивания в аквариуме светолюби-
вых растений. Лампы Grolux предназначены для 
освещения аквариумных растений при недос-
татке или полном отсутствии дневного света. 
Лампы имеют высокий уровень синего и крас-
ного излучения, который требуется растениям 
для здорового роста. 
В случае проблем с чрезмерным разрастанием 
водорослей в пресном аквариуме необходимо 
установить лампу Sylvania Daylightstar, характе-
ризующуюся мощным световым потоком ней-
трального белого света способным ограничить 
нежелательный процесс. 
Специализированные аквариумные лампы мож-
но комбинировать, однако в данном случае не-
обходимо правильно подойти к выбору комби-
нируемых ламп. Для удобства восприятия ин-
формации мы приведем возможные комбинации 
в таблице ниже, а далее по тексту поясним их. 
 
Пресный аквариум Соленый аквариум 

 
GroLux+Daylightstar 
Dayligtstar+Aquastar 

 
GroLux+Daylightstar 
Dayligtstar+Aquastar 

Grolux+Aquastar 
Coralstar+Aquastar 

 
 
Наиболее популярной является связка, состоя-
щая из ламп Sylvania GroLux и Sylvania 
Daylightstar, подходящая как для пресноводных 
аквариумов, так и для аквариумов с соленой во-
дой. Sylvania GroLux будет стимулировать раз-
витие аквариумных растений, а белый свет 
Sylvania Daylightstar позволит избавиться от не-
желательных водорослей. 
Пара  Sylvania Aquastar и Sylvania Daylightstar -
также подойдет для обоих типов аквариумов. 
Отличие данной связки от вышеописанной за-
ключается в меньшем эффекте фотосинтеза. 
Для морских аквариумов, в которых выращива-
ются кораллы, наилучшим образом подойдет 
комбинация Sylvania Aquastar + Sylvania 
Coralstar. А в случае аквариума с соленой водой, 
в котором вместо кораллов находятся растения, 
предпочтительна установка лампы Sylvania 
Aquastar совместно с лампой Sylvania GroLux. 
Кроме того, лампы GroLux можно использовать 
совместно с лампой Sylvania Activa. Люминес-
центные лампы Activa  обладают спектральной 

характеристикой, подобной солнечному свету, и 
улучшенной цветопередачей Ra 98 (класс 1А), 
что позволяет обитателям аквариума выглядеть 
более ярко и привлекательно. Спектр содержит 
невидимое излучение УФ-А, что является до-
полнительным источником жизненных сил для 
рыб и улучшает их самочувствие. 
Выбрав и установив люминесцентную систему 
освещения и приступив к ее эксплуатации, стоит 
придерживаться следующих рекомендаций: 
• Заменяйте люминесцентные лампы по 

крайней мере раз в год. По прошествие 12 
месяцев световой поток может не соответ-
ствовать норме; 

• Не меняйте все лампы в аквариуме одно-
временно. Во время службы эффективность 
лампы постепенно снижается. Если Вы за-
мените все лампы одновременно, резко воз-
росший световой поток может нарушить 
ежедневный цикл жизнедеятельности рыб и 
растений. Поэтому меняйте лампы с часто-
той 1 лампа в месяц; 

• Не забывайте менять стартер во время заме-
ны ламп. Это необходимо для нормальной 
работы лампы; 

• Используйте таймер для создания одинако-
вой продолжительности светового дня. Вы 
должны обеспечивать 10-14 световых часов 
в аквариуме; 

• Не ставьте аквариум около окна, т.к. сол-
нечный ультрафиолет способствует росту 
водорослей. 

 

С дополнительной информацией по организации аквари-
умного освещения вы можете ознакомиться на сайте: 
http://www.svetilkin.by/articles 
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