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Введение 

1. актуальность работы: 

    Миниаквариумы продаются в магазинах в виде сувениров. Но стоят они дорого и тре-

буют постоянного ухода. Возможно ли создать более дешевые аквариумы, требующие 

меньшего ухода и приносящие столько же или больше удовольствия? 

а) цель:  

Изучить возможность создания производства миниаквариумов.Миниаквариумы не долж-

ны требовать постоянного ухода и стоить относительно недорого, при этом существовать 

относительно долгое время. 

б) задачи: 

 1. Изучить рынок аквариумов; 

 2. Установить причины разрушения микросистемы аквариумов и разработать 

методику увеличения срока их жизни; 

          3.       Создать миниаквариумы, удовлетворяющие данным условиям. 

в) объекты: 

1. Креветки Черри; 

2. Яванский мох. 

г) методы: 

  Экспериментальные исследования; визуальные наблюдения; анализ результатов. 

д) значимость проекта: 

На сегодняшний день на рынке представлены аквариумы различных размеров и сроков 

жизни. Создадим оптимальные миниаквариумы, которые понравятся покупателям и не 

будут уступать имеющимся в продаже. Проект направлен на нахождение способа созда-

ния долго существующего и не требующего затрат на содержание аквариума. 

2. гипотеза 

Сложность содержания любого аквариума сводится к сильно меняющемуся в короткий 

промежуток времени состав воды. Гибель обитателей аквариума происходит из-за значи-

тельного содержания вредных азотных соединений в воде.  

 ГЛАВА 1 . Относительно автономные экосистемы микроаквариумов. 

1.1 микроэкосистемы 

 Замкнутая экосистема представляет собой емкость, чаще всего литровую или трех-

литровую, в которую помещены креветки.  

 Экосистема - совокупность живых организмов, обитающих на определенном 

участке биосферы и связанных не только между собой, но и с компонентами неживой 

природы, круговоротом атомов и превращения энергии.[1] 

 Креветки нуждаются в чистой воде и большом количестве света, температура оби-

тания 22-27 градусов Цельсия. Мы взяли креветок Вишни, это маленькие креветки отно-

сятся к семейству Atyidae. Взрослые особи достигают в длину 4-5 см, а средняя продол-

жительность их жизни - примерно год.Питаются креветки водорослями, рыбьим кормом, 

иногда налетом на стенках аквариума, и отварными овощами.[3](Приложение 1). 

1.2 отрицательные стороны содержания микроэкосистем 

 Главный их недостаток - возникшая проблема за очень короткий срок может стать 

глобальной. За короткий промежуток времени в замкнутой экосистеме может произойти 

изменение химического состава воды и резкое изменение температуры. При создании ак-

вариума очень важно впервые дни следить за содержанием токсинов в воде, потому что 

из-за отсутствия устоявшейся биологической системы уровень содержания токсинов в во-

де за пару дней может достичь смертельного значения для обитателей экосистемы. По-

этому тесты воды необходимы для поддержания жизни в нем.[2] 

1.3 положительные стороны содержания микроэкосистемы 

Микроэкосистемы не занимают много времени для обслуживания, что является несо-

мненным плюсом, относительно других домашних питомцев. Большинство рыб и других 

обитателей микрокосистем не вызывают аллергии, что тоже является большим плюсом. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Atyidae&action=edit&redlink=1
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Данные экосистемы занимают мало места, поэтому их можно разместить в любой комна-

те. 

ГЛАВА 2. Методика выполнения и результаты эксперимента по выявлению опти-

мальных условий для создания относительно автономной экосистемы микроаквари-

ума. 

2.1 подготовка к созданию экосистем 

 Рассадив креветок по банкам, таким образом: по одной штуке в каждую литровую 

банку (таких банок всего две) и по три в каждую из двух трёхлитровых банок. Создали им 

изначально одинаковые условия: родниковая вода (вода из - под крана жёсткая и для со-

здания аквариума, приближённого по свойствам к природной экосистеме она подходила), 

комнатная температура(19-22 градуса), комнатное освещение. В течении трёх дней ак-

климатизации мы так же подкармливали креветок рыбьим кормом. Это способствовало 

образованию налёта, который в дальнейшем они должны были съедать со стенок банок.[4] 

После этого разместили литровую и трехлитровую банки в темной комнате, а две остав-

шиеся в светлой. 

2.2 описание опытов 

Опыт 1: 

 Литровая система прожила 7 месяцев. Креветка не способна размножиться, поэто-

му на разрушение системы повлияла маленькая продолжительность жизни креветок. 

 Мы наблюдали за поведением креветок в трехлитровой и литровой банках, нахо-

дящихся в темной комнате. В трехлитровой банке жизнь как будто замерла: креветки бы-

ли малоподвижны и имели блеклый окрас. Из-за отсутствия дополнительного освещения 

температура воды в аквариуме держалась на уровне 21 градуса. 

 В трехлитровой банке креветки умерли через 8 месяцев после начала эксперимен-

та. Мы установили, что уровень нитритов, нитратов и аммиака был примерно равен полу-

ченным в одном из последующих опытов значениям.(таблица, графики) Можно сделать 

вывод, что гибель креветок не связана с ростом азотных соединений в воде. 

 Опыт 2: 

 Трехлитровую и литровую банки поместили в хорошо освещенную комнату. Лит-

ровая система разрушилась через полгода, что было связано с возрастом креветки. 

 А существование трехлитровой системы оказалось долгим. Из-за благоприятных 

условий: чистая вода, достаток кислорода, хорошее освещение и тепло - креветки начали 

размножаться. За год наблюдения из 3 креветок выросло более 40. Чтобы креветки не 

толпились в банке, мы пересадили большую часть в 25-литровый аквариум, в котором 

провели еще пару опытов. 

 Опыт 3: 

 Мы создали систему в25-литровом аквариуме. На протяжении года наблюдали за 

изменением концентрации опасных для креветок азотных соединений. Можно сделать 

вывод, что больше всего на креветок влияют нитраты. Были разработаны рекомендации, 

позволяющие избежать смерти креветок в маленьком аквариуме. 

2.3 существование экосистемы 

 Каждую неделю мы проводили измерения по содержанию нитратов, нитритов и 

аммиака в воде, что позволило нам составить графики, которые будут показаны ниже. Из-

мерения проводились специальными тест-полосками «TetratestStripes» для пресноводных 

аквариумов, которые отличается высокой точностью. (Приложение 2). 

 С помощью данных измерений мы составили таблицу изменения концентрации 

нитритов, нитратов и аммиака и графики. 

 2.4 причина разрушения экосистемы 

 В любой воде, даже в родниковой, накапливаются нитраты, которые наносят вред 

обитателям микроэкосистемы. Это и служит основной причиной недолгого существова-

ния любой, даже самой лучшей, замкнутой экосистемы. Нитраты являются высокотоксич-

ным соединением для большинства живых организмов. (Приложение 4)[5]. 
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ГЛАВА 3. Разработка рекомендаций по содержанию миниаквариумов 

3.1 рекомендации по содержанию микроэкосистемы 

1. Поместить аквариум в освещенную комнату, но не под прямые солнечные лучи; 

2. Поставить аэратор; 

3. Следить за уровнем нитритов, нитратов и аммиака в воде; 

4. Температура должна быть в пределах от 22 до 27 градусов. 

3.2 азотный цикл 
 Азотный цикл - это разложение продуктов жизнедеятельности рыб и прочих орга-

нических загрязнений с помощью специальных видов бактерий, но при этом выделяется 

аммиак. Бактерии Nitrosomonasпитаются аммиаком, а продукт их жизнедеятельности - 

нитрит. Нитрит менее вреден для обитателей аквариумов. Бактерии Nitrobacterразлагают 

нитриты в нитраты. 

 ГЛАВА 4. Анализ ситуации на рынке аквариумов и план создания миниаква-

риумов для продажи 

 4.1  планирование и стоимость начала производства 

 Для разведения креветок нам потребуется большой аквариум, креветки, растения, 

лампа освещения и аэратор. 

 В ходе эксперимента, который длился около года, мы выяснили, какие виды лучше 

выращивать. Период жизни креветок зависит от их размеров. Так, например, Вишня жи-

вет год и дает потомство спустя полгода жизни. А Амано живет 2 года, плодится через 

год. Одна креветка дает до 40 детенышей, из них до взрослых размеров при правильном 

уходе около 30 особей, что позволяет выращивать достаточное количество креветок. При 

оценке, мы выяснили, что в среднем для аквариума потребуется 5 креветок, значит в год 

можно продавать до 30 аквариумов в год (это только с одним видом креветок), если вы-

ращивать 5-6 видов, то в год можно будет продавать до 100 аквариумов. 

 Планируется разводить 7 видов для продажи в трех направлениях:  

- создание декоративного аквариума; 

- очистка аквариумов; 
- продажа для коллекционирования редких окрасов. 

 Привлечение наемных работников не планируется. Выращивание креветок - хобби, 

поэтому не требует дополнительных рабочих рук. Суммарные трудозатраты за год оцени-

ваются примерно в 80 человеко-часов. 

4.2  расчет объема оборота 

 Из 20 креветок за год при правильном уходе можно получить 70, из которых 20 бу-

дет выбрано для продолжения выращивания. Оставшиеся 50 будут отправлены на прода-

жу, цена каждого вида креветок различна. 

 Таким образом, прогнозируемая прибыль за первый год составит примерно 300000 

рублей, а с каждым следующим прибыль будет возрастать за счет увеличения продаж и 

отсутствия затрат на покупку аквариума и оборудования. 

 4.3 анализ конкурентов 

 На рынке в настоящее время существует много интернет-магазинов, предлагающих 

для покупки аквариумных креветок и аквариумных видов мхов. Делая заказ у любого ма-

газина, вас попросят подождать доставку на протяжении 2-3 недель. Из-за чего при заказе 

у московского магазина на московский адрес появляются эти недели ожидания? Ответ 

прост: креветок и мох привозят из-за границы, в основном из Тайвани. В Тайвани созданы 

все условия для разведения креветок в огромных количествах, которого хватит для обес-

печения потребности всего мира. Правда, цена на таких креветок становится отталкиваю-

щей, но за отсутствием альтернативы люди заказывают и ждут. На мой взгляд, данный 

способ покупки приоритетнее по ряду причин: 

 Наиболее популярными интернет-магазинами, работающими на территории Моск-

вы и МО являются: 

1. MarlinAquarium;  
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2. Рыбный дом; 

3. Аква Лого. 

 Стоимость креветок в этих магазинах представлена в виде таблицы . 

 Можно выделить ряд преимуществ нашей продукции относительно конкурентов: 

- При продаже покупатель может увидеть мой аквариум и задать любые интересующие 

вопросы, на которые мы постараемся подробно и понятно ответить; 

- Экологичность продукции, мы в выращивании не применяем химических средств; 

- Мы гарантируем высокое качество продукции, тесты «TetratestStripes» помогут опреде-

лить, когда концентрация вредных веществ будет возрастать, и мы сможем составить гра-

фик замены воды на чистую; 

- Высокая конкурентоспособность продукта обусловлена качеством и относительно низ-

кой стоимостью; 

- Привлекательность для любителей аквариумов. 

ГЛАВА 5. Возможность реализации проекта  

5.1 этапы реализации проекта 

Для реализации проекта потребуется выполнить несколько шагов: 

1. Выбор помещения. Планируется, что выращивать креветок будем в домашних условиях 

- это позволит постоянно контролировать процесс роста и сэкономить большие деньги 

на аренде помещения; 

2. Установка аквариумов. Для установки аквариумов потребуется установить стеллажи, 

это будут деревянные полки, закрепленные на стене; 

3. Установка приборов для аквариума. Освещение у каждого аквариума будет свое, аэра-

тор будет один на все аквариумы, так как его можно развести с помощью гибких трубо-

чек и его мощности хватит на 7-8 аквариумов, а фильтры будут установлены только в 

аквариумы с редкими и требующими установки дополнительных приборов очистки ви-

дов; 

4. Покупка мха для аквариумов. Растения будут закуплены у владельцев аквариумов в 

Сергиевом Посаде, так как через зоомагазины купить данные мхи практически невоз-

можно, а цена на них может достигать 500 рублей за кустик. Для сравнения, аквари-

умисты предлагают кустик за 70 рублей; 

5. Покупка креветок разных видов. Было выбрано 7 наиболее популярных видов, которые 

будут куплены через зоомагазин. Для начала, креветки будут на карантине, чтобы 

предотвратить смерть целого аквариума в первые дни после образования экосистемы; 

6. Дополнительно будут закуплены специальные корма для креветок. Эти корма состоят 

из экологически чистых продуктов и также служат креветкам для укрепления панциря, 

быстрого роста и яркого окраса. 

7. Планируется закупка химических жидкостей для воды. Чтобы избежать инфекции в ак-

вариуме, стоит добавлять специальные жидкости, которые можно купить в зоомагазине. 

5.2 анализ основных рисков 

 Технологический риск исключен, так как производство не механизировано. Риск 

замедления производства минимален. 

 Материально-технический риск равен 0, так как установка аквариума и оборудова-

ния занимает день, после чего начинается выращивание креветок и мхов для продажи. 

Поставка аквариумов для продажи будет осуществляться по предзаказу, при составлении 

которого будут установлены сроки поставки системы покупателю. 

 Финансовые риски исключены, так как привлечения средств не планируется, все 

расходы будут оплачены собственными средствами. 

5.3  экономический эффект проекта 

 Для создания такого производства потребуется вложить около 9000 рублей за один 

аквариум, устанавливать лучше сразу 7-8 аквариумов. Начальные затраты составят около 

70000 рублей. В ходе производства может потребоваться замена оборудования, что может 

составить от 500 до 5000 рублей. При этом годовая прибыль составит порядка 330000 
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рублей. Чистая прибыль за первый год около 235000 рублей. Учитывая, что креветки не 

требуют постоянного ухода, данное предприятие можно считать прибыльным. 

 Начиная со второго года, прибыль увеличится, так как не нужно будет тратить 

деньги на установку аквариумов. 

Заключение 

 Мы изучили срок жизни миниаквариумов. Создав микросистему, мы наблюдали за 

уровнем роста нитратов, нитритов и аммиака в воде, в которой обитают креветки. Исходя 

из этого получили график зависимости уровня жизни в микроэкосистеме от уровня за-

грязнения нитратами (графики). 

 Проделав работу, можно порекомендовать установку аэратора в аквариум и осве-

тительной лампы, это способствует быстрому росту креветок и их развитию. Растениям 

необходимо хорошее освещение для роста, иначе они не будут расти. 

 Понаблюдав за обитанием креветок в банке, мы создали рекомендации по содер-

жанию небольшой экосистемы. Для долговременного существования экосистемы необхо-

дим яркий свет, комнатная температура и мох. Для увеличения времени существования 

можно использовать готовые препараты с культурами бактерий. 

 Разработав план о создании выращивания креветок для продажи, мы установили, 

что практическое данного проекта не потребует больших первичных затрат, а выручка бу-

дет приятным бонусом к зарплате, потому что уход за креветками не требует много вре-

мени. Проанализировав цены конкурентов на рынке, мы сделали вывод, что цена наших 

креветок будет очень привлекательной для покупателей. Предложенные нами услуги 

должны понравится потребителям, потому что это бесплатно и принесет пользу для аква-

риума. 
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Приложения 

приложение 1 

 

 

приложение 2 

 

 
 

 

таблица изменения концентрации нитратов, нитритов и аммиака в воде (мг/л) 

Нитраты Нитриты Аммиак Недели 

0 0 0 1 

0 0 4 2 

http://proza.ru/2007/09/13/175
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0 8 6 3 

0 10 4,1 4 

0,5 12 0 5 

2 4 0 6 

3,2 0 0 7 

4,8 0 0 8 

6,5 0 0 9 

8,6 0 0 10 

10,2 0 0 11 

12,6 0 0 12 

14,8 0 0 13 

17,2 0 0 14 

18,6 0 0 15 

19,8 0 0 16 

21,2 0 0 17 

22,5 0 0 18 

23,9 0 0 19 

24,8 0 0 20 

 

график изменения концентрации нитратов 
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график изменения концентрации аммиака 
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