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По ряду причин многие экосистемы коралловых рифов в настоящее время подвергают-
ся временному или постоянному воздействию комплекса негативных факторов, ведущих
к их деградации и разрушению [5]. Маркерами неблагоприятных изменений среды обита-
ния кораллов являются нарушение их роста и обесцвечивание (coral bleaching) в результате
утраты эндосимбионтов. Совокупно и в разной степени, на жизнедеятельность кораллов
влияют температура, кислотность воды, освещенность и многое другое.

Освещенность критически важна для роста и размножения герматипных кораллов [3].
Однако, исследований роли узких спектральных диапазонов [2] в физиологии кораллов
немного. Наиболее значимы для размножения зооксантелл, синтеза хлорофилла, выра-
ботки цветных протеинов в тканях кораллов и нормального деления клеток фиолетовый,
голубой и красный диапазоны [1, 2, 4].

Эксперимент по изучению физиологических процессов кораллов поставлен в специ-
ально разработанной установке, состоящей из трех независимых аквариумов по 60 л с
системами жизнеобеспечения, позволяющими моделировать и автоматически поддержи-
вать заданные характеристики среды, такие как спектр и продолжительность освещения,
температура, кислотность морской воды, содержание ионов Ca2+ и CO3

2-, волновая ак-
тивность, соленость.

Цель эксперимента - оценка динамики роста и изменения окраски кораллов в различ-
ных условиях освещения. Эксперимент рассчитан на два года в связи с крайне медленным
ростом кораллов и начат в январе 2020 года. По результатам прошедшего периода можно
констатировать, что наибольшую удельную скорость роста показывает группа кораллов
при максимальной освещенности с преобладанием синего спектра.
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Рис. 1. Экспериментальная установка
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Рис. 2. Измерение линейных размеров фрагментов кораллов
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