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• 1995 год – открытие морской экспозиции 
«Экзотариум» в Московском зоопарке. 

• Коллекция: морские рыбы, морские 
беспозвоночные животные 
(кишечнополостные, моллюски, иглокожие, 
ракообразные).

• 2012 год – начало работы по созданию 
коллекции мадрепоровых кораллов.

• Цель работы: изучение возможности 
длительного содержания крупнополипных и 
мелкополипных мадрепоровых кораллов  в 
условиях Московского зоопарка для их 
демонстрации в экспозиционных аквариумах 
Экзотариума.



Система жизнеобеспечения 
аквариумов

• Аквариум для содержания кораллов (2 
системы по 600 л)

• Система очистки воды: 
механический фильтр (нетканный материал)
орошаемый фильтр, заполненный 

биоболсами
 гравийные кассеты
флотатор (H&S)
 угольные кассеты
денитрофикатор (Deltec)
поглотители фосфатов (Chemi Pure Blue

(США))



Система жизнеобеспечения 
аквариумов

• Кальциевый реактор (Reef Octopus)

• Помпы течения мощностью 3000 л (Reef 
Octopus)

• Электронагреватели (Eheim Jager)

• Система освещения (программа : утро, день, 
вечер, ночь):

метало-галогеновые светильники с лампами 
150вт 20000оК  (BLV)

люминесцентные лампы Т5 (Sylvania)

светодиодные светильники (Shark 40 Sea, 
China)





Параметры морской воды
• Температура воды 25-280С

• Соленость 35о/оо (соль «Reef Crystals» 
(Aquarium Systems, Франция)) (рефрактометр  
ATAGO S/Mill-E Япония)

• рН 8,0-8,3 (рН-метр Mettler Toledo MP220)

• dКН 7-9 (API KH Carbonate Hardness Test Kit)

• Са - 380-420 мг/л (Red Sea Calcium Pro Test Kit)

• NO3 0-1 мг/л (Red Sea Algae Control Test Kit)

• PO4 0.02-0,04 мг/л (Red Sea Algae Control Test 
Kit)

• Добавки микроэлементов (Pro-coral K+

elements и Pro-coral A- elements (Tropic Marin))



Кормление кораллов
• Искусственные кормовые смеси (Reef Actif

(Tropic Marin), Рro-coral Reef Snow (Tropic 
Marin), Pro-coral Zooton (Tropic Marin), Pro-
coral Phyton (Tropic Marin), Reef Pearls (Reef 
Interests), Ultra LPS grow+color (Fauna Marin))

• Концентраты (Phyto Crom (Brightwell
Aquatics), Chroma Max (Kent), Phyton Max
(Kent))

• Живые корма (культуры морских водорослей 
(Nannochloropsis sp.), солоноводных
коловраток (Brachionus plicatilis) и науплии
артемии)

• БАДы и витамины (Reef Booster и Coral Vits
(Prodibio))



Карантинирование

• Карантинный аквариум 120л с системой 
фильтрации, терморегулятором  и 
скимером

• Лечебные препараты (Coral RX, Pro Coral 
Cure (Tropic Marine))

• Длительность карантина не менее 30 дней



Коллекция
Система №1

• крупнополипные кораллы 
Trachyphyllia geoffroyi , 
Symphyllia sp., Scolymia sp., 
Polyphyllia talpina

• мелкополипные кораллы –
несколько видов 
Montipora sp. разных 
цветовых вариаций

• всего порядка 14 экз. 
фрагов

• Подложка: пластиковые 
поддоны с коралловым 
гравием и  кенийские 
камни

Система№2

• Крупнополипные кораллы 
Euphyllia glabrescens, Euphyllia
parancora, Euphyllia ancora., 
Favia sp., Caulastrea curvata

• мелкополипные кораллы 
Pocillopora sp.,  Hydnophora
rigida , Montipora sp., 
Stylophora pistillata , 
Seriatopora hystrix , Acropora
sp.

• всего порядка 30 экз. фрагов

• Подложка: мелкий 
арагонитовый гравий, 
кенийские камни и 
пластиковые решетки
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Особенности содержания

• Период адаптации – 3 мес и более

• Суточные изменения гидрохимических 
параметров воды (уровень содержания Са
и карбонатная жесткость)

• Поддержание оптимальных уровней Са и 
dkH – добавка хлорида кальция и 
карбонат-бикарбонатного буфера

• Поддержание минимальных уровней NO3

и PO4



Толерантность видов

• Агрессивность:

 Активные агрессивные виды: Euphyllia sp., 
Caulastrea sp., Favia sp.

 Пассивные агрессивные виды: Acropora sp.,
Montipora sp., Hydnophora sp., Pocillopora sp.

• Темпы роста:

 Быстрорастущие: Montipora sp., Seriatopora
sp., Pocillopora sp , Hydnophora sp., Caulastrea
sp.

 Медленнорастущие



Агрессивность



Толерантность видов

• По сложности содержания 
(транспортировка, адаптация, карантин, 
требовательность к условиям):

• «Легкие»: Trachyphyllia geoffroyi , Euphyllia
glabrescens, Euphyllia parancora, Euphyllia
ancora., Caulastrea curvata, Montipora sp.

• «Средние»: Stylophora pistillata, 
Seriatopora hystrix , Pocillopora sp., 
Hydnophora rigida

• «Сложные»: Acropora sp.



Фрагование
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