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ВВЕДЕНИЕ 

      В настоящее время все острее встает вопрос сохранения биоразнообразия 

Земли. Ежегодно, согласно статистике, возрастает количество исчезнувших 

на Земном шаре видов растений и животных. Одним из методов сохранения 

биоразнообразия планеты считается создание заповедников, заказников, 

зоопарков ориентированных на размножение животных и растений в неволе. 

Для сохранения видов морской флоры и фауны все активнее развивают 

морскую аквариумистику. 

       Морская аквариумистика имеет давнюю историю. Есть сведения, что 

первые попытки содержания морских рыб, моллюсков, ракообразных в тазах 

и чашах  предпринимались еще в Древнем Риме во II веке н.э. 

     В Европе  активное развитие морской аквариумистики приходится на 

середину XIX века. Ведущую роль играли Германия, Англия, Франция. В 

Берлине была впервые разработана методика приготовления искусственной 

морской воды, состоящей из четырех солей. 

    В России любительские морские аквариумы появляются в конце  XIX - 

начале XX веков, но они не становятся популярными в нашей стране. Только 

в 70-е годы прошлого столетия наблюдается повышение интереса к морской 

аквариумистике. В первую очередь, это связано с интенсивным развитием и 

совершенствованием технического оснащения морских аквариумов.      

Создаются новые технологии и методологии очистки морской воды, 

предлагаются прогрессивные системы фильтрации, освещения и т.п. 

    Вышедшая в 1994 и ставшая своего рода «бестселлером» книга Д.Н. 

Степанова "Морской аквариум дома" обобщила  существовавший к тому 

времени опыт и достижения морской аквариумистики. Она сыграла свою 

роль для тех, кто решил завести собственный морской аквариум дома, 

обеспечивая необходимое техническое оснащение, по возможности, 

собственными руками. 

    В настоящее время морская аквариумистика стремительно развивается. 

Это относится и к любительской, связанной с содержанием домашних 
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аквариумов,  и к  “публичной”, которая занимается вопросами создания и 

жизнеобеспечения больших демонстрационных, презентационных 

аквариумов, в том числе океанариумов. 

    Бытует мнение, что морской аквариум – это безумно сложно и невероятно 

дорого. С другой стороны, многие люди, побывавшие во время отпуска на 

Красном море, хотели бы привнести в свой дом частичку настоящего 

кораллового рифа. Как ни парадоксально, но сейчас для большинства людей 

экзотические коралловые рыбки привычнее и «роднее», чем их 

пресноводные сородичи. Объясняется это тем, что на Красном море и 

коралловых рифах других морей побывало существенно больше наших 

соотечественников, чем в бассейне реки Амазонки или в джунглях Юго-

Восточной Азии. Кроме того, по яркости и разнообразию окраски, 

коралловые рыбы просто не имеют себе равных. В последние годы эта 

тенденция, дополненная бурным развитием аквариумной техники и 

технологии, вызвала потрясающую популярность морского аквариума. 

     Однако цены на морских рыб, беспозвоночных животных и морские 

растения в среднем гораздо выше, чем на пресноводных. Соответственно 

заселение морского аквариума обходится дороже. 

     Морской аквариум обычно требует применения существенно более 

мощного, сложного и дорогого оборудования, более изощренных и дорогих 

расходных материалов. Однако, если оценивать объективно, он ненамного 

сложнее пресноводного. И тем и другим можно заниматься как на базовом 

элементарном уровне, а можно стремиться к достижению вершин мастерства. 

    Морской аквариум принципиально отличается от пресноводного, и это 

хорошая возможность для увлеченных людей расширить горизонты своего 

хобби, открыть в нем новые грани. Морской аквариум – это окно в 

совершенно другой и страшно увлекательный мир. В наши дни занятие 

морской аквариумистикой перестало быть уделом узкого круга 

посвященных, и желание, а главное возможность иметь морской аквариум у 

себя дома или в офисе появляется у все большего числа людей. 
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    Морская аквариумистика приобретает все большую популярность и 

привлекает к себе внимание все более широкого круга любителей 

выращивания рыб и других водных животных. Своего рода препятствием в 

приобретении морского аквариума является мнение, что это дорогое, 

сложное и эксклюзивное хобби. 

    Итак морская аквариумистика это увлечение дорогостоящее. Морской 

аквариум обычно требует применения существенно более мощного, 

сложного и дорогого оборудования, более изощренных и дорогих расходных 

материалов. Также используется специальная соль, которую можно 

растворять только в дистиллированной воде. 

Поэтому  цель нашей работы - создать бюджетный морской аквариум на 

основе Черноморской воды.    

     Нами были поставлены следующие задачи: 

1. Приобрести готовый аквариум с минимальным количеством 

оборудования. 

2. Для создания морской системы взять за основу воду из Черного 

моря и досолить ее специальной солью для получения необходимой 

тропической солености. 

3. Подобрать подходящих жителей для нашего морского аквариума.  

4. Запустить морской рифовый аквариум с мягкими кораллами и 

рыбками на живых Черноморских камнях и живом песке. 

    Мы использовали теоретические и эмпирические методы для достижения 

поставленной цели. Такие как анализ, наблюдение, эксперимент. 

    Гипотеза нашей работы следующая. 

Возможно создать рифовый аквариум с тропическими рыбками на 

основе воды из Черного моря. 
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Рис. 1. Морской аквариум смешанного типа 
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РАЗДЕЛ 1. Оборудование и материалы необходимые для создания 

морского аквариума 

 

       Первое, что необходимо для создания морского аквариума это конечно 

сам аквариум. В высоту аквариум обычно не должен превышать в 70 см., так 

как большие аквариумы сложно обслуживать и труднее осветить. В ширину – 

чем шире, тем лучше, минимальную ширину лучше брать от 50 см. Длина 

зависит от того, сколько места вы сможете выделить в квартире под 

аквариум. Также стоит учесть, что, чем больше объем, тем дороже будет 

стоить как само стекло, так и оборудование. Не стоит покупать пресноводные 

аквариумы, укомплектованные биологическими внешними или внутренними 

фильтрами. В "море" от них будет больше вреда, чем пользы. Если же 

покупать такой готовый комплекс, то лучше сразу срезать подобные фильтры 

или приспособить их для нужд морского аквариума.  

      Одна из деталей морского аквариума - это скиммер (он же пенник или 

флотатор). Пенником он потому и называется, что посредством воздушных 

пузырьков образует пену, к которой органические отходы (углеводы, белки, 

жиры, аминокислоты) прилипают еще до того, как начали включаться в 

цепочку – аммиак/нитрит/нитрат. То же касается фосфатов, некоторых 

металлов, детрита, бактерий и т.д. Еще пенник частично удаляет яды 

кораллов, насыщает воду кислородом и повышает ее PH. У флотатора есть 

один минус: он удаляет часть солей, которые, впрочем, компенсируются при 

регулярных подменах воды. При этом, в отличие от внешних и внутренних 

фильтров, при наличии несложных гидробиотов и умеренном кормлении, 

можно обойтись без наполнителей, расходуется лишь электроэнергия и 

воздух. Разница еще и в том, что пенник нужно выбирать не по 

пропускаемому количеству воды, а именно по количеству проходящего через 

него воздуха, важно, также, чтобы пузыри воздуха, производимые пенником, 

были мелкие как пыль. Чем больше пенник засасывает воздуха и чем меньше 

http://vitawater.ru/shop/index.php?cPath=1316_1215_1238
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пузыри, тем больше площадь поверхности, на которую налипает и удаляется 

из системы ненужная органика.  

      При установке в морском аквариуме фильтра, делать его биофильтром не 

стоит, с биофильтрацией в морском аквариуме вполне справляются бактерии 

в грунте и в живых камнях. В фильтр можно положить наполнители – уголь 

или антифос, а также синтепон для удаления мелкой взвеси (последний 

необходимо мыть или заменять не реже раза в неделю). Стоит ли из-за этого 

ставить фильтр? Пожалуй, только в небольшие аквариумы до 100 литров, в 

случае большего объема выгодней будет поставить САМП. Но надо помнить, 

что при использовании САМПа надо позаботиться и о приобретении 

возвратной помпы. В небольших объемах (особенно до 50 литров), можно 

обойтись вообще без скиммеров и САМПов, имея фильтр и делая только 

регулярные подмены воды.  

    САМП – это дополнительный "аквариум", который устанавливается, как 

правило, в тумбу под основной банкой и необходим для установки в него 

оборудования и организации водорослевика. "Можно обойтись без него?". В 

принципе, можно, но если есть хоть какая-то возможность поставить САМП, 

то лучше озадачиться этим сразу, потому что когда в нем появится 

необходимость, исправить дело будет сложно. САМП увеличивает общий 

объем воды в системе, а значит живности можно будет посадить больше, 

также есть возможность спрятать в него большое количество оборудования 

(скиммер, автодолив, дозатор и многое другое) и, наконец, появляется 

возможность организовать водорослевик, скруббер, который удалит из воды 

остатки нитратов и фосфатов не хуже любых адсорбентов. Желательные 

водоросли в морских аквариумах – хетаморфа и каулерпа, именно они 

помогают удалять нитраты и фосфаты. 

    Каулерпа внешне довольно привлекательна, насчитывает много видов и 

расцветок, при отсутствии САМПа каулерпу можно поместить в основной 

аквариум.  
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    Каулерпа внешне довольно привлекательна, насчитывает много видов и 

расцветок, при отсутствии САМПа каулерпу можно поместить в основной 

аквариум.  

    Хетаморфа, в свою очередь, менее прихотлива, быстро растет (только при 

освещении ее МГ лампой), лучше удаляет из воды азотосодержащие 

компоненты, но выглядит не так привлекательно, ей самое место в САМПе.  

    Так как в теле кораллов имеются зооксантелы (одноклеточные водоросли), 

для них очень важен свет. 

    Для беспозвоночных и мягких кораллов достаточно освещения 

люминесцентными лампами Т5, поскольку мощные металлогалогеновые 

лампы могут их настолько видоизменить, что кораллы потеряют свою 

привлекательность или вовсе погибнут. 

    Для жестких кораллов требуется много света, SPS требуется света больше 

чем LPS, так как первые в большей степени питаются за счет зооскантел, а 

не ловят корм кормовыми полипами. При содержании обоих групп жестких 

кораллов в одном аквариуме, SPS стоит размещать ближе к поверхности, 

LPS в нижней части аквариума. Среди кораллов есть и исключения, 

некоторые из них не являются фотосинтезирующими и, соответственно, 

необходимости в свете у них нет, но у таких кораллов есть постоянная 

потребность в дополнительном питании. Подобные экземпляры попадаются 

как у жестких кораллов, так и у мягких, это дендронефтия, турбастрея и т.д. 

Турбастрею из-за того, что она на свету может очень быстро обрастать 

водорослями, следует вовсе размещать в тени. Если высота аквариума не 

превышает 40 см, его можно освещать люминесцентными Т5 лампами. Для 

мягких кораллов минимальная мощность ламп должна составлять 0.5 вт/л, 

для жестких понадобится от 1 вт/л. В более высоком аквариуме для жестких 

кораллов необходимо воспользоваться металлогалогеновыми светильниками 

или набирающими свою популярность LED–светильниками.  

    И вот мы подошли к последней, составляющей морского аквариума, а 

именно к течению. Течение должно быть организовано так, чтобы его 

http://vitawater.ru/aqua/sea/design/startsea.shtml
http://vitawater.ru/shop/index.php?cPath=1316_1215_1975_1979
http://vitawater.ru/shop/index.php?cPath=1316_1215_1975_1979
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хватало всем и везде, т.е. чтоб были удовлетворены и потребности 

населяющих аквариум гидробионтов, и отсутствовали застойные зоны в 

аквариуме. Сейчас на рынке морской аквариумистики представлено очень 

много вариантов внутренних и внешних помп, насосов, систем помп с 

контроллерами и заданными программами для организации самого 

разнообразного течения в аквариуме.  

    Часто говорят, что морские жители очень нежные и капризные. Это 

правда. Все потому, что биохимические показатели морской воды очень 

стабильны и все обитатели хорошо приспособлены именно к таким 

параметрам. Их и нужно воспроизвести в домашнем аквариуме. О каких 

именно параметрах идет речь? 

    В первую очередь, это плотность и соленость воды. Обычная каменная 

соль для морского аквариума не подходит, потому что в ней нет всех 

необходимых веществ. К счастью, сегодня в продаже есть огромное 

количество всевозможных вариантов морской соли, которые различаются 

содержанием нитратов и фосфатов. В этом случае работает правило «чем 

дороже, тем лучше». При запуске аквариума морскую соль засыпают 

постепенно, сначала 3 кг. на 100 л. Потом все это дело доводят до нужной 

кондиции, постоянно проверяя параметры воды гидрометром. При 

температуре 25⁰С плотность должна быть 1.023 – 1.025, соленость 30-35%. 

Необходимо помнить, что растворяют соль только в дистиллированной воде. 

        Еще один из важнейших параметров воды – это уровень pH. Морские 

обитатели очень чутко реагируют на изменения кислотно-щелочного баланса 

даже на 0.2 пункта и могут заболеть или погибнуть. Оптимальный уровень 

pH от 8.0 до 8.4, этот параметр должен быть постоянным. Также нужно 

постоянно контролировать уровень ядовитых нитритов, который в идеале 

должен быть не выше 0.2 мг/л. 

      Еще одна забота ложится на плечи тех, кто решил создать рифовый 

аквариум или завести беспозвоночных. Для них важно следить за уровнем 

кальция в воде, который необходим кораллам для формирования скелета и 

http://vitawater.ru/aqua/sea/design/startsea.shtml
http://vitawater.ru/aqua/sea/design/startsea.shtml
http://vitawater.ru/aqua/sea/design/startsea.shtml
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беспозвоночным для наращивания экзоскелета. Уровень кальция должен 

быть от 400 до 500 мг/л. 

    Чтобы сделать соленую воду здоровой и чистой, необходимо постоянно 

контролировать вышеописанные параметры. Для измерения каждого из них 

есть специальные тесты и приборы. Так же под рукой всегда должны быть 

специальные препараты, с помощью которых можно нормализовать уровень 

pH, понизить содержание нитритов в воде и прочее. 

    Итак для создания жизнеспособной морской системы необходимы: 

 Хороший внешний или внутренний механический фильтр, удаляющий 

взвесь. 

 Помпа, создающая течение, без которого вся система в морском 

аквариуме приходит в нестабильное состояние. 

 Обогреватель, который должен хорошо «обдуваться» потоком воды, 

чтобы поддерживать одинаковую температуру во всем аквариуме. 

 Кальций-реактор, поддерживающий минеральный состав воды. 

 Нитратредуктор - биологический анаэробный фильтр, который удаляет 

нитраты. 

 Пеноотделитель удаляет с поверхности воды органические вещества 

белковой и углеводной природы. 

 Система бесперебойного автономного электроснабжения аквариума. 

     Сегодня продаются комплексные системы для морских аквариумов. Как 

правило, они состоят из нескольких фильтров, денитрификатора, 

пеноотделителя и инжектора, подающего воздух. 
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РАЗДЕЛ 2. Типы морских аквариумов. Запуск морского аквариума 

Существует три основных типа морских аквариумов: 

 Рыбный аквариум: аквариум содержит несколько видов рыб, 

гармонично существующих вместе; 

 Рифовый аквариум: аквариум заселяют живыми камнями с 

беспозвоночными и растениями. 

 Смешанного типа: тщательно подобранные виды рыб, беспозвоночных 

и растений. 

        Самый простой морской аквариум первый: морские рыбы более 

выносливы, чем морские беспозвоночные. Чтобы успешно содержать любой 

вид аквариума, нужно обеспечить следующие условия: фильтрация, 

поддержание уровня солености,  специальный корм, освещение и 

совместимость обитателей. Особенно тщательно эти условия должны 

выполняться в аквариумах с беспозвоночными. Правильно начинать с рыб, а 

потом переходить к беспозвоночным. Самая сложная, но и самая интересная 

система смешанного типа, так как в одном резервуаре надо обеспечить 

условия и рыбам и беспозвоночным. Совместимость обитателей в таких 

системах очень важна.  

        Начальный период созревания морской системы в аквариуме называется 

запуском. 

       Созревание аквариума зависит от различных факторов, но наиболее 

важны - температура и наличие колоний бактерий, и занимает месяц или чуть 

больше. Заселение морского аквариума надо осуществлять очень аккуратно и 

не раньше чем через месяц с момента запуска. Для окончательного 

созревания морского аквариума требуется почти годовой срок.  

       Одной из главных составляющих успешного запуска морского аквариума 

является использование так называемых живых камней. Живыми камнями 

называют камни из тропических морей, имеющие пористую структуру и 

покрытые живыми обрастаниями. На таких камнях имеются колонии 

полезных нитрифицирующих бактерий, способных нейтрализовать отходы 
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жизнедеятельности обитателей аквариума. Живые камни в морском 

аквариуме служат живым, естественным фильтром. 

       Есть 2 способа заполнения аквариума водой. Первый способ заполнить 

аквариум водой не доходя 5см до края. Прочитать указания, напечатанные на 

пакете морской соли. Растворить столько соли, чтобы показания гидрометра 

были в диапазоне от 1,021 до 1,024. Соль можно внести и перед заполнением 

аквариума водой. Следующий способ смешать необходимое кол-во 

дистиллированной воды и морскую соль в пластмассовой посуде, 

гидрометром измерить показатель удельного веса, затем перелить раствор в 

аквариум. При работе с морским аквариумом категорически не 

рекомендуется пользоваться металлическими ведрами, размешивать соль 

необходимо деревянной или пластмассовой ложкой. 

       Так как период созревания морского аквариума длится достаточно долго, 

заселение аквариума необходимо проводить постепенно. Первых морских 

обитателей можно поселить не раньше чем через месяц после запуска. А 

окончательное заселение проводится в течение года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Наш морской аквариум в период созревания 
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РАЗДЕЛ 3. Создание рифового аквариума с морскими рыбами на 

основе черноморской воды 

    Летом 2011 года мы всей семьей  побывали в аквариуме г. Евпатории. 

Именно тогда я впервые увидела морской аквариум с очень красивыми 

живыми кораллами и рыбкой клоуном. Я стала спрашивать у мамы, можно 

ли нам завести такой аквариум, ведь рыбок у нас дома все любят. Мама мне 

сказала, что это очень сложно и дорого и не всем доступно, но мы подумаем. 

 

Рис. 3. Евпаторийский аквариум 

     Прежде чем приступить к нашему эксперименту мы прочитали много 

информации по морскому аквариуму и в книгах,  и в интернете, читали 

форумы по морской аквариумистике. И мы поняли, что морской аквариум 

это -  не просто вода с солью в которую можно поселить морских животных, 

это – кусочек моря у вас в аквариуме. Необходимо создать целостную 

морскую систему. А для этого нужно иметь сложное оборудование для 

системы фильтрации, специальную морскую соль, которую разводят только в 

дистиллированной воде. Покупать живой морской камень из тропических 

морей с помощью которого и происходит запуск морского аквариума. И даже 

при  соблюдении  всех этих правил морской аквариум не застрахован от 

проблем – опреснения, осолонения, вспышек бурых водорослей, которые 

могут привести даже к гибели всех обитателей.  

     После анализа все этой информации мы поняли, что морской аквариум 

может жить или на еженедельных подменах воды  не менее 30 процентов 



15 

 

объема аквариума  или на сложном оборудовании, в этом случае подмены 

могут быть не более 5 процентов. При использовании специальной морской 

соли и дистиллированной воды это достаточно дорого. Так как мы живем в 7 

километрах от Черного моря,  нас   заинтересовал вопрос, а нельзя ли  

использовать для морского аквариума Черноморскую воду досолив ее 

специальной солью  до необходимой солености. Ведь соленость Красного 

моря  35 промилле, а Черного 17. Однако ни какой информации по данному 

вопросу  мы в литературе не нашли, а на форумах писали, что этого 

категорически нельзя делать. И…  мы решили попробовать.  

     Итак, для проведения эксперимента по созданию «бюджетного» морского 

аквариума летом  2014 года мы купили готовый комплект  BOYU  TL -450, в 

состав которого входил аквариум,  внутренний фильтр с синтепоном и 

обогреватель. Ни какого сложного дополнительного оборудования не было. 

Также была приобретена соль для морского аквариума. 

 

Рис. 4. Аквариум boyu 

    Воду мы используем Черноморскую, досаливая ее до тропической 

солености. Высчитывали мы необходимое количество соли следующим 

образом. Если соленость тропических морей 35 промилле, то есть  в 1 литре 

воды растворено 35грамм соли, а Черного моря 17 промилле, то для 
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достижения необходимой солености на 1 литр Черноморской воды надо 

добавить 18 грамм соли. Забор воды производили  в Черном море в 10 

километрах от г. Саки. Вблизи не имеется ни каких производственных 

стоков. 

 

Рис. 5. Забор живых камней на полуострове Тарханкут 

 

    Запуск аквариума проводили на Черноморских камнях и песке взятых в 

районе полуострова Тарханкут. Также боем живых камней мы заполнили 

один из отсеков фильтра. 

 

Рис. 6. Полуостров Тарханкут 
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    Запустили мы наш аквариум 1 августа 2012 года.  

     Как мы уже знаем морские аквариумы делятся на следующие типы: 

рыбные, рифовые и смешанные. Рыбные – это аквариумы населенные только 

рыбами. Рифовые населены кораллами и беспозвоночными. Но наиболее 

распространенный тип морского аквариума – это смешанный аквариум, 

когда в нем  одновременно живут и рыбы и кораллы. Наш аквариум 

смешанного типа. 

    Заселение нашего морского аквариума мы проводили постепенно, первые 

жители нами были приобретены через месяц после запуска.  

     В настоящее время нашему аквариуму более трех лет. За три года мы ни 

разу не имели ни вспышек водорослей, ни каких иных проблем.  Все жители 

которые были приобретены нами за это время живы и надеемся здоровы. 

    Уход за нашим морским аквариумом следующий: 

1. В связи с тем, что большинство морских беспозвоночных имеют 

симбиотические водоросли, и соответственно питаются за счет 

солнечного света, для морского аквариума очень важен свет. В нашем 

аквариуме 2 люминисцентные лампы для морского аквариума по 8 

ватт. Мы ежегодно меняем лампы в своем аквариуме. 

2. Подмены воды проводим еженедельно. 20 процентов от объема 

аквариума. 

3. Кормим обитателей нашего аквариума 2 раза в неделю замороженной 

артемией. 
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Рис. 7. Процесс кормления обитателей аквариума 
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РАЗДЕЛ 4. Обитатели нашего морского аквариума 

На сегодняшний день в нашем аквариуме проживают: 

Беспозвоночные: 

1. Мягкий коралл саркофитон. 

2. Родактис обыкновенный. 

3. Амплексидискус (Слоновье ухо). 

4. Палитоя зеленая. 

5. Рикордея Юма. 

6. Офиуры. 

7. Конские актинии. 

Рыбы:   Хризоптера синежелтая. 

       Саркофитон - это  мягкий коралл, который обитает на Коралловых 

рифах Индийского и Тихого океанов, на побережье Красного моря. 

       Саркофитоны считаются относительно несложными кораллами в 

содержании, при подходящих условиях быстро растут. Размножаются легко, 

с помощью деления шляпки и ножки, или с помощью дочерних отростков. 

Питаются при помощи водорослей-симбиотов. Свой саркофитон мы 

подкармливаем замороженной артемией. 
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Рис. 8. Саркофитон 

       Родактисы еще называют дискоактиниями,  грибными полипами, 

дисковыми анемонами. Обитают родактисы в  

Тропических водах морей Индийского и Тихоокеанского бассейнов. Уход за 

родактисами простой. Родактисы прекрасно адаптируются к условиям 

аквариума. Питаются при помощи водорослей-симбиотов, свои родактисы 

мы  подкармливаем замороженной артемией. Родактисы предпочитают 

селиться на мёртвых известковых скелетах кораллов, где на них не падает 

прямой солнечный свет или есть возможность укрыться в тени. В условиях 

аквариума без проблем выдерживают интенсивное освещение и любят 

слабое течение.  

 

Рис. 9. Родактис 

    Амплексидискус относится к дискоактиниям, достигает до 40 см в 

диаметре. 

        Обитают в Западной Пацифике: акватория островов Индонезии и 

Большой Барьерный Риф. 

       Населяют мелководные участки коралловых рифов. Держатся 
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       Палитоя – это колониальные полипы, которые обитают на Коралловых 

рифах Атлантики и Индо-Пацифики. 

Уход за палитоей не сложный.  Диаметр ротового диска вместе с 

щупальцами достигает 3 см, длина ножки до 6 см. 

преимущественно на отмерших мадрепоровых кораллах, каменистых 

участках и даже на песчаном дне. 

        Амплексидискусы неплохо адаптируются к условиям аквариума и могут 

жить в неволе несколько лет и достигать значительных размеров. Они 

сравнительно не требовательны к параметрам воды. Для их содержания 

подойдет емкость от 150 литров. Хорошо растут при ярком, но не чрезмерно 

интенсивном освещении. Как и другие дискоактинии,  амплексидискусы 

предпочитают слабую циркуляцию воды. Свои амплексидискусы мы 

подкармливаем замороженной артемией. Покупали мы один амплексидискус 

два года назад. Сейчас наш амлексидискус дважды поделился и у нас их три. 

 

Рис. 10. Амплексидискус 
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       Питаются при помощи  водрослей-симбиотов.  Палитою, в отличие от 

других представителей семейства зоантариевые можно часто подкармливать  

артемией.  

Если условия благоприятны, колония растёт очень быстро, размножаясь 

делением. За год она может увеличиться от нескольких до сотни полипов. 

 В природе обитают на мелководье, образуя большие колонии. 

Для содержания зоантарий лучше всего подходит рифовый аквариум или 

аквариум с миролюбивыми обитателями.  

 

Рис. 11. Палитоя зелёная 

 

        Рикордея Юма – это колониальные дискоактинии до 8 см в диаметре. 

Распространены в Индо-Пацифике. Населяют мелководные участки 

коралловых рифов. Окраска очень разнообразная зеленая, фиолетовая, 

голубая, розовая. Как и другие дискоактинии, этот вид не требователен к 

параметрам воды, хорошо адаптируется и живет в аквариумах. 

Значительную часть питательных веществ дискоактинии получают от 

симбиотических зооксантелл. Однако для нормального роста и развития 

необходимы регулярные подкормки, желательно 2 раза в неделю. Основу 
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В природе питается мертвой органикой (детритом, падалью), а также 

мелкими беспозвоночными. В аквариуме мы подкармливаем своих офиур 

артемией. 

рациона нашей Рикордеи составляет артемия. Волосатые дискоактинии – 

прекрасные кандидаты для поселения в рифовом аквариуме.  

 

Рис. 12. Рикордея Юма 

 

      Офиуры это беспозвоночные морские животные. Центральный диск 

офиур до 3 см в диаметре, длина лучей до 20 см. 

Обитают в Индо-Пацифике на мелководье.  

Неприхотливый, легкий в содержании вид. 
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Рис. 13. Офиура 

     Конская актиния до 7 см. в диаметре. 

Распространена в Средиземном и Черном морях.  

Встречается поодиночке или группами в приливно-отливной зоне на 

скалистых участках с сильным волновым движением воды. Эти актинии 

очень ярко окрашены, часто в алые или кирпично-красные цвета. 

Попадаются также коричневатые, зеленые или розовые особи.  

Конские актинии нечувствительны к температуре и колебанию солености 

воды. Они спокойно переносят нахождение на воздухе в течение 

непродолжительного периода. В аквариуме они обычно держатся у самой 

поверхности. Для содержания этих актиний подойдет аквариум от 50 литров. 

Освещение слабое или среднее. Конские актинии прекрасно адаптируются в 

аквариуме и подходят даже для начинающих морских аквариумистов. 

       Актинии в условиях аквариума нуждаются в регулярном кормлении, так 

как симбиотических водорослей не имеют. Мы кормим свои актинии 

артемией. Наши актинии мы собирали в районе полуострова Тарханкут и 

адаптировали к тропической солености. У нас 4 актинии красного и зеленого 

цветов. 
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Рис. 14. Конская актиния 

    

   Хризиптера желтохвостая 

       Обширное семейство морских рыб. Распространены во всех тропических 

морях, преимущественно в Индо-Пацифике. Большинство видов высоко-

территориальные растительноядные или всеядные. 

     Это маленькие рыбки, от 3 до 30 сантиметров в длину. Окраска 

помацентровых очень разнообразная, в основном исключительно яркая. 

Наиболее часто встречаются сочетания ярко-голубого с жёлтым. 

     Помацентровые – мелкие и очень яркие рыбы. Они идеально смотрятся в 

рифовом аквариуме даже небольшого размера. В аквариуме для помацентров 

должно быть множество укрытий из камней, кораллов, раковин. Кормить их 

в неволе можно любыми натуральными кормами, также они питаются 

обрастаниями с живых камней. Нашу хризиптеру мы кормим артемией. 
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Рис. 15. Хризиптера желтохвостая 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      Итак, в результате проделанной работы можно сделать следующий 

вывод: возможно создать жизнеспособный морской аквариум на 

Черноморской воде и живых Черноморских камнях.  Мы подтвердили свою 

гипотезу. 

       Россия - морская держава, омывается множеством морей. И мы надеемся, 

что наша работа будет полезна и интересна жителям приморских районов, и 

поспособствует развитию морской аквариумистики в нашей стране и 

сохранению морского биоразнообразия на планете.             

     Настоящим морским аквариумом можно гордиться без ложной 

скромности, потому что живая соленая вода и здоровые обитатели являются 

результатом целой горы перечитанной литературы, трудной работы и 

финансовых затрат. Но поверьте, столь удивительный кусочек подводного 

мира стоит потраченных усилий. 
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