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ВВЕДЕНИЕ 

 

Необходимость познания основных законов функционирования морских 

экосистем обусловила создание настоящего учебного пособия, находящегося в 

структурно-логической связи с биологией, гидроэкологией, экологией рыбной 

отрасли, экологией человека, гидрологией, метеорологией и климатологией, 

мониторингом окружающей среды, методами измерения параметров окружающей 

среды и др. 

Экосистемы Мирового океана до сих пор остаются изученными и освоенными в 

значительно меньшей степени, чем экосистемы суши. В то же время, учитывая 

размеры Мирового океана, современное человечество не может не понимать 

неизбежности их активного освоения. Поэтому, чтобы избежать участи многих 

эксплуатируемых человеком экосистем суши, необходимо своевременное 

исследование механизмов функционирования морских экосистем, определение 

степени возможной эксплуатации их ресурсов. 

Эволюция морских экосистем – одна из главных фундаментальных наук 

естественного цикла, изучающая строение, характер и скорость преобразования 

морских экосистем, различные протекающие в них процессы и явления. Поэтому 

студентам особое внимание необходимо уделить тем вопросам, которые выносятся на 

самостоятельное изучение. Для самостоятельного изучения учебным и рабочим 

планом отводится примерно 40% времени, что составляет 40 часов учебной нагрузки. 

Приступая к самостоятельному изучению курса, студент должен ознакомиться с 

учебной и рабочей программами, их содержанием, объемом каждой темы и перечнем 

включенных в них вопросов. 

Целью изучения дисциплины является изучение временных масштабов 

изменчивости экосистем Черного и Азовского морей соответственно их 

пространственных масштабов, определения причинно-следственных связей между 

разнообразием и стабильностью в экосистемах.  

Задачи дисциплины: 

 – формирование представлений об эволюции морских экосистем, роли 

различных групп организмов в круговороте вещества; 

 – получение знаний об эволюционных последствиях воздействия на водную 

среду, умений анализировать эволюционные последствия современных 

экологических кризисов и трансформаций водной среды.  

 – освоение основ научно-информационного обеспечения экологических 

исследований. 

Самостоятельное изучение является одной из важнейших форм изучения 

дисциплины «Эволюция морских экосистем». Оно дает возможность работы с 
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литературой и другими источниками сведений по вопросам курса, способствуют 

систематизации полученных сведений и знаний. 

При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные в 

процессе изучения дисциплин «Устойчивое развитие», «Экологическое состояние 

Азово-Черноморского региона», «Научные проблемы морской экологии» и др.  

Знания и навыки, полученные при освоении данной дисциплины, используются 

при подготовке магистерской диссертации и в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа студента обеспечивается учебно-методическими 

материалами, предусмотренными для изучения дисциплины: учебниками, учебными 

и методическими пособиями, конспектом лекций. 

Практикум по самостоятельной работе студентов должен помочь обучающимся 

систематизировать и закрепить полученные теоретические знания и практические 

навыки по профилю изучаемой дисциплины в соответствии с требованиями рабочей 

программы дисциплины. 

Перед студентами направления подготовки «Экология и природопользование», 

которые изучают эту дисциплину, ставятся 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; 

владеть: 

 пониманием современных проблем в области эволюции морских экосистем; 

 системной оценкой биосферных процессов. 

Учебным планом по изучению дисциплины заочной формы обучения 

предусмотрено выполнение одной контрольной работы. К изучению предложены 76 

вопросов и таблица выбора вариантов в соответствии с номером зачетной книжки 

студента (табл. 2). Общий объем контрольной работы не должен превышать 15 листов 

формата А4 машинописного текста с полями: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее, 

нижнее – 20 мм. Контрольная работа должна иметь опрятный вид, все страницы 
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должны быть последовательно пронумерованы арабскими цифрами в нижнем правом 

углу или по середине страницы. Нумерация должна быть сквозной от следующего за 

титульным листа до последнего приложения. При этом на первом титульном листе, 

который является первой страницей, номер не проставляется. Образец оформления 

титульного листа указан в Положении о порядке оформления студенческих работ. 

Содержание работы должно быть четким и ясным, содержать основные 

определения и понятия по вопросу со ссылкой на источники. Сокращение слов в 

заголовках не допускается, а в тексте контрольной работы оно возможно лишь в 

случаях, установленных соответствующим стандартом или правилами русской 

орфографии и пунктуации (например: и так далее – и т.д.; год (годы) – г. (гг.); тысячи, 

миллионы – тыс., млн). 

В конце работы студент приводит список использованной литературы, 

составленный в алфавитном порядке. Всем источникам литературы присваивается 

порядковый номер, который используется в ссылках на литературу. 

Выполненную контрольную работу студент сдает на проверку преподавателю 

соответствующей кафедры не позднее, чем за месяц до начала сессии. Работы, 

представленные с нарушением установленных сроков без уважительных причин, 

рецензированию не подлежат и возвращаются студенту. 

Контрольная работа, получившая положительный отзыв зачитывается. 

Если контрольная работа при рецензировании не будет зачтена, студенту 

необходимо доработать ее в соответствии с замечаниями и предложениями 

преподавателя и представить ее для повторного рецензирования. Изменения и 

дополнения выполняются на отдельных листах и помещаются после первой рецензии. 

Студент может встретиться с преподавателем и получить дополнительную 

консультацию по выполнению или исправлению. 

Критерии оценивания выполнения студентом контрольной работы: 

− оценка «зачтено» выставляется студенту, если тот раскрыл содержание 

вопросов контрольной работы в полном объеме, изложил материал 

грамотным языком в определенной логической последовательности, 

используя терминологию, продемонстрировал сформированность и 

устойчивость используемых при ответах умений и навыков, правильно 

отвечал на вопросы преподавателя; 

− оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не раскрыл основное 

содержание вопросов контрольной работы, было обнаружено незнание 

или неполное понимание большей или наиболее важной части учебного 

материала, допущены грубые ошибки в определении понятий и при 

использовании специальной терминологии, не отвечал на вопросы 

преподавателя. 
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Таблица 1 - Примерный тематический план изучения дисциплины 

№ 

Заня-

тия 

Наименование темы занятия 

Примерное 

количество часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Раздел 1. Введение. Проблема эволюции экосистем 

1 Тема 1. Структура и устойчивость экосистем  2 4 

2 
Тема 2. Методы, принципы и методические особенности 

изучения эволюции экосистем 
2 4 

3 Тема 3. Своеобразие экосистемного уровня организации 4 6 

4 Тема 4. Водные ресурсы и эволюция планетарной воды 8 10 

Раздел 2. Экологические кризисы и эволюционный процесс 

5 Тема 5. Экологические кризисы и эволюционный процесс 4 6 

6 
Тема 6. Эволюция экосистемы Аральского моря в условиях 

экологического кризиса  
8 7 

Раздел 3. Формирование и трансформации морских экосистем 

7 

Тема 7. Специфические черты экосистемы Черного и 

Азовского морей как результат эволюционных 

преобразований 

8 6 
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Тема 1 Структура и устойчивость экосистем 

 

Впервые определение экосистемы как совокупности живых организмов с их 

местообитанием было дано Тэнсли в 1935 году. При экосистемном подходе к 

изучению экологии в центре внимания ученых оказываются поток энергии и 

круговорот веществ между биотическим и абиотическим компонентом экосферы.  

Экосистемный подход выдвигает на первый план общность организации всех 

сообществ, независимо от местообитания и систематического положения входящих в 

них организмов. Вместе с тем в экосистемном подходе находит приложение 

концепция гомеостаза (саморегуляции), из которой становится понятным, что 

нарушение регуляторных механизмов, например в результате загрязнения среды, 

может привести к биологическому дисбалансу. Экосистемный подход важен также 

при разработке в будущем научно обоснованной практики ведения сельского 

хозяйства. 

Экосистемы состоят из живого и неживого компонентов, называемых 

соответственно биотическим и абиотическим. Совокупность живых организмов 

биотического компонента называется сообществом. Исследование экосистем 

включает, в частности, выяснение и описание тесных взаимосвязей, существующих 

между сообществом и абиотическим компонентом.  

Биотический компонент полезно подразделить на автотрофные и гетеротрофные 

организмы. Таким образом, все живые организмы попадут в одну из двух групп. 

Автотрофы синтезируют необходимые им органические вещества из простых 

неорганических и делают, за исключением хемотрофных бактерий, с помощью 

фотосинтеза, используя свет как источник энергии. Гетеротрофы нуждаются в 

источнике органического вещества и (за исключением некоторых бактерий) 

используют химическую энергию, содержащуюся в потребляемой пище. 

Гетеротрофы в своем существовании зависят от автотрофов, и понимание этой 

зависимости необходимо для понимания экосистем. 

Неживой, или абиотический, компонент экосистемы в основном включает почву 

или воду и климат. Почва и вода содержат смесь неорганических и органических 

веществ. Свойства почвы зависят от материнской породы, на которой она лежит, и из 

которой частично образуется. В понятие климата входят такие параметры, как 

освещенность температура и влажность, в большой степени определяющий видовой 

состав организмов, успешно развивающихся в данной экосистеме. Для водных 

экосистем очень существенна также степень солености. 

Основным интегрирующим фактором в жизни биогеоценоза (экосистемы) 

выступают пищевые пространственно-энергетические взаимоотношения, 

возникающие между его живыми компонентами. Отсюда следует, что определенная 
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сложная структура биогеоценоза оказывается необходимой предпосылкой для 

поддержания его устойчивости. 

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. 

Континентальный шельф представляет собой сравнительно мелкое подводное 

продолжение материковых плит и занимает не более 1/10 поверхности океана. 

Однако удельная, на единицу площади поверхности, биологическая продуктивность 

шельфа в несколько раз выше, чем у открытого моря.  

Плодородие шельфа Мирового океана достигает 150 т/га. Все морские животные 

прямо или косвенно зависят от фитопланктона, лежащего в основе пищевой цепи, а 

фитопланктон существует лишь в фотическом слое. В тропиках толщина этого слоя 

достигает 80-100 м, в высоких широтах – только 20 м. Глубина продуцирующего слоя 

океана больше вследствие вертикальной миграции и перемешивания планктона, 

растворенных в воде газов и других веществ. Таким образом, верхний 

продуцирующий (фитопланктонный) слой в океане заканчивается на глубине 200-250 

м, глубже которого океан населен только животными организмами и бактериями. 

Фитопланктон на 90% определяет первичную продукцию живого вещества в море, 

поскольку находится в основе морских пищевых цепей. 

Основные термины и определения: 

Биогеоценоз — исторически сложившаяся совокупность живых (биоценоз) и 

неживых (биотоп) компонентов однородного участка суши, где происходит 

круговорот веществ и превращение энергии. 

Экосистема — комплекс из сообщества живых организмов и среды их 

обитания, в котором происходит обмен веществом и энергией. Функциональными 

компонентами экосистемы являются продуценты, консументы и редуценты. 
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Под эволюцией экосистем, согласно В.В. Жерихину и А.С. Северцову, 

понимаются такие преобразования, которые приводят к стабильно 

воспроизводящимся изменениям их состава и структуры. 

 

Задания для самостоятельного изучения и рекомендации к ним: 

1. Определить и проанализировать принципы и преимущества экосистемного 

подхода при исследованиях морских экосистем. 

При выполнении задания в первую очередь выделить и проанализировать такое 

понятие как системность мира, которая представляется в виде объективно 

существующей иерархии различно организованных взаимодействующих систем. 

Общим у всех этих ветвей является системный подход, системный принцип 

исследования – рассмотрение изучаемой совокупности не как простой суммы 

составляющих (линейно взаимодействующих объектов), а как совокупности 

нелинейных и многоуровневых взаимодействующих объектов. Любую предметную 

область также можно определить как системную. 

В соответствии с принципом системного подхода, оценить возможные влияния 

одних систем на другие системы. Весь окружающий мир – взаимодействующие 

системы. Исходя из этого пояснить цель системного анализа – выяснение этих 

взаимодействий и их потенциал. 

Далее необходимо дать определение морской экосистеме и выделить основные 

ее компоненты. Выделить особенности морских экосистем, связанные с 

подвижностью среды, отличительными особенностями трофических уровней.  

2. Определить устойчивость, целостность и компоненты морских экосистем. 

Выделить основные системные принципы и описать их: целостность, 

структурность, взаимозависимость системы и среды, иерархичность, 

множественность описания каждой системы. 

Далее компоненты морских экосистем необходимо представить как весьма 

сложные самоорганизующиеся и целенаправленные, со сложной иерархической 

структурой системы, требующие множественного описания каждой системы, что 

требует построения множества моделей, т.е. широкого использования методов 

моделирования при исследовании. 

3. Выделить и описать особенности типов морских экосистем. 

Выделить основные типы морских экосистем: экосистемы поверхностного слоя 

вод, экосистемы пелагиали, бентали и морских мелководий, принципы зональной 

дифференциации океана (пояса, секторы, зоны, провинции).  

Определить влияние на формирование экологических ниш в Мировом океане 

условий обитания, непосредственных связей между экосистемой моря и атмосферной 
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циркуляцией (изменения в интенсивности осадков, прогрева вод, силе и направлении 

ветра), обусловливающих изменение циркуляции вод. 

Оценить характер воздействия погоды и условий водной среды на гидробионты 

как сложной системы влияния факторов в зависимости от их сочетаний, состояния 

популяций и отдельных организмов, типа сезона или года, что обусловливает переход 

от исследования влияния отдельных океанологических элементов на водные 

организмы к изучению комплексного воздействия на скопления и популяции. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под морской экосистемой? 

2. Дайте определение терминов биоценоз, микрокосм, биогеоценоз, морская 

экосистема. 

3. Перечислите абиотические компоненты экосистемы.  

4. Перечислите группы живых существ в составе биотических компонентов.  

 

Рекомендуемая литература [3-4, 7, 9]. 

 

Тема 2 Методы, принципы и методические особенности изучения 

эволюции экосистем 

 

Исследования эволюции экосистем, по существу, лишь разворачиваются. Они 

очень сложны, и не в последней степени в связи с трудностью сбора надежного 

материала по палеобиогеоценозам. 

Процесс эволюции настолько сложен и разнообразен по механизмам и 

результатам, что его невозможно изучать с достаточной полнотой, применяя 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.  

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 



12 

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 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. 

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.  

Основные термины и определения: 

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.  

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.  

 

Задания для самостоятельного изучения и рекомендации к ним: 

1. Описать методы и направления исследований эволюции морских экосистем. 

Для выполнения задания выделить в экосистеме океана 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. 

Далее подробно изучить и описать палеонтологические как основные методы 

исследования морских экосистем. 

Дать сравнительную оценку, описать преимущества и недостатки 

биогеографических, экологических, популяционно-морфологических и 

эмбриологических методов исследования морских экосистем. 

2. Выделить доступные данные и методы сбора информации для исследований. 

Описать типы данных, необходимые для системного анализа морских 

экосистем. 

Изучить методы системного анализа, которые предполагают использование, 

как жестких количественных методов, так и логических суждений, опыта и интуиции. 

Обосновать, что основным методом исследований в «системной экологии» 

является системный анализ, который представляет собой синтетическую дисциплину, 

разрабатывающую способы исследования разнообразных сложных морских 

экосистем. 
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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].  

 

Тема 3 Своеобразие экосистемного уровня организации 

 

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. 

Для того чтобы выявить особенности организации морских экосистем, 

определяющие своеобразие их эволюции, следует уметь охарактеризовать 

организацию многовидовых сообществ. Особое внимание следует обратить на 

биоценоз и биогеоценоз. Биоценоз, представляя собой комплекс взаимодействующих 

популяций разных видов, совместно обитающих на данной территории, включает в 

себя три компоненты: продуцентов, консументов и деструкторов. Каждая популяция 

занимает в нем свою реализованную экологическую нишу. Считается, что чем больше 

видов входит в состав биоценоза, тем плотнее «упаковка» экологических ниш. 

Биогеоценоз подразумевает взаимодействие биоценоза с абиотическими факторами. 

В биогеоценозе осуществляется полный круговорот вещества и энергии. При 

изучении данной темы студент должен хорошо понимать, что не только абиотические 

факторы определяют состав биоценоза. В процессе сукцессии биоценоз 

модифицирует абиотические факторы и биокосные компоненты. Заключительные 

стадии сукцессий – субклимакс и климакс ассоциации, наиболее долговечны и 

устойчивы. Однако, в то же время, они наименее устойчивы к экзогенным 
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воздействиям, таким как изменение климата или антропогенные факторы. В морских 

экосистемах восстановление целостности популяций при сокращении их 

численности, и тем самым, структуры, происходит из двух источников: размножения 

выживших особей, и иммиграции особей из соседних популяций. Восстановление 

биоценозов при их частичном или полном разрушении экзогенными факторами 

происходит исключительно за счет иммиграции на данную территорию популяций 

тех видов, которые способны существовать в данном абиотическом и биотическом 

окружении. Данная теория хорошо согласуется с теми явлениями, которые широко 

затронули как Черное, так и Азовское море, а именно, аутоакклиматизационными 

процессами. 

При изучении данной темы студент должен усвоить теоретический материал, 

относительно двух механизмов, которые обеспечивают преемственность структуры 

экосистемы во времени. Первый их них, общеизвестный, генетический механизм, 

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

популяции, входящей в биоценоз. Второй – структурный, или т.н. структурная 

«наследственность», действующий на уровне экосистемы. Важным аспектом 

необратимой и воспроизводящейся перестройки экосистем является экогенез: 

внедрение новых видов или выпадение их из структуры сообществ. 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. 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 имевших положительных 

результатов. Вселенцы не могли внедриться в сформировавшееся сообщество. 

Впрочем, известны и противоположные примеры. 

Студент должен понимать логические затруднения, которые обуславливают этот 

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

биоценозе должна существовать подходящая для него свободная экологическая ниша, 

т.н. «лицензия». В ненасыщенные сообщества новые для них виды, по-видимому, 

могут внедриться с большей вероятностью, чем в сообщества с 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 в Черном море гребневика мнемиопсиса и других 

гидробионтов. 

Основные термины и определения: 

Cукцессия – (от лат. successio – преемственность), закономерные изменения 

экосистем (одни биоценозы закономерно сменяют другие в любом определенном 
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участке земной поверхности). 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.).  

Климаксовое сообщество – (от греч. climax – лестница), результат последней  

стадии сукцессии, 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. 

 

Задания для самостоятельного изучения и рекомендации к ним: 

1. Выявить эволюционные особенности организации морских экосистем. 

Описание экосистемного процесса как экологического фактора, формирующего 

экосистемы в Мировом океане, следует начать с определения источников энергии, 

благодаря которым осуществляется движение субстанции. 

Далее дать описание пути приспособления организмов к условиям окружающей 

среды. Выделить активный путь – усиление сопротивляемости, т.е. развитие 

регуляторных процессов, позволяющих осуществлять все жизненные функции 

организма, несмотря на отклонения фактора от оптимума; и пассивный путь – 

подчинение жизненных функций организма изменению факторов среды и избегание 

неблагоприятных воздействий. 

Объяснить, почему приспособление вида к среде осуществляется тем ими иным 

сочетанием всех трех возможных путей адаптации. 

Пояснить, почему одним из мощных факторов, влияющих на развитие 

фитопланктона в море, являются условия минерального питания. 

2. Дать сравнительную оценку микроэволюционному и экосистемному уровням 

эволюции. 

Изучить две точки зрения, которые доминируют в настоящее время. Первая – 

сообщество самоорганизуется из биогеографически доступной или достаточно 

экологически разнообразной биоты в соответствии с условиями среды. Вторая – 

сообщества естественных видов полностью определяют и поддерживают состояние 

окружающей среды, т.е. не среда определяет конструкцию сообщества, а сообщество 

как исторически сложившийся коадаптивный комплекс видов стабилизирует среду 

собственного существования.  

Проанализировать варианты последствий изменений среды обитания. При этом 

учесть, что нарушение устойчивости сообщества, способного создавать 

благоприятную среду собственной жизнедеятельности, т.е. развитие компонентов, 
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определяется развитием системы в целом по принципу «нисходящей причинности»: 

от сообщества к ценопопуляциям видов его биоты. 

3. Дать описание эволюции сообществ как экогенетического процесса. 

Обозначить механизмы, свойственные экосистемам и обеспечивающие 

преемственность их структуры во времени. 

Выделить 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. 

Привести и пояснить затруднения, которые возникают при подходе к эволюции 

сообществ как экогенетическому процессу. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Дайте определение терминам биоценоз и биогеоценоз. Что определяет их 

структуру?  

2.С какой скорость происходят сукцессии в сформировавшихся сообществах?  

3. Что такое коадаптация (коадаптивная эволюция, коэволюция) с точки зрения 

морских экосистем? Приведите примеры.  

4. Дайте характеристику процессу аутоакклиматизации, затронувшего Черное и 

Азовское море во второй половине двадцатого века. 

5. Охарактеризуйте видовой состав организмов-аутоакклиматизантов. 

6. Каковы причины усиления процесса аутоакклиматизации в Черном море? 

7. Какие особенности структуры морских экосистем допускают такое 

внедрение?  

8. Что такое «лицензия»? Дайте определение и приведите примеры.  

9. В какие сообщества новые виды могут внедриться с большей вероятностью? 

Ответ прокомментируйте примерами.   

10. Почему в бореальных экосистемах экологические ниши шире, а число видов 

меньше?  

 

Рекомендуемая литература: [2-3, 5-8]. 

 

Тема 4 Водные ресурсы и эволюция планетарной воды 

 

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 
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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.  

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. 

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. 

 

Задания для самостоятельного изучения и рекомендации к ним: 

1. Изучить современные представления о происхождении воды. 

Дать описание процессу «фитолиз». Проанализировать уравнение водного 

баланса.  
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Далее рассмотреть и сравнить две основные гипотезы о происхождении воды на 

планете.  

2. Изучить механизмы и привести доказательства поступления воды на 

поверхность Земли. 

Рассмотреть известные примеры затопления Голландии, Средиземноморья, и 

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

эпоху быстрого наступления океана на сушу. 

 

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 и обосновать свою точку зрения?  

 

Рекомендуемая литература: [1 - 5, 8]  

 

Тема 5 Экологические кризисы и эволюционный процесс.  

Мезозойские биоценотические кризисы 

 

Масштабы экологических кризисов, которые представляют собой не редкое 

явление в истории биосферы, различны: от глобальных до локальных. Общие черты 

кризисов и их эволюционные последствия студентам предлагается изучить на двух 

примерах: локального (аральская экологическая катастрофа) и глобального (меловой 

биоценотический кризис). 

Мезозой начался 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. 
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В результате раскола Пангеи 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. 

 

Задания для самостоятельного изучения и рекомендации к ним: 

1. Привести примеры того, 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.  

В процессе изучения темы необходимо убедиться в том, 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. 

Дать определение экологическому кризису. Перечислить основные 

экологические кризисы и описать причины их возникновения и развития. 

2. С точки зрения биолога рассмотреть простые гипотезы, предполагающие 

внутренние причины экосистемных смен и резких, кризисных превращений. 

Отметить внешние воздействия, которые могут стать "избыточной сущностью", 

которую можно привлекать лишь после того, как исчерпаны все иные, 

"внутрибиосферные" варианты объяснения. 

 

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].  
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Тема 6 Эволюция экосистемы Аральского моря в условиях экологического 

кризиса 

 

Еще в начале двадцатого века было обращено внимание на своеобразие и 

ненасыщенность экосистемы Аральского моря по сравнению с другими южными 

морями, позволившие говорить о биологической загадке Арала и называть его 

«патологическим» водоемом. Своеобразие экосистемы Арала заключалось в 

обедненном видовом составе при преобладании генеративно-пресноводных видов, а 

также отличном от южных морей и океана путем трансформации вещества и энергии. 

В первой половине 20 века, считалось, что вследствие малого разнообразия 

фауны имеющиеся виды не способны использовать все кормовые ресурсы водоема, в 

связи с чем его необходимо пополнить ценными промысловыми видами и кормовыми 

для рыб беспозвоночными. Всего за 1927-1987 гг. в море были целенаправленно 

вселены или проникли без учета микроскопической флоры и фауны 16 видов 

беспозвоночных и 22 вида рыб, в результате чего коренным образом была изменена 

его фауна. 

С 1927 г., когда было проведено первое вселение севрюги, этап естественной 

анагенетической эволюции экосистемы Арала сменился интродукционным этапом. 

Начиная со второй половины 1950-х годов, практически постоянно происходила 

перестройка структурно-функциональных связей экосистемы моря под воздействием 

волн расселения и вспышек численности акклиматизантов. 

С начала 1960-х годов интродукционный этап в эволюции экосистемы 

Аральского моря сменился этапом, когда в эволюции моря большую роль стали 

играть и экзогенные процессы, вызывавшие снижение уровня и осолонение крупного 

водоема. Главенствующая роль на данном этапе эволюции экосистемы принадлежала 

повышению солености воды моря, так как для существования большинства исконно 

аральских, а также и акклиматизированных гидробионтов, соленость воды имела 

определяющее значение, поскольку превышение верхних границ толерантных 

диапазонов видов вело к их вымиранию. К началу 1990-х годов резко уменьшилось 

биоразнообразие. В море сохранилось только 5 видов макрофитов из 37, 7 видов 

зоопланктона из 49, 27 видов зообентоса из 61 и 9 видов рыб из 33. 

Сокращение видового состава носило не плавный характер, а было приурочено к 

определенным соленостным границам. Так, последствия осолонения воды начали 

сказываться на фауне Аральского моря с середины 1970-х годов, когда соленость 

воды в море достигла 12-14 ‰. Именно эта соленость в Аральском море является 

барьером критической солености, разделяющим два главных типа фаун – 

пресноводную и морскую. Поэтому повышение солености воды всего на 2-4 ‰ 

вызвало кардинальные перестройки в фауне моря. Пресноводные эвригалинные виды 
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и каспийские виды, не способные к амфиосмотической регуляции, вымерли, а 

массовое развитие получили эвригалинные виды морского происхождения и 

галофильные виды материковых вод. Следующее сокращение видового состава 

наблюдалось при солености 24-28 ‰, когда выпали солоноватоводные виды и 

каспийские виды, способные к амфиосмотической регуляции. 

До 1961 г. интродукционный этап эволюции аральской экосистемы протекал на 

фоне флюктуационных колебаний основных параметров, свойственных 

квазистационарному режиму моря. Основным источником поступлений биогенных 

веществ в Аральское море – основы биологической продуктивности водоема – был 

речной сток. При этом взвешенные биогенные вещества почти полностью оседали в 

устьевых областях рек Амударьи и Сырдарьи. Запасы растворенных неорганических 

форм азота и фосфора в донных отложениях и их поступление в водную толщу были 

ограничены. Толща вод моря была исключительно бедна биогенными веществами, 

большая часть моря обладала чертами типичного олиготрофного водоема. Для этого 

состояния экосистемы было характерно преимущественно макрофитное 

продуцирование первичного органического вещества на фоне высокой прозрачности 

воды при низкой концентрации биогенов в толще вод. Вертикальное распределение 

фитопланктона во все сезоны года было аномальным с максимумом видового 

разнообразия и количественного развития в придонных слоях. Во все сезоны года в 

фитопланктоне доминировали диатомовые водоросли. Большое значение в 

продуцировании первичного органического вещества имел и микрофитобентос, 

поскольку поверхностный слой илов Аральского моря содержал массу 

микробентических водорослей, состоящих в основном из диатомовых. 

До зарегулирования стока рек, экосистема Аральского моря, являясь антиподом 

южных морей и океана, характеризовалась наличием мощной детритной и крайне 

ослабленной пастбищной пищевых цепей. 

Современная регрессия Арала отличается от имевших место в прошлом моря 

полным отсутствием стока в течение нескольких лет и исключением возможности 

сохранения солоноватых зон, которые могли бы служить резерватами для 

переживания стадии осолонения солоноватоводными видами. Формирующиеся в 

последние годы распресняемые зоны в приустьевом районе Сырдарьи уже не 

могут служить убежищем специфической аральской олигогалинной фауне, 

поскольку она вымерла. Здесь возможен только новый этап видообразовательного 

процесса, при этом кладообразователями, как и в прошлом, вновь могут явиться 

виды, обитающие в озерах низовьев рек и преодолевшие олигогалинный барьер 3-

5 ‰. 



23 

Современная регрессия Арала предоставила редчайшую возможность 

проследить эволюцию экосистемы гигантского озера-моря. Стечение уникальнейших 

обстоятельств в продолжение короткого периода времени позволило пронаблюдать 

смену этапа эволюции экосистемы под воздействием экзогенных факторов, 

оказывавших деградационное влияние, на этап, когда большее значение стали иметь 

эндогенные факторы, в частности, преобразования процессов первичного 

продуцирования. Восстановление важнейших структурно-функциональных звеньев 

экосистемы путем диверсификационных процессов осуществляется в условиях 

продолжающегося влияния экзогенных факторов. 

В определенные периоды времени на биоту Арала, помимо внешних факторов 

начинают действовать и внутренние, совпадающие с достижением морем в процессе 

своего осолонения критической и барьерных соленостей. В эти периоды резко 

возрастает ненаправленная изменчивость. 

Колоссальные изменения экосистемы Аральского моря не имеют аналогов в 

современном мире и по результатам сравнимы с эволюционными преобразованиями 

солоноватых водоемов, существовавших в геологическом прошлом. Если обратиться 

к палеонтологическим материалам, то поражает сходство описанных палеонтологами 

процессов с протекающими в конце двадцатого века в Аральском море. Причем, эти 

процессы имеют универсальный характер. Они присущи в прошлом всему живому 

нашей планеты, как мезозойским растениям, так и наземным тетраподам ранней и 

средней юры, меловым насекомым, морским и солоноватоводным кайнозойским 

моллюскам. 

В результате современного кризиса экосистемы Аральского моря произошло 

вымирание его пресноводной и солоноватоводной флоры и фаун, всегда 

предшествовавшее взрыву видообразования в геологическом прошлом. Смена типа 

продуцирования первичного органического вещества, сопровождающаяся 

повышением трофности водной толщи, обусловила переход анагенетической 

эволюции экосистемы Аральского моря к этапу, когда ведущая роль принадлежит 

диверсификационным процессам; в результате их развития началось частичное 

восстановление структуры экосистемы. 

Воздействие современной регрессии Арала на его фауну является прекрасной 

моделью процессов, протекавших в геологическом прошлом при регрессиях морских 

и солоноватых палеоводоемов, а  само море представляет собой природную 

лабораторию для наблюдений за эволюционными процессами в пределах отдельных 

таксонов и экосистемы в целом. Универсальный характер наблюдаемых 

преобразований позволяет говорить о современной эволюции экосистемы Арала как 

модели эволюции биот. 
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Изучение эволюции экосистемы Аральского моря в ходе современной регрессии 

может прояснить значение барьерных соленостей в видообразовании и формировании 

фаун. Барьерные солености разграничивают водные массы со специфическим 

составом солей и соотношением ионов, являющиеся специфической ареной жизни. 

И неважно каким образом формируются водные массы, в процессе ли осолонения 

или распреснения при гидрологических кризисах палеоводоемов, или же как 

различной протяженности участки водоема при смешении речных и морских вод. 

Существенно то, что соленостные барьеры являются зонами, где происходит 

коренная перестройка физико-химических свойств вод, в частности изменяется 

соотношение ионов в результате растворения или седиментации солей и пр. В силу 

чего зона барьерной солености представляет собой агрессивную среду, как по 

отношению к видам, обитающим до барьера, так и по отношению к эвригалинным 

видам. 

Таким образом, барьерные солености, ограничивающие водные массы со 

специфическим составом солей, играют существенное значение в формировании и 

эволюции водных экосистем. Преодоление барьерных соленостей требует 

формирования морфо-физиологических адаптаций, не всегда сопровождающихся 

существенными морфологическими различиями. В случае освоения новым видом 

сходной экологической ниши морфологические различия с предковыми формами 

могут быть невелики. При наличии морфо-физиологических адаптаций, позволяющих 

существовать по обе стороны барьера, барьерная соленость выступает в роли 

стрессового фактора, ведущего к интенсивному видообразовательному процессу, 

который при наличии вакантных лицензий в экосистеме завершается не только 

событием видообразования, но и формированием таксонов более высокого ранга, что 

неоднократно наблюдалось в геологической истории палеоводоемов. Эволюционные 

процессы, сопровождающие последний гидрологический кризис современного 

Аральского моря, являются моделью эволюционных преобразований экосистем 

водоемов, существовавших в геологическом прошлом. 

Аральский экологический кризис сложился из двух компонент: вселения ряда 

эвригалинных видов и резкого изменения абиотических условий. В результате вместо 

коадаптированных биоценозов возникли группировки. То есть произошло заселение 

видами, лишь преадаптированными к новым условиям, но не коадаптированными 

друг с другом. В результате этого вымирание как продуцентов, так и редуцентов 

создало лицензии. Следствием этих экологических изменений стали выявленные 

процессы некогерентной, быстрой эволюции, приведшие к возникновению четырех 

новых видов двустворчатых моллюсков. 
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До начала кризиса этот эвригалинный вид обитал в мелководных сильно 

осолоненных заливах на песчаных грунтах. Осолонение моря привело к вымиранию 

видов обитающих на илистых грунтах, в результате чего освободилась топическая 

ниша и трофическая ниша сестонофагов. Возникновение лицензий привело к 

формированию шести хорошо выраженных новых морф церастодерм, 

адаптировавшихся к существованию на илистых грунтах в разных частях Арала.  

Новый вид сформировался между 1970-ми и 1990-ми годами, всего за 20 лет. 

Подобные темпы эволюции, как и повышенная изменчивость в отсутствие 

пространственной изоляции, обусловлена, вероятно, лишь жестким отбором на 

адаптацию к грунту. Для мелового биоценотического кризиса, о котором студенты 

должны иметь четкое представление из курса «Геология» характерны: возникновение 

некоадаптивных группировок, быстрая некогерентная эволюция их компонентов, для 

которой характерны не только специогенез, но и становление новых жизненных 

форм. Данные по Аральскому кризису поразительно точно совпали с результатами 

изучения перестройки сухопутной биоты конца мезозойской эры.  

 

Задания для самостоятельного изучения и рекомендации к ним: 

1. Изучить последствия регрессии Арала, проходившей около 600 лет назад. 

2. Проанализируйте явления и процессы, предшествующие аральскому кризису 

в двадцатом веке. 

3. Детально рассмотреть эволюционные изменения церастодермы – 

аборигенного вида Аральского моря, дать объяснение колоссальной скорости 

эволюции церастодерм. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Назовите общие черты экологических кризисов и покажите на примерах их 

эволюционные последствия. 

2. Как и когда происходило формирование Аральского моря?  

3. Назовите аборигенные виды Аральского моря.  

4. Чем обусловлена высокая скорость эволюционных преобразований в Арале?  

7. Какие вопросы до сих пор являются нерешенными в теории эволюции 

морских экосистем?  

  

Рекомендуемая литература  [3, 7-9]. 
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Тема 7 Специфические черты экосистемы Черного и Азовского морей как 

результат эволюционных преобразований 

 

История образования и физико-географическая характеристика. Черное море и 

его водоем – Азовское море (являющееся эстуарием рек Дон и Кубань) относятся к 

внутриконтинентальным морям бассейна Атлантического океана. 

За миллионы лет своей истории Азово-Черноморский бассейн (или, точнее, то, 

что было на его месте) несколько раз становился 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, Азовского, Каспийского 

и Аральского морей образовалось замкнутое, пресноводное Сарматское море-озеро. 

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

сложились пресноводные флора и фауна, остатки которых сохранились до наших 

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

появилась связь с океаном, образовалось соленое Меотическое море, его заселили 

морские животные и растения; в то время здесь даже водились огромные киты. В 

последние 18–20 тысяч лет на месте Черного и Азовского морей существовало почти 

пресное Новоевксинское озеро-море. Лишь 6-8 тыс. лет назад оно соединилось со 

Средиземным морем через пролив Босфор – возможно, в результате землетрясения. 

Перешеек между нынешними берегами Босфора был естественной дамбой, 

потому что уровень воды в Новоевксинском море был ниже уровня Средиземного 

моря; после прорыва этой плотины морские воды хлынули в Чёрное море гигантским 

водопадом. По меркам геологии, 6 тысяч лет – мгновение, это случилось совсем 

недавно. В то время на берегах Чёрного моря уже жили люди – они охотились, 

ловили рыбу, пасли скот, строили себе жильё. При прорыве Босфорского перешейка и 

образовании пролива гигантские волны обрушились на побережья и затопили все 

низменности. Под воду ушли поселения людей, пастбища со стадами – исчезли целые 

народы. Это – так называемая гипотеза Черноморского Потопа. 

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. 

Черноморская впадина состоит из двух частей – западной и восточной, 

разделённых поднятием, являющимся естественным продолжением Крымского 

полуострова. Северо-западная часть моря характеризуется относительно широкой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Крымский_полуостр%25#_blank
http://ru.wikipedia.org/wiki/Крымский_полуостр%25#_blank
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шельфовой зоной (до 190 км). Южное и восточное побережья имеют более крутой 

склон, зона шельфа не превышает 20 км и изрезана целым рядом каньонов и впадин. 

В Чёрном море активный водообмен происходит только до глубины 150–200 м. 

Глубже весь объём воды отравлен сероводородом. Общее количество сероводорода 

составляет около 3 млрд т и в последние 1-2 тысячи лет сохраняется примерно 

постоянным, так как параллельно с образованием сероводорода в глубинах 

происходит окисление сероводорода бактериями. Содержание сероводорода на 

глубине 150 м определяется в 0,19 мг на литр морской воды, на глубине 200 м – 0,83 

мг, а на глубине 2000 м – уже 9,6 мг (возрастает в 50 раз). Глубинный сероводород 

образовался после землетрясения, открывшего доступ солёным водам Средиземного 

моря в древнее пресноводное озеро. Это вызвало гибель большого количества 

пресноводных организмов, а разложение останков создало сероводород (реликтовый). 

 

Задания для самостоятельного изучения и рекомендации к ним: 

1. Основные факторы трансформации экосистем Черного и Азовского морей. 

Проанализировать причины трансформации экосистем.  

Выделить особенности морских экосистем, которые приводят к 

трансформациям. 

Перечислить компоненты, из которых складывается водный баланс Черного 

моря. 

2. Проанализировать видовой состав вселенцев, описать основные группы 

вселенцев в Черное и Азовское моря, дать их характеристику. 

Оценить биологическую продуктивность Черного и Азовского морей. 

Выделить причины, по которым биоценозы Азовского моря не насыщены и 

могут легко принимать пришельцев. 

Описать адаптационные качества пришельцев, которыми они должны обладать 

из-за низкой экологической емкости экосистемы Азовского моря. 

3. .Изучить принципы, факторы  и особенности функционирования морских 

экосистем, стабильная ситуация в которых нарушена присутствием видов вселенцев. 

4. Определить значение вселенцев с точки зрения воздействия на аборигенные 

виды, потенциальной опасности для человека (токсичные), выделить социально-

значимые виды, промысловые виды и виды-фильтраторы. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Какие основные особенности определяют специфику экосистем Черного и 

Азовского морей и их чувствительность? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Шельф#_blank
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2. Какие природные экологические факторы являются ключевыми в 

формировании и трансформации водных экосистем Черного и Азовского морей? 

 

Рекомендуемая литература  [3-5, 10]. 

 

Выбор номера варианта и перечень вопросов контрольной работы для 

студентов заочной формы обучения. 

 Для выполнения контрольной работы студент использует исходные данные, 

которые он определяет по шифру своей зачетной книжки (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Перечень номеров заданий для выполнения контрольной работы 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1,122,74 2,21,60 3,22,71 4,23,72 5,33,69 6,42,70 7,25,62 8,24,73 1,45,71 2,43,69 

1 13,28,70 14,29,75 15,32,73 6,36,74 7,20,35 8,18,71 1,16,73 2,18,67 3,13,71 
4,11,72

, 

2 15,32,75 16,34,74 17,33,53 18,230,55 11,29,57 11,20,59 13,22,51 
14,23,5

4 

15,32,5

0 

16,34,5

8 

3 7,19,46 8,14,46 1,20,47 2,11,41 3,12,42 4,24,45 5,12,49 6,22,44 7,13,40 8,24,34 

4 1,9,28 2,17,26 3,19,32 4,12,34 5,21,33 6,23,32 7,15,30 8,23,33 1,13,26 2,15,32 

5 3,16,34 4,22,30 5,14,26 6,13,31 7,21,35 8,19,29 1,14,32 2,13,28 3,11,25 4,18,31 

6 5,23,61 6,21,68 7,28,65 8,42,62 1,30,64 2,27,60 3,28,66 4,25,66 5,24,64 6,22,61 

7 17,38,53 18,35,58 11,36,57 12,39,52 13,37,52 14,31,59 15,28,56 
16,22,5

5 

17,21,5

6 

18,35,5

3 

8 1,22,51 2,30,53 3,38,57 4,35,59 5,40,53 6,41,50 7,34,57 8,30,54 1,34,56 2,39,56 

9 13,37,59 14,48,63 19,39,63 16,42,61 11,24,61 18,50,62 11,33,58 
12,34,6

6 

10,45,6

9 
4,21,68 

 

1.Перечислите основополагающие результаты в области изучения морских 

экосистем Черного моря. 

2.Что понимается под морской экосистемой? 

3.Дайте определение терминов биоценоз, микрокосм, биогеоценоз, морская 

экосистема. 

4.Перечислите абиотические компоненты экосистемы. 

5.Перечислите группы живых существ в составе биотических компонентов. 

6.Какие вещества называют гуминовыми? 
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7.Что представляет собой гумус? 

8.Какие процессы в экосистеме называют гомеостатическими? 

9.Какие факторы влияют на развитие экосистем? 

10.Какие изменения в структуре трофических цепей происходят по мере 

развития экосистемы? 

11.Как меняется видовое разнообразие на переходных стадиях сукцессии и на 

стадиях климакса? 

12.Что представляет собой несбалансированный метаболизм в климаксных 

экосистемах? 

13.Какие изменения факторов поддерживают экосистему в квазистационарном 

переходном состоянии? 

14.Что является причиной нарушения экологического равновесия в экосистемах 

регионов Мирового океана? 

15.Какие факторы указывают на катастрофическое прогрессирование 

загрязнения Черного моря. 

16.Охарактеризуйте морфологические и структурные особенности Черного 

моря. 

17.Что представляет собой шельф Черного моря? 

 18.Какие основные формы рельефа, характерные для приморской долины 

сохранились на северо-западном шельфе? 

19.Охарактеризуйте область шельфа у Южного берега Крыма, в районе 

Керченского пролива, у берегов Кавказа и у Анатолийского побережья.  

20.Характер рельефа материкового склона Черного моря. 

21.Три типа материкового склона. 

22.Основные факторы техногенного воздействия на экосистему Черного 

моря. 

23.Перечислите важнейшие абиотические компоненты экосистемы Черного 

моря. 

24.Гидрометеорологические особенности Черного моря. 

25.Назовите один из важнейших лимитирующих факторов в экосистеме Черного 

моря, чем он определяется. 

26.Назовите три слоя поля температуры воды в Черном море. 

27.С чем связаны резкие внутрисуточные колебания температуры воды в 

прибрежных акваториях? 

28.Элементы теплового баланса моря. 

29.Соленость морской воды, ее пространственно-временная изменчивость. 

30.Особенности вертикальной структуры поля солености в Черном море. 

31.Особенности горизонтальной структуры. 
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32.Аутоакклиматизация и ее воздействие на экосистему. 

33.Нитраты и фосфаты как важнейшие биогенные компоненты 

гидрохимического состава вод Черного моря. 

34.Нефтяные углеводороды, их источники, токсическое воздействие на 

экосистему. 

35.Хлорсодержащие поллютанты в морских экосистемах. 

36.Тяжелые металлы, их участие в возникновении заболеваний гидробионтов и 

деградации популяций. 

37.Радионуклиды, их воздействие на морскую экосистему. 

38.Геологические факторы и их роль в экосистеме Черного моря. 

39.Геотектонические процессы как один из важнейших эндогеодинамических 

факторов эволюции экосистем Черного моря. 

40.Сейсмические процессы в экосистеме Черного и Азовского морей. 

41.Грязевой вулканизм Черного моря, влияние на морскую среду и 

обитателей. 

42.Гравитационные процессы в Черном море, влияние на морскую среду и 

обитателей. 

43.Факторы, определяющие условия развития морской абразии. 

44.Биотические компоненты экосистемы. 

45.Биологические процессы в морской экосистеме. 

46.Автотрофные организмы. 

47.Фотосинтезирующие организмы. 

48.Особенности черноморской филлофоры и экологическое состояние поля 

Зернова. 

49.Гетеротрофные организмы. 

50.Систематика фауны Черного моря. 

51.Структурно-функциональные особенности сообществ гетеротрофных 

организмов Черного моря. 

52.Сообщество аэроконтура и его экологическая роль. 

53.Сообщество литоконтура, его техногенный компонент и экологическая роль. 

54.Сообщество псаммоконтура, доминирующий фактор и экологические 

проблемы. 

55.Сообщество потамоконтура, особенности, экологическое значение. 

56.Сообщество гетеротрофов Черного моря вне его контурных областей. 

57.Современное состояние сообщества гетеротрофных организмов Черного 

моря. 

58.Гомеостаз в системе «человек-природа». 

59.Уменьшение устойчивости экосистемы. Причины и последствия. 
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60.Международные меры по ограничению антропогенного воздействия на 

экосистему. 

61.Экологический мониторинг и решение проблемы восстановления 

экосистем Черного моря. 

62.Аутоакклиматизация и ее воздействие на экосистему. 

63.Биологическое загрязнение экосистемы, причины, последствия и 

популяционное значение. 

64. Экологические основы эволюции. 

65. Особенности экосистемы Черного моря в современный период. 

66. Особенности экосистемы Азовского моря в современный период. 

67. Вид и видообразование как результат эволюционного процесса. 

68.Экосистемная теория эволюции. 

69. Эволюционные последствия внедрения новых видов в морскую экосистему. 

70. Эволюционные последствия выпадения видов из морской экосистемы. 

71. Системные мутации Р.Гольдшмидта и их согласование с экосистемной 

моделью эволюции. 

72. Естественный отбор в морских экосистемах. 

73. Эволюция экосистем как экогенетический процесс. 

74. Филогенез таксонов в морских экосистемах. 

75. Направленность эволюционного процесса (на примере морских экосистем). 

76. Экологические кризисы и их эволюционные последствия. 
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