
Как избавиться от "черной бороды"?

Вопрос «чёрной бороды», а точнее о том, как от неё избавиться уже давно волнует
аквариумистов и, несмотря на то, что я неоднократно писал об этом, он продолжает быть
актуальным. Ореол секрета, неразгаданной тайны, загадки очень привлекает любителей и
возникает, нередко из пустоты или, точнее из отсутствия информации. Принято считать,
что «черная борода» попала к нам, якобы прямиком из Вьетнама ещё в те далёкие
времена, когда никакого импорта водных растений не было, а маленькие кустики
тропических травок ввозились редкими энтузиастами нелегально. На самом же деле эта
«неистребимая» водоросль существует практически в любом пресноводном
аквариуме. Однако, если там всё чисто, ухоженно, благополучно – она практически не
видна, никого не раздражает и, самое главное, никому не мешает. Именно поэтому, в
«природном» аквариуме Такаси Амано «черная борода» редчайшая экзотика. Порой
приходится только удивляться, как много фантастических легенд создают наши
аквариумисты сами себе.

Своего расцвета эта водоросль достигает в аквариумах со старой, редко и мало сменяемой
водой с нейтральной или слабощелочной реакцией и накоплением, вследствие недостатка
подмены, полуразложившейся органики. Старые, давно не менявшиеся люминесцентные
лампы тоже дают тот свет, который «бороде» очень подходит. Такие аквариумы не
редкость у ленивых и чрезмерно занятых основной работой любителей, которым и
заниматься аквариумом неохота или некогда и бросить аквариумное увлечение они не в
силах.

С другой стороны, ни у кого не вызывает сомнений, что буйно разросшаяся «борода»,
сплошным ковром покрывающая камни и грунт, колыхающаяся под действием водяных
струй от фильтра, несомненно, красива, но вырастить её до такого уровня тоже не просто.
Покрытые же водорослями концы листьев анубиасов, эхинодорусов, криптокарин иначе,
как чахлыми обрастаниями не назовешь. Значительно проще от них избавиться. Как,
спросите вы? Ведь рыбы-водорослееды «бороду» не едят, а обчищать вручную каждый
листочек больно хлопотно и не эффективно.

Ответ исключительно прост. Известно, что, «борода» не любит кислую воду, а это
означает, что уже при рН 6-6,5 её развитие замедляется и постепенно сходит на нет. Как



подкислить воду все знают – ортофосфорной, но можно даже разбавленной (чтобы не
было резких скачков рН в аквариуме) соляной кислотой. Еще лучше рекомендовать
применение углекислого газа. Следует иметь ввиду, что активная реакция воды рН -
характеристика очень изменчивая и, поначалу её следует контролировать 2 раза в день,
добавляя при необходимости подкисляющие вещества или увеличивая растворение
углекислого газа. При этом важно очистить грунт и фильтры от загрязнений и
периодически менять воду. Чем чаще, тем лучше. Время на эту борьбу уйдёт много –
обычно и двух недель бывает недостаточно. Кому не терпится избавиться от «бороды»
одним махом, советую «побрить» её следующим давно проверенным, простейшим, но
очень эффективным способом. Самое главное, - не надо ничего покупать – всё, что нужно
найдёте на собственной кухне. Этот способ заключается в следующем. Выньте растения с
пораженными листьями из аквариума и погрузите их в 3-х процентный раствор обычного
столового уксуса (можно использовать и яблочный уксус) на 5-6 минут. Уксусная кислота
для других обитателей аквариума мало токсична и поэтому бояться отравления не нужно.
После обработки растение следует сполоснуть в аквариумной воде и поставить на место.
Опускать корневую систему в уксус не следует, так как потом его трудно оттуда удалить.
Эту процедуру прекрасно переносят уже упоминавшиеся выше анубиасы, эхинодорусы,
криптокарины и др. Тоже самое можно сделать с камнями и корягами.

«Маринованные» остатки «бороды» в виде белесой или желто-оранжевой, в случае
употребления яблочного уксуса, бахромы и моллиенезиям, и анциструсам, и другим
рыбам-водорослеедам очень нравятся. Обычно за 2-3 дня от неё не останется и следа.

Как правило, одной процедуры бывает достаточно, чтобы избавится от бороды, но её
вполне можно и повторить. Параллельно следует улучшить условия в аквариуме, как
описано выше, и лучше ухаживать за ним впредь. Вот все «секреты».


