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Mushroom anemone ��2�
�����*�������	�����$������-���%��
�������6��
��� ��� Harim Cha +8	1�$�����% DNA �%��� ������9��	��#�	#�	��	��2�		����
3�	����#��� 

Phylum : Cnidaria 

                             Class : Anthozoa 

                                     Subclass : Zoantharia 

                                              Order : Corallimorpharia 

��2�
��� ����!� 4 *���*��� *,� Sideractidae, Corallimorphidea, Ricordeidae ��� 
Discosomatidae -	���"��"/��	�%	��"���"��.�"�� � (")� ������"�� ��������)��<���) �*������
<���	,����,+� ����!$����<���,�	>���	,����,+� (����� ���� ����)?� $)� <�����"��) 

���,���	�)����6���� ����  $��������� 	��#�	���� (Budding) 	��#%����� (Fission) 
#�� 	���	�����$���2�	-������ (Pedal laceration) 

	�� %������#%%��+����+ Nanette E. Chadwick-Furman, Michael Spiegel #�� Ilana Nir 
+8	1��������� Rhodactis rhodostoma $�����#�� 3����+������� �%��� 	����7(7��'�'!	��2�	���
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���#���	���#��3�	���� ���$�0�2��34���+��'� ����'!	��2�	�����5��%�%��������	#��3�	����2�
�34���+.5� :�5��������5�$�
����� ���������� �8� 	�	;�(� /8!��34�
����'!	����������'!�� �%��� R. 

rhodostoma �����8!���23��������8� 3,000 <�� (���.��+5���	��� 500 μ m) $�
���:�5���� 
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��2�
���*��6�����$����.*����<��������������� -�� zooxanthellae ����3
���*�������6�� ��	������	6$"����������7��<�� Borneman �����	6����� *����<��<����
�+
������	6$ ���
���
�+����	�/���� ���5��	��6���� ��*���5��������5)6�����	 �������3�5���5
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��������������""���#$�%& (<���!�"�� ����
�� ���������	) 
 !	����"�������#	�$����%��&'(������ -%��������*��*)���)�	��� -	�����9+�$B�-	�,�	
�+

"/���� ����3<�����	����2�
�������%	��6���$8	"/�	�	�������������2� 
���	�� <9�	��!����*�����!�.�
<��5����� �������2�
������%	��
�+��*�����!�.�����3�5��	��6��39� 6-10 �	�� -	�������� 1 $C 
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�+ 9�D��$8	
��� Actinodiscus spp. �'��5�
����
��� 	������������#%%�����+����+�'!�%$�7������<?	����
�&*� ��� !	����"�������#	�$����%��&'(������ �$8	�������5��-���
"��@�	���� (Pedal laceration) �����������2��(� !������������
��	2�	�*�#�������� (�53�'! 1) #��2���� ��� &��� !�%��������$�
%����)-�������'!�	����+����5� ����2�	��&��� &��� !�������'&	�2�
��9���8&��34����$��� �'����
���	���.��+5���	���3����) 
1 �/������� $������'& '���

�� &��� !�2�	�''/'�2��6 (�53�'! 4) �� !��2�	������ (Zooxanthellae) 
����'�����	�� #������2�	��&�3����) 2 �3���� �� &��� !�������'&2�

��9��'�����8&�����*���% ���
�������	�)�	��	E 
.�	��+8	1�������	��%���'	��#���	��2���������'	

���� 7����������2�3������������	2�	�����8��	�� ��������3
	�%	��#�&*��3�	����+���'!� !� �2��0���%7�#����������������3 

'&� ����'"��#�#����&�'()���""�*�!+,�)�
���� ������  !	����"�������#	�$����%��&'(�
����� -%�5!����"� <	�� 40 x 100 x 50 �A	5���5� 5���-	�����,�	$B�
�+��%������������  �	��5������
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�9����� live rock 

����*��$��������,�	
�+ $����. 15 % "��������-%���������,�	@�	<��*�����������
��%��0�� 
���*��*)���)�<������	���  
�+/�*�4$��������� 

1. *�����������
��%��0��<���<���	 (Live rock) 
2. ������$������5!	 ���$�������	-��#���	���������34������-	$����.
�+������� 

3. 6���5�����*����,�$)N� ������5������  ��������
�!�5���	 �$��+�	3���	�/������	�$8	����E ��,+����������5)
�+"/��$8	
5������%�5� 

4. 	���3�'!��#3�����"��#������$���%��� #��
$���%3A (���'������	 7���).�0!��	�/��$8	$'""��/�*�4�*���%#�	
�+

5���*/��8�39� ��������2�
���"�����3
	5���).�0!��
�+!������5��

��������%	���,+	6�� 	��3,�%��������&������5�$�7���� ���'!
�����(�%(����)�"5����� 

(�)"���&*������B�'!� �%��� (����(�� 33.71±0.95 ppt 
��)�"5���&*� 28.14±1.08 

o
C (����34�	���34����� 8.17±0.07 ��	/��2��'!�����$��&*� 6.38±0.17 mg/l 

(����34����� 143.14±9.01 mg/l #��7���'� 0.1380±0.0099 mg/l #��������� 0.0056±0.0018 mg/l  
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��	�� !�$�����.�.���2*������	$�(��&���'�� 	���*��������$�
�&����
������'&����������$���%5�)������'!�'�	��� 7��������%%	���

'�"���'!�'(�)"���&*��'!�' (��'!�34������������ /8!���%%���	��������
����������%����'� �'!��%��&���	��2�	�%��	������7%��/8���� 

'&� �����/�!��""���!�""�*�!+,�  !	����"�������#	�
$����%��&'(��)
��*� -%�3�����5�� <	��*���") 500 ��5� 5���-	
�����,�	
�+��������������  >	��5�<��������$O����	���������
���>��	 ����*��$��������,�	
�+ $����. 15 % "��������-%��������
�,�	@�	<������%��0�� �������������
��� 

%��	���)���� $��������� �$�,�����	���� ����������� <���*�,+�	���	�/�>��	%��	
���������/������ �$��+�		�/���2�	����$8	����E ��������3���	�/�
��������,+�
���5���	-	���� $C�� 2–
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7��	�/� �5��	�/�"/����6��������!��	���� P�P ��,+��+���%���5%	��

5���E ����<9�	�	���	��	������	"��!���$8	����%�5����,�	���

��	��*��
�+	/�<9�	��"��
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�+5������6��  ��	

����������*).���5�-	������D�*).0��	�/����,�	�����	�$8	
�+6��

"������%�5� 

����
���� ��!�&��+0��� �#)�/# $ '&% -%�����*��	<���

	�	 *,� ����"��	/���	�
������"��������� -��	/�6$�%�	�/�",�

$����. 10 –15 ��	 �$��+�	3���	�/�
)���	 "	���
�+�$!	������� ���-�	�/�����%!>���6$����"�

%�����	��������-����2�<9�	 

����"��	��	 	/���-�-	5!���,�-	0�%	��,+	E 
�+���6�����5��	�/� �5��	�/�
��� �5������  -�

������	���*��6��� ��,�-%��	,���)�� �	,�������2�E 1 5�� -���6$
)��$���� �	,���)���	,�����"��������

�	�����-��������	��������$8	����������*
����� 
/�-���"��4�5���5���+�"/�	�	������!��	��	 

-	%���	��-��5��"$����.������	�����6	65��5 "	6������,���,����� A9+�"�-%�����$����. 30–45 
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/���	6����,+�	/�6$-�-	5!�������$��
��� ���5������-�����+���%���5%	��

�,+	E �%�	 ������ �5��	�/�
�+6��������!��	���� �2����3	/���>!�5�� ��,�5�����6�� -�����,�	�����	

����%�5� 

������ �'����� �' (Actinodiscus spp.) ��<�����

�����<������5 ����$8	�������$����!�5������ ��!���	�$8	

��)�� @�	���5����!������	 ��
���<	����2����-�4���!��	��	

���	�������	 �����	>�� !	������6�� 2–8 �A	5���5� ���
�+"�

>��5��*���������!�.���  

'&� ���-.�����
����� -%��������2��5	��<

	�� 1.5 �)	 5�$���-����	 *� �A�5��@�	���<����2�
�+5�������	 ����������-����	�	,��<����2�"�
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/�-��1��<�� -���A���	@�	���5����!�"	��)� "��	��	-%����*���5����������$����������-��<��"��

��	�$8	 2 ��	 ��,� 4 ��	 
)���	5�����$��5����!� 

"��	��	-��	/�%��	��2������-	
���
�+�5����6��/�����-%���	 (
���
�+-%�-	���
/�����

���� ����
/�*������� -�-	5�������2�E) 	/�6$���-	3��
�+����������
�+-%��	)����!�$������5!	 

��,�	/�6$���6���	���	��	-	3������
�+������ �9�-��5�����	��	����5�<������5���$��� 	�	 1 ��,�	 

����������+� ����+�!���!���-.� ��2�"���5���� ��

<	����2�5����	
�+>������ ����>��  1-2 ��	 ��2�"�<����5<9�	������	

���
�+>�� ��	�!$����"��$8	6$5�����D.�
�+3!�>�� ���������� 2 

��	 �5�����	"��$8	*�9+������ ����>�� 3 ��	 $��<����2�"�

�"��4�5���5��!�.� ����>�� 4-7 ��	 ���E $��
�+��!�.�����"�

�"��4�5���5�����D.����,�	������� �5����6���$8	����� ����>�� 15-

20 ��	 ��2��"��4�5���5���,�	�������������	>�� �$8	�������!�.�

�5���<	�	��2������������ 2 �
�� ��.����� 2 ��	 ������� 4 ��	 "�

��2������������ 4 �
�� ����>�� 2 ��,�	 ���
�+>�������$8	 2 ��	 "�

�5���5�
�����������,+����+�5�	 ��	���
�+>������ 4 ��	 "�-%�����	�	 3-4 ��,�	 

�$��+�	3���	�/��$������ 1 *����E �� 20 %  �����
�+-���$8	������5�	�,% *��5�A����    

�����5��7��� ��	��*���� ���-������
��������7'���	�� 2 *���� ��,+��������!�$������5!	
�+��!�-	3���������	
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��� 4 ��	��� 2 ��� >�������$8	 4 ��	 6��>�>��5 12 

��� ��	
�+ 13 �Q "����	 2549 	/����
�+�"��4�5���5������ 

5 ��� ��>��A�/���� ��������$8	 2 ��	 
������   
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�+ 18 5)��*� 2549 -%���2� 6 ��� 

>�������$8	 2 ��	 3 ��� �����$8	 4 ��	 3 ��� ��	
�+ 6 

��	��*� 2549 	/����
�+�"��4�5���5������ 2 ��� ��>��

�����$8	 2 ��	 A�/���� 
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�����2�����%�� -%����6��5��5�����	��� 5��-��5���9+����� 

������5��*���������-��<��"����	 "��	��		/�6$-�-	���%��>���$���
�+�<�	6��-	3���	)����!�$��

����5!	 
���6�� 5–7 ��	 -���>�5���*	<������)���	�� 

"��	��		/�����)�
�+6����5��������	��	�$8	
�+�5����6�� ���-%�

���
������.5���>�@�	��� ���	
����5����%2�����)�-��

�������	 ���5��5������	����*����	��	�	���� �������,+�

�����	"�6��6���������	 ����"�����5�� ����)�"���5����2�

��"������ 3 �
�� -%�����	�	$����. 2 ��,�	 ����)�"���	

��!�.� $����. 3 ��,�	 ����)��5���5��<	���
��������� 

��	@�	���
�+5����!�������	��	 $����. 1 

�$���� ����>�"9���	��  �"��4�5���5�$8	������,�	���

����-%�����$����. 3-4 ��,�	 ��,+������!�.���������35��<�����	�)�6����� ���5��<�����	�)�����)�

�<���	�� 6����������� �!������ �5�����"��4�5���5"�%�����   
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