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Введение 

Фото взяты из источников интернета 



Проблемы в 
содержании:  

• Не полное раскрытие 
полипов 

• Постепенное отмирание 
тканей 

• Обесцвечивание 
• «Идеальная» вода 
• Водоросли 



Автотрофное питание и 
компенсация суточных трат 

По Степанову Д.Н.,2004 

Фото: Hylkema, 2015 



Голод? 
Обеспечение потребностей зооксантелл 

Dunn,2012 



Концентрация микроэлементов в тканях, скелете 
и зооксантеллах коралла Acropora sp. 

(Balling,2008) 
 



Морской аквариум 
Проблемы: недостаточная пигментация, коричневый оттенок,  
недостаточное количество ткани полипов 



 Decreased growth of Stylophora 
pistillata with nutrient-driven 

elevated zooxanthellae density is 
largely explained by DIC limitation 

By Alwin Hylkema (ab*), Tim 
Wijgerde (a*), Ronald Osinga, USA 

2015 
http://www.advancedaquarist.com/2015/5/aafeature 



GFP 

Почем «лампочки»? - 1200 АТФ 

Фото взяты из источников интернета 



п 

2015 https://doi.org/10.3389/fmars.2015.00103 

1+1=3? 



https://reefcentral.ru/articles/149/7127/ 

Воздействие кислорода и кормления на 
кальцификацию мадрепорового коралла 

при свете и в темноте 



Морской аквариум 



DOM, BAK 
Leng Sy 



Зачем это нужно? 
5л\м2 мукуса,  
потребление 7-10%\ч  

Acropora acuminata 
(свыше 40% фикс. С) 

Meikle,1988 



The seaweed holobiont and the factors predicted to 
influence bacterial colonization on macroalgal hosts. 



Морской аквариум 



Морской аквариум 



Юрий Иванович Сорокин Чарльз Дарвин 



Спасибо за внимание! 



Морской аквариум 



По Степанову Д.Н.,2000 





Schematic model of exudate influences on benthic and pelagic microbial community metabolism. Without exudates present 
the net heterotrophic pelagic and net autotrophic benthic microbial community exhibit comparable magnitudes in their 
opposing influences on DO availability. Coral exudates facilitate a shift towards a net autotrophic system by increasing the 
net production of the benthic and decreasing the net consumption of the pelagic community. In contrast, algal exudates 
facilitate a shift towards a net heterotrophic system by decreasing the net production of the benthic and increasing the net 
consumption of the pelagic microbial community. 



Выйти из сумрака… 

Тимоти Хованек (Dr. Timothy A. Hovanec, Ph.D) - научный руководитель «Aquaria Inc.». Консультант част-ных и правительственных 
контрактов по установкам аквакультуры в нескольких странах. Автор нескольких патентов. По образованию – биолог 
(Государственный университет San Diego, где он получил научные степени B.S. и M.S.), научную степень Ph.D. получил в 1998 г., 
защитив диссертацию в Калифорнийском университете. 
 
 
Nitrosomonas europaea, Nitrobacter winogradskyi 
Утверждение о доминирующей роли Nitrosomonas и Nitrobacter в аквариумах было, по сути, теоретическим предположением, 
сделанным на основе неточных и искаженных результатов исследований установок сточных вод. 
В 1990 г. ученый-биолог Тимоти Хованек организовал лабораторию для изучения разнообразных аспектов аквариумной химии и 
биологии 
 
При помощи методов мол биол установлено, что окисление нитритов в пресноводных и морских аквариумах осуществляют бактерии 
рода Nitrospira. До этого считалось, что эти бактерии не играют существенной роли в нитрификации в водных средах. 
Nitrosomonas marina составляют до 20% сообщества и окисляют аммиак. 
 
Методы, использованные Хованеком в исследованиях. Выделение бактериальной ДНК из аквариумных образцов. Определение и 
количественная оценка видового состава бактериальных сообществ в образцах на основе анализа выделенной ДНК (секвенирование 
и клонирование ДНК; применение молекулярных зондов, специфичных для определенных видов бактерий; электрофорез в 
градиенте денатурирующего агента DGGE; амплификация фрагментов полученного генетического материала с использованием 
полимеразной цепной реакции PCR и др.). Подробнее о методах исследований можно узнать из научных работ Хованека (см. список 

литературы). 
 

 



В статье (журнала Marine Biology) приводится информация о содержании фосфора и азота 
у 9 различных видов макроводорослей, в том числе и тех видов, что часто встерчаются в 
морских аквариумах. Например, в сухом веществе виноградной каулерпы (С. Racemosa), 
собранной на Гавайях, содержится 0,08% фосфора и 5,6% азота. Значит, с каждыми 10 
граммами выращенной в аквариуме каулерпы (ее сухого вещества) из воды будет 
выведено 24 мг фосфата. Это количество равно снижению концентрации фосфата с 0,2 ррм 
до 0,1 ррм в 67-галлонном (250-литровом) аквариуме. Все другие виды водорослей, 
использованные в исследовании, показали аналогичные результаты (с небольшими 
отличиями). Интересно, что согласно того же источника, с каждыми 10 граммами сухого 
вещества водорослей выводится 2,5 грамма нитрата, или 10 ррм на те же 67 галлонов (250 
литров).  



 EcoSystem Aquarium®Патент США №5054424 

http://www.amania.org/Sea/start.html 

http://www.amania.org/Sea/start.html 



Independent elemental analyses (mass spectometry) from 
Lars Sebralla (German)  

http://www.ecosystemaquarium.com/faq/miracle-mud-independent-analysis/ 

NOTE: All data 
presented in ppm 
(parts-per-
million) 

 
Lars Sebralla Inland Reef 

Aluminum 53,200 approx. 70,000 

Arsenic <100 1.0 

Barium <100 60 

Boron not tested 3.7 

Bromine <100 <1.0 

Cadmium <100 <5.0 

Calcium 24,300 approx. 40,000 

Chromium <100 19 

Chloride 232 200 

Cobalt <100 6.1 

Copper <100 6.0 

Fluorine not tested 4.4 

Iodine <100 <0.05 

Iron 38,900 approx. 40,000 

Lanthanum not tested 3.5 

Lead <100 0.95 

Lithium not tested 3.5 

Magnesium 11,000 approx. 20,000 

Manganese 649 700 

Molybdenum <100 40 

Nickel <100 5.0 

Phosphorus 4,621 (as PO 4 ) 600 

Potassium 4,830 1,800 

Selenium <100 <5.0 

Silicon 262,578  (as SiO 2 ) approx. 300,000 

Sodium 6,820 approx. 10,000 

Strontium 174 <20 

Sulfur <100 32 

Vanadium <100 100 

Zinc <100 30 

 

As can be seen, there is a large amount of 
Aluminum (~70,000 ppm),  
Calcium (~40,000 ppm),  
Iron (~40,000 ppm\(almost 4%)),  
Magnesium (~20,000 ppm),  
Silicon (~300,000 ppm), 
Sodium (~10,000 ppm). 

More than 63% quartz 



http://www.advancedaquarist.com/2010/2/aafeature 

In summary, the skimmer is pulling out 
a solid mixture of compounds that 
consist by weight of (approximately): 
 
8% inorganic ions (Na, Cl, K, Ca, Mg, 
SO42-, HCO3-, SiOxHy)  
26 % of CaCO3 
7% of MgCO3 
21% of biogenic opal (SiO2) 
38% of organic material 
1.5% of phosphate 
1.3 % of ferric oxide 

44 % of CaCO3 
5% of MgCO3 
11% of biogenic opal 
34% of organic material 
0.5% of phosphate 





Цеолиты 

По Коволеву В.К.,2015 




