
Фильтрация воды в декоративном пруду

СИСТЕМА  ФИЛЬТРАЦИИ И  РЕГЕНЕРАЦИИ ВОДЫ ДЛЯ  ПРУДА

Для того, чтобы конкретно рассмотреть некоторые детали создания декоративного  водоёма, предлагаю
просмотреть общий поход к предварительному проектированию сравнительно небольшого прудика
объёмом 180 тысяч литров воды.

Общая схема фильтрации и регенерации воды для пруда (ориентировочный объем 180 м3) будет состоять
их трех основных частей:

1. Насосная станция;

2. Декоративный пруд-фильтр биологической и механической очистки воды;

3. Система ультрафиолетовой стерилизации воды.

Технические требования и основные параметры системы по блокам.

1. Насосная станция предназначена для обеспечения адекватной циркуляции воды в системе фильтр -
пруд. Весь весенне-летний период циркуляция воды через фильтр должна осуществляться
непрерывно. Насосы располагаются в глубокой части пруда таким образом, чтобы обеспечить
максимальное перемешивание воды без «мертвых» зон и равномерное насыщение её кислородом.

     Требования к производительности насосов определяются плотностью заселения  водоема рыбами, а
также их особенностями. Например, для содержания форели производительность насосов должна
обеспечивать высокий уровень насыщения воды кислородом, то есть близкий к максимальному
значению, при фактической температуре воды.

Минимальный расход циркулирующей воды должен поддерживать систему нитрификации фильтра
в стабильном виде.

Таким образом, для 180-тонного пруда циркуляция должна быть не менее 50-80 тысяч литров в час.
Циркуляция 320 – 400 тысяч литров в час позволит содержать практически любые виды рыб,
требующих высокое качество воды.

Для обеспечения надежности системы лучше использовать, как минимум 2 насоса.

В качестве насосов можно использовать погружные дренажные или фекальные помпы, которые
широко представлены на рынке России. Средняя стоимость одной помпы может варьировать от 600
до 800 евро.



2. Процесс очистки воды от взвешенных частиц, то есть механическая очистка, а также биологическая
очистка воды посредством проходящих на донных субстратах процессов нитрификации
производится в отдельно построенном декоративном прудике объемом около 6 тонн. Для слива
воды самотеком через систему ультрафиолетовой стерилизации (см. ниже), уровень пруда-фильтра
должен быть приподнят над уровнем главного пруда на 40-50 см.

В качестве субстрата фильтра используется гравий или щебень среднего размера.

Наряду со стандартной процедурой нитрификации, внутри пруда-биофильтра высаживаются быстро
растущие водные и болотные растения, которые в процессе роста осуществляют процессы
денитрификации воды и улучшение её качества.

3. Система ультрафиолетовой стерилизации служит для подавления роста водорослей, вызывающих
цветение воды, а также патогенных микроорганизмов и простейших.

            Система состоит из светильника с бактерицидными лампами, который          располагается над
«столом»  стерилизации, по которому слоем 7-8 мм протекает обрабатываемая вода из фильтра (уф лучи,
уничтожающие микрофлору и  -фауну, активно поглощаются водой и не проходят далее 8 мм). Чтобы
обеспечить необходимое воздействие суммарная мощность ламп стерилизатора должна составить не менее
220 ватт.

           Стоимость одной лампы мощностью 20 ватт примерно 10 долларов. Срок службы ламп 5000 часов, то
есть одного комплекта ламп хватит на 2 сезона.

          Включать стерилизатор следует начиная с конца мая, до третьей декады августа. Удобно расположить
ультрафиолетовый стерилизатор под мостиком, разделяющим пруд фильтрации с основным водоёмом.    

         ПОСАДКА  ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙВ ПРУДУ.

        Декоративные водные и прибрежные растения сажаются в деревянные или пластиковые контейнеры
подходящих размеров (объемом до 30 литров на один крупный куст нимфеи) заполняется снизу питательной
землей, а сверху слоем 7-8 см засыпается  хорошо промытой речной галькой. Для этих целей походят
пластиковые емкости предлагаемые магазинами. Сейчас у нас появился обширный ассортимент
кувшинок, кубышек, стрелолистов и пр. С конца июня до середины августа в средней полосе можно
выносить и высаживать всевозможные тропические растения.



Загородить выступающие пластиковые стенки пруда  можно плоскими камнями или прибрежной
растительностью. Например, камыш, тростники, рогоз, белокрыльник и т.п. можно посадить внутри пруда в
воду, а иву и другие прибрежные растения снаружи у самого берега.


