
ОКЕАНОЛОГИЯ 

На картах рельефа дна океанов отчетливо вид-
ны возвышающиеся над дном одиночные
подводные горы. Эти колоссальные конусо-

образные сооружения, особенно густо усеивающие
Тихий океан в его центральной части, будят вооб-
ражение и наводят на размышления. Высота таких
гор достигает 4–5 км. Их подножия расположены
на абиссальных глубинах, а столообразные верши-
ны часто находятся всего лишь в 200–300 м от вод-
ной поверхности. Плоские вершины выглядят нео-
бычными, поскольку подводным горам свойствен-
на конусообразная форма. На данное обстоятельст-
во геологи и геоморфологи обратили внимание уже
давно. Американский геолог Г.Х.Хесс (1906–1969)
предложил новый термин для названия подобных
подводных гор — гайот (guyot) — в честь француз-
ского географа Арнольда Гийо. 

Со времен Чарлза Дарвина утвердилось мнение,
что гайоты представляют собой погрузившиеся
атоллы или мелководные банки, которые возникли
на вершинах подводных вулканических гор. О мел-
ководном прошлом гайотов свидетельствует при-
сутствие в карбонатных осадках на их вершинах
и верхних склонах ископаемых остатков известко-
вых водорослей, рифообразующих кораллов и ру-
дистов (вымершей группы двустворчатых моллюс-
ков), характерных для населения древних коралло-
вых рифов. Типичный рифовый биоценоз не опус-
кается глубже 50 м. При погружении атоллов ниже
фотической зоны такие кораллы погибают. По-
скольку на вершинах гайотов обычно присутствуют
рифовые известняки, имеющие меловой и эоце-

новый возраст, приходится признать, что опус-
кание вершинных атоллов гайотов в глубины океа-
на происходило по крайней мере с конца эоцена
(56.0–33.9 млн лет назад) [1, 2].

Мелководные рифообразующие склерактиние-
вые кораллы и их отложения, которые сформиро-
вались на вершинах гайотов, изучаются тектонис-
тами для определения скорости погружения таких
гор. Но не только древние вымершие коралловые
рифы находят на вершинах гайотов [3]. Кроме ко-
раллов, образующих рифы, здесь поселяются
и другие, глубоководные, лишенные зооксантелл
(микроскопических одноклеточных водорослей —
симбионтов кораллов). Ранее они не привлекали
особого внимания при изучении гайотов. Эти по-
липы также обладают известковым скелетом, од-
нако, в отличие от мелководных, живут в большом
диапазоне глубин (от нескольких десятков метров
до более чем 6 км) и температур (от 20° до –1.1°С).
Нам показалось интересным выяснить, можно ли
при внимательном анализе глубоководного ко-
раллового населения сравнить относительное вре-
мя погружения гайотов в разных районах Тихого
и Атлантического океанов.

Следует подчеркнуть, что данных о холодно-
водных кораллах, которые обитают на гайотах,
очень мало. Главным образом они получены со
станций, отработанных в экспедициях Института
океанологии имени П.П.Ширшова РАН.

Не строящие рифов глубоководные склеракти-
ниевые кораллы появляются лишь в средней юре.
К позднему мелу они уже прочно закрепились в ча-
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Карта рельефа дна северной части Атлантического океана. Здесь и на следующей карте батиметрическая основа — цифровая

модель рельефа GEBCO_2014 [4].

Карта рельефа дна центральной части Тихого океана.
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сти литорали, на шельфе и в ба-
тиальных областях и к концу ме-
ла приобрели современный об-
лик. Наиболее мощное их разви-
тие падает на конец третичного
времени, и на сегодняшний день
в Мировом океане существует
более 1000 их видов. Значитель-
ная часть широко распростра-
ненных в океане родов склерак-
тиний появилась в палеогене
(66.00–23.03 млн лет назад) [5].
Однако возраст возникновения
многих их видов, населяющих
современный океан, остается не-
ясным. Это объясняется тем, что
палеонтология имеет дело ис-
ключительно с мелководными
склерактиниями, а определить
возраст глубоководных корал-
лов обычными стратиграфичес-
кими методами практически не-
возможно. Именно поэтому для
оценки появления некоторых
видов мы попытались приме-
нить палеоклиматический под-
ход, с использованием данных
о температуре вод океана в гео-
логическом прошлом и установ-
ленных нами температурных ди-
апазонах существования 53 ви-
дов кораллов [6].

Тихий океан. Наибольшее
количество гайотов воздымается
в его центральной части. «Вели-
чественная горная система Мар-
кус-Неккер протянулась на ты-
сячи километров в широтном направлении. А в ме-
ридиональном направлении океан пересекается
с севера на юг связанными друг с другом подвод-
ными горными системами, валами и хребтами.
И во всех этих горных системах, вне всякого со-
мнения, на поверхность океана выходили не толь-
ко нынешние острова, но и затопленные ныне
атоллы, гайоты и подводные горы, погруженные
на сотни, десятки, а порой и просто на несколько
метров», — так писал известный российский океа-
нолог Г.Б.Удинцев [7].

Холодноводные кораллы обнаружены на гайо-
тах Ита-Майтаи и Федорова (гайот ИОАН), вхо-
дящих в группу Магеллановых гор, и на гайотах
Таяма, Уаилд и Луис Агассиз в горной системе
Маркус-Неккер, возвышающихся в центральной
части Восточно-Марианской котловины, в приэк-
ваториальной области Тихого океана. Основания
этих гайотов находятся на глубине, превышающей
6 км, а вершины поднимаются до глубин 1400 м.

На них среди другой обильной донной фауны оби-
тают холодноводные кораллы семи видов [8]. 

На вершине гайота Ита-Майтаи на глубине
1490 м обнаружены пятна и луга многочисленных
экземпляров склерактиний Flabellum marcus, кото-
рые образовались в конце палеогена. Примерно
с той же глубины подняты полипы Fungiacyathus
pliciseptus, возникшие в середине палеогена. Посе-
ления полипов этого вида находили на глубине
480 м на подводном хребте Сала-и-Гомес, в юго-
восточной части Тихого океана [9]. На верхнем
плато гайота Федорова, на глубине 1860 м, был об-
наружен экземпляр Peponocyathus australiensis эо-
ценового возраста. Эти полипы широко распрост-
ранены в океане лишь на глубинах от 44 до 635 м.
Экземпляры вида Enalopsam miarostratа палеогено-
вого возраста были встречены на глубине более
1000 м. Ниже, на 1400–1600 м, найдены немного-
численные экземпляры видов Vaughanella oreophy-
la, Caryophyllia pacifica и Flabellum trapezoidum. Это

Фотографии склерактиниевых кораллов. Тихий океан: 1 — Caryophyllia pacifica,

2 — Flabellum marcus, 3 — Flabellum trapezoidum, 4 — Vaughanella oreophyla, 5 —

Fungiacyathus pliciseptus.
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новые виды склерактиний, и возраст их возникно-
вения пока не определен.

Атлантический океан. В нем многочисленные
холодноводные кораллы поселяются на подводных
горах Грейт Метеор и Ирвинг [10]. На вершине бан-
ки Грейт Метеор, на глубине 450 м, склерактинии
Caryophyllia calvery образуют целые луга. Здесь их
поднято около 2500 экземпляров, а с глубины
1140 м — всего пять. Возраст возникновения этого
вида — палеогеновый. Не так многочисленны по-
липы Javania cailleti плиоценового (5.33–2.59 млн
лет назад) возраста и Flabellum chunii. Однако на
глубине свыше 600 м полипы F.chunii встреча-
ются довольно часто (215 экземпляров) — при-
мерно так же, как и Deltocyathus moseleyi (Cairns) 
(207 экземпляров). Оба вида известны с палеоге-
на. На глубинах 1800–2160 м обитают кораллы
Vaughanella concinna (10 экземпляров) и Deltocy-
athus conicus (три экземпляра), известные с мио-
цена (23.03–5.33 млн лет назад).

Итак, большинство современных ученых не со-
мневаются в том, что гайоты представляют собой
древние вулканические острова, погруженные под
воды океана. Однако вопросы, с какой скоростью
происходит их погружение, где оно проистекает
быстрее, а где медленнее и как оно связано с рифто-
выми активными зонами, издавна волновали тек-
тонистов и остаются до конца не решенными до сих
пор [1, 2, 7]. Роль тектонических процессов остает-
ся вне нашей компетенции. Но мы попытались по-
дойти к этой проблеме с другой стороны, предпола-
гая, что сопоставление возраста глубоководных ко-
раллов, населяющих гайоты разных областей океа-

на, и глубины, на которой они
встречаются, поможет опреде-
лить относительные скорости
погружения этих подводных гор.

Как мы показали, виды, оби-
тающие на гайотах Атлантичес-
кого и Тихого океанов, появи-
лись в палеогене, причем одни —
в начале эпохи, другие — в сере-
дине или в конце. Более молодых
холодноводных видов на гайо-
тах, на глубине более 2500 м, мы
не встречали.

В Атлантическом океане на
мелководных вершинах самых
мощных гайотов живет до 2500
экземпляров одиночных скле-
рактиний, в то время как на их
погруженных склонах — от 2 до
100. На тихоокеанских гайотах
видовое разнообразие ниже —
один-два вида в пробе (разброс
идет от 1 до 20 экземпляров
каждого вида).

Можно ли на основании определенного на-
ми возраста кораллов судить о возрасте гайо-
тов? Мы вправе лишь утверждать, что верхняя
часть гайотов (глубины выше 2500 м) населена со-
временными видами, возникшими еще в палеогене,
но не раньше. Эти выводы совпадают с заключени-
ем Ю.А.Богданова и О.Г.Сорохтина, которые обна-
ружили, что вершинные плато изученных нами ти-
хоокеанских гайотов перекрыты фораминиферо-
выми илами эоцен-плейстоценового возраста [1, 2].

Несмотря на сравнительную скудость имею-
щегося в нашем распоряжении материала с гайо-
тов Тихого океана, он оказался весьма любопыт-
ным. Два широко распространенных в океане ви-
да коралловых полипов — Fungiacyathus pliciseptus
и Peponocyathus australiensis — населяли верхние
плато гайотов на глубинах, намного превышаю-
щих известные в мире пределы их вертикального
распространения. Вид F.pliciseptus на гайоте Ита-
Майтаи обитает почти на 1000 м ниже отметки,
на которой мы его обнаружили на подводном
хребте Сала-и-Гомес [9]. Глубина обитания мел-
ких одиночных склерактиний вида P.australiensis на
гайоте Федорова также более чем на 1000 м больше
обычных пределов его распространения [11]. Эта
находка на аномальной глубине, в два раза превы-
шающей зафиксированную ранее, представляется
особенно интересной еще и потому, что известен
нижний временной интервал существования дан-
ного вида — эоцен. Можно предположить, что
предки P.australiensis, поселившиеся на сравни-
тельно небольших глубинах на вершинном плато
гайота Федорова, по мере его погружения вглубь

Фотографии склерактиниевых кораллов. Атлантический океан: 1 — Deltocy�athus

eccentricus, 2 — Javania cailleti, 3 — Deltocyathus moseleyi, 4 — Desmophyllum

dianthus, 5 — Flabellum chunii.
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океана постепенно приспосабливались к все более
глубоководным условиям. Полипы этих же видов,
по всей вероятности, в силу недавнего погруже-
ния хребта Сала-и-Гомес живут там на значитель-
но меньших глубинах.

Таким образом, находки изученных нами видов
беззооксантеллятных коралловых полипов на вер-
шинах гайотов Ита-Майтаи на глубинах, значи-
тельно превышающих известные ранее границы их
батиметрического распределения в Мировом океа-
не, косвенным образом подтверждают постэоцено-
вое время погружения этих гайотов.

Коралловая фауна атлантических гайотов на-
много разнообразнее и интереснее тихоокеанской,

хотя по возрасту они совпадают. Однако кораллы,
населяющие крупные подводные горы Атлантики,
живут на традиционных глубинах. Это может сви-
детельствовать о меньшей скорости опускания ме-
стных гайотов, несмотря на то что они расположе-
ны — так же, как и тихоокеанские, — в тектониче-
ски активной зоне.

Наши первые попытки сопоставить возраст не-
которых видов глубоководных склерактиний,
поднятых с разных глубин на вершинах и склонах
гайотов в центральных частях Тихого и Атланти-
ческого океанов, кажутся нам заслуживающими
внимания, они дают дополнительные знания об
образовании и развитии гайотов.
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Guyot Deep	Sea Scleractinian Corals

N.B.Keller1, Yu.A.Zarayskaya2
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Seamounts are common globally and among them there are many with flat tops, the guyots. Geological scientific groups are unanimous on their origin:

they are volcanic mountains that have been submerged below sea level over the course of time. During the expeditions of the Shirshov Institute of

Oceanology deep�sea coral have been sampled from multiple guyots in the Northern Atlantic and Central Pacific oceans. Groups of coral species have

been compared based on their location and their age have been evaluated. The analysis of the distribution of the coral habitats allows to estimate the rate

and submersion speed of the studied corals.

Keywords: deep�sea corals, ocean, guyots, submersion speed.


