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Тип Cnidaria 

Класс Hydrozoa 

Отряд Milleporida 

Семейство Milliporidae  

Hydrocorals 



Тип Cnidaria 

Класс Hydrozoa 

Отряд Milleporida 

Семейство Stylasteridae  

Hydrocorals 



Stylocoeniella sp. - "Vivid Sunset" Stylocoeniella 

Класс Anthozoa 

Подкласс Hexacorallia 

Отряд Scleractinia 

  

Familly Astrocoeniidae 

Семейство Pocilloporidae 

Род Seriatopora 

. 

Род Madracis 

. 

Род Seriatopora 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=196098


Класс Anthozoa 

Подкласс Hexacorallia 

Отряд Scleractinia 

  

Familly Acroporidae 

Род Arcopora 

. 

Род Montipora 

. 



Класс Anthozoa 

Подкласс Hexacorallia 

Отряд Scleractinia 

  

Familly Agariciidae 

Род Agaricia 

Род Pavona 



Класс Anthozoa 

Подкласс Hexacorallia 

Отряд Scleractinia 

  

Familly Fungiidae 



Класс Anthozoa 

Подкласс Hexacorallia 

Отряд Scleractinia 

  

Familly Poritidae 



Класс Anthozoa 

Подкласс Hexacorallia 

Отряд Scleractinia 

  

Familly Faviidae 



Класс Anthozoa 

Подкласс Hexacorallia 

Отряд Scleractinia 

  

Familly Oculinidae 

Класс Anthozoa 

Подкласс Hexacorallia 

Отряд Scleractinia 

  

Familly Dendrogyriidae 



Класс Anthozoa 

Подкласс Hexacorallia 

Отряд Scleractinia 

  

Familly Mussidae 

Familly Caryophyllidae 
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Класс Anthozoa 

Подкласс Hexacorallia 

Отряд Scleractinia 

  

Familly Dendrophyllidae 

Род Dendrophyllia 

Род Tubastreae 

Род Turbinaria 





Класс Anthozoa 

Подкласс Octocorallia 

Отряд Helioporacea 

 

Семейство Helioporidae 

Heliopora coerulea 



Класс Anthozoa 

Подкласс Octocorallia 

Отряд Alcionacia (Stolonifera) 

 

Семейство Tubiporidae 

  





Класс Anthozoa 

Подкласс Octocorallia 

Отряд Gorgonacea  

 

  

Семейство Gorgoniidae 

Семейство Melithaeidae 



Рифообразующие организмы 

и кораллобионты 



Symbiodinium spp. 

Symbiodinium reach high cell densities through prolific 

mitotic division in the endodermal tissues of many shallow 

tropical and sub-tropical cnidarians. This is a SEM of a freeze-

fractured internal mesentery from a reef coral polyp (Porites 

porites) that shows the distribution and density of symbiont 

cells. 



Reef Calcification 

 

CO2 

         H2O + CO2  H2CO3 

H2O     99%       1% 

        углекислота 

H2CO3  H+ + HCO 3
- бикарбонат, растения утилизируют 

H2CO3  2H+ + CO 3
2- карбонат 

Са2+ + 2 HCO 3
-       Са(HCO 3)2 гидрокарбонат кальция 

Са(HCO 3)2        СаСО3   + H2O + CO2 

         рН  неорганическое выпадение кальция

        соленость  белый ил, цементирование известняка 

       температура 

 

 



3 основные стратегии кальцеобразования (часто они 

используются в комбинации): 

  

1. Увеличение концентрации кальция и карбоната.  

 

2. Уменьшение растворимости продукта.  

 

3. Создание поверхности, которая обеспечивает образование 

кристаллов. 

 

Reef Calcification 

 

Са2+ + H2O + CO2         СаСО3   + H2O + CO2 

Кальцеобразование связано с фотосинтезем у симбионтов 

кораллообразующих организмов (на свету кальцеообразование идет 

быстрее) 



Гипотезы кальцеообразования 
• Removal Hypotheses (гипотеза удаления) – удаление веществ из места 

образования известняка веществ, повышающих растворимость карбоната 

кальция. 

• Goreau’s hypothesis (Гипотеза Горо) – фотосинтез нуждается в 

углекислом газе как источнике углерода.  

 

Ca2+ + 2HCO3
-                   Ca (HCO3

-)2 

 

Ca (HCO3
-)2                                     CaCO3 +H2CO3 

  

H2CO3                                                 2H+ + CO3
2-         поглощаются водорослями 

 

H2CO3                                               CO2 +H2O          углекислый газ удаляется, понижается 

рН раствора, понижается растворимость известняка. 

 

Нет подтверждений для этой гипотезы. Возможно, реализуется у водорослей 

рода Halimeda. 



Гипотезы кальцеообразования 
• Crystal Poison Hypothesis (гипотеза "отравления" кристаллообразования) 

– выведение фосфат из зоны кальцеобразования симбиотическими 

водорослями, это понижает растворимость карбоната кальция. 

 

• Ammonium Ion Removal Hypothesis (гипотеза выведения ионов аммония) 

– водоросли поглощают ионы аммония для синтеза аминокислот, смещая 

равенство в пользу криталлообразования: 

 NH3 + HCO3
-+Ca2+                         CaCO3 + NH4

+ 

 

• Supply Hypotheses (ресурсная гипотеза ) – это группа гипотез включает 

идею о том, что производятся материалы в ходе фотосинтеза, которые 

ускоряют процессы кристаллообразования (механизм «подталкивания» 

криталлообразования). Например, образование органического матрикса. 

 

• Energy Supply Hypothesis (гипотеза энергорессурсов ) – производство в 

ходе фотосинтеза энергетических веществ для  использования в 

образовании органического матрикса или в других энергозависимых 

процессах кальцеобразования. 



Размножение кораллов 
• Половое (синхронное, мужские и женские клетки упакованы в пакеты) 

• Бесполое размножение 

• Участками колоний (обломки, или специализированные полипы). 

Стресс 

Количество симбионтов резко падает (обесцвечивание кораллов) 

• Разрушение колонии 

• Переживание. 

• Восстановление числа симбионтов. 

Различная степень зависимости от абиотических факторов. 

Шторм 

Самообновление экосистемы с последующим увеличением биоразнообразия: 

• Разрушаются быстро растущие кораллы. 

• Массивные, медленно растущие получают преимущество. 

• Очищение поверхности для осядания личинок. 

• Из обломков вырастают более мощные колонии. 



Условия для развития кораллов. 

 • Температура. Минимальная температура – 18 градусов. Минимальная температура 

для полового размножения – 20.5 градусов. Максимальная температура – чуть больше 

30 градусов. Температура наибольшего разнообразия видов 28-30 градусов. 

 

• Соленость. Минимальная – 30-31 промиль для нормального развития. 

 

• Солнечный свет. Фотосинтезирующие кораллы не спускаются на глубину ниже 80 

метров. Высокая плотность поселения наблюдается до 15-25 метров. 

 

• Концентрация растворимого кислорода. Более мощное развитие кораллов на 

верхнем краю прибойной стороны – гребне рифа. 

 

• Характер субстрата.  

• Заиление. 

Отклонение хотя бы одного из этих абиотических факторов среды от оптимальной для 

кораллов величины вызывает угнетение последних. 

 

• Холодные и теплые течения.  



Распространение рифов 

Состояние рифов 



Теплые и холодные течения 

определяют географию рифов 



Типы рифов 





Береговые рифы 





Большой Барьерный Риф 



Происхождение атоллов 

 



Атоллы 



Коралловый риф:  

между жизнью и смертью 



Обесцвеченный и разрушающийся риф на Красном 

море, Шарм-эль-Шейх, Томас риф 

Мальдивы, результаты массового вымирания кораллов: живая 

колония на мертвом рифе, разрушенный риф после урагана 

Обесцвеченный коралл Porites, Большой Барьерный 

Риф, Австралия 



Пресс хищников: рыбы попугаи и 

морская звезда Acanthaster planci 

Заиление 

Массовое 

развитие 

зеленых 

водорослей 

Обесцвечивание, 

вызванное 

гибелью 

симбионтов 

кораллов 
Болезни: «оспа» и 

«чума», вызываемые 

синезелеными 

водорослями, 

бактериями, вирусами, 

грибами 



Australia's Great Barrier Reef: Biodiversity and 

Marine Life Threatened 

https://www.youtube.com/watch?v=xYO5ZqYBjHk 


