
Руководство по эксплуатации  набора для тестирования воды в 

рыболовстве и аквакультуре 

 

❖ Измерение килотности рН                                                                           

❖ Измерение  жесткости (CaCO3) 

❖ Измерение  углекислого газа ( СО2) 

❖ Измерение  фосфата (PO4) 

❖ Измерение  щелочности (CaCO3) 

❖ Измерение  растворенного кислорода (DO) 

❖ Измерение  нитратов (NO2) 

❖ Измерение сероводорода (H2S) 

❖ Измерение  аммиака (NH3) 

 

 

❖ Компактный  

❖ Портативный 

❖ Удобный 

❖ Тестирование в «полевых условиях» 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Порядок действий 

1. Проверьте наличие компонентов  в наборе  по списку. 

2. Внимательно прочитайте все руководство. 

3. Выполняйте процедуру тестирования  в соответствии с руководством. 

4. Перед использованием промойте предметную посуду для образца. 

5. Для сравнения результатов после процедуры используйте цветовую шкалу. 

Реагенты, входящие в комплект, могут анализировать 100 образцов воды. 

 

Меры безопасности: 

1. Набор должен храниться в прохладном и сухом месте, недоступном для детей. 

2. Потребление реагентов внутрь запрещено (только для внешнего использования). 

3. Избегайте контакта реагентов с телом. В случае попадания реагентов на кожу 

промойте ее чистой водой. 

4. Для избегания утечек реагентов держите флаконы в вертикальном положении. 

5. После использования реагентов плотно закройте крышки флаконов. 

 

Инструкции по настройке: 

 

Пожалуйста, свяжитесь с "Transchem Agritech Ltd." - зарегистрированный офис для 

заправки химических реагентов. рН пруда изменяется в течение дня из-за дыхания 

рыб и ночью из-за фотосинтеза растений. Концентрация DO снижается по мере 

прекращения фотосинтеза, и все живые организмы в пруду потребляют кислород. 

Свободный СО2, выделяющийся во время дыхания, реагирует с водой, производя 

углекислоту (Н2СО3). Следовательно, снижается показание рН. Ниже приведены 

данные изменения растворенного кислорода (DO), СО2 и рН (Табл.1). 

 

Таблица 1. Изменения концентраций DO, СО2 и рН 

Относительные изменения концентраций DO, CO2, рН в прудах в течении 24 часов 

 Изменение  

Время DO CO2 pH 

День Увеличивается Уменьшается Увеличивается 

Ночь Уменьшается Увеличивается Уменьшается 

 

 

Известкование повышает щелочность воды, тем самым увеличивая доступность 

двуокиси кремния для фотосинтеза.  

Значение рН будет выше после известкования, но из-за буферизации с 

использованием барбоната, значения рН не станет выше, чем до применения извести. 

Сельскохозяйственный известняк можно использовать для увеличения концентрации 

кальция. Однако при рН = 8,3 или выше, сельскохозяйственный известняк не 

растворяется. Сельскохозяйственный известняк (сульфат кальция) или пищевой 



хлорид кальция можно использовать для повышения уровня кальция в мягких 

щелочных водах (Табл.2). 

Таблица 2. Изменение концентраций СаСО3, Са(ОН)2, СаМg(СО3)2 при изменении 

значений рН 

рН СаСО3 (Известняк) Са(ОН)2 (Известь) 
СаМg(СО3)2 

(Минерал Доломит) 

4.5-6.5 5.0 3.7 4.6 

4.5-7.0 7.5 5.6 6.9 

4.5-7.5 10.0 7.4 9.2 

5.0-7.0 5.0 3.7 4.6 

5.5-7.0 3.0 2.2 2.8 

5.0-6.5 2.5 1.85 2.3 

 

• Изменения качества воды после известкования заключаются в увеличении 

продуктивности фитопланктона, что, в свою очередь, приводит к увеличению 

производства рыбы / креветок. 

• Низкое значение твердости является реляционной тенденцией к снижению 

концентрации кальция. Однако высокая жесткость не обязательно отражает 

высокую концентрацию. 

• Рыба может получать кальций и магний непосредственно из воды и пищи. Эти 

минералы имеют особое значение в культуре нескольких видов рыб, таких как 

полосатый окунь и сом. 

• При высоких концентрациях углекислого газа рыба теряет равновесие, 

дезориентируется, умирает.  

• Рыба  являются эктотермными или пойкилотермными, то есть они имеют 

температуру, которая зависит от температуры окружающей среды. 

• Из-за такой зависимости температура окружающей среды оказывают глубокое 

влияние на многие аспекты  здоровья водных организмов. У различных видов рыб 

есть своя минимальный и максимальный температурный диапазон. 

• Содержание кислорода в воде снижается по мере увеличения температуры (см. 

Табл.3). Хотя в хорошо аэрированном пруду или аквариуме это может произойти 

только при следующих показателях: 

 

* температура воды выше при повышенной влажности; 

* Плотность зарыбления слишком высокая; 

* Если в  пруду много органических веществ (когда органические вещества 

разлагаются, они потребляют значительное количество DO); 

* Наличие большого количества подводных растений и водорослей (фотосинтез). 

 

Таблица 3. Уровни растворенного кислорода при различных температурах 

Температура воды, oC 5 10 15 20 25 30 

Содержание DO, мг/л 12.8 11.3 10.2 9.2 8.2 7.5 

Мин. потребление 
кислорода рыбой, мг/л 

9.1 8.8 8.3 7.8 7.4 6.9 



 

Из таблицы 3 видно, что по мере повышения температуры разрыв между уровнем DO и 

минимальным потреблением кислорода рыбой уменьшается. Необходимо отметить, что 

при низком содержании DO (гипоксия) крупные рыбы будут страдать больше всего, т.к. 

им нужно больше кислорода. При высоких температурах важно, чтобы система пруда 

хорошо аэрировалась - особенно ночью. 

Мутность определяется  прозрачностью воды. Чем больше количество взвешенных 

твердых частиц (ВТЧ) в воде, тем меньше прозрачность, следовательно мутность 

увеличивается. 

Основным источником мутности большинства озер, как правило, является фитопланктон, 

также источником могут быть глина и ил из береговой линии, донные отложения и 

органический детрит от сточных вод.  

Высокие концентрации твердых частиц могут изменять световой поток, влияющий как на 

водные организмы, так и на икру. Поскольку частицы ила, глины и других органических 

веществ оседают на дно, это явление может приводить к гибели недавно вылупившихся 

личинок. Так же осадок из органических веществ заполняет  промежутки между камнями, 

корягами и др., которые могли бы использоваться водными организмами как среда 

обитания. 

Мелкие частицы также могут забивать или повреждать чувствительные жаберные 

структуры, нарушать развитие икринок и личинок. Снижение фотосинтеза также может 

привести снижению растворения кислорода в воде в дневное время. 

Очень высокий уровень мутности в течение короткого периода времени может не быть 

значительным. 

Нитриты являются промежуточными продуктами окисления аммония до нитратов. 

Нитриты - известные токсиканты для рыб. Также они нарушают множество 

физиологических функций, включая регуляторные, дыхательные, сердечно-сосудистые, 

эндокринные и выделительные процессы. 

Одним из важных последствий накопления нитритов является окисление гемоглобина до 

метгемоглобина, что отрицательно сказывается на растворении кислорода. 

Содержание растворенного кислорода в воде рыбных прудов является одним из 

важнейших параметров качества воды, поскольку кислород важен для всех организмов, 

живущих в воде и имеющих анаэробный тип дыхания. На растворимость кислорода 

влияют несколько факторов (например, давление в воздухе, гидростатическое давление, 

содержание соли), но в прудовых рыбных хозяйствах обычно достаточно учитывать 

только температуру воды. 

В прудах с низкими концентрациями кислорода у водных  организмов обычно 

наблюдается уменьшенный аппетит, большая восприимчивость к болезням и более 

высокая смертность.  



Механическая аэрация широко используется в прудах для предотвращения низких 

концентраций растворенного кислорода, особенно ночью; повысить эффективность 

использования кормов; и увеличить производство видов культуры. 

Сероводород зависит от рН, температуры и растворенного кислорода. H2S наиболее 

токсичен при рН ниже 6,5. В отличие от рН, при повышенных температурах  H2S может 

быть токсичным.  

После длительного воздействия H2S на рыбу, она становится худой и болезненной. У рыб 

возникают вспышки других распространенных заболеваний и заболеваний паразитами 

из-за повреждения жабр и стресса от первоначального воздействия H2S.  

Аммиак в воде присутствует в двух формах - неионизированный аммиак (NH), и 

ионизированная форма (NH+). Относительная доля каждого типа зависит от рН и 

температуры. По мере увеличения рН возрастает доля неионизированного аммиака, 

который токсичен для рыб. Токсичность аммиака для рыб варьирует в зависимости от 

вида рыб и может ли рыба приспосабливаться к повышенным концентрациям. 

Почти весь фосфор (Р) в воде находится в форме фосфата (РО4). Большая часть фосфора в 

поверхностных водах связана с живыми или мертвыми твердыми частицами. Фосфор 

является основным растением, а потому, что он часто находится в ограниченном 

количестве, добавление фосфора в воду будет стимулировать рост растений 

(водорослей). Этот рост водорослей может быть нежелательным, в случае ручьев или 

желателен, в случае прудов. 

 

 

 

 

 

Начало работы: 

Контейнер должен быть тщательно очищен перед использованием и должен быть 

промыт 3 - 4 раза водой. Примерно 0,5 литров образца вполне достаточно. Образец воды 

после правильной маркировки должен быть принят для анализа как можно скорее, чтобы 

избежать каких-либо изменений / ухудшения качества образца из-за химической или 

микробной активности. 

Совет:  

Образец воды не должен собираться в грязную, использованную ранее тару; контейнер 

должен быть прозрачным и предпочтительно новым. 

Временной интервал между сбором и анализом выборки должен быть сокращен для 

надежных результатов. 



1. рН 

 

Концентрация оснований и кислот в воде определяется рН (Табл.4, рисунок 1). 

 

Таблица 4. Концентрация оснований и кислот 

Желательный диапазон Допустимый диапазон 

6,5-9,5 5,5-10,0 

 

 

 

Рисунок 1. Диапазон концентраций  оснований и кислот 

 

Процедура тестирования, рН: 

1. Наберите 4 мл образца воды (до отметки). 

2. Добавьте к этому образцу 2 капли реагента из бутылки № 1. И смешайте. 

3. Сравните изменение цвета с помощью цветовой палитры, чтобы получить значение рН 

(рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Цветовая палитра. Значения рН 

 

 

 

 



2.Общая жесткость (СаСО3) 

Общая жесткость - это показатель концентрации кальция и магния в воде (Таблица 5). 

Таблица 5. Концентрация CaCO3. Жесткость. 

Желательный диапазон Допустимый диапазон 

50-150 мг/л СаСО3 Больше 10 мг/л СаСО3 

 

Процедура: 

1. Наберите 10 мл образца воды в чистую стеклянную пробирку. 

2. Добавьте 3-4 капли реагента из бутылки № 2 и осторожно встряхните. 

3. Добавьте 1 каплю реагента из бутылки №3.  Когда добавляется реагент, изначально 

цвет образца меняется на розово-красный. В конце титрования цвет меняется от розового 

до голубого.  

4. Увеличьте количество капель до 15, чтобы получить общую концентрацию жесткости в 

мг / л в виде СаСО3. 

Примечание: 

Если количество капель, добавленных из бутылки № 3, превышает 10 капель, разбавьте 

образец и выполните процедуру. Например, если образец дважды разбавляется (т.е. 

образец объемом 5 мл разбавляется до 10 мл, затем умножьте окончательное значение на 

коэффициент 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Углекислый газ. СО2 

Основными источниками углекислого газа в рыбных прудах являются дыхание рыб и 

других гидробионтов, фотосинтез. Разложение органического вещества также является 

основным источником СО2 в рыбных прудах. 

Желательный диапазон 

Больше 10 мг/л 

 

Процедура: 

1. Наберите 10 мл образца воды в чистую стеклянную пробирку. 

2. Добавьте 1- 2 капли реагента из бутылки № 4 и осторожно встряхните. Изменение цвета 

до розового означает отсутствие СО2. 

3. Если образец остается бесцветным, подсчитывая капли, добавьте реагент из бутылки № 

5 до постоянного розового окраса образца. 

4. Увеличьте количество капель до  4 для получения общей концентрации СО2 в мг / л. 

Примечание: 

Если количество капель, добавленных из бутылки № 5, превышает 10 капель, разбавьте 

образец и выполните процедуру. Например, если образец дважды разбавляется (т.е. 

образец объемом 5 мл разбавляется до 10 мл, затем умножьте окончательное значение на 

коэффициент 2). 

Желательный диапазон 

0,005-0,2 мг/л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Фосфат. PO4-P 

Фосфат не может быть полностью удален из воды, так как органический фосфат 

постоянно превращается в органический растворимый ортофосфат. Тем не менее, 

фосфаты могут контролироваться с помощью хорошего графика обслуживания, 

направленного на поддержание как минимум органических фосфатов и нитратов. 

Процедура: 

1. Наберите 1,5 мл реагента из бутылки № 6 с помощью пипетки в пробирку.  

2. Добавьте порошок на кончике металлического шпателя (щепотку) из банки «РО4» и 

осторожно встряхните, чтобы растворить порошок. 

3. После этого наберите образец воды до отметки пипеткой в ту же пробирку. Встряхните. 

Подождите 10 минут, пока не образуется цвет. 

4. Сравните цвет образца, с цветами, указанными в таблице цветов, чтобы получить 

уровни фосфата в промилях (ppm) (рисунок 3). 

. 

Рисунок 3. PO4-P (ppm) 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Общая щелочность 

Общая щелочность представляет собой меру концентрации оснований (как правило, 

карбоната и бикарбоната) в воде (Табл.6). 

Таблица 6. Концентрация СаСО3. Щелочность. 

Желательный диапазон Допустимый диапазон 

50-150 мг/л CaCO3 Больше 20 мг/л и менее 400 мг/л для 

прудов. 

Азот 10 мг/л для инкубационной воды. 

(измеряется как CaCO3) 

 

 

Процедура: 

1. Наберите 10 мл образца воды в чистую стеклянную пробирку. 

2. Добавьте порошок на кончике металлического шпателя (щепотку) из банки №7, чтобы 

появился синий цвет. 

3. Затем, подсчитывая капли, добавьте реагент из бутылки №8, перемешивайте легким 

встряхиванием до появления красновато-розового цвета. 

4. Увеличьте количество капель до 25, чтобы получить полную щелочность в мг / л в виде 

CaCO3. 

Примечание: 

Если количество капель, добавленных из бутылки № 8, превышает 10 капель, разбавьте 

образец и выполните процедуру. Например, если образец дважды разбавляется (т.е. 

образец объемом 5 мл разбавляется до 10 мл, затем умножьте окончательное значение на 

коэффициент 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Нитириты. NO2 

Проблемы с нитритами обычно более вероятны в закрытых интенсивных системах 

культуры из-за недостаточной, неэффективной или неисправной системы фильтрации. 

Желательный диапазон Допустимый диапазон 

0-1 мг/л Больше 4 мг/л 

 

Коричневая болезнь возникает у рыб, когда вода содержит высокие концентрации 

нитритов. Нитрит поступает в кровоток через жабры и превращается в шоколадно-

коричневый цвет. Гемоглобин, который транспортирует кислород в крови, сочетается с 

нитритом с образованием метгемоглобина, который неспособен к транспортировке  

кислорода. 

Процедура: 

1. Наберите 10 мл образца воды в чистую стеклянную пробирку. 

2. Добавьте порошок на кончике металлического шпателя (0,5 г) из банки №9,  и одну 

небольшую ложку (металлический шпатель) порошка из бутылки №10. Перемешивайте 

раствор 2-3 минуты. 

3. Сравните цвет образца, с цветами в палитре, чтобы узнать значение нитритов в мг / л 

или ppm (промили) (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Цветовая палитра. Значения NO2 (нитриты) 

 

 

 

 

 

 



7.Аммиак (NH3-N) 

Желательный диапазон Допустимый диапазон 

Общий NH3-N: 0-2 мг/л Общий NH3-N: меньше 4 мг/л 

Неионизированный NH3-N: 0 мг/л Неионизированный NH3-N: меньше 0,4мг/л 

 

Аммиак представляет собой растворенный газ, присутствующий естественным образом на 

поверхности и  в сточных водах, а также в некоторых других водах. Это основная причина 

отхода рыб, а также результат разложения органического вещества. 

Процедура: 

1. Наберите 10 мл образца воды в чистую стеклянную пробирку. 

2. Добавьте 8 капель реагента из бутылки № 11. 

3. Легко встряхните и сравните цвет, образовавшийся в образце, с цветами, указанными в 

палитре цветов, чтобы получить уровень аммиака в промилях (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Цветовая палитра. Значения NH3-N (аммиак) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Растворенный кислород (DO) 

 

 

 

 

 

 

Низкий уровень DO может привести к гибели рыбы. Концентрация 5 мг/л DO 

рекомендуется для оптимального здоровья рыбы. Чувствительность к низким уровням 

растворенного кислорода видоспецифична, однако, большинство видов рыб испытывают 

дискомфорт, когда DO падает до 2-4 мг/л. Гибель обычно наступает при концентрациях 

менее 2 мг/л. Количество рыбы, которая погибает при низком уровне DO, определяется 

тем, насколько низкий уровень DO и как долго он остается. Обычно большая рыба 

быстрее и больше подвержена нехватке DO, прежде чем мелкие рыбы. 

 

Процедура: 

1. Наберите образец воды 100 мл  в чистый пластмассовый стакан.  

2. Перелейте образец в стеклянный пробковый флакон (60 мл) таким образом, чтобы не 

образовывались никакие пузырьки (при этом держите бутылку с пробкой в наклонном 

положении). 

3. Затем добавьте 5 капель реагента из бутылки № 12 и 5 капель реагента из бутылки № 

13. Закройте пробу пробкой и осторожно смешайте, переворачивая бутылку 2-3 раза. Если 

присутствует DO, в бутылке образуются желтые, оранжевые осадки. (при отсутствии DO 

образуются белые осадки). 

4. Держите стеклянную пробу в вертикальном положении в течение 5-10 минут 

(желательно в темной месте- в сумке для комплекта), чтобы позволить осесть осадку. 

5. После того, как осадок осядет, добавьте одну стальную ложку реагента из бутылки № 

14 и снова перемешайте так, чтобы все осадки полностью растворились. 

6. Теперь отлейте 50 мл образца ярко желтого цвета с помощью небольшого пластикового 

стакана и вылейте оставшийся образец из 60 мл стеклянной тары. 

7. Теперь перелейте образец 50 мл из стакана в стеклянную пробу. 

8. Добавьте реагент из бутылки № 15 по каплям, пока желтый цвет не изменится до 

бесцветного. Укажите количество капель. 

9. Увеличьте количество капель с коэффициентом 0,8 для получения концентрации DO в 

ppm или мг/л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желательный диапазон 

3-5 мг/л 



9.Сероводород. Н2S 

Поскольку H2S образуется в анаэробных зонах, где кислород не присутствует, то 

сероводород, как правило, встречается только в нижней части водоема. 

 

Процедура: 

1. Наберите 20 мл образца воды в чистую стеклянную пробирку. 

2. Добавьте к нему 8 капель реагента из бутылки № 16 и хорошо перемешайте. 

3. Затем добавьте 5 капель реактива из бутылки № 17 и осторожно смешайте 2-3 раза в 

вертикальном и горизонтальном положениях. В зависимости от концентрации H2S будет 

изменяться образец от желтого до коричневого цвета. 

4. Сравните цвет образца с цветами в палитре (H2S = в мг/л или промили) (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6. Цветовая палитра. Значения H2S 

 

 

 

 

 



Другие продукты 

   

1. Комплект для испытания грунта  

-для сельского хозяйства 

 
 

2. Набор для испытания воды 

- для сельского хозяйства 

- Для рыболовства и аквариумов 

- Для питьевой воды 

 
 

3. Портативные электронные измерители 

- для pH, жесткость, электропроводность, DO и т.д. 

 
 

4. Лаборатория испытаний почвы и воды 

- Обследование, компоновка и дизайн, 

- установка оборудования 

- Обучение и демонстрация 

 


