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Во всей зоне своего мирового распространения мангры и 
коралловые  рифы, основные  средообразующие компоненты 
прибрежных тропических экосистем, испытывают серьёзные 
угрозы. Не помогают даже достаточно строгие ограничения в 

зоне морских заповедников. При достаточно  пока полном 
сохранении видового богатства, численность многих, в том 

числе и промысловых, видов морских организмов, 
сокращается. Часть ранее обычных, массовых видов стали 

редкими, некоторые находятся на грани исчезновения.  

В современном мире предотвращение дальнейшего 
разрушения прибрежных сообществ и разработка 
мер по их восстановлению, является актуальной 

задачей для многих стран.  



На настоящее время предложено множество технологий восстановления 

прибрежных коралловых сообществ и содержания кораллов в 

аквариальных условиях . 
Для восстановления рифов  пытались использовать объемные подводные конструкции. Бетонные  

блоки в том числе, бетонные скульптурные композиции для привлечения туристов. Использовали 

даже старые мотобайки и  другие  отслужившие свой срок бытовые предметы. Объемные 

подводные конструкции привлекательны для подводных обитателей, прежде всего для водорослей 

и рыб,  однако полноценного восстановления прибрежных рифов таким способом не происходит. 

 

Ч. Хейвард (первые эксперименты в 1997 на  Мальдивах) применил технологию создания 

искусственного рифа из полых кирпичей, огороженных   мелкоячеистой сеткой , куда с помощью 

шланга перекачивается вода с личинками полипов от размножающихся рядом естественных 

поселений кораллов.  Полипы, на таком искусственном рифе  селятся плотнее, чем на соседних 

рифах, откуда откачивалась вода с личинками, и выживают лучше.  

 

Институт Океанографии (г. Нячанг) проводил неудачные эксперименты у о. Мунг, высаживая 

фрагменты кораллов на металлические штыри, закрепленные на небольших бетонных 

платформах. Сейчас, с использованием технологии высадки кораллов на пластиковые рамки 

(разработка российского ученого Ю.Я. Латыпова), ведутся эксперименты у о. Фукуок и в бухте 

Дамбай (о. Че, Нячанг). 

  
Вольф Хильберц (Саудовская Аравия, 2002) разработал технологию посадки кораллов на 

проволочную конструкцию. «Проволочные колонии» в основном выживают, в то время как 

естественные поселения расположенные рядом гибнут. Это технология наиболее популярна. Она 

доложена на саммите Рио + 20 в июне 2012 года. В Бали на основе этой технологии создан 

подводный парк и международный обучающий центр (http://greenthindisc.com/) 





Все известные и апробированные технологии восстановления и 
культивирования кораллов в природных условиях, пока не дали 

ожидаемых результатов и не применяются в массовых масштабах в 
том числе и в связи с неопределенными экономическими рисками.  

Одной из причин этого является, то, что при разработке всех 
технологий качество среды оставалось за скобками, а апробация этих 
технологий  проводилась в районах с минимальным  антропогенным 

воздействием. 
 

Поддержание и восстановление сообществ, искусственное 
культивирование (выращивание) организмов невозможно без знания 

их биологии и поддержания или создания определенных условий 
среды обитания комфортной для населяющих ее организмов. 

В этой связи   объективная (репрезентативная) оценка качества 
среды является  важнейшей фундаментальной и прикладной задачей 

экологии, и   
должна быть обязательным  компонентом любых технологий по 

восстановлению прибрежных  сообществ. 



Основная цель, проводимых в течение 

многих лет научных исследований, натурных 

и лабораторных экспериментов на базе 

Приморского отделения Российско-

Вьетнамского Тропического центра, в заливе 

Нячанг – выявление причин и разработка 

достоверных методов оценки качества среды 

обитания для средообразующих видов (видов 

эдификаторов), разработка эффективных 

методов искусственного выращивания 

склерактиний, а также доступных технологий 

восстановления прибрежных рифов и 

создания подводных парков.  

 
 





В ходе проведенных многолетних исследований 

установлено: 

 

•Вероятной причиной начала массовой деградации 

прибрежных рифов и изменения экологической 

обстановки залива Нячанг мог быть вынос токсических 

компонентов и производных веществ, применявшихся в 

качестве дефолиантов и напалма в обширном 

водосборном бассейне реки Кай в период американо-

вьетнамской войны. См. список печатных работ 1; 2; 3; 

4; 7; 8; 10-15; 17. Смуров и др. отчеты 1990, 1998, 2001, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 

годов. 



•Спектр СОЗ (диоксинов), обнаруженный в морских донных осадках, служит 

репрезентативным маркером выноса в акваторию залива Нячанг токсических 

веществ и их производных, применявшихся в ходе войны. См. список печатных 

работ 7; 8. Смуров и др. отчеты 2001, 2003, 2004, 2005 годов. 

 

•Токсичность диоксин-содержащих грунтов в морской среде с течением времени 

увеличивается вплоть до 100%, а в пресноводных средах уменьшается. Смуров и др. 

отчеты 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 годов. 

 

•С начала мониторинговых наблюдений проективное покрытие рифов залива Нячанг 

живыми склерактиниями повсеместно снижалось со стопроцентного, вплоть (в ряде 

мониторинговых точек наблюдения) до нулевого. См. список печатных работ 1; 2; 3; 

4; 7; 8; 10-15; 17. Смуров и др. отчеты 1990, 1998, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011 годов. 

 

•С начала мониторинговых наблюдений повсеместно по всей акватории залива 

наблюдается, местами значительное, заиливание мест обитания склерактиний, а 

также с глубин более 20 метров накопление мощных слоев донных иловых осадков, 

содержащих значительное количество органики, местами с явными признаками 

наличия сероводорода. См. список печатных работ 28 – 30.   





•Биодиагностические методы, апробированные в ходе исследований, совокупно 

учитывают все химические, физические и механические  факторы (природные и 

антропогенные), позволяют достоверно в режиме реального времени судить о 

качестве среды обитания склерактиний и прогнозировать развитие событий. См. 

список печатных работ 2-6; 9-27; 31;32. Смуров и др. отчеты 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011 годов. 
 

•Разработанная методика и технология посадок обеспечивает высокую выживаемость 

и устойчивость всех видов исследованных склерактиний к различным условиям 

антропогенной нагрузки. – Отчеты 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 годов . 
 

•В благоприятных условиях экспериментальных посадок склерактинии показывают 

очень высокие темпы роста (до 30 см и более в год - Аcropora hyacinthus). Смуров и 

др. отчеты 2008, 2009, 2010,2011 годов. 
 

•Разработанная  технология посадок обеспечивает длительное существование 

искусственных мини рифов (первые посадки были осуществлены в 2004 году) и 

быстрое формирование биоценоза рифа (в течение года). - См. список печатных работ 

5; 10; 13. Смуров и др. отчеты 2005, 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011 годов. Работы 

и отчеты Бритаева и др. 
 

•Акватория залива Дамбай (о.Че) перспективна для создания подводного питомника 

склерактиний. - Отчет, 2011. 



В соответствии с методологией, разработанной нами посадки фрагментов 
колоний кораллов производят на треугольные металлические рамки 
изготовленные из арматуры диаметром 1 см. Арматура для уменьшения 
скорости коррозии и предотвращения контакта посадочного материала с 
металлом должна быть изолирована (для простоты может быть обмотана 
скотчем). Посадочный материал должен быть прочно закреплен на рамке. В 
качестве крепежа используется медная проволока в пластиковой оболочке. 
Размеры больших  рамок  (1х1,2м) позволяют транспортировать их обычными 
плавсредствами, а на небольшие расстояния силами 2-х аквалангистов. 
Маленькие штыревые рамки  размером 0,3х0,3 м легко переносятся с места 
на место одним аквалангистом . 
 

2011 год 

2012 год 

2011 год 

Малая рамка и ее транспортировка. 
Транспортировка большой 

рамки 



Треугольная форма рамок 

позволяет формировать 

различные конфигурации 

клумб для подводных парков.   



 







Рамка-клумба в заливе Дамбай (о.Че), установленная в 2006 году. 
 (съемка 2016 года) 



Обитатели рамки-клумбы «Звезда». 
(съемка 2016 года) 
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