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Введение 

 

Термин «эволюция» широко применяется в различных областях науки. 

Изучают эволюцию атомов, галактик, Земли, общества, методов познания и 

т.д., подразумевая под этим последовательные изменения исходного 

состояния во времени, ведущие к возникновению чего-то нового. 

Биологическая эволюция существенно отличается от других «эволюций». В ее 

основе лежат уникальные процессы самовоспроизведения макромолекул и 

живых организмов, позволяющие неограниченно преобразовывать живые 

системы в ряду поколений.  

Биологическая эволюция – необратимое и направленное историческое 

развитие живой природы, сопровождающееся изменением генетического 

состава популяций, формированием адаптаций, образованием и вымиранием 

видов, преобразованиями биогеоценозов и биосферы в целом. Результатом 

биологической эволюции всегда является соответствие развивающейся живой 

системы условиям ее существования. 

Однако в биосфере в настоящее время происходят глобальные 

изменения под влиянием антропогенных факторов. За короткий срок из-за 

недостаточного знания закономерностей эволюции биосферы, неразумного 

вмешательства человека в развитие природных систем произошли тяжкие 

последствия – нарушения природного равновесия, в том числе в морских 

экосистемах. Подобные последствия будут еще более опасными в будущем 

при отсутствии научно обоснованных рекомендаций и организации 

отношений человека с биосферой. Научная разработка таких рекомендаций 

невозможна без изучения особенностей эволюции биосферы, без знания 

законов развития отдельных видов и сообществ в настоящем и будущем. 

Целью дисциплины «Эволюция морских экосистем» является изучение 

временных масштабов изменчивости морских экосистем, их 

пространственных масштабов, определение причинно-следственных связей 

между биологическим разнообразием и стабильностью в экосистемах. 

Предметом изучения являются морские экосистемы, их способность 

противостоять воздействиям и сохранять состояния равновесия. В морских 

экосистемах взаимодействие круговорота веществ и потоков энергии создает 

самокорректирующийся гомеостаз, механизмами которого является 

биотическая регуляция в структуре трофических связей, плотности 

популяций, а также круговорота питательных веществ. Более или менее 
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регулярные, но резкие колебания абиотических факторов могут поддерживать 

экосистему в квазистационарном переходном состоянии. Однако в последние 

десятилетия в результате антропогенного загрязнения экологическое 

равновесие в экосистемах регионов Мирового океана нарушается. 

Большинство физических стрессов, создаваемых человеком, слишком 

внезапны, интенсивны и непрогнозируемы, чтобы допускать возможность 

адаптации к ним на уровне океанических экосистем. Поэтому такие 

экосистемы в наши дни вступают в опасную переходную постклимаксную 

стадию, способную привести их либо в новое климаксное состояние, либо 

окончательно разрушить.  

Избежать это возможно лишь поняв устройство морских экосистем, 

эволюционные аспекты трансформаций экосистем, изучив всю сложнейшую 

систему взаимосвязей и взаимовлияний, сложившуюся в них, а также 

применив эти знания для выработки экологически безопасной стратегии 

освоения и вовлечения в хозяйственную деятельность природных ресурсов. На 

основании изучения данной дисциплины студенты должны овладеть знаниями 

о структурно-морфологических особенностях морских экосистем, 

абиотических и биотических компонентах, получить четкое представление о 

структурно-функциональных особенностях сообществ гетеротрофных 

организмов, знать современное состояние сообществ организмов Черного 

моря. 

К студентам направления подготовки «Экология и 

природопользование», которые изучают эту дисциплину, предъявляются 

следующие требования:  

знать: 

 концепции экосистемы; 

 структурно-морфологические особенности морей; 

 абиотические компоненты, в т.ч. физические, гидрохимические и 

геологические факторы и их роль в экосистеме; 

 биотические компоненты морских экосистем. 

Уметь:  

 охарактеризовать возможные экологические последствия 

трансформации морских экосистем с позиций эволюционного процесса;  

 раскрыть современный характер нарушений, сложившихся 

естественных метастабильных морских систем.  
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1. Эволюция экосистем. Виды и проблемы эволюции  

  

Первично процесс эволюции происходит на микроэволюционном уровне 

– там, где существуют элементарные эволюционные единицы (популяции) и 

действуют все эволюционные факторы на элементарный эволюционный 

материал. Однако ясно, что популяции (и виды в целом) развиваются всегда в 

окружении других видов, в тесном взаимодействии с ними, т. е. в экосистемах. 

Поэтому экосистемный уровень оказывается одним из основных уровней 

организации жизни на Земле. Для более глубокого понимания общей картины 

всего процесса эволюции оказывается важным выяснить: какие же 

особенности эволюции проявляются на уровне экосистем? Следует отметить, 

что есть исследователи, считающие, что говорить об эволюции экосистем 

вообще невозможно, поскольку экосистемы не размножаются и не 

скрещиваются. Однако это может лишь означать, что законы эволюции 

экосистем отличаются от законов эволюции видов и популяций. Проблемы 

эволюции экосистем в общем, а морских экосистем в частности, мало 

разработаны, поэтому настоящее изложение материала по эволюции морских 

экосистем надо рассматривать как попытку обобщения имеющихся данных и 

суждений, часто противоречивых. 

 

1.1 Структура и устойчивость экосистем  

 

Основным интегрирующим фактором в жизни биогеоценоза 

(экосистемы) выступают пищевые (пространственно-энергетические) 

взаимоотношения, возникающие между его живыми компонентами. Отсюда 

следует, что определенная сложная структура биогеоценоза оказывается 

необходимой предпосылкой для поддержания его устойчивости. 

Биогеоценозы могут включать в разных биомах представителей от многих 

сотен до многих тысяч видов живых организмов. Одно время принималось, 

что наиболее хрупкими и неустойчивыми оказываются экосистемы с 

наименьшим числом составляющих их живых компонентов, например 

экосистемы арктической тундры, экосистемы пустыни, высокогорий. 

Экосистемы тропических лесов, в которых потоки вещества и энергии 

многократно дублируются (в них очень много видов при сравнительно 

небольшой численности представителей каждого из них), в целом 
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оказываются более стабильными, выдерживающими потерю большего 

процента составляющих их компонентов без ущерба для функционирования 

всей системы. По мере накопления фактов оказалось, что если первая 

половина приведенного выше рассуждения справедлива (относительно малой 

устойчивости малокомпонентных экосистем), то вторая оказывается неточной. 

Многокомпонентные системы по степени устойчивости не всегда отличаются 

от малокомпонентных, они также могут быть малоустойчивыми (по 

сравнению с экосистемами, занимающими среднее положение по числу 

видов). По-видимому, решающими в устойчивости экосистемы являются не 

число видов, их составляющих, а экологические особенности видов. 

Например, при современной антропогенной нагрузке преимущественное 

развитие в экосистеме получают виды короткоцикличные (виды-эфемеры), 

успевающие в результате быстрой смены поколений и большой численности 

особей приспособиться к необычным стрессам. 

Природные экосистемы обладают как устойчивостью, так и 

целостностью. Устойчивость экосистемы в отличие от эволюционной 

устойчивости вида основана не на способности к воспроизведению как целого. 

Экосистемы поддерживаются благодаря сбалансированному воспроизведению 

каждого из множества ее компонентов – видовых популяций. Целостность 

экосистемы обеспечивается в процессе взаимодействия видов между собой на 

фоне определенного комплекса физических факторов. Целостность 

биогеоценоза не сводится к целостности отдельных его компонентов. 

Компоненты всякой экосистемы более самостоятельны, подвижны, 

могут дублировать друг друга в пределах одного трофического уровня. В 

результате биогеоценозы больше зависят от среды, их развитие связано с 

постоянным замещением одних компонентов другими. Как бы ни было велико 

разнообразие видов, входящих в экосистему, она представляет собой 

слаженный функциональный комплекс, отличающийся своей целостностью и 

устойчивостью. 

  

1.2. Изменения экосистем. Сопряженная эволюция разных видов 

(коэволюция) 

 

Все экосистемы являются реальной средой для межвидовых 

взаимоотношений и связанных с нею бесчисленных проявлений естественного 

отбора. Взаимосвязанные между собой в экосистеме виды всегда оказывают 
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воздействие и на абиотические компоненты среды (атмосферу, гидросферу, 

педосферу и др.). Это, в свою очередь, влечет обратное воздействие 

измененных абиотических факторов на живые компоненты биогеоценозов. 

Такое постоянное взаимодействие всех компонентов биогеоценоза 

оказывается причиной изменений биогеоценозов и других экосистем. 

Суммарным следствием таких изменений биогеоценозов в процессе эволюции 

являются грандиозные преобразования всей биосферы Земли. Первичными 

при этом могут быть любые незначительные изменения компонентов 

экосистемы. Например, возникновение такой незначительной в масштабах 

существовавшей тогда биосферы особенности, как конечность, пригодная для 

опоры на твердый субстрат (или цветка, привлекающего опылителей), привело 

впоследствии к изменению облика всей живой природы. 

Несомненно, интересно изучать темпы и направления изменения 

экосистемы в процессе эволюции планеты. При изменениях экосистем, прежде 

всего, одни биоценозы закономерно сменяют другие в любом определенном 

участке земной поверхности. Такая смена называется сукцессией (от лат. 

successio – преемственность). Сукцессии могут быть первичными, при этом 

они начинаются на безжизненном субстрате – лавах, скалах, аллювиальных 

отложениях. Вторичные сукцессии возникают на месте разрушенных 

биогеоценозов (после пожара, засухи, вырубки леса и т. п.). При отсутствии 

помех смена сообществ (т.н. сукцессионный ряд) завершается формированием 

последней стадии сукцессии – климаксного сообщества, (от греч. climax – 

лестница), которое оказывается крайне устойчивым и способным 

существовать много дольше, чем любая предыдущая стадия сукцессионного 

ряда. В качестве примеров хорошо изученных сукцессий можно привести 

следующие: песчаная дюна — травянистые растения — банковская сосна — 

сухой дубовый лес — влажный лес из дуба — климаксовый лес из бука и 

клена; типичным для средней полосы является такой сукцессионный ряд: 

травы — кустарник — сосна — лиственные деревья. В ходе сукцессии кривые 

роста численности разных организмов периодически чередуются, образуя 

строгую иерархию. Экологические сукцессии в различных сообществах 

протекают с неодинаковой скоростью и с участием разного числа 

компонентов. К тому же и климаксовые периоды могут иметь различную 

продолжительность. Для изменения биогеоценозов характерны некоторые 

общие черты независимо от типа сукцессии: 
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 все биоценотические системы оказываются динамичными, подвижными, 

чутко реагирующими на влияния внешней среды и формируемые 

множеством трофических и топических связей компонентов внутри 

экосистемы; 

 в процессе развития экосистемы наблюдается удлинение цепей питания, 

увеличение числа трофических уровней и звеньев в пределах каждого из 

этих уровней. При этом происходит дифференциация потоков вещества и 

энергии, отражающаяся возрастанием в экосистеме числа видов с узкой 

пищевой специализацией (при одновременном снижении численности 

каждого вида). Так, по мере развития в экосистеме возникают 

дополнительные (малые) круги превращения веществ, в которых органика 

без минерализации вновь включается (через посредство хищников) в цикл 

круговорота вещества и энергии, происходит возрастание видового и 

биохимического разнообразия; 

 в результате удлинения цепей питания увеличивается время удержания 

вещества и энергии, часто выражающееся в появлении крупных 

долгоживущих организмов. В климаксе жизнь экосистемы основана на 

веществе, циркулирующем в биотическом круговороте. Из этого 

круговорота мало что выводится, но зато и общая продукция оказывается 

меньшей, чем на предыдущих стадиях экологической сукцессии. Поэтому 

максимум биомассы и продукции не совпадает с климаксом. 

Климаксные сообщества представляют собой устойчивые и 

динамические системы. Они характеризуются относительной устойчивостью 

состава, структуры, продукции, определенной сезонной и флуктуационной 

изменчивостью, энергетическим равновесием – равенством между 

количеством фиксируемой фототрофами солнечной энергии и расходованием 

ее на дыхание всеми организмами, входящими в состав биоценоза. 

Повышение содержания органического вещества (в основном в почве) идет до 

климаксного состояния, после чего прекращается. До климакса накапливается 

и азот. Увеличение органики в почве означает иммобилизацию элементов 

минерального питания, все большие количества которых сосредоточиваются в 

опаде, подстилке, гумусе. В то же время возрастает способность системы 

удерживать эти вещества от вымывания за пределы биогеоценоза. По мере 

продвижения к климаксу все большее значение приобретает деятельность 

сапрофитов, обеспечивающих разложение и минерализацию опада. Также  
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возрастает роль симбиотических связей фототрофов с грибами – сапрофитами, 

переводящими накопленное растениями органическое вещество в усвояемое 

другими членами экосистемы состояние. В таких развитых климаксных 

экосистемах, как экосистемы тропических влажных лесов, отсутствуют 

численно доминирующие виды: на одном гектаре тропического леса 

встречаются сотни видов разных деревьев. В результате стабильная работа 

экосистемы обеспечивается даже при вымирании отдельных видовых 

популяций – зависимость экосистемы от любой отдельной видовой популяции 

минимизируется, и экосистема становится более стабильной (за счет 

возможности замены одних ее членов другими в круговороте вещества и 

энергии). 

Разрушение стабильных климаксных экосистем оказывается возможным 

лишь при резком изменении климата, либо при действии каких-то 

катастрофических факторов (вулканизм и т. п.). От начала первичной 

сукцессии до климакса проходят обычно многие столетия. Так, климаксный 

дубовый лес на кварцевых дюнах оз. Мичиган возник за 1000 лет, в Японии на 

лавах климаксный лес возник за 700 лет. Максимальным видовое 

разнообразие оказывается не в конце серии (климаксе), а в некоей средней 

стадии, когда еще существует большинство пионерных видов и уже 

присутствуют виды, характерные для климакса. Сукцессионные ряды (в каких 

бы местах климатической зоны ни происходили) идут одним и тем же путем, 

приводят к одному и тому же результату. Скорее всего, сукцессии – не 

механизм, а продукт эволюционного процесса, затрагивающего экосистемы. 

Известно, что сукцессии бывают разного типа. С точки зрения эволюции 

экосистем прежде всего интересны вековые сукцессии, охватывающие многие 

десятки и сотни тысяч лет и меняющие облик целых биомов. В. Н. Сукачев 

называл такие вековые сукцессии филоценогенезами. В процессе 

филоценогенеза возникают новые типы сообществ, происходящие на основе 

становления совершенно новых, отсутствовавших ранее типов консорций. Он 

сопровождается возникновением новых видов и изменением свойств ранее 

существовавших видов. 

По масштабам и последствиям филоценогенез как будто бы отражает 

протекание эволюции на уровне экосистем. Можно выделить, по крайней 

мере, четыре общие особенности такого процесса:  

 усложнение структуры и насыщение видами;  
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 повышение целостности экосистемы;  

 увеличение замкнутости и повышение автономности (повышение 

независимости внутриценозной среды от флуктуаций внешних факторов);  

 повышение степени преобразования абиотических компонентов среды. 

Другой подход к анализу эволюции экосистем состоит в восстановлении 

последовательности формирования крупных экосистем, установлении 

характерных особенностей этого становления. 

Третий подход демонстрируют работы палеонтологов, вскрывающих 

сложные взаимоотношения между динамикой таксономического разнообразия 

экологически сопряженных групп организмов на протяжении десятков и сотен 

миллионов лет. Показано, что эволюция крупных (в масштабах целого 

континента) экосистем начинается с преобладания относительно мало 

специализированных форм. Затем наступает период специализации и 

происходит заметный рост таксономического разнообразия, за которым может 

наступать период сокращения разнообразия специализированных форм и рост 

числа мало специализированных. Таким образом, кроме процесса 

конкурентного вытеснения мало специализированных форм более 

специализированными в эволюции крупными экосистемами, происходят и 

какие-то другие, более сложные процессы. При этом, несомненно, процессы 

филогенеза крупных групп зависят от структуры адаптивных зон. 

Одновременно эволюция экосистем определяется процессами 

филогенеза таких таксонов. Первично экосистемы складываются на базе 

окружающих комплексов живых существ с внедрением каких-то мигрантов. 

По этой причине иногда даже сходные внешне экосистемы (болото, степь, 

полупустынь и др.) могут возникнуть на разной видовой основе. В ходе 

эволюции биосферы экосистемы перестраивались (филоценогенезы) путем 

вымирания одних и появления других групп организмов. Аналогичные и 

более крупные экосистемные перестройки филоценогенезов были связаны с 

появлением организмов с минерализованным скелетом, наземных животных и 

др.  

 

1.3. Эволюция островных экосистем. Динамика видового состава 

экосистем  

 

Изменение состава экосистем в прошлом (особенно при сильных 

климатических возмущениях) и в настоящем связано с вымиранием одних 
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видов и иммиграцией других. На модели экосистем островов разной величины 

показано, что вымирание видов на маленьких островах компенсируется 

появлением новых иммигрантов и скорость вымирания имеет тенденцию 

возрастания с увеличением числа видов. Число иммигрантов на островах 

пропорционально уменьшалось по мере увеличения общего числа видов в 

сообществах, как результат усиления межвидовых взаимодействий и 

повышения стабильности экосистемы. Равновесие сообществ было более 

устойчивым на островах большего размера и при наличии большого числа 

компонентов. Эти выводы были подтверждены на примере изучения 

сообществ Британских островов, на Новой Гвинее и Тринидаде, а также 

сообществ горных цепей. Здесь уместно вспомнить заключение Ч. Дарвина о 

большей интенсивности процесса «фабрикации» видов на крупных островах. 

Несмотря на достигнутые успехи в изучении закономерностей динамики 

экосистем, все еще представляется трудной задача предсказания видового 

состава будущих сообществ. Это пока решается с множеством оговорок, 

исходя только из возможного влияния ближайших сообществ. Видовой состав 

будущих сообществ зависит также от эволюционной истории. Так, дятлы как 

насекомоядные представляют компонент многих сообществ. Однако их нет на 

Галапагосских островах, хотя там много насекомых; их функцию там 

выполняют некоторые вьюрки, клюв которых короче клюва дятла. Для добычи 

насекомых из трещин коры деревьев вьюрки пользуются колючками кактусов 

(держа их в клюве, они выковыривают насекомых из-под коры). Точно так же 

экологическую роль плодоядных обезьян в лесах Азии и Новой Гвинеи 

выполняют птицы. Трудно предсказуемы и различия в числе видов, 

обитающих примерно на одинаковой площади в разных местах: есть попытки 

связывать их с совпадением условий для конкуренции видов, наличием в 

составе сообществ видов, подверженных резким перепадам численности, 

возрастом местообитания и климатом. 

По мере развития сообщества оно насыщается большим числом видов, 

что приводит к усложнению межвидовых отношений и увеличению числа 

действующих в нем биотических факторов. Увеличение числа видов в 

сообществе способствует более или менее равномерному распределению 

экологических факторов между видами, т. е. повышению стабильности 

сообщества. Этим отчасти и обусловлена устойчивость многокомпонентных 

сообществ. Разрушение таких сообществ также происходит, и процесс их 

развития повторяется, что показано на примере сообществ рек после выброса 
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токсических веществ (химикатов) и полей после неумелого применения 

удобрений. Подобные стрессовые воздействия влекут за собой усиление 

действия одного из многочисленных экологических факторов и 

доминирование небольшого числа наиболее устойчивых видов. Обнаружена и 

другая тенденция в развитии экосистем: преобладание в ее составе мелких 

животных над крупными. Замечено, что с увеличением размера тела особей 

втрое численность вида уменьшается в 10 раз. Полагают, что это связано с 

ослаблением ожесточенности борьбы за места обитания у мелких животных 

по сравнению с крупными; мелкие животные легче уживаются на 

ограниченных площадях.  
 

1.4. Отбор экосистем  

 

Ч. Дарвин показал, что главным условием возникновения 

внутривидового и межвидового разнообразия оказывается естественный 

отбор. Сегодня мы знаем немало генетических и экологических процессов, 

ведущих к возникновению и поддержанию разнообразного внутривидового 

полиморфизма. Главным условием поддержания качественного разнообразия 

экосистем также является естественный отбор. Первично действуя на уровне 

популяций каждого вида, естественный отбор, проходящий в биогеоценозе 

одновременно по сотням и тысячам популяций, может и должен приобретать 

новые, возможно мало изученные сегодня закономерности. 

Отбор экосистем отличается от группового отбора прежде всего тем, что 

в процессе отбора экосистем отбираются и сохраняются сложнейшие 

комплексы взаимосвязанных видовых популяций с конкретными 

занимаемыми ими местообитаниями. Происходит выработка общей 

приспособленности, соответствия конкретных геоценозов и других типов 

экосистем абиотической среде. Еще неясно, может ли быть такой отбор 

направлен на повышение видового разнообразия (и возникновение новых 

видов) и биопродуктивности экосистем, степени утилизации и повышения 

эффективности использования источников энергии, повышения 

информационной емкости и т. п. общих характеристик экосистем.  

 

1.5. Методы изучения эволюции экосистем 
  

Процесс эволюции настолько сложен и разнообразен по механизмам и 

результатам, что его невозможно изучать с достаточной полнотой, применяя 
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какой либо один метод исследования. Для этой цели используют комплекс 

общих и частных методов. Исследования эволюции экосистем, по существу, 

лишь разворачиваются. Рассмотрим главнейшие из методов изучения 

эволюционного процесса.  

Палеонтологические методы очень сложны, и не в последней степени в 

связи с трудностью сбора надежного материала по палеобиогеоценозам. По 

существу, все без исключения методы палеонтологии как науки об 

ископаемых организмах могут рассматриваться как методы изучения 

эволюционного процесса.  

Главнейшие палеонтологические методы – ископаемые переходные 

формы, палеонтологические ряды, последовательность ископаемых форм, 

изучение смены флор и фаун, реконструкция экосистем прошлого. 

Применение палеомагнитных, палеохимических, радиоавтографических и 

других методов исследования позволяет выяснить особенности прошлых 

климатов и условий существования, например соленость того или иного 

участка океана, температуру воды, газовый состав атмосферы. Иногда 

возникает реальная возможность детальной реконструкции экосистем 

прошлого, выяснения их последовательной смены в процессе эволюции 

конкретных участков Земли. Такие последовательные реконструкции картин 

прошлой жизни являются мощными интегрированными методами изучения 

основных направлений развития жизни на Земле. В то же время, будучи 

ведущими при изучении процессов макроэволюционных (текущих обычно в 

масштабах сотен тысяч – сотен миллионов лет), палеонтологические методы 

не могут быть применены, как привило, при изучении микроэволюционных 

процессов – во временных масштабах сотен и тысяч лет. 

Биогеографические методы позволяют проанализировать общий ход 

эволюционного процесса в самых разных масштабах. Наиболее часто 

используют сравнение флор и фаун, изучение островных форм и особенностей 

прерывистого распространения, а также реликтовых форм. Одной их 

известных реликтовых форм является кистеперая рыба латимерия (Latimeria 

chalumnae), сохранившаяся малоизмененной с девона в глубоководных 

участках прибрежных вод Восточной Африки.  

Эмбриологические методы включают метод выявления зародышевого 

сходства и метод рекапитуляции – то есть повторения в процессе онтогенеза 

черт строения предковых форм.  
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Методы систематики позволяют выяснить систематическое положение 

отдельных форм. 

Популяционно-морфологические методы позволяют улавливать 

направления естественного отбора по изменению характера распределения 

значений признаков в популяции на разных стадиях ее существования или при 

сравнении разных популяций. Изучение микроэволюционного процесса с 

помощью морфологических методов является содержанием нового 

направления в современной морфологии – популяционной морфологии, 

дисциплины, тесно связанной с популяционной генетикой и экологией. 

Экологические методы. Экология, изучая условия существования и 

взаимоотношения между живыми организмами, играет важную роль в 

познании процессов эволюции. Весь эволюционный процесс является 

адаптациогенезом – процессом возникновения и развития адаптаций. По-

видимому, развитие микропалеонтологии позволит существенно продвинуться 

в этом направлении. В то же время уже сейчас есть немало интересных работ 

по количественному и качественному анализу отдельных сообществ на 

протяжении значительных периодов.  

Сбор данных в области эволюции экосистемы ныне происходит по 

разным направлениям. Одним из них является восстановление с помощью все 

более совершенных палеонтологических методов облика прошлых экосистем 

и установление их последовательности во времени, т. е. генетических связей 

экосистем. В другом подходе используется метод так называемых 

процессуальных реконструкций: сравнение находящихся на разных этапах 

эволюционного процесса сходных экосистем и реконструкция на этом 

основании всего хода развития такого типа экосистем. Третьим направлением 

является анализ так называемых природных экспериментов: случаев 

природных феноменов, которые допускают однозначную интерпретацию 

интересующих нас событий. Для экосистем таким случаем, по-видимому, 

служит развитие биогеоценозов на первично безжизненных субстратах – 

песках, лавовых полях, вулканических и других экологических островах т. е. 

первичных сукцессий. Среди других методов изучения эволюции экосистем – 

моделирование, изучение особенностей структуры и функционирования 

экосистем и др. Совершенно очевидна невозможность непосредственного 

исследования процессов эволюции экосистем, происходящих в ином, чем 

человеческая жизнь, масштабе времени. Это заставляет, использовать 

косвенные подходы, т.е. пользоваться лишь дедуктивным методом. В области 
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изучения макроэволюции остается немало «белых пятен». Современные  

познания здесь, по-видимому, являются скорее эмпирическими обобщениями, 

отражающими отдельные грани этого грандиозного процесса. Единого 

стройного макроэволюционного учения, аналогичного учению о 

микроэволюции, пока нет. Накопление новых данных по формам и темпам 

эволюции, принципам преобразования органов и структур в филогенезе, 

формулировка новых эволюционных «правил», разработка проблем эволюции 

онтогенеза и концепции эволюционного прогресса – вот лишь некоторые из 

стоящих здесь задач. Станет ли возможным после этого создание 

обобщающего учения о макроэволюции, покажет будущее.  

Изучение частной филогенетики позволяет не только лучше понять 

современность, но и представить возможные пути и направления будущего 

развития населения нашей планеты. Многое в проблеме эволюции экосистем 

остается пока неясным. Экосистемы развиваются по каким-то 

закономерностям, достигают климакса и разрушаются. Среди разнообразных 

экосистем выделяются элементарные структурно-функциональные единицы – 

биогеоценозы. Начинает проясняться связь между устойчивостью экосистем и 

их сложностью. Возможно, какие-то процессы, обусловленные межвидовым 

отбором, помогут связать процессы на популяционно-видовом уровне с 

процессами на экосистемном уровне. Познание закономерностей этих 

процессов – важная задача эволюционных исследований.  

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Каковы проблемы изучения эволюции экосистем?  

2. В чем состоит структура экосистем?  

3. Перечислите свойства экосистем, в том числе и морских экосистем. 

 4. В чем заключается сопряженная эволюция видов?  

5. В чем заключаются особенности эволюции островных экосистем? 

 6. Охарактеризуйте динамику видового состава экосистем.  

7. Как происходит отбор экосистем?  

 

Рекомендуемая литература [1 – 7, 10, 11]  
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2. Механизмы эволюции 

 

Экосистемам свойственны два механизма, обеспечивающие 

преемственность их структуры во времени: общеизвестный генетический 

механизм, действующий на популяционно-видовом уровне, т. е. в череде 

поколений каждой популяции, входящей в биоценоз и структурная 

«наследственность», действующая на уровне экосистемы как целого. Отсюда 

два подхода к интерпретации механизма эволюции многовидовых сообществ. 

В. Н. Сукачев считал, что филоценогенез происходит по мере эволюции 

видов, составляющих биоценоз. В последствии было доказано, что 

необратимость и воспроизводимость структурной реорганизации экосистем 

основана на внедрении (трансгенезе) новых видов, выпадении видов (элизии) 

или смене доминантных видов (эзогенезе). Подобные экогенетические 

перестройки не менее важны, чем специогенез (видообразование), и могут 

происходить достаточно быстро, сохраняясь затем уже в геологическом 

времени. При этом надо учитывать, что абиотические условия являются 

ограничителем, создающим возможность или не допускающим биологические 

перестройки. Поэтому, вероятно, следует рассматривать эволюцию экосистем, 

как эволюцию их биологической составляющей, для которой абиотическая 

компонента служит фоном. 

При подходе к эволюции сообществ как экогенетическому процессу 

возникают два затруднения. Во-первых, интуитивно понятно, что далеко не 

всякое выпадение видов, их внедрение или смена доминантов следует 

рассматривать как эволюционное событие. В конце XIX в. почти на всей 

территории зоны тайги Евразии были уничтожены лось, бобр и соболь. 

Однако эта элизия по сути дела никак не повлияла на экосистему тайги. В 30-

50-х годах XX в. в европейскую часть России были интродуцированы 

американская норка, ондатра  и ряд других видов. Этот трансгенез тоже очень 

слабо повлиял на структуру населения лесной зоны. Подобных примеров 

можно привести еще довольно много. Иногда они связаны с существенными 

экологическими коллизиями. Таковы акклиматизация в Австралии кроликов и 

кактуса опунции или распространение в Северной Америке зверобоя 

пронзеннолистного. Однако в большинстве случаев акклиматизация либо не 

удается, либо акклиматизируемые виды, или виды расширяющие свой ареал, 

осваивают не естественные экосистемы, а территории более или менее 
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измененные антропогенными воздействиями. Это относится и к растениям-

продуцентам, и к животным-консументам. 

Сказанное еще раз подтверждает, что на структуру сообществ влияют 

прежде всего не виды, а жизненные формы. И кролики (плацентарные 

млекопитающие), и кактусы явились для австралийских экосистем новыми 

жизненными формами. Следовательно, специогенез как таковой тоже не 

способен привести к существенной перестройке биоценозов. Новые 

жизненные формы выкристаллизовываются в процессе филогенеза, и период 

их становления занимает десятки миллионов лет. Общеизвестна медленность 

становления ароморфной организации. Однако и алломорфные жизненные 

формы требуют длительного периода для их становления. Например, 

филогенез непарнокопытных от пятипалого  до однопалого  занял около 45 

млн лет.  

Таким образом, оба механизма филоценогенеза, и специогенез и 

экогенез влияют на структуру экосистем в том случае, когда они связаны с 

возникновением и распространением новых жизненных форм. В этом смысле 

оба механизма эволюции сообществ тесно связаны между собой и с 

макроэволюцией. В процессе филоценогенеза возникают новые жизненные 

формы. Они меняют облик и тех экосистем, в которых они формируются, и 

тех экосистем, в которые они могут внедриться. Тем не менее, оба механизма 

удобно рассмотреть по отдельности, так как специогенез связан с эволюцией 

in situ, а экогенез как таковой с освоением новых территорий, т.е. с 

перестройкой экологических ниш.  

 

2.1. Особенности специогенеза 

 

Общепринят элементарный эволюционный цикл, в котором 

регулируемым блоком является эволюционирующая популяция, а регулятором 

– биогеоценоз. Канал прямой связи работает на молекулярном уровне. По 

нему передается генетическая информация о состоянии биогеоценоза: 

размножаются особи, прошедшие естественный отбор, т. е. соответствующие 

по своим адаптивным свойствам тому сообществу, членом которого является 

данная популяция. Канал обратной связи работает на фенотипическом уровне. 

В процессе борьбы за существование на каждой стадии онтогенеза, 

биогеоценоз «узнает» насколько адаптивна каждая особь следующего 

поколения популяции. Эта модель микроэволюции легко преобразуется в 
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модель специогенеза. Действительно, данная популяция, являясь объектом 

регуляции, одновременно является компонентом регулятора (биогеоценоза) 

для любой другой популяции этого сообщества. Поэтому любое 

эволюционное изменение данной популяции изменит условия регуляции для 

всех других популяций, которые вынуждены будут адаптироваться к новым 

условиям. 

Изложенная модель специогенеза очень обобщенная и абстрактна. 

Поэтому следует рассмотреть ряд уточнений, приближающих ее к реальности.  

Биогеоценоз – это территориальное объединение видов, состоящее из 

ценопопуляций этих видов. Единицей микроэволюции считается локальная 

популяция. Границы ценопопуляций и локальных популяций не совпадают. 

Сосны на песчаных дюнах и на сфагновом болоте, соседствующим с бором на 

дюнах, принадлежат к разным ценопопуляциям, но к одной локальной 

популяции. Для большинства видов грызунов характерно выселение молодых 

особей в субоптимальные местообитания, где они образуют самостоятельные 

поселения (популяции) в других биоценозах и т. д. и т. п. Поэтому изменения 

в одном биоценозе неизбежно скажутся на соседних сообществах. Волна 

микроэволюционных изменений охватит не биоценоз, как таковой, а комплекс 

связанных между собой сообществ, т. е. биом более высокого уровня, 

возможно целую природно-климатическую зону, включающую ареалы видов 

эдификаторов данного биогеоценоза. Этот вывод соответствует 

представлению об отсутствии резких границ биогеоценозов.  

Конечно, экосистема замкнутого водоема (озера или пруда) ограничена 

его берегами. Однако, для проточного водоема границы этого биогеоценоза 

уже не столь очевидны.  

В биоценологии сосуществуют две концепции. Ряд исследователей 

рассматривают биогеоценозы как относительно дискретные многовидовые 

комплексы. Другие исследователи, напротив, подчеркивают континуальность 

изменений состава фитоценозов. Обе точки зрения справедливы. В 

бесконечном разнообразии локальных сообществ легко подобрать примеры, 

иллюстрирующие любую из них. Нельзя указать лишь совершенно 

дискретную и непреодолимую границу между соседними экосистемами. Даже 

реконструированная московская кольцевая автодорога, на которой встречные 

полосы разделены метровой бетонной стеной, а обе стороны соединены 

висячими переходами, не непреодолима не только для летающих животных и 

диаспор растений и грибов, но и для многих нелетающих животных, 
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преодолевающих эту преграду под мостами через реку Москву и ее притоки, а 

также по полосам отчуждения железных дорог. Обмен мигрантами приводит, 

как уже сказано, к тому, что специогенез охватывает не один биоценоз, а 

обширные территории. 

Вместе с тем существует ряд факторов и популяционной и 

биоценотической природы, замедляющих и, возможно, приостанавливающих 

процессы специогенеза. На популяционном уровне этими факторами являются 

конрбаланс векторов отбора и внутривидовое разнообразие, от 

сбалансированного полиморфизма до подвидов и экологических рас. Оба 

фактора стабилизируют положение популяций и видов в том ценотическом 

окружении, в котором они существуют. Поэтому слабые возмущения 

состояния регулятора-биоценоза не приводят к эволюционным последствиям. 

Основным биоценотическим фактором, сдерживающим специогенез, 

является сложная структура многовидовых сообществ. В нашу задачу не 

входит описание различных аспектов структуры сообществ, таких как 

синузии, консорции, гильдии, ассамблеи и т. п. Они излагаются в 

руководствах по биоценологии. С точки зрения эволюции, основными 

факторами, сдерживающих специогенез на каждой стадии сукцессии, имеют 

коадаптивные комплексы – комплексы видов в результате предшествующей 

коадаптивной эволюции, связанных между собой более тесно, чем с другими 

подобными комплексами. Коадаптивные комплексы могут состоять и из 

видов, находящихся на разных трофических уровнях биоценоза, и из видов 

одного трофического уровня, связанных только конкурентными отношениями. 

Примером первого могут служить энтомофильные растения и насекомые, 

опыляющие эти растения. Примером коадаптивного комплекса 

конкурирующих видов могут служить виды муравьев, обитающие на 

солончаках. Экологические взаимодействия между комплексом из двух видов 

карпофагов и трех видов зоофагов могут быть топическими, но не 

трофическими. Поэтому эволюционное изменение одного из видов внутри 

комплекса затронет других ее членов, но не соседний комплекс. 

Структурированность биоценоза препятствует специогенезу. 

Коадаптивные комплексы не только замедляют специогенез, но и 

направляют, канализируют этот процесс. Каждый из видов-членов комплекса 

приспособлен в своей трофической нише лучше, чем его конкуренты. Поэтому 

дальнейшая эволюция каждого из этих видов более вероятна в направлении 

совершенствования потребления уже освоенных пищевых ресурсов, чем в 
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направлении смены или расширения их диапазона. Этому препятствует 

конкуренция со стороны вида, занимающего соседнюю трофическую нишу и 

столь же хорошо в ней приспособленного. В то же время дальнейшее 

приспособление к использованию определенного ресурса приведет к 

ослаблению межвидовой конкуренции, то есть к усилению 

коадаптированности членов комплекса. 

Таким образом, в сформировавшемся биоценозе специогенез происходит 

медленно, а эволюция видов, популяции которых входят в те или иные стадии 

сукцессии направлена, главным образом, на их коадаптацию. Такую 

эволюцию называют когерентной, в отличие от некогерентной быстрой 

эволюции, свойственной популяциям-членам группировок во время 

экологических кризисов. 

 

2.2. Особенности экогенеза  

 

Вторым аспектом необратимой и воспроизводящейся перестройки 

экосистем является экогенез: внедрение новых видов или выпадение их из 

структуры сообществ. Обсуждение этого процесса требует ответа на вопросы: 

какие виды могут внедриться в сформировавшееся сообщество? И какие 

особенности структуры экосистем допускают такое внедрение? Понятно, что 

вид, осваивающий новую экологическую нишу, должен быть к ней 

преадаптирован, то есть должен обладать какими-то особенностями, 

позволяющими ему начать адаптацию к новым условиям. 

Показано, что источником пополнения состава сообществ служат виды, 

обитающие в интрастациальных или интразональных биотопах. Эти термины 

означают местообитания, свойственные не только той экосистеме, в которой 

они находятся, но и другим экосистемам. Например, злаковые ассоциации 

растений есть в тундре, лесотундре, тайге. Луговая пойма долины реки может 

прорезать несколько природно-климатических зон, от лесостепи до северной 

тайги. Песчаные дюны характерны для берегов многих крупных рек, морских 

побережий и берегов озер независимо от географической широты, на которой 

они встречаются. Каменные осыпи встречаются во всех высотных поясах гор, 

сфагновые болота с клюквой распространены в Западной Сибири от северной 

тайги до южной границы лесостепи и т.д. и т.п. Виды подобных биотопов 

служат материалом для освоения новых адаптивных зон и внедрения в новые 

сообщества. Так, фауны муравьев пустынь палеарктики формировались в 
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значительной степени за счет видов, обитающих на дюнах и осыпях. Сами 

виды, занимающие интразональные биотопы, формируются в процессе 

освоения новой адаптивной зоны. Внедрение в новую зону сопряжено с 

адаптивной радиацией. Конкуренция между вселенцами вытесняет некоторые 

из них в менее благоприятные аберрантные субзоны, частным случаем 

которых и являются интразональные местообитания. 

Вторым источником формирования фауны является иммиграция видов 

из других  регионов. Такие миграции, как правило, связаны с изменениями 

климата, что облегчает преодоление мигрантами не свойственных им 

местообитаний. Ответ на вопрос, какие особенности экосистем позволяют тем 

или иным видам внедриться в их состав, гораздо сложнее. Известно 

множество случаев преднамеренной и непреднамеренной интродукции, не 

увенчивавшихся успехом. Вселенцы не могли внедриться в сформировавшееся 

сообщество.  

Впрочем, известны и противоположные примеры. Есть и логические 

затруднения. Для того, чтобы тот или иной вид мог стать членом биоценоза, в 

этом биоценозе должна существовать подходящая для него свободная 

экологическая ниша – «лицензия». Однако, по определению, ниша выделяется 

по тому виду, который в ней обитает, а биогеоценоз, тоже по определению – 

система, в которой происходит полный круговорот вещества и энергии. 

Поэтому в биоценозе нет неиспользуемых потоков вещества и энергии, а 

значит и свободных ниш. Однако новые виды внедряются в биогеоценоз, не 

только вытесняя хуже приспособленных аборигенов, как кролики в Австралии 

потеснили сумчатых, но и осваивая свободные или недоиспользуемые 

аборигенами ресурсы. Биоценозы сильно различаются по количеству 

составляющих их видов. Общеизвестно, что биота тропических лесов, 

например, амазонской сельвы, разнообразнее биоты бореальных лесов. 

«Упаковка» реализованных ниш в тропиках плотнее, а виды, занимающие эти 

ниши, более специализированны. Это объясняется большей стабильностью 

абиотических факторов, прежде всего климата, что стабилизирует ресурсы, 

создаваемые продуцентами, и формирует прочную базу для специализации 

консументов по использованию ресурсов, «предоставляемых» продуцентами.  

Нестабильность условий бореальных экосистем требует эврибионтности 

– адаптации к диапазону колебаний факторов среды. В результате ниши шире, 

а число видов меньше. В ненасыщенные сообщества новые для них виды, по-

видимому, могут внедриться с большей вероятностью, чем в сообщества с 
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плотной упаковкой ниш, используя лицензии, обусловленные именно 

ненасыщенностью таких биоценозов. Акклиматизация обычно наиболее 

успешна в тех случаях, когда акклиматизируемый вид может использовать 

такую лицензию. Примером может служить акклиматизация 

североамериканского вида – ондатры в Евразии. Ондатра питается отчасти 

водными беспозвоночными, но в основном околоводной, травянистой 

растительностью. Поэтому она не конкурирует с бобрами, питающимися, в 

основном, корой осины и ив. В настоящее время ондатра распространена по 

всей палеарктике, является важным объектом пушного промысла и типичным 

компонентом околоводных биотопов.  

Существует, однако, и противоположная точка зрения. Она заключается 

в том, что специализация создает некие лакуны в использовании ресурсов, так 

как каждый вид использует только те, которые соответствуют его 

специализации. Поэтому неспециализированные виды могут внедриться в 

сообщество специализированных форм, используя и эти лакуны и, в силу 

своей эврибионтности, успешно конкурируя со специализированными 

формами. Внедрение нового вида приводит к перестройке экологических 

отношений в сообществе и, тем самым, создает новые ниши или влечет за 

собой внедрение целой консорции видов, связанных с вселением. У животных 

– это специфические экзо- и эндопаразиты, например, блохи, пухоеды, 

гельминты. Поэтому вселение создает новые ниши-лицензии. Подобная 

ситуация может иметь не только экогенетические, но и специогенетические 

последствия. Фауна проволочников и ряда других почвенных насекомых, 

также как сорные растения, такие как лебеда и пырей, возникли в процессе 

адаптации ценотического окружения к существованию на выбросах нор 

степных грызунов, главным образом, сурков и сусликов, то есть к 

существованию на постоянно обновляемых и перемешиваемых грунтах. 

Именно это приспособление преадаптировало сорняки и ряд видов насекомых 

к существованию на пахотных землях в качестве сорняков и вредителей 

сельского хозяйства. Из вышеизложенного следует, что специогенез и 

экогенез в эволюции сообществ теснейшим образом связаны. В процессе 

специогенеза возникают новые виды, которые меняют экогенетические 

отношения в тех сообществах, в которых они сформировались и, при 

возникновении благоприятной ситуации, могут внедряться в новые 

сообщества. С другой стороны, проникновение видов в новые для них 
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экосистемы меняет направление естественного отбора, стимулируя 

специогенез. При когерентной эволюции оба процесса происходят медленно. 

Следовательно, когерентная эволюция происходит еще медленнее. 

Отсюда можно заключить, что сорная растительность и сопутствующая ей 

фауна почвенных насекомых, то есть новые жизненные формы, возникшие на 

выбросах нор степных грызунов в аберрантных условиях, формировались во 

всяком случае не за тысячи, а за десятки, может быть сотни тысяч лет.  

Показательно, что эти новые жизненные формы так и остались бы 

обитателями очень узкой адаптивной зоны, если бы не экологический кризис, 

вызванный антропогенным фактором – распашкой целинных степей, 

благодаря которой ценофобные обитатели выбросов нор стали сорняками, 

увеличив во много раз свою численность. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

  

1. Какие механизмы эволюции Вам известны?  

2. Каковы особенности специогенеза?  

3. Каковы особенности экогенеза?  

4. Приведите примеры специогенеза из эволюции морских экосистем.  

5. Приведите примеры специогенеза из эволюции морских экосистем.  

 

Рекомендуемая литература: [3, 4, 7, 11]  
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3. Экологические аспекты эволюции Мирового океана 

 

Экология моря – это раздел био- и геоэкологии, изучающий сообщества 

организмов, населяющих морские воды, их взаимоотношения между собой и с 

окружающей средой, состояние моря и влияние на него деятельности 

человека. 

Первостепенное значение для экологии моря имеет то, что воды океана 

представляют собой идеальную среду для обитания и развития организмов. 

Эта среда: 

– богата кислородом и другими необходимыми для жизни веществами; 

– содержит большое количество биогенных элементов; 

– не подвержена существенным изменениям своих физических и 

химических свойств. 

По мнению крупнейших ученых (А. И. Опарин и др.) жизнь зародилась 

именно в океане и лишь затем распространилась на пресные воды и 

пространства суши. 

Современная биота океана, представленная огромным разнообразием 

видов и сообществ живых организмов – результат длительной эволюции, 

характерными чертами которой являются: ускорение темпов развития 

(каждый последующий геологический период короче предыдущего); "волны 

жизни" – расцвет и затухание разнообразия отдельных систематических групп 

организмов; усложнение строения организмов; увеличение биоразнообразия и 

разнообразия сообществ; возрастание роли функций живого вещества в 

Мировом океане и в географической оболочке в целом. 

Всю историю Земли с момента ее возникновения (около 4,5 млрд лет 

назад) до наших дней делят на два неравных отрезка: докембрийский (время 

скрытой жизни – криптозой) – его продолжительность около 3,5–4 млрд лет, и 

фанерозой (время явной жизни), начавшийся примерно 570 млн лет назад. 

Фанерозой делят на эры: палеозой (время древней жизни), мезозой (время 

средней жизни) и кайнозой (время новой жизни). Последний четвертичный 

период (антропоген) начался 2–2,5 млн лет назад и продолжается по 

сегодняшний день (табл. 1). 
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Таблица 1 – Геохронологическая шкала эволюционного процесса 
 

Эон Эры Периоды Эпохи Млн лет 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

А 

Н 

Е 

Р 

О 

3 

О 

Й 

Кайнозойская (Kz) 

Четвертичный (Q) 
Антропо-

ген 

Голоцен 0,01 

Плейстоцен 0,8 

Эоплейстоцен 1,8 

Третичный (Тr) Неоген 

Плиоцен 5,3 

Миоцен 23,8 

 Палеоген 

Олигоцен 33,1 

Эоцен 54,3 

Палеоцен 65 

Мезозойская (Mz) 

Меловой, или мел (Сr) 
Верхний мел 

Нижний мел 

98,9 

142 

Юрский, или юра (J) 

Мальм 159,4 

Долгер 180,1 

Лейас 205,7 

Триасовый, или триас (Т) 

Верхний триас 227,4 

Средний триас 241,7 

Нижний триас 248,2 

Палеозойская (Pz) 

Пермский, 

или пермь (Р) 

Верхняя пермь 256 

Нижняя пермь 290 

Каменноугольный, 

или карбон (С) 

Верхний карбон 303 

Средний карбон 323 

Нижний карбон 354 

Девонский, 

или девон (D) 

Верхний девон 370 

Средний девон 390 

Нижний девон 417 

Силурийский, или силур (S) Готландий 443 

Ордовикский, или ордовик (O) Ордовик 490 

Кембрийский, 

или кембрий (Cm) 

Верхний кембрий 495 

Нижний кембрий 550 

 

К 

Р 

И 

П 

Т 

О 

3 

О 

Й 

Протерозойская 

(PR) 

Венд (V)  605 

Рифей(R) 

Верхний рифей 1000 

Средний рифей 1350 

Нижний рифей 1650 

Афебий  2500 

Архейская (AR) 
Верхний  3150 

Нижний  3550 

Катархейская 

(KR) 

  4000 

  4600 



27 

В течение криптозоя жизнь на Земле прошла длительный путь 

эволюции. Она была уже весьма богатой, но сосредоточивалась 

преимущественно в пределах теплых морских мелководий. К концу криптозоя 

эволюция животных продвинулась настолько, что они были представлены 

основными типами беспозвоночных животных, известных и в настоящее 

время: кишечнополостными (65-70 %), червями (около 25 %), и 

членистоногими (около 5 %). 

Многие из обнаруженных групп не имеют современных аналогов. 

Основной отличительной особенностью криптозойской фауны является то, 

что она была представлена бесскелетными организмами. И хотя некоторые из 

этих животных имели размер до 1 м в длину, они, вероятно, состояли из 

желеобразного вещества, подобно современным медузам. 

Возникнув в океане, организмы коренным образом трансформировали 

химические свойства его вод, газовый состав атмосферы. Благодаря своей 

огромной инерционной способности океаносфера сохраняет константность 

важнейших экологических параметров – температуры, солености, газов на 

протяжении 2–3 млрд лет. Благодаря этому гидробионты не выносят резких 

изменений природных условий, в том числе вызванных антропогенной 

деятельностью. 

Суша была безжизненной, лишенной защитного биологического 

покрова. Процессы ее разрушения и выноса терригенного осадочного 

материала в океан были очень интенсивными. 

В экосистеме океана четко обособились основные функциональные 

звенья, состоящие из продуцентов, консументов и редуцентов. Эта модель 

сохраняет постоянство в любых экосистемах Земли до наших дней. Благодаря 

появлению и расцвету фотосинтезирующих организмов (прежде всего цианей 

– синезеленых водорослей) в атмосфере появился свободный кислород. 

Сформировался озоновый экран, защитивший Землю от губительного для 

живых существ жесткого ультрафиолетового излучения. 

С биологической точки зрения содержание свободного кислорода в 

атмосфере и гидросфере значимо потому, что позволило перейти организмам 

от использования энергии процессов ферментативного брожения и 

хемосинтеза к энергетически более эффективному (в 30–50 раз) окислению 

при дыхании. Именно это послужило причиной настоящего биологического 

взрыва – массовому возникновению практически всех типов беспозвоночных 

животных. 
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Если обратиться к истокам событий, оказавших влияние на 

формирование современной биологической структуры океана, то оказывается, 

что подчас они носили драматический характер. История биосферы около 

2 млрд лет назад оказалась разделенной на два почти равных отрезка. Вначале 

жизнь была представлена только анаэробными одноклеточными доядерными 

организмами – прокариотами, существовавшими в условиях 

восстановительной атмосферы из углекислого газа, метана и азота. Второй 

этап связан с формированием окислительной атмосферы из азота и кислорода. 

Анаэробные организмы были вытеснены в ограниченные экологические ниши. 

Их место занял принципиально новый ствол жизни – ядерные организмы-

эукариоты, венцом эволюции которых стал человек. 

В основе естественного отбора всегда лежат резкие изменения физико-

географических (палеогеографических) условий, определяющих 

формирование новых видовых генотипов и характер распределения и 

доминирования жизненных форм в биоценозах. 

Раскрывая тему эволюционного подхода к объяснению разнообразия 

жизни в Мировом океане, необходимо обратить внимание на следующие 

важнейшие события на протяжении фанерозоя . 

Палеозой (начало около 570 млн лет назад). Облик Земли определялся в 

южном полушарии гигантским материком Гондвана, а в северном – группой 

континентов: Европейским, Сибирским (Ангарским), Китайским и 

Североамериканским. К концу палеозоя северные континенты сгрудились и 

объединились с Гондваной, образовав единый сверхматерик Пангею, 

окруженный сверхокеаном Панталассом. 

В начале палеозоя жизнь развивалась только в океане, суша была 

пустынной. Постепенно растения и животные вышли на сушу, начал 

формироваться растительный покров и животный мир материков. 

Палеозой делится на периоды. В нижнем палеозое выделяются кембрий, 

ордовик, силур; в верхнем палеозое – девон, карбон, пермь. 

Кембрий. В океане встречаются представители основных типов 

беспозвоночных животных. Примечательно, что если в криптозое все 

организмы были мягкотелые, то в начале палеозоя произошел скачок в 

физиологии большинства беспозвоночных; они обрели твердые известковые 

или хитиновые покровы. Страницы геологической летописи стали заполняться 

остатками именно этих организмов. Господствовавшими и самыми развитыми 

животными в кембрии были трилобиты, относящиеся к членистоногим. 
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Растения были представлены одноклеточными водорослями, входящими в 

состав фитопланктона, и многоклеточными зелеными, красными, позже 

бурыми, водорослями (макрофитами), образовывавшими подводные заросли 

на мелководьях. 

Все растения и животные размножались путем высева большого 

количества гамет в воду, где происходило их слияние. Водная среда являлась 

необходимым условием для жизни всех организмов. 

Ордовик – Силур. Богатая и разнообразная биота океана быстро 

эволюционировала. Большое распространение получили древние кораллы. По 

дну ползали трилобиты. Одно из первых мест среди животного мира занимали 

головоногие моллюски, обитавшие в прямых или слабо изогнутых, 

украшенных красивым узором раковинах. Характерными представителями 

иглокожих были морские лилии, длинные стебли которых заканчивались 

красивой чашечкой с венцом подвижных щупальцев. Значительного 

разнообразия достигли представители плеченогих, мшанок, брюхоногих и 

пластинчато-жаберных моллюсков. Появляются примитивные хордовые. 

В целом, весь нижний палеозой – это эпоха океанической биосферы, 

образованной низшими споровыми растениями и беспозвоночными 

животными.  

Девон – Карбон – Пермь. С девона начинается верхний палеозой – 

начало активного завоевания суши растениями и животными. В эти периоды 

на поверхности суши впервые появляются леса высших споровых сосудистых 

растений – гигантских плауновидных, папоротникообразных, хвощевидных. 

Это обстоятельство значительно ослабило эрозию суши и поступление 

осадочного материала в океан. Однако развитие растительного покрова еще 

было ограничено приморскими равнинами. Склоны гор продолжали 

интенсивно разрушаться. 

Эволюция хордовых в океане привела к появлению большого 

разнообразия рыб. По этому признаку девон называют эпохой рыб. От 

кистеперых рыб произошли древнейшие земноводные (амфибии). Это время 

первых попыток амфибий и трахейнодышащих насекомых выбраться на сушу. 

Для высших растений, рыб и земноводных животных по-прежнему 

необходимым условием размножения являлся высев гамет в воду. Это 

служило определенным препятствием для продвижения организмов вглубь 

суши. 
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Мезозой (начало около 240 млн лет назад). Существовавший в палеозое 

сверхматерик Пангея, который включал в себя почти всю сушу Земли, стал 

дробиться. Начали образовываться Атлантический и Индийский океаны. 

Появились новые обособленные материки: Североамериканский, 

Евроазиатский, Южноамериканский, Африканский; Австралия и Антарктида 

были еще едины, однако от них откололись Новая Зеландия и Индостан. 

Биогеографические особенности отдельных океанов объясняются их 

возрастом. Так, более молодая биота Атлантического океана 

противопоставляется богатой и разнообразной биоте древнего Тихого океана. 

В результате раскола Пангеи (рис. 3.1) и образования новых океанов, 

соединенных проливами, циркуляция вод Мирового океана стала более 

свободной. Открылся доступ в высокие широты, куда поверхностные течения 

стали переносить тепло из тропиков. В это время вблизи полюсов 

поверхностные воды имели температуру около 15 °С. Сезонность климата 

была слабо выражена. В теплом океане происходило очень вялое 

конвекционное перемешивание. Основной причиной опускания 

поверхностных вод было увеличение их солености (и плотности) в результате 

интенсивного испарения. Такой тип перемешивания слабо вентилировал 

глубины. Недостаток кислорода в воде привел к массовой гибели 

глубоководной фауны океана. 

Кайнозой (начало 60-70 млн лет назад). Океаны и материки приобрели 

современные очертания. Началось вторичное освоение Мирового океана: 

покинув сушу, к жизни в море приспособились некоторые цветковые растения 

(морские травы), пресмыкающиеся (змеи, черепахи), млекопитающие (киты, 

дельфины), птицы (пингвины) и многие другие. 

Открылся пролив Дрейка, отделивший Антарктиду от Южной Америки. 

Вокруг Антарктиды образовалось кольцо Южного океана с постоянным 

дрейфовым течением, изолирующим приполярные области от проникновения 

теплых тропических вод. Началось выхолаживание Антарктиды, приведшее к 

ее полному оледенению. Отток холодных вод в глубины океана достиг 

северного полушария, вызвав похолодание климата и усиление ледовитости 

Северного Ледовитого океана. 

Благодаря похолоданию в районе полюсов началось активное 

конвективное перемешивание толщи вод океана. Ведущую роль стали играть 

процессы опускания холодных, богатых кислородом вод у берегов 

Антарктиды. Так образовались глубинные водные массы почти всех океанов. 
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Рисунок 3.1 – Распад Пангеи: 

а – древний массив Пангеи, как он, возможно, выглядел более 200 млн 

лет назад;  

б – география земного шара в середине мелового периода (зоны 

разрастания, трансформные разломы и зоны субдукции показаны тонкими 

линиями, стрелками показано движение континентов после начала дрейфа); 

в – география земного шара в конце мелового периода;  

г – в середине палеогена; 

д – в современную эпоху. 

 

Вентиляция глубин создала благоприятные условия для формирования 

глубоководной биоты. 

Четвертичный период ознаменовался эпохой великих оледенений 

Северного полушария. Связывание огромных масс воды в ледниковых шапках 

вызывало регрессии океана, когда материковые окраины почти полностью 

осушались. Похолодание стимулировало вспышку видообразования, 

формирования специфичной арктической и бореальной флоры и фауны 

мелководий. В это время определились биогеографические особенности 

Северного Ледовитого океана, происходила смена доминантов основных 

областей биосферы, определивших облик наиболее распространенных 

сообществ. 

При изучении биологической структуры океана следует иметь ввиду 

разный возраст ее основных подразделений: формирование сообществ на 
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шельфе и материковом склоне относится к далеким докембрийским временам; 

сообществ ложа океана – к палеозою и мезозою; сообществ глубоководных 

желобов и впадин – к кайнозою. Характерные для пелагиали сообщества 

нектона (рыбы, головоногие моллюски, млекопитающие) окончательно 

сформировались лишь в неогене. 

Весь эволюционный путь морской биоты является наглядной 

иллюстрацией тесного сосуществования живой и неживой материи, 

адаптационных возможностей жизненных форм нашей планеты, проявлением 

совершенствования механизмов приспособления живых организмов к 

изменяющимся условиям среды обитания (рис. 3.2). 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Кривые таксономического разнообразия в фанерозое 

 

При этом планетарном единстве необходимо отметить огромную 

разницу в соотношении основных групп живых существ в океане и на суше, 

обусловленную разницей в условиях сред существования. На суше биомасса 

животных в тысячу раз меньше биомассы растений. В океане животные по 

биомассе превышают массу растений в 28 раз. В океане обитает огромное 

количество видов одноклеточных животных и растений. Подавляющую часть 

биомассы растений в морях и океанах составляют одноклеточные водоросли, 

на суше – макрофиты. В океане обитают представители всех типов и классов 
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организмов. Общее число видов животных составляет 150 тыс., растений – 

15 тыс. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

  

1. Укажите характерные особенности появления, эволюции и 

современного существования жизни в Мировом океане.  

2. Каковы основные различия условий окружающей среды, 

определяющие существование живых организмов в Мировом океане?  

3. Какие основные экологические факторы определяют условия 

эволюции морской биоты?  

 

Рекомендуемая литература: [3, 4, 7, 11]  
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4. Эволюция планетарной воды и будущее Мирового океана  

  

В схемах общего круговорота воды объем испарившейся над океаном 

влаги обычно считается равным объему воды, поступившей с континентов в 

форме речного стока, дождевых осадков, таяния ледников, подземного стока. 

Однако эта схема верна лишь в первом приближении и реализуется при 

условии постоянства общей массы воды на поверхности Земли и неизменной 

емкости океанических и морских впадин. На самом деле картина баланса воды 

на планете оказывается более сложной. Дело в том, что планета не является 

закрытой изолированной системой. Тысячами глубинных разломов, хорошо 

видимых на космических снимках, и сотнями корней действующих вулканов 

каменная оболочка планеты связана с глубокими недрами. По ним выносится 

тепло, газообразные продукты, магма и вода. Сто тысяч ежегодных 

землетрясений и десятки вулканических извержений свидетельствуют, что 

Земля – геологически активная живая планета. Поверхность ее и газообразная 

атмосфера открыты космосу и солнечному излучению. Здесь в высоких слоях 

атмосферы под действием солнечных частиц высоких энергий происходит 

разложение молекул воды на составляющие – молекулы водорода и 

кислорода. Этот процесс называется фотолизом. При фотолизе тяжелая 

молекула кислорода под действием поля тяготения Земли будет пополнять 

атмосферу, а более легкая молекула водорода, получив вторую космическую 

скорость, будет улетучиваться в космос.  

  

4.1. Источники поступления воды  

  

Рассматривая планету как открытую термодинамическую систему, 

необходимо учитывать глубинные внутрипланетарные поступления воды и ее 

потери при фотолизе. При этом нельзя забывать, что вода теряется также на 

увлажнение морских осадков, биосферы. Но вода поступает к нам из космоса 

вместе с метеоритами при их сгорании в атмосфере. Возможно также 

образование воды в высоких слоях атмосферы путем присоединения 

солнечных протонов с электронами атмосферы с последующим превращением 

их в атомы водорода и кислорода и далее в молекулу воды. Однако эта 

реакция идет значительно выше озонового экрана. Поэтому из-за 

ультрафиолетового излучения время жизни этой молекулы будет ничтожно – 

она неизбежно подвергнется фотолизу. Таким образом, в балансе глобального 
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круговорота воды на Земле должны присутствовать, кроме традиционных 

(испарение, осадки, сток), по меньшей мере, еще две статьи: поступление 

внутрипланетарной воды и потери воды на фотолиз. Неучет этих факторов, 

особенно при переходе на геологический масштаб времени (тысячи и 

миллионы лет), приводит  к неверным представлениям о всей направленности 

эволюции облика Земли. Достаточно сказать, что при традиционно 

―безводном‖ подходе к проблеме эволюции Земли естествознание 

―просмотрело‖ важнейший этап ее геологической истории – эпоху 

океанизации.  

Не был замечен и рубеж, отделяющий доокеаническую стадию развития 

Земли от эпохи океанизации. Правда, предпосылки для установления этой 

неизвестной ранее особенности развития нашей планеты появилось лишь в 

последнее время. Они связаны с программой глубоководного бурения, 

начатого в 1969 г. с американского судна ―Гломар Челленджер‖. В ходе 

выполнения этой беспримерной программы были установлены два важнейших 

факта – отсутствие на дне осадков древнее 165 млн. лет и обнаружение 

древних мелководных отложений на глубинах 1000 – 6000 м под уровнем 

моря. Из этого следовало, что океаны – необычайно молодые геологические 

образования и что они возникли на месте погрузившейся суши или 

мелководных морских бассейнов, подобных Баренцеву или Балтийскому 

морям. Но самое главное состоит в том, что данные по мелководным осадкам 

позволили решить проблему определения упомянутых выше статей водного 

баланса эндогенных поступлений и фотолитических потерь земной 

гидросферы.  

Классическое уравнение водного баланса, верное для Мирового океана 

как закрытой термодинамической системы, с учетом полученных новых 

внешних статей отныне приобретает более полное выражение с учетом 

испарения, атмосферных осадков, речного, подземного и других видов стока, 

контролируемых атмосферными осадками; эндогенного (внутрипланетарного) 

поступления воды и потери на фотолиз. Это уравнение показывает, что в 

реальном мире равновесия не существует, так как происходят безвозвратные 

потери воды при фотолизе и последующей диссипации в космос водорода, а 

также за счет непрерывного поступления внутрипланетарной воды на 

поверхность Земли. Малые в годовом исчислении эти статьи баланса, тем не 

менее, играют решающую роль в эволюции облика планеты в геологическом 

масштабе времени.  
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4.2. Современные представления о происхождении воды 

 

Длительное время в естествознании существуют представления о 

большой древности современного объема земной гидросферы и чрезвычайно 

медленных ее изменениях в настоящем, прошлом и будущем. Наиболее 

популярны две точки зрения. Согласно первой вода на Земле образовалась 

конденсационным путем из атмосферы сразу после образования планеты, т.е. 

около 4,5 млрд. лет тому назад. По другой – вода равномерно накапливалась 

на поверхности в процессе дегазации и вулканизма мантии Земли. Отсюда 

делается заключение о древности Мирового океана современных размеров и 

глубин. Так, академик В. И. Вернадский в 30-х годах 20-го века писал: ―По-

видимому, количество соленой морской воды остается более или менее 

неизменным в течение сотен миллионов лет‖. В другом месте он уточняет 

свою мысль: ―...Распределение суши и океана в основном не менялось в 

течение не менее миллиарда лет, по крайней мере, с начала палеозоя, и это 

распределение не есть поверхностное географическое явление...‖. Отсюда 

следует вывод о древнем и очень устойчивом распределении континентов и 

океанов, суши и моря, т.е. наблюдаемая асимметрия лика Земли 

представляется как одна из ее планетарных особенностей. Заметим, что к 

этому выводу В. И. Вернадский пришел, опираясь на знаменитый синтез 

австрийского геолога Э. Зюсса в книге «Лик Земли». 

Существует еще более радикальное мнение, основанное на данных 

изучения изотопного состава воды: гидросфера, будучи конденсационного 

происхождения, образовалась в период остывания верхней оболочки Земли за 

сравнительно короткий срок в объеме, близком к современному. Во многих 

работах современных исследователей считается, что Мировой океан с 

объемом воды, близким к современному, существовал уже в палеозое. В 

приведенных и других аналогичных суждениях о природе воды, как правило, 

отсутствуют надежные количественные оценки изменений объема гидросферы 

в течение геологической истории Земли, а сами они построены на целом ряде 

допущений и гипотез. 

Представление чуть ли не об изначальном образовании земной 

гидросферы, по существу, не оставляет места для эволюции. Лик Земли 

оказывается сформированным со всей своей асимметрией уже изначально. 

Уязвимы также представления о слабой изменчивости природных условий 

Земли, медленном и равномерном накоплении гидросферы. Это не согласуется 
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с данными исторической геологии о ярко выраженном эволюционном, 

поступательном ходе развития природной среды и органического мира Земли, 

противоречит современным наблюдаемым темпам изменения уровня океана, 

климата, скорости разрушения горных пород и т.д. Следует также признать, 

что у исследователей до недавнего времени не было еще надежного метода 

решения проблемы эволюции свободной воды. Для этого, прежде всего, 

нужно было определить эндогенные и фотолитические статьи баланса земной 

гидросферы. Впервые эти статьи баланса были установлены в 1980 г., для чего 

использовались данные о находках мелководных отложений различного 

возраста на дне Атлантического, Индийского и Тихого океанов, полученные в 

ходе выполнения программы глубоководного бурения «Гломар Челленджер». 

Прежде всего, необходимо уточнить, сколько же всего свободной воды 

на Земле? Формы состояния воды различны. Это обыкновенная жидкая вода 

океанов, морей, рек и озер, вода в твердой фазе – это льды Гренландии, 

Антарктиды и высокогорные ледники, вода в газообразном состоянии – это 

пары воды атмосферы и, наконец, связная вода, увлажняющая твердые породы 

и живое вещество. Вся вода, которая отделилась от твердого вещества земных 

пород, представляет собой так называемую «свободную», или 

гравитационную, воду. Эта свободная вода участвует в круговороте живого и 

неживого вещества на поверхности Земли. Испаряясь над океанами и другими 

водными бассейнами, она с осадками, речным, подземным и ледниковым 

стоком возвращается в Мировой океан. Его площадь составляет 361 млн км
2
, 

средняя глубина – 3800 м, и здесь сосредоточена основная масса свободной 

воды – 94 % всей гидросферы. Часть воды сосредоточена в реках и озерах 

суши, в ледниках  и в атмосфере. Кроме того, в свободном круговороте 

участвует и почвенная вода. Масса ее сравнима с ледниковой. Следует также 

учитывать воду, увлажняющую верхние 200 – 300 м морских осадков, которая 

в процессе их уплотнения и диагенеза (преобразования в породу) поднимается 

к поверхности дна в виде минерализованных растворов.  Ничтожный вклад 

дает космогенное вещество, так его ежегодно выпадает на земную 

поверхность и в океан от 1 до 10 млн т. Следует также учесть, что количество 

воды, идущей на увлажнение морских осадков, примерно равно количеству 

воды, вытесняемой из верхней (100-200 м) осадочной толщи в ходе ее 

уплотнения и диагенеза. Так что эта часть баланса является постоянной. 
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4.3. Свидетельства грандиозных опусканий океанического дна 

  

Важнейшим достижением международной программы океанского 

бурения, начатой в 1968 г. с американского судна ―Гломар Челленджер‖, 

явилось установление двух фактов: первый – на дне океанов не было 

обнаружено осадков древнее 165 млн. лет, что само по себе явилось 

неожиданным свидетельством их геологической молодости. В самом деле, 

если представить летопись Земли в виде книги, на каждой странице которой 

будет запечатлена история в миллион лет, то такая книга будет насчитывать 

4600 страниц. Основное содержание книги – это жизнь Земли без океана, и 

лишь на последних 165 страницах появляется повествование о нем. Вторым 

фактором явилось установление на дне глубоководных котловин всех трех 

океанов мелководных осадков и пород со следами субаэрального 

выветривания, т.е. былого нахождения их выше уровня моря. Из материалов 

600 изученных скважин для более чем 200 из них  были установлены (причем 

самими участниками программы бурения) неоспоримые свидетельства 

мелководности или даже наземных условий в областях, которые ныне 

опущены на глубину от 1 до 6 км и более.  

При этом оказалось, что чем древнее мелководные отложения, тем 

глубже относительно уровня моря они залегают. Отсюда возникает вопрос: 

какова закономерность в распределении древних и молодых отложений в 

распространении их на дне современного океана? Анализ показал, что такая 

закономерность имеется. В Атлантическом и Индийском океанах древнейшие 

осадки возраста 100-160 млн. лет приурочены к континентальным окраинам. 

По мере приближения к срединно-океаническим хребтам их возраст 

закономерно уменьшается. 

В Тихом океане, наоборот, возраст осадков уменьшается от центральных 

областей океана к его периферии, т. е. к континентальным окраинам. 

Исключение составляет Восточно-Тихоокеанский хребет, где картина сходна 

со срединной областью Индийского и Атлантического океанов. В этих же 

направлениях изменяется возраст подстилающих осадки вулканических 

пород. 

Вывод, который следует из этих данных, закономерен: образование 

Атлантического и Индийского океанов началось с опусканий коры вдоль 

окраин будущих континентов, которые в последующем захватывали все новые 

области суши или мелкого моря, распространяясь в направлении к срединной 
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области будущего океана. Области срединно-океанических хребтов здесь 

оказались вовлечены в опускание лишь в последние 25-30 млн. лет. В Тихом 

океане процесс опускания коры шел от центра океана к периферии. 

Повсеместно опусканиям предшествовали или сопровождали их мощные 

вулканические извержения. Это сочетание двух процессов, очевидно, не 

случайно. Оно проливает свет на причину процесса, который можно назвать 

процессом океанизации. По мере дегазации и вулканизма в недрах на 

глубинах порядка 40-50 км неизбежно должны возникать разуплотненные 

зоны. Вот в эти зоны нагруженная базальтовыми лавами кора будет пассивно 

проседать, занимая освободившееся пространство. 

В дальнейшем в ходе продолжающегося остывания и уплотнения 

земного вещества глубинных зон (бывших магматических резервуаров) 

опускание дна, хотя и с меньшей скоростью и амплитудой, будет 

продолжаться. Учитывая общую гравитационную организацию вещества, этот 

механизм в условиях Земли представляется единственно энергетически 

реальным. Он же в конечном счете обусловливает сжатие Земли и уменьшение 

ее радиуса. Начало резкого подъема кривой опускания дна приходится на 

интервал времени 50-60 млн. лет назад. Этот интервал совпадает с самым 

ярким рубежом геологической истории Земли, отделяющей мезозойскую эру 

от кайнозойской. Если бы формирование гигантских впадин происходило без 

их одновременного заполнения водой, то произошло бы катастрофическое 

осушение континентов, резкое изменение климата и органической жизни в 

кайнозойскую эру. Одновременно бурные потоки воды образовали бы 

глубокие каньоны на континентальных окраинах, а на дне океанических 

впадин возникли бы гигантские шлейфы галечников, выносимых этими 

потоками. Однако ничего этого не наблюдается на самом деле, так же как нет 

и следов катастрофического осушения материков в последние 60 млн. лет. Но 

может быть, формирующиеся впадины заполнялись водой, сливающейся с 

материков? И на этот вопрос надо ответить отрицательно, так как 

подавляющая часть морских осадочных отложений суши не только кайнозоя, 

но и прошлых эпох является преимущественно мелководной. Это значит, что в 

пределах современной суши никогда не было глубоководных и обширных 

океанов, подобных современным. В настоящее время во всех водоемах суши 

масса воды не превышает 3 % от массы воды Мирового океана. 

Следовательно, вклад материковых вод совместно с водами, находившимися в 

пределах опускающейся суши и мелководных морей, был весьма 



40 

незначительным и не превышал нескольких процентов от современной массы 

воды Мирового океана. 

Полученный вывод подтверждается широким распространением 

мелководных осадков и даже континентальных отложений в последние 165 – 

25 млн лет на месте современных океанов. Таким образом, опускавшееся дно 

формировавшегося в кайнозое океана одновременно заполнялось водой, 

поступавшей из недр Земли. Она поднималась вместе с вулканическими 

извержениями и по многочисленным глубинным разломам каменной 

оболочки. Следы этого вулканизма запечатлены в мощном, почти 

двухкилометровом слое базальтовых пород, покрывающих большую часть 

площади дна современного океана. Если до рубежа мезозоя и кайнозоя (60 

млн. лет) скорость поступления воды составляла всего 25-30 мм/1000 лет, то 

позднее, в кайнозое, происходит ее быстрое увеличение. 

В настоящее время планета извергает воду с максимальной за последние 

160 млн лет скоростью, равной 605 мм/1000 лет, или около 0,6 мм в год. Сюда 

не входит количество воды, идущей на увлажнение непрерывно 

накапливающихся морских осадков, биосферы, теряющейся в атмосфере и др., 

т.е. величину 0,6 мм в год следует рассматривать как нижнюю границу 

возможных темпов выноса на поверхность планетарной воды. Расчеты 

показывают, что подлинная цифра приближается к 1 мм в год. Если подходить 

к полученному значению скорости дегидратации земных недр с обыденных, 

житейских позиций, то этот миллиметр мы и не заметим даже при 

высокоточных измерениях. Однако, если измерять время тысячами лет, счет 

пойдет уже на метры. А это весьма ощутимо меняет наше представление о 

консервативности сложившихся условий обитания на Земле. К тому же 

следует учитывать и другие факторы, приводящие к подъему уровня моря. 

Итак, столетние наблюдения на водомерных постах по берегам морей и 

океанов показали, что уровень океана действительно поднимается со средней 

скоростью 1,5 мм в год. До сих пор этот подъем объясняли потеплением 

климата. И действительно, климат за это же время теплел, с 1880 по 1980 гг. 

температура поднялась в среднем на 0,8 °С. Спутниковыми наблюдениями и 

непосредственными исследованиями в Антарктиде и Гренландии установлено, 

что ежегодно происходит сокращение их ледниковых покровов примерно на 

250 км
3
. Это соответствует подъему уровня океана на 0,7 мм в год. Кроме того, 

воду вытесняют терригенные осадки, выносимые реками в океан, ежегодный 

объем которых составляет 7 км
3
, или 0,02 мм по уровню. Еще меньше 
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поднимается уровень за счет ежегодных поступлений вулканического 

материала. Следовательно, оставшаяся от 1,5 мм часть – 0,78 мм в год – 

поступает не за счет климатических потеплений. Это глубинная, 

внутрипланетарная вода, выносимая с продуктами вулканизма и по 

глубинным разломам. Полученная независимым путем цифра мало отличается 

от рассчитанной величины 0,605 мм в год. Таким образом, в балансе воды 

необходимо учитывать внутрипланетарную составляющую, равную 0,6-1,0 мм 

в год. Если умножить эту цифру на плотность морской воды и объем впадин 

Мирового океана, то мы получим массу ежегодных поступлений глубинной 

воды на поверхность Земли. 

Таким образом, в объеме ежегодно поступающих в океан вод 

присутствует постоянная в историческом плане статья, равная 0,6-1,0 мм по 

уровню и не зависящая ни от каких климатических изменений. Теперь 

нетрудно понять – если темпы поступления глубинной воды будут превышать 

скорость углубления дна океана, т.е. емкость океанических впадин не будет 

увеличиваться, то избыток воды выплеснется на прилегающую сушу, затопит 

низменные пространства материков, начнется трансгрессия – наступление 

моря на сушу. Если же темпы поступления воды будут меньше скорости 

проседания дна, то растущие впадины океана поглотят избыток воды и 

начнется регрессия моря, т.е. осушение низменных территорий материков. 

Известные нам примеры затопления Голландии, Средиземноморья, 

других районов свидетельствуют, что мы живем в эпоху трансгрессии, в эпоху 

быстрого наступления океана на сушу. Средние ежегодные потери в космос 

составляют примерно около 20 % от современных ежегодных поступлений 

воды на поверхность планеты. Это уже создает предпосылки для разработки 

научного прогноза грядущих изменений площади суши и моря на поверхности 

Земли, а с ними особенностей будущего климата и условий жизни. Но прежде 

необходимо разобраться, какими водными ресурсами располагает наша 

планета. Несмотря на свой почтенный возраст, она, как мы видим, на исходе 

своих 4,5 млрд. лет вдруг обнаруживает бурную активность. В самом деле, за 

всю предыдущую историю, как показывают расчеты, было произведено почти 

столько же воды (4,2×1024 г), сколько за последние 60 млн. лет. А это 

означает, что земной океан мог возникнуть лишь в кайнозое, т.е. это очень 

молодое геологическое образование. 

В прошлом, вследствие малого количества свободной воды и низких 

(более чем на порядок) темпов ее поступления, могли существовать лишь 
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мелководные моря, более или менее равномерно рассеянные по лику Земли. 

Если исходить из современных темпов подъема уровня моря, наблюдаемых в 

последние 100 лет (1,5 мм/год), то за 1000 лет подъем составит 1,5 м. Отсюда 

следует, что в последнее время темпы заполнения океанских впадин водой 

были значительно более высокими, чем в прошлом. Причина тому – не общее 

потепление климата, ибо климат – явление вторичное и зависит от 

соотношения площади суши и моря. Речь может идти только о возросших 

темпах поступления воды из земных недр. Таким образом, основная масса 

воды на Земле поступила из ее недр, т.е. имеет «земное» происхождение. 

Космос дает ничтожно мало – десятитысячную долю процента. 

 

4.4. Водные ресурсы планеты  

  

Рассмотрим более подробно вопрос: какими водными ресурсами 

располагает планета и какой механизм транспортирует воду на поверхность? 

То, что океанизация сопровождается активным вулканизмом, наводит на 

мысль: а не является ли он источником свободной воды на Земле? В 

продуктах современных вулканических извержений вода действительно 

присутствует в виде паров, растворов и входит в состав магм. Ее среднее 

содержание при этом достигает 4-5 % от массы вулканического материала. На 

поверхность Земли ежегодно перебрасывается из недр 9 млрд. тонн магмы, 

пепла, газов и различных паров. 

По мнению ученых, напряженность вулканизма в истории Земли была в 

среднем близка к современной. Отсюда можно заключить, что верхняя часть 

каменной оболочки Земли – ее земная кора – сформирована продуктами 

вулканизма, а все ее слои некогда побывали на земной поверхности, испытали 

окисление атмосферным кислородом и преобразование в результате 

жизнедеятельности организмов. При этом значительное количество воды было 

вынесено на земную поверхность также невулканическим путем. Вода может 

транспортироваться по глубинным разломам, сбрасываться магмой на глубине 

при падении давления. Иными словами, вулканизм дал лишь половину 

наземной воды. Другая половина поступила невулканическим путем. Но 

далеко не вся масса воды вышла на поверхность. Значительная ее часть 

осталась захороненной в недрах Земли, пошла на увлажнение морских 

осадков. 
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Приведенные данные позволяют сделать ряд важных выводов 

относительно прошлой истории свободной воды и будущей эволюции 

Мирового океана. За всю жизнь Земля уже выработала 2/3 воды, 

содержавшейся в протопланетном веществе. В будущем она еще выработает 

примерно полтора объема Мирового океана, после чего поступление воды на 

земную поверхность прекратится. До карбона воды еще было мало, поэтому 

жизнь не могла выйти на бесплодную неувлажненную сушу, продолжая 

развиваться в немногочисленных морских бассейнах докарбонового времени. 

С появлением обширного зеркала водоемов ускорился фотолиз, и, 

следовательно, стал быстро накапливаться в атмосфере кислород. В 

производство кислорода включилась также растущая масса биосферы. 

Атмосфера Земли становилась все более кислородной, что способствовало 

развитию высших форм органической жизни. Таким образом, вся история 

Земли может быть разделена на два периода – доокеанический, включающий 

криптозой и большую часть фанерозоя, и период океанизации, начавшийся в 

конце мезозоя (70 млн лет) и продолжающийся с наивысшей скоростью в 

настоящее время. Причина такого разделения определяется постепенным 

характером накопления выделяющейся из недр свободной воды на земной 

поверхности. Иными словами, эволюция лика Земли и жизни шла с 

постепенным ускорением. 

Из приведенного следует также, что Мировой океан – чрезвычайно 

молодое образование. Никогда на Земле не было раньше подобного 

глубоководного и обширного резервуара свободной воды. Поэтому тщетно 

искать следы древних океанов на современной суше – их там никогда не было. 

Океан не дается планете изначально. Он появляется в результате длительной и 

долгой эволюции протовещества, в результате постепенного накопления 

выносимой из недр планеты свободной воды. Существует предположение, что 

Земля еще 80 млн лет будет вырабатывать воду, после чего ресурсы ее 

протовещества исчерпаются и поступление воды на поверхность полностью 

прекратится Таким образом, продолжительность периода океанизации, 

предположительно, составляет всего 120-140 млн лет. Следовательно, 

океанизация – это финал эволюции планеты. Развитая гидросфера возникла на 

Земле на заключительном этапе ее внутренней активности. 

  

4.5. «Океанизация» и ее последствия 
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Современные темпы поступления эндогенной воды составляют 0,6 мм в 

год. Эти темпы установились многие миллионы лет назад. Поэтому нет 

никаких оснований считать, что, скажем, в ближайшие тысячи и даже сотни 

тысяч лет (что в геологическом масштабе времени – всего лишь миг) эти 

темпы могут резко измениться. Значит, через 10 тысяч лет уровень океана при 

отсутствии крупных изменений его емкости за счет значительных углублений 

дна поднимется на 6,1 м. Но такое увеличение уровня неизбежно повлечет за 

собой общее потепление климата, что может привести к полному или 

значительному таянию льдов Антарктиды и Арктики. Ликвидация этих 

ледников повысит уровень моря еще на 63 м, т.е. в сумме с глубинной водой 

уровень поднимется на 70 м. Это приведет к затоплению всей низменной 

суши, треть которой лежит на отметке ниже 100 м. Человечество, видимо, 

будет бессильно сдержать это наступление океана, ибо нельзя построить вдоль 

всего океанского и морского побережья дамбы высотой около 80 м. Через 100 

тысяч лет уровень моря поднимется еще на 60 м и достигнет отметки +240 м. 

Под водой окажутся все равнины Земли. Через миллион лет уровень 

поднимется еще на 500 м и достигнет отметки 600-650 м. Теперь уже только 

горные области в виде редких островов будут возвышаться над гладью 

безбрежного океана. Наша Земля превратится в планету-океан. 

Все предыдущее рассмотрение показывает, что реальность столь 

быстрого и значительного подъема уровня Мирового океана чрезвычайно 

высока. Теперь мы видим, что происходящее наступление океана на 

побережьях Голландии, Средиземного моря и в других районах – это не 

случайные явления. Наблюдаемое здесь наступление океана является 

следствием общепланетарного процесса, имя которому – океанизация Земли! 

Поэтому ожидать кардинального изменения существующих условий было бы 

непростительной ошибкой. Усилия по защите затапливаемых побережий 

должны быть утроены. Недооценка явления океанизации вскоре может 

обернуться значительным удорожанием работ или даже безвозвратной 

утратой обширных территорий. 

В течение ближайшего миллиона лет вся поверхность Земли, за 

исключением высокогорных областей, будет покрыта водами Мирового 

океана, и на 40 млн лет она превратится в планету-океан. Со временем 

высыхающие океаны вновь откроют погребенные под морским илом 

континенты, а затем они навсегда исчезнут с лика Земли. Поверхность 

планеты превратится в безжизненную пустыню с зияющими впадинами 
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высохших океанов, над которыми будут высоко возвышаться останцы некогда 

цветущих континентов. Современный баланс суши и моря оказывается 

величиной крайне непостоянной. Начавшийся 60-70 млн лет назад процесс 

океанической экспансии продолжается. Отсюда становится ясным, что 

зарождение и развитие земной цивилизации пришлось на лучшую пору 

геологического развития планеты в смысле сбалансированности площади 

суши и моря, климата и т.д.  

Для беспечного существования человеческой цивилизации на нашей 

планете отведено удивительно мало времени. Уже в ближайшие тысячелетия 

ей придется начать необычайно трудную борьбу с наступлением океана или 

же искать пути приспособления к новым быстро меняющимся условиям. 

Таков неизбежный закон эволюции планеты: от бесплодной, безводной, 

огнедышащей Земли – к цветущему зелено-голубому оазису, затем к планете-

океану и, наконец, к безжизненной пустыне. Весь этап займет около 40 млн 

лет. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как Вы понимаете процесс трансформации планетарной воды?  

2. Перечислите источники воды на планете.  

3. Каковы современные представления о происхождении воды?  

4. Что является доказательством грандиозных опусканий морского дна? 

5. Каковы водные ресурсы планеты?  

6. «Океанизация» и ее последствия. Согласны ли Вы с автором данной 

гипотезы? Можете ли предложить свою?   

 

Рекомендуемая литература: [1 - 5, 10, 12]  

  



46 

5. Кембрий: «скелетная революция» 

  

«Эдиакарский эксперимент» окончился неудачей, и все загадочные 

крупноразмерные существа исчезли с лица Земли, не оставив после себя 

прямых потомков. Фитопланктонный кризис погубил все огромное 

разнообразие тогдашних форм; уцелели лишь немногие, причем 

морфологически однотипные, формы. В необратимый упадок пришли и 

бентосные сообщества прокариот-строматолитообразователей; отныне они 

будут занимать в биосфере подчиненное положение. Хотя тогда появились и 

некоторые новые группы животных (например, сабелидитиды, строившие 

органические трубки), конец венда – это время, когда суммарное разнообразие 

живых организмов на нашей планете падает до рекордно низкого уровня. На 

смену докембрийской, прокариотной в своей основе, биосфере стремительно 

приходит современная, фанерозойская. 

Самое же интересное заключается в том, что составляющие эту 

современную биоту таксоны (а их состав на уровне типов с той поры уже 

принципиально не менялся!) одновременно обзаводятся минеральным 

скелетом, причем процесс этот охватывает самые различные группы не только 

животных, но и водорослей. Вот что пишет, например, один из ведущих 

специалистов по этому отрезку геологической истории А. Ю. Розанов: 

"Начнем с того, что поражает любого исследователя, когда он изучает разрезы 

пограничных отложений докембрия и кембрия. Двигаясь вверх по разрезу от 

докембрийских пород к кембрийским, мы вдруг обнаруживаем в какой-то 

момент, что порода насыщена многочисленными и разнообразными остатками 

организмов, облик которых уже более или менее привычен для нас. Здесь 

начинают встречаться обычные для всего фанерозоя остатки губок, 

моллюсков, брахиопод и других организмов. Непривычны только их размеры 

(первые миллиметры)". 

Пытаясь разобраться в причинах этого события, называемого обычно 

"кембрийской скелетной революцией", надо иметь в виду следующее. 

Обзавестись твердым скелетом – дело, конечно, "прибыльное", но весьма 

"капиталоемкое", требующее от организмов больших "первоначальных 

вложений" по энергии и веществу. Поэтому строить скелет способны лишь 

существа с достаточно высоким уровнем энергетического обмена, каковой 

возможен лишь начиная с некоторого уровня содержания на планете 
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свободного кислорода (о "гипотезе кислородного контроля"). Проанализируем 

теперь под этим углом зрения докембрийскую экологическую ситуацию. 

Начать тут придется издалека. Одной из самых важных задач 

современной океанологии является детальное изучение морских течений; это, 

помимо прочего, весьма важно для практики судовождения. С этой целью в 

воды Мирового океана ежегодно бросают, точно зафиксировав место и время, 

многие тысячи специальных буев; выловив впоследствии такой буй в другой 

точке океана, мы получаем представление о направлении и скорости движения 

переносивших его водных масс. Такие исследования стоят больших денег, а 

поскольку подавляющее большинство буев безвозвратно теряется, 

эффективность метода не слишком высока. В связи с этим встал вопрос: а 

нельзя ли вместо буев найти какую-нибудь естественную "метку" для 

океанских водных масс? 

Такая "метка" действительно существует: это просто-напросто... пыль, 

которая всегда содержится в атмосфере и, понятное дело, постоянно оседает 

не только на предметах быта, но и на поверхности океана. Химический состав 

этой атмосферной пыли в каждой точке Земли свой – на него влияет геохимия 

соответствующей территории, тип вулканической активности и т.д. А 

поскольку возможности аналитической химии по нынешнему времени почти 

безграничны, то для реконструкции картины течений кажется достаточным 

просто зачерпнуть толику морской воды и установить, в каких именно местах 

Земли выпадала содержащаяся в воде пыль. Океанологи с энтузиазмом 

принялись за работу, и спустя небольшое время с изумлением обнаружили, 

что атмосферной пыли (равно как и вообще взвеси) в океанской воде 

практически не содержится; на подоконнике, к примеру, пыль будет 

скапливаться до тех пор, пока ее не сотрут, а вот из океана она странным 

образом куда-то улетучивается. Быстро осесть на дно пылинка не может – это 

доказывается простыми физическими расчетами. 

 

5.1. Пеллетный транспорт 

  

Хорошо известно, какую титаническую работу осуществляют в морях 

животные-фильтраторы, и прежде всего двустворчатые моллюски; согласно 

расчетам, одни только уже нанесенные на карту устричные банки прогоняют 

сквозь себя объем воды, равный всему Мировому океану, примерно за месяц! 

Однако двустворки очищают именно придонные слои воды, куда пылинкам 
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попасть довольно сложно... Вот тогда-то и выяснилось, что планктонные 

фильтраторы, и прежде всего ракообразные, играют в очищении океана роль 

ничуть не меньшую, чем бентосные. Отсутствие в водах океана сколь-нибудь 

ощутимых количеств пыли, которая постоянно оседает на его поверхность, 

является результатом деятельности планктонных ракообразных: они очень 

быстро отфильтровывают взвесь, упаковывают ее в формируемые их 

пищеварительным трактом компактные комки отработанной органики – 

фекальные пеллеты, и отправляют на дно. Без пеллетной транспортировки 

взвеси мутность воды в океанах была бы несравненно выше. 

Именно такая ситуация и должна была наблюдаться в далеком прошлом. 

Отсутствие в докембрии наземной растительности приводило к 

многократному усилению эрозии и формированию специфических 

выположенных ландшафтов – "ни суша, ни море". Сток с континентов был в 

основном "плащевым" (т.е. по всей протяженности береговой линии), а 

равнинные реки и озера, являющиеся ныне главными отстойниками взвеси, 

отсутствовали. Воды, стекавшие с суши, были мутными, причем самой 

замутненной в итоге оказывалась именно прибрежная часть океана, наиболее 

богатая биогенами. Это чрезвычайно затрудняло утилизацию биогенов 

фитопланктоном из-за узости фотической зоны и резко ограничивало общую 

продуктивность планктонной экосистемы. 

С другой стороны, иной оказывалась и организация самой водной массы. 

В современных океанах имеется верхний слой воды с резко выраженными 

сезонными колебаниями температуры – эпиталасса, и нижний, где 

температура на протяжении всего года практически неизменна – гипоталасса 

(в озерах им соответствуют эпи- и гиполимнион). На границе между этими 

слоями располагается узкая зона резкого изменения температуры – термоклин; 

в современных морях он находится на глубинах от 15 до 100 м. В условиях же 

замутненной воды энергия солнца практически не проникает глубже первых 

метров, и термоклин оказывается "подтянутым" под самую поверхность; 

водная масса оказывается жестко стратифицированой – т.е. разделенной на 

почти неперемешивающиеся между собой слои: узкую перегретую эпиталассу 

и относительно холодную, но при этом практически лишенную кислорода 

гипоталассу. Для этого времени были обычны донные осадки, резко 

обогащенные неокисленной органикой ("черные сланцы"), которые считают 

несомненным показателем придонной аноксии (бескислородных условий); 

позже, начиная с кембрия, их распространение резко сократится. Ситуация 
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аноксии ("заморные обстановки") сильно затрудняла, или даже вообще 

исключала, существование донной фауны. 

И вот на границе венда и кембрия произошло событие, важность 

которого палеонтологи осознали лишь в самое последнее время: в составе 

докембрийского зоопланктона (бесскелетного) возникли достаточно 

эффективные фильтраторы, формировавшие фекальные пеллеты. Впервые эту 

идею высказал в 1985 г. А. Г. Пономаренко, а теперь она подтверждена 

геохимическими данными. Единичные фекальные пеллеты были известны и 

раньше (еще в протерозое), однако именно начало кембрия – время массового 

их распространения в морских отложениях. 

Следствием этого, вроде бы малозначительного, события стал целый 

каскад экосистемных перестроек. Уменьшение мутности воды привело к 

резкому расширению фотической зоны и росту продуктивности экосистем. 

Расширение же эпиталассы привело к разрушению жесткой температурной 

стратификации и некоторому обогащению кислородом нижележащих водных 

слоев. Мало того, именно дисперсная органика, опускающаяся из фотической 

зоны, является причиной аноксии в придонных слоях – ибо на ее окисление 

там расходуется кислород; многие исследователи даже употребляют термин 

"эвтрофный океан". Теперь же органика эта стала, вместе с неорганическими 

частичками, поступать на морское дно в концентрированном, "упакованном" 

виде – в пеллетах. Органический детрит, обогащающий донные осадки, – это 

уже не удушающий эвтрофикатор, а ценный пищевой ресурс; содержание же 

кислорода в придонных слоях в результате возрастает до уровня, 

допускающего существование макроскопической донной фауны. Начиная с 

этого момента в системе возникает положительная обратная связь: придонная 

фауна в свою очередь начинает очищать воду от органической и минеральной 

взвеси, количество кислорода в итоге опять возрастает, что ведет к 

дальнейшему росту разнообразия живых организмов и т.д. 

Количество свободного кислорода на планете тем временем тоже 

увеличивается. Во второй половине венда в амфибиотических ландшафтах 

("ни суша, ни море") место цианобактериальных матов, с их потрясающим по 

совершенству балансом в производстве и потреблении органики, занимают 

сообщества водорослей (главным образом – нитчатых), которые иногда 

называют "водорослевыми болотами". В этих болотах, чрезвычайно широко 

распространенных во внетропической зоне, захоранивается огромное 

количество неокисленной органики, а именно такая ситуация вызывает 
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накопление свободного кислорода. По-видимому, сыграло свою роль и 

крупное Байконурское оледенение, маркирующее границу венда и кембрия: 

наличие льдов облегчает "закачку" кислорода в глубокие слои океана, 

вентиляция же дна благоприятствует развитию бентоса. 

 

5.2. Расцвет кембрийской фауны 

  

Содержание свободного кислорода в океанах достигает той пороговой 

отметки, начиная с которой становится "экономически оправданным" 

обзаводиться такой дорогостоящей "высокой технологией", как минеральный 

скелет. Эта возможность немедленно и одновременно реализуется самыми 

разными группами животных – от простейших (радиолярии и форамениферы) 

и губок до членистоногих и моллюсков, а также растений (известковые 

водоросли); начинается "скелетная революция" в собственном смысле. 

Важная деталь: химический состав этих скелетов, возникающих в самом 

начале кембрия, настолько разнообразен, что почти полностью исчерпывает 

все те варианты, которые будут затем возникать на протяжении всего 

фанерозоя. 

Самым лучшим, уникальным, местонахождением кембрийской фауны 

считают среднекембрийские сланцы Бѐджес, открытые в 1912 г. в канадских 

Скалистых Горах (богатейшие местонахождения в Восточной Сибири, Китае и 

Гренландии изучены пока недостаточно); тип сохранности в Бѐджес таков, что 

там могут захораниваться и "мягкие" организмы, не имевшие скелета. Так вот, 

оказалось, что число таких бесскелетных форм в кембрийской фауне даже 

больше, чем в вендской (хотя доля их теперь невелика). Это служит сильным 

доводом в пользу того, что в кембрии не появляется вдруг некая 

принципиально новая – "скелетная" – фауна (как иногда полагали прежде), а 

одевается скелетом та фауна, что уже существует – едва лишь открывается для 

этого возможность. 

Другой неожиданный вывод следует из изучения открытых в конце 80-х 

годов в Швеции среднекембрийских фосфатных конкреций Ёрстен. При 

тамошнем типе сохранности фиксируются не покровные ткани (как в Бѐждес), 

а микроскопические щетинки и иные твердые покровные элементы, видимые 

лишь под сканирующим электронным микроскопом. Оказалось, что в то время 

существовал многочисленный и очень разнообразный микрозоопланктон – 

трохофоры (личинки кольчатых червей), зоеа (личинки ракообразных) и т.п. 
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Это позволяет вновь вернуться к гипотезе о том, что в кембрии в 

действительности произошло лишь увеличение размеров уже существовавших 

на тот момент планктонных организмов, которые по этой причине "выпали в 

осадок" – перешли к бентическому образу жизни. Надо заметить, что мир 

первых скелетных организмов, сложившийся в начале кембрия, был крайне 

своеобразен и в чистом виде просуществовал очень недолго, лишь до 

середины этого периода – хотя отдельные его представители дожили до 

середины ордовика. В это время уже существовали достаточно 

многочисленные животные, имевшие раковины (моллюски и брахиоподы) и 

жилые трубки (сабелидиты, хиолиты) и т.п.; разнообразнейшие мелкие 

зубчики конодонты представляли собою части ротовых органов древнейших 

вторичноротых – щетинкочелюстных и хордовых. 

Основу тогдашних экосистем, однако, составляли водоросли, строившие 

небольшие известковые постройки – биогермы. Кроме того, широко была 

представлена и чрезвычайно любопытная, как считалось, вымершая группа 

организмов – археоциаты (по-гречески – "древние кубки"). Они представляли 

собой небольшие прикрепленные ко дну бокалы с двуслойной стенкой; 

диаметр их колебался от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, 

хотя в Сибири найдены и исполинские формы размером до 1,5 м. Природа их 

долго вызывала споры (неясно было даже – животные это или растения, или 

вообще отдельное царство), однако в последнее время почти все 

исследователи согласны с тем, что их следует относить к губкам. Более того, 

не так давно в Тихом океане была найдена странная глубоководная губка 

Vacletia, оказавшаяся по рассмотрении дожившим до наших дней археоциатом 

и пополнившая собою галерею "живых ископаемых" (вроде кистеперой рыбы 

или гинкго). 

Губки занимают совершенно обособленное положение в системе 

животного царства и могут быть противопоставлены всем остальным 

многоклеточным животным: есть веские основания считать, что они ведут 

свое происхождение от иной группы простейших, нежели прочие метазоа. 

Существует, например, остроумная и неплохо аргументированная гипотеза Й. 

Райтнера, согласно которой губки возникают как симбиоз бактериальной 

колонии с хоанофлагеллятными простейшими. Достигнутый губками уровень 

организации не позволяет назвать их многоклеточными в строгом смысле 

("многотканевыми" по Корлиссу), так что вроде бы нет ничего удивительного 
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в том, что именно эта примитивнейшая группа животных открывает собою 

фанерозойскую летопись. 

Крайне низкий уровень клеточной интеграции оставляет губкам 

единственно возможную "профессию" – прикрепленный пассивный 

фильтратор органической взвеси. Любая губка (включая археоциат) 

представляет собою открытый сверху мешок, стенки которого пронизаны 

каналами; вода постоянно движется сквозь них во внутреннюю полость, 

выходя затем наружу через верхнее отверстие (устье), а входящие в состав 

стенок каналов хоаноциты (воротничковые жгутиковые клетки) 

отфильтровывают содержащуюся в воде органику и бактерий. Подъем устья 

над субстратом можно обеспечить лишь при наличии твердого опорного 

скелета – органического или минерального (у современных губок есть оба 

варианта). Отсутствие в предшествующих отложениях этих легко 

обнаруживаемых скелетных элементов, спикул, свидельствует о том, что 

данная группа живых организмов действительно возникла лишь в начале 

кембрия, т.е. когда уже несомненно существовали и настоящие 

многоклеточные животные. 

Вся геологическая история археоцит (появление, расцвет – около 300 

родов, упадок и вымирание) укладывается в крохотный по геологическим 

меркам интервал в 15-20 млн лет. Уже во второй половине кембрия эта 

процветавшая в начале периода группа исчезает, причем на смену ей не 

приходит никто (т.е. конкурентное вытеснение здесь предположить трудно). 

Создается впечатление, что археоциаты эксплуатировали некий ресурс, 

который сперва был в изобилии, а затем стал резко дефицитным. Сопоставляя 

экологию археоциат (по аналогии с современными губками) и изложенную 

выше картину вендско-кембрийской биосферной перестройки, можно 

предположить следующее. Группа эта процветала в тот относительно краткий 

и принципиально неустойчивый период, когда развитие пеллетного 

транспорта уже обогатило придонные слои кислородом, но еще не 

сконцентрировало большую часть органики внутри осадка; этот расклад 

должен был быть весьма благоприятным для "тонких" фильтраторов. Для 

того, чтобы эксплуатировать открывшийся ресурс, нет нужды в 

"квалифицированной рабочей силе" – вполне достаточно макроскопических 

организмов, даже не являющихся многотканевыми. Однако дальнейшее 

развитие ситуации с запасанием органики в осадке (что позволяет и сделать ее 

переработку более равномерной, и улучшить снабжение кислородом 
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придонных слоев) резко ухудшает положение бактерий и пассивных 

фильтраторов, но зато благоприятствует илоедам. Время археоциат кончается, 

и наступает время трилобитов. 

Рассматриваемые изменения в разнообразии фауны на протяжении 

фанерозоя привели к формированию новой биоты, которая сохраняет 

достаточное единство на протяжении всего палеозоя, и гораздо более 

разнообразна, чем прежняя "кембрийская" – и в таксономическом, и в 

экологическом отношении. В современной экологии достаточно строго 

установлено, что смена эвтрофных условий на олиготрофные вызывает в 

экосистеме более "мелкую нарезку" экологических ниш, и соответственно, 

рост биологического разнообразия. Все это достаточно хорошо соответствует 

изложенным выше представлениям об "олиготрофизации" кембрийского 

океана за счет пеллетного транспорта. 

В бентосе тем временем к обитателям раковин и жилых трубок 

добавляются существа с принципиально иными типами твердого скелета – 

внутренним (хордовые) и подвижным наружным (членистоногие). Ситуация с 

членистоногими интересна тем, что они появились позднее многих типов 

животного царства, однако сразу в составе практически всех своих подтипов и 

классов. Это и ракообразные, и хелицеровые, и вымершие трилобиты, и 

множество удивительных существ, точная систематическая принадлежность 

которых до сих пор неясна. 

Само возникновение принципиально нового типа скелета, позволяет его 

обладателям играть ключевую роль в формирующихся экосистемах. Так, 

трилобиты становятся, по-видимому, основными потребителями того самого 

"упакованного" органического детрита, обогащающего донные осадки, и 

могут считаться настоящей эмблемой палеозоя. 

К середине кембрия продуктивность и биологическое разнообразие 

достигают такого уровня, что у экосистем возникает необходимость в верхних 

трофических уровнях, представленных специализированными хищниками-

макрофагами. Самыми высокоорганизованными среди первичноротых 

являются членистоногие и моллюски, а вершину эволюции вторичноротых 

представляют собой позвоночные. Именно эти группы и начинают 

соревнование за открывшуюся вакансию. 

Изменения в сообществе водных позвоночных происходили по пути 

усложнения организации. С начала триаса верхние трофические уровни 

морских экосистем оказываются совершенно закрытыми для рыб: их 
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формируют недавние вселенцы в море – хищные рептилии. Однако во второй 

половине мезозоя (примерно в одно время с началом расцвета 

внутреннераковинных головоногих) рыбы возвращают себе лидирующие 

позиции: в морях появились акулы современного типа – с челюстью, 

подвижной относительно мозговой капсулы, что позволяет им отрывать куски 

от жертвы большого размера (например, кита), а не глотать ее целиком. 

Возможно, именно акулы конкурентно вытеснили по крайней мере часть 

морских рептилий (например, ихтиозавров). Самые крупные акулы жили в 

миоцене: Carcharodon megalodon (близкая родственница знаменитой белой 

акулы) достигала в длину 30 м; питалось это чудовище, по всей видимости, 

небольшими китами, пик разнообразия которых приходится как раз на время 

ее существования. Самые же крупные из современных хищных акул (белая, 

тигровая) питаются в значительной степени другими акулами, являясь, таким 

образом, высшим звеном трофической пирамиды. 

  

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что представляет собой пеллетный транспорт?  

2. Как происходили изменения в сообществе водных беспозвоночных?  

3. Какое значение имел расцвет кембрийской фауны?  

  

Рекомендуемая литература: [8 -14]  
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6. Мезозойские биоценотические кризисы 

 

История наземных экосистем – это фактически история трех групп 

живых организмов: сосудистых растений, насекомых и позвоночных-тетрапод, 

а также их взаимоотношений. Основу окружающего нас кайнозойского мира 

составляют цветковые растения и экологически связанные с ними группы 

насекомых (такие, как например, опылители – пчелы, мухи, бабочки), а также 

общественные насекомые (муравьи и термиты); наиболее заметными членами 

сообщества позвоночных являются плацентарные млекопитающие и птицы. 

Если говорить о водоемах, то тут доминируют настоящие костистые рыбы; 

верхние трофические этажи в морях формируют морские млекопитающие. 

Мезозойский мир выглядел совершенно иначе. Растительную основу его 

составляли голосеменные (помимо хвойных, очень разнообразные гинкговые, 

саговники), в сообществе позвоночных доминировали архозавры – динозавры 

на земле, птерозавры в воздухе. Рыбы были представлены в основном 

ганоидами, в морях главными хищниками являлись эвриапсидные рептилии 

(ихтиозавры и плезиозавры), а также головоногие (аммониты и белемниты). 

Различия среди насекомых не менее существенны: в те времена доминировали 

занимающие ныне подчиненное положение тараканы, цикады, сетчатокрылые 

и скорпионницы. Рассмотрим далее, как произошла эта смена. Было ли это 

более или менее единовременно во всех группах, либо было растянуто во 

времени? 

Было ли это плавным замещением "ветеранов новобранцами", или, 

напротив, кризисом, сопряженным с массовыми вымираниями мезозойских 

групп? 

 

6.1. Масштабы «великого вымирания» 

 

О резких изменениях планетарной биоты в конце мелового периода 

ученые знали уже в XVIII в.; происходившие тогда события часто называют 

"Великим вымиранием". Наибольшее внимание обычно привлекает 

исчезновение гигантских рептилий (динозавров и птерозавров на суше, 

плезиозавров в море), однако помимо них в это время вымирают аммониты и 

белемниты, иноцерамы и рудисты (крупные, размером до метра, двустворки) и 

еще множество морских групп. Особенно сильно пострадал планктон: 

раковинные простейшие – радиолярии и фораминиферы, одноклеточные 
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водоросли с известковым (кокколитофориды) и кремнеземовым (диатомеи) 

скелетом. При этом меловые виды обычны и разнообразны буквально до 

последнего миллиметра отложений перед мезозойско-кайнозойской границей. 

Из данных магнитостратиграфии следует, что наибольшие изменения фауны 

соответствуют периоду обращенной полярности магнитного поля Земли (так 

называемый интервал 39), длившемуся не более 500 тыс. лет. Иными словами, 

смена мезозойской биоты на кайнозойскую произошла внезапно и очень 

быстро, что наводит на мысль о какой-то глобальной катастрофе. Поскольку 

изменения эти охватили как морские, так и сухопутные группы, экологически 

не связанные между собою, логично было связать ее с какой-то внешней по 

отношению к биосфере причиной – земной (катастрофический вулканизм и 

т.п.) или космической (вспышка сверхновой, многократное усиление 

излучения из космоса из-за переполюсовки магнитного поля планеты, падение 

гигантского астероида и т.п.). 

Очевидно, что экосистемы и биосфера являют собою не механические 

наборы живых организмов, а высокоцелостные гомеостаты, обладающие 

своим собственным поведением, способные кондиционировать среду своего 

обитания и эффективно противостоять внешним возмущениям. Поэтому, с 

точки зрения биолога, более простыми будут гипотезы, предполагающие 

внутренние причины экосистемных смен – даже наиболее резких, кризисных 

(превращения червеобразной гусеницы в твердую неподвижную куколку, а 

куколки – в бабочку выглядят со стороны явными "кризисами" в процессе 

индивидуального развития насекомого). При этом внешние воздействия 

станут "избыточной сущностью", которую можно привлекать лишь после 

того, как исчерпаны все иные, "внутрибиосферные" варианты объяснения. В 

середине 60-х годов 20-го века при исследовании разреза пограничных мел-

кайнозойских отложений в Губбио (Италия) в тонком слое глины, 

соответствующем фаунистической границе (его возраст – 67 млн лет), была 

обнаружена необычайно высокая концентрация редкого металла иридия (Ir), в 

20 раз превышающая его среднее содержание в земной коре. Впоследствии 

такие иридиевые аномалии на мел-кайнозойской границе были найдены во 

множестве мест по всему миру, а содержание металла в некоторых из них 

превышает фоновое в 120 раз; протяженность периода, когда накапливались 

эти осадки, была (судя по толщине их слоя) очень невелика – не более 10 тыс. 

лет. В земной коре иридий редок потому, что он хорошо растворим в железе: 

почти весь земной иридий сконцентрирован сейчас в ядре планеты. 
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Соответственно, его довольно много в веществе железных метеоритов, 

представляющих собой фрагменты планетных ядер. 

На этом основании Л. Алварес в 1980 году предположил, что иридиевая 

аномалия – следствие удара о Землю крупного астероида, вещество которого 

рассеялось по всей ее поверхности (астероидная гипотеза). Чтобы дать 

наблюдаемое количество иридия, требуется тело внеземной природы 

диаметром приблизительно 10 км и массой 1010 т; при его падении на сушу 

возникла бы воронка диметром около 100 км (главным претендентом на эту 

роль считают кратер Чикксулуб на Юкатанском полуострове). Расчеты 

показывают, что при таком ударе в атмосферу было выброшено огромное 

количество пылевидного материала (в 60 раз больше массы самого астероида). 

Альварес и его сторонники полагают, что пыль обращалась вокруг Земли 

несколько лет, прежде чем выпала обратно на поверхность. Это плотное 

пылевое облако, сквозь которое слабо проходит солнечный свет, должно было 

сильно ослабить фотосинтез, что привело к гибели растений (прежде всего 

планктонных водорослей, имеющих очень короткий жизненный цикл), а затем 

и питающихся ими животных. Кроме того, это должно было вызвать резкое 

охлаждение поверхности планеты ("астероидная зима"). В воде океанов из-за 

ослабления фотосинтеза накапливается CO2, что ведет к повышению ее 

кислотности, а это, в свою очередь, – к растворению раковин 62 

карбонатсекретирующих организмов (от фораменифер до иноцерамов). 

Однако, суть дела в том, что наличие причинной связи между иридиевой 

аномалией (которая факт) и позднемеловым вымиранием (которое тоже факт), 

вообще-то говоря, решительно ни из чего не следует. 

Начнем с того, что иридиевых аномалий в отложениях самого 

различного возраста найдено (с той поры, как их стали целенаправленно 

искать) уже несколько десятков – но только они никак не связаны с крупными 

фаунистическими сменами. И наоборот, все попытки обнаружить следы 

астероидных импактов в горизонтах, соответствующих другим крупным 

вымираниям, таким, например, как пермо-триасовое (по справедливости 

"Великим" следовало бы назвать именно его – оно было куда более 

масштабным, чем мел-палеогеновое), ни к чему не привели. Существует 

целый ряд точно датированных метеоритных кратеров даже более крупного 

размера, чем предполагаемый Альваресом (до 300 км в диаметре), и при этом 

достоверно известно, что ничего серьезного с биотой Земли в те моменты не 

происходило. Скрупулезное, "по миллиметрам", изучение пограничных 
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разрезов показало, что синхронность иридиевой аномалии и "Великого 

вымирания" сильно преувеличена. Массовое вымирание морских организмов  

было "мгновенным" лишь по геологическим меркам и продолжалось, по 

разным оценкам, от 10 до 100 тысячелетий (а вовсе не годы, как это должно 

было быть по импактным моделям). Последовательность исчезновения 

планктонных организмов в разных местах неодинакова, а пики вымирания 

могут расходиться со временем иридиевой аномалии на десятки тысяч лет, 

причем многие группы (например, белемниты) вымирают до аномалии, а не 

после нее. 

Обращает на себя внимание тот факт, что из всех групп, ставших 

жертвами "Великого вымирания", наземными были лишь динозавры (которые 

к тому же вымерли несколько позже иридиевой аномалии); неморской 

группой были и вымершие тогда же птерозавры, но те, судя по всему, были 

трофически связаны с морем. (Кстати, упоминавшееся выше грандиозное 

пермо-триасовое вымирание было чисто морским – на суше тогда тоже не 

произошло ничего примечательного.) Если же обратиться к меловой 

континентальной биоте, то окажется, что радикальные изменения в составе ее 

ключевых групп (растений и насекомых) произошли примерно на 30 млн лет 

раньше, в конце раннего мела. 

Эти события впоследствии удачно были названы "ангиоспермизацией 

мира". Важнейшая их черта – массовое распространение ангиоспермов 

(цветковых растений). 

Появление и распространение покрытосеменных стало одним из 

ключевых событий в истории биосферы, а вызванные им изменения 

сопоставимы по своим масштабам с появлением наземных (сосудистых) 

растений или животных с минеральным скелетом. Нынешний мир – 

ангиоспермный; голосеменным и споровым пришел в мелу такой же конец, 

как в позднем палеозое водорослевым матам (при появлении сосудистой 

растительности). 

Ныне голосеменные растут лишь там, где им "позволяют": сосна растет 

на песках и болоте, а лиственница – на вечной мерзлоте совсем не оттого, что 

им там хорошо, а оттого, что эти «неудобья» не пригодны для произрастания 

цветковых. В некоторых ландшафтах (в тропических лесах и в пустынях) 

голосеменных нет вовсе. 
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С точки зрения биосферы явный эволюционный успех покрытосеменных 

был обусловлен следующими тремя свойствами цветковых, позволившими им 

радикально изменить саму структуру мезозойских экосистем. 

1) Склонность к неотении (неотения – обретение организмом 

половозрелости на ранних (личиночных) стадиях своего индивидуального 

развития), т.е. в данном конкретном случае к образованию травянистых форм, 

которые по сути дела есть древесные проростки, ставшие способными к 

размножению. Вспомним, что голосеменные "траву" не образуют вовсе – ни 

сейчас, ни в прошлом. Именно травянистые двудольные являются самыми 

агрессивными сорными растениями, мгновенно захватывающими места 

нарушений растительного покрова, а травянистые однодольные, склонные к 

образованию многолетней дернины, наиболее эффективно препятствуют 

эрозии. 

2) Появление "мясистых" листьев с большим объемом 

фотосинтезирующей паренхимы, вызвавшее появление листогрызущих 

насекомых. Дело в том, что до того насекомые потребляли лишь генеративные 

органы, содержимое сосудов, даже древесину – но только не листья: в листе 

голосеменного (даже такого, как гинкго), попросту говоря, нечего есть. 

Ситуация меняется лишь с появлением цветковых – объеденные листья и 

мины (ходы, проедаемые личинками насекомых в толще листа) известны с 

самого начала позднего мела. 

На покрытосеменных сформировалась обширная фауна листогрызущих 

насекомых, и уже после этого они перешли на голосеменные, папоротники и 

хвощи. 

3) Энтомофилия цветков, открывающая покрытосеменным путь к 

сложной коэволюции с насекомыми. Собственно говоря, сам цветок 

покрытосеменных, судя по всему, сформировался в процессе адаптаций к 

насекомоопылению для защиты завязи от повреждений ее опылителями. 

Покрытосеменные впервые появляются в палеонтологической летописи 

в начале раннего мела, вначале они представлены единичными находками, 

затем идет стремительное нарастание их числа, а уже в самом начале позднего 

мела, цветковые составляют большую часть ископаемых флор, т.е. наступает 

"кайнофит". Среднемеловая экспансия цветковых была столь стремительной 

(она фактически уложилась в ничтожный по геологический меркам отрезок от 

115 до 108 млн лет), что Дарвин в свое время назвал этот эпизод 

палеонтологической истории "отвратительной тайной – abominable mistery". 
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Делались попытки объяснить это тем, что цветковые на самом-то деле 

появились на Земле давным-давно, минимум в юре – просто они обитали лишь 

в горах (не попадая по этой причине в палеонтологическую летопись), а в 

середине мела заселили, наконец, приводные местообитания, 

благоприятствующие попаданию в захоронения. Вообще такой "период 

скрытого существования" сбрасывать со счетов никак нельзя – но в данном 65 

случае эта гипотеза не проходит: дело в том, что пыльца покрытосеменных 

(которая, ясное дело, летает везде, и ее не "упрячешь" в горы) появляется в 

летописи одновременно с их макроостатками. По всем признакам, цветковые 

действительно возникли в начале мела, причем именно в приводных 

местообитаниях. 

В 70-х годах советские палеоэнтомологи исследовали множество 

местонахождений меловых насекомых в Сибири и Монголии, "закрасив" тем 

самым крупнейшее "белое пятно" в геологической истории класса. Оказалось, 

что у насекомых график, который отражает долю вымерших таксонов в 

фаунах разных времен, ведет себя довольно неожиданным образом. Доля 

вымерших семейств мало меняется на протяжении большей части мезозоя и на 

границе юры и мела составляет около 60 %. Затем, в течение раннего мела, 

доля стремительно падает от 60 до 20 % , в позднем мелу это падение резко 

замедляется (от 20 до 5 %), а к началу кайнозоя кривая вновь "выходит на 

плато", только уже в районе 5 %. Иными словами, у насекомых самая резкая 

фаунистическая смена, связанная с массовым вымиранием мезозойских групп, 

приходится не на конец мела, а на его середину – в точности как у растений. 

На этом основании В.  В. Жерихин в 1978 году предложил следующую модель 

среднемелового биоценотического кризиса. 

 

6.2. Модель среднемелового биоценотического кризиса 

 

Покрытосеменные возникли в начале мелового периода, первоначально 

как ценофобы – растения, не входящие в закономерные, сложившиеся в 

длительной коэволюции сукцессионные ряды. Они росли в качестве "сорной" 

растительности по свободным от других растений участкам (на речных 

отмелях, береговых оползнях, гарях), которые соседствовали с гораздо более 

обширными участками, занятыми зрелыми сообществами мезофитной 

растительности. Покрытосеменные были исходно энтомофильными и смогли 

сформироваться лишь в окружении энтомофильных же голосеменных (таких, 
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как саговники), используя уже сложившийся к тому времени комплекс их 66 

опылителей. Но если покрытосеменные оказались среди пионерных растений 

мезофита единственными энтомофилами (а, судя по всему, так оно и было), то 

это должно было дать им гигантские преимущества: именно для локально 

распределенных, не образующих сплошных зарослей пионеров 

насекомоопыление особенно выгодно; впрочем, возможно, имело место и 

прямое конкурентное вытеснение покрытосеменными энтомофильных 

голосеменных из пионерных сообществ – за счет более эффективного 

привлечения насекомых, лучшей защиты от повреждения завязи опылителями 

и т.д. 

Основой стремительной среднемеловой экспансии цветковых стало то, 

что им удалось закрепиться в качестве нормальной пионерной растительности 

– для чего решающими факторами стали их исходная энтомофильность и 

наличие среди них травянистых форм (что во много раз убыстряет зарастание 

поврежденных участков). Покрытосеменные не пытались потеснить всю 

мезофитную растительность, что было абсолютно нереально; они "всего-

навсего" конкурентно вытеснили прежних пионеров и тем самым блокировали 

все последующие стадии мезофитной экогенетической сукцессии. Разрушение 

существовавших в то время закономерных сукцессионных рядов), вызвало 

полный развал мезозойских наземных экосистем и массовое вымирание 

входивших в них животных; наиболее интенсивно эта деструкция шла в 

Альбе. 

Попросту говоря, мезофитная растительность продолжала существовать 

там, где она существует, но потеряла способность восстанавливаться после 

экзогенных нарушений. 

В. В. Жерихин обратил внимание на любопытнейшую черту энтомофаун 

этого времени: многие семейства, характерные для мезозоя, отмечены в этих 

фаунах в последний раз, тогда как появления новых групп практически не 

происходит. При этом в палеонтологической летописи вновь появляется 

целый ряд реликтовых для того времени (раннемезозойских и даже 

позднепалеозойских) групп. Это "всплывание реликтов" считают одним из 

наиболее ярких симптомов кризиса, охватившего среднемеловые сообщества: 

вымирание доминирующих раннемеловых групп (наиболее тесно связанных с 

существующей сукцессионной системой) создает экологический вакуум, 

который ненадолго заполняют древние формы, оттесненные к тому времени 

"на обочину жизни". 
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Складывающиеся на совершенно новой основе раннекайнофитные 

сообщества первоначально были несбалансированными и неустойчивыми. 

Слабость биоценотической регуляции и обилие незанятых экологических ниш 

вели к очень быстрой, взрывной, эволюции различных групп организмов (из 

насекомых здесь можно отметить высших бабочек и мух, паразитических 

перепончатокрылых, а также общественных насекомых – муравьев и 

термитов), по мере же насыщения биоценозов темпы эволюции снижались. 

Сложные трофические цепи в новых кайнофитных сообществах 

сформировались очень быстро (листья, поврежденные минирующими 

бабочками, сами эти бабочки и их высокоспециализированные паразиты из 

числа наездников Braconidae появляются в летописи почти одновременно) и в 

дальнейшем менялись мало. По экологическому облику и систематическому 

составу позднемеловые фауны значительно сильнее отличаются от 

раннемеловых, чем от кайнозойских, и могут рассматриваться как ранний, 

первоначально сильно обедненный, вариант этих последних. В сущности, по 

набору жизненных форм они имеют не так уж много отличий от 

современных". 

"Ангиоспермизация мира" захватывает не только насекомых, но и все 

прочие компоненты континентальных экосистем. С начала мела на суше 

стремительно распространяются птицы (это особенно хорошо видно по 

укрупнению птерозавров, которые полностью уходят в нишу крупных 

парителей) и млекопитающие; в пресных водоемах настоящие костистые 

рыбы вытесняют ганоидов. После альбского кризиса мир обретает вполне 

знакомый облик; правда, в нем наличествуют динозавры (и не просто 

"наличествуют" – они вполне процветают на протяжении большей части 

позднего мела). Однако судьбу этой группы нет оснований напрямую 

связывать с драматическими изменениями в морской биоте на границе мела и 

кайнозоя. Таким образом, мезозойско-кайнозойская смена на суше произошла 

много раньше, чем в море. 

 

6.3. Характерные особенности позднемелового «великого 

вымирания»  

  

Каковы же всѐ-таки причины позднемелового "великого вымирания"? 

Если не падение астероида и прочие "импакты", то что же? Давайте прежде 

всего попытаемся найти какие-нибудь общие черты для этого события и для 
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другого морского вымирания - пермско-триасового. Оно было самым крупным 

в истории Земли: тогда в морских группах вымерло 50 % семейств, 70 % родов 

и более 90 % видов (для сравнения: при мел-кайнозойском вымирании исчезло 

менее четверти семейств). Помимо прямого исчезновения множества 

палеозойских групп (трилобиты, палеозойские кораллы), произошла 

радикальная смена структуры морских экосистем (роль основных 

рифостроителей перешла от мшанок к кораллам, донных фильтраторов – от 

брахиопод к двустворчатым моллюскам и т.п.). Причины этой грандиозной 

фаунистической смены остаются загадкой; стандартные объяснения вроде 

"глобального катастрофического вулканизма" или морской регрессии, резко 

сократившей площадь шельфов (основной зоны обитания морских 

организмов) производят впечатление явно придуманных. Логичной (хотя и не 

бесспорной) представляется гипотеза Х. Таппан – специалиста по 

фитопланктону. 

В 1986 г. Таппан опубликовала работу под названием "Фитопланктон: за 

солью на планетарном столе (Phytoplancton: below the salt at the global table)"; 

название это требует пояснения. В средневековом английском замке 

представители всех социальных слоев ели за общим длинным столом. 

Дворяне, рыцари и почетные гости сидели во главе, и большая солонка, 

стоящая примерно посередине стола, как бы отделяла их места от мест слуг, 

солдат и "гостей второй свежести", занимающих другой его конец; места эти 

называли, соответственно, "перед солью" и "за солью" ("above and below the 

salt").  

Кушанья, как легко догадаться, подавали сперва на тот конец, что "перед 

солью", а "за соль" доходило уж что останется... 

Так вот, по мысли Таппан, наземная биота планеты всегда занимает 

место "во главе стола", а океанская – оказывается "за солью". Необходимые 

для жизнедеятельности фитопланктона биогены (прежде всего азот и фосфор) 

поступают с суши, за счет эрозии; наземная растительность, между тем, 

стремится подавить эрозию и оставить как можно больше биогенов для 

собственного потребления. Таким образом, все заметные эволюционные 

успехи наземной растительности замедляют поступление биогенов в океан, 

что со временем вызывает вымирание соответствующих групп 

фитопланктона; фитопланктон же составляет основу первого трофического 

уровня любых морских экосистем, так что дальше разваливается вся цепь. 

Следует помнить, однако, что инерция такой системы огромна, и между 
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"прогрессивным изменением" в наземной растительности и вызванным им 

"фитопланктонным шоком" в океане проходит ощутимый срок. 

Подойдя с этих позиций к пермо-триасовому и мел-палеогеновому 

морским вымираниям, можно увидеть следующее. В поздней перми и в 

позднем мелу действительно произошли два серьезных изменения в структуре 

наземной растительности, прямо влияющие на регуляцию потока биогенов с 

суши. В перми высшая растительность впервые начинает заселять 

водоразделы, тормозя их беспрепятственный размыв. Этому способствует 

возникновение засухоустойчивых голосеменных, с мелкими, сильно 

склеротизованными листьями, появление насекомых с водными личинками. В 

позднем мелу появляется трава, образующая дернину; это наиболее 

эффективным образом подавляет эрозию. 

Что же касается импактов, то они, по всей видимости, не представляют 

угрозы для сбалансированных, "здоровых" экосистем, но вот если те уже 

находятся в состоянии кризиса (вроде планктона, столкнувшегося с 

серьезными глобальными изменениями в порядке поступления биогенов), то 

кратковременная "астероидная зима" вполне способна сыграть 

катастрофическую  роль.   

 

Вопросы для самоконтроля:  

  

1. Каковы масштабы «великого вымирания»? 

2. Как происходил среднемеловой биоценотический кризис? 

3. Каковы характерные особенности позднемелогово вымирания 

организмов? 

4. Какие группы морских организмов вымерли во время мезозойского 

биоценотического кризиса? 

5. Изложите известные Вам гипотезы «великого вымирания»?  

 

Рекомендуемая литература: [3, 4, 6, 10-12]. 
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7. Эволюция экосистемы Черного моря 

 

7.1. Естественная история Черного моря 

  

За миллионы лет своей истории, Черное море (или, точнее, то, что было 

на его месте) несколько раз становилось то озером, то морем. Когда-то (250-40 

млн. лет назад) оно было окраинной частью гигантского океана Тетис, 

соединявшего – через современную территорию Азии – нынешние 

Атлантический и Тихий океаны. 5-7 млн лет назад, в результате образования 

гигантских горных хребтов, океан Тетис распался.  

На месте нынешних Черного, Каспийского и Аральского морей, 

образовалось замкнутое, пресноводное Сарматское море – озеро. Оно 

существовало на протяжении 2-5 миллионов лет, и именно в этот период в нем 

сложились пресноводные флора и фауна, остатки которых сохранились до сих 

пор. Крым и Кавказ были островами в Сарматском море. 2-3 млн лет назад 

снова появилась связь с океаном, образовалась соленое Меотическое море, его 

заселили морские животные и растения; в то время здесь даже водились 

огромные киты – теперь палеонтологи выкапывают их скелеты. 

В последние 18-20 тысяч лет на месте Черного моря существовало почти 

пресное Новоевксинское озеро-море, лишь 6-8 тыс. лет назад оно соединилось 

со Средиземным морем через пролив Босфор – возможно, в результате 

землетрясения. 

Район Босфора – место столкновения двух материковых плит, он 

сейсмически активен и сейчас, там всегда есть опасность подземных толчков.  

Перешеек между нынешними берегами Босфора был естественной 

дамбой, потому что уровень воды в Новоевсксинском море был ниже уровня 

Средиземного моря; после прорыва этой плотины морские воды хлынули в 

Чѐрное море гигантским водопадом. По меркам геологии, 6 тысяч лет – 

мгновение, это случилось совсем недавно. В то время на берегах Черного моря 

уже жили люди – они охотились, ловили рыбу, пасли скот, строили себе 

жильѐ. При прорыве Босфорского перешейка и образовании пролива 

гигантские волны-цунами обрушились на побережья и затопили все 

низменности. Под воду ушли поселения людей, пастбища со. Это так 

называемая гипотеза Черноморского Потопа – Black Sea Deluge hypothesis.  



66 

Такой взгляд на картину образования Босфорского пролива разделяют не 

все специалисты: есть данные, свидетельствующие о постепенном 

поступлении средиземноморской воды в тогда еще пресное Черное море.  

Какая бы из гипотез превращения Новоевксинского моря-озера в Черное 

море, катастрофическая или постепенная, ни была ближе к истине, 

последствия повышения солености воды для его обитателей хорошо изучены – 

произошла уже не в первый раз почти полная смена водной биоты. 

Как бы ни расходились в деталях реконструкции тех древних событий 

ученые, последствия неоднократных изменений солености Черного моря (или 

водоема, бывшего на его месте) для его обитателей были вполне 

определенными: вслед за прерыванием связи с океаном и опреснением моря, 

морские флора и фауна сменялись пресноводными видами, и наоборот.  

Очертания Черного моря и сегодня не остаются постоянными: оно 

медленно, но верно поглощает свои берега. Повышение уровня Черного моря 

относительно береговых отметок наблюдается здесь столь же долго, сколько 

продолжаются научные дискуссии. 

За миллионы лет изолированного существования Черного моря, как 

озера, в нем сложилась своя, необычная жизнь. Из представителей тех древних 

животных и растений, которые теперь называются понтические, или 

сарматские, реликты сохранилась лишь небольшая часть – те, которые при 

осолонении черноморской воды смогли спрятаться в дельтах рек. Среди них – 

знаменитый азово-черноморский осѐтр Acipenser guldenstadti colchicus. 

 

7.2. Современная эволюция Черноморской экосистемы 

 

Внедрение видов-вселенцев. Современный анализ вселенцев Азово-

Черноморского бассейна показал, что за последние 120 лет обилие вселенцев, 

акклиматизировавшихся в Черном и Азовском морях, значительно увеличило 

их видовое разнообразие. К настоящему времени зарегистрировано 130 видов-

вселенцев, и их перечень постоянно расширяется. Среди них 19 были 

преднамеренно завезены в Черное море, как ценные пищевые объекты. До 

начала 70-х гг. прошлого столетия основным источником иммиграции 

вселенцев в Черное море была морская аквакультура, включая ее целевые 

объекты и случайно заносимые виды. Затем на первое место вышло 

судоходство, за счет значительного увеличения тоннажа морского флота и 

сокращения времени морских перевозок, что повысило вероятность переноса с 
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балластными водами экзотических для экосистем наших морей видов. По 

мнению ряда ученых главной причиной увеличения темпов натурализации 

вселенцев в последние десятилетия стала разбалансированность экосистемы 

Черного моря. 

Некоторые из вселенцев стали в Черном море массовыми видами, 

представляющими интерес для рыболовства. Два вида съедобных 

двухстворчатых моллюсков Mia arenaria и Scapharia enaequivalvis (Cunearca 

cornea) могут рассматриваться как потенциальные ресурсы рыболовства. 

Интродуцированная в Черное море в 1980 г. японская устрица Crassostrea 

gigas начинает входить в число объектов марикультуры. Два вида – хищный 

брюхоногий моллюск рапана и рыба-детритофаг пиленгас стали важными 

промысловыми видами в водах Болгарии, Российской Федерации, Турции и 

Украины. 

Однако вселенцы чаще всего нарушают, а в отдельных случаях 

подавляют естественное функционирование экосистем Черного и Азовского 

морей. 

Многие виды-вселенцы, обладая широкой экологической пластичностью 

и высокой скоростью размножения, формируют в новых водоемах 

многочисленные популяции и существенно изменяют структуру биоценозов. 

Ярким примером существенного отрицательного воздействия вселенцев 

на экосистемы обоих морей является гребневик мнемиопсис. 

В Азово-Черноморском бассейне к катастрофическим последствиям 

привело массовое размножение и расселение в 80-е годы XX века гребневика 

мнемиопсиса (Mnemiopsis leidyi), завезенного с балластными водами в Азово-

Черноморский бассейн с восточного побережья Северной Америки. К концу 

80-х гг. общая биомасса этого животного приблизилась к 1 млрд т (10–12 

кг/м
3
), что в сотни раз превысило суммарную биомассу пелагических рыб до 

вселения гребневика. Он в огромных количествах поедает зоопланктон, лишая 

пищи многих промысловых рыб – в период массового развития летом он 

выедает ежесуточно до 7 % всей биомассы и более половины суточной 

продукции зоопланктона. Кроме того, гребневики уничтожают икру и личинок 

рыб. Колоссальный рост численности гребневика привел к резкому снижению 

запасов хамсы, тюльки и других промысловых рыб. В 1989-1990 гг. 

произошло катастрофическое снижение запасов самой массовой промысловой 

рыбы Черного моря – хамсы. В эти годы уловы черноморских стран упали с 

650 до 90 тыс т. 
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В 1988 г. гребневик проник в Азовское море. Практически все группы 

азовской планктонной фауны стали пищевыми объектами гребневика. 

Видовая, возрастная и трофическая структуры сообщества зоопланктона резко 

изменились. Также как и в Черном море, гребневик использует основную 

часть продукции зоопланктона и является главным пищевым конкурентом 

массовых пелагических рыб – хамсы и тюльки. Ежегодно весной и в начале 

лета гребневик за 1–2 месяца распространяется по Азовскому морю, образуя 

здесь колоссальную биомассу (до 15–30 млн т сырого веса). Общие потери 

уловов хамсы и тюльки от появления гребневика в Азовском море 

оцениваются в 100–110 тыс. т в год. 

Таким образом, добавление всего одного нового элемента привело к 

катастрофическим трансформациям морских экосистем всего Азово-

Черноморского региона. 

Среди случайных вселенцев в Черное море следует отметить также три 

вида крабов – голландского краба (подвид американского краба 

Rhithropanopeus harrisii tridentatus), голубого краба (Callinectes sapidus) и 

небольшого крабика Sirpus zariquieyi, которые могли быть завезены с 

балластными водами судов из прибрежных вод Атлантики. Голландский краб 

был впервые обнаружен в 1939 г. в Черном море – в Днепровском лимане, в 

1952 г. – в дельте Дона и за несколько лет широко распространился в 

Азовском море. 

В Азовском море заметную роль в биоценозах стал играть еще один 

вселенец – двустворчатый моллюск Аnadara sp. Двустворчатые моллюски – 

главные компоненты бентосных сообществ Азовского моря. Они играют 

важнейшую роль в круговороте веществ и являются основными кормовыми 

объектами для осетра и других бентофагов. Моллюск Аnadara внедрился в 

сообщества двустворок, и за короткий срок (с 1989 по 1992 гг.) его средняя 

биомасса возросла с 0,5 г/м
2
 до 4,2 г/м

2
, а местами достигла 32–198 г/м

2
. 

В Азовском море примером вселения инородных рыб можно считать 

амурского чебачка – уроженца дальневосточных рек. Эта рыба попала в 

прудовые хозяйства бассейна Дона в процессе акклиматизации толстолобика, 

белого и черного амуров. К концу 1980-х гг. амурский чебачок широко 

распространился и в настоящее время встречается в Таганрогском заливе. 

Появление устойчивых популяций амурского чебачка в Таганрогском заливе с 

его наиболее подходящими условиями для этого вида, может стать 

предпосылкой для его нежелательного дальнейшего распространения по 
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водоемам Азово-Донского и Азово-Кубанского бассейнов. Являясь активным 

зоопланктонофагом, он в течение всего жизненного цикла может серьезно 

конкурировать с молодью карповых рыб; кроме того, он поедает икру 

карповых и окуневых рыб. 

Примерами искусственной интродукции в Азово-Черноморский бассейн 

могут служить белый толстолобик и морской вид кефалей – дальневосточный 

пиленгас. Пиленгас в 60-е годы прошлого века успешно прошел 

натурализацию в Азово-Черноморском бассейне, сформировалась новая 

самовоспроизводящаяся популяция. Пиленгас включен в число основных 

промысловых объектов. 

В 1980–90-е гг. в Азовском море сильно возросла численность 

серебряного карася (с 1983 по 1994 гг. доля промыслового вылова серебряного 

карася увеличивалась с 1,7 до 30,7 %, в 1996 г. она составляла 20,8 %). Эта 

рыба попала в бассейн Азовского моря относительно недавно из прудов, в 

которые завезли ее любители рыбоводства. Изменение гидрологического и 

гидрохимического режимов экосистемы Азово-Донского и Азово-Кубанского 

бассейнов повлияло на трансформацию генетической структуры 

нижнедонских и кубанских популяций карася. Дельта и эстуарная часть Дона 

явились базовыми участками, откуда началось расширение ареала этой крайне 

неприхотливой рыбы с образованием новых морских популяций. 

К настоящему времени в Черном и Азовском морях за всю историю их 

изучения зарегистрировано около 130 видов-вселенцев, в т.ч. 29 видов 

планктонных водорослей, 38 видов водорослей макрофитов, 39 видов 

беспозвоночных и 15 видов рыб. 

Среди всех обнаруженных видов-вселенцев 19 были преднамеренно 

завезены в Черное море, прежде всего как ценные пищевые объекты. Все из 

обнаруженных видов-вселенцев, так или иначе, оказали влияние на 

аборигенную флору и фауну, а также качество водной среды. 

В настоящее время Черное море находится в ряду лидеров по числу 

вселений экзотических видов. 

Помимо того, что Черное море является реципиентом для экзотов, оно 

также является транзитным водоемом для их расселения: например, Acartia 

tonsa, вселившаяся в Черное море в 70-х гг. ХХ века, была отмечена в 

Каспийском море в 1981 г. (первоначально определена как Acartia clausi) и к 

1984 г. ставшая в нем массовым видом. 
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Наиболее массовые и известные виды-вселенцы Черного и Азовского 

морей следующие: мия, кунеарка, рапана, гребневики, некоторые водоросли и 

балянусы, из рыб – гамбузия и пиленгас. 

Некоторые из них встречаются или же в полной мере освоили Азовский 

бассейн, в Черном море эти виды стали обычными или даже массовыми. 

Катастрофические изменения произошли в планктоне и бентосе в результате 

массового развития некоторых из них. 

Все наиболее заметные изменения живой природы Черного моря, 

структуры его экосистемы, за последние полвека были связаны с человеческой 

деятельностью, в том числе и вселение новых видов морских организмов. 

Наибольший урон разнообразию жизни в Черном море нанесли перелов рыбы 

и переудобрение (эвтрофикация) морских вод. Эвтрофикация – сильное 

увеличение концентрации в морской воде минеральных веществ, которые 

наиболее необходимы для роста морских растений – солей азота и фосфора. 

Их нехватка обычно ограничивает рост одноклеточных водорослей, 

населяющих толщу вод – фитопланктона.  

В конце 1950-х годов концентрация азота в стоках Дуная, самой 

большой реки из тех, что впадают в Черное море, была 1,4 мг/л, а к 1990 году 

достигла 7,2 мг/л увеличилась в несколько раз; концентрация фосфора 

увеличилась с 0,10 до 0,33 мг/л. Это произошло, в первую очередь, из-за того, 

что для увеличения урожаев на сельскохозяйственные поля в придунайских 

странах стали вносить больше азот- и фосфорсодержащих удобрений; с 

речным стоком они попадали в Черное море.  

Из-за увеличения числа клеток водорослей в воде уменьшилась ее 

прозрачность, меньше света стало доходить до дна, меньше его доставаться 

многоклеточным водорослям. Сжалось и почти погибло филлофорное поле 

Зернова – заросли красной водоросли филлофоры, покрывавшей большую 

часть дна на мелководье между Восточным Крымом и устьем Днестра – эта 

была огромная экосистема, населенная множеством видов морских 

организмов, приспособленных к совместной жизни. Сжался прибрежный пояс 

зарослей бурой водоросли цистозиры (цистозира бородатая, Cystoseira 

barbata) на каменистых грунтах - этому особенно способствовало бурное 

развитие быстрорастущих эпифитных нитчатых водорослей (в основном, это 

красная водоросль церамиум прозрачный) – тины, ватными шапками 

окутывающей кусты цистозиры с весны до середины лета. 
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Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Перечислите причины вселения организмов в экосистему Черного 

моря. 

2. Приведите примеры негативного воздействия видов-вселенцев на 

морские экосистемы. 

3. Какими могут быть способы предотвращения видов-вселенцев в 

Азово-Черноморскую экосистему? 

4. Приведите особенности эволюции экосистемы Черного моря. 

 

Рекомендуемая литература: [3, 4, 6, 10-12]. 
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8. Экологические кризисы 

 

Экологические кризисы разного масштаба не редкое явление в истории 

биосферы. Масштабы их очень различны: от глобальных до локальных. 

Примером частной экологической катастрофы может служить извержение 

вулкана или селевой поток, уничтоживший биоту того ущелья, по которому он 

прошел. Антропогенные экологические кризисы имеют свою историю. 

Существует, например, гипотеза, что мамонтов и пещерных медведей съели 

наши неолитические предки. Эту гипотезу поддерживают немногие биологи. 

Гораздо более обоснованным является представление о том, что ассиро-

вавилонская цивилизация пришла в упадок в результате неумелой ирригации 

месопотамской низменности, приведшей к засолению почвы. К сожалению, 

эволюционные процессы, обусловленные экологическими кризисами, слабо 

изучены, поэтому ниже приведены два примера: локального (аральская 

экологическая катастрофа) и реконструкция глобального (меловой 

биоценотический кризис).  

 

8.1. Реконструкция мелового биоценотического кризиса 

 

Меловой биоценотический кризис охватил всю сушу Земли и привел к 

формированию кайнозойской биоты. В середине мелового периода за 10-15 

млн лет произошла смена мезозойских сообществ голосеменных растений 

сообществами покрытосеменных. Поскольку среди голосеменных 

отсутствовали травянистые растения, только после (или в ходе) этого кризиса 

смогли сформироваться такие биоты как саванна, прерии, степи, не говоря уже 

о луговых биоценозах. В современных пустынях из голосеменных существует 

только эфедра, в тропических лесах – лишь вельвичные. Сообщества 

голосеменных – хвойные леса оттеснены в бореальные климаты. Только в 

результате смены мезофита (мезозойских сообществ голосеменных) 

кайнофитом (сообществами покрытосеменных) возникли макрофиты – водная 

растительность, заселившая пресноводные водоемы и многие морские 

побережья. Возникновение травянистой растительности, образующей дернину 

и легко заселяющей водоразделы (альпийский и субальпийский пояса горных 

массивов), изменили характер почвообразования и сократили сток биогенных 

элементов в пресноводные водоемы и Мировой океан. Это привело во второй 

половине мела к массовому вымиранию морских беспозвоночных. Вымерли 
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мезозойские головоногие – амниоты и белемниты, вымерли крупные 

двустворчатые моллюски, вымерли многие семейства  планктонных 

организмов: радиолярий, фораминифер, диатомей. Погибло около 25 % 

мезозойских семейств. Отложения кальциевых раковин зоо- и фитопланктона 

и обусловило то, что последний период мезозойской эры был назван меловым. 

Биоразнообразие, соответствующее числу современных семейств, 

восстановилось только в начале кайнозоя – в палеогене. Зато в середине мела 

среди палеонтологических находок вновь обнаруживаются насекомые, 

характерные для конца палеозойской  начала мезозойской эр. Эти реликтовые 

формы стремились заполнить «экологический вакуум», возникший с 

вымиранием мезозойской энтомофауны. Бурная некогерентная эволюция в 

группировках энтофильных насекомых быстро сформировала новые 

жизненные формы, такие как двукрылые, бабочки, перепончатокрылые и др. С 

прогрессом покрытосеменных и насекомых, вероятно, связаны начавшийся в 

меловом периоде биологический прогресс птиц, и начавшийся в палеогене 

биологический прогресс амфибий. Основу питания большей части 

современных амфибий составляют насекомые. В то же время ни сухопутные 

млекопитающие, ни рептилии, включая динозавров, ихтиозавров и водных 

мозазавров и плезиозавров в море не пострадали. Вымирание гигантских 

рептилий растянулось примерно на 25 млн лет, до самого конца мелового 

периода. Таким образом, для мелового биоценотического кризиса характерны: 

возникновение некоадаптивных группировок, быстрая некогерентная 

эволюция их компонентов, для которой характерны не только специогенез, но 

и становление новых жизненных форм. Как сказано выше, именно жизненные 

формы определяют облик биоценозов. В процессе когерентной эволюции 

жизненные формы возникают медленно. В процессе некогерентной эволюции 

их становление, по-видимому, совпадает со специогенезом, тогда как 

дальнейшая дивергенция происходит «в рамках» вновь возникающей 

жизненной формы. Таковы дивергенция непарнокопытных, зубатых китов, 

жалящих перепончатокрылых, муравьев и т. п. Быстрому возникновению 

новых жизненных форм, видимо, способствует наличие свободных 

экологических ниш (лицензий). Преобладание конкуренции между ветвями 

веера адаптивной радиации таксона, осваивающего новую адаптивную зону не 

сдерживается конкуренцией с аборигенами. Поэтому часть таксонов – ветвей 

филогенеза, вытесняется в аберрантные субзоны, где и формируются новые 

формы. 
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Реконструкция мелового биоценологического кризиса была выполнена 

В. В. Жерихиным и его коллегами в 70-х—80-х годах XX в. Эти исследования 

послужили основой для разработки ряда теоретических аспектов эволюции 

экосистем. Данные по Аральскому кризису, сообщенные Н. И. и С. И. 

Андреевыми в 80-х—90-х годах поразительно точно совпали с результатами 

изучения перестройки сухопутной биоты конца мезозойской эры. Вместе с тем 

нельзя не признать, что теория эволюции экосистем – далеко не завершенная 

глава общей теории эволюции. Много неясного остается в соотношении 

филоценогенеза и видообразования, филоценогенеза и биологического 

прогресса. Не ясно даже, что следует считать элементарной единицей 

филоценогенеза и т. д. и т. п. Общие закономерности эволюции биосферы не 

изучены полностью. 

 

8.2. Аральский экологический кризис  

  

По мнению большинства гидробиологов, формирование Аральского 

моря (точнее озера, т. к. водоем замкнутый), началось на границе плейстоцена 

и голоцена. В течение голоцена Арал претерпел несколько сильных колебаний 

уровня. Последняя регрессия произошла приблизительно 600 лет назад. 

Современный облик биогеноценозов, до начала экологического кризиса 

определяли: соленость 10,2 ‰, резкие сезонные колебания температуры, от 

+26 °С летом до замерзания зимой, мелководность – не более 100 м. Вода 

отличалась высокой прозрачностью, до 24 м. Дно было покрыто зарослями 

макрофитов. Ихтиофауна включала около 20 аборигенных видов; бентос—6 

видов кольчатых червей, 5 видов высших ракообразных, 17 видов насекомых, 

главным образом, личинок ручейников и хиронамид, 11 видов и подвидов 

моллюсков. Аборигенные виды представлены, главным образом, 

эвригалинными, солоноватоводными и пресноводными формами. Для 

повышения продуктивности Арала в него были  акклиматизированы 

несколько видов рыб и беспозвоночных (для улучшения кормовой базы этих 

рыб). Всего в воды моря было выпущено 38 новых для него видов. Из них 

натурализовалось 8 видов рыб и 9 видов беспозвоночных, то есть 44 % от 

числа попыток акклиматизации. Более 50 % неудачных попыток 

иллюстрируют упомянутое выше «сопротивление» целостной структуры 

биоценозов инвазиям чуждых им видов, а относительно высокий процент 

успешных акклиматизаций – ненасыщенность биоценозов Арала. 
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Акклиматизация рыб, главным образом, бентофагов (семи видов бычков, 

салаки и атерины) нарушила экологическое равновесие. Биомасса бентоса 

начала сокращаться по мере роста численности рыб. В 1956 г. она составила 

29,9 г/м
2
, а в 1966 г. – 9,3 г/м

2
. 

С 1961 г. началось усыхание Аральского моря. Оно обусловлено 

прекращением стока Амударьи и сокращением стока Сырдарьи, воду которых 

использовали на полив хлопковых полей. Флоры и фауны, описываемых как 

типично аральскими исследователями конца девятнадцатого – середины 

двадцатого века, в Аральском море больше нет. Все генеративно-

пресноводные и солоноватоводные виды водных растений, беспозвоночных и 

рыб вымерли, а их место занято небольшим числом интродуцированных 

эвригалинных морских видов, либо малочисленных ранее аборигенных 

эвригалинных и галофильных видов, либо вакантно. Нет и самого Аральского 

моря, как единого водного бассейна. В 1987 г. оно разделилось на два водоема: 

Малое море, подпитываемое Сырдарьей, и Большое море, не имеющее 

притока воды. Уровень моря понизился на 16 м, площадь сократилась на 45 %. 

В августе 1992 г. была проведена последняя, полная гидрологическая съемка. 

Соленость возросла в Большом море до 36,5 ‰, а в Малом – до 28,7 ‰, против 

10,2 ‰ до начала кризиса. На дне Большого моря началось осаждение солей 

карбонатов, образующих плотные корки на поверхности грунта. Зоопланктон 

начал вымирать по достижении солености воды 12-14 ‰, и процесс 

закончился при солености 25-28 ‰. Сохранились только 9 видов 

зоопланктона, причем основу его биомассы составляют веслоногий рачек и 

личинки - акклиматизированные виды. Из 33 видов рыб выжили только 9. 

Биоразнообразие бентоса сократилось с 61 вида до 27 видов, но при этом 

биомасса зообентоса увеличилась с 9,3 г/м
2
 в 1966 г. до 147,4 г/м

2
 в 1981 г. Это 

обусловлено полной перестройкой трофических цепей. До усыхания основу 

продуктивности Аральского моря составлял детрит, поставляемый 

макрофитами и используемый, в основном, зообентосом, которым питались 

рыбы. С гибелью макрофитов основу продуктивности стал составлять 

фитопланктон и бактериопланктон, благодаря которому увеличилась мутность 

воды, и резко возросло количество биогенных элементов. Таким образом, 

экологический кризис сложился из двух компонент: вселения ряда 

эвригалинных видов и резкого изменения абиотических условий. 
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Рисунок 8.1 – Изменения площади Аральского моря 

 

В результате вместо коадаптированных биоценозов возникли 

группировки, а вымирание как продуцентов, так и редуцентов создало 

лицензии. Несомненно, при изучении Аральского экологического кризиса 

заслуживает внимания колоссальная скорость эволюции двустворчатого 

моллюска Cerastoderma. Новый вид сформировался между 1970-ми и 1990-ми 

годами, всего за 20 лет. Подобные темпы эволюции, по-видимому, до сих пор 

никем не отмечались. Показано, что изменчивость всех исследованных 

признаков в процессе видообразования возросла настолько, что перекрывала 

видовые различия каспийских Cardiidae. В процессе этой эволюции возник 

целый веер более или менее четко классифицируемых морф. Эволюция 

церастодерм в Большом море шла симпатрично, видимо без участия какой-

либо пространственной изоляции между популяциями исходного и дочернего 

видов. Планктонные личинки, прежде чем осесть на грунт, переносятся на 

десятки километров в любом направлении. В то же время церастодермы—

сестонофаги Большого и Малого морей, несмотря на сходство, обусловленное 

канализацией онтогенеза, различаются, что может быть обусловлено как 

географической изоляцией, так и разной соленостью этих водоемов. 
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Syndosmia была завезена в Аральское море из Азовского в самом начале 60-х 

годов. Выпущена в один из заливов моря  в количестве около 1 млн особей. 

Однако аральская вода богаче азовской ионами Са2+, поэтому потребовалось 

несколько лет адаптации к новым условиям. Syndosmia были обнаружены 

после вселения в том же заливе только в 1967 г. Таким образом, 

акклиматизация этого вида совпала с началом экологического кризиса. 

Вымирание Hypanis в результате этого кризиса способствовало быстрому 

расселению синдосмий по всей акватории Арала. По мере расселения 

происходила и дивергенция моллюсков, обусловленная приспособлением к 

трем основным типам донных биотопов: тонкодисперсному илу, 

илистопесчаному грунту и песчано-ракушечному грунту. Каждому типу 

грунта соответствует своя форма раковины, толщина ее створок и строение 

замка. Отбор на адаптацию к новым условиям солености и к новым типам 

грунта был достаточно жестким. Следует отметить, что Syndosmia выметывает 

одновременно 7-12 тыс. икринок, и икрометание повторяется несколько раз за 

сезон, при этом только 1 из 300 планктонных личинок может 

метаморфизировать. Три формы Syndosmia являются именно морфами, а не 

модификациями. На илисто-песчаных грунтах все три дискретные морфы 

встречаются совместно. На тонкодисперсных илах и на песчаном грунте 

морфа, свойственная илистопесчаному грунту отсутствует (не выживает). Эти 

морфы, вероятнее всего жизненные формы. Планктонные личинки 

двустворчатых моллюсков разносятся течениями по всему морю. Эволюция 

Syndosmia характеризуется теми же особенностями, что и эволюция 

Cerastoderma - чрезвычайно высокими темпами и повышенной изменчивостью 

в отсутствие пространственной изоляции. Она обусловлена, вероятно, лишь 

жестким отбором на адаптацию к грунту.   

 

Вопросы для самоконтроля:  

 

1. Какие экологические кризисы прошлого Вы знаете?  

2. Опишите кратко аральский экологический кризис.  

3. Что послужило основными причинами экологического кризиса?  

4. Как был реконструирован меловой биоценотический кризис? 

 

Рекомендуемая литература: [10 – 12]. 
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