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КОЛЛЕКЦИИ ИСКОПАЕМЫХ КОРАЛЛОВ МУЗЕЯ  
ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

И. А. Логачёв 

Класс Коралловые полипы (Anthozoa) относят к типу Стрекающие
(Cnidaria). Тип Стрекающие (Cnidaria) в палеонтологии подразделяется
на 4 класса: Гидроидные (Hydrozoa), Гидроконозоа (Hydroconozoa), 
Сцифоидные (Scyphozoa), Коралловые полипы (Anthozoa). 

Класс Anthozoa (греч. anthos – цветок, zoa – животные) в современной
систематике представлен следующими подклассами: Табулятоморфа
(Tabulatomorpha), Четырохлучевые кораллы или Ругоза (Tetracoralla, 
Rugosa),которые являются вымершими, и Шестилучевые (Hexacoralla) и
Восьмилучевые (Octocoralla) кораллы, которые существуют по нынеш-
ний день.   

В музее землеведения БГУ насчитывается более 350 экспонатов па-
леонтологической коллекции Anthozoa, большинство из которых актив-
но используется в структуре лабораторных занятий по палеонтологии
студентами геологами. 

Одним из важнейших этапов при изучении палеонтологии студента-
ми является проведение лабораторных занятий, в ходе которых у них 
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формируются представления о систематике растительного и животного 
мира прошлого, принципах классификации и роли ископаемых остатков 
для стратиграфии отложений, формируются умения и навыки по опре-
делению организмов и их геологического возраста по ряду морфологи-
ческих признаков. 

Anthozoa из-за некоторых главных причин занимают одно из важ-
нейших мест в структуре лабораторных занятий: 
• во-первых, первые кораллы появились на планете уже в начале па-

леозоя (представители подклассов Tabulatomorpha и Rugosa) и суще-
ствуют по нынешний день (Hexacoralla и Octocoralla), поэтому они 
играют важную роль в стратиграфии отложений как всего палеозоя, 
мезозоя, кайнозоя, так и отдельных их периодов; 

• во-вторых, в коллекции музея представлены практически все основ-
ные типы морфологии скелета кораллов: от простейших и первых 
форм, до наиболее развитых и современных, поэтому данная кол-
лекция важна при систематике и при изучении эволюции всех ко-
раллов; 

• в-третьих, кораллы – хороший материал для палеогеографических 
исследований. Зная, в каких условиях обитают современные корал-
лы, можно реконструировать биосистемы океанов Земли палеозой-
ского, мезозойского и кайнозойского возраста, изменения различ-
ных условий, которые сопровождались вспышками роста или со-
кращениями популяции различных представителей кораллов. 

Изучение Anthozoa происходит по принципам систематики и морфо-
логии скелета: начиная с самых ранних и простых форм, заканчивая бо-
лее поздними и относительно сложными формами. 

Самые первые представители кораллов являются Tabulatomorpha – 
это отряд Auloporida (Є2 – P), от которого пошли все остальные предста-
вители данного подкласса, именно с них начинается изучение на лабора-
торных занятиях. Табуляты имеют простейшую морфологию скелета и 
являются первыми формами класса Anthozoa. Подкласс Tabulatomorpha 
включает в себя семь отрядов, шесть из которых представлены в кол-
лекции музея Землеведения БГУ: Sarcinulida (1 род), Syringoporida (2 ро-
да), Favositida (6 родов), Halysitida (2 рода), Auloporida (2 рода) и 
Lichenariida (3 рода). 

Практически в одно время с табулятами начинали свое существова-
ние и представители подкласса Tetracoralla. Остатки вымерших четы-
рехлучевых кораллов сохраняются в виде скелетных образований экто-
дермального происхождения, которые служили опорой и защитой жи-
вым полипам. Тетракораллы, так же как и ныне живущие кораллы, оби-
тали только в морях, в молодом возрасте они почти всегда были прикре-



 33

плены к субстрату, во взрослом – часто свободно лежали на дне или бы-
ли погружены в ил. 

Кораллы были одиночными или колониальными. Одиночные кораллы 
и кораллиты большинства колоний имеют внешнюю стенку, на которой 
видны кольцевые линии нарастания или морщинки (rougae – руге), а 
часто и продольные ребра, отвечающие промежуткам между септами: 
реже развиты шипики, бугорки и другие образования [1, с. 42; 3, с. 203].  

Они также, как и табуляты, просуществовали весь палеозой и, по 
мнению многих ученых, от них начали развиваться в начале мезозоя 
шестилучевые  и восьмилучевые кораллы. В коллекции подкласс Tetra-
coralla представлен четырьмя отрядами: Strepteplasmatida (5 родов), Cys-
tiphillida (10 родов), Columnariida (3 рода), Evenkiellida (3 рода). Наряду с 
Tabulatomorpha ругозы имеют большое значение для палеогеографии и 
стратиграфии палеозоя. Именно представители этих двух подклассов 
являются руководящими формами при стратиграфии силура, девона и 
карбона. 

Следующими в структуре лабораторных работ изучаются шестилуче-
вые кораллы. Hexacoralla – одиночные и колониальные организмы, осо-
бенно широко распространенные в мезозойских и современных тропиче-
ских и субтропических морях. Это преимущественно стеногалинные 
формы. Вокруг щелевидного рта располагаются щупальца, число которых 
обычно кратно шести. В гастральной полости находится шесть или две-
надцать мягких перегородок, нижние края которых свободно свисают 
вниз. Данные кораллы представляют интерес для палеогеографии и стра-
тиграфии мезозоя и отдельных его периодов. На основании наличия или 
отсутствия скелета шестилучевые коралловые полипы делятся на отряд 
Scleractinia, которые имеют скелет, и актинии, котрые не имеют скелета, в 
ископаемом состоянии не известны [4, с. 226]. В коллекции музея отряд 
Scleractinia представлен четырьмя подотрядами: Archeocaeniida (2 рода), 
Astaeoida (1 род), Meandriida (1 род), Fungiida (4 рода). 

Последними на лабораторных занятиях изучаются восьмилучевые ко-
раллы, так как они являются самыми молодыми из всех представителей 
(появились только в кайнозое и являются современными). В состав под-
класса Осtосогаllа входят кораллы, полипы которых имеют восемь ши-
роких, бахромчатых или перисто зазубренных щупалец, венчиком окру-
жающих ротовое отверстие. Кроме того, полость тела полипа делится 
радиальными перегородками на восемь камер. Для данного подкласса 
характерно, что каждое щупальце полое и что, будучи с двух сторон 
усажено продольными рядами отростков, имеет форму пера. Почти все 
восьмилучевые кораллы колониальны, но полипы их не соприкасаются 
друг с другом, как у многих других колониальных кораллов [3, с. 423]. 
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В коллекции музея подкласс Осtосогаllа представлен одним отрядом
Gorgonida (3 рода). 
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