
Увлекательная
жизнь кораллов



Коралловые полипы исключительно морские 
животные. Они имеют твердый наружный 
известковый скелет, выделяемый нижней 
поверхностью полипа. Как все животное — полип и 
скелет, так и один его скелет обычно называют 
просто кораллом. Кораллы бывают одиночные и 
колониальные. Сведения о вымерших кораллах мы 
получаем по сохранившимся в породах их остаткам 
— наружным скелетам.
Большинство современных кораллов рифостроящие. 
Они обитают преимущественно в теплых 
тропических и субтропических морях при 
температуре воды 25—29° С, на небольших 
глубинах, начиная от поверхности воды до 90 м,
чаще не более 46 м. Наряду с ними в современных 
морях на разных глубинах живет много кораллов, не 
строящих рифы



Как выглядят коралловые полипы и их строение



Схема жизненного цикла коралловых полипов.

а-в— стадия личинки, в конце развития возникают рот и 

внутренние перегородки; 

г-е — стадия полипа, имеющего шесть (г, д),

а затем двенадцать щупальцев (е).





Эдиакарий – начало жизни 
кораллов



Кембрий – кораллы
преобретают специальность 

архитекторов



Ордовик – кораллы становятся
доминантами в морях



Табуляты – крупная группа класса Anthozoa, представленная
вымершими колониальными кораллами с наиболее
простым известковым скелетом.

Favosites cervicorna



Отряд Auloporida
(Є2 – Р2)

Aulopora serpens Gоldfuss 



Колония кораллов-солнышек



Кораллы - цепочки



Кораллы - щетинки



Кораллы «органчики». Отряд Syringoporida
(О2 – Р1)

Thecostegites sp.Syringopora ramulosa Goldfuss 



Кораллы «органчики». Отряд Sarcinulida
(O3)

Sarcinula organum Linnaeus 



Практически в одно время с табулятами начинали свое существование и

представители подкласса Tetracoralla. Остатки вымерших четырехлучевых кораллов

сохраняются в виде скелетных образований эктодермального происхождения, которые

служили опорой и защитой живым полипам. Тетракораллы, так же как и ныне живущие

кораллы, обитали только в морях; в молодом возрасте они почти всегда были прикреплены

к субстрату, во взрослом - часто свободно лежали на дне или были 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.

Lonsdaleia duplicata (Martin)



Морщинистые кораллы –
Rugosa



Кустистые кораллы - Лансдела



Кораллы - грибы



Горгоны – вуалевые кораллы



Ювелирные кораллы - органчики



АКТИНИИ  - ЦВЕТЫ МОРЕЙ





Большой барьерный риф



Среди многообразия рифогенных построек различают:
береговые рифы, барьерные рифы, атоллы, коралловые
банки и коралловые поселения в лагунах и бухтах.
Береговые рифы расположены вдоль берегов, островов
или материков; барьерные рифы отстоят от берега на
некотором расстоянии, к ним относится Большой
Барьерный риф, который тянется вдоль восточного
берега Австралии более чем на 1000 км
Вместе с шестилучевыми кораллами в постройке рифов
принимают участие восьмилучевые кораллы
(альционарии), гидроидные (миллепорины и
стилястерины), мшанки, усоногие раки



Коралловые рифы – «оазисы» океана



Человек оценил красоту
кораллов



КУЛОНЫ



ОЖЕРЕЛЬЯ

“Дамские пальчики”



“Я  КРАСАВИЦА”



―ЛЕПЕСТКИ ЛЮБИМЫХ РОЗ‖



―ОБЛЕПИХА‖



БУСЫ

“Бабушкино 

наследство”



―МОЕ ВДОХНОВЕНИЕ‖



―МОЯ СОВЕСТЬ‖



Композиции

“Противостояние                             

белого и красного”



―ФЭНТЕЗИ‖



Красота – глаз не оторвать


